Сценарий Нового года
Дети входят в зал под музыку
(становятся полукругом)
1.ребенок
Белыми снежинками.
К нам пришла Зима.
Нарядила ёлочки,
Улицы, дома.
2.ребенок
Бьют часы двенадцать раз,
Новый год к нам мчится!
Дед Мороз поздравит нас,
Будем веселиться!
3.ребенок
Снова праздник хороводит,
В гости Хрюшка к нам приходит,
Уж пора ее встречать,
В гости всех знакомых звать…
4.ребенок
А на елочке у нас
Снег не настоящий,
Но такой же, как в лесу, Белый и хрустящий!
5.ребенок
Новый год горит огнями,
Собирает всех за стол,
Мы порадуем стихами.
Всех, кто в гости к нам зашел.
6.ребенок
Пожелаем мамам, папам
Мы здоровья и любви,
Чтобы дом наш был счастливым,
Чтоб в достатке жили мы!
7.ребенок
Ёлка звёздами цветёт,
И на праздник всех зовет.
Потому, что этот праздник

Называем (все вместе) НОВЫЙ ГОД!
Ребята, а давайте вместе споем песню «Что такое Новый год?»
(Завожу детей на свои места).
Звучит мелодия и выходит Снегурочка
Снегурочка:
Ах, как много ребятишек, и девчонок и мальчишек!
Здравствуйте, а вот и я! Всех спешу поздравить я!
Я Снегурка – хохотушка! Веселушка и резвушка!
Прибежала раньше Деда! Вот какая непоседа!
Ах, какая у вас ёлка, шариков на ёлке сколько!
И пушиста, и стройна – а вам нравится она?
Дети: Да!!
Снегурочка: Ах, как хочется играть! Петь, плясать и танцевать!
Поиграть с вами хочу я в весёлую игру!
Я начну, а вы продолжите!
Игра угадайка «Голоса зверей»
Снегурочка: В лесу у елки в Новый год
Идет веселый хоровод.
Усевшись крепко на суку,
Кричит петух …..
Дети: Ку-ка-ре-ку!
Снегурочка: И каждый раз в ответ ему мычит корова….
Дети: Му-у, Му-у-у, му-у!
Снегурочка: Не разобрать никак слова, твердят лягушки….
Дети: Ква-ква-ква!
Снегурочка: И, улыбаясь сам себе, запел козленок…..
Дети: Бе-бе-бе!
Снегурочка: А это кто там на суку? Кукушка крикнула….
Дети: Ку-ку!
Снегурочка: И что-то шепчет снегирю смешная хрюшка…
Дети: Хрю-хрю-хрю!
Снегурочка: Какие вы молодцы! Что-то Дедушка Мороз задерживается, до сих пор
его нет. Кажется кто-то идет к нам… Может это он?
Звучит музыка. Появляются Кот Базилио и Лиса Алиса, шипя и толкаясь, тащат
мешок Деда Мороза под музыку «Какое небо голубое», ставят мешок в центре,
возле него ходят по кругу и поют.
Когда музыка закончилась, кот говорит:
Кот (потирает руки): А-ха-ха! Мешок-то наш! А в мешке что-нибудь вкусненькое!
Наверное сосиски, колбаски или рыбка! Мур-р-р-р…..(кот облизывается)
Лиса: Да нет, дырявая твоя башка!
Кот: Это ещё почему?

