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Сценарий праздника  

«Стиляги-Новый год в Коктейль-холле» 

 

Ведущие:  

Стиляга 1 -  

Стиляга 2 -  

Стиляга 3 -  

 

 За 10 минут до начала звучит новогодняя музыка. На входе в зал участникам 

рассказывают про возможность проголосовать за самого стильного Стилягу вечера.  

 На входе ребятам задают вопрос-пароль: «Простите, вы не подскажете, где живет 

тетя Роза?» Ответы записываются и в конце самые оригинальные озвучиваются 

 Звучит композиция «Mister Sandman», свидетельствующая о начале праздника. В 

зале появляется ведущая – Стиляга 1.  

Стиляга1:  

Однажды день и час приходит, 

Все ждут с надеждой их приход. 

И чудо снова происходит, 

И это чудо - Новый Год! 

За то, что вы так рады встрече, 

За доброту открытых глаз 

Мы Вам хотим вручить подарок – 

Подарим шоу Вам сейчас! 

 

 За дверьми слышится звонкий смех, кто-то напевает: «Я люблю буги-вуги! Я люблю 

буги-вуги! Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день!». 

 В зале появляются девушка и юноша в костюмах стиляг, поющие песенку. Увидев 

гостей праздника, юноша резко перестает петь. 

 

Стиляга 2: Смотри-ка, Мэри, кажется, мы попали на отвязную тусу! 

Стиляга 3 (слишком радостно):  Хеллоу, пипл! Хеллоу, народ! Ну что, собрались отметить 

Новый год? Постиляем сегодня на славу, друзья, ведь лучшего праздника и представить нельзя! 

Стиляга 2: Нет, слушай, по-моему, они все-таки не стиляги! Какие-то они… дохленькие… 

Стиляга 1 (возмущенно): Эй, вы кто такие? Вы почему оскорбляете наших гостей? 

Стиляга 3:  Мы ищем стиляжную вечеринку, подруга! Это же Коктейль-Холл, верно? В 

Коктейль-Холле лучшие вечеринки.  

Стиляга 2:  Это какой-то бал-маскарад, а не стиляжная вечеринка. Пойдем-ка отсюда, Мэри! 

Стиляга 1: Да вы что? Это же самая лучшая стиляжная вечеринка в мире. Да, ребята?  

 Стиляга 1 делает знак рукой – зрители отвечают хором. 

Стиляга 3: О, смотри, Фред, проснулись! 

Стиляга 1: Ну вот, видите? Останетесь и не пожалеете! 

Стиляга 2: Ой, ладно, так уж и быть, полукаем ваше пати! 

Стиляга 1: Наша вечеринка начинается. Танцуйте не жалея сил! 

 

 Начинается дискотека. 5 композиций в стиле стиляг. 

 Звучит мелодия Chattanooga Choo Choo. Во время разговора ведущих она играет 

фоном. 

 В зале появляются стиляги 

 



Стиляга 2: Послушай меня, чувиха, а я тебе говорю, что они не настоящие стиляги! Стиляги 

так не танцуют! 

Стиляга 1: Ой, да много ты понимаешь?.. 

Стиляга 2: Что? Да я пять раз был лучшим танцором на стиляги-вечеринках! 

Стиляга 2: Что-то не верится… 

Стиляга 1: Мэри, подтверди! 

 Мэри все это время танцует на переднем плане под фоновую музыку. Несколько 

мгновений все смотрят на нее, потом Стиляга 1 машет рукой. 

Стиляга 1: Это неважно. Сейчас проведем конкурс и посмотрим, могут ли твои стиляги круто 

танцевать.  

Правила конкурса простые: Все участники делятся на две команды. Команду слева возглавит 

наша вредная чувиха-ведущая. Команду справа возглавит Мэри. Как только зазвучит музыка, 

ведущие по очереди показывают своим командам движения, которые они должны повторить. 

Победят самые зажигательные стиляги! Итак, готовы? Поехали.  

 Звучит композиция: Сопрано 10 – Chattanooga Choo Choo 

 В процессе конкурса жюри оценивает самых активных танцоров 

 По завершению команды объединяются и продолжают танцевать все вместе.  

 3 музыкальные композиции. 

Стиляга 2: Нет, все это, конечно, хорошо, но что-то я сомневаюсь, что твои маленькие 

стиляжки справятся, если ты не будешь подсказывать им, как танцевать! 

Стиляга 1: А я уверена, что они справятся. И я тебе сейчас это докажу. Конкурс называется 

«Танец ограничений». Сейчас все желающие участвовать делятся по парам и выходят в центр 

зала. Вы танцуете, как стиляги, но как только я называю какую-нибудь часть тела, вы 

перестаете использовать ее в танцах. Договорились? Самое главное – не переставать танцевать 

и продолжать двигаться в паре с партнером и под музыку. А наш Фома Неверующий проследит, 

чтобы все было по правилам и самых слабых танцоров будет удалять. Итак, в итоге, у нас 

должна остаться лишь одна пара. Ну что, поехали! 

