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Вход детей под музыку «Новогодние игрушки»
Ведущая:

1-й ребенок Юля

Ведущая:

1-Даня

2-Альбина

Снегурочка:

ВСЕ:
Ведущая:

Снегурочка:

Здравствуйте, гости дорогие!
Мы очень рады, что в праздник новогодний
Вы все пришли в уютный этот зал
Мы вас приветствуем сегодня
И начинаем наш волшебный бал!
Веселый Новый годДоброй сказкой к нам идет
Этот праздник самый лучший
Для всех взрослых и ребят
«С Новым годом! С Новым счастьем!»Все друг другу говорят
Тот, кто хочет, чтоб веселым,
Был бы этот Новый год,
Пусть сегодня вместе с нами
Песню звонкую поет
Песня – «Новый год, что это такое?»
Новый год! О нем и летом
Так приятно помечтать!
Как волшебным, чудным светом
Будет елочка сиять…
Мы сегодня все спешили,
Чтобы елочке сказать…
Мамы нам костюмы сшили,
Туфли новые купили
Можно праздник начинать
Входить с волшебной палочкой Снегурочка
Здравствуйте, мои друзья!
Это я, Снегурочка
Вас всех у елки собрала,
Потому что нынче праздник,
Шумный праздник Новый год
Пусть же сказкою волшебной
Он сегодня к нам придет!
Зажгись огнями, елочка,
Зеленая красавица,
Фонариками яркими
Нам лица озари
Игрушки золотистые
Твои нам очень нравятся
Нарядная, лучистая
Свети, сияй, гори!
Елочка загорается огоньками
Крепче за руки беритесь
В круг широкий становитесь,
Будем петь и плясать,
Будем Новый год встречать!
Песня «Праздник новогодний» Дети садятся.
Говорят под Новый год
Все мечты сбываются
А у нас сегодня в зале
Сказка начинается
Звучит волшебная музыка. Потом музыка неожиданно прерывается в зал
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Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Злючка –
Колючка:
Снегурочка:
Ведущий:
Дети:
Владлен:

Надя

Сара

вбегает Злючка - Колючка.
Что такое? Куда я попала? Вы кто?
А ты кто? Все волшебство перебила, явилась к нам на праздник без приглашения, да и еще хочешь нам его испортить?
Я Злючка - Колючка!
Я самая главная на Новогоднем празднике!
Это еще почему?
Да потому, что на празднике главная кто?
Елка! А я ближайшая елкина родственница!
Какая еще родственница?
Ближайшая!!! У нее колючки! (трогает елку)
Ой-ой-ой! Какая колючая! И меня зовут Злючка - Колючка!
Значит я ее родственница, и я главная!
Ну вот, с колючкой понятно, а почему Злючка?
Да потому что я обожаю делать пакости, всех обижать и портить всем
праздники!
Ой! Ну, тогда ты нам не нужна, правда, ребята?
Лучше уходи подобру-поздорову!
Ах, так, ну тогда я вам покажу!
Что бы такого сделать плохого? Ой, придумала!
(Отбирает у Снегурочки волшебную палочку)
Ля-ля-ля, не отдам, не будет у вас сказки, не будет праздника! Ля-ля-ля!
Злючка - Колючка, как же тебе не стыдно, кому ты хочешь испортить праздник – ведь это же дети! Я знаю, ты ведь можешь быть доброй!
Да! Злой очень трудно жить. Всех ненавидеть и всех изводить, и никого, никогда не любить!
Я все поняла. Тебе очень одиноко и тоже хочется на праздник.
Отдай мне волшебную палочку, и мы разрешим тебе остаться.
А вы меня сначала развеселите, тогда отдам!
Но у вас ничего не получиться, вы ничего не умеете!
Да ты еще не знаешь, что умеют наши дети. Вот что ты хочешь?
А вот то, что я хочу, вы никогда не сможете, вы еще маленькие!
А теперь у елки вашей пусть для меня цыгане спляшут.
Вот посмотри сейчас, какие у нас ребята талантливые, и только попробуй не
отдать волшебную палочку.
Цыганский танец.
Новый год – один из сказочных, волшебных и самых любимых праздников
взрослых и детей. А в какое время года мы встречаем Новый год?
Зимой
Когда веселые снежинки
Вдруг полетят к земле с небес,
И спрячут улицы, тропинки,
Укроют речку, поле, лес
Скажу я, стоя у окна:
«Смотрите, вот пришла зима!»
Белая, пушистая, морозная, искристая
В серебристом инее,
С вечерами синими
Идет, спешит зима!
Со снежками липкими,
С веселыми улыбками,
С новогодней елкою
Душистою и колкою
Идет, спешит зима!
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Ведущий:

Зима:

Зима:

Зима:
Ведущий:

Даша

Леша:

Ведущий:

Баба-яга:

Да, пришла пора и полетели,
Скрывая землю и дома,
Лихие снежные метели
А с ними к нам пришла Зима.
Затем звучит музыка и входит Зимушка-Зима, обсыпает детей снежком
(конфетти)
Здравствуйте, дети, вы меня ждали?
Вы меня узнали?
Я –Зимушка-Зима.
Прихожу я каждый год со снегом и морозом, с прозрачными льдинками и
белыми снежинками.
Я укрываю деревья, кусты, дома, дороги красивым, пушистым, белым покрывалом.
А сейчас я загадаю загадки, и вы узнаете, сколько месяцев длиться мое царствование в природе:
1. Скажите, пожалуйста, в каком месяце зиме начало, а году конец? (декабрь)
2. А кто знает, в каком месяце году начало, а зиме середина? (январь)
3. А теперь, скажите, в каком месяце заканчивается зима? (февраль)
Загадки все отгадали, молодцы, ребята! А сейчас мне пора до свидания!
Зима уходит.
Зимою каждый ждет,
Когда наступит Новый год!
И будет праздник и веселье,
И дедушка Мороз придет!
В нашем зале так красиво
Елка пышная на диво
Мы ее украсим сами
Разноцветными шарами!
Падают большие
Белые снежинки
Елочке – красавице
Прямо на хвоинки
Приходи на праздник
Елочка скорее
Мы тебя нарядим
Мы тебя согреем
С новым годом! С новым годом!
Я спешу поздравить всех
Пусть обходит вас ненастье
Пусть звучит ваш звонкий смех!
Начинаем хоровод – ведь сегодня Новый год!
Танец. Песня: «Как красива наша елка»
Посмотрите, я сегодня хо-ро-ша
Послушайте, как поет мо-я ду-ша
Стоит только глазки подвести
Стоит только кудри заплести,
Буду я Снегурочкой хоть куда
Правда ведь, ребята? (не дожидаясь ответа детей) Да-да-да!
(Не видит детей, обращается к родителям) Ну и чаво орем? Чаво кричим?
(К елке) Это еще что тут торчит?
(Хватает елку за ветку) Ой-ей-ей! Злючая, вреднючая, как я!
(Обращает внимание на детей) О! А вы тут чего делаете?
Я же вас не приглашала. Здрасьте вам не говорила. А вы мне? Тоже нет.
Какая прелесть. Да вы такие же невоспитанные как я! Мои золотые. Мои хо3

рошие.
Чего под этой колючкой зеленой столпились, спрашиваю?
Бабушка-яга, поздоровайся сначала – видишь публика…(показывает на детей)
Не вижу никакого бублика
Баба-яга:
Да не бублика, а публика
Ведущий:
Так бы сразу и сказала.
Баба-яга:
Здравствуйте, девочки-вертелочки и мальчики-кочерыжки.
Ну и чего расселись возле дерева?
Хорошим людям пройти не даете… (проходит мимо детей и пытается наступить им на ноги)
Мы собрались здесь, чтобы встретить Новый год – самый лучший, самый
Ведущий:
желанный, самый радостный праздник!
Праздник! Новый год!
Баба-яга:
(восторженно) (Удивленно) С песнями?
С песнями!
Ведущий:
С танцами?
Баба-яга:
С танцами!
Ведущий:
С подарками?
Баба-яга:
С подарками!
Ведущий:
Я тоже хочу подарки.
Баба-яга:
И ребятишки хотят получить подарки. Но какой же праздник без Деда МороВедущий:
за?
(Хватается за сердце) Для меня просто в сердце заноза, что вы все ждете
Баба-яга:
только Деда Мороза.
(Бежит вокруг елки) А – а, Новый год хотите, подарочки. Деда Мороза
ждете. (Останавливается) А зря! Ведь вы меня, добрую и хорошую Бабусечку-ягусечку, каждый год с елки чего?
Правильно, выгоняете. А подарочек вы мне что? Правильно, не даете.
Вы думаете, я и дальше буду такие выходки ваши терпеть?! Нетушки.
Я вам такого наколдую (чешет затылок, думает), такого, у-ух!
Даже не терпится скорее вам показать, чего могу наколдовать.
Можете звать, кого хотите, жаловаться кому угодно!
А я колдовать все равно буду!!! (чешет затылок, кружиться вокруг себя)
Думай, бабка, думай…(восторженно)
Ого-го, я придумала. Позову гостя дорогого.
Кто на свете всех милей?
Ну, конечно, Бармалей.
Самый злобный и противный
Нам устроит праздник дивный
Шушара-мушара-брысь,
Бармалей, сюда явись!
Баба-яга стучит метлой об пол.
Звучит музыка и входит Бармалей, обвешанный хлопушками и пистолетами. Баба-яга в это время прячется за елку, выглядывает из-за нее и следит
за Бармалеем.
Я-злой и страшный Бармалей,
Бармалей:
Гроза всех взрослых и детей.
Я ужасней всех на свете
Верите мне, дети?
Видит Бабу-ягу, подходит к ней и целует ей ручку
Разрешите представиться: я - Бармалей! А ты кто такая?
Бармалей:
(галантно)
Здравствуй, здравствуй всех родней и милей, добрый доктор Бармалей.
Баба-яга
Ведущая:
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(заискивающе,
томно)

