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Ведущий: Ждали праздника мы долго,

Наконец пришла зима.

В гости к нам явилась ёлка,

С Новым годом, детвора!

1 ребёнок: Здравствуй, ёлка дорогая!

Снова ты у нас в гостях.

Огоньки зажгутся скоро

На твоих густых ветвях.

2 ребёнок: Заблестит огнями ёлка

Посмотрите, вот они.

Нам от Дедушки Мороза

Эту ёлку принесли.

3 ребёнок: Ёлка наша вся в игрушках

И шары на ней висят.

Наша ёлка с Новым годом

Поздравляет всех ребят.

4 ребёнок: Мы встречаем наш любимый

Самый славный Новый год.

И у ёлочки зелёной

Заведём мы хоровод.

Хоровод «Зимушка хрустальная» (А. Евтодьева)

(после хоровода дети садятся на места)

Ведущий: В этот зимний звёздный вечер

Прочь уходит старый год.

Новый год ему на встречу

К нам с подарками идёт.

По волшебному пути

В сказку можем мы прийти.

Только где волшебный путь?

Как нам в сказку заглянуть?

Музыка сейчас раздастся,

В сказку нам попасть удастся!

Звучит музыка. Пританцовывая в зал входят Лиса и Волк.

Волк: Наконец-то мы пришли!

Наконец-то вас нашли!

Лиса: Ух, народу много в зале

Волк: Знаем, что вы все нас ждали?

Ответы детей

Ведущий: Сегодня Новый год и ребята ждут Деда Мороза и Снегурочку.

Лиса: Здрасти! Чем я хуже Снегурочки?

Я-Лиса, у меня хитрые глаза.

Обожаю всех пугать,

Но вас не буду обижать.

Я сегодня нарядилась

К вам на праздник торопилась.

Я пляшу и хохочу,

Быть Снегурочкой хочу!

Волк: А я – Волк, зубами щёлк!

Физкультурой занимаюсь

И стихами увлекаюсь.

Чем ни Дед Мороз?

Лиса: Почитай свои стихи, пусть они оценят твой поэтический талант.

Волк: У меня не получается свои стихи закончить, слова не могу подобрать.

Ведущий: А ты не стесняйся Волк, читай свои стихи, а ребята тебе помогут их

закончить.

Волк: Хорошо, слушайте внимательно:

На дворе снежок идёт

Скоро праздник (Новый год)

Мягко светятся иголки

Хвойный дух идёт от (ёлки)

Ветви слабо шелестят

Бусы яркие (горят)

И качаются игрушки

Флаги, звёздочки (хлопушки)

Белоус и краснонос

Пляшет с нами (Дед Мороз)

Волк: Посмотри, Лиса, как они стихи умеют хорошо рифмовать.

Лиса: Стихи-то они тебе помогли досочинить, а силой они с тобой помериться не могут, побояться, потому что ты у нас непобедимый!

Ведущий: Ребята, побоитесь?

Ответы детей.

Волк: Я – непобедимый, вы даже не пытайтесь.

Ведущий: Волк, давай проверим, какой ты ловкий.

Игра «Снежок в корзину»

Ведущий: Вот видишь, Волк, никогда не надо хвастаться. Ребята ловкие у нас!

Волк: (обижено) Подумаешь.

Лиса: Волчище-дружище, хватит тебе из-за зайца расстраиваться, всё равно ты самый смелый и сильный, вот лучше посмотри, Снегурочки в домике нет.

Волк: Поди ушла куда-то. Прячься Лисонька в домик. А то Дед Мороз придёт, а внучки дома нет. Будешь ты у нас Снегурочкой.

Лиса: Ой не ужели моя мечта сбылась! Пойду в домик наряжаться!

Волк: Лисонька ты готова? Да где же этот Дед Мороз, красный нос! (обращается к детям) Ну что до сих пор его нет!

Ведущий: Должен давно прийти, но может он не может нас найти?

Волк: Дед Мороз! Ау! АУ! Слышишь я тебя зову!

Ведущая : Нет, кричишь ты слабовато!

Ну-ка дружно все ребята

Позовём его всерьёз,

Крикнем: «Дедушка Мороз»

Дети зовут Деда Мороза. Раздаётся голос: «Ау! Дед Мороз увяз в снегу!

Ведущая: Что же делать? Как помочь Деду Морозу?

