
Прикольный сценарий Нового года 2023 

Кролика «Кролик под прикрытием!» 

Встречать Новый год большое удовольствие, вокруг много друзей и близких, происходят 

все самые приятные моменты и искрятся яркие эмоции. Провести этот праздник надо 

самым лучшим образом, проводить достойно старый год, с улыбкой и радостью встретить 

новый. Праздник станет непременно лучше, если в гости придет и символ 2023 года — 

Кролик. Каждый из гостей его так ждет и верит в его силы и удачу. Но что-то с нашим 

Кроликом в этому году явно не так, да и ведет он себя так, как никогда не вел. А что 

же случилось с символом Нового года и предстоит сегодня разобраться. 

Появляется Ведущий. 

 

Ведущий: 

Я всей душою вас приветствую, друзья, 

Так спешил на праздник этот я, 

Куранты чтоб не пропустить, 

Год достойно старый проводить. 

 

Сменился чтобы лист календаря, 

С собой чтоб он забрал печали, 

Мы с вами собрались не зря, 

А в счастье Новый год чтобы встречали. 

 

Бежит так время, что не уследить, 

Но мы печалиться, конечно же, не будем, 

Хочу сегодня вас я от души повеселить, 

А все плохое в том году оставим и забудем. 

 

Пусть Новый год откроет нам страницу, 

В которой счастье только будет жить, 

Успехов и побед пусть только вереницы, 

Не будем даже и секунды мы грустить. 

 

Год Кролика нам горизонты все откроет, 

2023 пусть станет символом тепла, 

От забот пусть жизнь всегда укроет, 

Удача следом чтоб идти могла. 

 

Сегодня мы запомним все, что важно, 

И заберем всех тех, кто дорог сердцу, 

В глазах не будет ваших вовек влажно, 

От горя и тоски закроем в жизни дверцу. 

 

(Вбегает Крыса) 

 

Крыса: 

По привету всем вам шлю, 

Взгляды ваши я ловлю, 

Год Крысы наступил, друзья, 



К вам прилетела вот и я. 

 

Меня встречайте и меня любите, 

Для меня вы праздник проведите. 

Чтобы была сыта, обута и одета, 

Горела чтобы шуба ярче самоцвета. 

 

Чтобы я не на своих лапках бежала, 

А чтоб везде карета доставляла. 

 

Ведущий: 

Здравствуй, Крыса, год твой прошел уже... 

 

Крыса: 

То есть вы мне не подарите Порше? 

 

Ведущий: 

Не много ли ты хочешь, Крыса, дорогая? 

Итак полна зерном уж кладовая, 

Просьба так нагла и так груба, 

От запросов треснет так губа. 

Тем более год Кролика сейчас, 

Нам помогла бы его встретить ты как раз. 

 

Крыса: 

Все верно, я ведь Кролик, 

Пушистый и ушастый трудоголик, 

Меня вы просто не признали, 

Меня после работы не узнали. 

 

Ведущий: 

А где уши и пушистый хвост, 

Ответь тогда на этот нам вопрос? 

 

Крыса: 

Одну минуту, я сейчас приду, 

Себя в порядок только приведу. 

 

(Крыса уходит) 

 

Ведущий: 

Ох, эти крысиные проделки, 

Все время попадает в переделки, 

Вы мне, друзья, уж помогите, 

Со мной вы Крысу проучите, 

Пока задерживается Кролик, 

Мы Крысу доведем до колик. 

 

(Возвращается Крыса, на голове которой одеты кроличьи уши.) 

 

Крыса: 

Вот при мне смотрите уши, 



Не несите-ка вы чуши, 

Не признали вы меня, 

Обижаюсь очень я. 

 

Просто очень я устал, 

Пока на праздник к вам скакал. 

Нора моя в собрании нуждалась, 

Про морковку в зиму тема обсуждалась. 

 

Ведущий: 

Ты нас, Кролик, извини, 

Ты нас сильно не вини, 

Просто мы не разглядели, 

Тебя обидеть не хотели. 

