Сценарий новогоднего праздника в подготовительной группе
«Сказочные чудеса»
Дети забегают в зал парами, становятся в круг
Исполняют танец «Ледяные ладошки»
(после танца становятся полукругом).
Вед.: С Новым годом! С Новым годом!
С новой радостью для всех!
Пусть звенят у нас сегодня
песни, музыка и смех.
1 ребенок. Всех на свете поздравляем,
от души мы Всем желаем,
Чтоб ладоши хлопали,
Чтобы ноги топали,
Чтобы дети улыбались,
Веселились и смеялись.
2 ребенок. 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!»
3 ребенок. Зимы все не могли дождаться,
чтоб с гор на саночках кататься,
Чтоб наши лыжи и коньки,
помчались наперегонки.
4 ребенок. Еще зимою каждый ждет,
Когда наступит Новый год,
И будет праздник и веселье,
И Дедушка Мороз придет
«Ах, как это здорово новый год» (стоят полукругом)
После песни дети садятся на стульчики. Выбегают 3 девочки- минутки.
Стихотворение______________________________
1я минутка. Мы – стрелочки- минутки,
Мы любим смех и любим шутки.
Минуты люди берегут,
Весь год составлен из минут.
2 –я минутка. Старый год кончается,
Хороший, добрый год,
Не будем мы печалиться,
Ведь новый к нам придет!
3–я минутка Его мы встретим пением на сотню голосов,
И ждем мы с нетерпением веселый бой часов
Танец «Часики» (Блестящие «Тик-так») (+ 3 стрелки)
Ведущий: Нас ждут веселье, хороводы,
И запах ёлки новогодней,
И где-то прячется здесь сказка,

Мы с нею встретимся сегодня!
Стрелочки – минутки, скажите,
Где же Дед Мороз сейчас,
Не забыл ли он про нас?
1я стрелка Мы стрелочки с часиков Дедушки Мороза. Он прислал нас за вами на подмогу
Ведущий: А что с ним случилось?
2-я стрелка Там в лесу метель была, все дороги замела.
С Дедом Морозом случилась беда.
Не придёт он на праздник сюда
3–я стрелка. Нечистая сила его в своё царство заманила,
Сон-травою дедушку опоила.
И спит он глубоким сном и не знает он даже о том,
Что ёлка не вспыхнет огнями, пока его нет с нами.
Ведущий: Ребята, что нам делать? (ответы детей).Без стрелочек, не наступит Новый год.
Надо вернуть стрелочки на часы Дедушки Мороза. Давайте позовём Снегурочку, может,
она нам поможет?
Дети зовут Снегурочку. В зал под музыку входит Снегурочка.
Снегурочка: Как красиво в вашем зале,
Славный праздник все зовут,
Значит, правду мне сказали,
Что меня ребята ждут.
Только что то Дед Мороза
Я не вижу в вашем зале
Может вы его ребята
К себе на праздник не позвали?
Ведущий:С Дедом Морозом случилась беда,
Нечистая сила его заманила,
Сон-травою опоила.
Снегурочка: Ох, надо что-то делать(берет волшебный колокольчик под елкой)
Колокольчик волшебный наш,
Позвони тревогу сей же час,
Из сказки чудесной друзей
Позови на подмогу скорей. (Звонит в колокольчик)
( открывается занавес, сидит в избушке Баба Яга, с надписью «туристическое
агентство » - модная, современная)
Баба Яга:
Скоро зимние каникулы – время путешествий.
По этому случаю я, Баба Яга, открываю свое туристическое агентство. (выходит из
избушки)
Самые смелые могут воспользоваться его услугами. (обращается к зрителям)
Ой, да что же вы сидите, словно репки во земле?
Заходите, заходите, полетим на помеле!
Открываю турбюро, несите злато, серебро.
Дорогие мамы и папы! Посмотрите проспекты-рекламы.
Вы еще не бывали в Панаме? Приезжайте, как раз там цунами.
