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Ведущ:День чудесный настает,

К нам приходит Новый Год.

Праздник смеха и затей,

Праздник сказки для детей.



Реб 1:Мы ждали этот

праздник,

Когда же он придет.

Наш славный, наш

нарядный

Веселый Новый Год.

Реб 2:К нам в гости елочка

пришла,

И светит нам огнями.

Пусть наши гости Новый

Год

Встречают вместе с нами!

Ведущ. С Новым Годом! С

Новым Годом!

С песней, елкой,

хороводом,

С бусами, хлопушками, с

новыми игрушками.

Всех на свете

поздравляем,

Всем мы от души желаем,

Чтоб ладоши хлопали,

чтобы ноги топали,

Чтобы дети улыбались,

веселились и смеялись.



«ПЕСНЯ ТАНЕЦ ОКОЛО ЁЛКИ»



Ведущ:

Здесь на елочке письмо, очень странное оно.

Вместо марок 3 снежинки,

А конверт из чистой льдинки

Что же здесь написано? (читает)

Тороплюсь на праздник к вам,

Из своих владений дальних

Еду в гости к вам сама.

Ждите, милые друзья.

И подписано – Зима.

.



Зима: Я волшебница Зима, строю чудо-терема,

Сыплю снежным серебром, украшаю все кругом.

А со мной мои снежинки, закружились как пушинки.

«ТАНЕЦ СНЕЖИНОК»



Зима: Стало всё кругом бело, много снега намело.

Вот спасибо моим снежиночкам, снег такой чистый и серебристый стал.

Ведущий:

Зима, а ребята про снег песню знают, вот послушай.

«ПЕСНЯ БЕЛЫЙ СНЕГ»



Зима: Очень хорошая песня,

спасибо, ребята. Праздник у вас

начался, а почему же у вас ёлка не

горит? Разве к вам Дед Мороз ещё

не приходил?

Ведущий: Нет, Зима, не приходил,

мы его все с нетерпением ждём.

Б.Я.Что за сборище такое?

Почему веселье, смех?

Я вам праздничек устрою

Разгоню сейчас вас всех!



Зима:Погоди, Баба Яга, не

проказничай, к нам скоро Дед Мороз

со Снегурочкой придет и ёлочку

ребятам зажжёт.

Б.Я. Ха-ха-ха!!!!!

Вы не ждите Дед Мороза

Он к вам нынче не придет

И подарочков конечно

Вам никто не принесет!

Зима.Почему к нам Дед Мороз не

придет, он же обещал.

Б.Я.Я Дед Мороза обхитрила

На большой замок закрыла

Ключ от этого замка

У меня…смотрите! (показывает

большой ключ на шее, на ленте)

Но его вам не отдам

Лучше не просите!

Зима:Ну и Баба Яга, костяная нога!

Что же делать, как же быть?

Надо бабку обхитрить!



Зима – Баба Яга, ты точно хочешь с нами поиграть?

Б.Я. – Да конечно же хочу, ещё спрашиваете….

Зима – Тогда уговор, мы с тобой поиграем, а ты нам ключик отдашь

Б.Я. – Честное слово, но я ещё подумаю…
Зима – Хорошо, вот у меня есть красивый колпачок, давай я его на тебя одену Баба Яга, а 
ты смотри не зевай.

Игра « Колпачок»  (после игры ведущий забирает ключик)



Зима: Ну, что, баба Яга, 

понравилось тебе, как детки с 

тобой поиграли?

Б.Я.- Понравилось, но ключик 

я всё равно не отдам ( хочет 

взять ключ, а его нет)

Б.Я - А где же ключик, ах 

обхитрили меня, ну да ладно 

я ещё вернусь….

Баба Яга уходит.

Ведущая: Вот и хорошо! Баба 

Яга ушла. Зимушка, а как же 

нам ёлочку зажечь, где же 

Дедушка Мороз со 

Снегурочкой?

Зима – Ключик теперь у нас и 

сейчас мы освободим дорогу 

Деду Морозу и он сразу к нам 

придёт.



Д.М. – Здравствуйте, 

детишки,

Девчонки и 

мальчишки!

Здравствуйте, 

зрители,

Дорогие 

родители! 

Мир Счастья всем 

народам! С новым 

годом! С новым годом! 

Снегурочка – С новым 

годом поздравляем,

И здоровья 

всем желаем! 





Зима - Как 

хорошо, что ты 

пришёл, Дедушка 

Мороз! У ребяток 

ёлочка не горит, 

помоги, 

пожалуйста, её 

зажечь.

Д.М. - Эту

мы беду

поправим.

Елку мы

гореть

заставим.

Скажем

дружно: раз-

два-три,

Ну-ка,

елочка, гори!

Звучат

волшебные

звуки – ёлка

загорается.



Снегурочка - Вот как ёлочка горит

Всех ребяток веселит.

Ну-ка, детки, в круг вставайте,

С Дед Морозом поиграйте.

Игра « Заморожу» ( в кругу)



Д.М. – А теперь для

вас загадки

отгадайте-ка ,

ребятки.

Есть в лесу могучий 

зверь,

Ты, дружочек, мне 

поверь!

Ест малину, любит 

мёд,

Кто его мне назовёт? ( 

медведь)

Снегурочка – Дедушка 

Мороз, погляди, а вот 

и сами  медвежата.

Фон музыки для 

выхода медвежат.



«ТАНЕЦ МИШЕК»



Снегурочка –

Какие молодцы,

медвежата.

Дедушка Мороз,

ты ведь

волшебник и всё

можешь.

Д. М. – Конечно,

Снегурочка, а что

ты хочешь?

Снегурочка –

Дедушка Мороз, а

ты можешь

сделать какое-

нибудь чудо?

Д.М. -

Разумеется,

Снегурочка, вот

смотри.

Посох свой

волшебный в

руки я беру

И сладкое

чудо для всех

покажу.



«ТАНЕЦ КОНФЕТ»



Зима – Ай да

Дедушка Мороз, вот

так волшебство

какое сладкое.

Скажи, Дед

Мороз, а ты сам то

плясать умеешь?

ДМ. – Да, умею, да

так, что всем сразу

становится весело.

Снегурочка – Да ты,

наверно, Дедушка

Мороз, хвастаешься.

Д.М. – Я, хвастаюсь,

у ну честной народ

гляди как мороз

будет плясать.



***ТАНЕЦ

ДЕДА

МОРОЗА***



Д.М. – Ох, устал, устал. Лучше

посижу, на ребяток погляжу и стихи

послушаю.

Стихи.



Звучит музыка

появляется Баба Яга

с мешком.

Д.М. – Ах, вот кто

мой мешок забрал, а

ну Баба Яга отдавай

его сюда.

Б. Я.:

Нет-нет, это мой

мешок, я шла

мимо, гляжу

мешок, ничейный,

значит мой. И все

подарки в нем мои.



Д. М.

Так давай посмотрим, какие у тебя подарки. Открывай мешок.

Баба Яга вытаскивает всякую рвань.

Д. М.

Если мои подарки злые руки касаются, то они в тряпье превращаются. Такие

подарки ты заслужила.

Б. Я.

Я поняла, что вела себя неправильно, простите меня, я больше не буду злой.

Теперь я всем помогать буду, а чужое брать не буду.



***********************

Д.М.

Хорошо, простим ее,

ребята? Возвращайся

в свою избушку, там

тебя тоже подарок

ожидает.

Ну вот мой мешок,

наконец, вернулся ко

мне. А вот и подарки

для вас.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

********************






