
С Ц Е Н А Р И Й  

 

Новогодний КВН 
(на основе игры «Крестики-Нолики») 

 

(фонограмма: лейтмотив КВН «Мы начинаем КВН…», 

выход ведущего) 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этом 

праздничном зале. За окном зима – время самых коротких дней и самых 

длинных ночей. Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам 

приходит Новый год и вместе с ним «хвойное» радостное настроение. 

Настроение счастья, перемен и надежд, которое несёт с собой этот всеми 

любимый праздник. И в этом году мы решили отметить его необычно. 

Сегодня в две сборные команды детей и родителей будут состязаться в 

своем умении веселиться и показывать свои таланты, зажигать не только 

друг друга, но и публику так, чтобы эта встреча нового года запомнилась 

нам надолго. Итак, мы начинаем «Новогодний КВН». 

 

(фонограмма: фанфары, приглашение команд) 

 

Ведущий: Я с удовольствием приглашаю на сцену две такие разные команды, 

претендующие на звание победителя «Новогоднего КВН 2019». Команда 

«Внуки Деда Мороза», капитан команды ______________________ и 

команда «Ледяная бригада», капитан команды ________________________. 

Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами и пожелаем им 

удачи, задора и оптимизма. 

 

(фонограмма: фанфары усиливается) 

 

Ведущий: С большим удовольствием хочу представить вам еще одну команду. 

Их миссия не менеесложная, так как им придется оценивать выступления 

наших команд, оценивать всю игру. Но, думаю, в компетенции наших 

членов жюри никому сомневаться не придется. Итак, члены жюри: 

________________________________________________________________

Как и в любом КВН у нас есть редактура, в обязанности которой входит 

подсчет очков после каждого конкурса, координирование членов жюри и 

игры в целом. Сегодня эту миссию взяла на себя ____________________ 

 

(фонограмма: фанфары усиливается после представления каждого человека) 

 

Ведущий: Что же, осталась последняя формальность – это правила игры. Рядом 

со мной вы видите игровое поле. Надеюсь, его оформление напоминает 

вам знаменитую игру «Крестики-Нолики». Сегодня у нас вместо двух 

игроков – две команды, которые будут помещать на клетки игрового поля 

не крестики и нолики, а символы своих команд. Для команды «Внуки 

Деда» - символом будет шапочка Деда Мороза (показывает символ), а для 



команды «Ледяная бригада» - это будет кусочек льда (показывает символ). 

За каждым снеговиком на игровом поле скрывается конкурс. В 

зависимости от того, какая команда победит в конкурсе, ее символ займет 

игровую клетку. Побеждает команда, которой удастся собрать три подряд 

шапочки или льдинки по горизонтали, вертикали или диагонали, как в 

«Крестиках-Ноликах». И для команды-победительницы у нас учрежден 

супер приз. Так же, самые яркие и активные участники могут получить 

особые призы! Думаю, что правила ясны, а с тонкостями будем 

разбираться по ходу игры.  

 

Я предлагаю нашим командам вернуться в зрительный зал и готовиться к 

первому конкурсу. А сейчас давайте поприветствуем нашу особую гостью, 

которая не только сделает наш праздник более новогодним, но и станет 

моей помощницей. Уверена, вы поняли, о ком я говорю. Встречайте 

Снегурочку. 

 

(фонограмма: песня Васнецовская Снегурочка «Новый год», 

выход Снегурочки, танцует с девочками начальной школы) 

 

Снегурочка: Ждала я целый год,  

Когда же он придет? 

Самый долгожданный праздник в мире –  

Новый год. 

Благодарю за приглашенье 

На ваше дивное веселье. 

Во всем готова помогать 

И чудеса осуществлять, 

Пока дедуля мой застрял в дороге. 

Старика уже подводят ноги. 

Подарков он несет большой мешок. 

Надеюсь, каждый приготовил для него стишок? 

 

Ведущий: Дорогая Снегурочка, ты как раз успела к началу нашей конкурсной 

программы. И мы просим тебя сделать первый ход на игровом поле, снять 

снеговика и отнести редактору для объявления конкурса.  

Снегурочка:  С удовольствием! Мне нравится вот этот снеговик.  