Алиса: Да по кочану! (Стучит Коту по лбу ладошкой). (Мечтательно) Там лежит
куриная ножка, а может утиная грудка. Нет-нет-нет, там – целый жареный цыпленок!
М-м-м-м! (Облизыватся)
Кот: А может там вообще молочко парное? Мур-р-р-р…
Лиса: Да помолчи ты!
Лиса огладываясь, замечает ёлку.
Лиса Алиса: Смотри-ка, дерево какое-то стоит! Оно ветвистое, большое! И шарики
на нем висят.(дрожит) Что-то замерзла я жутко на морозе, пока этот мешок тащили.
Кот: А я лапы отморозил! Давай распилим на дрова! Ну, где же, где твоя пила?
Лиса достает пилу, вместе начинают прилаживаться, чтобы пилить елку.
Лиса: А из шариков сейчас бусы сделаем мы враз!
Кот: В нашей стране дураков их каждый готов купить!
Лиса: А потом все вкусняшки из мешка и съедим!
Начинают пилить елку.
Снегурочка: Подождите, подождите гости уважаемые. Вы нашу елку спилите - а как
же праздник тогда?
Кот: А ты кто такая тут нашлась! (угрожающе) Хотим и пилим.
Снегурочка: Я Снегурочка – внучка Деда Мороза. Разве вы меня не знаете?
Лиса Алиса: Аг-а-а!! Снегурочка, значит, говоришь….. (угрожающе) Плати выкуп, а
то мы елку спилим, и никакого праздника не будет!
Кот: Гони деньги!
Снегурочка: Да нет у меня денег!
Лиса: Тогда шапку свою отдавай!
Снегурочка: Как же я без шапки-то? Нужна она мне!
Кот: Тогда шубу давай! (Тянет за шубу)
Снегурочка: Что вы, что вы – как же я без шубки то, морозы у нас лютые!
Лиса: Ага-а-а! Елку спилить не даёте, денег не платите, и на праздник тоже не
позвали!!
Кот: А что за праздник-то у вас? День обжорства или день дырок от бублика?
Снегурочка: Как? Вы не знаете? Вы же попали в детский сад на праздник Нового
года. Наша елка не простая, она - новогодняя!! Я смотрю и мешок с детскими
подарками у вас, а не у Дедушки Мороза.
Кот: С подарками??? (Обращается к Лисе) Говорил я тебе – не надо у этого
бородатого деда мешок воровать. А ты - (передразнивает) да он старый, ничего не
увидит и не услышит!
Лиса: То-то я всю дорогу чувствовала, что из мешка не мясом пахнет, а какими-то
мандаринами. Фу-у-у..
Кот: И вообще ничего мы не знаем про ваш какой-то Новый год!!
Снегурочка: Ах, так вы совсем о нём ничего не знаете? Новый год – волшебный
праздник, когда происходят чудеса! Он пахнет апельсинами и мандаринками. И
сейчас наши ребята вам об этом споют песню.
Лиса и Кот(скептически): Ну, давайте, давайте, пойте свою песню!

ПЕСНЯ «Новый год пахнет мандаринками»
Снегурочка: Молодцы, ребята! Как красиво вы поёте!
Лиса Алиса
Еще чего, так и я могу петь: (издевается)
В лесу родилась курочка!
В лесу она росла!
На новый год подарит всем
Уши от осла! (хохочет, показывает пальцем в детей, корчит обидные рожицы)
Снегурочка неодобрительно качает головой
Кот: Понятно всё с вами – значит, на праздник нас не пригласили! Вы тут ошибку
совершили! Мешок с подарками не отдадим и сами ваши мандарины мы
съедим!
Лиса: Пойдем, Базилио отсюда!
Снегурочка: Постойте, постойте! Давайте мы с вами поиграем! А вы нам мешок
отдадите?
Лиса: Ну, не знаю, не знаю!
Кот: Да давай поиграем! Я околел совсем!! Т-т-т-т… (стучит зубами)

ИГРА Шалунишки (топотушкино, хохоталкино, кричалкино, танцулькино,
обнималкино, печалькино и т.д.)
Снегурочка: Ну что, развесили мы вас? Согрелись?
Кот: (зевает) Вот ещё!
Лиса: Даже нисколечко!
Снегурочка: Ну, вам не угодишь! Сами-то ничего не умеете, а еще к нам придираетесь!
Лиса с Котом (вместе): Мы не умеем?? Мы придираемся!!
Лиса: Да мы так танцевать умеем – как вам и не снилось никогда!! Становись народ
вокруг – будем буги-вуги танцевать!!

