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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА
«Новые приключения трех поросят»

Цели и задачи:






формирование всесторонне развитой, целостной личности;
развитие коммуникативных способностей, взаимопонимания между учащимися;
сплочение коллектива учащихся;
развитие организаторских и творческих способностей учащихся;
воспитание нравственной чистоты и эстетического отношения к жизни и
сценическому искусству;
 развитие эстетического вкуса;
 создание радостного настроения
Используемый материал: шары, 2 шапки-ушанки, цветная бумага, ножницы, веревка,
2 банки, 2 монеты по 5 рублей, бутылка подсолнечного масла, топор, трубка для табака,
череп, конфеты.
Костюмы: Деда Мороза, поросят: Ниф-нифа, Нуф-нуфа, Свинки и волка.
Оборудование: презентации, компьютер, телевизор, отрывки из мультфильмов: «Три
поросенка» и «Маша и Медведь», ролик «Российский Дед Мороз 2019», «Песня злого
пирата» в исполнении Михаила Боярского, песня «Пять минут» в исполнении Людмилы
Гурченко, а также минусовки «Ламбада», Что такое Новый год?», «Бубенцы».
Оформление:
 рисунок на школьной доске на тему «Три поросенка» (цветные мелки),
 светомузыка,
 декоративное панно «Новогодний поросенок» (коллективный проект учащихся,
техника инсталляция),
 праздничное оформление зала.
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Ход праздника
Ведущая: Здравствуйте, дорогие учащиеся и уважаемые учителя!
Мы очень рады вас видеть!!!
Презентация №1 «Вступление»
Слайд №1 «Дед Мороз и Снегурочка»
Дед Мороз:
Полугодие промчалось,
Ожидает Новый год!
С ним поздравить вас осталось!
Пусть он радость принесёт!
Слайд №2 «Дед Мороз»
Ведущая:
И с ним являемся мы к людям
В сверканье шуток и затей,
И в этот день гостями будем,
Для всех, и взрослых, и детей!
Слайд №3: «Снеговик»
Добро, счастье, процветанье!
И успех придут пусть с ним!
И удачи в начинаньях
Пожелать ещё хотим!
Слайд №4: «С годом Хрюшки!»
Дед Мороз:
Пусть забавным пятачком
Постучится Свинка в дом,
Чтобы счастье подарить
И мечты осуществить!
Слайд №5: «Девчонки под снегом»
Ведущая:
Отдохнуть вы постарайтесь,
Сил набраться, а потом,
В январе к нам возвращайтесь,
А уж мы не подведём!
Слайд №6 «Книга и радуга»
Дед Мороз:
За то, что вы так встрече рады,
За доброту открытых глаз.
Ведущая:
Мы в сей же час вручим награду –
Сказку вам подарим мы сейчас!
Слайд №8 «Занавес»
Дед Мороз:
Сегодня, всем на удивление,
Мы начинаем представление.
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Ведущая:
В нем будет много ярких красок,
В нём попадете вы в мир сказок.
Презентация №2 «Роли исполняют» (демонстрация презентации)
Дед Мороз:
Итак, вперёд, без промедления,
Мы открываем представление!
Музыка «Кока кола»
Комедия (начинается представление)
Новогодние приключения трех поросят
(действующие лица: два поросёнка, Свинка, волк, Дед Мороз)
Действие первое.
Видео: отрывок из мультфильма «Три поросенка».
Под музыку «Что такое Новый год?» выходит Ниф-Ниф и украшает елку.
Видео: отрывок из мультфильма «Три поросенка».
Под музыку « Что такое Новый год?» выходит Нуф-Нуф и начинает примерять на
себя мишуру.
Видео: отрывок из мультфильма «Маша и Медведь»
Под музыку «Ламбада» выходит Свинка, садится на стул и начинает болтать
ногами.
Ниф-Ниф: Ну, что, ребята, какие планы на новый год?
Нуф-Нуф: Да, как обычно, посидим за столом культурно, посмотрим концерт по
телевизору. Там, наверняка, будет новый выпуск «Голубого огонька»
Ниф-Ниф: Ага, а ещё будут новые серии «Каникулы в Простоквашино» и «Новые
приключения трех поросят»
Свинка: Знаю я ваше «культурно» - опять все тазики с салатами съедите, ведро
компота выпьете, а потом отвалитесь на диван и будете лежать кверху пузиками,
копытцами подергивать и хвостиками покручивать.
