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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 

ЦЕЛЬ: Проведение праздника встречи Нового года. Сохранение новогодних 

традиций, сложившихся во взаимодействии армии и культуры в историческом 

прошлом.  

ЗАДАЧИ: 

1) Приобщить военнослужащих к культурно историческим ценностям, 

созданным предыдущими поколениями. 

2) Раскрыть и развить творческие способности и таланты военнослужащих  

в различных видах искусства. 

3) Создать в каждом подразделении постоянно действующие самодеятельные 

коллективы и объединения по интересам. 

4) Организовать досуг военнослужащих. 
 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ: Заместитель командира роты по военно-

политической работе – организатор, командиры взводов, сержанты, творческий 

актив подразделения: совет комнаты информирования и досуга, редколлегия 

стенной печати. Организация при взаимодействии с заведующим клубом, 

женсоветом. Лица, входящие в праздничную группу поздравлений рот: Дед 

Мороз и Снегурочка и лицо, сопровождающее их (может быть несколько групп, 

если много рот). 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СРЕДСТВА: переносной аккумуляторный 

радиомедийный комплекс с 2 радиомикрофонами, гитара из комплектации 

комнаты информирования и досуга – 1 шт., телевизор, фотоаппарат, подарки от 

Деда Мороза военнослужащим, новогодний праздничный стол 

военнослужащим, костюмы Деда Мороза и Снегурочки, переносной маленький 

музыкальный центр-колонка для Деда Мороза и Снегурочки, призы за участие в 

конкурсах, викторинах. Новогодняя елка, новогодние украшения, гирлянды и 

игрушки. Новогодние боевые листки. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: расположение роты, комната информирования  

и досуга. 

УЧАСТНИКИ: личный состав подразделения. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа 20 мин.  
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Перечень подготовительных мероприятий при организации 

и проведении новогоднего праздника 

 

1. Создание рабочей (инициативной) группы.  

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

новогоднего праздника.  

2. Заседание рабочей (инициативной) группы с обсуждением сил, 

средств, ресурсов необходимых для проведения новогоднего праздника.  

3. Внесение новогоднего праздника в документы планирования 

воинской части и подразделения.  

План выходного дня роты согласовывается с командиром подразделения. 

4. Разработка необходимых документов по подготовке и проведению 

новогоднего праздника и подведению его итогов.  

Подготовить приказ командира воинской части о порядке проведения 

новогоднего праздника в подразделениях. В приказе в сжатой форме излагаются: 

- цель новогоднего праздника;  

- сроки проведения (определить дату: число, месяц, год, время проведения 

новогоднего праздника);  

- место проведения новогоднего праздника; 

- определение ответственных лиц за проведение новогоднего праздника;  

- определяется порядок новогоднего поздравления подразделений Дедом 

Морозом и Снегурочкой; 

- определяется совместно с женсоветом состав лиц, входящих в группу 

поздравлений всех рот (Дед Мороз, Снегурочка) и лицо, сопровождающее их; 

- новогодние подарки военнослужащим; 

- задачи командирам подразделений и их заместителям по военно-

политической работе по участию военнослужащих в новогоднем празднике. 

  Согласовать и утвердить планы подготовки и проведения новогоднего 

праздника. Планы подписываются заместителем командира воинской части по 

военно-политической работе и утверждаются командиром воинской части.  

В плане предусматривается совместно с женсоветом подготовка новогоднего 

стола для военнослужащих. Определяется состав продуктов праздничного стола, 

порядок их приобретения и изготовления. Определяется группа ответственных 

за накрытие праздничного стола. 

Готовится приказ воинской части по привлечению сил для обеспечения 

новогоднего праздника. 

5. Разработать и утвердить типовой сценарий новогоднего праздника 

(Смотрите сценарий новогоднего праздника).  

В каждой роте своя программа новогоднего праздничного концерта. 

Программа составляется из лучших номеров художественной самодеятельности 

подразделения. Готовятся небольшие конкурсы, викторины (розыгрыши) 



6 
 

(Приложение «Рекомендуемые материалы к сценарию новогоднего праздника») 

и поощрительные призы военнослужащим за участие в конкурсах. 

6. Подготовка средств необходимых для проведения новогоднего 

праздника.  

После определения места проведения мероприятия, необходимо 

тщательно подготовить помещение, создать уют, навести чистоту и порядок. 

Украшение новогодней елки и расположения роты новогодними 

гирляндами, игрушками для создания атмосферы праздника. 

