Новогодний утренник «Сказка в Новый год»
Разновозрастной группы МБДОУ №14 п. Тельмана
Звучит торжественная мелодия, и дети заходят в зал, строятся возле елки.
Песня__Тик – так тикают часы__________________
В новогоднюю ночь
Ждем мы новых чудес
В новогоднюю ночь
Станет сказочным лес
Станет люстрой луна
Ну а снег – как паркет
И звенит тишина
И минут лучше нет

Нет на свете светлей,
Новогодняя ночьЧудеса для детей!
Тик –так, тикают часы,
Тикают часы, отмеряя шаг.
Тик –так, тикают часы,
Тикают часы тик- так

Тик –так, тикают часы,
Тикают часы, отмеряя шаг.
Тик –так, тикают часы,
Тикают часы тик- так

В новогоднюю ночь
Грусть уйдет навсегда
В новогоднюю ночь
Не уснут города
И становятся старше дети
Ровно на год
Новогодняя ночь счастья
Всем принесет

Новогодняя ночь
Исполняет мечты,
В новогоднюю ночь
Не разводят мосты.
Новогодняя ночь

Тик –так, тикают часы,
Тикают часы, отмеряя шаг.
Тик –так, тикают часы,
Тикают часы тик- так
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После песни садимся на стульчики
Остаются Карина и Севда
Ведущая: Пусть звонко музыка играет,
Спешите к нам в нарядный зал.
Сюда, ребята, начинаем,
Наш новогодний карнавал!
Наступает Новый год Время радостных забот,
Время добрых новостей,
Время сказочных гостей!
Карина
Зима спешит, хлопочет!
Укутала в снега
Все кочки и пенечки,
Скамейки и стога.
Белеют рукавицы
На веточках берез,
Чтоб им не простудиться,
Чтоб выдержать мороз.
Зима велела дубу
Накинуть пышный мех,
На ель надела шубу2

Тепло укрыла всех.
Надолго и надежно
В реке скрепила лед.
Ходить по речке можно.
Иди к нам Новый год!
Севда.
Что растет на елке?
Шишки да иголки
Разноцветные шары
Не растут на елке
Пряники и флаги,
Не растут орехи
В золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для веселой детворы
В праздник новогодний.
В городах страны моей
В селах и поселках
Столько вспыхнуло огней
На веселых елках!
Звучит музыка из сказки «Там на неведомых дорожках…» Выбегает девочка (ворона),
останавливается, оглядывается. Под елкой спит Волк, рядом с ним лежит посох Д.М.

Ворона. Кар! По лесу я летаю,
Всюду сплетни собираю!
Любопытнее вороны
Не сыскать во всем районе.
Всюду суну клюв я свой
И скорей лечу домой (замечает Волка)
Глянь-ка, серый тут лежит,
Растянулся, крепко спит.
Вот свою выводит трель,
Аж носище покраснел!
Бросил посох и храпит!
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Так, что целый лес дрожит!
Кто хотите – проходите,
Волшебный посох заберите!(прислушивается)
Дождались. Кто-то идет,
Страшный разговор ведет.
Спрячусь лучше я за ель
Да увижу, что за зверь!

