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Новый год. 1 класс. 

 

Уч.1. Новый год у дверей 

          Собирайтесь поскорей! 

          Шире распахните двери 

          Год счастливым будет – верю! 

Уч.2. Подходи, честной народ! 

          Ёлка нас к себе зовёт! 

          Становитесь в хоровод 

          С песней встретим Новый год! 

Песня «Хорошо, что каждый год» 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! 

Все: С Новым годом! 

Уч. 3.Проходи, проходи, не зевай! 

          Здесь налево - потеха, 

          Направо – забава, 

          А прямо веселье кипит через край! 

Уч. 4. Слушайте правила поведения на карнавале. 

           Здесь можно открыто или под маской 

           Взять первый приз за песню и пляску. 

Уч. 5. Играйте и пойте на карнавале. 

           Для этого нас сюда и позвали. 

           Сегодня простят нам все ошибки, 

           Но не отсутствие улыбки. 

Уч. 6. Сегодня танцы грех забыть. 

           Танцуйте больше – не по норме. 

           Сегодня каждый должен быть 

            В отличной танцевальной форме!  

 Уч. 7. Желаем, друзья, 

           И в конце, и в начале, 

           Чтоб вы ни минуту  

           У нас не скучали! 

Ведущий: Ребята! А какой же Новый год без Деда Мороза. А чтобы он  

                  побыстрее к нам пришёл, давайте поиграем в игру «Верно –         

                  неверно». Будьте внимательны.             

Игра: Дед Мороз известен всем? 

           Он приходит ровно в семь? 

           Дед Мороз старик хороший? 

           Носит шубу и калоши? 

           Дед Мороз боится стужи? 

           Со Снегурочкой он дружит? 

           Вы на ёлку к нам пришли, 

           Двойки в сумках принесли? 

           Скоро Дед Мороз придёт, 

           Всем подарки принесёт?  

Уч.8. Снег по улице метёт 

          Ярко серебрится. 

          Что-то в двери Дед Мороз 

          Долго не стучится. 

 

Уч.9. Мы его так долго ждали, 

          Не видали целый год! 
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          Может быть он заблудился, 

          К нам дороги не найдёт?      

Уч.10.  Поискать его нам нужно, 

          Покричать всем вместе дружно: 

          «Дед Мороз, шутник, проказник, 

          Приходи скорей на праздник!» 

(Дети хором зовут Деда Мороза, но он не приходит.) 

Слышен шум мотора, в зал на метле влетает Баба Яга со своим приятелем Котом 

Баюном. У Бабы Яги за плечами маленький рюкзак (мешок), под мышкой она держит 

игрушечного Деда Мороза. 

Ведущий: 

Вы кто? 

Баба Яга. 

Кто, кто? Я — бабушка Яга, а это — бес полосатый. 

Кот. 

Не бес, а Кот. Прошу не оскорблять. И не полосатый, а почти сиамский. 

Ведущий: 

Мы же встречаем Деда Мороза! Где же Дед Мороз? Где же подарки? 

Баба Яга. 

Правильно, встречайте. Вот вам Дед Мороз. 

Ставит игрушку. 

А вот вам и мешок с подарками. 

Снимает рюкзак. 

Ведущий: 

Я ничего не понимаю. 

Баба Яга. 

Тут и понимать нечего. Это проделки Лешего. Он и превратил твоего деда в куклу. 

Ведущий: 

Ой, что же сейчас делать? Как дедушку расколдовать? 

Плачет. 

Баба Яга. 

Ну-ну, полно вам, мокроту-то разводить. Все-таки праздник у нас. Хочешь, я вас 

развеселю, вашулюбимую песенку спою? Только как называется она, запамятовала я. У 

меня, как его... хлорофос памяти. Ой, то есть... дихлофос. Нет, нет, не дихлофос, а завхоз. 

Тьфу, совсем запуталась. 

Кот. 

Склероз у тебя, родимая. 

Баба Яга. 

Вот-вот, я и говорю — склероз. Теперича вспомнила, как называется песенка — «В лесу 

родилась телочка». 

Кот. 

Да не телочка, а елочка. 

Баба Яга (поет). В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом бледная. 

Кот. 

Не бледная, а стройная. 

Баба Яга. 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Кот. 

В чем скакал? 

Баба Яга. 
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В трусишках. Холодно зимой, вот он в них и скакал, чтоб не замерзнуть. Не мешай, 

полосатый! 

