
Сценарий Нового года для детей старшей группы с конкурсами в детском
саду.

Действующие лица:  Ведущий, Снегурочка, Дед Мороз, Баба-Яга; Снеговик, Колобок,
Волк, Заяц, Медведь, Лиса — дети (сценка про колобка).

Ход мероприятия:
Дети выходят с коробкой, в которой лежат новогодние игрушки. Подходят к ёлке,
ставят коробку на пол и начинают диалог, имитируя украшение ёлки.

1. Ребенок: Целый год в коробке спали новогодние игрушки,
Очень в темноте скучали бусы, шарики, хлопушки. (вешает игрушку)

2. Ребенок: Но ничуть не потускнели, также ярок их наряд,
Мы повесим их на ёлку, пусть сверкают и горят! (вешает игрушку)

1. Ребенок: Разноцветную хлопушку я в коробочке найду   (роется в коробке)
И повешу на макушку серебристую звезду           
(встаёт на маленький стульчик)
Слышится звон колокольчика.

2. Ребенок: Эй, давай слезай, проказник!
Гости к нам пришли на праздник.
Дверь скорее открывай, дорогих гостей встречай!
Открывает дверь (ширму), под музыку выходят дети.               №1

2. Ребенок: Почему у нас в гостях ёлка в ярких огоньках?
Потому что к нам идёт зимний праздник – Новый год.

3. Ребенок: Здравствуй, ёлка, друг пушистый, в ветках иней серебристый!
Здравствуй, музыка и смех! Нынче праздник лучше всех!
У ёлочки нарядной в кругу своих друзей,
В весёлом хороводе закружимся скорей!

          Хоровод «В лесу родилась ёлочка»                   №2
— садятся на места.

Ведущий: Ребята, посмотрите, что весит на нашей ёлке (ответы детей).  
Ой, а это что? (достает письмо с елки).  Интересно, от кого это письмо и кто его туда повесил?

Снеговик: Это я его повесил
Я, ребята, снеговик!
К снегу, к холоду привык!
Вы лепили меня ловко,
Вместо носика – морковка,
А на голове ведро,
Не дырявое оно!
Снеговик я не простой,
А веселый, озорной!
Очень я люблю играть,



Бегать, прыгать и плясать!
Это я с вами пошутил. 
Мне Дед Мороз письмо дал, а я его на ёлку повесил.

Ведущий: Ну и озорник ты, снеговик. Хорошо, прочтём письмо. читает
 «Ребята, зажгите ёлочку. Скоро буду. Дед Мороз».
 Как же мы её зажжём?
Аааа, нужно сказать: раз, два, три, ёлочка гори! (проговаривают)
Нет, без Деда Мороза ничего не получается, надо его ждать.
А пока давайте повеселим нашего гостя шуточной песней.

              Песня «Ёлочке не холодно зимой».      №3

К ёлке выходит Снегурочка. Она любуется ёлкой.
Снегурочка: Ой, ребята, погодите, как же праздник без меня?
Ах, как много ребятишек, и девчонок, и мальчишек!
Здравствуйте, мои друзья!
Все Снегурочкой меня зовут,
И на ёлке новогодней с нетерпением все ждут!

Ведущий: Здравствуй, Снегурочка! А где же Дед Мороз?

Снегурочка: Дед Мороз скоро придёт. А пока он в пути, мы споём песенку.

                      Песня «Белые снежинки».        №4

Ведущий: Ребята, мы все с вами знаем сказку «Колобок». Предлагаю сейчас её вспомнить.
Ведущий: Знают взрослые и дети:
Жил да был на белом свете
В доброй сказке «Колобок».
Колобок – румяный бок.
В праздник Ёлки новогодней
Сказка не кончается.
Возле ёлочки сегодня
Сказка продолжается.
Вбегает Колобок.

Колобок: Я, весёлый колобок,
Колобок – румяный бок.
На сметане я мешён,
На окошке я стужён.
И сегодня в сад на ёлку
Я к ребятам приглашён! (катится за елку)

Ведущий: По тропинке он катился,
В сад на ёлку торопился.
Вдруг у старой ёлки
Повстречался с волком. (выходит волк)



Волк: Здравствуй, славный Колобок!
Ты куда спешишь, дружок!

Колобок: Тороплюсь я в детский сад.
Нынче ёлка у ребят!

Волк: Может быть я съем тебя?

Колобок: Нет, меня ведь ждут друзья.
Приходи сегодня к детям,
Новый Год мы вместе встретим!

Волк: Ну, спасибо, очень рад!
Я приду на ёлку в сад.

Ведущий: Покатился Колобок снова по дороге.
А на встречу Колобку – Мишка из берлоги. (выходит медведь)

Медведь: Здравствуй, славный Колобок!
Ты куда спешишь, дружок?

Колобок: Тороплюсь я в детский сад.
Нынче ёлка у ребят!

