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Усолье-Сибирское, 2015г. 

Сценарий новогоднего праздника 

 

 Звучат фанфары, начало праздника. Выходят 4 ребенка. 
 

1 реб:  Мы начинаем детский бал 

Веселый шумный карнавал! 

На праздник мы зовем друзей: 

 Спешите к нам сюда скорей! 

2 реб.:  К нам в гости елочка пришла 

             И светится огнями 

             Пускай друзья веселый час   

             Встречают вместе с нами! 

3 реб.:  Под ёлкой спляшем и споем 

             Ведь Новый год сегодня 

4 реб:  Смотрите все, а мы начнем 

             Наш праздник новогодний! 

Под веселую музыку в зал вбегают остальные дети  

1. Вход в зал змейкой через воротики – старшая группа. 

Танец: «Только тогда» - подготовительная группа. 

После песни дети садятся на свои места. Звучит звон металлофона. 

Ведущая: На нашей елке, зазвенели, вдруг, иголки… 

                  Но что-то с нашей ёлочкой не так, как-то она не празднично выглядит… 

                  Ребята, вы знаете, в чем  дело?  

Дети: Огни не горят! 

Ведущая:  Действительно, вы правы! А для того, чтобы зажечь на нашей елке огни, 

                   Нужно нам всем вместе постараться.  

                   А теперь все дружно скажем волшебные слова.  

                   Вы готовы, ребята? 

Дети: Да! 

Ведущая:  Ёлка, ёлочка, проснись 

                   И огнями загорись! 

Дети повторяют, но огни не зажигаются  

Ведущая: Видно всё-таки не громко, может кто-то промолчал? 

                  Давайте ещё раз дружно и громко скажем, наши родители нам помогут. 

      Все вместе:  Ёлка, ёлочка, проснись! 

                             И огнями загорись! 

На ёлке загораются огни, все кричат «Ура» и хлопают. 

Ведущая: Вот у нас и получилось! Мы с вами молодцы!  

                  А сейчас в круг вы выходите про елочку песню заводите. 

2. Хоровод:  «Наша елка велика» - старшая группа 

Хоровод: «Зеленая красавица» - подготовительная  

После исполнения песни дети садятся на места. 

Ведущая:  Отдохнем от танцев, 

                   Помолчим пока, 

                   Сказка приближается 

                   К нам издалека… 

Звучит сказочная  музыка и во время её звучания приглушается свет, включается шар. 

                   Лес дремучий, тишина, светит на небе луна, 

                   Тихо падает снежок, на полянку, на лужок. 

                   В детский сад спешит вновь сказка, 
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                   Открывайте свои глазки 

В тот момент, когда Ведущая  говорит слова, незаметно входит Ягусик, 

            Он  с подушкой и ложится под ёлку. Начинает громко храпеть.  

             По музыку появляется Баба Яга. 

Б.Я: Ягусик, Ягусенька, сынок, куда же ты запропастился?.... 

         А вот ты где? Опять спишь, ягодка ты моя, клюковка! Вставай, просыпайся! 

        Ягусик переворачивается на другой бок и продолжает храпеть. 

Б.Я:  Вставай, говорю! Невесту тебе нашла, женится уже пора,  

          Хватит с Лешим по лесу хулиганить! 

Ягусик: (просыпается):  А? Что? Жениться? А зачем? 

Б.Я:  Да затем, надоело мне за тобой бегать, а так хоть под присмотром будешь.  

          Невеста ведь – хороша! Умница! Красавица! Снегурочкой звать… 

          Ты меня слышишь? 

Ягусик:  Не хочу жениться! СЯгусикь хочу! 

Б.Я:  Ты вообще слышишь, что я тебе говорю?  

Ягусик потягивается, встает, оглядывается по сторонам и видит детей. 

Ягусик:  Маман, А куда это мы попали? 

Б.Я.(оглядывается и удивляется): Не знаю! 

Ягусик:  А что это за шпана? Какие-то они все разодетые!  

Б.Я.(обращается к Ведущей):Скажи-ка милочка, а куда мы попали? 

Ведущая:  Вы попали в детский сад. У нас сегодня праздник – Новый Год!  

                    Видите как у нас красиво? И гостей сколько! 

Ягусик:(начинает ныть):Маман, а маман, а я тоже хочу! Хочу! Хочу! 

Б.Я:  Что случилось, Брильянтовый мой? 

Ягусик:  Всё хочу! Хочу….Хочу….Хочу….Поиграть! 

Б.Я:   Ребятки-косатики, поиграете с моим сыночком? А то он у меня такой ранимый! 

           гладит его по голове 

Дети:  Да! 