Баба Яга. 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал, 

Порою волк, сердитый волк 

С овцою пробегал. 

Кот. 

Почему с овцой? 

Баба Яга. 

Глупый ты, полосатый, потому что волки очень любят кушать овец, вот он с ней и 

пробежал. 

Чу, снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Лошадка мохноногая 

Торопится, лежит. 

Кот. 

Что делает? 

Баба Яга. 

Лежит, устала, вот и прилегла отдохнуть. Слушай, умник, что ты все мне мешаешь? Дай 

песню допеть! 

Везет лошадка дровенки, 

И уголь, и овес. 

А в дровнях тех мужик сидел 

И елку детям вез. 

Яга раскланивается, напрашиваясь на аплодисменты. 

Ведущий: 

Спасибо, бабуля, за песню. Правда, со  словами напутала, но ребят и нас всех развеселила. 

 

Ведущий: Да, ребята, наверно Дед Мороз очень далеко, если нас не     

                  слышит. Давайте попробуем позвать его песней. 

Песня «У дедушки Мороза горячая пора» 

Дед Мороз: Как народу много в зале! 

                         Славный праздник будет тут. 

                      Значит, верно мне сказали, 

                      Что меня ребята ждут. 

                      Через все прошёл преграды, 

                      Снег меня запорошил. 

                      Знал, что здесь мне будут рады. 

                      Потому сюда спешил. 

                      Становитесь-ка, ребятки, 

                       Все скорее в хоровод. 

                       Песней, пляской и весельем 

                       Встретим с вами Новый год! 

Дед Мороз: А теперь пойдём по кругу, 

                     Эй, ребята, не зевать, 

                     Что вам Дед Мороз покажет, 

                     Будем дружно повторять. 

Дед Мороз идёт с детьми вокруг ёлки и под музыку показывает им движения, дети 

повторяют.  
Дети садятся на стулья.                     

Ведущий: А теперь скажите, дайте мне ответ: 
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                   Кого на нашей ёлке с дедушкою нет? 

 Дети: Снегурочки! 

Ведущий: Сейчас мы будем Снегурочку звать, 

                  И все вы будете мне помогать. 

                  Кто нам песенку споёт? 

 Дети: Снегурочка! 

 Ведущий: Кто затеет хоровод? 

 Дети: Снегурочка! 

Ведущий: Кто подарки принесёт? 

 Дети: Снегурочка! 

Ведущий: А кто нам ёлочку зажжёт? 

 Дети: Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка! 

(Вбегает Снегурочка. Шапка у неё набок, на одной ноге валенок, на другой – кроссовок. 

Вся одежда в пятнах.) 

Снегурочка: Чего орали? Чего надо? 

                        Чего выстроились как для парада? 

Д. М.: Что я вижу?! Вся одежда в пятнах. 

            Ты же всегда была опрятна и аккуратна… 

               Шапка у тебя вкривь, валенки вкось. 

            Что с тобой, Снегурочка, стряслось? 

Снегурочка: Кошки – мышки, Жучки – внучки… 

                        Надоели все эти штучки! 

Д. М.: Что же нам делать? 

            Откуда ж ты такая явилась? 

Снегурочка: Явилась – не запылилась. 

Д. М.: Не запылилась?! Про тебя сейчас такое не скажешь! 

Снегурочка: А нельзя ли короче: чего звали? 

Д. М.: Праздник надо начинать, 

            Ёлку надо зажигать. 

Снегурочка: Так бы сразу и сказали, 

                        А то орут как на вокзале. 

(Свистит)     Гори, ёлка! Гори, палка! 

                        Горите и вы все синим огнём, 

                        Мне вас не жалко. 

(Дедушка падает на стул.) 

Ведущий: Снегурочка, погоди, постой. 

                   Скажи, пожалуйста, 

                    Где ты таких набралась ухваток? 

Снегурочка: Ответ у меня будет краток: 

                        У вас своя компания, 

                        А у меня своя компания. 

                        Мы разошлись, как в море корабли. 

                        Чао, до свидания! 

Ведущий: Подожди, Снегурочка. Что это за компания? 

                   Почему мы о ней не знаем, скажи? 

Снегурочка: Спешила я к вам на праздник новогодний 

                        И кое с кем познакомилась в подворотне. 

                        Сначала мне было чуть страшновато, 

                        А оказалось, крутые ребята: 

                        Двойкин Иван и Грязнулькин Степан. 

Ведущий: Двойкин, Грязнулькин…Всё ясно. 