 

(фонограмма: фанфары, 

Снегурочка выбирает центральную клетку, редактура объявляет конкурс 

«Визитная карточка») 

 

Ведущий: Традиционный КВНовский конкурс – «Визитная карточка». Сейчас 

мы познакомимся с командами поближе. По результатам жеребьевки, 

которая прошла до игры, первой на сцену выходит команда 

«_________________________». А жюри оценивает артистизм участников, 

соответствие новогодней тематике, единый стиль команды по 

пятибалльной шкале. 



 

(фонограмма: фанфары, выступление 1 команды) 

 

Ведущий: Спасибо команде «_______________________». А мы с нетерпением 

ждем выступления команды «_________________________». 

 

(фонограмма: фанфары, выступление 2 команды) 

 

Ведущий: Спасибо команде «_______________________». Мы получили массу 

приятных впечатлений от выступлений каждой команды. А сейчас в 

работу включается жюри. И для объявления итогов конкурса «Визитная 

карточка» я приглашаю обе команды на сцену в полном составе.  

 

(фонограмма: фанфары, выход команд) 

 

Ведущий: Слово жюри………… Я прошу Снегурочку прикрепить символы 

команд в ячейку игрового поля. И сейчас мы должны все-таки определить, 

в какую клетку будет сделан следующий ход. Предлагаю капитанам 

команд подойти к полю, посовещаться и принять общее решение. 

 

(фонограмма: фанфары, капитаны подходят к полю, выбирают клетку) 

 

Ведущий: Прошу мою помощницу Снегуручку узнать, какой конкурс 

скрывается за этим снеговичком………. Это конкурс «Разминка». В этом 

конкурсе участвует абсолютна вся команда. Вам на скорость необходимо 

выполнять разные задания. Жюри будет учитывать скорость выполнения 

задания, т.е. кто быстрее. Но важна не только быстрота, но и правильность. 

Я прошу Снегурочку контролировать команду «Ледяная бригада», а я буду 

с командой «Внуки деда Мороза». Итак, команды готовы? Начинаем. 

 

(фонограмма: музыка для конкурсовво время выполнения заданий) 

 

Вся команда сейчас должна: 

1) выстроиться по росту от самого низкого до самого высокого человека; 

2) вспомнить свои полные имена и выстроиться по именам в алфавитном 

порядке; 

3) сложить из букв фразу. Каждый участник получает по букве, но пока не 

показывают ее, капитан выходит вперед. По сигналу участники команды 

показывают буквы капитану, который должен понять, какая фраза 

зашифрована, и расставить участников в правильном порядке.  

 

Ведущий: Прошу жюри объявить результаты конкурса «Разминка», а 

Снегурочку прикрепить символ победившей команды на игровое поле. 

Итак, по результатам этого конкурса победила команда «_____________», 

вам право следующего хода.  

А следующий конкурс «Новогодние новости». И для этого конкурса я прошу 

остаться 3 учеников с хорошей фантазией. 



 

(фонограмма: «Время вперед», команды садятся, 

на сцене остается по 3 ученика из каждой команды) 

 

Ведущий: В этом конкурсе команда получит3 карточки с набором слов и за 2 

минуты участники должны составить из этих слов предложения, но они 

должны звучать как горячиеновогодние новости. Необходимо 

использовать все слова из карточек, слова можно менять местами, 

добавлять любые другие слова. 

Например, вам даны слова: зима, зоопарк, стирка, удав, кролик.Можно 

соорудить нечто вроде того: «В московском зоопарке во время зимней 

стирки в удаве был обнаружен кролик». 

Не забудьте, что кто-то из вас должен потом эти новости озвучить, т.е. стать 

диктором.А жюри в этом конкурсе будет оценивать оригинальность идеи и 

то, что ваше предложение будет действительно звучать как новость. Если 

задание понятно, мы объявляем начало этого конкурса, прошу редактора 

начать отсчет времени. (переворачивают песочные часы) 

А пока команды готовятся, мы поиграем с залом в игру «Угадай, что это». 

Снегурочка и я будем описывать понятия, связанные с новым годом, 

праздником, весельем. Описание предмета будем даваться не сразу, а по 

предложению, так что ваши варианты принимаются после каждой 

подсказки. Ваша задача отгадать, что это. Участвуют и дети, и взрослые. 

Попробуем? Снегурочка, твоя первая подсказка. 

