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                                2018г.



Действующие лица -  взрослые:
	
   Ведущая  
   Дед Мороз (   ) 
   Снегурочка 
   Печкин 
   Баба-Яга 
   Кикимора 
   Кощей  
Ход мероприятия.

Дети забегают в зал под музыку и танцуют танец. В конце танца дети стоят в шахматном порядке.

Танец «С Новым годом!!!»

Ведущая:  Дорогие гости наши, мы спешим поздравить всех!
                   Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!
                   Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот.
                   Будет он не просто Новый, а счастливый Новый Год!

1. Ребенок: Как хорошо, что в этом зале        (__Алина___)
                    Мы снова встретились с тобой!
                    Мы этот праздник долго ждали, 
                    И он пришел в мороз зимой!

2. Ребенок: Новый Год стучится в двери            (___Егор Б.__)
                     С песней, сказкою, добром,
                     Каждый нынче в чудо верит, 
                     Ждет подарков каждый дом.

3. Ребенок: Пусть звучат стихи и песни,              (____Алиса____) 
                     Пусть звенит ребячий смех,
                     Да и взрослым вместе с нами 
                     Позабавиться не грех!

            4. Ребенок: Как хороша новогодняя ёлка!         (__Егор В._) 
                                 Как нарядилась она, погляди!
                                 Платье на ёлке зелёного цвета,
                                 Яркие бусы блестят впереди!

            5. Ребенок: Ёлка в кармашки свои золотые      (_Вика Т._) 

                                 Спрятала множество разных сластей,
                                 И протянула к нам ветки густые,
                                 Словно хозяйка встречает гостей!

           6. Ребенок: Дерева лучше нигде не найдёшь!             (__Слава___)
                                С ёлкой хорошей и праздник хорош!

          7. Ребенок: Новый год! Новый год!                      (__Даша З.___)
                               Музыка плясать зовёт!
                               Пусть кружится возле ёлки
                               Новогодний хоровод!

Дети под музыку друг за другом выстраиваются округ ёлки на песню.

Песня «Белые снежинки»
1. Белые снежинки кружатся с утра, 
    Выросли сугробы посреди двора. 
    Стала от снежинок улица светлей, 
    Только одеваться нужно потеплей. 
2. Просто невозможно зиму не любить, 
    Скоро будем бабу снежную лепить. 
    Если на прогулке в снег мы упадем, 
    Встанем, отряхнемся и опять пойдем. 


3. Привезут из леса елку в детский сад, 
    Дед Мороз поздравит с праздником ребят. 
    Десять раз в неделю мы считаем дни, 
    Чтоб зажглись скорее яркие огни. 

После песни дети остаются на местах

Ведущая: Слышите? На нашей елке 
                  Зазвенели вдруг иголки!
                  Только елочка грустит, 
                  Огоньками не горит…
                  Скажем дружно: Раз, два, три! 
                  Наша елочка, гори!»

(На елке загораются фонарики. Звучит веселая музыка, дети хлопают).

Выходит Печкин.

Печкин: Здравствуйте ребята! Это – Я, Почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка»!  Ооой …. совсем я старый стал, всё перепутал! Телеграмму я вам принес! (достает телеграмму …. Читает). «Ждите нас к себе сегодня друзья. Скоро будем. Дед Мороз, Снегурочка».
Ведущая: Пока Дедушка Мороз и Снегурочка добираются до нас, давайте мы с вами повеселимся

Танец – игра «Где девочки-где мальчики»