 

 Звучат композиции: Elvis Presley – All Shook Up, The Beatles – Twist and Shout и   

McFly (Ì. J. Fox) – Johnny B. Goode 
 

Стиляга 2: Ладно-ладно, пока что ты права. Но отвязного стилягу отличает не только, как 

хорошо он танцует или знает движения, но насколько он энергичный чувак! И вот сейчас я 

проведу свой конкурс, который называется «Танцевальный снежный ком». 

 

Итак, объясняю правила, малыши. Сейчас мы все с вами образуем большой круг. А в центр 

выходят 4 человека. Они начинают танцевать, а круг стоит, держится за руки. Как только я 

говорю слова «снежный ком», те, кто танцуют в круге, должны расцепить круг и вытащить по 

одному участнику в центр. «Центр» продолжает танцевать, а круг стоит на месте. И так до тех 

пор, пока я не скажу «снежный ком»! Итак, приступим! 

 Звучит композиции: Chuck Berry – Run, Rudolf, run и др. 

 Дискотека продолжается. 3 танцевальные композиции. 

 

Стиляга 3: Окей, по-моему, ребята справляются с танцами. Мне кажется, сейчас надо 

проверить, насколько они творческие и креативные. Мне потребуется несколько добровольцев. 

Конкурс называется «Стиляжный мастер». Сейчас участники получат по белому галстуку и по 

набору фломастеров. И за отведенную минуту они должны раскрасить свои галстуки. Победит 

самый креативный стиляжный дизайнер! Поехали! А все остальные могут продолжать 

танцевать.  

 Звучит музыкальная композиция 



 

Стиляга 2:  Я придумал! Придумал, как еще вас проверить, голубчики! Спорим, твои стиляги 

ничего не понимают в нашем сленге! 

Стиляга 1: Да когда же ты уже уймешься и дашь ребятам нормально отдохнуть? 

Стиляга 2: А ты что так переживаешь? Боишься, они не справятся? 

Стиляга 1: Это ты должен бояться.  

Стиляга 2: Окей, сейчас я буду называть фразы, а вы должны будете мне их перевести со 

стиляжного языка. Кто знает ответ, поднимает руку. Поехали.  

Герла (от английского girl) – девушка 

Чувиха (чува) — девушка.  

Чувак — «свой» молодой человек, который был приглашен в «хату» на узкую вечеринку 

(«процесс»).  

Бродвей (или Брод) — центральная улица, где встречались стиляги.  

Кинуть брэк — прогуляться по улице, чтобы показать себя.  

Хилять — ходить.  

Динамо-машина — такси.  

Динамить – сбегать, обламывать 

Совпаршив — изделия отечественные легкой промышленности.  

Шузы — ботинки на высокой подошве.  

Фазер — отец стиляги.  

Хата — квартира.  

Жлобы — обычны люди.  

Лукать — смотреть.  

Манюшки — деньги.  

Джакеток — пиджак.  

Таек — галстук.  

Хэток — шляпа.  

Соксы — носки.  

Тренчкот — плащ.  

Траузера — брюки.  

Олдовый — старый.  

Стилять — танцевать «стилем», придумывая движения или имитируя заграничные танцы. 

Румяные батоны – обычные девушки-не стиляги, участвующие в вечеринках 

 

Стиляга 1: Вот видишь, они справились без особых проблем. Так что давайте, наконец, уже 

потанцуем! Друзья, а я напоминаю, что вы еще можете проголосовать за понравившегося вам 

стилягу, опустив карточку с именем в наш бокс! 

 Дискотека продолжается. 2 танцевальные композиции 

Стиляга 3:  А я вот сейчас хотела бы проверить, какие они из себя, современные стиляги. 

Сейчас мы проведем конкурс отдельно для мальчиков и для девочек. Ясное дело, что 

конкурсом для мальчиков буду руководить я.  

Стиляга 2: Ну  а я тогда возьмусь за конкурс для девочек.  



Правила конкурса: Мальчиков вызывают в центр зала. Им раздаются обручи. Девочкам раздают 

реквизит – две большие косы. Задача мальчиков – крутить под музыку обручи, стараясь их не 

уронить. Задача девочек – заплести косы. Побеждает та команда девочек, которая быстрее 

справляются с задачей.  

 Звучит музыкальная композиция. Идет конкурс. Победителям выдают жетоны. 

 Дискотека продолжается.  

 Подведение итогов праздника. Вручается приз зрительских симпатий.  

 

Стиляга 1: Итак, Фред, Мэри – понравилась вас наша стиляжная вечеринка? 

Стиляга 2 (ломается): Так уж и быть, понравилась.  

Стиляга 3: Не обращайте на него внимания, он просто по жизни ворчун!  

Стиляга 2: И ничего я не ворчун! Я просто хочу, чтобы все прошло на высшем уровне.  

Стиляга 1: Ладно, оставьте свои разборки! Давайте лучше ребят поздравим.  

Стиляга 3 (выходит вперед): Ребята, вы просто отвязные стиляги! С Новым годом! 

Стиляга 1: С Новым годом поздравляем. 

И наказ мы вам даем: 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днем! 

Стиляга 2: Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 
 

 

 

 


