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Выходят 2 девочки2мальчика, Ёлка. 

 
1. В нашей школе,в нашей школе на исходе декабря 

Смотр идѐт предновогодний, собираются друзья. 

Ёлки слева, ѐлки справа – все в игрушках, да в каких! 

Дети сделали их сами -  тематический сюрприз. 

В школе нашей  раздается беготня и шум детей. 

Знать, они не для ученья  собрались сегодня в ней! 

Наша  сказочная  Ёлка   тут  сегодня зажжена; 

Красотой  своею яркой   школу  радует она! 

 

2.Здесь задачки, тут примеры,  Там вопрос логический –  

Это  смотр предновогодний -  наш,  математический!  

 

Уже совсем скоро наступит самый волшебный, самый веселый праздник в году  — 

 Новый год!   И главный   атрибут  этих  праздников  –  нарядная ЁЛКА!   

 
Свою новогоднюю ѐлку -  « ЦАРИЦА НАУК » -  представляет 7-а 
класс  
 

 
3.  Перед праздником Зимадля зеленой ѐлки 

Платье белое сама сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег  Ёлочка с поклоном 

И стоит красивей всех  в платьице зелѐном.  Ей зелѐный цвет к лицу, Ёлка знает это. 

Как она под Новый год  хорошо одета!  

Льется дождик золотой, с   ѐлочки стекая.  

Полюбуйтесь на неѐ: вот она какая!                

 

4.    Вся сверкает и цветѐт яркими огнями. 

Приглашает в хоровод веселиться с нами.  

Новый год уже в пути, скоро к нам приедет.  

Ярче, елочка, свети ты на радость детям! 

На весѐлых школьных  ѐлках чудеса блестят в иголках. 

Здесь, под ѐлкой, в Новый год  каждый что-нибудь найдѐт. 

Надо лишь заранее   Загадать желание! 

 

1.Ну и ѐлка! Просто диво!  Как нарядна! Как красива! 

 И  огни горят  на ней,   сотни крошечных огней! 

Наша ѐлка -  не простая,  ЁЛКА – умница  У НАС 

 И, конечно,  поиграет в математику сейчас. 

( спрашивают у ѐлки):ДА ? ( ёлка  важно кивает) 
 
Ёлка: 
 
Есть одна игра у нас :мы  нашли  стихи для вас. 

 Я  начну, вы – продолжайте,  хором дружно отвечайте. 

 
(читает с листа) 

 



 

 

Часть от линии возьмемИ фигуру назовем 

Не куском –уж слишком резко, 

А, наверное,.... (отрезком). 

3 вершины тут видны, 3угла, 3 стороны. 

Ну, пожалуй, и довольно. Что ты видишь?...   (треугольник ) 

------------ 

С высоты кружок упал.  

Он теперь не круг - …  (овал) 

               -------------- 

У круга есть одна подруга, Знакома всем ее наружность!  

Она идет по краю круга И называется - … ( окружность) 

                 ------------- 

Он от солнца прилетает, пробивая толщу туч 

И в тетрадочке бывает, а зовется просто - ...(луч) 

                 ------------- 

Не овал я и не круг,треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат,ведь зовут меня... (квадрат) 

    -------------------- 

И в конце, закончив строчку, 

Мы поставим, братцы, .... (точку). 

 
(Напечатать текст на открытке и зачитывать, передавая её друг другу) 
 
 

1.   А теперь самое главное – 

 

Поздравляем всех с Новым 2016 годом !!! 

 

Желаем учителям услышать на уроках 2016 правильных, грамотных ответов 

 и столько же пытливых вопросов.А ученикам получить 2016 хороших 

 оценок и столько же похвал от учителей. 

 

2.Пусть дети  2016 раз скажут своим родителям, как они их любят и жалеют. 

Пусть  количество счастливых семей стремится к бесконечности. 

Желаем всем,чтоб здоровье ваше  не уменьшалось,  а количество 

 позитивных эмоций достигло чисел-великанов. 

 

3.   Пусть вас окружают только те люди, которые будут делиться с вами  

положительной энергией и знаниями, как дружественные числа. 

Желаем стать в 2016 г ещѐ совершеннее, чем вы были,  

приблизившись к совершенным числам.  

 

4.Пусть всѐ хорошее будет приумножено многократно. Пусть 2016 год  

принесѐт в вашу жизнь бесконечное множество (как знаков после  

запятой у числа ПИ) света, тепла, красоты и гармонии 

 и вы станете в триллион раз счастливее! 

 

Ваш 7-а класс. 
 

(4  уч.   вручаетоткрытку комиссии с возвращается на своѐместо) 

 



 

 

1. В этом зале шум и смех, 
                                началось веселие! 
                                           Наша ёлка лучше всех 
                                                       В этом нет сомнения! 
 

(Со сцены в зал конфетти с двух сторон от ёлки от 2 и 3 уч.) 