(Звучит мелодия из сказки. Выходит Баба-Яга)
Баба-Яга: Эй, нечисть лесная и всякая разная, сбегайтесь все сюда! Совет держать будем!
(Выходят Кощей бессмертный, Кикимора. Подбегают к Бабе- Яге, устраиваются в круг)
Кикимора: А чего это - совет держать? Он что падает? 
Баба-Яга (Кикиморе): Цыть, ты нечистая сила! Слушай, что бабушка говорить будет! (Всем) Скоро у детей будет праздник - новогодняя ёлка. А нас как всегда не пригласили. Что делать будем? 
Кикимора: Давайте украдём мешок с подарками у Деда Мороза! 
Кощей: Нет, мы каждый год подарки крадём, а толку, они всё равно празднуют, а нас не приглашают!
Баба-Яга: Костлявый правду глаголет! 
Кощей: Я не костлявый, я фигуристый!
Баба-Яга: Ну, хорошо, Коша фигуристый. Слушаю другие предложения.
Кощей: Предлагаю украсть не мешок у Деда Мороза, а его внучку Снегурочку!
Баба Яга: Точно! Все за?
Вся нечисть: ДА!
Баба-Яга: Итак, считаю наш совет закрытым. Тихо... Кажется Дед Мороз сюда идёт! Бежим Снегурочку похищать!
(Под музыку входят Дед Мороз со Снегурочкой. Нечисть, кружась в танце, уводят. Снегурочку)
          Дед Мороз: Я сегодня очень рад, 
                                Встретить дорогих ребят! 
                                Очень к вам я торопился, 
                                По пути с дороги сбился!
Ведущая: Ребята, давайте поздороваемся с дедушкой! Здравствуй, Дедушка Мороз!
(дети хором здороваются)
          Дед Мороз: Я очень добрый Дед Мороз, 
                                Я подарки вам принёс!
Ведущая: Дедушка, а где твоя Снегурочка? 
Дед Мороз: Не знаю.... Мы вместе пришли! Давайте её позовём! 
Все хором: Снегурочка! (3 раза)
Дед Мороз: Не идёт наша Снегурочка! Потерялась где-то! И мешок с подарками у неё. Может быть она зашла к другим ребятам? Ну, пока она поздравляет других ребят, мы поводим с вами хоровод.
Песня «Огнями светит ёлочка»
1 - Огнями светит елочка
     Под нею тени синие!
     Зеленые иголочки
     Как будто в белом инее.

       Припев:
Она в тепле оттаяла,
Расставила иголочки!
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке!
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке!

2 - Игрушки разноцветные
     Для нас на ней развесили.
     И мы глядим на елочку
     И нам сегодня весело.

       Припев:
Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются!
Во всех домах, по всей стране
Ребята улыбаются!
Во всех домах, по всей стране
Ребята улыбаются!
Кощей: Не будет вам сегодня никаких поздравлений! Сегодня только у нечисти будет праздник! (убегает, спотыкается, падает, быстро встает, уходит с гордо поднятой головой)
Дед Мороз: Ребята, а вы не знаете, что с нашей Снегурочкой случилось? 
Дети: всё рассказывают Деду Морозу.  
Дед Мороз уходит на поиски снегурочки…
В зале с визгом и грохотом появляются: Кощей, Баба-Яга, Кикимора
Кикимора: А где же Снегурка? Куда она девалась?
Кощёй: Да ну её. Что, бросила вас одних лоботрясов и хулиганов? 
Кикимора: Как поживаете, ябеды и болтушки? Не хотите поиграть?
Дети: Хотим
Кикимора: Сейчас я вам буду вопросы задавать, а вы на них отвечать только хором. Сколько будет дважды два?
Дети: Четыре 
Кикимора:A вот и нет, будет пять!
Ведущий: Почему?
Кикимора: Потому что пять больше четырёх, а чем больше - тем лучше! А я еще знаю, как снежинки сделать почти своими руками.
Ведущий: Как???
Кикимора: А вот как…. 
Конкурс с родителями «Сделай снежинку»
Кощей: А теперь я задам вопрос. Три да три что будет?
Дети: Шесть 
Кощей: Не шесть, а дырка: три, три - смотри дырку не протри.
Баба Яга: А про меня вы, что забыли? Ну-ка, Уважаемые! (обращается к родителям). Расхватываем угощения! (раздает «конфетки» с записками) Я вот тоже интересную игру знаю! Называется «Новогодние перевёртыши»! Вот взрослые говорят…. Нужно в саду у детей развивать логическое мышление! Хочется проверить логическое мышление и наших взрослых! А я  за правильный ответ конфетку дам! (хитро показывает конфетки)

НОВОГОДНИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ

1 - В поле засохла березка. ("В лесу родилась елочка".)
2 -  Большой осине тепло летом. ("Маленькой елочке холодно зимой".)
3 - Ты не грей его и его слона. ("Не морозь меня, моего коня".)
4 - Зеленая, зеленая роса упала на траву. ("Синий, синий иней лег на провода".)
5 - Торнадо мне рассказывал стишок, вставай, вставай скорей, дружок. ("Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай".)
6 - Клипсы побросали и улеглись все в ряд. ("Бусы повесили, встали в хоровод".)
7 - Здесь на черном небе, как никогда жара. ("Где-то на белом свете там где всегда мороз".)
8- Он нам доклад прочитает на два с половиной часа. ("Я вам песенку спою про пять минут".)
9 - Тюленчик ластоногий спокойненько лежит. ("Лошадка мохноногая торопится бежит".)
10 - Грустно, грустно проводим Первомай ("Весело, весело встретим Новый год".)
11 - Поперек канавы пыль лежит ("Вдоль по улице метелица метет".)
12 - Привезу его из тропиков, привезу из рыжих песков. ("Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам".)
Кикимора: А сейчас под музыку штрафники исполнят танец
Танец «Новогодняя лавата»
Дети садятся на места.
           Дед Мороз: Ах, нечисть ты лесная! 
                                Коварная и злая,
                                Раз, два, три (Ударяет посохом о землю)
                                На месте замри! (Нечисть замирает).
Кощей: Прости нас, Дед Мороз! 
Кикимора: Прости нас, Дедушка! 
Баба Яга: Мы исправимся! 
Кикимора: Мы хорошие, просто нас на ёлку никогда не приглашают, вот мы и похитили Снегурочку! 
Дед Мороз: Ну что, ребята, простим их, если они нам скажут, где Снегурочка?
Дети: Простим!
Кощей: Дедушка, ты только расколдуй меня, а я за ней мигом сбегаю!
Дед Мороз (касается Кощея посохом, тот убегает): Дети давайте поиграем в нашу игру.
Игра «Заморожу»
(После игры возвращается Кощей со Снегурочкой).
          Снегурочка: Здравствуйте детишки, 
                                  Ребятишки - шалунишки»! 
Дети: Здравствуйте! 
          Снегурочка: Шире круг,
                                  Образуйте круг из рук!
                                  Друг за другом мы пойдем,
                                  Танец классный заедем!
Песня - танец «Помахали ручкой маме»
Кикимора: Ребята, вы знаете, что такое снегопад?
Дети: Да!
Кикимора: А давайте его сейчас покажем, только весь снегопад будет направлен на Кощея, ведь он у вас Снегурку украл!
Игра «Снежки»
Дети садятся на стулья.
Дед мороз: Славно, славно поиграли, только вижу, что устали,
                     Да и я бы посидел, на детишек поглядел. 

Садится около елки на стул.

Ведущий: Дед Мороз, ты посиди, да послушай стихи, которые ребята приготовили для тебя.
СТИХИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА


1 - Приходи к нам, Дед Мороз,   (__Максим А._)
     И вези подарков воз,
     Яблоки, игрушки,
     Яркие хлопушки.

2 - Сияет елочка огнями,             (__Вика Б.___)
     Мы дружно водим хоровод,
     Дед Мороз танцует с нами,
     Здравствуй чудо — Новый год!

  



3 -  С праздником я поздравляю,  (___Денис____)
      Маму, папу, всю родню,
      Всем здоровья пожелаю,
       В наступающем году!

4 - Новый год, Новый год              (___Максим Г.__)
     Много радости несет.
     С ним приходит в дом веселье
     И подарки, угощенья.

5 - Новый год — веселый праздник. (___Юля___)
     Елка сказочно горит.
     Дед Мороз, большой проказник,
     Ветки снегом серебрит!


6 - Вот фонарики на елке        (___Вика К.____)
     Разноцветные горят. 
     Новый год — любимый праздник
     Всех мальчишек и девчат.
   
7 - Дед Мороз мешок подарит     (___Катя_____)
     Нам игрушек и конфет.
     Ну а мы ему покажем
     Замечательный концерт

8 - Что за праздник у ворот?      (___Арсений_____)
      Новый год, Новый год!
      Кто подарки нам принес?    
      Это Дедушка Мороз!




