Сценарий Новогоднего праздника
«Новогоднее волшебство»
Подготовил
музыкальный руководитель
Кофтунова А.И.
Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Хоттабыч, Баба Яга- взрослые.
Разбойники, Султаны, Елочки, Жар-птицы – дети.
Дети входят в зал под музыку и становятся вокруг ёлки.
Вед

Мы открыли двери в наш нарядный зал
И лесную гостью каждый увидал.
Высока, красива, зелена, стройна,
Яркими огнями светится она!

1реб.

Вот и ёлка нарядилась,
Засветилась вся в огнях,
И игрушки засверкали
На её больших ветвях.

2 реб.

Хорошо у нас сегодня,
Лучше места не найти!
Возле ёлки новогодней
Не проехать, не пройти!

3 реб

Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Горят, сверкают инеем!

4-й реб
Игрушки разноцветные
Она для нас развесила
И все глядят на ёлочку,
И всем сегодня весело.
5-й ребёнок
Будет весело сегодня,
Будет некогда скучать.
Здравствуй, праздник Новогодний!
Мы тебя пришли встречать
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6 -й ребенок.
Хорошо украшена, хорошо наряжена
Елочка смолистая, стройная, душистая!
Хороводом встанем мы,
Песню все затянем мы
Хоровую, громкую, плясовую, звонкую!
Хоровод «Возле елки мы пойдем»

Вед.

Вед.

Сегодня весельем наполнится зал,
Мы вас приглашаем на праздничный бал.
Из сказок любимых герои придут,
Нам радость, веселье они принесут.
Говорят, под Новый год
что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт,
всё всегда сбывается.

(1 раз удар по треугольнику.)
Вед. Ну вот, не успели мы попасть в сказку, как начинаются сюрпризы.
Снова звон.
Вед. Чтобы это могло быть? Пойду, посмотрю. Здесь какой –то кувшин старый,
грязный, сейчас я его немного почищу.
(Пытается потереть тряпочкой, на минуту гаснет свет, под музыку перед
ёлкой появляется старик Хоттабыч).
Хоттабыч
Двести лет в сосуде этом
Я, бедняга, просидел.
Карлик злой меня в бутылку
Запечатать повелел.
Я ваш раб до самой смерти,
Вам служить я буду рад.
Все желания исполню,
Мне любой из вас как брат.
Вед.

Дети, вы узнали, кто это?

