Сценарий новогодней  конкурсно-развлекательной программы для старшеклассников «Новый год International»
Необходимое оборудование и реквизит:
- музыкальная аппаратура;
- видеопроектор;
- костюмы Деда Мороза и Снегурочки;
- глобус.
Звучит музыка из к/ф "Кавказская пленница"________________________
На сцену выходит Шурик с глобусом в одной руке и с костюмом Деда Мороза в другой. В центре сцены ставит глобус, затем старается надеть костюм. В какой-то момент выходит Нина и наблюдает, затем смеется.
Нина. Шурик! Что это вы делаете? И зачем вам глобус?
Шурик. Нина, здравствуйте! Это я, таким образом, пытаюсь примерить на себя русские традиции.
Нина. Традиции?
Шурик. Дело в том, что я собираю разные новогодние традиции. Записываю, как люди празднуют Новый год в разных странах, на разных континентах. (Берет глобус и вертит его.) И начать хочу с нашей страны, с России.
Нина. Как интересно! А можно я вам помогу собирать традиции?
Шурик. Конечно, Нина, только помогите мне сначала надеть этот костюм.
Нина. Хорошо. (Помогает и одновременно говорит.) Шурик, а вы знаете, что раньше на Руси Дед Мороз не ходил по домам и никого не поздравлял?
Шурик. А кто же тогда ходил по домам?
Нина. Ходили ряженые в странных нарядах и головных уборах, пели святочные песни и желали хозяевам добра и благополучия.
Шурик. Эх! Вот бы хоть одним глазком взглянуть на это дело.
Нина. А давайте попробуем повернуть колесо истории назад и оказаться в том самом месте, где люди празднуют Новый год.
Шурик. А как это сделать?
Нина. С помощью вот этого самого глобуса. Нужно повернуть его против часовой стрелки и указать на нужную нам страну. 
Звучит музыка "Песенки про медведей"_____________________________
На экране — текст, который Нина зачитывает"Ряжение — это древний славянский обряд с переодеванием, раскрашиванием лиц. К нему готовились заранее — делали маски и костюмы. Было важно, чтобы костюм и маска были выполнены своими руками и из природных материалов: бересты, ткани, меха, мочала. Ряженые ходили по дворам, играли на музыкальных инструментах и пели хозяевам хвалебные песни. После Крещения Руси языческий обряд колядования стал более христианским: если раньше народ славил Коляду, то теперь стал славить Христа и петь рождественские колядки".
Шурик. Здорово! Вот бы посмотреть, как празднуют Новый год в других странах мира…
Нина. Легко! Сегодня, на нашей новогодней конкурсной программе мы не только узнаем новогодние традиции разных стран мира, но и увидим их национальные костюмы, танцы и многое другое.
Шурик: Здорово! Тогда начнем с представления нашего уважаемого жюри!
Нина: Итак___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шурик: А сейчас я прошу подойти к членам жюри по одному представителю от команды для того, чтобы с помощью жеребьевки определить в какой очередности будут проходить испытания наши команды.
(капитаны команд подходят к жюри)
Нина: Ну а теперь мы объявляем первый конкурс, который так и называется – «Традиции разных стран» Командам предстоит рассказать или продемонстрировать традиции той страны, которую они выбрали.
Конкурс «Традиции разных стран»___________________________________
(оценки жюри)
Шурик: Интересно, однако… теперь, если я когда-нибудь оправлюсь в путешествие в другую страну на новогодние праздники, то буду знать, как нужно встречать новый год по их традиции.
Нина: А музыку ты слушать любишь?
Шурик: Спрашиваешь…конечно
Конкурс «Музыка народов мира»_______________________________
(участники должны отгадать заранее подготовленные музыкальные композиции – музыку различных народов)
(оценки жюри)
Шурик: Своеобразные мотивы. Но мне наша российская попса как-то больше по душе…
Нина: Ну, раз так, то давай посмотрим, какие наряды в моде у разных народов.
Наши команды подготовили различные народные костюмы из подручных материалов.
Шурик: Очень интересно посмотреть, что же у них получилось! Просим наших участников на подиум!
Звучит музыкальная отбивка из программы «Модный приговор», участники (по одному от команды) дефелируют по залу в заранее подготовленных костюмах их подручных материалов
(оценки жюри)
Нина: А теперь я предлагаю нашим командам немного отдохнуть и приглашаю к нам на сцену их капитанов.
Шурик: А что они будут делать?
Нина: Для них особый – интеллектуальный конкурс, который называется Викторина «По странам мира». Мы будем задавать вопросы по очереди каждому капитану, а он должен будет на него ответить практически не раздумывая. Если ответ не верен, или он его не знает, право ответа передается тому, кто первый поднял руку. За каждый правильный ответ – один балл в копилку команды.
Конкурс капитанов «По странам мира»________________________________
(оценки жюри)
Шурик: Нина, а тебе не кажется, что наши болельщики и зрители в зале немного заскучали?
Нина: Ничего, сегодня и для них задание найдется… Пока наши команды будут готовится к своему финальному конкурсу, мы предлагаем залу поучаствовать в конкурсе «Символы разных стран». Сейчас на экране будут демонстрироваться слайды с различными картинками, которые характеризуют ту или иную страну. Задача зрителей – эту страну угадать.
Конкурс для болельщиков «Символы  разных стран»___________________
(оценки жюри)
Нина: Шурик, а ты смотришь «Танцы» на канале ТНТ?
Шурик: Да, причем не пропустил еще ни одного сезона!
Нина: Ну, тогда для тебя и для всех зрителей в зале мы открываем первый сезон «Танцы в 11 школе»! 
Шурик: Это значит, сейчас будут выступать звезды школьных дискотек?...
Нина: Ты угадал! И исполнять они будут танцы народов мира!
Конкурс «Танцы народов мира»_______________________________________
(участники исполняют заранее подготовленный народный танец той страны, которую они выбрали)
(оценки жюри)
Музыкальный номер_______________________________________
Жюри подводят итоги
(Нина и Шурик выходят в костюмах  Деда Мороза и Снегурочки)
Шурик. В каждой стране…
Нина. На каждом континенте люди собираются вместе, для того чтобы отпраздновать Новый год и порадовать друг друга. 
Шурик: В этом и есть смысл новогодних традиций. В этом все люди похожи.
Нина. Давайте радовать друг друга, и тогда наша жизнь станет намного интересней.
Вместе: С наступающим Новым годом!!!
Новогодний танец-флэшмоб_________________________________________