                  А вернее, всё это ужасно. 

                  С кем поведёшься, от того и наберёшься. 
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                  Ребята, Снегурочку-то нашу околдовали. 

                  Надо нам с вами её расколдовать. 

                  Вы, все, собравшиеся в этом зале, будете мне помогать? 

                  Для начала припомним три волшебных слова: 

                  Спасибо, пожалуйста, извините. 

                  А теперь, пожалуйста, вы их повторите. 

(Дети повторяют.) 

Снегурочка: До чего отвратительные эти слова. 

Ведущий: Снегурочка, ты совсем не права. Хочешь конфету? 

Снегурочка: Дай! 

Ведущий: Ребята, пусть каждый из вас будет готов подсказать Снегурочке одно                                         

                   из волшебных слов. Какое слово она забыла сказать сейчас? 

Дети: Пожалуйста! 

Снегурочка: По-по-пожалуйста. 

Ведущий: Ешь на здоровье. 

Снегурочка: Съем за милую душу, можешь не сомневаться. 

Ведущий: Ребята, требуется опять ваша помощь. Что мне должна Снегурочка сказать? 

Дети: Спасибо. 

Снегурочка: Спасибо. 

Ведущий: Кушай на здоровье. Вот уж, действительно, волшебные слова: пожалуйста и 

                  спасибо. 

Снегурочка: И правда, ребята, совсем как грубиянка я говорила.  

                        Такие замечательные слова я позабыла. 

                        Что-то ещё я должна вам сказать… 

                         Ребята, не можете мне подсказать? 

Дети: Извините. 

Снегурочка: Извините меня, Дедушка,  

                        И вы, простите, ребята. 

                        Перед вами всеми я виновата. 

Д. М.: Ну, что, ребята, простим? 

Ведущий: Подожди, Дедушка, радоваться ещё рановато. 

                   Посмотрите на Снегурочку: как она неопрятна и неаккуратна. 

                   Видно, сильна у Грязнулькина сила,  

                   Видно, Снегурочка позабыла, 

                   Что есть на свете гребёнка, щётка и мыло. 

                   Впрочем, может ещё и не всё позабыто. 

                   Как ты думаешь, Снегурочка, что это такое? 

Снегурочка: Корыто!? Ой, я ошиблась, 

                       Это, конечно же ёж! 

Ведущий: Да, этот предмет на ежа похож. 

                   Ну-ка, ребята, ответьте-ка чётко, что это такое? 

Дети: Щётка. 

Ведущий: Щётка. (Отдаёт Снегурочке.)  

Снегурочка: Спасибо. 

Ведущий: А это, по-твоему, тоже корыто? 

Снегурочка: Вы шутите? Это же вилка! 

Ведущий: Ясно каждому ребёнку: 

                  Я держу в руках…(гребёнку) 

                  Держи. 

Снегурочка: Благодарю. 

Ведущий: Ну а это ты не забыла, что такое? 

Снегурочка: Ну, это уж точно, конфета. 

Ведущий: Ты, Снегурочка, забыла, 
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                   Каждый знает, что это…(мыло) 

Снегурочка: Спасибо. Очень забавные штучки. 

                        Но что с ними делать дедовой внучке? 

Ведущий: Давайте Снегурочке, что делать, подскажем. 

                   Давайте Снегурочке, что делать, покажем. 

                   Умываемся мы как? Вот так. Вот так. 

                    А причёсываемся как? Вот так. Вот так. 

                    А вот так, а вот так, чистим платье и пиджак. 

                    Спасибо, ребята, помогли Снегурочке, садитесь. А сейчас, ребята-братцы 

                    отведут Снегурочку умываться и переодеваться. А мы с вами посмотрим,  

                     как же  познакомилась Снегурочка с Двойкиным и Грязнулькиным 

Ведущий: В одном дремучем лесу в покосившейся избушке жили лентяй Двойкин и  

                   лодырь Грязнулькин, а с ними Пёс и Кот. (Потягиваясь, выходят Лентяй и 

                  Лодырь, ложатся на лавку, громко зевают.) Были они родные братья и  

                  выросли в хорошей, работящей семье, но до того оказались ленивы и нерадивы,              

                  что выгнали их из деревни, и пошли они, куда глаза глядят. Нашли в лесу 

                  заброшенную избушку, да в ней и поселились. Жить беднягам было очень             

                  тяжело. Хорошо ещё Пёс и Кот выручали – то рыбки наловят, то картошки  

                  нароют. (Входят Пёс и Кот с ведром, совком и веником.) 

