СОРЕВНОВАНИЕ НОВОГОДНИХ КОМАНД

На новогодние праздники принято ставить сказки, проводить игры и конкурсы у елки с непременными Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и другими сказочными персонажами. А можно провести соревнование между новогодними командами, каждая из которых состоит из 6 человек: Дед Мороз, Снегурочка, Елочка, Снеговик, Зайчик и Новый Год (предлагаемый сценарий предполагает участие 4 команд).
В качестве домашнего задания командам предлагается подготовить соответствующие костюмы. Не стоит думать, что старшеклассники не захотят, как в детстве, сделать смешные карнавальные костюмы. Поверьте, они до сих пор остаются детьми. Также каждой команде предстоит подготовить подарок всему залу. Это может быть все, что угодно: песня, танец, игра с залом, фокусы и так далее. Вечер проводится на сцене.

Реквизит, необходимый для проведения конкурсов:
 — специально подготовленный ватман и маркеры для проведения 4-го конкурса;

- призы для команды-победительницы.

Ведущий.
Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и наступил самый долгожданный праздник —
Новый год, который связан с новыми надеждами на счастье, удачу, и я от всей души желаю вам, чтобы в этом новом году все то, что вы загадали у елки в новогоднюю ночь, обязательно сбылось! Ни один Новый год не может обойтись без подарков, праздничных поздравлений и, конечно, он немыслим без Деда Мороза, Снегурочки, новогодней елки, снега, веселых розыгрышей и шуток. И на сегодняшнем нашем вечере героями станут всеми любимые с детства новогодние персонажи, а вам и нашему многоуважаемому жюри предстоит определить, какая из новогодних команд окажется самой настоящей.

1-й конкурс. «Карнавальный костюм»

Ведущий.
Итак, 1-й конкурс — конкурс новогодних костюмов, и я прошу выйти на сцену новогодние команды.

Каждая из команд по очереди выходит на сцену, демонстрируя свои костюмы.
Максимальная оценка — 5 баллов.

2-й конкурс. «Новогодний репортаж»

Ведущий.
В эти дни ничто не ускользнет от зорких глаз Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, которые сейчас отправляются делать выездной праздничный репортаж о том, как отдыхают ребята в разных группах.

Такую тему для репортажа можно дать, если вы проводите вечер в зимнем лагере. Если вы проводите соревнование в школе, то тема может быть такой: «Как класс подготовился к встрече Нового года». Время для подготовки — 15 минут, пока идут 3-й и 4-й конкурсы.
Максимальная оценка — 3 балла.

3-й конкурс. «Символ года»

Ведущий.
Мы уже привыкли на вопрос «В какой год ты родился?» — отвечать: «В год Собаки,
Тигра, Дракона…». Наступивший год — год Козы (Собаки, Тигра или Дракона в зависимости от того, когда вы проводите вечер). Сейчас мы с вами постараемся нарисовать символ наступившего года. Выполнить это задание мы попросим Новый год и Зайчика.

Для проведения этого конкурса необходимо заранее подготовить ватман следующим образом: лист складывается пополам, на одной половине рисуется тот зверь, который является символом года. Но рисуется только его половина. Например, у собаки рисуете либо голову и две передние лапы, либо две задние лапы и хвост. На второй половине ватмана рисуется только две черточки, которыми заканчивается ваш рисунок. Участники команды видят только ту половину ватмана, где выведены эти две черточки. Они не знают, что нарисовано на второй половине листа: голова или хвост. Их задача состоит в том, чтобы дорисовать вторую половину животного, предположив, какую часть необходимо дорисовать. Оцениваться в этом конкурсе должно, конечно, и совпадение рисунка, и качество исполнения. На выполнение задания дается примерно 10 минут, пока идет
4-й конкурс.
Максимальная оценка — 3 балла.

4-й конкурс. «Маленькой елочке холодно зимой»

Ведущий.
Остались одни Елочки. Маленьким Елочкам не холодно, не скучно одним на сцене без поддержки новогодних команд? Ничего, надеюсь, что сейчас станет весело, и всем известная песенка «Маленькой елочке холодно зимой» не покажется такой тоскливой и грустной, потому что мы попросим наших участников исполнить эту песню в разных стилях:
 — в маршевом ритме;
 — в стиле рэпа;
 — в народном стиле.