Все в Испанию, в жаркий Мадрид! Кто приедет, тот сразу сгорит.
Как прекрасно питание в Греции: Уксус, перец и прочие специи.

На экскурсии «Крыши Парижа» от восторга сдвигается крыша.
Отдыхая в Турецкой Анталии, не забудьте откинуть сандалии
Ведущий: какие опасные путешествия у тебя, Бабушка Яга . Но что поделаешь, надо
выручать Деда Мороза!
Баба Яга: Ну Что, вы решили, куда поедете, где сгинете?
Ведущий: Нам нужно попасть в сказку, мы ищем Деда Мороза.
Баба Яга: (хитро) А зачем он вам? У вас тут и без него весело!
Снегурочка: Как же, он же для детей подарки приготовил, а дети для него целый концерт
подготовили! Какой же Новый год без дедушки Мороза!
Баба Яга ( Тихо в сторону) А, вот для чего он Кощею понадобился! Подарочков захотел!
Снегурочка: Так ты знаешь, где наш Дедушка Мороз?!
Баба Яга : Не знаю, вам надобно, вы и ищите. Заказ принят. А чем расплачиваться
будете?
Снегурочка: Спасибо, Бабушка! Мы в долгу не останемся, а подарим тебе очень
полезный подарок (Снегурочка дарит Бабе Яге подарок-шляпку).
Баба Яга (уже подобрев): Да вы что! Так теперь я могу нарядиться и в красотку
превратиться! Ладно, Дед Мороз ваш у Кощея ! А я полечу в салон красоты!
Вас в Лукоморье отправляю,
но вернет ли вам Кощей Деда Мороза, не знаю. (уходит).
Снегурочка: Интересно, зачем Кощею Дедушка Мороз!
Колокольчик волшебный, звени!
В сказочное Лукоморье нас принеси! (звонит в колокольчик)
выбегает месяц (мальчик) и звездочки
Исполняют Танец Месяца и звездочек
1 Звездочка Нам нравится морозная
Пушистая пора,
2 Звездочка Ночное небо звездное,
Сверканье серебра.
3 Звездочка На небе появляемся
вечернею порой
4 Звездочка И радужными бликами
Путь озаряем свой
5 Звездочка Мы с неба спустились,
Чтоб путь осветить
6 Звездочка Никто чтоб не мог
Заблудиться в пути.
Ведущий: Месяц, Месяц, наш дружок, позолоченный рожок,
Ходишь ты под небесами, над полями и лесами,
Не видал ли с высоты Дедушку Мороза ты?
Месяц: В небе я давно гуляю, много вижу, много знаю,
В звездном круге я сижу, с высоты я вдаль гляжу,
Вижу, к вам спешит старик, через поле, напрямик.
Бородою он зарос, может это – Дед Мороз?
Входит бедно одетый старик.
Ведущий: Дедушка, ты не Дед Мороз?
Старик: Нет, я тут море ищу, мне нужно с Золотой рыбкой поговорить.

Ведущий: Как говорится: «Федот, да не тот».
Старик: Слышу я шум прибоя. Вот оно, море.
Под музыку выходят Рыбки(девочки) и Водоросли(мальчики).
Дети исполняют «Танец Рыбок и водорослей»
(1 рыбка остается, остальные- убегают)
Рыбка: Чего тебе надобно, старче?
Старик: Не гневайся, золотая рыбка.
Еще пуще старуха бранится,
Не даёт мне, старику, покоя.
Твоего ей царства не надо,
Хочет она к новому году телевизор цветной «панасоник».
Рыбка: Не печалься, старик, ступай себе с Богом. Будет твоей старухе телевизор.
Ведущий: Постойте, дедушка, рыбка, не встречали ли вы в своей сказке Деда Мороза?
Старик: Да нет, в моей сказке Деда Мороза не было. Спасибо, рыбка, пора мне домой, к
своей старухе. (Уходит)
Рыбка: Ваш Дедушка Мороз в царстве Кощеевом. Отправляйтесь туда, только будьте
осторожны, королевство охраняют тролли!