Импровизированный танец Лисы и Кота – дети повторяют движения.
Кот: Фу-у-у-у!! Совсем устал!! Всё натанцевались!
Лиса: Ах,ох! Кости что-то ломит! Всё, садитесь, садитесь на свои места. Пляска
закончилась!
Дети садятся по местам.
Снегурочка: Ну, вот теперь все повеселились и разогрелись! Отдайте, нам,
пожалуйста, мешок Деда Мороза и оставайтесь на празднике!
Алиса: (ласковым хитрым голосом) Конечно, конечно, отдадим! (отходят
медленным шагом с Базилио назад, прихватив мешок) Вот сейчас сразу и отдадим… Уносим ноги, Базилио!!! (Алиса и Базилио убегают с мешком)

Снегурочка: Ах, какие разбойники! Неужели и в самом деле лиса Алиса и кот
Базилио собираются испортить наш праздник? Не бывать этому!
Я на праздник к вам пришла – с собой чудо-книгу принесла,
Это книга не простая – вся волшебная такая,
Книга интересная, новая, чудесная!
Я обложку открываю и картинки оживают!!
Эта книга нам поможет отыскать Кота и Лису. Открываем!!
Выключается свет. Звучит волшебная мелодия. Проектор светит на книгу.
Снегурочка: Первая страница, а на ней загадка:
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла своё,
А ну подскажите, как звали её?
Дети: Красная шапочка
Включается свет. Появляются Кр.Шапочка и Серый волк (Музыка «А-а, в Африке
горы вот такой вышины)
Волк: Бабушки не бойтесь, мамы успокойтесь!
Я уже не злой совсем, ваших деток я не съем!
С Красной Шапкой теперь дружим, я не съем её на ужин…
И не утром, не в обед… Да нужна она сто лет!
КШ: Какой пушистый выпал снег, как сказочно в лесу!
На праздник бабушке своей я пирожки несу!
На огонечек мы зашли, а здесь полно ребят,
На елке яркие огни, как звездочки блестят!
Снегурочка: Красная шапочка! Волк! Помогите нам, пожалуйста! Не встречали вы в
своей сказке Кота Базилио и Лису Алису? Они подарки забрали и хотят их съесть.
КШ: Какая беда! Ой-ей-ей! Но в нашей сказке мы не видели этих обманщиков!
Снегурочка: Очень жаль!
Волк: Как не хочется уходить с вашего праздника! Какая у вас красавица-ёлка! В
нашем лесу такие елки не растут!
КШ: И с Новым годом нас никто не поздравляет! (оба грустно вздыхают)
Снегурочка: Не расстраивайтесь, Волк и Красная шапочка! Наши ребята поздравят
вас с Новым годом!! Да по-особенному!
Игра-танец «песню про ёлку»
Волк: Как здорово и весело!!
КШ: Волк, а ты не забыл стихи новогодние для бабушки приготовить??
Волк: Ай, голова моя садовая!! Совсем забыл!! У-у-у-у!!
Снегурочка: Не переживайте Волк и Красная шапочка. Наши ребята, много
новогодних стихов знают! И Вам расскажут!
Волк: Вот спасибо! Вот выручили старого волка!
КШ: С удовольствием послушаем!

ребенок

Ребенок

ребенок

ребенок

Ребенок

Здравствуй, елка дорогая!
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки опять сверкают.
На густых твоих ветвях!
И на елочке игрушки, бусы,
шарики блестят.
Елка тоже поздравляет,
С Новым годом всех ребят!
Будет весело сегодня,
Будет некогда скучать.
Здравствуй, праздник Новогодний!
Мы тебя пришли встречать!
У нас сегодня праздник,
Нынче будет карнавал!
Сколько сказочных героев.
Он сегодня здесь собрал.
Год свиньи приходит к нам,
Будут пляски, шум и гам,
Хрюшка бодрость принесет,
Будет радостным весь год!