Каждому участнику предстоит спеть эту песню только в одном из стилей, а в каком, определит жребий.
Максимальная оценка — 3 балла.

После проведения этого конкурса смотрим рисунки и слушаем репортажи.

5-й конкурс. «Рождественский ликбез»

Ведущий.
У новогоднего праздника есть одна удивительная особенность — он никогда не похож на предыдущий. Что еще более удивительно — Новый год в каждой стране не похож на соседский. И сейчас мы узнаем некоторые особенности встречи Нового года в разных странах: откуда пошли разные новогодние традиции, и что они означают. А помогут нам в этом по 2 участника из каждой команды, которым предстоит выбрать из трех возможных ответов один правильный.

Для каждой команды предлагается по 2 вопроса, правильный ответ — 1 балл, правильное объяснение — еще 2 балла. Понятно, что ребята не знают точные ответы на все вопросы, но они могут выдвинуть свои предположения, которые могут совпасть с правильными ответами.
1. В Древнем Китае в Новый год объявлялся:
а) день пятидесятипроцентных скидок на все товары;
б) праздник нищих;
в) день дракона и чистки красных фонарей.

Ведущий.
Вы не могли бы рассказать, в чем заключалась эта традиция?
В Древнем Китае объявлялся праздник нищих, который заключался в том, что любой человек в этот день мог войти в любой дом и взять в нем то, в чем он нуждался. Те хозяева, которые отказывали незваным гостям, подвергались осуждению.

2. Как известно, 25 декабря считается днем Рождения Иисуса Христа, именно 25 декабря празднуется католическое Рождество. К какому времени относится первое упоминание о праздновании Рождества Христова?
а) До нашей эры;
б) с наступлением нашей эры;
в) в нашей эре.

Ведущий.
Кто знает точную дату?
Первое упоминание празднования Рождества Христова относится к 354 году нашей эры.

3. В Ирландии сохранился один очень древний обычай: здесь вечером накануне Нового года настежь открывают:
а) двери всех домов;
б) все окна в квартире;
в) все кошельки,

Ведущий.
Не могли бы вы пояснить смысл этой традиции?
Двери всех домов открывают потому, что хозяева любому зашедшему на огонек будут рады, сытно напоят и накормят.

4. Как называются рождественские песенки в Европе?
а) глаголики;
б) буколики;
в) кэролы.

5. В Шотландии провожают старый и встречают Новый год:
а) в большой компании, громко хохоча;
б) в кругу семьи, напевая песенки;
в) в полнейшем молчании, тупо уставившись на огонь в камине.

Ведущий.
Не могли бы вы пояснить смысл этой традиции?
Горячие шотландские парни провожают и встречают Новый год молча. Вся семья молча сидит и смотрит на горящий камин, сжигая там невзгоды уходящего года. С первым ударом часов глава  семьи все так же молча открывает дверь, через которую уходит старый год и входит новый.

6. Как голландцы называют своего Санта-Клауса?
а) Зинтерклаас;
б) Санта-Клаас;
в) Зингершухер.

7. Немцы на фоне шотландцев выглядят просто искрометными весельчаками — здесь, как только часы начинают отбивать полночь:
а) все ложатся спать;
б) все влезают на доступные им предметы мебели: стулья, кресла, столы и пр.:
в) все открывают окна и кричат: «С Новым годом!».

Ведущий.
Не могли бы вы пояснить смысл этой традиции?
Немцы влезают на мебель для того, чтобы с последним ударом дружно впрыгнуть с них в Новый год.

8. Что является неизменными атрибутами Санта-Клауса?
а) посох, красный нос и большой мешок с подарками;
б) Снегурочка, посох и большой мешок с подарками;
в) северный олень, сани и большой мешок подарков.

7-й конкурс. «Подарки»

Ведущий.
Приход Деда Мороза невозможно представить себе без подарков. Каждая новогодняя команда приготовила свой подарок, и сейчас они преподнесут их нам.

Максимальная оценка — 5 баллов.

После проведения последнего конкурса жюри подводит итоги и награждает команду-победительницу.






