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Методическая разработка внеклассного мероприятия содержит сценарий 

проведения чаепития к Новому году для студентов 1-2 курса. Предназначена для 

преподавателей – классных руководителей ГПОУ ЯО «Ярославский 

автомеханический колледж». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия выполнена с целью 

оказания практической помощи классным руководителям групп 1-2 курсов при 

организации внеклассного мероприятия, посвященного Новому году. 

Новый год- любимый праздник и детей, и взрослых. Провести мероприятие 

в честь этого праздника нужно обязательно, не смотря на конец семестра и 

экзамены. Студентам, особенно мальчишкам, нравится чаепитие. А чтобы было 

познавательно и развлекательно, нужно организовать конкурсы.  

В данной методразработке даны рекомендации по организации и 

проведению конкурсов по тематике мероприятия. Несколько конкурсов 

посвящено символу 2019 года – свинье. Заранее нужно распечатать задания, 

подготовить ножницы, салфетки, яблоко, чупа-чупс,  непрозрачный платок или 

шарф. Участники разбиваются на команды по столикам. 

Для выполнения методразработки в основном использовались Интернет-

ресурсы. 
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СЦЕНАРИЙ  

 

Слово ведущего 

Новый год – не просто праздник 

Он надежду нам дает. 

Ожиданиями дразнит, 

И удачу всем несет. 

Пусть мечты осуществятся 

И, конечно, повезет, 

Пусть все страхи испарятся. 

О, волшебник, Новый год! 

 

2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, как известно, она завершает 

двенадцатилетний цикл Восточного календаря.  

Год миролюбивой Свинки, которая бесшумно влезет на трон 5 февраля 

2019 года, станет самым благоприятным для того, чтобы подвести итоги: ты 

наконец вычеркнешь из жизни всех тех, кто тянул тебя вниз и помиришься с 

теми, кого тебе не хватало. Более того, это год новых увлечений, осуществления 

замыслов и идей, и да, добрый Желтый Хряк притащит в своем пятачке много 

хорошего! 

2019 год Свиньи ожидается ярким, наполненным активным и открытым 

желанием жить, созидать, радоваться жизни во всех ее ипостасях. Многие из 

нас перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить то, что 

имеют в данный конкретный момент. 

2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии: 

для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев, 

Водолей. На практике небесный протекторат будет выглядеть как исполнение 

всех и всяческих желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная 

станет трудиться ради этого. Обстоятельства в 2019 году для упомянутых 

знаков будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу, но 

расслабляться не стоит, фортуна любит сильных и настойчивых. 

 

1.Конкурс «Новогодние фанты»  

Проводится обычным, известным всем способом. Однако задания нужно 

распечатать заранее. (Примерные задания даны в Приложении) 

 

2. Конкурс «Ни слова правды» 

Приглашаются по 1 участнику от команды. Им нужно ответить на предложенные 

вопросы шуточным неправдивым ответом. За правильный ответ или задержку 

участник выбывает из игры 
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Вопросы: 

1. Добрый новогодний дедушка 

2. Внучка Деда МОРОЗА 

3. Что наряжают на новый год 

4. Традиционный новогодний танец 

5. Что лепят из снега 

6. куда каждый Новый год мы вместе с друзьями ходим 

7. Что одето в шубу на новогоднем столе 

8. Где родилась елочка? 

9. Кто пел песенки елочке в лесу 

10. Американский дед Мороз 

11. Кого Санта-Клаус запрягает в рождественские сани 

12. Сердитая личность, которая порою пробегает рысцой мимо маленькой елочки 

13. Главный напиток новогоднего праздника 

14. Новогодний бал, где все в масках 

15. На чем дети катаются с горки 

3.Конкурс «Собери пословицу» 

 

Командам выдаются вперемешку слова из пословиц:  

«Гусь свинье не товарищ», «Свинья грязи найдет», Посади свинью за стол, она и 

ноги на стол». Кто быстрее их соберет 

 

ГУСЬ СВИНЬЮ НА  СТОЛ 

СВИНЬЕ ЗА  СТОЛ СВИНЬЯ  

НЕ  ТОВАРИЩ ОНА ГРЯЗИ 

ПОСАДИ И НОГИ  НАЙДЕТ 

4 Конкурс «Животные по восточному календарю». 
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Выполняется командами. Нужно вспомнить и записать всех животных по 

восточному календарю.  

5.Пантомима 

Ведущий загадывает одному участнику название  животного по восточному 

календарю, которого нужно изобразить. Отгадывать могут все. Отгадавший 

становится водящим 

 

КРЫСА ДРАКОН ОБЕЗЬЯНА 

БЫК ЗМЕЯ ПЕТУХ 

ТИГР ЛОШАДЬ СВИНЬЯ 

КРОЛИК ОВЦА СОБАКА 

 

6 Музыкальный конкурс 

Как же в новый год без песен? Подберите заранее список «минусов», таких, как: 

— «В лесу родилась елочка», 

— «Три белых коня», 

— «Потолок ледяной, дверь скрипучая», 

— «Маленькой елочке холодно зимой», 

— «Пять минут», 

— «Синий иней», 

— «Песенка про медведей» и т.п. 

 

 

Слово ведущего 

Давайте друг другу сейчас пожелаем 

Того, что заботит, о чем мы мечтаем: 

Чтоб холод в душе зима унесла, 

Друг другу сейчас пожелаем… тепла! 

Пусть невезенье сторонкой обскачет, 

А мы пожелаем друг другу… удачи! 
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Пускай к нам судьба порой и хитра, 

Друг другу желаем от сердца… добра! 

Чтоб в жизни хватало веселья и смеха, 

Друг другу еще пожелаем… успеха! 

Чтоб радовал день и жизни раздолье 

Давайте друг другу желать все… здоровья! 

Чтобы хватало огня, силы, страсти, 

Всем сердцем друг другу желаем мы… счастья! 

Пусть мирное небо сияет над домом, 

Давайте поздравим всех нас… с Новым годом! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Задания для фантов 

 
1. Прохрюкать песню «В лесу родилась елочка» 

2. Нарисовать закрытыми глазами символ года 

3. Пропусти ход 

4. зеркало (повторить движения за ведущим) 

5. рассказать скороговорку 

Везет Сенька Саньку игра по истории Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку 

в лоб, все в сугроб 

6. озвучить бой курантов; 

7. Рассказать стихотворение 

8. съесть яблоко без рук 

9. Вы -робот. Вам надо показать, как вы лепите снежок и кидаете его в кого-то. А когда 

попали, то смеётесь. 

10. Покажите шаманские танцы, чтобы привлечь удачу в год свиньи. 

11. Узнай друга (с завязанными глазами) 

12. Сказать себе пожелание на Новый год, смотрясь в зеркало 

13. Развернуть чупа-чупс без рук 

14. Вырезать снежинку из салфетки 

15. Нарядить «елку» (Из подручных средств «нарядить» любого человека) 
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