Волк: Я знаю как помочь Деду Морозу! Я – непобедимый! У меня есть волшебный пояс, вот он и поможет вытащить Деда Мороза. (Достаёт пояс, забрасывает его конец за дверь и начинает тянуть, но не может вытянуть.) . Видно сугроб большой Деду Морозу попался, не могу вытащить, ну-ка детишки-шалунишки помогите Волку!

Дети, вместе с Волком под музыку тянут верёвку и «вытаскивают» Деда Мороза.

ВЫХОД   Д.МОРОЗА.

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки,

Девчонки и мальчишки!

Здравствуйте зрители,

Дорогие родители!

С Новым годом поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Не чихать и не болеть,

Здоровье крепкое иметь!

На ёлке весело смеяться

И Дедушку Мороза не бояться.

Спешил, в дороге заплутал,

Но к вам я всё-таки попал.

Дед Мороз: А что это у вас огоньки на елочке не горят? Непорядок!

Я это исправлю и ребяток позабавлю.

Вы, ребята, помогайте и за мною повторяйте!

Все: Не мети метель, не злись, наша елочка, зажгись!

(Огоньки на елке не загораются.)

Дед Мороз: Тянем ушки дружно вниз,

Елка – елочка, светись! (дети повторяют).
Повторяют, не загорается

Дед Мороз:

Мамы, папы, помогите вместе с нами говорите,

Дружно мы ногами топнем, вот так! (2 раза топают).

И в ладоши все прихлопнем, вот так! (хлопают).

Дружно скажем «1, 2, 3, елка – елочка, свети! »

Звучит музыка - свет гаснет, елка зажигается.

Дед Мороз: Засверкала наша елка золотом огней.

Заводите, ребятишки, хоровод скорей!

Хоровод 

Ведущий: Вот попался к нам в кружок,

Тут и оставайся.

Не уйти тебе, Мороз, с нами поиграй -ка!
Игра «На ускорение»

Дед Мороз: Поплясал да поиграл –

И немножечко устал.

Не сочтите за труды,

Почитайте мне стихи.

СТИХИ 1, 2, 3 ___

___

___

Дед Мороз: Ребята, а где же внучка моя снегурочка?

Снегурочка, внученька, выходи!

Из домика выходит Лиса.

Лиса: Ну вот и я! Привет, дедуля!

Дед Мороз: Не-е-т! Ты не моя внученька!

Лиса: Да ты глаза протри! Домик мой? Мой! Значит я – Снегурочка!

Дед Мороз: Ну ты уж сказала! Что ж я внучку свою не знаю?

Волк: А ты не спорь со Снегурочкой! Если она рассердится, то очень вредной становится. Отдавай ей подарки и мы пойдём в лес, ой то есть к детишкам – шалунишкам!

Дед Мороз: Что вы меня пугаете!

Лиса и Волк: Давай подарки, а то заколдуем!

Дед Мороз: Что-то мне жарко становится,

Ведущий : Дедушка Мороз, а мы давай снежинки позовём, они быстро тебя охладят!

Дед Мороз: Снежинки-пушинки, летите ко мне,

Кружитесь, танцуйте в лесной тишине.

Снежинка: Мы снежинки-пушинки

На праздник к вам спешим.

Закружились, завертелись,

Танцевать мы все хотим!

Снежинка: Словно ватные комочки,

Мы похожи, как одна,

Ветер мчит куда захочет,

И мы вместе с ним всегда.

Танец «Снежинки»

Дед Мороз: Спасибо! Чуть – чуть прохладнее стало!

Лиса: Дедушка, ты попей водички ледяной и совсем холодным станешь.

Дед Мороз пьёт воду, звучит тревожная музыка, гаснет свет и появляется игрушечный Дед Мороз.

Кукла Д-М: Ой, что это стало со мной? Почему я стал маленький?

Лиса: Ты же меня Снегурочкой не признал? Вот я и напоила тебя заколдованной водичкой.

Волк: Я же тебе говорил, Дед Мороз, не связывайся с ней, она вредной бывает!

Кукла Д-М: Ребята, помогите мне, позовите настоящую Снегурочку!

Дети зовут Снегурочку.

Кукла Д-М: Она не может найти дорогу, видно Лиса и Волк ей дорожку запутали.

Ведущий: А что же нам теперь делать?

Кукла Д_М: Петрушки, выходите, танцем удивите! Снегурочка услышит веселье и найдёт нас.

Петрушка 1: Мы весёлые петрушки

С колпачками на макушках.

Мы танцуем и играем

С новым годом поздравляем.

Петрушка 2: У кого тут грустный вид?

