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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 
 

Социальная технология  

Расширение социальных компетенций у подростков 
 

Мероприятие: Новогодний праздник  
Название/тема: «Новогодний Евротур» 
Целевая группа: Все дети ДК от 5 до 16 лет  
Цели: Познакомить детей с новогодними традициями и культурой жителей европейских 
стран. 
Ожидаемые результаты: Через информативную часть, веселые игры, конкурсы и 
развлечения дети знакомятся с новогодними традициями жителей Европы, учатся 
праздновать Новый год в позитивном ключе и применять полученные знания о том, как 
можно встретить праздник в семье, учатся конструктивному общению в среде 
сверстников. 

Материалы: Сценарий новогоднего праздника, магнитофон, музыкальные композиции, 

губная помада, карточки с надписями, манная каша с клубничным вареньем, веревка   
Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная  большая 
комната. 
Время проведения: 2 часа 
 

 
«Новогодний Евротур» 

 
Содержание:                                                  
Ведущие: Шапокляк и Незнайка 
Добрый вечер, друзья! 
Позвольте задать вам вопрос. Вы хотите в новом году быть счастливыми? Понимаю, 
вопрос звучит глупо. 
Кто ж не хочет быть счастливым! Тогда я вам задам другой вопрос. А вы знаете, что 
нужно сделать, чтобы в новом году стать счастливыми? Есть старый многократный 
проверенный рецепт. И звучит так: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». А 
как стать счастливым в новогоднюю ночь – знает, наверное, каждый. Надо просто 
встретится с хорошими друзьями поболтать о том, о сем, подкрепиться чем нибудь 
вкусненьким и потанцевать с приятным партнёром. Вы, готовы вспомнить традиции и 
исполнить обряды? И еще вы не прочь потанцевать, подкрепиться и поболтать? Тогда вы 
просто не в праве отказаться от моего предложения. А я предлагаю отправиться в 
воображаемое путешествие по новогодней Европе. Почему по Европе? Встречать Новый 
год в ночь с 31 декабря на 1 января – это европейская традиция. Решить вопрос с 
транспортом? И пусть это будет виртуальный экспресс. Что это такое никто не знает. А 
еще мы будем танцевать. Давайте устроим энергичные танцы, чтобы зарядить энергией 
наш виртуальный экспресс. Ведь он работает не на бензине, он работает на тех 
радостных эмоциях, что рождаются под ритмичную музыку. Слушайте ритм, танцуйте. Мы 
отправляемся в путь. Мы отправляемся в евротур. То есть в туристическое новогоднее 
путешествие по странам Европы.  
 (Первый ритмический танец.) 
 
Стоп! Первая остановка. Знаете, где мы остановились? В самой близкой стране 
Финляндии. Речь сейчас пойдет не о финских парнях, а о финских девушках. Именно у 
девушки Финляндии есть одна красивая новогодняя традиция. В тот момент, когда часы 
показывают полночь, они гадают на возлюбленного. Они встают спиной к двери. Берут в 
руку туфельку, снятую со своей ноги. И швыряют ее через плечо себе за спину. Если 
туфелька упадет носком к двери, то в эту дверь в новом году войдет суженный. А если 
нет, то большой любви придется ждать еще год. И так девушки кто желает вспомнить 
старинную финскую новогоднюю традицию, а заодно погадать на суженого?  
Новогоднее гадание по- фински. 
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Друзья нам пора расстаться с Финляндией. Наш виртуальный экспресс берёт курс 
на….Болгарию. Вы уже поняли ,что нам нужен перелёт. А для этого нам нужна энергия. Я 
прошу всех подключиться к дозаправке нашего экспресса (веселая командная игра на 
выбор). 
 
  Уважаемые пассажиры, вот мы и прибыли из заснеженной Финляндии в солнечную 
….Болгарию. О ,Болгария! Это родина прославленного кетчупа и певца Филиппа 
Киркорова. Эта страна золотых пляжей и фестивалей. Это горы и море, солнце и любовь. 
Кстати, чтобы выполнить болгарскую новогоднюю традицию, нам нужны  влюбленные 
пары. Или просто друзья разного пола. Прошу всех, кто желает себе счастья в новом 
году, кто ради этого готов исполнить болгарский новогодний обряд, выйти на середину 
комнаты. Выйти можно только парами! А теперь я должна задать вопрос. Вы готовы, 
несмотря ни на что, ради общего счастья всех здесь находящихся в точности исполнить 
традицию новогодней Болгарии? Если готовы, то поклянитесь… 
А теперь, после клятвы, я рассказываю о традиции. В Болгарии в новогоднюю ночь, когда 
часы бьют 12 часов, в каждом доме должен погаснуть свет. И когда погаснет свет, 
обитатели дома должны поцеловаться 12 раз. Итак, вы дали клятву, теперь остаётся 
Только выполнить её. Сейчас мы погасим свет и, погрузившись в темноту, будем громко 
отсчитывать 12 ударов. А вы будете целоваться. Самым счастливым окажется тот, на 
чьём лице после включения света обнаружится ровно 12 следов от губной помады. 
Внимание, я выключаю свет. 
 