Хоттабыч. Да будет мир этому дому!
Здравствуйте, воспитаннейшие из воспитанных и прелестнейшие из
прелестнейших! Дети и многоуважаемые гости!
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Вед: Ой, ребята! Вы узнали, кто это? Да ведь это старик Хоттабыч!
Хоттабыч: Правильно! О, мудрая из мудрейших воспитателей! Имя ты моё
узнала. Куда же я попал? Чей это такой красивый дом, где так много
детей?
Дети: Детский сад!
Хоттабыч: Как у вас здесь красиво, светло. Какая красивая пальма!
Вед: Это не пальма.
Хоттабыч: Как не пальма?
Дети: Ёлка!
Хоттабыч:
Ёлка, какая красивая, вах, вах, вах! Красавица ёлка!
Какое странное дерево! (Дотрагивается).
А какие странные на ней плоды! А вот яблоко, я его сейчас
сорву!
Вед: Нельзя, Гасан Хоттабыч. Это не настоящее яблоко. Оно сделано из стекла.
Хоттабыч:
Чудеса какие! Это в какую страну я попал? Здесь кушают
стеклянные яблоки?
Вед: Хоттабыч, мы знаем тебя как доброго волшебника. Скажи, ты нам можешь
помочь?
Хоттабыч:
С большим удовольствием, многоуважаемая!
Я вам в три счёта помогу,
Приказывай, несравненная!
Вед: Мы хотим пригласить на праздник Деда Мороза.
Хоттабыч: Почему Мороз? Зачем? Я боюсь. Там, где я живу, всегда тепло,
солнце светит, деревья растут, пальмы. Снега нет, зачем вам Дед Мороз?
Вед: Без него нам не зажечь ёлку. Мы хотим, чтобы она зажглась сейчас же!
Хоттабыч: О, жестокие из жестоких! О, злые дети! Вы хотите, чтобы это
чудесное дерево сгорело?
Вед: Да нет, дедушка. Мы хотим, чтобы на ёлке зажглись разноцветные огоньки
- лампочки.
Хоттабыч: Так я сейчас же это сделаю! (Колдует). Ой, ла-лам, ой, ла-лам! (Из
бороды вырывает волос). Зажгитесь огоньки на ёлке!
Зажигаются огоньки на ёлке и гаснут.
Вед: Хоттабыч, ты конечно же волшебник! Но не мог бы ты наколдовать к нам
на праздник Дедушку Мороза? Ведь только он сможет нашу елочку зажечь. Еще
мы ждём от него новогодних подарков.
Хоттабыч: (колдует):
Ай, джин, ай, джин!
Ай, ла-ла!
Ты, метель, не мети,
К нам Мороза пригласи!
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Танец Разбойников
Стихи :
1 разбойник:
Разбойнички лесные,
Жуткие и удалые.
Нас боятся все на свете
Папы, мамы, даже дети.
2 – й разбойник:
Я и сам себя боюсь
Страшным я себе кажусь
Ведь в лесу мы замерзаем
Все добычу поджидаем.
3-й разбойник:
Может путник забредёт.
Может мимо кто пройдёт
Всё, что есть мы отбирём
И до слёз всех доведём.
Вед: Уважаемый Хоттабыч! Ошибочка вышла! Это ведь разбойники пришли, а
не Дед Мороз! Поколдуй ещё разок, мы всё-таки хотим Дедушку Мороза на
празднике увидеть.
Хоттабыч:(колдует):
Ай, джин, ай, джин!
Ай, ла-ла!
Ты, метель, не мети,
К нам Мороза пригласи!
Исполняется танец Жар-птиц
Вед: Уважаемый Хоттабыч! Ошибочка вышла! Это ведь Жар-птицы прилетели,
а не Дед Мороз! Поколдуй ещё разок, мы всё-таки хотим Дедушку Мороза на
празднике увидеть.
Хоттабыч:(колдует):
Ай, джин, ай, джин!
Ай, ла-ла!
Ты, метель, не мети,
К нам Мороза пригласи!
Танец Елочек
Вед: Уважаемый Хоттабыч! Опять не то! Это ведь Елочки, а не Дед Мороз!
Поколдуй ещё разок, мы всё-таки хотим Дедушку Мороза на празднике увидеть.
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Хоттабыч:(колдует):
Ай, джин, ай, джин!
Ай, ла-ла!
Ты, метель, не мети,
К нам Мороза пригласи!