Снова музыка звучит!

Мы скучать не разрешаем

Танец дружно начинаем!

Танец «Петрушки»

В зал входит Снегурочка.

Снегурочка: Здравствуйте ребята,

Здравствуйте родители!

Какая у вас ёлочка красивая, а где Дедушка Мороз, спрятался, пошутить решил со мной (замечает маленького Д-М)

Ой, а что это с Д_М случилось?

Ответы детей.

Снегурочка: Лисица, расколдуй Деда Мороза, дай ему живой водице! Ведь без него Новый год не наступит.

Лиса: И не подумаю!

Волк: Да-да! Не подумаем!

Снегурочка: Ребята, а давайте превратимся в сладких зайчат и медвежат и подарим Лисе и Волку танец.

Снегурочка: Лисица и Волк, а вы когда нибудь видели сладких зайчат и шоколадных медвежат?

Лиса и Волк: (смеются) Вот насмешили! Таких не бывает.

Снегурочка: А если мы вам сейчас их покажем, расколдуете Дедушку Мороза?

Волк: Сначала мы на них посмотрим.

выбегают ЗАИНЬКИ:

1.

Я - сахарная Заинька,

Мой хвостик очень маленький.

2.

У меня есть ушки,

На самой на макушке.

Они из сладкой ватки,

А на носу – помадки

3.

А вместо глазок – щоколад.

Угоститься каждый рад!

4.

Мы заиньки все сладкие.

Красивые. Нарядные,

Вы лизните нас в бочок,

Будет сладким язычок.

Снегурочка: А У наших сахарных заек есть друзья - Шоколадные мишутки.

ВЫХОДЯТ ШОКОЛАДНЫЕ МИШКИ

1.

Я мишутка не простой,

Весь из шоколада,

Познакомиться со мной

Все ребята рады!

2.

К елочке на Новый год

Очень торопились.

Посмотрите все на нас,

Как мы нарядились!

3.

С вами спляшем от души

Сахарные зайки,

До чего вы хороши,

Зайки-попрыгайки!

Танец «Сахарных зайчат и шоколадных медвежат»(А. Евтодьева)

Лиса: Ну позабавили меня, я даже доброй стала. На Дедушка Мороз живой водички испей!

Кукла пьёт. Звучит музыка и появляется Дед Мороз.

Дед Мороз: Ой, никак я опять вырос. А вас, безобразники, я заморожу.

Прикасается посохом к Волку и Лисе. Они застывают на месте.

Снегурочка: Разморозь их, дедушка! Дед Мороз: Давай их простим, ведь скоро Новый год и надо чтобы всем было хорошо.

Дед Мороз: (спрашивает у детей) Хорошо, разморожу (ударяет посохом Лиса и Волк начинают двигаться и просить у всех прощение)

Дед Мороз: Так и быть, прощаем вас,

Но не балуйтесь в другой раз!

Хоровод 

Снегурочка: Дедушка, а ты подарки не забыл?

Дед Мороз. Очень я детей люблю и подарки подарю.

Но чтоб подарки получить, нужно их сейчас сварить.

Вынос кастрюли

Выносится большая кастрюля, украшенная мишурой. В ней лежит несколько прикрытых подарков.

Дед Мороз: Положу я апельсины, а за ними мандарины.

И немного серпантина, и орешков золотых.

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие.

Звезды новогодние, снежиночки холодные.

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад!

Все как будто положил, где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл.

Нужно положить снежки. Ну-ка, Снегурочка, помоги мне пожалуйста, принеси снежки, а я буду их варить.

Снегурочка:  Сейчас, сейчас Дедушка. (Несет снежки и высыпает в котел).

Дед Мороз: Варитесь, варитесь, подарочки!

Эники, беники, пряники, веники,

Унди, фунди, чунды – эй!

Вари нам, горшок, подарки скорей

ПРЕВРАЩЕНИЕ

(Дед Мороз достает из кастрюли подарки)

Раздача подарков.

Дед Мороз. Спасибо, детушки мои дорогие!

Порадовали вы меня, повеселили.

И, поверьте, очень рад,

Что пришел к вам в детский сад.

Веселился вместе с вами,

Хоровод водил кругами,

Звонко хлопал я в ладоши,

Праздник выдался хороший!

Я прощаюсь с хороводом,

Поздравляю с Новым годом!

Снегурка: Пришла пора, проститься нужно

Всех поздравляю от души!

Пусть Новый год встречают дружно

И взрослые и малыши! 