Ведущий: Спасибо, рыбка! Снегурочка, доставай свой колокольчик, пусть он нас в
другую сказку перенесёт! А мы пока песенку споем, чтобы не скучно нам было на
празднике!
Исполняют песню «Дед Мороз Super Star»
Снегурочка: Молодцы ребята. Колокольчик волшебный, звени!
В другую сказку нас неси!
(звучит музыка выбегают разбойники)
Исполняется «Танец Разбойников»
(разбойники убегают, выходит Кащей, переодетый в Деда Мороза)
Кащей: Вот это да! К нам гости пожаловали! Первый раз за тыщу лет! ( в сторону) Не зря
я Деда Мороза спрятал! (громко) А подарки мне принесли?
Ведущий: Дедушка мороз, какие подарки! Ты наверно заболел, ты все забыл! Ведь это же
ты должен подарить нам подарки! А мы для тебя будем петь, танцевать и стихи читать!
Снегурочка: Ребята, это же не настоящий Дед Мороз! Давайте его проверим! Отгадай-ка
загадки!
На дворе снежок идет, скоро праздник... (Новый год)
Мягко светятся иголки, хвойный дух идет от... (Елки)
И качаются игрушки: флаги, звездочки, хлопушки.
Белоус и краснонос под ветвями Дед... (Мороз)
И верхушку украшая, там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая пятикрылая... (Звезда)
Кащей: ( не может отгадать загадки. обиженно): Ну и что! Да, я не Дед Мороз! Но я
тоже хочу отпраздновать Новый год! А ко мне никогда не приходили гости! Я тоже
люблю подарки, а ваш Дед Мороз мне их не принес!
Кащей: А вам зачем Мороз?
дети: 1. Без Дедушки Мороза снежинки не летят,
Без Дедушки Мороза узоры не блестят...
2. Без Дедушки Мороза и елка не горит,
И нету без Мороза веселья для ребят.
Кащей: А если я вам верну Деда Мороза, вы меня простите? И подарком угостите?
Снегурочка: Конечно! Держи тебе подарочек!
Кащей: Ну, спасибо! Ты, Снегурка, в колокольчик свой звени,
В детский сад , на праздник всех перенеси.

И скажите: Дед Мороз, раз, два, три,
К нам на праздник приходи! А я останусь в своем царстве.
Снегурочка: хорошо, спасибо! (звенит в колокольчик, Кащей уходит)
Скажем дружно: Дед Мороз, раз, два, три к нам на праздник приходи!
Дед Мороз: Иду! Иду! К вам на праздник я спешу!
Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки!
С Новым годом вас, друзья, Очень рад всех видеть я!
Вы, конечно, все собрались В новогодний, светлый час
Целый год мы не встречались, Я соскучился без вас!
А не встречали ли Вы стрелочек с моих волшебных часов? Я их к вам посылал за
подмогой! А то без часов Новый год не наступит!
Снегурочка: Да, Дедушка Мороз, вот они!( отдает стрелочки, а Дед Мороз их
прикрепляет к часам.)
Дед Мороз. Теперь порядок!
Снегурочка: Дедушка Мороз, а что-то наша ёлочка грустная стоит,
Огоньками ёлочка что-то не блестит!
Дед Мороз. Это мы сейчас исправим, огоньки гореть заставим!
Ну-ка, скажем раз-два-три, наша ёлочка гори!
( 2 раза дети говорят, на 3-й раз с родителями, и ёлочка загорается).
Дед Мороз. Вокруг елки обойдем, песню весело споем.
Исполняется хоровод «В просторном светлом зале».
Дед Мороз. Ай да песня! Как чудесна! Только вот что интересно. Как из круга выйду я?
Ведущий с детьми. Мы не выпустим тебя! (дети берутся за руки)
Проводится музыкальная игра «Не выпустим Деда мороза»
Дед мороз стоит в кругу, а дети, быстро, взявшись за руки, идут по кругу и поют песню
под аккомпанемент:
Вот попался к нам в кружок,
Здесь и оставайся,
Не уйти тебе мороз, как не вырывайся.