Танец Султанов
Вед. Хоттабыч, Султаны это конечно, хорошо. Но всё-таки хотелось увидеть
Дедушку Мороза на нашем празднике. А у тебя что- то не получилось Деда
Мороза нам наколдовать.
Хоттабыч: Еще раз расскажите, пожалуйста, о нем. Опишите, как он выглядит.
Постарайтесь ничего не упустить!
Дети:
1 ребёнок:
Мы весной его не встретим,
Он и летом не придет,
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
2 ребёнок:
С Новым годом поздравляя,
елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
встанет с нами в хоровод.
3ребёнок:
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовит он для всех!
4ребёнок:
Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья,
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя!
Песня «По тропинкам через села»
Хоттабыч: Ну так бы сразу и сказали, теперь я понял.
Колдует
Ай, джин, ай, джин!
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Ай, ла-ла!
Ты, метель, не мети,
К нам Мороза пригласи!
Влетает Баба Яга
Б.Я: Чуфыр – чу!
Чуфыр-чу!
На метёлочке лечу,
А за мной метелица кружится и стелется!
Огни на ёлке гаснут.
Вед. Стоп, стоп, стоп! Это что ещё за гость незваный к нам прилетел?
Ты зачем к нам пожаловала, бабушка Яга?
Б.Я. Что за сборище такое?
Почему веселье, смех?
Вед. У нас праздник новогодний!
Б.Я. Я вам праздничек устрою
Разгоню сейчас вас всех!
Вед. Погоди, к нам скоро Дед Мороз придет, он тебе покажет!
Б.Я. Вы не ждите Дед Мороза
Он к вам нынче не придет
И подарочков конечно
Вам никто не принесет!
Вед. 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!
Б.я. садится возле ёлки и красуется ключом.
Вед. Хоттабыч я знаю кто нам поможет. Нам нужно позвать Снегурочку внучку
Деда Мороза.
Вед. Хоттабыч, может ты ещё разок попробуешь наколдовать нам Снегурочку
Хоттабыч колдует.
Под нежную музыку из-за ёлки выходит Снегурочка.
Снегурочка
Ах как много ребятишек,
И девчонок, и мальчишек.
Здравствуйте мои друзья!
Все Снегурочкой меня зовут
И на елке новогодней
С нетерпением все ждут.
Дети все пришли на елку
Гости здесь, но вот вопрос
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Где же бродит наш веселый Дедушка Мороз?
Уже пора ему прийти,
Задержался он в пути.
Вед. Здравствуй, Снегурочка! Мы тоже очень рады тебя видеть!
Спасибо тебе, Хоттабыч.
Вед: Снегурочка у нас беда Деда Мороза Б.Я. закрыла на ключ и ключ не
отдаёт.
Снегурочка: Ребята, кажется, я поняла, в чём дело.
Нужно сказать Б.Я. доброе слово и её сердце станет добрее.
Игра
Выходят все дети в круг Б.Я. в середине и говорят Б.Я.
добрые слова в волшебный шар. В конце игры Ведущая открывает шар
перед Б.Я.
Б.Я: Ой, что такое, не пойму. Кажется я стала добрее. Какая я
оказывается хорошая, добрая. Так и быть, отдаю Вам ключ.
После этого Б.Я. отдаёт ключ Снегурочки
Вед: Снегурочка, скорее спеши, нашего Деда Мороза спаси.
Снегурочка уходит
Хоттабыч: Что-то холодно мне стало, наверное, этот самый ваш Дед Мороз
приближается.
Слышатся волшебные звуки - удары в треугольник.
Вед. Да, Хоттабыч, похоже, что на этот раз твоё колдовство помогло, я тоже
чувствую какой-то холодок. Что ж, мы тебя отпускаем, а то и правда, не
выдержишь мороза. Спасибо тебе за помощь.
Хоттабыч уходит под музыку
Под музыку появляется Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз:

Здравствуйте, мои друзья!
С Новым годом! Вот и я!
Дед Мороз я настоящий
Из глухой дремучей чащи.
Где стоят в сугробах ели,
Где бураны и метели,
Где леса могучие,
Где снега сыпучие.
С Новым годом поздравляю
И хозяев, и гостей,
Счастья вам, добра желаю
И погожих ясных дней!..
Собирайтесь-ка, ребята, поскорее в хоровод,
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Смехом, песнями и пляской встретим с вами Новый год!
Дед Мороз: Ну ка вместе, ну ка дружно встанем мы в большой кружок, чтобы я
вам ребятишки елку новогоднюю зажег. Вместе хором скажем – раз, два, три,
наша елочка гори.
Зажигается Елка
Хоровод «Елочка-красавица»
Дед Мороз

От хоровода отдохнуть пора,
На этот случай есть игра.

Игра «Заморожу»
Дети под музыку ведут хоровод, Дед Мороз идет противоходом, музыка
останавливается, морозит коленки, нос, руки.
Дед Мороз

Здорово пели, ребята, играли.
А вот стихи про меня не читали.