Пёс: Хозяева, а хозяева! Хватит на печи лежать! 

Кот: Бока пролежите, увальни! 

Лодырь(бросает в Кота сапог): Где это вы шлялись целый день? 

Лентяй: Идите нам пятки чесать да сказки сказывать! 

Кот: Эх, жизнь наша разнесчастная! Мы не плотники, не охотники! 

         У двух лодырей мы работники! 

Пёс: Как возьмусь кусать за пятки- 

         Побежите без оглядки!(Рычит.) 

Кот: Кочергой бы вас да веником, 

         Распроклятые бездельники! 

Пёс: У добрых людей всего к зиме припасено – и солений, и варений, 

         и дров, и добрых слов. А с вами и лапы протянешь. 

        (Кот метёт избу.) 

Лентяй: Я бы стал бы новым русским, 

               Если б только с лавки встал. 

                  Мне лежать на лавке грустно, 

               Да уж больно я устал. 

Пёс: Вот уж повезло нам с хозяевами, так повезло! 

Лодырь: Ах, каким бы мне манером  

                 Сразу сделаться премьером? 

                 Выбирай меня, ребята, 

                 Ну, хотя бы в депутаты. 

Кот: Тебя не то, что депутатом, тебя даже пугалом огородным не выберут! 

Лентяй: Чаёк выпили, картошку съели, последние дрова в печке догорают… 

                Что делать-то будем, братец? 

Лодырь: Что делать? Что делать? Давай кошку с собакой съедим! 

Кот: Хозяева, вы что, совсем озверели? 

Пёс: Бежим-ка отсюда, а то и правда с голодухи слопают. 

(Фонограмма погони. Все бегают по кругу: братцы пытаются поймать Кота и Пса, но 

они убегают. Братья падают друг на друга.) 

Лодырь: Эй! Держи, держи, держи! 

Лентяй: Да вяжи, вяжи, вяжи! 

Лодырь: Да хватайся за хвосты! 

Лентяй: Да ныряй за ним в кусты! 
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Лодырь: Ты зачем мне нос расквасил? 

Лентяй: Ты почто меня дубасил? 

Лодырь: Вот несчастье, вот досада! 

Лентяй: Так тебе, дурак, и надо! 

(Братья отряхиваются, потирают бока, садятся на стулья.) 

Лодырь: Делать, брат, нечего. Придётся искать себе какое-нибудь занятие, а то и с голоду  

                помереть недолго. 

Лентяй: Слушай, а может, давай сами будем работать. 

Лодырь: Что работа! Работа не волк – в лес не убежит. 

Лентяй: Это точно! Она никогда в лес не убегает! 

Лодырь: А давай тогда разбойниками станем. 

Лентяй: Как это? 

Лодырь: Да очень просто! Прячься в кустах… 

Лентяй: Смотри, дед какой-то… 

 Лодырь: А с ним внучка и мешок… 

Лентяй: Чего красть будем? 

Лодырь: Давай внучку! 

Лентяй: Давай мешок! На кой тебе девчонка-то? 

Лодырь: У тебя есть внучка? 

Лентяй: Нет.          

Лодырь: И у меня нет! Если мы её украдём, она нам всё делать будет, а мы только на  

                разбой ходить, да на печке лежать. 

Лентяй: А мне мешок больше нравится! 

Лодырь: Зря! Мешок-то нести придётся, а девчонка своими ногами пойдёт! 

Лентяй: Это аргумент! Берём девчонку! 

(Фонограмма «Чардаш», похищают Снегурочку.)             

Ведущий: Ну а чем обернулось для Снегурочки это похищение, мы с вами увидели. 

                   И конечно, ей теперь немало времени понадобится, чтобы привести себя  

                   в порядок. Поэтому, давайте мы с вами пока немножко поиграем. 

Игра  

Ведущий: Ну вот и Снегурочка вернулась. 

Снегурочка: Спасибо, ребята, вам за урок, 

                        Но я пойду куда-нибудь в уголок. 

                        Я буду там плакать и вздыхать, 

                        Пока вы будете здесь танцевать, отдыхать, 

                        Веселиться с Дедушкой Морозом. 

                        На Новогоднем празднике не нужны слёзы. 