Нуф-Нуф: В этом и суть нашей культуры, тебе ли не знать?
Свинка: Соседи сильно ругались в прошлый раз - сильно шумели мы ночью.
Ниф-Ниф: Дак праздник же!
Нуф-Нуф: Сами-то они не отмечали Новый год, что ли?
Свинка: Они же старенькие уже, спать рано ложатся...
Ниф-Ниф: Ага...
Свинка: Надо вот что... квартиру снять... посуточно... чтобы не было всяких там
неловких моментов
Нуф-Нуф: На какие, простите, средства вы собираетесь это сделать?
Ниф-Ниф: Я тоже на подарки всё потратил... даже перезанять пришлось у свиньикопилки.
Нуф-Нуф: Да, и потом что останется? Всё улетит кабану под хвост.
Свинка: Тогда давайте построим дом... на скорую руку.
Ниф-Ниф: Ладно, хорошо..., но чертежи - с тебя!
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Свинка: О-кей, о-кей, секундочку (уходит)
Нуф-Нуф: И что это за фиг вам у нас получится?
Ниф-Ниф: Да фиг его знает... главное, чтобы не в центре; чтоб лишнего внимания не
привлекать к себе, а то потом ещё весь год будут вспоминать, как мы под караоке
хрюкали, и повизгивали.
Ниф-Ниф: (смеётся и поёт песню «Три кусочечка колбаски)
Нуф-Нуф: (смеётся, хрюкая)
Свинка: (возвращается с чертежами) Так, шутки в сторону! Вот смотрите... тут только
фундамент не будем закладывать - долго, можем не успеть; сделаем на сваях...
(показывает пальцем в чертежах) короче...
Ниф-Ниф: А это что за пульт управления домом?
Свинка: Где?
Ниф-Ниф: Да вот
Свинка: А, это система спутникового оповещения
Нуф-Нуф: Какого, к свинячьим объедкам, оповещения?
Свинка: Спутникового, балда, когда ты зайдёшь в «Магнит» или в «Монетку», тебе
автоматически придёт уведомление через спутник о состоянии твоего холодильника нужно ли купить молока или крабовых там палочек, всё равно или не нужно.
Ниф-Ниф: И зачем нам это надо? Я и так знаю, что мне нужно покупать
Нуф-Нуф: А если мне не хочется этих дурацких крабовых палочек?
Свинка: Ты чего, больной что ли? Что значит «не хочется»? Все любят крабовые
палочки.
Свинка: Да как вы не понимаете-то? Ладно, с палочками понятно всё... но система-то
нужна, как ни крути.
Ниф-Ниф: Нет.
Нуф-Нуф: Не нужна!
Ниф-Ниф: Погоди-ка... а это что?
Свинка: Полицейский отчёт.
Нуф-Нуф: Он-то зачем?
Свинка: Для персональной безопасности.
Ниф-Ниф: Не-не-не... давай-ка лучше без него... без него будет куда безопаснее.
Нуф-Нуф: Давай ещё камеры наблюдения поставим... колючую проволоку натянем...
Макара Изралиевича пригласим у входа дежурить...
Свинка:Ну, во-первых, камера на чертеже - вот и вот, и ещё тут по периметру... а... и
вот одна; а во-вторых, кое-кто, кажется, забыл, как его пару лет назад чуть не съел
волк... и твоё счастье, что волк в то время был в новомодном тренде - вегетарианцем, и
ты его не заинтересовал как мясное блюдо.
Нуф-Нуф: Я тогда был маленький и слабенький, а волк был взрослым мужиком; но
теперь взрослый мужик - это я, а волк - старенький уже... так что времена меняются.
Свинка: Именно, времена меняются, и волк в силу своего возраста закажет по
интернету готовые блюда из прокрученного фарша. Зубы то уже не те, да и век высоких
технологий наступил, понятно?
Ниф-Ниф: В общем, так, строить будем простую избу, а ты, если захочешь, потом уже
сама пичкай её своей электроникой.
Нуф-Нуф: Ладно, пошли в лес… ёлку рубить не будем, прям вокруг неё дом и
построим; пошли, Свинка, поможешь нам тоже.
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Все уходят, забыв про чертежи.
Действие второе
Виде: отрывок из мультфильма «Три поросенка»
Под музыку «Песня злого пирата» (исполняет Михаил Боярский) выходит Волк.