1. Мне очень нравится эта штука. 
2. От нее у взрослых бывает много хлопот.  
3. Один раз у нее внутри была маска зайца на резинке.  

4. Она похожа на гранату.  
5. У нее есть веревочка, за которую надо дернуть.  

(Хлопушка.) 

1. Это что-то такое длинное.  

2. Мне этим мама украшала новогодний костюм в детстве.  
3. Она такая разноцветная и блестит.  

4. Ее легко можно порвать.  
5. Ее из фольги делают.  

(Мишура.) 

1. Мой папа говорит, что от них может загореться дом.  
2. У меня есть целая пачка.  

3. Люди с ними по улице ходят и машут руками.  
4. Их на елку нельзя вешать, но некоторые делают.  

5. Они горят и искры везде разбрасывают.  

(Бенгальские свечки/огни.) 

1. Этим можно украшать. 
2. Они бывают разного размера. 

3. С ними нужно обращаться аккуратно. 
4. Они бывают стеклянные, пластмассовые.  

(Ёлочная игрушка.) 



Ведущий: Время для подготовки вышло, и мы готовы узнать самые свежие 

новогодние новости от наших команд. 

 

(фонограмма: «Обзор новостей», команды зачитывают новости) 

 

Ведущий: Прошу жюри объявить результаты конкурса «Новогодние новости», а 

Снегурочку прикрепить символ победившей команды на игровое поле. 

Итак, по результатам этого конкурса победила команда «_____________», 

вам право следующего хода.  

 

(фонограмма: фанфары, команда выбирает игровую клетку, 

Снегурочка относит снеговика редактору) 

 

Снегурочка: Друзья, прошу минуточку внимания! Кажется, я слышу вдалеке 

знакомые шаги. Надо всем дружно позвать Дедушку Мороза, чтобы он нас 

наверняка услышал и не ошибся местом. Ведь мы же все егождем? (все 

школьники выходят на сцену) 

Давайте дружно крикнем: «Дед Мороз!.................» 

 

(фонограмма: песня про Деда Мороза, 

во время песни Д.М. появляется и танцует вместе с детьми и Снегурочкой) 

 

Дед Мороз:Добрый день, мои друзья! 

 Заждались?А вот и я! 

 Дед Мороз я настоящий, 

 Из глухой, дремучей чащи.  
По полям, горам я шел. 
Вот, в лесу мешок нашел. 
Что в том мешке — не знаю сам, 
Но все разделим пополам. 

  
Снегурочка:Ну что ты, Дедушка Мороз, 

Забывчивый какой! 
В мешке подарков целый воз, 
Хватит всем с лихвой! 
Но их сейчас не трогай ты. 
Это за КВН призы. 
Должны попасть по назначенью: 
За лучшую игру — командам, 
Болельщикам — для развлеченья. 

 

  

Дед Мороз:О чем ты, внученька? 
Я что-то не пойму, 
Что за болельщики, какие тут команды? 
Я шел по снегу и по льду, 
Чтобы поздравить всех. 



Играйте, музыканты! 
  

Снегурочка:Нет, погодите! 
Дедушка, ну ты даешь! 
Нас КВН позвала посмотреть 
Вот эта молодежь. 
Какой-то странный ты сегодня, не пойму... 
А ну-ка, дайка, стукну посохом тебя по лбу! 
И вспомни, наконец-то, обо всем. 
Мы для чего сегодня тут вдвоем? 

  
Дед Мороз:Все! Вспомнил! Лед меня морозь! 

Я – старая гнилушка, а не веселый Дед Мороз! 
 

Снегурочка:Брось,Дедушка, ты не шути, 

 А лучше елку для ребят зажги. 

 
Дед Мороз:Ох-ох-ох! На елочке вашей нет огоньков, 

 А значит к празднику зал не готов. 

 Чтоб елка вспыхнула огнями, 

 Воспользуемся мы словами: 

«Красотой нас удиви, 

Елка, зажигай огни!» 

 Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно. 

 Ну-ка, дети! «Раз, два, три. 

Наша елочка, гори!»  (повторять 3 раза) 

 
(фонограмма: волшебная музыка, елка зажигается) 

 
Стало краше в тот же час, 

Не пора ль пуститься в пляс? 

 

Снегурочка:Ты, Дедуля, погоди. 

 Лучше конкурс проведи.  

