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СЦЕНАРИЙ`
НОВОГОДНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Звучит музыка: веселые новогодние песни (музыкальный фон), гости собираются
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – ШУТОЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Появляются Ведущая и Ведущий: приветствие
ВЕДУЩАЯ:
Добрый вечер, дорогие друзья!!!
ВЕДУЩИЙ:
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
ВЕДУЩАЯ:
Вот и пробежал ещё один год в жизни нашей страны, в жизни каждого из нас…С какими успехами
завершает год наш консультативно-диагностический центр и его сотрудники? С каким настроением
войдут в год Новый? Ответы на эти важные вопросы вместе с притоком живительной энергии
предновогодних торжеств мы услышим сегодня из уст самых главных сказочных персонажей!
ВЕДУЩИЙ:
В Новогодние торжества вложен определённый смысл – доставить радость тем, кого мы ценим и
уважаем. Именно поэтому здесь и сейчас состоится праздничное мероприятие для вас, дорогие
наши, любимые и уважаемые сотрудники! До начала остались считанные минуты, и у нас есть время
настроиться на весёлый лад!
Итак, загадка: «Он и добрый, он и щедрый! Бородой до глаз зарос! Наш любимый, долгожданный,
красноносый, кто же это? Не слышу!
Все присутствующие кричат хором: «ДЕД МОРОЗ!!!»
Звучит музыка: приход Деда Мороза
ДЕД МОРОЗ (главный врач):
Слышу, Деда вызывали? Надо Деду поспешать: теть и дядь с Новым Годом поздравлять! Я сегодня
очень добрый, никого не рассержу, женщин я не заморожу и мужчин не застужу!
Новый год – ведь это ёлка, праздник и весёлый смех! Это - шутки, это танцы и подарочки для всех! Я
рад, что попал на предновогоднее застолье!
Мне очень хочется, чтобы все вы и ваши семьи были здоровы, благополучны и счастливы!
В Новый год всем хочется верить в чудеса! Загадывайте желания, пусть они обязательно сбываются!
Пусть Новый год принесет с собой только хорошее и будет наполнен добрыми делами и приятными
заботами!
Я желаю Вам сохранить в душе светлые чувства радости! Удачи Вам, счастья, перемен к лучшему,
исполнения самых заветных желаний!
Позвольте мне зачитать ПРАЗДНИЧНЫЙ УКАЗ!
(зачитывает Приказ о праздновании Нового года и праздничных днях отдыха для сотрудников
медцентра, Приказ о премировании сотрудников).
Аплодисменты
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ВЕДУЩАЯ:
Как известно, Дед Мороз – мужчина видный! И, как положено, есть в его хозяйствеё, что необходимо
для слаженной работы: отделение льда и снега, вьюг и пурги, сектор града и дождя со снегом, отдел
оттепели и заморозков и даже - Крещенских морозов.
А руководит всеми этими процессами сама Зимушка-Зима!
Звучит музыка: приход Зимушки-Зимы
ЗИМУШКА-ЗИМА (главный бухгалтер):
Что хотите - всё могу, не похожа на Ягу, я пригожа и свежа, молода и хороша!
Отгадайте, кто всегда обещает холода? Кто снежком вас посыпает, вьюги и метели вьёт? Кто бежать
вас заставляет и скучать вам не даёт? Кто снежки вам посылает, лыжи, санки раздаёт? Знамо дело, это
я – ваша Зимушка-зима!
Вам желаю не скупиться, деньги вовремя считать! План покупок новогодних поразумней составлять!
Сильно вы уж не скупитесь, много денег вы не тратьте враз! И с родными поделитесь! Вот мой
бухгалтерский наказ!
С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми покупками! Меховыми шубками!
ВЕДУЩИЙ:
Раскрою Вам маленький секрет: хозяйство у Деда Мороза и у Зимушки большое, а потому держат они
для работы сестру Зимушки. Её зовут «Хозяйственная миссис»!
Звучит музыка: приход Хозяйственной Миссис
СЕСТРА «ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИСС» (старшая медсестра или завхоз):
Очень хочется, друзья, пожелать Вам счастья! А ещЁ хочется, чтобы мужчины наши были более
хозяйственными и чуточку разгрузили нас, женщин от повседневных трудовых подвигов! А ещё
хочется, чтобы к Новому году наши мужчины выучили наизусть, как стихотворение, три заветных
слова: «Люблю. Куплю. Поедем»!
С наступающим!!! Всем здоровья и всего, чего только захочется!!! И, главное, чтобы в вашем
хозяйстве было всё, что надо, для счастья!!!
ВЕДУЩАЯ:
Дедушка Мороз, слышу музыку задорную: внучки твои пожаловали, Снегурочки! Встречай!
Звучит музыка: приход СНЕГУРОЧЕК
Снегурочки исполняют задорный танец, а затем встают лицом к зрителям и говорят слова
СНЕГУРОЧКА «МИСС ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»:
Могу любого человека пронзить волшебным я лучом! Найду, о чём поговорить и с пациентом, и с
врачом! Вмиг нездоровье я найду, на снимках это отражу, и запишу, и укажу, врачу подробно доложу
и пациенту расскажу! Входную дозу рассчитаю, уж её я точно знаю! Вот такая, лучевая, огневая, я Снегурка боевая!
Пожелать всем-всем хочу я в наступающем году не скучать и не болеть, а цвести и молодеть! Не под
лучами рентгеновскими, а под лучами солнечными!
Тепла сердец, любви, добра и взаимопонимания!!! Всем!!! Всем!!! Всем!!!
Удачи в наступающем году!!! Везения! Успехов работе! Замечательных праздников!
Уважаемый Дед Мороз! Команда лучевых диагностов к новогоднему празднику готова!