Волк: Хм, что бы такого сделать плохого? Всё, что было в прошлом, уже как-то не
актуально... да и чем сегодня можно напугать современную молодёжь? Через пару лет
они и в Деда Мороза верить перестанут... надо, тогда, сейчас в них разрушить эту веру,
пока верят - вот это будет замечательная гадость... а то, смотри-ка, взяли себе за
правило «добро всегда побеждает зло». Зло у меня всегда на первом месте. Ха-ха,
посмотрим-посмотрим... опа, а это что тут у нас? Что за х... хижина дяди Тома? А-а-а,
эти пятачковые решили себе королевский свинарник соорудить... забавно... Кажется, я
знаю, как испортить им праздник и настроение... Вы у меня ещё поплачете... ещё
вспомните обо мне... так вспомните, что никогда не забудете... (Волк забирает
чертежи и уходит с довольным оскалом. После небольшого перерыва волк
возвращается и кладёт на старое место другие чертежи, и снова уходит, тихо
смеясь. Вбегает Ниф-Ниф)
Ниф-Ниф: О, вот же... хорошо, что чертежи никуда не делись, а то что бы мы без них
делали?
(Входят два поросёнка и Свинка. Дом построен; в углу как-нибудь спрятан волк, его
никто, типа, не видит; украшают свою избу; наводят порядок; у свинки в руках
щётка-метёлочка для пыли, она смахивает пыль то отсюда, то оттуда; доходит до
места, где притаился волк, и сметает оттуда пыль; волк чихает, падает, всё вместе с
ним падает, чертежи валятся из-за пазухи; поросята ахают)
Ниф-Ниф: Ах!
Нуф-Нуф: Ой!!
Свинка: Ой-ой-ой!!!
Волк: Ха-а!!!
Ниф-Ниф: Это что такое?
Нуф-Нуф: Как это называется?
Волк: С Новым годом, ребятушки; классный вы мне дом построили, спасибочки.
Свинка: Так-то это мы себе дом построили, я чертежи сама составляла.
Волк: Да? А почему, тогда, вы не стали строить себе свой дом по своим же чертежам, а
взяли мои чертежи, которые я готовил для волчьего логова? Вы, похоже, так
заработались, что не заметили, что сами построили... так что одно из двух: либо вы
уходите отсюда с миром, либо вы остаётесь тут на праздник... как моя закуска. Год
Свиньи наступает. Вас много. Надолго хватит. Буду вас весь год есть…..
Ниф-Ниф: Ты украл их!
Волк: Вы их сами оставили, а я не мог не воспользоваться.
Свинка: Ты плохой.
Волк: Зато вы все очень хорошие... особенно ты, толстощёкий.
Нуф-Нуф: Да иди ты... давай, уходи отсюда; всё время только пакости одни нам
делаешь.
Волк: Всё, это последняя пакость... больше не буду... потому что съем вас.
Ниф-Ниф: Смотри не подавись (бьёт волка толстой книгой, которая лежит гденибудь на столе, по голове. Волк падает; все на него накидываются; связывают руки за
спиной)
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Ниф-Ниф: Эй, Свинка, нажимай тревожную кнопку. Пусть полиция его забирает и
садит в ШИЗО»!
(Свинка нажимает тревожную кнопку. Раздается звук сирены тревожной кнопки).
Ниф-Ниф: Был бы это умный дом – волк бы не пробрался сюда.
Свинка: Я без вас все сама подключила: и систему безопасности и умный холодильник
и все-все-все….
Нуф-Нуф: Какая ты умница Свинка!
Волк: Пустите меня, немедленно развяжите меня - я сейчас вас по одному есть буду.
(Свинка суёт волку в рот яблоко в качестве кляпа)
Музыка «Бубенцы» (раздается звон колокольчиков, цокот копыт тройки лошадей,
ржание лошадей и «Тпру-у!»
Видео «Российский Дед Мороз 2019!»
Музыка продолжается.
Входит Дед Мороз.
Дед Мороз:
Спешу на праздник к вам,
Несу подарки, поздравленья!
Я подходил к снеговикам,
Чтоб показали направленье.
Не бойтесь, я не заблужусь,
Шел я уверенно и смело!
Удачу, счастье и успех
Я всем желающим вручаю.
Поверьте, хватит их на всех.
Год будет классным, обещаю!
Здравствуйте! А вот и мои поросята! Я вас потерял. А вы, оказывается, вперед меня
добрались!
Дед Мороз, приглядываясь, спрашивает: А что это мои любимые поросята такие
расстроенные? Что случилось?