 

Что ты хочешь, расскажи, 

Все мечты ты доложи, 

Праздник весь ведь для тебя, 

Помогут все тебе друзья. 

 

Крыса: 

Стол мы с вами соберем, 

Вместе отмечать начнем, 

Чтоб вкусно было всем поесть, 

Для меня встретить с вами честь. 

 

(Крыса и Ведущий проводят конкурс «За еду я попаду».) 

 

Конкурс «За еду я попаду». 

На стене будет висеть плакат с изображением разных продуктов и сладостей, например, 

колбаса, торт, сыр, конфеты и т.д. (плакат лучше всего прикрепить к чему-то мягкому, 

например, к пенопласту). Задача участников по очереди кидать дротики, а куда 

он попадет, то и будет выдавать ведущий. Все выигранные предметы он показывает 

и складывает в коробку, которая стоит рядом с ним. Если участник попадет дротиком 

в изображение, которое уже было выдано, то ничего не происходит и право броска 

переходит следующему участнику. Задача гостей выбить на новогодний стол все 

продукты, которые изображены на плакате. 

 

Крыса: 

Продукты я сложу в коробку, 

Их отнесу в подсобку ловко, 

Чтоб они нам не мешали, 

До стола чтоб долежали, 

Там мы их все соберем, 

Когда праздновать начнем. 

 

Ведущий: 

В коробку я уже сложил, 

Чтоб, Кролик, ты не тратил сил. 

Коробку только отнеси, 

И к нам скорее приходи. 

Еще нас конкурсы ведь ждут, 



Продукты свежие, не пропадут. 

 

(Ведущий отдает Крысе коробку и Крыса с ней уходит. Затем за дверью слышатся 

недовольные крики и ругань Крысы.) 

 

Ведущий: 

Поздравок мой долетел, 

Осталась Крыса не у дел, 

Знал, что своровать решила, 

Ведь не зря нас посетила, 

Только я нас уберег, 

В коробку кинул камни и песок. 

И коробки подменил, 

Чтоб потратить Крысе сил. 

А наша коробка у нас, поглядите, 

И Крысе привет свой горячий пошлите. 

 

(Появляется Кролик) 

 

Кролик: 

А что там Крыса так кричала, 

От вас она прям злая убегала? 

 

Ведущий: 

Крыса крысой оказалась, 

От того и растерялась, 

Ты на Крысу не смотри, 

С нами праздновать иди, 

Мы тебя уж заждались, 

К нам скорее ты вернись. 

 

Кролик: 

Меня, друзья вы извините, 

Я опоздал и в этом каюсь, 

Мою оплошность вы простите, 

Пред вами сильно извиняюсь. 

 

Подарки всем я собирал, 

Вот потому и опоздал. 

Я вас хочу повеселить, 

За опоздание свое чтоб отплатить, 

Меня вы ждали, я благодарю, 

Вам в Новый год я счастье подарю. 

 

А пока загадки вы ловите, 

Мне ответы только говорите, 

А за ответ вам дам я приз 

Иль исполню ваш каприз. 

 

(Кролик проводит конкурс «Отгадай иль выполняй».) 

 

Конкурс «Отгадай иль выполняй». 



Участники делятся на две команды. По очереди команды будут выбирать, что они будут 

выполнять: дать верный ответ или выполнить задание от Кролика. Та команда, которая 

первая выполнит задание или даст ответ, получает от Кролика конфету или любой другой 

презент. Команда, у которой подарков будет больше, выигрывает. Задания могут быть 

разными, например, кто первый из участников сядет на стул или все участники какой 

команды поднимут руки и хлопнут, кто вспомнит песню со словами «Новый год», кто 

придумает рифму к слову «кролик» и т. д. 

 

Загадки: 

Хвост на улице торчит, 

Очень сочная, хрустит, 

В суп ее кладем мы ловко, 

Ее любят кролики, это... 

(морковка) 

 

На елке сверху появилась, 

Огнем красным озарилась, 

Сажаем ее на елку всегда, 

Падает с неба большая... 

