Ведущая: Дорогие родители, уважаемые гости! Поздравляем вас с
наступающим Новым Годом. Желаем здоровья, счастья, радости каждой
семье, счастливых детских улыбок. Посмотрите наш новогодний праздник и
порадуйтесь за своих детей.
Выход – танец Снежинок
Эмилия

1. Здравствуй, елка дорогая! Снова ты у нас в гостях,
Огоньки опять сверкают на густых твоих ветвях!

Саша Л

2. И на ёлочке игрушки, бусы, шарики блестят.
Елка тоже поздравляет, с Новым годом всех ребят!
Песня «Мандарины сладости»

Стихи:

Даша Б.

– Здравствуй, елка, как мы рады,
Что ты снова к нам пришла,
И в зелененьких иголках
Свежесть леса принесла!

Аня Б. –На ветвях твоих игрушки,
И фонарики горят,
Разноцветные хлопушки,
Бусы разные горят!
Маша Л.

Будет весело сегодня,
Будет некогда скучать.
Здравствуй, праздник Новогодний!
Мы тебя пришли встречать!

Аня К.

У нас сегодня праздник,
Нынче будет карнавал!
Сколько сказочных героев
Он сегодня здесь собрал.

Ведущая:
Новый год это праздник подарков. Ребята вы любите подарки?
(ответ детей)
Сейчас ребята расскажут, что же они хотят на новый год, в подарок от
дедушки мороза.
Даня К.

1. Я компьютер бы хотел, много я б всего умел,
Буквы разные писать, в игры сложные играть.

Алина Т.

2. Мне бы куклу непростую, куклу Барби заводную.
В модных праздничных нарядах, с золотою нитью в прядях.

Ведущая: Какие у вас хорошие мечты, ребята. Думаю, что Дед Мороз
постарается исполнить ваши мечты. Он обещал к нам поскорее прийти. А
давайте его позовем
И все дружно скажем:

Дед Мороз

(Зовут Деда Мороза)

(Вбегает Рассеянный. Ставит вещи в чемодане, отдает билет ведущему, достает
подушку и засыпает на стуле).
Вед: Ничего не понимаю? Что это за чудак, ребята? Вы угадали?
Дети: Это Рассеянный с улицы Бассейной.
Ведущая:

Вместо шапки на ходу он надел сковороду.
Вместо валенок перчатки нацепил себе на пятки.
Вот какой Рассеянный с улицы Бассейной.
Эй, гражданин проснитесь!

Рассеянный. : (вскакивает) Ой, сколько пассажиров!
Доброе утро. Как живёте? Вы меня наверно ждете?
Я спешил к вам в институт. Сколько женщин вижу тут…
Месяц март весну встречает, праздник женщин наступает…
Всем цветочки подарю, женщин очень я люблю!
Ведущая: Какой странный гражданин…
Рассеянный: В день 8 Марта, хочу поздравить всех женщин этого прекрасного
института.
Вед: Эх, Рассеянный, это же детский сад, нынче ёлка у ребят.
Рассеянный: Быть не может… Что за шутки? Еду я вторые сутки…
Еду в город Ленинград… а приехал в детский сад?

Ведущая: Ну ты не расстраивайся, Рассеянный. У нас такой прекрасный
праздник, мы встречаем новый год. Оставайся с нами.
Рассеянный: А что такое Новый Год?
Эва

Что такое Новый год? Это все наоборот:
Елки в комнате растут, белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком на колючей елке!
Дождик тоже не простой, в Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи, никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос.

Хореографический танец___
сели
Рассеянный: Ну теперь мне все понятно… ой, смотрите что это такое?
(берет с елки волшебную палочку)
Ведущая: Мы не знаем, что это за палочка…
Рассеянный: Положу - ка я её на место… вдруг она кому-то пригодится.
(Входит Снегурочка)
Снегурочка: Здравствуйте ребята.
Здравствуйте, уважаемые гости! Я очень рада видеть вас… какие вы все
нарядные. (ходит и что-то ищет)
Ведущая: Что ты ищешь, Снегурочка?

И где Дедушка Мороз?