Нуф-Нуф: Вот он - вот он...
Дед Мороз: Так... что тут произошло?
Все начинают в один голос поднимать шум:
Волк: (выплюнув свой кляп) Они меня избили, связали... (и т.д.)
Свинка: Он нас съесть хотел!
Ниф-Ниф: Он нам праздник пытался испортить!
Дед Мороз: Так, тихо, давайте-ка по одному.
Свинка:Вот этот гражданин хотел нам испортить новый год, подменив чертежи нашего
дома на какую-то ерунду.
Ниф-Ниф: Да, он хотел нам испортить праздник.
Нуф-Нуф: Подменил наши чертежи!
Свинка: Да-да-да!
Дед Мороз: Ну, а ты что скажешь?
Волк: Дак, а чего они? Они меня с детства не любят, а из-за чего? Из-за того, что у меня
зубы большие и острые были? Ну и что с того? У тебя вот посох большой? И что? Мне
теперь тебя тоже не любить? Я ведь я так, шучу, я и свининку - то не ем даже, между
прочим...
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А они меня не любят и боятся. А меня это злит! Что я сделал-то?
(и т.д. продолжает подвывать и оправдываться)
Дед Мороз: Так! Тебе последнее китайское предупреждение... Даю тебе последний
шанс... Но считай, что это твоя последняя возможность исправиться, стать добрым и
милым волком.
Волк: Я справлюсь, честно, буду стараться... изо всех сил...
Дед Мороз (обращается к поросятам): А я знаю, чего вам для праздника не хватает.
Моих поздравлений, новогодних пожеланий и, конечно же, подарков!
Свинка (дергает Деда Мороза за рукав и спрашивает):
Дедушка, а Дедушка Мороз, я и мои братья очень хотят получить подарки. Скажи,
Дедушка, а мы можем их получить?
Дед Мороз: Конечно, можете, ведь в Новый год все всегда произойдет и все всегда
может случиться. Только в это надо верить! Дорогие мои поросята, посмотрите сколько ребят сегодня пришли к вам на праздник. Я уверен на все сто процентов, что
все их желания в этом году обязательно исполнятся в три раза больше, чем они
загадают. А все потому, что вас сегодня трое!
С новым годом, с новым счастьем!
Пусть сбудется желание любое,
Год Свинки замечательно пройдет,
И счастья будет больше ровно втрое,
Во всем в три раза больше повезет!
Пусть это будет год тройной удачи,
Чудесных встреч и добрых новостей,
Жизнь станет втрое радостней, богаче,
Красивей, интересней, веселей!
Все вместе: С Новым годом!
Музыка «Пять минут» (исполняет Людмила Гурченко)
Под музыку приветствие артистам. Аплодисменты.
Представление артистов:
Ведущая: Поросенок Нуф-Нуф: Бузов Олег.
Поросенок Ниф-Ниф: Танаев Павел.
И их замечательная сестренка Свинка: Зайцева Светлана Михайловна.
Волк: Матвеев Антон.
И добрый Дедушка Мороз: Поларшинов Денис.
Артисты уходят.
Ведущая: Вот и сказочке конец, а кто слушал, тот молодец!
Но это только сказке конец, а празднику – нет! Праздник – то продолжается! Я
приглашаю вас на действие третье под названием «Веселись как Свинка»!
Итак, задание первое: «Попробуй, отгадай» (викторина)
Конкурс№1 «Шарики»
Надувной шарик привязать к ноге. После сигнала все учавствующие начинают борьбу,
в которой нужно сохранить свой шар целым (или целыми), но в то же время полопать
все чужие. Побеждает тот, кто последний остается с целым шариком.
Конкурс №2 «Снять шапку»
На полу нужно начертить круг. Участникам одеваем на голову шапку, а левую руку
привязываем к телу. Задача: снять шапку у второго игрока и не дать снять свою, и все
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это в черте круга, за границы которого нельзя заходить. Победитель — тот, кто
сохранит свой головной убор.
Конкурс №3 Вырезать буквы
Выбранные люди делятся на две команды, которым вручаются: веревка, карандаши,
булавки, ножницы и несколько листов бумаги. Ведущий дает сигнал и двое из каждой
команды должны натянуть веревку, а остальным нужно вырезать из бумаги буквы и
прицепить их к веревке так, чтобы получилась интересная и красивая фраза из двух
слов как минимум. Побеждают либо те, кто сделал это первыми, либо те, у кого фраза
получилась оригинальной.