 Играют в КВН две славные команды, 

 «Ледяная бригада» и «Внуки Деда Мороза» - отменные таланты. 

 

Дед Мороз: Это я запросто. А какой конкурс у вас следующий? 

Снегурочка: А это мы сейчас узнаем у нашего редактора. 

Редактор: Следующий конкурс – это «Конкурс Капитанов». Но, если жюри не 

возражает, я предлагаю нашему Деду Морозу организовать для команд 

спортивный конкурс. А для этого командам надо сделать еще один ход. 
Ведущий: Прошу капитанов команд посовещаться и сделать еще один ход.  

Так как один из следующих конкурсов «Конкурс капитанов», позвольте мне 

объяснить задание. Нашим капитанам предлагается выступить с 

поздравительной речью. Она уже написана, но есть одна проблема – из нее 

полностью исчезли прилагательные. Капитанам предстоит придумать 



смешные и оригинальные прилагательные и вписать их в речь, а потом с 

ней выступить. Жюри будет оценивать в этом конкурсе творческий подход 

и юмор наших капитанов.  

 

(фонограмма: песня «Песня капитанов», капитаны уходят готовиться) 

 

Ведущий: А теперь настало время для спортивного конкурса от Дедушки 

Мороза. 

Дед Мороз:Затей у меня большой запас! Снегурочка, а где мой мешок? Уверен, 

что там я найду что-то для конкурса. 

(Снегурочка приносит мешок, развязывает, находит валенки) 

 

Дед Мороз:О, валенки! Вот они-то нам и пригодятся. Объявляю конкурс «Одни 

валенки на всю деревню». Приглашаю от каждой команды по 4 ребенка и 3 

родителя, самых юрких и шустрых.  

 

(фонограмма: фанфары, команда выходят на сцену) 

Дед Мороз:Итак, валенки у нас одни, а я обещал, что все содержимое мешкамы 

разделим поровну, поэтому каждая команда получает по одному валенку. 

Кому-то на правую, а кому-то на левую ногу. Внучка, помоги 

дедушке!(Снегурочка относит валенки командам)  Каждая команда 

выстраивается у старта, первый участник надевает валенок на одну ногу. 

Ваша задача добежать в одном валенке до меня или Снегурочки, обежать 

нас и вернуться обратно к команде, снять валенок с ноги, и передать его 

следующему участнику, который делает то же самое. Победит та команда, 

которая сделает это быстрее. А чтоб нашим участникам было еще веселее, 

я прошу им выдать по одной лыжной палке. Я же волшебный Дед Мороз, я 

их наколдовал. Они стоят за кулисами, проверьте-проверьте! 

 

Ведущий: Если командам понятны правила, то я объявляю начала конкурса. 

Настрат, внимание, марш! 

 

(фонограмма: музыка для конкурсов) 

Ведущий: Прошу жюри объявить результаты конкурса «Одни валенки на всю 

деревню», а Снегурочку прикрепить символ победившей команды на 

игровое поле. 

А сейчас настало время пригласить наших капитанов. Уверена, они готовы 

выступить перед нами с новогодним поздравлением.  

(фонограмма: песня «Песня капитанов», капитаны выходят на сцену) 

Ведущий: Прошу жюри объявить результаты «Конкурса капитанов», а 

Снегурочку прикрепить символ победившей команды на игровое поле.А 

нашего редактора КВН прошу оценить ситуацию на игровом поле и 

принять решение ……(либо какая команда ходит следующей, либо, если 

есть победитель, то ….) 



(конкурс «Шустрые мышата») 

 

Дед Мороз:О, мышата! Они часто захаживают в мою избу, мы с ними дружим. 

Правда, потом я не досчитываюсь то конфет, то мандаринок. Незнаю, 

может, внучка куда-то их от меня прячет. Я люблю играть с мышатами. 

Сейчас я такой конкурс для них проведу! 

Ведущий:Конечно, Дедушка Мороз, нашим детям будет очень приятно. 

Дед Мороз: Для конкурса «Шустрые мышата» приглашаю из каждой команды 

по 2 самых юных участника. А еще к ним в помощь приглашаю наших 

дошкольников. Ну-ка, кто хочет поиграть с Дедушкой Морозом?  