Ведущий: Подожди, Снегурочка. Ребята, посмотрите, как сильно влияние Двойкина 

                   И Грязнулькина. Похоже, наша Снегурочка ещё и плаксой стала. Давайте  

                   попробуем её развеселить. Дорогая Снегурочка, наши девочки приготовили  

                   для тебя песню. 

Песня «Расскажи, Снегурочка» 

Ведущий: Ну, а чтобы нашей Снегурочке стало совсем весело, к нам в гости пришли  

                   сегодня два скомороха. Встречайте. 

Скоморох 1: Возле ёлки, как всегда 

                       Скуки нуту и следа! 

                       Откуда слышен громче смех? 

                       Кто здесь веселее всех? 

Скоморох 2: Ну, конечно же, мальчишки, 

                       Озорные шалунишки! 

Скоморох 1: И девчонки хороши! 

                       Все смеются от души!  

Скоморох 2: Всё равно мальчишки лучше! 
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Скоморох 1: Нет, девчонки! 

Скоморох 2: Вот послушай: 

                       Я стишок сейчас прочту 

                       И показывать начну,  

                       А вы, ребята, повторяйте,  

                       Голоса разогревайте. 

                       Крикнет кто в конце дружней, 

                       Тот и будет веселей! 

                       А слова совсем простые, 

                       А движенья вот такие. 

                       Костюмы все на праздник 

                       Надели мы не зря, 

                       Здесь лешие, вампиры 

                       Страшны как никогда. 

                       Зато есть супермены, 

                       Принцессы, птицы, зайчики. 

                       Так кто надел костюмы? 

Дети: Девочки! Мальчики! 

Скоморох 1: Эй, девчонки, поднажмите! 

                       Вы же здорово кричите! 

Скоморох 2: Братва, держитесь молодцом! 

                       Не ударьте в грязь лицом! 

Скоморох 1: Мы сейчас чуть-чуть оглохли, 

                       Но признаем от души: 

Вместе: И девчонки, и мальчишки –  

               Все вы были хороши! 

Ведущий: Скоморохи наши оглохли, а мы так громко кричали, что охрипли. Поэтому 

сейчас самое время немножко отдохнуть и посмотреть сценку «Ёлка у зверей». 

Ведущая: Как-то раз под Новый год  

      Заседал лесной народ.  

      Все шумели, но без толку,  

      Как поставить лучше ёлку. 

Медведь: (лежит) «Мне!.. — 

Ведущая:  ...сказал большой медведь. — 

Медведь: Надо лежа всё смотреть.  

     Вы кладите ёлку на бок,  

     Будет сон мой свеж и сладок». 

Лиса:   «Нет! — 

Ведущая  ...ответила лиса. — 

Лиса: Пусть стоит под небеса!!!  

           Ставьте в бочку со сметаной,  

           Чтоб не сохла очень рано». 

Лось: Ёлку ставьте вверх ногами,  

           Чтоб не бить её рогами...  

           Лоб же хочется чесать, 

           А туда мне не достать! 

Два крота: (вместе, они в чёрных очках)  

             Всё бы, Лось, Вам лоб  чесать!  

             Ёлку надо закопать!  

             Мы всю жизнь живём в земле,  

             Ёлке нужно быть в норе. 

Ведущая: Тут схватились две сороки! 

Сороки: (вскочив) 
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          Ваши мысли однобоки! 

          Прежде чем к себе грести, 

          Надо ёлку привезти! 

          И... тогда решать, как быть, 

          Где её установить. 

          Предлагаем кандидата: 

          Волк не мёрзнет, он лохматый. 

Волк:  (держась за живот, встаёт)  

           Я беру самоотвод,  

           У меня болит живот,  

           А мохнатый — наш медведь,  

           Что ему лежать храпеть? 

Медведь: (приподнявшись) 

            Ты меня, браток, не трогай,  

            У меня режим особый,  

            Мне нельзя открыть глаза.  

            Пусть за ёлкой мчит лиса... 

Молча встаёт Лось и начинает сам впрягаться в разукрашенные саночки.  

Лиса: Всё б вам, звери, горько ныть, 

           Ох, как трудно с вами жить! (Подходит к Лосю.) 

           Вот мужчина рядом с нами, 

           Он без просьб уж впрягся в сани... 

           Ты Кротов с собой возьми, 

           Пусть подрубят у земли! 

Первый  Крот: (поднимается, взяв топор)  

                     Эх, браток, бери топор!  

                     Понапрасну этот спор! 

Заиграла музыка, и Лось двинулся за ёлкой, за ним Кроты. Идут вокруг ёлки. 

