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Цель: развитие у обучающихся интереса к русскому языку и литературе. 

Задачи: создать условия для воспитания духовно-нравственных и 

эстетических ценностей, развития коммуникативных умений, 

самореализации одаренных учащихся. 

Оборудование: мультимедийная установка, музыкальная аппаратура. 

Ведущие: Кай и Снежная королева. 

Ход мероприятия 

Звучит песня «В последний час декабря» в исполнении группы 

«Секрет» (слова и музыка Н. Фоменко и М. Леонидова). Звук  метели или 

вьюги. 

Кай. Ох!.. Ну и метель!.. Еле добрался до вас! Здравствуйте! Вы меня 

узнаете? Из ледяного плена меня спасла маленькая девочка, которая прошла 

много испытаний. Помните, как меня зовут? 

Ответ из зала. Кай! 

Кай.  Верно! Молодцы! (Смотрит на свое плечо.) Ого! Какая большая 

снежинка! А вы помните, в кого превратилась в моей сказке одна из крупных 

снежинок, которая упала на край цветочного ящика и начала расти? 

Ответ из зала.  В Снежную королеву! 

Звук  метели или вьюги. Выходит Снежная королева. 

Снежная королева. Здравствуйте! Приветствую тебя, Кай, мой юный друг! 

Да, да! Не удивляйтесь, за столько лет мы успели подружиться… И сегодня 

мы с Каем рады приветствовать вас на нашем празднике! 

Кай. На празднике «Метель над городом поет о том, что Новый год идет!..» 

Снежная королева. Кай, а ты знаешь, сколько дней осталось до нового года? 



Кай (называет количество). ___ дней, все готовятся к празднику.  

Снежная королева. Готовятся к нему и звезды телеканала «Тридцать пятый 

квартал», которые выступят сегодня на нашем празднике. 

Картина 1. «Грезы у новогодней елки» 

Кай (прислушиваясь, обращается к залу). Тише-тише!.. Мне кажется, или я 

слышу чей-то разговор?.. 

Снежная королева.  Кай, разве ты не знаешь, что подслушивать нехорошо?   

Кай. А мы не будем подслушивать, а вместе (показывает на зал) 

поинтересуемся, о чем говорят у новогодней елки наши звезды.  

Снежная королева.  Ну что ж, тогда я тоже к вам присоединюсь. 

На сцену выходят мальчик и девочка и исполняют под фонограмму 

(минус) песню «Диалог у новогодней елки» на стихи Ю. Левитанского 

(композитор – С. Никитин). Во время пения на сцене пары танцуют вальс. 

– Что происходит на свете? – А просто зима. 

– Просто зима, полагаете вы? – Полагаю. 

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю 

В ваши уснувшие ранней порою дома. 

– Что же за всем этим будет? – А будет январь. 

– Будет январь, вы считаете? – Да, я считаю. 

Я ведь давно эту белую книгу читаю, 

Этот, с картинками вьюги, старинный букварь. 

– Чем же все это окончится? – Будет апрель. 

– Будет апрель, вы уверены? – Да, я уверен. 

Я уже слышал, и слух этот мною проверен, 

Будто бы в роще сегодня звенела свирель. 

– Что же из этого следует? – Следует жить, 

Шить сарафаны и легкие платья из ситца. 

– Вы полагаете, все это будет носиться? 

– Я полагаю, что все это следует шить! 

Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить, 

недолговечны ее кабала и опала. 

Так разрешите же в честь новогоднего бала 

руку на танец, сударыня, вам предложить. 

Месяц – серебряный шар со свечою внутри, 

И карнавальные маски по кругу, по кругу! 

Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку, 

и – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три! 

  

Картина 2. «Новогодний переполох» 

Выходит Снежная королева, следом за ней вбегает перепуганный Кай. 

Кай. Ой! Ой! Шо наробылося! 

Снежная королева.  Что тебя так испугало, что ты заговорил по-украински? 

Кай. Да Николай Васильевич Гоголь устороил переполох!.. 

Снежная королева. Где? 



Кай. На хуторе близ Диканьки. Не веришь? Сама полюбуйся на то, что 

происходит у дрожайшей Солохи! 

Инсценировка отрывка «У Солохи» из произведения Н. В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Картина 3.  «Классика» 

Снежная королева. Да! Весело у Николая Васильевича Гоголя! Но зима 

вдохновляла на создание литературных шедевров не только его.  

Кай. Давайте послушаем, какие стихи о зиме русских и белорусских 

классиков знают наши гости?  

Учащиеся читают стихи С. Есенина «Белая береза», А. Пушкина 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…», А. Ставера «На горцы», Р. Бородулина 

«Першы снег», М. Танка «Марозны белы вецер хіба…», Я. Коласа «Зіма». 

Снежная королева. Стихи многих поэтов положены на музыку. Давайте 

послушаем одно из таких произведений. 