    А теперь, уважаемые пассажиры, нам предстоит очень короткий переезд из солнечной 
Болгарии в ещё более солнечную…Грецию. Или ,как называли эту страну в древности, в 
Элладу. Здесь можно встретить храм Зевса, ипподром в Олимпии, величественные 
колоны и повсюду камни, камни, камни. Именно с камнями связана и новогодняя 
греческая традиция. В прошлые века в Новый год греки ходили друг к другу в гости. При 
этом они брали с собой камень. У порога гостеприимного дома они бросали камень на 
землю и произносили слова: «Пусть богатства этого дома будут также тяжелы, как этот 
камень». Красивая традиция, не правда ли? Увы нам не удастся выполнить её в точности. 
Ведь мы не дома, да и где взять столько камней. Но всё же один маленький камешек у 
нас есть. И сейчас мы будем передавать его друг другу. И при этом мы будем 
произносить слова пожеланий. Данные слова написаны на маленьких листочках, 
лежащих в этом кувшине, так похожем на греческие амфоры. Вы должны будете одной 
рукой взять камень, а другой - вытащить из кувшина пожелание. И в момент передачи 
камня вам надо будет сказать: « Я желаю, чтобы в настоящем году вы …» А вот что 
именно вы желаете, вы узнаете из подсказки из кувшина-амфоры.(дети встают в круг) И 
так, вот камень, вот кувшин…Пусть греческая традиция принесёт вам счастье в новом 
году! 
  Текст может быть таким: 
…стали такими же упитанными, как я… 
…научились, как я, виртуозно играть на балалайке… 
…постриглись, как я ,под ноль… 
…научились, как я, спать на гвоздях… 
…отучились, как я, грызть ногти… 
 
Друзья, как ни хорошо в Греции, а в … Италии не хуже. Нашему виртуальному экспрессу 
нужна энергия для передвижения. Эту энергию мы возьмём из игры с …угадайте с кем? 
(появляется Незнайка) Незнайка проводит игру на внимание «Это я, это я, это все мои 
друзья .» 
 А вот и она, страна спагетти, Чиполино, мафиози и фестивалей в Сан-Ремо (Италия). Об 
итальянской новогодней традиции вы слышали, пожалуй, неоднократно. Это ж надо 
додуматься до того, до чего додумались итальянцы, встречая Новый год! Они, прощаясь 
со старым годом, выбрасывают из окон старые, ненужные вещи. Всякую рухлядь. И 
иногда прямо на головы прохожим. Однако мы не будем швыряться стульями и 
башмаками. Не будем выкидывать из форточки кофейники и этажерки. 
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Мы будем бросать в урну фантики от конфет. Каждый может подойти к ней на расстояние 
одного метра и забросить фантик точным броском. В случае попадания, я гарантирую, 
счастье в новом году переполнит ваши сердца. 
 
Уважаемые пассажиры, наш виртуальный экспресс только что встал на рельсы.  Это 
значит мы покидаем Италию. Прошу обеспечить наш перелёт энергией  (дети исполняют 
караоке). Не прошло и десяти минут, а мы-на берегах Дуная. Справа от нас – Буда, слева 
- Пешт. Много лет назад эти два города слились и превратились в столицу Бадапешт. Кто 
узнал, в какую страну мы прилетели? (Венгрия) Скоро здесь наступит новогодняя ночь и 
повсюду раздастся… догадайтесь что? Не плачь, не смех, не крики и даже не выстрелы 
шампанского. Раздастся свист. Такова  венгерская традиция. То ли в былые времена 
венгры таким способом изгоняли злых духов. То ли, наоборот, скликали добрых фей. 
Важно, что венгерская традиция идёт в разрез с нашим национальным утверждением: не 
свисти, денег не будет. Но мы то в Венгрии. А значит, будем свистеть. Все по очереди. И 
кто как сможет. Незнайка, а ты будешь сравнивать, кто громче и кто дольше. 
 
