
 Новогоднее представление 
"А КОЗУ НЕ ЗВАЛИ" для 5 - 9 классов.
 
На песне группы «Дискотека Авария» «Небо», выходят ведущие, юноша и девушка.
Ведущий 1:
Приветствуем всех присутствующих!
Ведущая 2:
- Тех, кто пришел в этот зал для того, чтоб отлично провести время...
 В-1. -Получить массу позитивных эмоций и зарядиться энергией на весь будущий год...
 
В-2. -Скинуть с себя все заботы и рутину прошлого года...
 
В-1. -Расслабиться и насладиться обществом друзей...
В2: И самое главное: проводить Старый год и встретить Новый год!!!
 
В-1. - Представляете, этот праздничный вечер мог бы быть точно таким же, как и все прошлые, однако есть в нем нечто особенное, что делает его уникальным. Конечно же, нас посетят привычные и ожидаемые сказочные персонажи, без которых празднование Нового года немыслимо: Дед Мороз и Снегурочка, но будьте готовы к веселым сюрпризам и неожиданным поворотам событий! А знаете почему?
В-2.  Дело в том, что покровителем наступающего года является очень непростое животное, которого боится даже воинственный дракон! Этим чудовищем пугают малых детей практически во всех странах, слагают про него сказки и притчи, сравнивают с ним, а вернее, с ней, тех, кто имеет неуживчивый нрав и тяжелый характер!
В-1.  Думаю, все догадались, что речь идет о Синей Деревянной Козе! Именно ее незримое присутствие придаст нашему празднику новые черты и сделает его просто фееричным!

 В-2. Идет коза рогатая, за малыми ребятами,
За дядями и тетями, за мамами и папами...
Готовьтесь к испытаниям и разочарованиям,
Но только без отчаянья...
Прорвутся те, кто смелые, веселые, умелые!
Кто верит только в лучшее, мечтает о любви!
Концертный номер

 В-1. Как видите, у каждого из знаков свое счастье – у кого-то огромное, у кого-то маленькое. Давайте посмотрим, сколько счастья могут вместить наши руки! Предлагаю вам конкурс под названием «Охапка счастья». 
Конкурс заключается в следующем: второй ведущий выносит два-три больших мешка, наполненных заранее надутыми шариками с сюрпризами в виде записочек и высыпает их перед приглашенными тремя-четырьмя участниками. По сигналу ведущего каждый должен набрать и удержать перед собой как можно больше шаров – побеждает тот, кто удержит большее количество шариков. После конкурса участники бросают шары в зал, где каждый поймавший шарик, может его лопнуть и взять из него записку с предсказанием или пожеланием.
Концертный номер 


Конкурс "Телеграмма Деду Морозу"

В-2. Ребята назовите 13 прилагательных: "толстый", "рыжий", "горячий", "голодный", "вялый", "грязный"...
Когда все прилагательные записаны, ведущий достает текст телеграммы, и вставляет в него недостающие прилагательные по списку.
Текст телеграммы:
"... Дедушка Мороз!

Все ...дети с нетерпением ожидают твоего ... прихода.

Новый год это самый ... праздник в году.

Мы будем петь для тебя ... песни, танцевать ... танцы!

Наконец-то наступит ... Новый Год!

Как не хочется говорить о ... учебе.

Мы обещаем, что будем получать только ... оценки.

Так что, открывай поскорее свой ... мешок и вручай нам ... подарки.

С уважением к тебе ... мальчишки и ... девчонки!"

концертный номер

 В-1. - Народ устал смеяться,
Народ устал плясать,
И правда, не пора ли,
Мороза Деда звать?
Давайте громко, дружно
Мы крикнем: Дед Мороз!
Ведь заслужить нам нужно
Подарков целый воз!
Начинает играть мелодия «Бубенцы», но вместо Деда Мороза вбегает «коза»:
Коза:
- Ну что, меня дождались?! Не рады, вижу я?
Меня ж заела зависть, ну что ж вы так, друзья?
Причем тут бородатый, невзрачный, старый дед?
Он спит и вас не слышит, зарывшись в теплый плед!
Подарки проворонил, и посох упустил,
Я - главная сегодня, а он совсем без сил! 
Я думаю, что очень подарки вам нужны,
Но, знайте, за подарки, хвалить меня должны!
 
В- 2. - Да, не тебя, красавица, мы ждали, и вообще, нам известно, что у Синей Деревянной козы нрав хоть и суров, но справедлив. Может быть, ты не Синяя и не Деревянная, а самая обыкновенная, шкодливая, домашняя коза? 
Коза, показывая на синий парик:
- А это что? 
Стучит себя по голове с деревянным звуком (фонограмма):
- А это все слышали?

 В-1. - Ну, хорошо, коза, придется нам искать к тебе подход!
 
