
АХ, ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД! 
Сценарий тематической программы 

 

Ведущий 1:  Добрый день, дорогие гости! Добрый предновогодний день! Ведь 

ровно через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января 

ежегодно происходит маленькое чудо: Новый год снова стучится к нам в дверь, но 

только под другим названием – Старый Новый год.  

 

Ведущий 2:   Ведь это замечательно, что такой праздник повторяется дважды и мы 

можем поздравить всех, кого забыли или не успели поздравить 31 декабря. Можем 

встретиться с друзьями и вновь зажечь огни на новогодней ёлке… 

 

Ведущий 1: Странный праздник – необычный. 

   Ни общественный, ни личный. 

   Этакое де жа вю, 

   То, что я в душе храню. 

 

Ведущий 2: После новогодней ночи как-то все устали очень. 

   Но прошло лишь две недели, снова взгляды потеплели. 

   Вновь душевный поворот – 

 

Вместе:  Это – Старый Новый год! 

 

Ведущий 1:   Старый Новый год – это редкий исторический феномен, 

дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. 

Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе 

«допраздновать» самый любимый праздник. 

 

Ведущий 2:   В этом году Старый Новый год пришелся на пятницу. А ведь пятница, 

да ещё тринадцатое – это настоящая гремучая смесь! В такой день надо быть 

особенно готовым к неприятностям и остерегаться неудач.  

 

Ведущий 1:   В медицине это рассматривается как одна из фобий и называется 

параскаведекатриафобия. Этот термин был предложен американским 

психотерапевтом Дональдом Досеем. Он рассматривал сам термин как часть своего 

метода лечения безрассудных страхов. По его словам, если вы сможете произнести 

это слово без запинки несколько раз, ваш страх перед пятнице 13-го исчезнет сам по 

себе. 

Ведущий 2:   13 считалось плохим числом у Гомера и Цицерона. В древнееврейской 

Каббале было 13 Духов Зла. Тринадцатым в Писании был упомянут Иуда, 

предавший Христа. К тому же на Тайной Вечери тот же Иуда был тринадцатым 

сотрапезником. День страстей господних пришёлся на 13-е число по лунному 

календарю, 13-я глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13-я глава Евангелия 

от Иоанна – о предательстве Иуды. В этом году пятница, 13-е выпадает на январь и 

октябрь. 

Ведущий 1:   Итак, не секрет, что боязнь пятницы, 13 имеет исторические корни. 

Древние поверья гласят, что в этот день собираются на шабаш ведьмы, упыри и 

всякая нечисть, а главой этого бала бывает сам Сатана. 



Ведущий 2:   Во многих западных странах боязнь числа 13 привела к тому, что при 

строительстве домов, гостиниц и больниц, в проекте напрочь отсутствует квартиры, 

номера, палаты и даже этажи с таким номером. Также это число обходят стороной 

при нумерации пассажирских мест в автобусах, самолетах, и даже домов с таким 

номером нет во многих европейских странах. В Америке не удастся найти авиарейс 

с номером 13 и посадочных терминалов с таким числом не существует. С трудом 

можно представить себе корабль, экипаж которого выйдет в рейс 13 числа. 

Ведущий 1:   Но, даже если очень переживаете по поводу этого дня, не забывайте о 

том, что после пятницы, 13-го, всегда наступает суббота, 14-е! И жизнь 

продолжается! 

Ведущий 2:   А не пора ли нам вернуться к празднику? Со Старым Новым годом 

связано много традиций и обычаев. Например, в древнерусском календаре этот день 

был посвящен Василию Великому и  назывался Васильев день. Этот день считался 

очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год.  

Ведущий 1:   Крестьяне в этот день отмечали старинный праздник «овсень», 

связанный с обрядом обсевания, задабривания будущего урожая. Дети по дому 

рассыпали зёрна ярового хлеба, а хозяйка собирала эти зёрна и хранила их до 

посева.  

Ведущий 2: Встречайте Старый Новый год! 

   Он столько радости несёт! 

   Все, кто постарше – свечи жгут,  

   Судьбу пытают, чуда ждут. 

   Гадания в разгаре: 

   Одной быть или в паре? 

   Башмак бросают за порог, 

   В стакан с водой трусят желток, 

   Над воском замирают, 

   Горошины считают, 

   Бумагу жгут, на тень глядят,  

   А свечи в зеркале дрожат… 

Ведущий 1:  (в цыганском наряде) 

   Вам пригласили сюда поиграть, 

   Меня же позвали для вас погадать. 

   Стара я годами и опыт большой, 

   Судьбу предскажу вам с открытой душой! 

(Проводит игру «Шуточное гадание») 

Ведущий 1:        Сулю вам процветания 

   Без всякого гадания! 

   Пускай везёт вам целый год, 

                              Пускай к вам счастье в дом придёт! 



Ведущий 2:     Дорогие гости! Думаю, пора попить горячего ароматного чая. А 

потом будем играть!    

(Гости пьют чай) 

Ведущий 1:     Все мы в детстве во что-то играли,  

   Все мы толк понимали в игре, - 

   Кто - то гаммы играл на рояле,  

   Кто - то с кошкой играл во дворе.  

 

   Повзрослели мы все, но - поди ж ты! - 

   В наших играх все тот же - азарт, - 

   В казино мы играем, на бирже,  

   Мы играем в футбол, в бильярд.  

 

   Столько игр на земле настоящих,  

   Что не знаешь, какую избрать?!  

   Может спрятать нам приз в черный ящик 

   Или просто с бумагой играть.  

 

МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА ПРОВОДИТ ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ  

 

Для концовки: 

Ведущий 1:    Пусть в этот Старый Новый год 

   Вновь праздник в гости к вам придет 

   И Дед Мороз с большим мешком, 

   И снова смех наполнит дом. 

Ведущий 2: И пусть салюты расцветут, 

   Полнеба красками зальют. 

   А тем, кто раньше не успел 

   Из-за больших и малых дел 

   Своё желанье загадать, 

Вместе:  Куранты пусть начнут звучать! 

(Бьют куранты) 

Вместе:  С Новым Годом!!!    

 

 

 

 

 

 