Конкурс №3 Ум приносит деньги
Участники конкурса делятся на команды. По команде «Старт» участники бегут по
очереди к финишной линии, на которой стоит стеклянная или железная банка. При этом
на лбу они несут монетку. Монетку без помощи рук необходимо забросить в эту банку.
Побеждает та команда, в чьей банке окажется больше монет.
Конкурс №4 «Улики произведений»
Для этого конкурса необходимо подготовить улики из различных произведений,
например, бутылка подсолнечного масла, топор, трубка для табака, череп (не
настоящий, конечно, а брелок или статуэтка) и так далее. По очереди ведущий
показывает по одному из предметов, а участники угадывают произведение. Кто из ребят
даст больше правильных ответов, тот и получит приз, например, бутылка с
подсолнечным маслом говорит о произведении «Мастер
и Маргарита», а топор напоминает о произведении «Преступление и наказание».
Конкурс №5 «Где «растёт» ель?»
Все вы знаете, что ель растёт в лесу. Но ещё ель «растёт» в словах. То есть, в некоторых
словах есть буквы, из которых можно составить слово ЕЛЬ.
Нужно назвать слово, в котором есть слово «ель».
Примеры слов:
- метЕЛЬ
- карамЕЛЬ
- учитЕЛЬ
- портфЕЛЬ
Конкурс №6 «Шуточные телеграммы»
Деду морозу многие шлют телеграммы. И порой эти телеграммы шуточные и забавные.
И часто они не подписаны! В этом конкурсе гости должны угадать, кто прислал эти
телеграммы.
Ведущий зачитывает первую телеграмму, ученики отвечают. Кто угадал – получает
приз.
Телеграммы:
№1 «Наступаю! Встречайте!» (Новый год)
№2 «Имейте ввиду – залезу на елку и буду звездеть сколько хочу!» (звезда)
№3 «Мы свами скоро тут все вместе чокнемся» (бокалы)
№4 «Снимите же с меня шубу! Я вся вспотела!» (селедка под шубой)
№5 «Когда в душе моей перегорело, бесполезно ждать огня от остальных» (лампочка
от гирлянды)
№6 «Я не ночник и не дневник меня ждет каждый ученик) (утренник)
№7 «Ехать далеко, тащить тяжело. Пропади пропадом такая работа!» (Дед Мороз)
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№8 «Я с первых двух раз не зажигаюсь» (елка)
Конкурс №7 «Загадочные гадания»
К конфетам привязаны записки с предсказаниями. Учащиеся по очереди их
вытягивают и читают.
1.Вижу очень четко я, у тебя будет скоро огромная семья.
2.Будете все дружно жить, сын пойдет в армию служить.
3.Ждет тебя поездка в горы, произведешь ты там фуроры.
4.Куча денег на голову свалится, и друг от болезни избавится.
5.В доме вкусная еда будет у тебя всегда.
6.Будет много радости, мороженое и сладости.
7.Ровно в ночь на Новый год твое счастье придет.
8.Очень, очень вскоре, вижу тебя на море!
9.Очень скоро у тебя будут новые друзья.
10.В торговом центре купишь ты просто классные штаны.
11.Как услышишь громкий звон, получишь новый телефон.
12.Пять пятерок ты получишь, хоть и очень плохо учишь.
13Позвонят, откроешь дверь, а там новенький портфель.
14.Скоро все будет классно, у тебя появится рыжая такса.
15.В ближайшем месяце октябре удача сама придет к тебе.
Уважаемые гости, в сказке вы сегодня побывали, в конкурсах поучаствовали и
даже загадочные гадания получили.
Но это еще не все! Ведь сегодня у нас Новый год! И поэтому чудеса продолжаются! И
сейчас мы пригласим свинку-волшебницу, которая не просто пришла к нам в гости, но
и принесла подарки самым активным, самым внимательным и умным личностям
нашего заведения. Светлана Михайловна, слово вам.
(Слово предоставляется заведующей УКП Зайцевой Светлане Михайловне. Вручение
наград. Лучшие учащиеся зажигают бенгальские свечи, открывают хлопушки, салют).
Как бы нам не хотелось продолжить веселье, но настал момент, когда мы должны
сказать всем вам: «Наш праздник подошел к концу. Мы были очень рады видеть вас
сегодня в таком большом составе. От всей души поздравляем вас с Новым годов! С
новым счастьем! С Новыми успехами!»
Музыка «Пять минут» (Людмила Гурченко).
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