9 - Новый год так долго ждали.   (___Ангелина___)
     Наконец — то он пришёл!
     Дед Мороз, тебе мы рады.
     Ты Снегурочку привёл?

10 -  Мы хотим сегодня ёлку     (___Женя Ч.___)
        Так красиво нарядить.
        Песни петь под ёлкой громко
        Хоровод с тобой водить!

11 -  По сугробам в каждый дом   (___Артем Ш._____)
        Дед Мороз идет с мешком,
        Знаю точно, что придет
        Он ко мне на Новый год.

12 - Пo сугpoбaм нaпpямик,         (___Маша Л._____)
       Шeл вeсeлый снeгoвик.
       А в pукaх eгo былa
       Нe кopзинa, нe мeтлa,
       Нe плиткa шoкoлaднaя,
        А eлoчкa нapяднaя!

13 - Елкa пpaздничнo стoит,       (____Ксюша _____)
       У нee нapядный вид.
       Вся укpaшeнa oнa
       Снизу дo мaкушки.
       Дapит чуднaя звeздa
       Яpкий свeт игpушкaм!

14 - С мaмoй ёлку нapядили,       (____Даша Щ._____)
       И фoнapики включили.
       Будeт ёлoчкa мoя
       Сaмaя кpaсивaя!

Ведущий:   Дед Мороз!  Были песни, игры, пляски!
                    	Побывали все мы в сказке…
                   	Можно нам задать вопрос:
                    	Где подарки, Дед Мороз?

Дед Мороз: (осматривается по сторонам) 
                        Ну конечно! Это ... здесь! 
                        И мешок отдельный есть!

 Ведущая:     Есть?

 Дед Мороз: Есть, конечно! ... (робко): то есть -  был!
                       Где же я его забыл?

 Ведущая:     На сосне, в лесу?

Дед Мороз чешет затылок.

 Ведущая:     В сугробе? 

Дед Мороз удивленно пожимает плечами.

Ведущая: Может, в нашем коридоре?
                   Дед Мороз, ведь ты волшебник – 
                   Можешь все посеребрить, 
                   Можешь окна разукрасить, 
                   Можешь реку льдом покрыть. 
                   Что кудесник докажи, 
                   Волшебство нам покажи!

 Дед Мороз: Вокруг елки обойду, 
                       Получше веточку найду, 
                       Повешу я подарок, 
                       Он красив и ярок!   (Вешает яркую игрушку)
                       Елочку зеленую 
                       Тихонечко поглажу, 
                       Красавица лесная 
                       Подарки нам покажет.   

Гладит елочку, елка начинает мигать огоньками.  

Елка (аудиозапись): Спасибо, дедушка Мороз, 
                                      За милую игрушку! 
                                      Я хочу тебе сказать 
                                      Кое-что на ушко… 
Дед Мороз подставляет ухо к елке

Елка(аудиозапись): Мою веточку возьмешь, 
                                     Да за нею ты пойдешь, 
                                     А где ветка закружит, 
                                     Знать, подарок там лежит…

Дед Мороз   благодарит елочку,  берет  ветку,  которая  как  бы
«тянет»  его  за  собой,  на  условленном  месте  кружится  под музыку,   «находит»   подарки.

Ведущая:      Ну, теперь ты молодец! 
                        Вот подарки, наконец! 

Под весёлую музыку Дед Мороз и Снегурочка раздают  подарки детям.

  Снегурочка: А пока часы не зазвенели,
                          Загадаем, чтоб грядущий год
                          Нам принёс всё то, что мы хотели:
                          Пусть он удачу принесёт!

 Дед Мороз:  Ну что ж, друзья, прощаться нужно,
                        Всех поздравляю от души!
                        Пусть Новый год встречают дружно
                    	   И взрослые, и малыши!

Под музыку Дед Мороз со Снегурочкой  уходит из зала.

           Ведущая: 	До новых встреч, до новых зим,
                               Хоть уходить мы не хотим.
                               Но в путь – дорогу нас зовет 
                               Счастливый, славный новый год! 
		
Звучит музыка дети и гости покидают зал.

                     