Песня на стихи Е. Евтушенко «А снег идет…» (композитор – А. 

Эшпай). 

Кай. Какие красивые стихотворения о зиме! (Обращается к залу.) А вы, 

дорогие зрители, помните поэтические строки классиков литературы об этом 

сказочном времени года? Давайте проверим: я начну, а вы продолжите! Итак, 

поехали: «Буря мглою небо кроет…» 

Зал. Вихри снежные крутя… 

Кай. Однажды в студеную зимнюю пору… 

Зал. Я из лесу вышел, был сильный мороз… 

Кай. Зима недаром злится, прошла ее пора… 

Зал. Весна в окно стучится и гонит со двора… 

Кай. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл – и вот сама… 

Зал. Идет волшебница-зима… 

Кай. Поет зима – аукает… 

Зал. Мохнатый лес баюкает… 

Кай. Молодцы! А наш поэтический марафон продолжает… Дед  Мороз! 

Учащийся в костюме Деда Мороза читает стихи Н. Некрасова «Не 

ветер бушует над бором!..» 

Картина 4. «Бал-маскарад» 

Выходит Кай, оглядывается, вслед за ним появляется Снежная 

королева в карнавальной маске. 

Кай. Ой! Я вас не узнал! А почему вы в маске? 

Снежная королева. Потому, мой юный друг, что сейчас мы с тобой 

присоединимся к новогоднему балу-маскараду. 

Мы счастливы приветствовать гостей, 

На нашем бале-маскараде, 

Где в вихре вальса и страстей 

Закружимся, искусства ради!  

Кай. Прошу вас, господа, – не стойте в стороне, 

 (выходят старшеклассники в бальных костюмах и масках) 



Мазурки, вальсы – все для вас сегодня!  

Доставьте радость и себе, и мне – 

В сезоне этом наши балы модны!  

Выходит старшеклассник в костюме поручика (также эту роль 

может исполнить молодой учитель). 

Снежная королева. Как, поручик, и вы здесь?! Но я слышала, ваш полк 

убыл на маневры! 

Поручик. Да, это так, но пропустить сей бал?!  

Больным сказавшись, пропустил маневры, 

А доктор полковой, по старой дружбе, 

Недуг мой подтвердил!  

Сегодня здесь я вижу цвет общества и много  

Прелестнейших девиц! 

А в жизни бурной я не пропустил 

Ни одного значительного бала! 

Танец под музыку вальса Арама Хачатуряна к драме М. Ю. 

Лермонтова «Маскарад». 

Картина 5.  «Караоке у елки» 

Снежная королева. Я вижу, дорогие друзья, что волшебные звуки вальса 

настроили вас на мечтательный лад. А ты, Кай, как-то загрустил... 

Кай. Я совсем не умею танцевать, но с удовольствием спел бы вместе с 

залом. 

Снежная королева. Ну что ж, тогда давайте споем! Маэстро, музыку! 

Кай вместе с залом поет песню «Зима» («У леса на опушке…») 

(музыка Э. Ханка, слова С. Острового).  

Картина 6. «Мечты школьника» 
Кай. Снежная королева, Вы знаете, что новогодние праздники – это время, 

когда сбываются все мечты? 

Снежная королева. А о чем мечтают современные школьники? 

Кай. Как о чем? О мобильном телефоне последней модели!.. А еще им 

хочется немного волшебства, новогоднего чуда!  

Снежная королева. Такого, как в пьесе-сказке Самуила Яковлевича 

Маршака «Двенадцать месяцев»? 

Кай. Да! Но, скорее, не столько подснежников среди зимы, сколько таких 

уроков, на которых ученик учителем мог бы командовать. 

Инсценировка отрывка из пьесы «Двенадцать месяцев». 

Снежная королева. Кай! А ты знаешь, как будет себя вести человек, если  

будет учиться так, как королева из этой сказки? 

КАЙ. Наверное, так, как описано в стихотворении «Кот и лодыри». 

Учащийся читает стихотворение С. Я. Маршака «Кот и лодыри» 

(возможна его инсценировка). 

Картина 7. «Ларец чудес»  

(подведение итогов недели русского языка и литературы) 

Кай. Многие из вас, уважаемые зрители, принимали активное участие в 

мероприятиях недели русского языка и литературы. 



Снежная королева. Вы продемонстрировали свои таланты, знания и умения 

и заслужили награды, ведь Новый год не бывает без подарков! Награды у нас 

непростые – из ларца чудес. Кай, принеси, пожалуйста, наш ларец! 

Кай достает из-под елки сундук с грамотами, и ведущие награждают 

активных участников недели, победителей конкурсов. 

Кай. Пусть теплая, дружеская атмосфера сегодняшней встречи и отличное  

настроение останутся с вами на всю зиму! 

Участники литературно-музыкального вечера танцуют на сцене под 

песню «Кабы не было зимы» (музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина). 