Послушайте внимательно правила: я Дедушка уже старый, буду сидеть на стуле, 

а рядом со мной будет корзина мандаринов. Вы должны перенести как 

можно больше мандаринов в свои корзиночки с помощью ложки. Брать 

мандарины можно только по одной штуке. И самое главное, двигаться вы 

можете только, пока играет музыка, под которую я засыпаю. Как только 

музыка останавливается, вы должны замереть на месте и не шевелиться, 

иначе я вас поймаю. Выиграет та команда, которая сможет перенести 

больше мандаринов, пока играет музыка.  

 

Ведущий: Если командам понятны правила, то я объявляю начала конкурса. А 

жюри прошу следить за соблюдением правил. Итак, на старт, внимание, 

марш! 

 

(фонограмма: музыка для конкурсов) 

Ведущий: Прошу жюри объявить результаты конкурса «Шустрые мышата», а 

Снегурочку прикрепить символ победившей команды на игровое поле.  

 

Дед Мороз: Ох, как весело у нас! 

 Не пора ль пуститься в пляс? 

 

Снегурочка: Самый дружный хоровод 

 Ждет нас в этот новый год! 

 

(фонограмма:«В лесу родилась елочка», все водят хоровод) 

 

 

Дед Мороз: Закружили вы, ребятишки, Дедушку Мороза.  

А теперь стихи читайте. 

С Новым Годом поздравляйте. 

Встаньте все вокруг меня. 

Кто начнет. Вперед, друзья! 

 

(дети рассказывают стихи Деду Морозу) 

 



Ведущий: А я думаю, что нам надо вернуться к игре и сделать следующий ход. 

Объявляю конкурс «Песня в шляпе». Для участия в этом конкурсе 

приглашаю по 3 родителя от каждой команды.  

 

(фонограмма: фанфары, участники выходят на сцену,  

Снегурочка выносит шляпу) 

 

Ведущий: Правила игры следующие. У Снегурочки есть волшебная шляпа, в 

ней приготовлены записочки со словами. Команды по очереди вытаскивает 

записку и исполняет любую песню, в которой встречается это слово. 

Например, вы вытащили слово «зима». Какие песни приходят вам на ум? А 

жюри в этом конкурсе оценивает находчивость и музыкальность наших 

участников. 

(проходит музыкальный конкурс) 

 

Ведущий: Прошу жюри объявить результаты конкурса «Песня в шляпе», а 

Снегурочку прикрепить символ победившей команды на игровое поле. И 

думаю, настало время подводить итоги. 

Но на этом сюрпризы на сегодня не заканчиваются. Наш замечательный 

танцевальный коллектив «Импульс» при Посольстве  Росси в Мьянме 

расширяет свои границы, и представляет вашему вниманию танцевальный 

флешмоб «Пока, старый год!» в исполнении детей и взрослых. Встречайте 

бурными аплодисментами. 

 

(фонограмма: танец, включать, когда все встанут) 
 

Дед Мороз: Никогда я так не веселился! Никогда я так не танцевал! Как же 

здорово, что вы меня пригласили на КВН. 

 

Снегурочка: Дедушка, а не пора ли нам дарить подарки? 

 

Дед Мороз: Вот я растяпа! Конечно, о самом главном и забыл! 

 

(Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки) 

 

Ведущий: Пришло время подводить итоги нашей игры. Приглашаю команды на 

сцену. Приглашаю жюри для награждения команд. И слово для подведения 

итогов и поздравления предоставляется членам жюри. 

(выступление жюри, награждение команд) 

 

Ведущий: Итоги подведены, подарки и награды нашли своих героев, все слова 

сказаны. Наступило время для финальной песни. А я еще раз хочу 

поблагодарить команды, жюри и всех участников нашего КВН за веселое 

новогоднее настроение, которое царило в этом зале. Всех поздравляю с 

наступающим 2020 годом! Пусть новый год принесет нам всем много 

позитивных моментов! 

 

(фонограмма: песня «Новый год») 



 

Снегурочка: Пусть Новый год вам добрым другом будет, 

Пусть вас минуют беды и ненастья, 

 

Дед Мороз: Пусть верные друзья вас не забудут. 

Мы вам желаем много-много счастья! 

А теперь стихи читайте. 

С Новым Годом поздравляйте. 

Встаньте все вокруг меня. 

Кто начнет. Вперед, друзья! 

 

 


