
Сценарий поздравления с Новым годом (в коллективе) 

 

   В регионе двадцать девятом, в гимназии двадцать пятой поселились гномы – вам они 

знакомы! Гномы жили хорошо, небогато, небедно, а в канун начала года было дел у них 

полно. Вас поздравить с Новым годом  гномы добрые спешат, вы прислушайтесь скорее, в 

дверь они уже стучат… 

 

Звучит музыка. Выходят гномы. 

1. – Я, ребята, старший гном! Всё я делаю с добром! Вижу – ломятся столы – наедимся 

от души! 

2. – Вам, ребята, ли хвалиться?... Посмотрите на меня… Лучше чем меня второго не 

найдёте никогда! 

3. – Старший – умный, второй – деловой, я хоть и третий, но тоже герой! 

4. – Я четвертый, братцы, гном – в голове моей дурдом… Ой! … Все вверх дном!  Я на 

месте не сижу, всегда танцую и пою… Ну, а ты чего молчишь, ничего не говоришь? 

5. – Я не вы – я не зазнайка и романтик по душе. Поздравляю с Новым годом, может 

мы споём уже? 

6. - Я – шестой, я самый смелый! Мне вообще любое дело … по плечу, я вам скажу! 

(обращаясь в седьмому). Хочешь силу покажу? 

7. – Силы мне твоей не надо! Дай мне лучше шоколада! Я, ребята, гном седьмой – 

сладкоежка я большой! 

8. – А где же наша Белоснежка? Видно затерялась?... 

9. – Опоздала я чуть-чуть – я ведь наряжалась! Мы сегодня вместе с вами всех 

поздравим дружно, только песню для начала нам исполнить нужно! 

 

Песня «У хороших людей зажигаются яркие ёлки» 

 

У хороших людей зажигаются яркие елки, 

У хороших людей за столами тепло и светло. 

Нехороших людей уже скушали серые волки, 

И следы тех волков новогодней пургой замело. 

  

По веселой земле ходят добрые Деды Морозы, 

Из огромных мешков непрерывно подарки даря. 

Разноцветными бусами сделались детские слезы, 

И на лапах еловых нарядно и ярко горят. 

  

И не то чтобы пьян, но шампанского брызгами взвинчен, 

Произносит хозяин научно-разбойничий тост. 

И смеется в ответ со стены Леонардо да Винчи, 

Будто самый ученый на этой земле Дед Мороз. 

  

Прославляю тебя, новогодняя пестрая полночь, 

Серпантины твои в мишуре конфетти и конфет. 

А когда мы устанем, придет незаметно на помощь 

Незнакомого года загадочный первый рассвет. 

  

Потускнели уже фонари на притихнувшей елке, 

И, свое отгостив, я на первый троллейбус уйду. 

Нехороших людей уже скушали серые волки, 



А следы тех волков замело еще в прошлом году. 

  

Нехороших людей развезли уже черные волги, 

А хороших людей замели уже в прошлом году... 

 

Белоснежка: Дорогих коллег поздравляем!  

Мы весь год исправно трудились, 

Отчеты мы в срок все сдавали, 

И что-то  слегка утомились. 

Пусть день предновогодний 

Будет веселым и шумным, 

И премия будет  сегодня 

Вам таким славным и умным. 

 

Я старший  - добра желаю! 

Второй пожелает – успехов! 

А третий желает победы и чтоб не коснулись вас беды! 

А я пошалить желаю, дурдом иногда нам нужен! 

А пятый – желает жить дружно, и чтобы не было скучно! 

Я смелости вам желаю, на все чтоб хватало силы! 

А я, чтобы жизнь была сладкой, а в сумке всегда - шоколадка! 

 

Белоснежка: Вы позабудьте ссоры, тревоги, печали, укоры 

Начните же год с улыбок, а если хотите,  заржите!  

Вень год наступает лошадки, пусть год будет добрым и сладким! 

 

Гном: А мы не с пустыми руками, а с новогодним напитком. 

 