Ведущая: Через чащи и полянки 

                   Тянет Лось большие санки. 

                   Лбами тыкаясь в стволы,  

                   Вслед за ним идут Кроты...  

                   Наконец они у цели,  

                   Где растут большие ели.  

                   Лось сдаёт назад санями,  

                   Дело встало за Кротами. 

                   Но Кроты — народ слепой, 

                   Ёлку ищут под землёй. 

Под ёлкой из двух перевёрнутых стульев и белой тряпки можно соорудить снежный 

бугорок. Кроты будут рыться с двух сторон бугорка, оттуда вытащат ежей. Кроты 

роются в сугробе. 

Первый  Крот: Ройся, брат, как будто колко,  

                            Это, значит, наша ёлка! 

Ведущая:  Снег мгновенно разметав,  

                   Братья роются в корнях  

                   И наткнулись на ежа! 

Второй   Крот: Ох, и ёлка хороша!  

                            Так, поставим её в снег,  

                            Глянем, нет ли здесь помех... 

Здесь можно интересно поиграть с ребятами, чтобы было больше смеха. Кроты ведь 

слепые и делают всё на ощупь, вытаскивая спящих ежей, не реагирующих на события. 

Первый  Крот: (ощупывая ежа со спины) 

                  Как иглой она богата! 
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Второй  Крот: (щупая ему живот)  

                  Только с боку лысовата...  

                  Может, взяли половину? 

Первый  Крот: Брат, подбрось её на спину,  

                            Потащу скорей к саням, 

                            Ты ж поройся ещё там!!! 

Ведущая: Роет Крот в корнях у ёлки... 

                  Вновь колючие иголки,  

                  Там ежиха — спит себе  

                  И не знает о судьбе. 

Второй  Крот: (кричит)  

                  Брат, вторая половина!  

                  Как и первая лесина!  

                  Так же часть её лохмата,  

                  Часть другая — лысовата! 

(Вытаскивает, ощупывая.) А вообще, густа, колюча! 

Первый  Крот: (кричит от саней)  

                  Так неси её до кучи,  

                  И пошли в обратный путь,  

                  Лось, сигналить не забудь! 

Второй  Крот: Может, свяжем половины, 

                  Чтоб не портить всей картины? 

                  Чтобы звери не видали, 

                  Как мы ёлку разорвали! 

(И, поставив ежей мордочками друг к другу, они вяжут их верёвками.) 

Ведущая: Вмиг слепив ежей пупками,  

                  Завязали их узлами... 

                  Лосю крикнули: «Несись!»,  

                  По сугробам поплелись... 

Звери наряжают связанных ежей, цепляя игрушки за верёвки. 

Ведущая: Так на празднике зверей,  

                  Была ёлка из ежей,  

                  А ежи так крепко спали,  

                  Что про это и не знали! 

Музыка. 

Игра «Снеговик» 

Танец (2 – «б» класс) 

Ведущий: А сейчас посмотрим с вами ещё одну сказку. 

 В праздник ёлки новогодней  

Сказка не кончается.  

Возле ёлочки сегодня  

Сказка начинается.  

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.  

(под музыку колобок оббегает ёлку)  

Ведущая:  

По тропинке он катился,  

В сад на ёлку торопился.  
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Вдруг у самой ёлки  

Повстречался с волком.  

(навстречу колобку выходит волк)  

Волк:  

Здравствуй, славный колобок!  

Ты куда спешишь, дружок?  

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  

Волк:  

Я с утра не ел совсем.  

Вот тебя сейчас я съем!  

Колобок:  

Что ты, серый, не спеши,  

Ждут нас в гости малыши!  

Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим!  

Волк:  

Ну спасибо, очень рад!  

Я приду на ёлку в сад!  

(волк и колобок убегают за ёлку в разные стороны)  

Ведущая:  

Покатился колобок снова по дороге,  

А навстречу колобку мишка из берлоги.  

(колобок и медведь выходят из-за ёлки с разных сторон)  

Медведь: 
Здравствуй, славный колобок.  

Ты куда спешишь дружок?  

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  

Медведь:  

Я с утра не ел совсем,  

Вот тебя сейчас и съем!  

Колобок: 
Нет, меня ведь ждут друзья,  

Съесть меня никак нельзя!  

Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим!  

Медведь:  

Обязательно приду  

И Мишутку приведу!  

(медведь машет рукой колобку, они уходят в разные стороны за ёлку)  

Ведущая:  

Покатился колобок  

Дальше без оглядки.  