Ахтунг!  Ахтунг! Кто не понял, объясняю: мы направляемся в Германию. До свидания, 
Венгрия. Вы же догадались, чего нам не хватает для переезда? (звучит караоке) Вот мы и 
в Германии. Вокруг нас благоустроенная, счастливая Германия. И кто бы мог подумать, 
что две тысячи лет назад здесь стояли дикие леса, в которых жили дикие германские 
племена. В те времена и родилась дикая немецкая традиция. Она такая дикая, что 
современные жители предпочитают не соблюдать её. Но мы-то не боимся всяких 
трудностей. Поэтому, если среди нас есть настоящие мужчины, сильные, мужественные 
,выносливые, то я приглашаю их выйти в центр зала. Прежде, чем я расскажу о традиции, 
вы должны дать клятву. 
-Я, готов несмотря ни на что, ради счастья всех здесь собравшихся в точности исполнить 
традицию новогодней Германии. Вы только что дали клятву, а значит: если вы её не 
исполните, вы покроете себя несмываемым позором. А теперь слушайте рассказ о 
германской традиции. Много веков назад немцы считали, что в новый год нужно входить 
чистым. Нужно обязательно смыть с себя грязь и грехи уходящего года. А как можно было 
очиститься, если тогда не было ни душа, ни ванны? Не было ничего, кроме снега. И 
смелые воины скидывали с себя все одежды и падали в снег. И натирались снегом. Не 
пугайтесь. Я не потребую от вас снимать одежду. Но натереть снегом лицо и руки вам 
придётся. Ведь вы давали клятву. И кроме того на вас смотрят девушки (вносится снег, 
звучит весёлая музыка) 
Прощай, Германия. А теперь, уважаемые пассажиры, мы отправляемся в другую страну. 
Нам нужен бензин. Просьба всех подключиться к подзаправке (звучит караоке). 
 
Друзья! Мы прибыли на Британские острова. Я не буду рекомендовать вам посмотреть на 
право и налево, так как всё равно ничего не увидите. Вокруг нас туман. Однако этот туман 
не скроет от нас старинную английскую традицию. Англичане в Новый год кушают пудинг. 
Они делают это очень медленно. Это связано с тем, что внутри этого пудинга находятся 
всякие мелкие предметы. Эти предметы попадают туда не случайно. Их туда кладут в 
момент приготовления. Они символизируют счастье в новом году. Мы будем  кушать не 
пудинг, а манную кашу. И естественно, в эту кашу добавлено то, что символизирует 
сладкую, счастливую жизнь. Я имею в виду варенье. При этом каждый из вас будет 
поедать кашу не самостоятельно, его будут кормить. Это значит, что за вами в 
следующем году будут ухаживать, заботиться. Но и вы должны проявлять заботу о 
ближнем. Поэтому каждый из вас одновременно будет кормить кого-то другого. Так-что 
разбейтесь на пары. Возьмите по тарелке каши и по две ложки. И пока мы отсчитываем 
12 ударов, вы должны успеть накормить и сами покушать. И не вздумайте говорить, что 
вы не любите манную кашу. Не забывайте, в ней символ счастья - клубничное варенье. 
 
Вот мы покидаем Англию. Мы едим в страну, где следят за модой. Но сначала нам нужна 
энергия (игра «лишний» со стульями под весёлую музыку). 
Что может быть прекраснее, чем оказаться в Париже в новогоднюю ночь. Это страна -
…Франция. Выполнить французский новогодний обряд удаётся не всем. Связан он с 
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французским Дедом Морозом. Его зовут Пер Ноэль. В отличие от нашего Деда Мороза он 
не стучится в дверь, а входит в дом через дымоход. Поэтому он очень стройный. 
Французы считают, что удача в новом году улыбнётся тому, кто сможет в новогоднюю 
ночь пролезть через три верёвочных кольца, каждое из которых меньше предыдущего. Я 
предлагаю всем по очереди попробовать пропустить их через себя сверху вниз. И, 
конечно же, загадать желание. Сможете пролезть через одно кольцо - ваше желание 
сбудется на одну треть. Через два-на две трети. А к тому, чья талия не застрянет в 
третьем кольце, фортуна в Новом году будет особенно благосклонна. 
 
 
Прощай, Франция. Мы покидаем тебя с печалью в сердце. Но нас ждёт Россия, детский 
клуб «Кристалл». Усаживайтесь поудобнее, артисты театральной студии приготовили 
спектакль «Ночь после рождества». 
Вот и всё! Наше путешествие подошло к концу. Танцуйте и вспоминайте старинную 
мудрость: «Если хочешь быть счастливым - будь им!». С Новым годом! С новым 
счастьем! 

 


