НОВОГОДНЕЕ ШОУ "7-Я"
Место проведения: свободная от мебели площадка, покрытая утеплителем (ковер, палас, дорожка или гимнастический мат), на котором можно и сидеть и танцевать. 
Состав команды: 7 человек + группа поддержки. 
Домашнее задание: 
1. Придумать новогодние загадки. 
2. Подготовить новогоднее поздравление для Совета Мудрейших (не более 1 минуты). 
3. Оформить одно из окон в актовом зале. 
4. Распределить роли в команде: Дед Мороз, Снегурочка, Снежная Королева, Снеговик, Новый Год, Снежинка, Баба Яга. 
Под звуки музыки команды занимают свои места на площадке. Без особого объявления танцевальная группа исполняет танец под фонограмму песни "Новогодний сон". 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в последние дни уходящего года в нашем зале красивыми и жизнерадостными. Новый год - это самый любимый праздник детей и взрослых. Мы приглашаем вас от всей души повеселиться, оставить все неприятности в уходящем году, и тогда улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас! (Звучит фонограмма песни "Улыбка".) Мы приглашаем на сцену всегда улыбающегося Снеговика. 
КОНКУРС СНЕГОВИКОВ 
Ведущий. Трудно представить себе грустного Снеговика. И сегодня мы определим обладателя самой широкой улыбки. Сантиметровой лентой я измеряю улыбки наших Снеговиков. 
Обладателем самой широкой улыбки стал Снеговик ________. Он получает главный новогодний приз. 
В Новый год никто не останется без подарков. Все участники конкурса получают сладкие призы. 
Помощники ведущего инсценируют песенку. Деда Мороза и Снегурочки из мультфильма "Ну , погоди !" 
КОНКУРС СНЕГУРОЧЕК 
Ведущий. Вот и настало время показать себя во всей красе нашим Снегурочкам. (Снегурочки поднимаются на сцену и выстраиваются в одну линию.) Чаще всего Снегурочкам на Новогодних праздниках приходится петь. И сейчас вам предстоит исполнить одну из самых популярных новогодних песен. Каждая из вас поочередно должна спеть только одну строчку. Если вы забыли слова, то делаете шаг назад и в дальнейшем исполнении песни не участвуете. (Ведущий поворачивается лицом к зрительному залу) 
Выступает ансамбль Снегурочек! "В лесу родилась елочка"' Концертмейстер _______. 
Браво, милые Снегурочки! Браво! Мы покорены вашими вокальными данными и отличной памятью. Примите от благодарных слушателей бурные аплодисменты и сладкие призы. 
Ведущий. Какой же Новогодний праздник без Бабы-Яги?! Я приглашаю всех обитательниц дремучих лесов пройти к моим помощникам для получения заданий. А для всех остальных звучит песня «Баба Яга» в исполнении группы «На-На»! 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 
Во время танцевальной разминки участники конкурса "А Баба-Яга против!" получают конверты, в которых запечатаны строчки популярных песен. К каждому слову надо подобрать антоним. Если это невозможно, то слово надо прочитать справа налево. Выполнив задание, участники конкурса выходят на сцену и хором произносят слова: "Я Баба-Яга против!" 
Ведущий. А почему Баба-Яга против? Чем вы не довольны? 
Баба-Яга: Нет таких песен, какие вы поете! Нет! 
Ведущий. А какие есть? 
Баба-Яга (Читает "перевернутый" текст песни.) Погибли у деда четыре грустных утки! 
Ведущий. По-моему, эти слова, противоположны настоящим. Какая из команд первой правильно запоет зашифрованную песню, та и получит сладкий приз. 
Варианты текстов: 
В лесу родилась елочка - В поле погибла березка. 
Маленькой елочке холодно зимой - Большой осине тепло летом. 
Яблоки на снегу медленно замерзают - Груши под травой быстро согреваются... 
Ведущий. Разгадали мы ваши песни, уважаемые Бабушки-Ягушки. Но вы не расстраивайтесь, вы отлично потрудились и заработали свой сладкий приз - подарок к Новому году. 
(Звучит фонограмма песни "Снежинка" из кинофильма "Чародеи".) 