Медведь: Может быть я съем тебя?

Колобок: Нет, меня ведь ждут друзья.
Приходи сегодня к детям,
Новый Год мы вместе встретим!

Медведь: Обязательно приду,
И Мишутку приведу.

Ведущий: Покатился Колобок
Дальше без оглядки.
Видит, прыгает по лесу
Белый зайчик.     (выпрыгивает заяц)

Заяц: Здравствуй, славный Колобок!
Ты куда спешишь, дружок?

Колобок: Тороплюсь я в детский сад.
Нынче ёлка у ребят!
Приходи сегодня к детям,
Новый Год мы вместе встретим!
 (Колобок укатился за елку. Заяц прыгает от радости)

Заяц: И зайчишку не забыли,
Всех на ёлку пригласили!



Подкрадывается лиса.
Лиса: Я сейчас тебя поймаю!
(подходит к зайцу и берет его за ухо)
Вот тебя-то я, косой,
И возьму к себе домой!
На середину зала выходят Колобок, Медведь, Волк. Лиса продолжает держать зайца за ухо.

Медведь: Лиса, ты зайца отпусти.
Мы в гости все должны идти.

Лиса: Вы меня, друзья, простите.
Вот он, Заинька, возьмите!  (лиса подталкивает зайца, он подбегает к зверям)

Колобок: Что, простим её, друзья?

Волк: Нынче ссориться нельзя!
Что же, можно и простить!

Лиса: Буду с вами я дружить!

Колобок: А теперь, друзья, вперёд!
Ёлка всех нас в гости ждёт!

Все звери: С Новым Годом поздравляем!
Счастья вам, друзья, желаем!

Снегурочка: Поздравленья принимаем!
Всех на танец приглашаем!

Танец «Возле ёлочки  гуляют малыши-карандаши» мл.гр.    №5

«Хлоп-хлоп хлопушки развешаны на ёлке…»  ст.гр.         №6

Слышится голос Деда Мороза:  А-у! А-у! (Звери садятся)

Снегурочка: Голос Дедушки Мороза,
Это он кричит: — Ау!
Крикнем дедушке Морозу: Милый дедушка, Ау!

Все: Милый дедушка, ау!
Под музыку в зал входит Дед Мороз.                 №7

Дед Мороз:
Я — весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний.
От меня не прячьте нос, добрый я сегодня.
Помню, ровно год назад видел этих я ребят,
Год промчался, словно час, я и не заметил,
Вот и снова среди вас, дорогие дети!
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки.
Что же ёлочка грустит, огоньками не горит?



Кто мне скажет, что ей нужно? (ответ детей)
Ну, тогда все вместе дружно скажем ёлке:
«Раз, два, три, наша ёлочка, гори!»
(проговаривают, ёлка загорается)

Дед Мороз: Какая у нас ёлочка красивая! Ребята, а вы знаете стихи?
Стихи.
1. За окошком вьюга злится,
А по ёлке – дождь струится.
Дождь струится не простой –
Новогодний, золотой.
Он струится по макушке,
по хлопушке, по избушке,
И по спинам всех зверят,
Что на ёлочке висят.

2. Улицей гуляет Дедушка Мороз,
Иней рассыпает по ветвям берёз.
Ходит, бородою белою трясёт,
Топает ногою, только треск идёт.

3. У него в мешке подарки,
А на шубе – пояс яркий.
Он зажёг огни на ёлке,
Он зайчат катает с горки.
Он на праздник нам привёз
Новых сказок целый воз!
Кто же это? Дед Мороз!

4. Белой, снежною зимою,
Новогоднею порою
К нам приходят чудеса,
С ними елочка — краса!
И, конечно, Дед Мороз ―
Щеки красные и нос.
Он танцует и поет,
И подарки раздает!
Расскажу ему стишок ―
Мне подарит весь мешок!

5. Гуляя по лесу зимой,
Мороз поднимет посох:
И снег повиснет бахромой
На соснах и березах.

6. Придёт на праздник Дед Мороз
И посохом взмахнёт.
И миллионы ярких звёзд
Зажгутся в Новый год!



7. Я проснулся очень рано,
Чтобы елку наряжать,
Новый год сегодня будем
Очень весело встречать.
Жду я Дедушку Мороза,
Но боюсь лишь одного:
Хватит ли под елкой места
Для подарка моего?

Дед Мороз: Я хочу с вами поиграть. Игра «Новогодний паровоз».  Становитесь все за мной,
кладите друг другу руки на пояс, и пойдём вокруг ёлки под музыку. Слушайте и
повторяйте за мной!

                Игра «Паровоз Деда Мороза»                      №8
В конце игры Дед Мороз «теряет рукавичку»

Ведущий: Сядь, дедуля, отдохни,
На детишек погляди.
И ребятки отдохнут,
Для тебя стихи прочтут!

