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Новогодняя дискотека 

«Танцуют ВСЕ!» с беспроигрышной лотереей. 

 

Ведущие: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на 

сегодняшнем празднике. 

 

Ведущие: 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 счастья, перемен, надежд, 

которое несет с собой этот всеми любимый праздник. 

 

Ведущие: Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются 

самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса.  

 

Ведущие: Новой год - это красивая елка, сладкие конфеты, подарки, снегурочка 

и дед мороз, да кстати где же они? Наверно, это вошло уже в привычку им 

опаздывать, но ничего , я уверена , что то время пока они будут ехать, мы не 

будем скучать. Я предлагаю, включить музыку, может они нас услышат и 

поторопятся. 

Костя: Конечно, музыкальный подарок от учениц 9-х классов. 

(Танцевальный номер ) 
 

Ведущие: Ну, что ж, а теперь какая-нибудь игра... 

 

Дед Мороз (стук посоха): Здравствуйте! Ехал я мимо со Снегурочкой, услыхал 

весёлую музыку и решил зайти на огонек, с праздником поздравить и 

повеселиться со всеми. Поздравляю от всего сердца вас с наступающим Новым 

годом. Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и 

достижения желанных целей. 

 

Снегурочка: Для каждого новогодняя ночь — это, то волшебное время, которое 

нужно провести максимально радостно и беззаботно, ведь как говорит народная 

мудрость «как встретишь — так и проведешь».  

А пришли мы не с пустыми руками, а с мешком подарков. 
 

Ведущие: Мы знаем Дедушка Мороз – это для Новогодней Лотереи подарки. 

Ведущие: Билеты  были розданы и пришло время узнать, кто сегодня получит 

подарки. 

 И так (новогодняя лотерея) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Беспроигрышная лотерея. 

 

1.  Выглядеть чтоб по-людски, Держи целые носки. 

2. Грязь давно всех погубила, Возьми в помощь тебе мыло. 

3. Ваш выигрыш совсем уж редкий – 2 бумажные салфетки. 

4. Вы со спутницей такой нигде не пропадёте, из любых гостей домой голодным 

не уйдёте. (ложка) 

5. Шар воздушный получите, в космос к звездам полетите. 

6. Вы на выигрыши спец, счастьем окрылённый. Вам достался огурец, да ещё 

солёный. 

7. Для желающих назад в детство возвратиться этот скромный аппарат может 

пригодиться. (чупа-чупс) 

8. Протяните вашу руку получить головку лука. 

9. Волновались вы немало, но ведь проигрыша нет. На ваш билет морковка пала, 

чтобы сделать винегрет. 

10. Захотите пописать – вот вам целая тетрадь. 

11. Очень вкусный витамин африканский апельсин. 

12. Вам достался карандаш. Был ничей – теперь он ваш. 

13. Чтоб была красивая прическа, нужна, конечно, вам расческа. 

14. Такому призу каждый рад – очень вкусный шоколад. 

15. Как у нас и намечалось, вам открыточка досталась. 

16. А тебе, дружок, досталась вещь полезная весьма. Потому что без конверта не 

отправишь ты письма. 

17. Чтоб модной и опрятной стать, нитки следует в доме держать. 

18. Лучше выигрыша нет, чем этот праздничный пакет. 

19. Ты найдёшь ей примененье, даже если нет терпенья. (скрепка) 

20. Получи-ка этот клей, пользуйся и не пролей. 

21. А не будете лениться, кисть вам очень пригодится. 

22. Чтобы не было напастей вот вам ручка с синей пастой. 

23. Не качайте головой – вам платочек носовой. 

24. Через трубочку вот эту можешь пить ты всё на свете. (соломка) 

25. По билету невзначай вам достался майский чай. 

26. Чтоб узнать все вести света – вот вам свежая газета. 

27. Эта верная подружка непременно быть должна, так отбелит ваши зубки – 

закружится голова. (зубная щётка) 

28. Примите, государь, подругу ровных линий. (линейка) 

29. Любителю немного выпить. (сок) 

30. Не пропустить вам праздник дня рожденья поможет календарик. 
 

Дед мороз: Ну, вот и все. Нам со Снегурочкой пора дальше отправляться. 

Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый праздник. Зеленая 

нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими, 

брызги шампанского, общее оживление и радость. Желаем всем такой же жизни 

в новом году – красочной и сверкающей, многообещающей и щедрой, как 

праздник Новый год! 

 

Снегурочка: С новым годом, с новым счастьем! 



 
 

 


