Сценарий классного вечера « Зимние посиделки»
Цель: проведение дружеского творческого вечера, приуроченного к наступлению зимы..
Ход вечера
Звучит аудиозапись вальса Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель».
Ведущий 1.
Все мы ждали с нетерпеньем
День, когда придет сама
С первым снегом и метелью,
Наша добрая зима!
Ведущий 2.
Здравствуй, в белом сарафане
Из серебряной парчи.
На тебе горят алмазы,
Словно яркие лучи.
Здравствуй, русская молодка,
Раскрасавица - душа.
Белоснежная лебедка,
Здравствуй, зимушка-зима!
Ученик 1 ( читает стих ).
Как красив декабрьский вечер!
Он вокруг огни зажег.
Тихо падает на плечи
Мягкий ласковый снежок.
Как в серебряной росе
Звезды вымылись сегодня
И спустились к людям все
Ради ночи новогодней.
Зимних сумерек мгновенье,
Снег синеет, тишина...
То ли ветра дуновенье,
То ли дуновенье сна.
Бурливо, быстротечно
Мелькают все года,
Спешат дорогой вечной
Неведомо куда
Ведущий 2.
Очень многого лишает
Нас морозная зима.
А чего лишить, решает
Не советуясь, сама.
Минус листья, минус травка,
Минус длинные деньки,

Минус тепленькая лавка
И качели, турники.
Ведущий 1.
Минус фруктов свежих вкусы,
Холод минус двадцать пять.
Но, конечно же, и плюсы
Мы найдем в зиме опять.
Плюс коньки, снежки и лыжи,
Плюс подарки в Новый год.
Плюс желаннее и ближе.
С каждым днем весны приход.
Ведущий 2.
Любит наш народ зимушку-зиму. И на санках можно покататься и в снежки поиграть. А
длинными, зимними вечерами можно и сказку послушать, и песню спеть, и загадки загадывать, и
стихи почитать.
Ведущий 1.
Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы назовите их авторов. Все, кто отгадывает, получает
приз.
Ведущий 2.
1. Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры… ( Пушкин А.С. )
Ведущий 1.
2. Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,… ( Пушкин А.С. )
Ведущий 2.
3. Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,… ( Пушкин А.С. )
Ведущий 1.
4. Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,… ( Пушкин А.С. )

Ведущий 2.
5. Снег, снег крýжится,
Белая вся улица!
Собрались мы в кружок,
Завертелись, как снежок… ( А. Барто )
Ведущий 1.
6. Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую… (С. Есенин )
Ведущий 2.
7. Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною…. (Есенин С.)
Ведущий 1.
8. Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит…( Ф. Тютчев )
Ведущий 2.
Молодцы. Мы приступаем к следующему конкурсу.
«Эх, яблочко»
Для участия в конкурсе приглашают несколько пар. Каждой паре дают по два яблока, одно
девушке, другое парню. По сигналу ведущего девушка начинает кормить парня яблоком, а парень
ее своим. Выигрывает пара, которая быстрее съедает свои яблоки.
Ведущий 1.
Новогодний этюд (Конкурс с воздушным шариком)
Для игры необходимы несколько воздушных шариков, которые раздаются участникам.
Участники вытягивают себе задание – создать этюд с шариком на конкретную тему:
Человек, смотрящийся в зеркало;
Объяснение в любви;
Расставание с любимым человеком;
Начальник и подчинённый;
Ребёнок в зоопарке перед клеткой обезьяны;
Родитель, отчитывающий сына-двоечника.
Ведущий 2.

« Яйца» - почти русская рулетка.
Для этого конкурса понадобится 5 яиц, сваренных вкрутую. И - одно сырое. В конкурсе участвуют
6 мальчиков. По команде ведущего участники подставляют друг другу лбы и об лоб разбивается
яйцо.
Ведущий 1. Конкурс «Верю - не верю»
Выбирается 5 стульев и 5 участников. На стульях прикреплены таблички «верю», « не верю».
Ведущий задает вопрос и участники под музыку должны сесть на определенный стул. Кто сел
правильно - получит приз.
Вопросы. 1. В ноябре 30 дней. (верно)
2.В футбольной команде 11 человек. (верно)
3.Нью-Йорк - столица Соединенных Штатов Америки. (неверно)
4. Сказку с царе Салтане написал Пушкин. (верно)
5. В слове «любовь» семь букв.
(неверно)
6. Варшава - столица Польши.
(верно)
7. cos90°=1
(неверно)
8. В году 356 дней. (неверно)
9. В одной минуте 60 секунд. (верно)
Ведущий 2. Конкурс «Зимние забавы»
Попади снежком в корзину.
Для этого необходимы 2 корзины и мячи. Ребята с расстояния забрасывают мячи в корзину.
Побеждает тот, кто больше забросит снежков.
Ведущий 1. Конкурс: «Назови зимние сказки».
Кто больше?/Морозко, Снежная королева, Снегурочка, Мороз Иванович, Зимовье зверей, 12
месяцев, Два мороза, Госпожа Метелица и т.д./

Ведущий 2. «Слово в слове»
СНЕГУРОЧКА
Снег, гора, рок, кора, негр, рак, река, горе, сера, роса
Две команды по 4 человека .Кто составит больше слов -победитель.
Ведущий 1. ЗАГАДКИ.
1. Старик у ворот тепло уволок,
Сам не бежит и стоять не велит.
(Мороз)
Ведущий 2.
2.Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет,
Заплачет она и умрет.
(Сосулька)
Ведущий 1.
3.Мы проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы.
В дождь лежим, в мороз бежим,
Уж такой у нас режим.
(Коньки)

Ведущий 2.
4. Всю зиму лежал у плетня за избой
В серебряных ножнах кинжал голубой.
(Замерзший ручей)
Ведущий 1.
5. Покружились звездочки в воздухе немножко,
Сели и растаяли на моей ладошке.
(Снежинки)
Дом её на белой туче,
Ведущий 2.
6. Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой.
(лыжи)
Ведущий 1.
7. Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке,
А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают.
(следы на снегу)
Ведущий 2.
8.Видно, речка замерзала
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придёт,
Одеяло пропадёт.
(лёд на реке)

Ведущий 1.
Наступила минута прощания,
Чем могли, старались вас развлечь,
До свидания, друзья, до свидания,
До свиданья, до новых встреч!

Ведущий 2.
Друзья дорогие! Спасибо за вечер!
Примите сердечный привет.
До новой веселой и радостной встречи,
Желаем вам самых счастливых побед!