ребенок

Добрый Дедушка Мороз,
У меня к тебе вопрос:
Как найти мне те леса,
Где творятся чудеса?

ребенок

В красной шубе, с бородою.
Ждет его вся детвора!
Мешок тянет за собою,
Ходит по домам с утра!

ребенок

В Новый год нам Дед Мороз
Всем подарочки принес:
И игрушки, и конфеты.
Жалко, он не ходит летом.

Волк: Спасибо, Вам ребята за веселье!!
КШ: Пойдем мы бабушку с Новым годом поздравим и всех лесных животных!!
Снегурочка: До свидания!!
КШ и Волк уходят под мелодию.
Снегурочка: Посмотрим в книге ещё одну картинку!
Звучит волшебная мелодия, экран светит на книгу.
Снегурочка: Возле леса на опушке
Трое их живёт в избушке,
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
Выбегают три поросенка под весёлую мелодию, играются, валяются в грязи визжат.
Поют все вместе:
Хоть полсвета обойдешь, обойдешь,
Лучше свинок не найдешь, не найдешь!
Наф-наф: Мы веселые ребята, озорные поросята
Не любим мы трудиться, а только веселиться…
Нуф-нуф: В грязи мы любим все валяться,
Визжать, кататься и купаться!
И так приятно отдохнёшь
Когда по луже ты плывёшь!
Ниф-ниф: Почему порой РЕБЁНКА?
Называют поросёнком?
Тут не правы вы друзья,
Поросёнок – этоЯ!
Рассмотрите, голубочки,
Мои черненькие щёчки,
Ушки, ножки, хвост крючком,
Чёрный носик пятачком!
Снегурочка: Какой же у тебя, Ниф-Ниф, носик чёрный!! И у остальных поросят тоже.
Дорогие поросятки, вы такие все чумазые!!! А вы, между прочим, на праздник к
ребятам попали! Посмотрите, какие они чистые и нарядные!
Ребенок

Быть грязнулей – неприлично,
Известно каждому отлично!
Выглядеть надо опрятно,
И красиво и приятно!

Не дарит Дедушка мороз
Подарки всем грязнулям,
Он любит чистеньких ребят,
За это и балует!
Все поросята вместе: (хнычут)
Не умеем мыться, мыться!
Только любим мы лениться!
Нас на праздник вы возьмите!
Ребенок

Мыться дружно научите!
Знаем мы как вам помочь!
Это вовсе не беда!
Грязь из лужи, и варенье
Смоют мыло и вода!
Ребенок Все сейчас для вас попляшем!
Как умыться – мы покажем!
Чтоб вы были чище!
Чтоб вы были краше!
Поросятки наши!
Ребенок

Снегурочка: И вы поросята, присоединяйтесь к нам!
ТАНЕЦ «ХРЮШЕЧКИ»
После танца все дети садятся на свои места.
Снегурочка: Вот такие душечки после баньки хрюшечки! Теперь вы всё поняли
поросятки?
Наф-наф: Спасибо большое! Мы всё поняли!
Будем мыться непременно,
Утром, вечером и днём,
Перед каждою едою,
После сна и перед сном!
Нуф-нуф: А ещё отвечу важно:
То ли будет впереди!
Я свой хвостик после бани
Накручу на бигуди!
Снегурочка: А мы то чуть не забыли про самый главный вопрос… Не встречали вы
в своей сказке Кота Базилио и Лису Алису? Они наши подарки забрали и хотят их
съесть.
Ниф-ниф: Нет, их в сказке не встречали.
А может, они просто мимо пробегали,
Когда мы веселились и играли.
Наф-наф: Ну а мы пойдем скорее,
Будем мыться веселее!
Ёлку будем наряжать,
Праздник чистыми встречать!!
Снегурочка: До свидания, поросята!
Поросята уходят под весёлую мелодию.
Снегурочка: Осталась последняя страница волшебной книги. Может она нам
поможет?
Звучит волшебная мелодии, книга открывается.
Снегурочка:

Он и добрый, он и строгий,
Бородою весь зарос,
К нам спешит сейчас на праздник.
Кто же это?
Дети: Дед Мороз!!
Снегурочка: Ребята, видимо осталось последний способ найти обманщиков – с
помощью волшебства Дедушки Мороза! Давайте дружно его позовем. (громко
зовут…)
Дети: Дед Мороз! (3 раза)
Появляется Дед Мороз
Дед Мороз: (обращаясь к родителям).
Ох, как вы повырастали!
Вот так Оли, вот так Гали! Вот так маленький народ!
Снегурочка: Ну и рассмешил ты дедушка! Это же зрители – наших ребят родители!
Дед Мороз: Ой, ударь меня подушкой! Я-то думал – здесь игрушки,
Все нарядны, все блестят, краше нет нигде ребят!
И какой задорный смех, тут запутаться не грех.
Здравствуйте, зрители, гости и родители!
С новым годом поздравляю, счастья, радости желаю,
Светлой жизни - сто годов! И здоровья – сто пудов!
Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки!
Слышу, слышу: все кричат, музыка, веселье!
Сколько маленьких внучат, Елка-загляденье!
Елка ваша так нарядна и прекрасен её вид.
Только что-то ваша елка, невеселая стоит???
Снегурочка: Да, дедушка, загрустила наша елочка, заскучала по тебе, с прошлого
года тебя не видела, соскучилась и не желает огоньки зажигать…
Дед Мороз:
Это мы сейчас исправим,
Все огни гореть заставим!
Чтобы елочку зажечь,
Надо постараться,
Все движенья повторять и не ошибаться.
Вставайте-ка ребята и за мною повторяйте!
(дети встают вокруг елки – повторяют движения)
Правой ножкой топнуть.
По щекам надутым хлопнуть.
Рукой елке помахать
Заклинание сказать:
Ну-ка, елка улыбнись!
Ну-ка, елка встрепенись!
Скажем дружно: раз, два, три!
Наша елочка, гори!!
(под волшебную музыку зажигаются огни на елке)

Дед Мороз: Как же весело сегодня! Как же радостно кругом! Так давайте вокруг елки
мы станцуем и споём!
Хоровод вокруг елки «Ёлка-елочка»
Дед Мороз: Ох, люблю же я играть! Не желаю отдыхать!
Игра «Снег, лёд, кутерьма»
Дед Мороз: Ох, устал я, посижу, на ребяток посмотрю!
А вы мне пока стихи почитайте!
ребенок
Добрый Дедушка Мороз,
Ты подарки нам принёс?
Где мешок твой, не забыл.
Когда по лесу бродил?
ребенок
Дед Мороз танцует с нами,
Веселит сегодня всех,
И под елкой раздаются
Прибаутки, шутки, смех!
ребенок
Дед Мороз, Дед Мороз!
Хорошо, что ты принес
В детский сад сегодня
Праздник Новогодний!
ребенок
Доставай скорей подарки,
Посмотри, как стало жарко,
А то всё в мешке растает,
Да и время — истекает...
ребенок
Новый год я очень жду.
И под елочкой сижу.
Там подарки охраняю,
И от всех оберегаю!
ребенок
Дед Мороз, открой мешок,
Расскажу тебе стишок.
Ты игрушку мне подаришь,
Без подарка не оставишь.