Ребенок:

Бармалей:

Баба-яга:
(раздраженно)
Бармалей:
Боря

Давид:

Бармалей:
Ведущий:
Бармалей:
Баба-яга:

Бармалей:

Баба-яга:
Баба-яга:

(Гордо) Я – Баба-яга.
(Поправляет прическу) Первая красавица в своем лесном округе и завидная
невеста. У меня и приданое есть: вилла на курьих ножках с видом на болото,
лесная фазенда, да еще и личный самолет (показывает метлу).
Хочешь, покажу, как летает мой самолет?
Игра «Хвост Бабы-яги»
Я – Яга, Яга, Яга, я лечу, лечу
Хочешь быть моим хвостиком? (подходит к ребенку)
Да, конечно же, хочу.
Ребенок встает со стула, оббегает препятствие и встает позади Бабыяги. Игра продолжается до окончания музыки, затем она ловит детей, а
дети убегают и садятся на стульчики.
Да, невеста и впрямь завидная. А приданое (усмехаясь) – обхохочешься. На
таком самолете далеко улетишь.
(После паузы). Ну да ладно, я подумаю.
Ты мне скажи, Бабуся, зачем ты меня вызвала?
Зачем, зачем? Новый год встречать.
Я – Снегурочка, и мне нужен Дед Мороз. Вот ты им и будешь
Хорошо-хорошо. Только я не знаю, что такое Новый год. Ну-ка, дети, в двух
словах расскажите о нем.
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых
Возле всех нарядных елок
Вот что значит Новый год!
Что такое Новый год?
Это дудочки и скрипки
Шутки, песни и улыбки
Вот что значит Новый год!
А что за пальма тут стоит? На ней бананы растут? Когда плодоносить начнет?
Что, ты Бармалей, это не пальма, это – наша елочка-краса!
Мы водим хороводы вокруг нее.
Что за огоньки на елке горят? Давай, Ёжка, туши их.
Сейчас поколдую:
Говорят, что колдовство –
Ерунда и баловство.
Хоть не верю в ерунду я,
Потихонечку колдую!
(стучит метлой об пол)
1,2,3 – елочка не гори! (из-за двери вылетает валенок)
Э-э, ты че колдовать не умеешь? (берет валенок)
Что теперь? Нужно этот сандаль не елку кидать, чтобы огни потушить?
Бармалей замахивается и пытается бросить валенок на елку, а Баба-яга его
останавливает.
Подожди, не кипятись. Щас все будет, только в шпаргалку гляну.
Достает большую шпаргалку, читает ее, как бы бормоча вслух.
А-а-а, вот, что я не сделала… (повторяет заклинание и выполняет произвольные движения: кружиться вокруг себя, топает ногой, поднимает руки
вверх и т.д.)
Говорят, что колдовство –
Ерунда и баловство.
Хоть не верю в ерунду я,
Потихонечку колдую! (стучит метлой об пол)
1,2,3 – елочка не гори! (огоньки на елочке гаснут)
5