(звезда) 

 

Только дернешь за шнурок, 

Вмиг услышишь ты хлопок, 

Полетели конфетти, 

Что же это, назови. 

(Хлопушка) 

 

Праздник с вами отмечаем, 

Каждый раз его встречаем, 

Как только наступил январь, 

Меняй скорее календарь. 

(Новый год) 

 

Режу колбасу, горошек, 

Добавлю пару я картошек, 

Огурцы, яйцо и майонез, 

Легко салат в кастрюлю влез. 

(Оливье) 

 

Хвойный в доме аромат, 

Наряжу и буду рад, 

Мягкие ее иголки, 

У пушистой праздничной... 

(елки) 

 

На работе соберемся, 

В праздник вместе мы ворвемся, 

Босс проявит креатив, 

Проведем... 

(корпоратив) 

 

В Новый год с ним ждем мы встречи, 



Он для нас готовит речи, 

Перед курантами момент, 

Когда вещает... 

(президент) 

 

В цветной коробке он лежит, 

Яркой ленточкой обвит, 

Не надо лишних нам ремарок, 

Дари скорее ты... 

(подарок) 

 

Когда курантов бой звучит, 

Загадать каждый норовит, 

Главное, не опоздать, 

О чем хочешь помечтать. 

(Желание) 

 

(Еще больше загадок с ответами на Новый год 2023 можно посмотреть на Поздравок) 

 

Кролик: 

Вы такие молодцы, 

Настоящие спецы, 

Вас никак мне не пронять, 

Буду вас я восхвалять, 

Буду вами я гордиться, 

С такими гостями мне честь очутиться. 

 

Ведущий: 

Я сам, конечно, удивился, 

Хороший конкурс получился, 

Как смогли вы изловчиться, 

Всей душой в игру вложиться. 

 

А теперь хочу я предложить, 

Вас еще чуть-чуть повеселить. 

Чтоб год отлично начался для всех, 

Нас ждет ошеломительный успех. 

 

Проверим ловкость ваших рук, 

Сколько скрепок соберете штук, 

Сделаем для новогодней елки бусы, 

Для веселой нашей тусы. 

 

Только вам задачу усложню, 

Кое-что я для забавы предложу. 

 

(Ведущий проводит конкурс «Ловкость рук») 

 

Конкурс «Ловкость рук». 

Все участники одевают варежки и каждому раздаются скрепки, лучше, чтобы они были 

цветными. По команде «На старт! Внимание! Марш!» все участники начинают в варежках 

скреплять скрепки между собой, чтобы получались бусы для елки. По окончанию 

https://pozdravok.com/scenarii/konkursy/zagadki-novyy-god/


конкурса победителем объявляется тот, у кого бусы для елки будут длиннее. Затем, все 

цепочки скрепок можно соединить и украсить елку. 

 

Ведущий: 

Вам спасибо говорю, друзья, 

Сегодня день чудесный скажу я, 

Хочу поздравить вас со всей душой, 

Такой праздник мне впервой. 

 

Так мне весело, задорно, 

Говорю я вам бесспорно. 

Вас я поздравить всех хочу, 

Сказать, чтоб радость ощутили, 

Пусть будет все вам по плечу, 

За хвост удачу чтоб ловили. 

 

Пусть Кролик вас всех бережет, 

Чтобы ушами разгонял тоску, 

Время близкий пусть на вас найдет, 

И быть все время счастью на посту. 

 

Кролик: 

Мне с вами было хорошо, 

Я обязательно приду еще, 

Весь год я рядом буду охранять, 

От всех невзгод и трудностей оберегать. 

 

Мечты исполнить постараюсь, 

Я с вами ничего не испугаюсь, 

Буду любить, буду беречь, 

Хочу удачу к вам привлечь. 

 

И лучше нет подарка для меня, я знаю, 

Чем ваша любовь, ведь без нее скучаю. 

От всей души хочу поздравить я, 

С Новым годом, с новым счастьем вас, мои друзья! 

 