3. Игра с героями: «Холодно замерзли руки» 

Под музыку в зал входит Водяной. 

Водяной грозно:  Что за шум? Всё болото мне перебаламутили своим смехом!  

                                        оглядывается и видит Б.Я. 

Водяной:Ух ты! Кумушка – угрюмушка, и ты здесь? 

Б.Я. воображая: Ну, конечно-же… 

Водяной:  А это кто с тобой? 

Б.Я:  Неужели не признал? Сыночек мой! 

Водяной: Ну, ничего себе как вырос! Да…растут детки, растут! 

Б.Я:  Вот то-то и оно! Жениться уже пора, а он все свое: поесть да по лесу побегать. 

Водяной:  А невеста кто? 

Б.Я:  Снегурка – внучка Деда Мороза. 

Водяной (смеется):  Не смеши мой аквариум! Ты что совсем разуму лишилась? 

Б.Я: Я все продумала. Если все по-умному сделать никто не догадается! 

Ягусик: Маман, это ты к чему? 

Б.Я:  Сама Снегуркой буду на празднике. 

Ягусик.(смеется):  Ты – Снегурочкой?  

Б.Я. (делает ему подзатыльник):  Отставить! 

Ягусик (показывает язык и убегает со словами): У меня дела! 

Водяной:  Кумушка, о каком празднике ты толкуешь? 

Б.Я:  Кум, у тебя, что глаза плесенью покрылись? Оглянись! Мы в детском саду!  

          Посмотри, какая козявочная фабрика! 

Водяной (смущенно): Ух ты! А я не в форме…Здрась-те! 

                обращается к Б.Я. как бы тайком, но говорит, чтоб было слышно. 
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                 А они не расскажут Деду Морозу? 

Б.Я:  Они? Да кто им поверит? Это же дети. У них всегда бурная фантазия. 

              (Смеются вместе) 

Водяной:  Ну, раз ты все хорошо обдумала, тогда за дело! (Убегают) 

                 Под музыку пританцовывая, заходит  Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребятишки.   

             Девчонки и мальчишки! 

  Вижу я, вы не ленились 

                        И на славу потрудились. 

                        Ваша елка — просто диво, 

                        Так нарядна и красива! 

                        Вы у елочки вставайте, 

                        Веселый танец начинайте. 

4.  Танец: «Новогодние приметы» - подготовительная группа. 

     Хоровод: «У Снегурочки у нашей» - старшая группа. 

Ведущая:  Здравствуй, Снегурочка! Как мы тебя рады видеть! У тебя все в порядке? 

Снегурочка: Конечно. Вот пришла к вам на праздник,  

                        Но Дедушка Мороз немного задерживается.  

                        Он попросил извиниться за опоздание. 

Ведущая:  Ну и хорошо, а то к нам на огонек заходили Баба Яга с сыном и Водяной.  

                   Они хотели тебя украсть, а Бабу Ягу выдать на празднике за тебя. 

Снегурочка: Не переживайте, мои хорошие,  

                        Наше новогоднее настроение никто не в силах испортить! 

                        -  Ребята, а вы ждали зиму? 

Дети: Да! 

Снегурочка: Скорей ко мне вы выходите, друга за руки берите, 

                        Будем праздник продолжать дружно петь и танцевать. 

5. Танец: «Коньки» - подготовительная группа. 
Снегурочка хвалит детей, благодарит их. Дети садятся на свои места. 

Снегурочка: Какие вы молодцы! Как весело с вами петь и танцевать! 

                        Ой, а который сейчас час? Пора бы и Дедушке появиться… 

                        Он наверно найти нас не может. 

                        Ребята, давайте все дружно, вместе позовем Деда Мороза. 

Все дети:  Дед  Мороз!  (несколько раз) 

                   Под музыку входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Дед Мороз я настоящий,  

                      Из глухой, дремучей чащи, 

                      Где стоят в сугробах ели, 

                      Где бураны да метели, 

                      Где леса дремучие 

                      Да снега сыпучие! 

                      Здравствуйте, ребятишки, 

                      Девчонки и мальчишки! 

                      Желаю успехов, здоровья и сил! 

                      Очень, ребята, сюда я спешил. 

                      Даже в дороге в сугроб провалился, 

                      Но, кажется, вовремя в гости явился. 

Снегурочка: Долго ждали, Дед Мороз, 

                        Мы тебя на вечер. 

                        До чего же рады все 

                        Новогодней встрече! 
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Дед Мороз: В хоровод скорей вставайте, 

                     Дружно песню начинайте! 

7. Хоровод: «Собрались сегодня в зале» - старшая группа. 

    Хоровод: «Дед мороз – красный нос» - подготовительная группа. 