Видит, прыгают в лесу  

Белые зайчатки.  

(выходят два зайчика навстречу колобку)  

1-й заяц:  

Здравствуй, славный колобок.  

Ты куда спешишь, дружок? 

Колобок:  
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Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  

Приходите в гости к детям,  

Новый год мы вместе встретим.  

2-й заяц:  

Ура! Нас, зайчишек, не забыли!  

Нас на ёлку пригласили!  

(из-за ёлки выходит лиса)  

Лиса:  

Я сейчас вас всех поймаю,  

Кости вам переломаю!  

Ох, какие зайцы здесь!  

Может, мне любого съесть?  

(хватает одного зайца за лапу)  

Вот тебя-то я, косой,  

И возьму к себе домой.  

(из-за ёлки выходят все персонажи, лиса держит зайца за лапу)  

Медведь:  

Лиса, ты зайца отпусти,  

Мы в гости с ним должны идти.  

Лиса:  

Вы меня, друзья, простите!  

Вот ваш заинька, возьмите!  

(отпускает зайца)  

 

Волк: 
Что же, можно и простить.  

Лиса: 
Буду с вами я дружить!  

Колобок:  

А теперь, друзья, вперёд!  

Ёлка всех нас в гости ждёт!  

Песня «Русская зима» (с места) 

А вот она и сама к нам на праздник пожаловала. Давайте будем гостеприимными и 

встретим её добрым словом. 

Уч. 11: Ой, красавица серебристая, 

              Принимай поклон, душа чистая 

              И от пап и мам, и от детушек.   

              Проходи скорей сама, Белоснежная Зима, 

              Принеси-ка новостей и забав для всех детей. 

Зима: Благодарствую за большой приём. 

           Любо мне входить в этот дружный дом. 

           Видеть детушек, видеть пап и мам, 

           Передать поклон из далёких стран. 

           Там на полюсе, средь могучих льдов, 

           Мой дворец стоит под оркестр ветров, 

           Но живу я в нём с нетерпением, 

           Чтоб вернуться к вам в услужение. 

           Намести снегов на озимые,  

           Побаюкать вас в ночи длинные, 

           Покатать по льду, поиграть в снежки, 

           Краской розовой по щекам пройти, 

           Ущипнуть за нос, взбудоражить кровь. 
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           Вот такая к вам у меня любовь! 

Уч. 12: Нас, Зима, не напугаешь, 

              Всем, что ты перечисляешь. 

              Мы нигде, Зима не тужим 

              И с тобой, со всеми дружим! 

Ведущий: Да, и сейчас мы тебе покажем, как мы умеем развлекаться. 

Игра  

Ведущий: Зимушку морозную любим мы встречать, 

                   Нашу белоснежную любим величать! 

                   Чтобы спасибо нам Зимушке сказать, 

                   Пропоём мы песню для неё опять. 

Песня «Белые снежинки» 

Снегурочка: Мы с вами танцевали, 

                        Мы пели и играли, 

                        Стихи вы прочитали, 

                        Водили хоровод – 

                        Какой у нас весёлый, 

                        Прекрасный Новый год! 

 Дед Мороз: А ещё по секрету скажу вам, что для дорогих гостей приготовил… мешок  с 

подарками! Схожу за ними на соседнюю полянку. 

(Дед Мороз уходит за ёлку. Появляется Волк.) 

Волк: Не хочу, чтоб Дед Мороз 

           Всем подарки принёс! 

           Не отдам их никому! 

           Весь мешок себе возьму! 

(Достаёт косынку, очки, накидку, переодевается «бабушкой».) 

           Ой-ой-ой! 

           Дед мороз, дорогой! 

(Дед Мороз выходит с мешком.) 

Дед Мороз: Что случилось? 

Волк: Заблудилась… 

           Старенькая старушка, 

           Дед Мороз, дорогой. 

           Согнутая, слабенькая –  

           Отведи меня домой! 

           Отведёшь меня к избушке, 

           А мешок тяжёлый свой 

           Тут оставишь на опушке! 

           Ты потом его возьмёшь 

           И ребятам отнесёшь! 

   Дед Мороз: Ой, не могу! Вот так «бабушка-старушка». 

                         Но есть у меня вопрос: 

                         Откуда у старушки 

                         Серый волчий хвост? 

(Хватает Волка за хвост. Волк с воем убегает. Появляется Лиса.) 

