
Сценарий домашнего нового года в кругу семьи 

Если вы собираетесь отмечать домашний новый год в компании друзей или в кругу 

семьи, то наш сценарий и рекомендации, которые мы вам предложим, сделают ваш Новый 

год самым оригинальным и самым незабываемым. Начнем с украшения вашей квартиры. 

Наверное, излишне говорить о том, какие украшения вы можете использовать для этого, 

но все же существуют некоторые моменты, о которых не стоит забывать. Итак, конечно, 

главным реквизитом этого праздника является елка. Банально, но каждый раз приходится 

напоминать: украшайте елочку по своему вкусу, но главное – чтобы за грудой шариков и 

мишуры можно было разглядеть саму елку. Лучше всего начинать украшать елку с 

электрических гирлянд, чтобы игрушки смогли закрыть провода гирлянд. Размещайте 

мелкие игрушки ближе к вершине, а книзу более крупные, затем поверх игрушек повесьте 

мишуру и серпантин. Вы можете сделать украшения для елки своими руками. Конечно, 

они не будут такими яркими как покупные, но зато в памяти надолго останется процесс их 

создания. Игрушки можно сделать следующим образом: вырезать всевозможных зверей из 

картона, смастерить цепочку из цветной бумаги. Для этого нарежьте цветную бумагу 

полосками, длина которых равна 5 см, а ширина – 2 см. Затем склейте края одной полоски 

таким образом, чтобы получился круг; следующую полоску нужно продеть в готовый круг 

и точно также склеить края. Количество таких полосок зависит оттого, какой длины вы 

хотите получить цепь. Не забудьте заранее, а не в последний момент положить под нее 

подарки, которые вы приготовили своим родным и близким. Главное, чтобы подарки 

были обернуты как можно ярче. Позаботьтесь также о больших бантах, которые станут 

украшением ваших подарков. Презенты можно положить в мешочки, на которых 

изображен символ наступающего года. Нарежьте огромное количество снежинок из 

фольги и наклейте их на стены и окна вашей квартиры. Потолок лучше всего украсить с 

помощью серпантина и ваты, привязав серпантин к маленьким ватным шарикам. Кроме 

этого создайте новогоднее панно из еловых веток, на столах расставьте свечи. Все эти 

украшения наполнят сердца присутствующих ощущением праздника. И не забудьте о 

праздничном новогоднем плакате. На нем можно нарисовать то животное, под знаком 

которого прошел уходящий год. Также на плакате можно написать основные радостные 

события, которые произошли с вами в уходящем году. Прекрасным украшением вашей 

квартиры станут раскрашенные зеркала. В качестве краски используйте зубную пасту. Вы 

можете нарисовать сосновые веточки по краям зеркала, а на них – всевозможные 

украшения: шары, фигурки различных животных и птиц.  

В начале праздника домашнего нового года можно выбрать Деда Мороза и 

Снегурочку. Если гости заранее хотят сделать костюмы этих сказочных героев, то 



позвольте им это сделать. Для костюма Деда Мороза необходимо на халат или дубленку 

красного цвета налепить как можно больше снежинок, а снизу пришить мишуру или 

белую опушку из меха. Не забудьте о больших меховых перчатках, также украшенных 

снежинками. Для того чтобы создать головной убор Деда Мороза, вы можете 

использовать любую шапку, обшив ее красным материалом. Особое внимание уделите 

изготовлению бороды. Для нее вам потребуется скотч, вата и ножницы. Лучше всего 

использовать двусторонний скотч. Прилепите его на бумагу, вырежьте из нее кусок в виде 

бороды. Затем прилепите к ней много ваты; теперь можно приделать веревочки, чтобы 

привязывать ее к голове. Снегурочке лучше всего быть в ярко-серебристой одежде или в 

голубом халате, также украсив его снежинками. В качестве головного убора можно 

сделать корону из проволоки, обмотав ее тонкой мишурой. Можно сплести две косички из 

мишуры голубого или серебристого цвета; для того чтобы они держались лучше, 

прикрепите их к краям короны. Если у вас нет проволоки, можно использовать обычный 

ободок для головы, также обмотав его серебристой мишурой. Оставшиеся гости тоже 

непременно должны прийти в костюмах. Устройте настоящий маскарад! Легко создать 

костюм Снежинки, Ночи, Зайчика или Мага. В конце праздника ведущий должен 

подвести итоги и устроить конкурс на самый лучший костюм. Жюри – это все ваши гости. 

Определите человека в самом лучшем костюме аплодисментами.        

И так, теперь перейдем непосредственно к сценарию домашнего нового года. Дед 

Мороз и Снегурочка у нас уже есть, теперь выберем Елочку. Для этого нужно выбрать 

самую смелую девушку. Остальные гости за ограниченное количество времени должны 

«украсить» эту девушку, играющую роль елки, с помощью рулона туалетной бумаги 

(мишура) и прищепок (елочные игрушки). Девушка должна стоять на стуле. Можно 

сделать этот конкурс командным. Из бумаги можно делать различные банты, звезду на 

голову и т. д. Следующая игра называется «Снеговик». Для этой игры вам понадобится 

много бумаги и обоев. Участники делятся на две равные команды, задача участвующих 

игроков – за ограниченное время из этого материала изготовить снеговика.  

 

«РУКАВИЧКИ» Для этой игры можно использовать рукавички Деда Мороза. Выбирается 

один участник, который надевает эти варежки, ему завязываются глаза. Его задача – 

определить на ощупь того человека, который стоит перед ним. Ощупывать можно всего 

человека с ног до головы.  