Дед Мороз: Хорошо пели и плясали  вы, ребята, 

                     Но отдохнуть немного надо. 

                     Послушать я хочу сейчас, 

                     Как стихи читаете. 

                     Я хочу спросить у вас: 

                     Стихов-то много знаете? 

1 Блок стихов. 

Дед Мороз:  Спасибо вам, ребята! Порадовали старика, но и я в долгу не останусь! 

                       Хотите поиграть? 

Дети:  Да! 

Дед Мороз:  А теперь скорей за дедом 

                       Мы в вагончиках поедем! 

                       Новогодний паровоз - 

                       Паровозом Дед Мороз!!!  

8. Игра с Дедом Морозом: «Новогодний паровоз» - дети обеих групп. 

Снегурочка: А теперь моя очередь поиграть в игру, 

                        Мамы, папы, ко мне вы выходите и своих ребяток повеселите! 

9.  Игра с Дедом Морозом: «Рукавички» - родители. 

      Во время игры  Снегурочка исчезает. 

Дед Мороз: Хорошо мы поиграли, 

            Да что-то жарко стало в зале. 

Ведущая: Дед мороз, не грусти, сядь на стульчик, отдохни, 

                  И послушай новогодние  стихи. 

 2  стихов. 

Во время стихов  Снегурочка исчезает. 

Дед Мороз (спохватился):  Ой! А, где же Снегурочка? (оглядывается) 

Ведущая:  Дедушка Мороз, не предупредили мы тебя, 

                   Что Баба Яга её украсть собиралась! 

                    Вы, ребята, слышали об этом?  

Дети: Да! (рассказывают). 

Дед Мороз: Так вот оно что! Опять старая Яга решила праздник испортить? 

                     Не бывать этому! Я думаю, что далеко они не могли уйти.  

                     Попробую их догнать! 

Дед Мороз уходит. А в это время под музыку входит Б.Я. переодетая в Снегурочку. 

Б.Я.:  А вот и я! (красуется) 

Ведущая(рассматривает): Это ты – Снегурочка? 

Б.Я.:  Ну конечно! Правда, дети? 

Дети: Нет! 

Б.Я.: Это я – Снегурочка! Просто пока вы пели песенку, я решила поторопить Дедулю… 

          А вот, кстати, и  он (в сторону) Дедуля! 

Под смешную музыку появляется Водяной переодетый в Деда Мороза. 

Водяной: А вот и я! 

Ведущая:  Ой! Кто это? 

Б.Я.:  Али не признала? Вот он – Дед Мороз, самый настоящий,  

           И шуба, и борода – всё натуральное, даже пощупать  можно  

             (дёргает Водяного за бороду) 
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Ведущая:  А почему у него борода зеленая? 

Б.Я:  А это он решил изменить имидж и перекраситься в радикально черный цвет! 

(хохочет) 

Ведущая (хитро):  Ну, раз вы настоящие, давайте поиграем!  

                 Ребята, а кто самый большой мастер по играм на новогоднем  празднике? 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущая:  Правильно, вот мы и посмотрим насколько вы настоящие, 

                    Раз, два, три, берегись игра в снежки начнись! 

10. Игра:  «Снежки»  - обе группы (после игры дети садятся на места) 

Б.Я.: Ой! Ой! Ой! Ребята, хватит! Дед что дальше? 

Водяной начинает громко икать 

Ведущая (с иронией):  Дедушка Мороз, тебе не  хорошо? 

Звучит музыка. Тут появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз:  Какой такой Дед Мороз? 

 Подходит к Водяному и Бабе Яге. 

Дед Мороз: Как вам не стыдно детей маленьких обманывать?  

                      Отдавайте мою внучку, а то я сейчас из вас сосульки сделаю! 

                      Водяной начинает снова икать, но только еще громче. 

Б.Я.: Сейчас, сейчас! Все будет сделано!(в сторону) 

        – Ягусик, ягодка моя, солнышко, веди сюда свою невесту! 

 Ягусик вводит Снегурочку у которой в волосы вставлена сосулька - заколка. 

Ягусик:  Ну что опять, маман? 

Б.Я.:  Вот она – цела и невредима. 

Дед Мороз: Внученька моя любимая! (обнимает её, а та молчит и стоит как не живая) 

                      Внученька, что  с тобой? 

Ведущая:  Да она заколдована! Что же делать? 

Дед Мороз (грозно): А ну-ка быстро расколдуйте Снегурочку!  

 (оборачивается к Снегурочке.) – Я её такой никогда не видел! 