Подготовка праздничного стола для военнослужащих. 

Предусматривается техническое обеспечение новогоднего праздника. 

Необходимо обеспечить фотосъемку новогоднего праздника. 

7. Подготовка новогодних подарков военнослужащим роты.  

Оговаривается возможность привлечения спонсоров.  

8. Организация видеосъемки и фотографирования всех этапов 

проведения новогоднего праздника.   

9. Проведение новогоднего праздника (Смотрите сценарий новогоднего 

праздника и Приложение «Рекомендуемые материалы к сценарию новогоднего 

праздника»).  

10. Проведение новогоднего концерта подразделения. 

В программу концерта включаются номера творческих коллективов, 

имеющихся в подразделениях, а также отдельные номера, признанные лучшими 

в художественной самодеятельности подразделений.  

11. Подготовка материалов по итогам новогоднего праздника для 

стенной печати (стенгазеты, фотогазеты подразделения). 
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СЦЕНАРИЙ  

новогоднего праздника 

 

Дата проведения: с «31» декабря 20___ г. по 1 января 20___ г. 

Время проведения: 22.00 – 00.20 

Место проведения: расположение роты, комната информирования и досуга 

подразделения. 

21.50 – 21.55  СБОР УЧАСТНИКОВ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

 - 

 

- 

В расположении роты накрывается праздничный сладкий 

стол с домашней выпечкой членов Женсовета. 

Устанавливается звуковая аппаратура. Готовится место 

для выступления участников ротной самодеятельности. 

22.00 – 00.15 

 

 ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

22.00 – 22.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.15 – 22.45 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Поздравление подразделений Дедом Морозом  

и Снегурочкой – 6 минут.  
 

Дед Мороз и Снегурочка под новогоднюю музыку из 

переносного музыкального центра зачитывают текст 

поздравления (1 мин.). Снегурочка проводит шуточную 

викторину (розыгрыш) (2 мин.). Дед Мороз вручает 

заместителю командира роты по военно-политической 

работе мешок с подарками для военнослужащих и передает 

слово командиру роты (2 мин.). Под новогоднюю музыку 

зажигают елку и покидают роту, направляясь в следующее 

подразделение (1 мин.). 

 

Новогодний праздничный концерт в подразделении. 

Звучат поздравления сослуживцев повзводно и номера 

ротной художественной самодеятельности. В ходе 

концерта заместитель роты по военно-политической работе 
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22.45 – 23.15 

 

23.15- 23.55. 

 

23.55 – 00.00 

 

 

00.00 – 00.15 

 

 

00.15- 00.20 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

может показать заранее записанные поздравления от 

членов семей военнослужащих. 

 

Проведение конкурсов, викторин и розыгрышей с 

выдачей призов за участие. 
 

Просмотр новогодних телепередач. 

 

Новогоднее обращение Президента Российской 

Федерации.  

 

Встреча Нового года (личные поздравления за 

праздничным столом). 

 

Завершение новогоднего праздника. Делается 

коллективная фотография с участием всех 

присутствующих. 
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 Приложение 

 

Рекомендуемые материалы к сценарию новогоднего праздника 

Конкурсы 

 

Конкурс «Вспомни мелодию новогодней песенки» 

 

С каждого взвода по 4 человека – 16 участников. Передается микрофон по 

кругу, и участники должны пропеть мелодию новогодней песни. Та, команда, 

которая не вспомнила мелодию выбывает из игры. Победитель определяется по 

количеству аплодисментов. Победителям вручается «Приз зрительских 

симпатий». 

 

Конкурс на лучшее исполнение новогодних песен (караоке) 

 

Выбирается 4 человека от каждого взвода по 1 человеку. Подбирается 

новогодняя песня: каждый военнослужащий поет куплет-припев песни и 

передает микрофон следующему участнику. Победитель определяется по 

количеству аплодисментов и ему вручается «Приз зрительских симпатий». 

 

Конкурс на лучший шуточный праздничный новогодний боевой листок 

 

Участвуют 4 взвода: 4 новогодних боевых листка. Из них выбирается 

лучший новогодний боевой листок. Победитель получает приз. 

 

Викторины (розыгрыши) 

 

Викторина Снегурочки 

 

Новогодняя викторина разрабатывается заместителем командира роты по 

военно-политической работе самостоятельно. Вопросы к новогодней викторине 

задает Снегурочка. 

 

 

 