КОНКУРС СНЕЖИНОК 
Ведущий. И пока наши Снежинки не растаяли, мы приглашаем их на сцену. Красивые Снежинки! Новогодний вечер кружит их в воздухе. Иногда они залетают в окна, распахнутые настежь. Милые Снежинки, представьте себе, что новогодний вечер занес вас на елку в Большой театр и вы закружились в вихре вальса из балета "Щелкунчик". (Звучит фонограмма вальса, участницы конкурса экспромтом исполняют танец.) Вы прекрасно справились с этой задачей, и теперь новогодний ветер относит вас на новогоднюю молодежную тусовку. (Звучит фонограмма современных эстрадных композиций.) Вы были просто превосходны! Классно! 
И напоследок вы оказались на новогоднем балу в фольклорном царстве. (Звучит фонограмма плясовой.) Во всех танцах вы, Снежинки, хороши! В знак благодарности за удивительное зрелище примите от нас сладкие призы. Мы надеемся, что вы и впредь будете радовать нас своими танцами в Новогоднюю ночь! 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 
КОНКУРС СНЕЖНЫХ КОРОЛЕВ 
Ведущий. В каждом сказочном Новогоднем царстве живет Снежная Королева, а на нашем Новогоднем ШОУ - их несколько, и мы приглашаем всех Снежных Королев на сцену. Каждая королева старается увековечить себя. Мы предлагаем вам воздвигнуть себе памятник. (На сцену выносится стол, покрытый тканью.) А вот и ваш постамент. Сейчас вы должны продемонстрировать памятник, который вы бы хотели оставить в своем государстве для потомков. (Участники конкурса "застывают" в выбранной позе.) 
Наши памятники готовы. Я приглашаю на сцену двух участников группы поддержки Снежной Королевы. Вам необходимо поднять памятник на постамент. 
(Поочередно участники групп поддержки поднимают своих Снежных Королев на "постамент", а затем снимают. 
Правильно выполнившие задание получают специальный приз, а все участники конкурса - сладкий новогодний подарок.) 
КОНКУРС ДЕДОВ МОРОЗОВ 
Ведущий. Ни один Новогодний праздник не проходит без Деда Мороза. 
Дедушки Морозы! Ау! Мы ждем вас на нашей сцене! (На сцену выходят Деды Морозы из всех команд.) Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты загадки нам принес?! 
Дед Мороз. Кто загадку отгадает - тот подарок получает! Слушайте мою загадку! 
(Участники конкурса поочередно загадывают приготовленные загадки участникам ШОУ. Команда, отгадавшая загадку, получает сладкий приз.) 
Ведущий. Спасибо вам, Дедушки Морозы! А за ваши подарки мы вам продемонстрируем, как танцуют наши команды. 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 
Ведущий. В предновогодние дни повсюду звучат поздравления с праздником, Послушайте и оцените поздравления Совету Мудрейших, которые подготовили наши Деды Морозы. (Деды Морозы поздравляют Совет Мудрейших и всех присутствующих в зале.) 
Ведущий. И вас, милые . Деды Морозы, с праздником! Обычно вы дарите детям подарки, а сегодня примите сладки призы от нас! 
(Звучит фонограмма "Песенки про 5 минут." из к/ф "Карнавальная ночь".) 
Ведущий. Новый Год настает, он у самого порога. И мы приглашаем на сцену Новый Год! С Новым Годом мы связываем исполнение всех наших желаний. Новый Год - это всегда свежий ветер в нашей судьбе. Мы объявляем соревнование на самый сильный новогодний ветер. 
(Помощники выносят веревочки, продетые в конусы, и натягивают их на высоте, удобной для участников. Длина веревочек 3 метра, вершина конуса направлена к у частникам конкурса.) 
Ведущий. По моей команде вы начинаете дуть на конус, не трогая его руками. Кто первый из вас окажется на финише, тот и получит звание "Самый сильный новогодний ветер". 
(Если победителей окажется несколько, можно провести еще один конкурс. Победителям предыдущего конкурса раздаются надувные воздушные шарики. По команде ведущего участники должны надуть самый большой шар так, чтобы он не лопнул. Обладатель самого большого шара становится победителем конкурса.) 
Ведущий. Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Новым Годом! Пусть этот год будет для вас самым веселым, самым интересным, самым запоминающимся. Мы желаем вам встретить в этом году новых друзей и не забывать старых! Будьте счастливы!