Бармалей:
Баба-яга:
Ведущий:

Дети:
Ведущий:
Дед Мороз:

Дети:

Дед Мороз:
Ведущий:
Дед Мороз:

Марианна:

Диана:

Дед Мороз:

Ведущий:
Дед Мороз:

Ведущий:
Дед Мороз:

Ну вот, теперь можно и уходить.
(Замахивается метлой) Собирайтесь, разбегайтесь, гасите освещение и освобождайте помещение! Бармалей и Баба-яга уходят.
Кого под Новый год
Детвора всех больше ждет?
Вы ответьте на вопрос:
Кто же это?
Дед Мороз!
Ребята, нам нужно позвать Деда Мороза. Он должен навести порядок здесь.
Песня: «Дед Мороз»
Звучит музыка, входит Дед Мороз.
Говорите, дед вам нужен,
Тот, что любит стужу
И подарки раздает
Всем детишкам в Новый год?
Да!
К славной елке новогодней
Я зову друзей своих
Начинает хоровод
Ведь сегодня Новый год!
Танец: «Санта-клаусов»
Ах, какая здесь елочка-краса стоит, нарядная, пышная, душистая.
Дедушка Мороз, посмотри на елочку, на ней не огоньков.
Это мы сейчас исправим. Огоньки на елочке помогут мне зажечь ребятишки.
Дружно за мной повторяйте:
Ну-ка, елка – 1,2,3
Светом радостным гори!
Дети повторяют слова.
Зажигаются огоньки.
Елка новогодняя в комнате стоит,
Огоньками разными елочка горит.
Елка новогодняя – добрая красавица,
Веселиться от души нам у елки нравиться!
Елка новогодняя
Огоньками светиться
Хорошо у елочки
Нам с друзьями встретиться!
В круг, ребята, становитесь,
Крепко за руки беритесь,
Будем песни распевать
Нашу елку прославлять
Песня-хоровод: «В лесу родилась елочка
Расскажи нам, дедушка, где ты был?
Расскажи, Мороз, ты куда ходил?
Я к ребятам в гости приходил
И подарки детям приносил
(Во время паузы говорит) А вчера я был у Алешки – заморозил ему ножки...
(морозит ноги)
Расскажи нам, дедушка, где ты был?
Расскажи, Мороз, ты куда ходил?
Я к ребятам в гости приходил
И подарки детям приносил
(во время паузы говорит) А вчера я был у Надюшки – заморозил ему ушки…
(морозит ушки).
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Ведущий:
Дед Мороз:

Ведущий:

Дед Мороз:

Дед Мороз:

Дед мороз:

Ведущий:
Дед Мороз:
Ведущий:
Дед Мороз:

Дед Мороз:

Расскажи нам, дедушка, где ты был?
Расскажи, Мороз, ты куда ходил?
Я к ребятам в гости приходил
И подарки детям приносил
(Во время паузы говорит) А вчера я был у Сарочки – с ней играл я в догонялочки… (догоняет детей, дети разбегаются на свои места)
Старый год кончается
Хороших, добрый год
Не будем мы печалиться –
Ведь Новый настает!
Разворачивают ковер.
Эй, ковер, повернись,
Эй, ковер, развернись.
Пусть нам звезды сияют
И дорогу озаряют.
Полетели.
Бой часов.
Ты, ковер, лети, лети
Нас по небу прокати
Выше, выше, поднимайся, (поднимают покрывало вверх)
Тише, тише, не качайся.
Небольшая пауза, чтобы послушать музыку, и дети ощутили полет.
Стоп, ковер! Лети ты в зал –
Новогодний наш вокзал.
Его мы встретим с пением
На сотни голосов
И ждем мы с нетерпением
Веселый бой часов
Бой часов…………..
Дед Мороз, ты с нами пел, играл, плясал. А что ты позабыл?
Я? Позабыл? Нет, ничего не забыл.
И мне пора уходить. До свидания, детвора! (машет, делает вид, что уходит)
Нет, постой, дедушка, не уходи!
Ребята, давайте дедушке напомним, о чем же он забыл!
А-а-а, вспомнил!
По обычаю подарки мне положено вручать,
Никому я не позволю ей обычай нарушать!
Ребята, за подарками мы полетим на ковре-самолете.
(Подходит к мешку с подарками) Вот и подарки!.
Раздача подарков.
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