Стихи.
8. Мама ёлку украшала,
А я маме помогала.
Подавала ей игрушки:
Звёзды, шарики, хлопушки,
А потом гостей позвали
И у ёлочки плясали.

9. Дед Мороз пришёл к нам в сад,
Дед Мороз позвал ребят.
Борода бела как вата,
И с подарками мешок.
Дед Мороз сказал: — Ребята!
Ну-ка, кто прочтёт стишок?

10. К нам на ёлку – Ой! Ой! Ой!
Дед Мороз пришёл живой.
Борода-то борода,
А на шапке-то звезда.
На носу-то крапинки,
А глаза-то папины.

11. Надоело мне шагать взад – вперёд.
До чего же трудно ждать Новый Год!
К нам с подарками идёт Дед Мороз,
Только что он принес – вот вопрос.
Не подслушиваю я никогда,
Не подглядываю я никогда,
Но под ёлку мне хоть раз, хоть чуть-чуть,



Очень хочется сейчас заглянуть.
Новый год уже почти у дверей,
Я прошу его прийти поскорей:
Надоело мне шагать взад – вперёд.
До чего же трудно ждать Новый год!

Дед Мороз: Молодцы, хорошо стихи рассказываете! А вы не видели мою рукавичку?

Ведущий: Вот она, Дедушка Мороз, попробуй, забери её у ребят.
              
                    Игра «Рукавичка».            №9

Дед Мороз: Ох, давно так не играл!
Ох, как дедушка устал!
Ну и жарко мне стало! Даже вспотел.

Снегурочка: Не волнуйся, Дедушка Мороз, сейчас мои подружки-снежинки прилетят и
помогут тебе.

                                     Танец «Снежинок».          №10

Ведущий: Тебе лучше стало, Дед Мороз? 
Дед Мороз: Да, прохладой повеяло от снежинок, и мне полегчало.

Заходит лиса.
Лиса: Здравствуй, дедушка Мороз.
Я пришла тебя поздравить,
Да подарком позабавить.
Шарфик этот, просто чудо, лечит всякую простуду.
  Одевает Деду Морозу шарфик.

Лиса: Ха-ха-ха! Заколдую старика.
Раз вы меня забыли и на ёлку не пригласили!
Убегает.

Дед Мороз: Странная какая-то гостья.
Прибежала, шарф повязала и убежала. (хватается за горло)
Ой, что это? (шёпотом говорит)
Ребята, Снегурочка!!!!

Ведущий: Что с тобой, дедушка?

Дед Мороз: (шёпотом): Сам не пойму! (пробует откашляться, ничего не получается)
Голос пропал .. .отчего-то…
Видно это проделки Лисы,
Шарф мне белый повязала, голос громкий отобрала.

Ведущий:  Как вернуть голос Деду Морозу?
Что же делать, ребята? (советы детей) 



Нет, горячий чай дедушке нельзя, растает.
А может, мы его охладим зимней новогодней песней?

                               Песня «Новогодняя».          №11

Ребенок: Поправляйся, дедушка, ведь сегодня праздник.
Ты хотя и старенький, но такой проказник.

Дед Мороз: (шёпотом): А проказник заболел, вот уж как бывает,
Хоть от песни лучше стало, но чего-то не хватает.

В зал входит Снежная Королева..
Снежная Королева: Службу спасения вызывали?
Никак сам Мороз заболел?! (осматривает Деда Мороза).
Да-а-а, похоже, что болезнь у тебя, Морозушко, какая-то волшебная.
А, стало быть, прописываю тебе для излечения… игру.

Ведущий: Да где ж её взять?

Снежная Королева: У меня всегда найдётся что-нибудь в запасе. Начинаем игру, Дед
Мороз!

           Игра «Пляска с Дедом Морозом»            №12

           Игра «Самый меткий»                               №13
Две команды: Команда Деда Мороза и Команда Снегурочки. Встают в две колонны за ДМ и за
Снегурочкой. Из бумаги делают снежки и кидают их в цель (тазы, вёдра и др.) Побеждает та команда,
которая больше комков закинет в цель.

Дед Мороз: Ну, спасибо тебе, сегодня ты достойна похвалы.
Наконец-то польза от тебя немалая.
В награду проси, чего хочешь!

Снежная Королева: Так, известно чего попрошу-то.
В Новый год все одного хотят — подарков!

Дед Мороз: Ребята, вы тоже ждёте подарков?
 - да.
Дед Мороз:  Ну, тогда, и я вас порадую. У меня для вас подарки.
Достает из мешка 2-3 подарка. Больше нет.

Дед Мороз: А где же остальные? Снегурочка, помоги мне их найти! (ищут, находят под
елкой)

А вот они! (раздают подарки)                       №14

Дед Мороз: А теперь мне пора.
Ждет меня другая детвора! До свиданья, друзья!