Снегурочка: Дедушка Мороз скоро подойдёт, он немного задерживается. А я
стала наряжать елочки к новому году, снежком их припорашивать. Так увлеклась,
что куда-то положила волшебную палочку. Её мне Дедушка дал, что бы я её
берегла.
Рассеянный: Наверное, это она (подает с дерева палочку)
Снегурочка: Спасибо! Теперь будет всё в порядке. (смотрит на ёлочку) Что- то
только елочка у вас грустная стоит, без огонечков. Подходите ближе и давайте
скажем дружно «Раз, два, три, елочка гори. » 3 раза
Зажигают елочку.
Ведущая: Хоровод, хоровод… Все кружится и поет
Хоровод «Снег кружит за окнами»
сели

Снегурочка: (смотрит на Рассеянного, трогает его вещи) Много я чудес на свете
видела, но, чтобы на голову одели сковороду- это удивительно.
Ведущая: Не удивляйся Снегурочка это Рассеянный с улицы Бассейнной. Он
нам обещал быть внимательным.
Снегурочка: Я могу заняться вашим воспитанием.
Рассеянный: А как вы меня будете воспитывать?
Снегурочка: Педагогика- это моё призвание. У нас в лесу жили такие шаловливые
снеговики, каждый день безобразничали, сладу с ними не было, а сейчас они
воспитанные и в меру упитанные. Хотите их увидеть? А поможет мне моя
волшебная палочка.
Волшебной палочкой взмахну
Снеговиков всех позову,
Вы скорее к нам спешите…
И у елочки спляшите.
Танец снеговиков
сели
Рассеянный: Ой-ой ой… как стало холодно… меня точно ходите в ледышку
превратить, а у меня ещё поезд на Ленинград уходит. До свидания.
Убегает
Вбегает Баба-Яга
Баба-Яга: А чего это вы тут расшумелись? И снегурочка тут?
Снегурочка: У нас праздник, наши ребятки встречают Новый год.
Баба-Яга: Ах, деточки, у вас праздник? А меня не пригласили. Тогда я вам его
испорчу.
Снегурочка: Ребятки, нужна нам на празднике Баба-Яга?
Баба-Яга: Да нет же деточки-конфеточки, нам Снегурочка не нужна.
Ведущая: Ребята, нам нужно срочно позвать Деда Мороза.
Баба-Яга: И без Деда вашего обойдемся, такой праздник будет- пальчики
оближешь!
Снегурочка кричит Деда Мороза все медленнее и медленнее.
Баба-Яга: (начинает колдовать.)
Я Снегурку ледяную в миг волшебный заколдую.
Ты Снегурочка, усни и от сюда ты уйди.

Баба-Яга и Снегурочка уходят
Вед:

Нам без Деда Мороза ребята не справиться. Давайте его позовем.

Дед-Мороз (3раза)
Выходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!
С новым годом! С новым годом поздравляю всех детей!
Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей!
Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад!
Ведущая: Дедушка Мороз! почему ты опоздал?
Дед Мороз: Да мишку плюшевого забыл в мешок положить, пришлось
возвращаться, так устал!
Ведущая: отдохни с дороги
Из-за елки Баба-Яга кидает в него снежки, Дед Мороз оглядывается – никого нет,
он за елку, а из-за неё выходит Баба-Яга.
Баба-Яга: Утю- тю-тю! Праздник решили устроить. Не получиться ничего у вас. Я
вам его испорчу (Убегает за елку)
Дед Мороз: (выходит из-за елки) Да что у вас тут происходит? Что вы все такие
грустные?
Вед: Баба-Яга заколдовала Снегурочку, взяла волшебную палочку и решила
испортить нам праздник.
Дед Мороз: Пойду её искать. Только вот дороги не знаю.
Ведущая: а тебе помогут весёлые снеговички с фонариками осветить
дорогу.
Инсценировка (два снеговичка освещают дорогу)
Дед Мороз обходит вокруг елки и возвращается.
Дед Мороз: Старый я уже стал … все дороги спутал.
(Выходит Баба-Яга в костюме Снегурочки.)
щиплет Деда Мороза
Баба-Яга: Привет, дедуля! Как поживаешь (к детям) Ах, вы мои упитанные, как я
долго ждала этой встречи!
Дед Мороз: Так вот же она Снегурочка!
Дети говорят, что это Баба-Яга

Баба-Яга: Да это же я снегурочка.
Дед Мороз: А сейчас мы тебя и проверим. У меня Снегурочка такая мастерица
была и шить, и вышивать умела. А уж как она танцевала.
(Баба-Яга танцует
Во время танца с нее спадает костюм.)
Дед Мороз: Баба-Яга, как тебе не стыдно, я знаю ведь, что ты добрая, расколдуй
Снегурочку и верни волшебную палочку.
Баба-Яга: Если веселый будет праздник всё получите.
Дед Мороз: Становитесь-ка, ребята поскорее в хоровод.
Песней, пляской и весельем встретим с вами новый год!
Хоровод «Пушистый снег кружится»
(Дед Мороз роняет рукавичку)
Дед Мороз: Ребята, вы рукавичку мою не видели?
Игра «Догони рукавичку»
Дед Мороз не догоняет рукавичку
Дед Мороз: Отдайте мне мою рукавичку.
Дети: Нет, не отдадим
Дед Мороз: Ах нет, тогда я вас заморожу
Игра «Заморожу»
сели
Дед Мороз: Ох, как жарко стало в зале, чувствую сейчас растаю.
Ведущая:

Ты дедушка посиди
А мы прочтём тебе стихи!