«НОВОГОДНИЙ РИСУНОК» Повесьте на стену два чистых листа бумаги, выберите двух 

самых смелых гостей, свяжите руки у них за спинами. Вручите им кисточки, баночки с 



водой, краски или маркеры. Теперь их задача – нарисовать без помощи рук на чистых 

листах бумаги символы уходящего года.  

«СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ» Все игроки получают по одной снежинке из бумаги. Главная 

задача – как можно дальше сдуть свою снежинку. После того как все снежинки 

оказываются на полу, ведущий, к удивлению всех присутствующих, называет 

победителем того, у кого снежинка упала ближе всех к старту. Оказывается, победитель 

конкурса «свежее дыхание» должен пригвоздить снежинку к полу раньше всех. 

«ОТГАДАЙ ШАРИК» В комнате остаются девушки, а молодых людей ведущий отводит в 

другую комнату. Каждая девушка должна выбрать себе один шар с новогодней елки, 

затем в комнату по одному входят молодые люди. Каждый вошедший парень выбирает на 

елке один шарик, если этот шар загадан какой-нибудь девушкой, то он целует эту девушку 

в щеку. Затем молодые люди выходят и заходят по второму кругу. Девушки уже 

загадывают другие шары. Если молодой человек называет шар, который загадала 

девушка, которую он уже целовал в щеку, тогда он должен поцеловать ее в губы. 

«УКРАСЬ ЕЛОЧКУ» Для этой игры вам понадобятся елочные игрушки, сделанные из 

ваты. К ним вам нужно прикрепить проволочные крючки, кроме этого вам необходимо 

смастерить удочку с таким же крючком, как на игрушках. Задача игроков – при помощи 

этой удочки повесить на елку игрушки из ваты. Выигрывает тот, кто быстрее всех повесит 

свои игрушки. Для этого конкурса елка должна находиться в устойчивом положении. 

«УКРАСЬ ЕЛОЧКУ-2» Несколько участников становятся в середине комнаты, им 

завязываются глаза, затем каждого участника необходимо повернуть несколько раз вокруг 

своей оси. Задачей игроков является пойти в том направлении, где стоит елка, и повесить 

на нее игрушки, которые им заранее выдал ведущий. 

 «САМЫЙ НОВОГОДНИЙ ФИЛЬМ» Все гости садятся в круг и по очереди произносят 

названия фильмов, которые так или иначе связаны с Новым годом. Кто не произносит 

название, тот выбывает, выигрывает тот, кто назовет больше всех подобных фильмов. 

«НОВОГОДНЯЯ МЕЛОДИЯ» Каждый участник получает в руки пустые бутылки и одну 

ложку, с помощью данных предметов они должны исполнить новогоднюю мелодию. 

Жюри оценивает их мелодии и выбирает самую новогоднюю из них. 

«САМЫЙ ЭРУДИРОВАННЫЙ ГОСТЬ» В этом конкурсе вы можете просто задавать 

вопросы вашим гостям, вопросы обязательно должны быть связаны с Новым годом. В 

каком году Петр I приказал отмечать Новый год в зимние месяцы? (1700 г.) В какой 

стране под Новый год принято выбрасывать из окна старую посуду и мебель? (Италия) В 

каком году в Лондоне впервые появилась новогодняя открытка? Подсказка: между 1800 и 

1850 гг. (1843 г.) В Германии Новый год празднуется не один день, а гораздо дольше. С 



какого числа в Германии начинаются новогодние праздники? (6 декабря) Практически во 

всех странах новогодние часы бьют двенадцать раз, означая тем самым наступление 

Нового года, но в Японии они бьют гораздо больше раз. Сколько же раз японские часы 

бьют, для того чтобы провозгласить наступление нового года? Подсказка: от 80 до 130 

ударов (108)  

«ПЛАНЫ НА НОВЫЙ ГОД» Каждому гостю по сценарию выдаются листы бумаги, 

сверху на них все участники должны написать свои намерения на будущий новый год, 

затем верхняя часть сворачивается так, чтобы не было видно, что написано. После этого 

этот листок нужно передать соседу, сидящему справа от себя, а он, в свою очередь, 

должен написать ту причину, почему было принято это решение. Примерная фраза: «Я 

намереваюсь сделать………………(решение), потому что………………………(причина)». 

Далее игроки вслух зачитывают то, что получилось. 

«ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ» Для этой игры вам понадобятся бумага, карандаши и 

воображение ваших гостей. Ведущий просит каждого игрока написать письмо Деду 

Морозу от имени игрока, сидящего слева. На написание этого письма ведущий 

предоставляет игрокам 5–6 мин. После того как время истекло, игроки передают эти 

письма соседям, которые сидят слева от них. Таким образом, каждый игрок читает письмо 

от себя, но написанное соседом. В этом конкурсе ведущий должен поощрять игроков за их 

оригинальность.  

«НОВОГОДНИЙ ХИТ» Для этой игры вам нужно сформировать две команды. Каждая 

команда должна «инсценировать» песню. Для этой игры вы заранее можете распределить 

роли, или это могут сделать капитаны команд. Лучше всего для инсценировок подойдут 

песни: «Три белых коня» в исполнении Витаса, «Елки» в исполнении Верки Сердючки. 

Итак, мы желаем, чтобы ваш домашний Новый год, который будет организован с 

помощью нашего сценария, стал одним из самых веселых в вашей жизни праздников.. 
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