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СНЕГУРОЧКА «МИСС ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»:
Не зря с собой под Новый год Дед Мороз меня берёт! Обнаружить отклоненья от непомерного
веселья, организма опьяненье, шум в голове и в сердце стук вам поможет лучший друг! Лучший друг
ваш – это я, диагностика функциональ-наЯ!
Быстрая, оригинальная, лабораторная, приборная, инструментальная!
Со мной желаю вам поменьше встречаться в наступающем году! Пусть почки не болят, не ноет
печень, пусть все будет на ходу! Отдыхайте с умом, без ума не оставайтесь, пейте, но не напивайтесь!
Желаю всем функциям – здорового проявления! А вам, уважаемые коллеги, - благополучия, любви и
ежедневного вдохновения !!!
Уважаемые Дед Мороз и Санта-Клаус! Отделение функциональной диагностики к неудержимому
веселью готово!
СНЕГУРОЧКА «МИСС ЭНДОСКОПИЯ»:
Филипп Боззини не мечтал, когда прибор свой создавал, что эндоскоп – незаменимым, порою
всем необходим. Могу я влезть, куда угодно! Здесь даже и не перечесть всех направлений моего
движенья… лазеек много в теле есть!
Скажу, как на духу, всей правды не скрывая, я! Друзья! Нужна вам Миссис развлеченье? Ну, ведь,
конечно, это – Я! Мисс ЭндоскопиЯ!!!
Вас закружу в бронхоскопии, гастроскопией нагружу, могу вам предписать цистоскопию!
Кольпоскопию предложу!!! Ах, не подходит… Ну, тогда, желаю не болеть вам, господа!
Закаляйтесь, обливайтесь по утрам и вечерам, и забудьте вы дорогу к диагностам-докторам! В Новом
году вам желаю успеха, удачи в работе, счастья в семье и счастливого смеха! Уважаемые сказочные
персонажи! Эндоскописты готовы внести свежую струю радости в новогодний сценарий!!!
СНЕГУРОЧКА «МИСС МАММОЛОГИЯ»:
Моё пристрастие не что-нибудь…, а настоящая женская грудь! Вам точно ко мне, если грудь
уплотнённая! Я – не первичная, я – уточнённая! Я – залог вашей женской успешности при любой,
даже сногсшибательной внешности!
Я – Мисс Маммология! Я – самая важная! Красивая, смелая и отважная!
Желаю всем мужчинам в наступающем году побольше уделять вниманья женскому здоровью! Нас
холить и лелеять, не нагружать, не обижать, сдувать пылинки и оберегать!
Милые дамы! Будьте здоровыми, будьте счастливыми, красивыми и любимыми! Пусть все ваши
желания исполнятся в Новом году!!! Дорогие мужчины! Оставайтесь всегда рыцарями в сердце Дамы!
Уважаемый Дед Мороз! Разрешите маммологам присоединить к новогоднему празднику свою долю
юмора, задора и весёлых пожеланий!
ВЕДУЩАЯ:
На всех праздничных новогодних мероприятиях всегда есть самые светлые, белые и пушистые. Это Снежинки из нашей клинической лаборатории!
ВЕДУЩИЙ:
Как говорится, снежинок мало не бывает, их всегда очень много!!! Дорогие друзья, танцевальный
сюрприз – поздравление от наших белых и пушистых!
Звучит музыка: Снежинки исполняют шуточный танец в стиле «Гоу-гоу»
ВЕДУЩИЙ:
Снежинки, а вас каким счастливым ветром надуло, вы с кем прилетели?
СНЕЖИНКИ (хором):
Мы – САНТА-КЛАУСА подружки!!!
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ВЕДУЩАЯ:
А где же он?
СНЕЖИНКИ (хором):
Встречайте!
Звучит музыка: приход САНТА-КЛАУСА
САНТА-КЛАУС (заместитель главного врача):
Вот, не пойму, главнее кто из нас? Мороз иль Санта? Кто читал Указ? Вот-вот, Мороза больше
почитают, а Санту лишь для развлечений приглашают!
Ну что ж, желаю я веселиться до упада, и пусть с весельем Вам не будет слада!
Пусть загораются как лампочки улыбки! Простите всем обиды и ошибки!
Пусть в выходные будут снег, лыжня, хоккей! А в жизни Вашей будет все о кей!
С наступающим Новым Годом!
СНЕЖИНКИ (хором):
С наступающим Новым Годом!
Аплодисменты
Все персонажи стоят вместе с Ведущими.
ВЕДУЩАЯ:
В дверь стучится Новый год!
Пусть с метелью и порошею принесет он всё хорошее:
Детям - радость, как и прежде, взрослым - счастье и надежды!
Пусть новогодний Дед Мороз подарит счастья целый воз!
Здоровья крепкого в придачу, во всем задуманном удачу!
ВЕДУЩИЙ:
Пусть Санта Клаус принесёт со снегом – смех, с морозом - бодрость,
В делах - успех, а в духе - твёрдость!
САНТА-КЛАУС:
А ещё разных вкусностей и побольше!
ДЕД МОРОЗ:
Дорогие друзья, приглашаем всех к столу!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: легкий музыкальный фон для застолья – 30 минут
ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ЗАСТОЛЬНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие друзья! Праздничную радость и наилучшие новогодние пожелания принёс с собой вокальноинструментальный ансамбль ……………………………………………
ВЕДУЩИЙ:
Мы предлагаем вам танцевать!
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- Музыкальная программа в исполнении участников
вокально – инструментального ансамбля
- Новогодние пожелания от каждого стола - в перерывах между танцами
- Гороскоп для всех знаков Зодиака от Ведущих - в перерывах между
танцами
- Танцевальная программа и весёлые танцевальные конкурсы
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ
КОНЕЦ
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