Дети читают стихи Д.М.
1- й ребёнок:
Новый год
Нам нравится морозная
Пушистая пора,
Ночное небо звездное,
Сверканье серебра.
И елка зажигается,
И пляшет хоровод,
И вот, как полагается,
Приходит Новый год!
2- й реб:
Дед Мороз
Ах, какой хороший,
Добрый Дед Мороз!
Елку нам на праздник
Из лесу принес.
Огоньки сверкают,
Красный, голубой,
Хорошо нам, елка,
Весело с тобой!
Мы убрали елку
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В праздничный наряд.
Огоньки на ветках
Весело горят.
Каждый пусть у елки
Спляшет и споет,
Весело мы вместе
Встретим Новый год!
3-й реб:
Всюду снег
Всюду снег, в снегу дома Привезла его зима.
К нам спешила поскорей,
Привезла нам снегирей.
От зари и до зари
Славят зиму снегири.
Дед Мороз, как маленький,
Пляшет у завалинки.
А я тоже могу
Так плясать на снегу.
Дед Мороз: Хорошо стихи читали и играли,
А вот взрослые засиделись, заскучали….
Мы их сейчас повеселим, сложные загадки зададим…
Загадки для взрослых:
В огне не горит, в воде не тонет.
Стали дни короче.
Ночью дождик лил.
И пришёл стекольщик –
Лужи застеклил.
Вился, вился
Белый рой.
Сел на землю,
Стал горой.

Лёд

Мороз

Снег

Тройка, тройка прилетела, скакуны в той тройке белы,
А в санях сидит царица, белокоса, белолица.
Как махнула рукавом, все покрылось серебром.

(зима)

Дед Мороз мешок большой
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За своей несет спиной,
Созывает весь народ
На веселый… (Новый Год)
Новогодние шары –
Лучший дар для детворы.
Хрупок, сказочен и ярок
Этот праздничный … (подарок).
Вед. Кстати, Дедушка Мороз, а когда ты будешь нашим ребятам подарки
дарить?
Д.М. Сейчас, сейчас….А где же мой мешок? Забыл!
Вед: Что же делать???
Дед Мороз: Сейчас скажу волшебные слова
Эники, беники, пряники, веники,
Ёлки, снежинки, колдуй веселей!
Под музыку выбегает Мышка
С новым годом поздравляю,
Счастья искренне желаю,
Обещаем вам друзья,
Буду ласковою я!
Принесу в ваш дом успех,
Много счастья, долгих лет,
Перемены принесу,
Никого не обойду.
Танец с мышкой
Вед: Спасибо за такой подарок, но хотелось бы и сладкие подарки для ребят.
Д.М.: Чтоб подарки получить, нужно в чане их сварить.
(выносится большой чан, украшенный мишурой. В нем лежит подарок, и
емкость для воды.)
Ведущая подает Дед Морозу предметы из его мешка, те которые он называет по ходу того как он читает. Свет приглушить, горит только елка. Звучит
волшебная музыка.
Д.М.:
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.
10

Нужно их полить водою,
Не простою ключевою.
Ведущая подает красивый кувшин с водой, Дед Мороз льет в спрятанную
емкость в чане.
Д.М. Эники, беники, пряники, веники,
Ёлки, снежинки, колдуй веселей!
Варитесь в кастрюле подарки скорей!
Вот это настоящие подарки!
С Новым годом поздравляю!
Всем подарки я вручаю!
Под музыку раздают подарки.
Дед Мороз

А теперь прощайте, мои хорошие,
Мне надо спешить, пока дороги не запорошило.
Поеду, пока не испортилась погода.
Расстаюсь с вами до будущего года.

Уходит.
Ведущая: Есть удивительная зимняя причуда:
И стар и мал всегда под новый год,
Не признаваясь, верят в то, что чудо
Им Дед Мороз всенепременно принесет.
Так пусть же сбудутся заветные желанья,
И ровно в полночь чудо в каждый дом войдет,
Пусть все надежды ваши и мечтанья
Судьба исполнит в этот новый год.
Праздник окончен, все расходятся в группу.
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