Новый год без напряга

Сценарий новогоднего коллективного застолья для взрослых

Двое ведущих - 1 и 2,
Дед Мороз,
Снегурочка


Ведущий -1. Добрый вечер друзья!
Ведущий -2. Здравствуйте!

Ведущий -1. Сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы проводить старый год и встретить новый.

Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник - Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый год!

Ведущий -2. Он нам дарит веру в добрый случай,
В первый день и в новый поворот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый год!
Звонче смех и радостней объятья.
И летит со всех земных широт
Бой часов. Мы все друг другу братья!
На планете праздник - Новый год!

С Hовым годом!!!

Выпиваем, закусываем.

Ведущий -1. Встреча Hового года - это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и простые эти слова: "С Hовым годом! С новым счастьем!" мы произносим с особенным чувством, потому, что сказать их можно только один раз в году.
Ведущий -2. Слово для поздравления предоставляется ________________(начальнику, руководителю).

Выпиваем, закусываем.

Ведущий -1. В наполненные предновогодними заботами дни мы находим время, чтобы оглянуться назад, на пройденный путь и устремить свой взгляд в день завтрашний, еще более радостный и счастливый. 

Ведущий -2. Вот Hовый год, в который раз,
Приходит к нам из звездной дали.
И как всегда он манит нас,
Hадеждой, светлыми мечтами,
Hадейся, веруй и люби,
Все три заветных слова,
Возьми с собой и в даль иди,
И будь счастливым снова.

Ведущий -1. Слово для поздравления представляется ______________________ (гл. бух.).

Выпиваем, закусываем.

1. Горящие свечи, хрусталь, запах ели ...
Вот уж за стол новогодний мы сели.
Пусть будут улыбки на лицах у Вас,
Пусть в сердце тоска не заглянет,
Вот скоро пробьет новогодний час -
И в сказку жизнь превратится.

Ведущий -2. Слово для поздравления ____________________________ (заместителю)

Выпиваем, закусываем.

Ведущий -1. Пусть год начинается с доброй улыбки,
С того, что простим мы друг другу ошибки
И даже врагам пожелаем добра,
Ведь жизнь так прекрасна, понять нам пора!
Средь серости будней, задавленных бытом,
Давно уж хорошие чувства забыты,
Жестокими, злыми порой мы бываем,
К родителям нашим ходить забываем,
Ругаем ребят за их гомон и смех,
Завидуем, если у друга успех ...



Ведущий -2. Давайте же будем друг друга любить!
И чувствами нашими дорожить!
Невзгоды и горечь, обиды и боль
Пусть год уходящий прихватит с собой,
А в Hовом пусть будут удача и счастье,
И радость общенья даже в дождь и ненастье.

Ведущий -1. Слово для поздравления предоставляется _________________ (начальнику отдела 1)

Выпиваем, закусываем.

Ведущий -1. Звездной россыпью расшит
Снегом запорошен
К нам на всех порах спешит
Год вестей хороших.

Ведущий -2. Нужно гостя встретить так,
Чтоб улыбок - море,
Чтоб какой-нибудь чудак
Нос не вешал в горе.

Ведущий -1. Что бы всюду хоровод
Что бы дом был тесен
Что бы встретить Новый год
Вихрем лучших новых песен!

(2-3 танца)

Ведущий -1. Мы много смеялись и много шутили
Но вот об одном мы совсем позабыли
Кто скажет: что ждет нас, друзья впереди?
Кто должен на праздник немедля прийти?

(ответы из зала: Дед Мороз и Снегурочка)

Ведущий -2. С ветром, вьюгой и снегами мчится дед Мороз седой.
То молчит, то зовет, а теперь он к нам идет!
Встречайте деда Мороза и Снегурочку!

(входят дед Мороз и Снегурочка)

Дед Мороз: Здравствуйте! Здравствуйте!

Целый год мы не встречались
Я соскучился по Вас
Всех обнял бы вас сегодня
Да не хватит рук моих
К славной елке новогодней я зову друзей своих!

Снегурочка: С новым годом, друзья!
Бьют куранты в новогодней мгле!
Я хочу, чтоб новый наступающий
Был счастливым годом на земле!

Слышите, музыка вновь зазвучала:
Это товарищи, танцам начало!
Всюду веселье и радость искрится
В вальсе пусть каждый из вас покружится!

(звучит мелодия вальса, все танцуют)

Снегурочка: Танец - это нагрузка на ноги,
Теперь дадим поработать и голове.

Дед Мороз: У меня для вас приготовлено много загадок:

- Летом я заметил в парке
На сосне рисунок яркий
Разглядеть его хотел,
Вдруг сложились половинки
И рисунок улетел. (бабочка)

- Белый-белый мельник сел на облака
Сыплется сквозь сито белая мука. (снег)

- Голубая простыня весь свет одевает. (небо)

- Когда нужен - выбрасывают,
Когда не нужен - поднимают.
Что это такое? (якорь)

- Гладит все, чего касается, а дотронишся - кусается (утюг)

- Летит - молчит, лежит - молчит.
Когда умрет, тогда ревет. (снег)

- Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (яма)

- На чужой спине едет, а на своей груз везет. (седло)

- Висит сито не руками свито. (паутина)

Сн За конкурс плясок и затей.
Сегодня в этом зале
Мы наградим своих друзей
Хорошими призами

(проводит игру "Схватить приз")

(Дед Мороз приглашает всех за стол и со Снегурочкой поздравляют всех с Новым Годом, читает Дед Мороз поздравление)

Новый год стучит в окошко,
"Поздравляю, люди, Вас!".
По заснеженной дорожке
Он пришел в желанный час.
Дал в подарок нам метели,
Ветер, солнце и мороз,
И смолистый запах ели,
И надежды целый воз.
С Новым Годом Вас, друзья!
Поздравляю! С елкой! Я.

Выпиваем, закусываем.

Дед Мороз: Меня давно вы знаете
Мы старые друзья
На празднике встречаете
Не первый год меня

Я зимний дед проказник
Шалун не погодам
И чтоб удался праздник
Я тон ему задам

(играет музыка, дед мороз сам начинает пляску и вовлекает всех в танец)




Снегурочка: Где песня, пляска, танец, стих
Никто не унывает
Веселье кружится как вихрь
И долго не стихает.

(Снегурочка проводит беспроигрышную лотерею)

(Конкурс танец с шарами - выбирают две пары участников, спинами держать шар и танцевать)

Танцуют все.

Дед Мороз: Познакомились мы с вами
Лишь недавно, лишь сегодня
Расстаемся мы друзьями
В этот вечер новогодний.

Снегурочка: Наступили минуты прощанья
Чем могли, постарались развлечь
До свиданья, друзья,
До свиданья!

Дед Мороз: До свиданья, до будущих встреч!

(Провожаем Деда мороза и Снегурочку.)

Садимся за стол. Слово для поздравления всем остальным.

Выпиваем, закусываем, танцуем.

Игра "Водка"- по 3 человека, танец ассорти, вопрос ответ.

Весёлого Нового года!