ребенок
Дед Мороз хороший
Хлопает в ладоши,
В валенках шагает,
Елку зажигает.
Дед Мороз: Ох, какие молодцы, ребята! Хорошо стихи читаете!
Снегурочка: Дедушка, ты приготовил подарки детям?
Дед Мороз: Конечно! Ой, а где же мой мешок? Я совсем запамятовал про него.
Ребята, вы не видели, кто мой мешок украл?
Дети отвечают.
Дед Мороз: Так, так! Пойдем-ка, внученька, поищем наших хулиганов! Далеко они
убежать не могли!
Дед Мороз и Снегурочка уходят за ёлку, в это время на цыпочках входят Базилио и
Алиса а в шляпах.
Лиса: Правда, меня не видно? Хорошо, что мы у Бабы-Яги купили волшебные
шапки-невидимки.
Кот: Точно-точно! Теперь нас точно никто не видит и про мешок не спросит!!! Хихи-хи (Вместе хихикают, потирают руки)
Появляется Снегурочка из-за елки с одной стороны, с другой стороны выходит Дед
Мороз.
Снегурочка: Кто это у нас тут проказничает опять?
Кот и Лиса стоят лицом друг к другу
Кот: А хто это с нами разговаривает? Это что – ёлка говорящая? (смотрят удивленно
и с испугом на ёлку)
Дед Мороз: Я вас спрашиваю – куда мешок с подарками дели?
Лиса: Да кто это говорит с ним-то? Мы ж невидимые!?!?!
Снегурочка: Вас и слышно и видно!!
Лиса: Вот Бабка Ёжка, деревянная ножка! Обманула, карга старая!
Кот: Вот попадись только мне!! (машет кулаком)
Дед Мороз: А ну, проказники, мешок с подарками отдавайте!!
Кот и Лиса: Он наш, наш!! Никому не отдадим!!
Дед мороз: Ах, вот оно что! Не ожидал я от вас такого коварства!! Ну что ж, тогда
мои друзья, вас заморожу без труда! Внученька, помогай мне!
Звучит мелодии метели или вьюги
Дед Мороз и Снегурочка вместе: Снежинки, пушинки, кружите, гостей непрошенных в сосульки превратите!
Лиса с Котом начинают дрожать, стучат зубами.
Кот: Караул! П-п-п-помогите! Я з-з-з-замёрз! Счас отвалится мой х-х-хвост!
Лиса: З-з-з-заморозили калеку! У н-н-него и так здоровья нету!
Кот: Это всё она – Лиса!
Лиса: Тьфу, бес-с-с-стыжие глаза!
Кот и Лиса: От-т-т-дадим мы ваш мешок, отдадим! (вытаскивают мешок с
подарками)

Лиса: Простите нас, пожалуйста
Кот: Мы больше так не будем!
Лиса: Нам тоже подарков хочется. Может, найдется и для нас немного жирненьких
курей или толстеньких лещей?
Кот: И сосисок целый таз, да молочка прозапас?
Дед Мороз: Будут и вам подарки! За хорошее поведение! Обещаете?
Кот и Лиса: Обещаем, обещаем!
Дед Мороз: Ну что ж, пора ребятам подарки вручать!
Достаёт из мешка подарки, Кот и Лиса помогают раздать.
В конце Дед Мороз достает игрушечную курицу и пакет молока.
Дед Мороз: Вот и вам подарки!
Лиса и Кот облизываются.
Кот и Лиса: Спасибо Дед Мороз!
Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты не забыл, что ребятам еще благодарности
приготовил за праздничные новогодние открытки!
Дед Мороз: Ах, ты моя помощница! Спасибо, что напомнила! Заходил я, ребята, в
вашу группу – видел как красиво и празднично вы её украсили. Особенно открытки
мне ваши понравились. Вот вручаю вашим воспитателям благодарности за ваши
старания.
Отдает воспитателю открытки.
Дед Мороз: Ну, а теперь, друзья, прощаться надо. В путь обратный мне пора, до
свиданья детвора!
Снегурочка: Не скучайте, через год, снова встреча всех нас ждёт!
Кот Базилио, Лиса Алиса, Дед мороз и Снегурочка уходят.
Воспитатель: Ой ребята! Дедушка Мороз посох свой оставил. Давайте его позовем.