1. Снегопад, снегопад, засыпает снегом сад.

Матвей

И болота. И луга, И речные берега,
И тропинки горные, И поля просторные.
Все кругом белым-бело, Все дороги замело.
2. Нам нравится морозная пушистая пора,
Ночное небо звездное, сверканье серебра
И елка зажигается и пляшет хоровод

Анфиса

И вот как полагается приходит Новый год
3. Елка вытянула ветки, пахнет лесом и зимой.

Полина Г.

С елки свесились конфетки и хлопушки с бахрамой.
Мы похлопали в ладоши, встали дружно в хоровод.
Наступил такой хороший и счастливый Новый год!
4. Елка в гости к нам пришла, запах хвои принесла.

Сережа

А на ней огни, гирлянды до чего ж они нарядны.
Так красиво в нашем зале мы друзей своих созвали.
Веселиться весь народ, мы встречаем Новый год!
5. В ледяной карете мчится зимушкa-3имa.

Таня

Ветер крыльями стучится в сонные дома.
Расцветают скверы, парки снежной белизной.
И мороз возводит арки над тропой лесной.
6. Ну и елка, просто диво! Как нарядна, как красива!

Алиса Ж.

Вот огни зажглись на ней, сотни крошечных огней!
И верхушки украшая, там сияет как всегда,
Очень яркая, большая, пятикрылая звезда!
7. Здравствуй, в белом сарафане, из серебряной порчи,

Саша Б.

На тебе горят алмазы, словно яркие лучи.
Здравствуй, русская молодка, раскрасавица – душа,
Белоснежная лебедка, здравствуй, матушка-зима
Песня «Кони, кони, кони»
Дед Мороз: Молодцы!
(обращается к Бабе-Яге) Вот сколько стихов и песен наши ребятки знают.
Развеселили они тебя?
Баба-Яга: Ну ничего! Вроде и плясать вы умеете и петь. Да и не злая я вовсе.
Просто повеселиться захотелось!
Я Снегурку ледяную в миг волшебный расколдую.
Ты Снегурочка, не спи и на праздник к нам приди.
И палочку свою забери, добрая я сегодня!

Отдает палочку Деду Морозу
(Выходит Снегурочка)
Снегурочка: Дедушка, здравствуй! я так рада тебя видеть. А праздник уже
начался?
Дед Мороз: Боюсь внученька, он уже закончился!
Снегурочка: Ах, как жалко. А я так люблю зимние танцы.
Танец снежных бусинок
Дед Мороз: Я с вами сегодня играл? Я всех вас развлекал?
Песни пел и смешил? И подарки не забыл.
Ну-ка чудо свершись, мой мешок сюда явись (стучит посохом)
Снегурочка: Поглядите ой-ой-ой, к нам мешок идёт живой.
А под яркой тканью для детей подарки.
(Выходит мешок)
Баба-Яга: (вылезая из мешка) они такие вкусные, что я их все съела. Остались
только фантики.
Ведущая: Дедушка Мороз, ведь ты волшебник, сделай же что-нибудь.
Дед Мороз: Придётся колдовать.
Несите мне большой котел, поставьте вот сюда на стол.
Соль, сахар и ведро воды, немного снега, мишуры,
Добавлю и снежинку я, одну минуточку друзья.
В котле все надо нас смешать, волшебные слова сказать.
«снег, снег, снег! Лед, лед, лед!
Чудеса под новый год!
Волшебная палочка помоги,
Всё в подарки преврати! »
Отдаёт крышку котла и достаёт подарки
Раздача подарков
Баба-Яга: Не хотелось бы нам расставаться, нынче праздник хороший у нас!
Но со временем надо считаться! До свиданья, друзья! В добрый час!
Дед Мороз: Пусть ёлка нарядно огнями сверкает!

Пусть смех ваш и песни звучат, не смолкают!
Снегурочка: И пусть будет радостным весь этот год!
Уж очень вы все симпатичный народ!
До свидания! До встречи в будущем году!
Ведущая: Дед Мороз, Снегурочка! Оставайтесь с нами, наши ребята еще
знают много стихов про Новый год и хотят вам прочитать.
Чтение стихов