Б.Я. и Водяной:  Бежим!!!! (Убегают) 

Дед Мороз: Ну что с ними делать? Ой – ой – ой…(кручинится и садит Снегурку на стул) 

Ягусик:  Дед Мороз, а давай я помогу расколдовать Снегурку. 

Дед Мороз:  Так как же нам расколдовать Снегурочку? 

Ягусик:  Так, дайте  подумать…А!!! Вспомнил!!  У вашей внучки есть любимая песня? 

Д.М.:  Да, конечно! Она её постоянно напевает, когда по хозяйству хлопочет. 

Ягусик.:  Так вот, чтобы расколдовать Снегурку нужно чтобы все дети сыграли эту песню 

на музыкальных инструментах и тогда колдовство потеряет силу! 

Д.М.:  Ребята, поможете расколдовать Снегурку? 

Дети:  Да! 

11. Оркестр: «Колокольчики звенят» - обе группы. 

Звучит музыка и Снегурочка отмирает. 

Снегурочка:  Спасибо вам, ребята! И тебе большое спасибо Ягусик! 

Ягусик (стесняется):  Да ладно…. 

Дед Мороз:  А где же эти чародеи – негодники? Думают что спрятались, 

                      Но от моего волшебного посоха еще  никто не уходил!  

                      - Посох, посох помоги,   и злодеев мне найди! 

(Стучит 3 раза посохом. Под музыку в зал появляются Б.Я. и Водяной) 

Б.Я:  Извините нас, пожалуйста, мы больше никогда так делать не будем! 

Водяной:  Честно – честно! 

Дед Мороз:  Ребята, простим их? 

Дети:  Да! 

Дед Мороз: Ну ладно, так уж и быть! Прощаем вас! 
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Яга и Водяной: Ребята поиграйте с нами в интересную игру: 

12. Игра с героями. 

Герои прощаются и убегают.   

Снегурочка: Дедушка, а где же твой мешок с подарками? 

Дед Мороз (задумывается и грустно говорит):   

                     В лесу наверно забыл, когда тебя искать ходил… 

Дед Мороз: - Ой, ой, ой! Ах, ах, ах! Голова моя седая, подарочки то я дома позабыл, 

                        Внученька, подай-ка мне мой телефон, мне позвонить надо… 

Снегурочка подаёт Деду Морозу сотовый, Мороз набирает номер (озвучка 1)  

 и говорит в трубку: 

Дед Мороз: - Алло! Мой чудо аппарат! Поспеши ты в детский сад!                                                                   

                      Я забыл подарки для ребят! 

Голос аппарата: (в записи 2) – Да иду уже, иду.(отбивка – бег) 

Появляется АППАРАТ. 

Дед Мороз: - Ух, как быстро ты явился! Сразу в зале очутился! 

Голос аппарата: - Забыл подарки ты в мешок сложить  

                               Пришлось мне самому к тебе спешить.                                       

                               Какой забывчивый ты дед… 

Дед Мороз: - Что ж поделать, ведь мне уж мно-о-го лет…                                     

                       Ну, времени терять не будем зря, ведь ждёт подарков детвора!  

                       Подай-ка, внученька, мне шишку-малышку,будем подарки добывать! 

Снегурочка подаёт Морозу шишку. 

Дед Мороз: - Внимательно смотрите детки. Сюда мы шишечку кидаем (кидает в верхнее 

отверстие) и подарок получаем…. 

Из аппарата вылетает детский валенок (озвучка БАМС) 

Дед Мороз: - Внученька, это что? 

Снегурочка: - Валенок дедушка…. 

Дед Мороз: - Это, наверное, тебе, держи… 

Снегурочка: - Да нет, не мой размерчик, дедушка… 

Дед мороз: - И не мой…(стучит по АППАРАТУ) 

Голос Аппарата:-Хи-хи-хи! 

Дед Мороз: - Ты со мной так не шути, 

Голос Аппарата: - Да замёрз я по пути, или села батарейка.  

                        Ты меня настрой, согрей-ка! 

Дед Мороз: - Ты на деда не серчай, тебя я сейчас согрею……  

Подключаем...заряжаем, (озвучка – волшебство + работает аппарат) 

И подарки получаем…… 

Снегурочка: Получайте-ка, ребятки, новогодние подарки! 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

Ведущая: А сейчас пришла пора с дедом морозом сфотографироваться друзья. 

                  Фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Дед Мороз: Мы подарки вам раздали, вы нам пели и плясали, 

                     А теперь нам, детвора, в путь-дороженьку пора. 

Снегурочка: До свидания!!! До будущего Нового Года! 

 

Первоисточник: 
электронный ресурс // detsadclub.ru/ 

URL: http://www.detsadclub.ru/konspekty-zanyatij/8-vospitatelu?start=594 
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