Лиса: Не хочу, чтоб Дед Мороз 

           Всем подарки принёс! 

           Не отдам их никому, 

           Весь мешок себе возьму! 

(Одевается «Красной Шапочкой».) 

           Ой-ой-ой!  

           Дед Мороз, дорогой!  

Дед Мороз: Что случилось? 
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Лиса: Заблудилась…  

           Красная Шапочка. 

           Дед Мороз, дорогой! 

           Маленькая, слабенькая, 

          Отведи меня к избушке,  

          А мешок тяжёлый свой 

          Тут оставишь на опушке! 

          Ты потом его возьмёшь 

           И ребятам отнесёшь! 

Дед Мороз: Ой, не могу! Вот так «Красная Шапочка». 

                         Но есть у меня вопрос: 

                         Зачем же Красной Шапочке 

                         Рыжий лисий хвост? 

(Хватает Лису за хвост. Она с криком убегает. Появляется Медведь.) 

Дед Мороз: Тоже хочешь всем мешать? 

Медведь: Нет, я буду помогать! 

                  Буду вас оберегать. 

                  Я хочу, чтоб Дед Мороз 

                  Всем подарки нам принёс! 

Дед Мороз: Какой ты, Мишенька, хороший, добрый! Ты хочешь, чтобы и Волку, и Лисе 

                     тоже подарки дали?  

Медведь: Да, мне жаль их. Ведь сегодня Новый год. Пусть они попросят прощения! 

Волк и Лиса: Извинения приносим! 

                         Мы у вас прощенья просим! 

                         Больше делать так не будем! 

                         И про шалости забудем! 

(Раздаётся громкий плач.) 

Дед Мороз: А это ещё кто? 

(Появляются Лодырь и Лентяй.) 

Лодырь: Вы все танцуете, ёлочка сверкает огнями.   

Лентяй: Мы тоже хотим веселиться.  

Лодырь: Мы тоже хотим подарки. 

Вместе: Простите нас! Мы исправимся! 

Дед Мороз: Ребята, простим их? 

Уч 13: Елка, елка, счастья сколько, 

Кружит, кружит хоровод. 

Замечательная елка 

К нам пришла на Новый год! 

Снегурка 
Хороша елка! Да вот только все равно кого-то не хватает. Не знаете? А я вам подскажу 

загадкой. 

Ученик 

Лучшие качели, 

Гибкие лианы. 

Кто на них качается? 

Это ... (обезьянки). 

Снегурочка. 
Правильно, не хватает талисмана обезьянки. А почему именно обезьянки? Да потому, что 

по восточному гороскопу наступающий год — год обезьяны. 

Но где наш талисман? Ведь именно он должен возвестить о приходе Нового года. 

Дед Мороз. 
Кто же нам поможет найти его? 

Баба Яга и Кот. 
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Мы! Мы обязательно отыщем обезьянку. 

Убегают. 

Снегурка 
А пока талисман не нашелся, давайте потанцуем! 

игра 
Игра «А на улице мороз» 
А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 

Звучит музыка, появляются Баба Яга и Кот, с ними Обезьянка. 

Ведущая. 
Друзья, ладошки не жалей, 

Символ Нового года встречайте поскорей! 

Обезьянка. 
Здравствуйте, гости дорогие! 

Старый год кончается. 

Хороший старый год! 

Не будем мы печалиться, 

Ведь новый к нам придет! 

Ведущая. 
Предлагаю не стоять — с Обезьянкой станцевать! 

Все танцуют танец «Лавата». 

Дед Мороз. 
Хорошо повеселила нас Обезьянка. 

Снегурочка. 
Дед Мороз, пришла пора раздавать подарки! 

Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кот и Обезьянка 

раздают подарки. 

Дед Мороз. 
Славно  день прошел у нас, 

И грустно мне признаться, 

Что настал прощанья час, 

Пора нам расставаться. 

Дед Мороз. 
Всех, кто нас слышит, кто нас знает, 

Мы с Новым годом поздравляем! 

Снегурочка. 
Желаем счастья и удачи! 

Здоровья крепкого в придачу! 

Баба Яга  
Каникул радостных, веселых! 

Но, чур, не забывать про школу. 

Кот. 

Учиться на «4», «5». 

По дому маме помогать. 
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Ведущая. 
Желаем, чтобы каждый дом 

Богат был миром и теплом! 

С Новым годом, ребята, 

С Новым годом, гости дорогие! 

С Новым годом, в добрый час!   

 