Дед мороз, видя такую ситуацию, поет:
Отпустите вы меня, дорогие дети,
Ведь плясать умею я, лучше всех на свете,
Ноги ходят ходуном, не стоят на месте,
Так давайте же друзья, потанцуем вместе…
Дети начинают танцевать вместе с Дедом морозом, который пытается перехитрить и
выбежать из круга.
Снегурочка: Дедушка Мороз, ты наверное устал с приключениями такими до нас
добираться. Ты посиди, отдони. Послушай стихи для тебя ребята прочтут.
Дед Мороз. Вот спасибо вам, друзья, позабавили меня! А что-то наши гости заскучали, на
празднике все должны быть веселыми. Сейчас мы всем поднимем настроение. Внучка,
поможешь мне?
Снегурочка: Конечно дедушка!
Игра «Покажи, какие игрушки висят на елке?»
Дед мороз:
Вижу, елку наряжали,
И игрушки подбирали:
Низкие, высокие,
Тонкие, широкие,

Излучающие свет,
В чем игры моей секрет?
Дед мороз: Я буду рассматривать елку, и рассказывать, какие на ней вижу игрушки. Если
я вижу «высокие», то вы дружно поднимаете ручки вверх, а если «низкие» — просто
приседаете, ручки вниз опускаете. «Широкие» — ручки в стороны, а если «тонкие» —
сдвигаем ручки близко друг к другу. А если я скажу: «И все они сверкают!» — вы ручки
поднимаете вверх, раскрываете пальчики веером и изображаете сияние. Все понятно?
Дед Мороз.
Приготовились, ребята?
Низкие, высокие,
Тонкие, широкие.
Низкие, широкие,
Тонкие, высокие.
Высокие, широкие,
Низкие, тонкие.
И все они сверкают,
Елку украшают!
(Снегурочка может запутывать ребят, делать все невпопад).
Дед Мороз: Славно все повеселились. Ну что же, праздник хороший получился!
Ведущий.Дедушка, ты сегодня танцевал?
Дед Мороз. Танцевал
Ведущий.А с ребятами играл?
Дед Мороз. Да, играл!
Ведущий.Ты и пел, и шутил, ну а что же ты забыл?
Дед Мороз. Сейчас проверю. Шапка здесь и шубка здесь, варежки на месте! А мешка
моего нет! Придется его искать
(Звучит музыка, выходит Баба Яга красивая, нарядная после салона красоты)
Баба Яга: Дед Мороз, погоди!
Что нашла я, погляди (Тащит за собою мешок с подарками)
Дед Мороз..Да, мешок и правда мой! На нем узел не простой. (пытается развязать, но не
может)
У-гу-гу! развязать я не могу! Ну-ка, дунем посильней. (обращается за помощью к детям
и дети дуют) Узел, развяжись скорей (стучит посохом, развязывает узел, раскрывает
мешок) .
Снегурочка. Хорошо мы постарались, Все подарки нам достались.
Дед Мороз. Поскорее по местам всем подарки я раздам.
Угощайтесь, ребятишки: девчонки и мальчишки
(Вручение детям подарков дедом Морозом и Снегурочкой)
Дед Мороз Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора.
Много радости сегодня вам желаю, детвора.
Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот.
Снегурочка. А мы с дедушкой Морозом к вам вернемся через год! До свидания!
________________________________________
Ход утренника:

1.вход детей и танец «Ледяные ладошки»
2. Песня « Белые снежинки».
3. Танец «Часики».
4. Танец Месяца, звездочек и снежинок.
5. «Танец Рыбок и водорослей»
6. Танец Тролей .
7. Новогодняя полька.
8. Хоровод «В просторном светлом зале».
9. Танец « Я самая, ты самый лучший!»
10. « В лесу родилась елочка»