В-2. - Думаю, для того, чтобы покровительница наступающего года была к нам более благосклонна, нужно постараться все минусы ее характера преобразовать в плюсы. Для этого мы сейчас сыграем в следующую игру:
В-1.   Мы будем называть негативные качества, характерные для козы, а вы будете должны преобразовать их в положительные. Это будет звучать приблизительно следующим образом:
В-2. Коза отличается упрямством, значит, она на самом деле настойчива.
В-1. Про нее говорят, что она бодлива – давайте рассматривать это качество как умение постоять за себя. 
В-2. Если вам скажут, что она злопамятна, не верьте, просто она прекрасно умеет сохранять нужную ей информацию. 
1) вредная – своеобразная;
2) шкодливая – любит все делать по своему;
3) беспардонная – неравнодушная;
4) бестолковая – романтичная;
5) непослушная – независимая;
6) вспыльчивая – темпераментная;
7) высокомерная – гордая;
8) грубая – решительная;
9) заносчивая – принципиальная;
10) истеричная – ранимая. 
 
В-1. - Как видите, козу практически оболгали, и на самом деле она нежнейшее и милейшее создание! Ты довольна, козочка?
Коза:
- Эх, умеете вы приятное сделать! А давайте еще немного меня побалуйте, а? Вот сыграете со мной, тогда пойду Деду Морозу все верну и сюда приведу! 
Конкурс - Для проведения необходимо 2 человека. Вы становитесь лицом друг к другу по разные стороны вашей табуретки. Я ложу на табуретку денежную купюру, завязываю вам глаза, отходите на 2 шага и по команде – добегаете до стула и должны быстро положить руку на купюру. Приз Новый год 2015 – выигранная купюра.

Коза:
- Ну, спасибо, когда еще меня так порадуют, теперь пойду выполнять свое условие договора, эхх... 
(уходит)
Концертный номер
 
Звучит мелодия «В лесу родилась елочка» и входят Дед Мороз и Снегурочка, за ними коза с виноватым видом.

Д.М.:
- Приятно с вами встретиться, взглянуть с теплом в глаза,
Не помешала празднику зловредная коза!
За то, что любит пакостить, весь год трудиться ей,
На благо и для радости и взрослых и детей!

Снегурочка:
- Давайте позабудем про ссоры и вражду,
И веселиться будем, я этого так жду!
- Пусть Новый год подарит нам
Здоровье и успех,
Звучат повсюду песни, счастливый льется смех!
Давайте дружно крикнем, как в детстве:
- Раз, два, три!
Порадуй нас скорее, елочка. Гори!!!
концертный номер
 В-2.  А сейчас Дедушка Мороз хочет послушать как вы поете. Каждый из вас знает песню «В лесу родилась елочка».Приглашаю 3х желающих-певунов. Ее нужно исполнить в разных стилях.
(В стиле рэп, строевой песни, в исполнении иностранца).
 В-1. - Гороскопы, гороскопы, гороскопы,
Знаки, суеверия, приметы,
С ними люди стали беззаботны
И живут, их следуя советам...
 
В-2. Попробуем и мы предсказать по звездам то, каким будет наступающий год – год Синей Деревянной козы.
В -1. Для тех, кто родился под знаком Крысы, год будет успешным в финансовом плане: родители расщедрятся на репетиторов, в надежде на хорошие оценки, может даже повысят сумму на карманные расходы, ну, или обяжут зарабатывать на жизнь!
 В-2. Быкам придется преодолевать трудности, но с помощью возрастающей интеллектуальной силы все решаемо – упорство, свойственное быкам поможет успешно преодолеть все испытания. 
В- 1. Для Тигров представятся все возможности попутешествовать, главное, вовремя сдать экзамены и не опоздать на самолет!!!
В-2. Коты обретут душевное равновесие лишь в конце июля, тогда уж они точно смогут расслабиться и ничего не делать!
В-1. Драконам угрожает неприятность из-за их некомпетентности примерно в конце весны-начале лета, но этого можно избежать, если прямо сейчас начать повышать уровень знаний и умений!
В-2. Змеям следует избегать развлечений, иначе есть шанс попасть в закрытый серпентарий под строгий присмотр родителей!
В-1. Лошади будут как всегда работать, но этот труд будет вознагражден, а уровень притязаний и самосознания повысится до невероятности.
В -2. Коза в этом году будет способна на самые высокие поступки и проявит чудеса изобретательности в сложных ситуациях, однако хочется напомнить, что на самую изобретательную козу найдется еще более хитрая, особенно если речь идет о чистоте сдачи экзаменов! 
В-1. Обезьяна сумеет добиться поставленных целей, но может все испортить, если будет продолжать заниматься интригами и ссориться с друзьями по пустякам.
В-2. У Петухов будет полно забот после середины марта, но они отлично справятся со всеми делами, если не будут паниковать и кричать «ку-ка-раул» по каждому ничтожному поводу!
В-1. Собакам следует избегать лишней суеты, не цепляться к людям и словам, тогда их ждет успех.
В-2. У Свиней во второй половине года будут романтические приключения, что может помешать реализации честолюбивых планов.
концертный номер
Ведущий 1.
А теперь мы прощаемся с вами до следующего года.
Спасибо вам за такой праздник в школе!
С Новым годом вас!
И пусть вас никогда не отпускает удача и везение!

Ведущий 2.
А теперь нас ждет потеха -
Что же это?

 Хором  -  «ДИСКОТЕКА»