Заходит Лиса. Говорит возмущенно.
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Лиса: Как мне Волк-то надоел!
Всю он плешь мою проел!(замечает Волка)
- Во! Видали? Спит! (толкает его, Волк просыпается, пытается причесаться)
- Ну, зачем тебе расчѐска? Будто сделаешь прическу!
Волосины в три ряда, и те не чѐсаны всегда!
Волк. Скоро будет Новый год
Принарядится народ.
Вот, глядишь, я наряжусь
В женихи тебе сгожусь!
Лиса. Ой, умру сейчас от смеха
Глянь, Ворона, вот потеха!
Женишок мне отыскался…
Ты хоть утром умывался?
Волк. Брось ты надо мной смеяться.
Ну-ка, хватит насмехаться.
А то палкой схватишь в лоб –
Будет для тебя урок!
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Волк замахивается на Лису, она бегает вокруг Ёлки.
Лиса. Чего размахался-то? Глянь, что за палку – то взял. Это же посох Деда Мороза!
Волк. А мне какая разница, чем тебя огреть.
Отнимают посох друг у друга, ударяют посохом, гаснет свет.
Волк. Чего это?
Лиса: Ой мамочки боюсь я!
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Ворона: идем скорее лиса на праздник к детям там тепло и светло .
(лиса и ворона уходят)
Волк: Это что же получается?
Про меня забыли, меня не пригласили.
Мне и холодно, мне и голодно!
Как – же скучно мне в лесу!
У-у-у- кушу – ка я Лису!
Слышу, кто-то там идет,
Тихо песенку поѐт!
(Звучит музыка, волк прячется, в зал входит Красная Шапочка)
Волк: Здравствуй, Красная Шапочка!
Красная Шапочка: Здравствуй, волк!
Волк: Куда путь держишь?
Красная Шапочка: Спешу на ѐлку к ребятам, а ты что здесь делаешь?
Волк: Замерзаю!
Красная Шапочка: Я тебе сейчас помогу. (Достает из корзиночки шарфик.) Вот тебе
шарфик, это моя бабушка вязала, носи на здоровье!
Волк: Ого, спасибо тебе, Красная Шапочка!(к зрителям, удивленно) Ну ни чего себе!!!
Красная Шапочка: Теперь-то ты меня отпустишь?
Волк: Ну, я же обещал, конечно, конечно отпущу, пожалуйста, иди!
Красная Шапочка: Ой, какой же ты добрый Волк!
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Ведущий: Постой, Красная Шапочка, ты Деда Мороза в своей сказке не видела?
Красная Шапочка: Нет, не видела. Мне уже спешить пора, до свиданья!
Красная Шапочка уходит.
Ведущий: Нас ждут веселье, хороводы,
И запах елки новогодней,
И где-то прячется здесь сказка,
Мы с нею встретимся сегодня!
Волк: Постой, постой!
Говорит в лесу народ
Что сегодня – Новый год!
Ведущий:Верь тому, что говорят!
Видишь, гости тут сидят!
Ведущий: Кажется, все собрались,
а Деда Мороза всѐ нет.
Волк:Я по лесу побегу,
Дед-Мороза я найду!(убегает, раздаѐтся звук упавшего предмета)
Ведущий:Ой, что это? Кажется, что-то упало. Да это зеркало! (поднимает,
разглядывает). Какое странное зеркало (звуки волшебства). Наверное, оно волшебное.
Сейчас мы это проверим:
Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи Где же Дед Мороз сейчас,
не забыл ли он про нас?
Нужно дедушку позвать
С нами Новый год встречать.
(голос из - за двери)
Зеркало: Там в лесу метель была,
Все дороги замела.
И наш Дедушка Мороз,
Заблудился средь берѐз.
И не знает дедушка о том,
Что елка не вспыхнет огнями,
Пока его нет рядом с нами.
Ведущий: Ребята, что нам делать? Давайте позовѐм Снегурочку, может, она нам
поможет?
Дети зовут Снегурочку.
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В зал под музыку входит Снегурочка.
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Снегурочка: Как красиво в вашем зале,
Славный праздник будет тут,
Значит, правду мне сказали,
Что меня ребята ждут. А где же Дедушка Мороз?! (оглядывается, ищет Д.М)
Ведущий:
С Дедом Морозом случилась беда,
Заблудился в лесу сказочном.
Снегурочка:Ой-ой-ой, как же новый год, без дедушки?! Ну, ничего, мы ребята с вами
все исправим
В зал, входит Б.Я с табличкой «Турагентство Бабы Яги» и мобильным телефоном.
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Баба Яга: Скоро зимние каникулы – время путешествий.
По этому случаю я, Баба Яга, открываю свое туристическое агентство.
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Самые смелые могут воспользоваться его услугами (обращается к зрителям):
Ой, да что же вы сидите, словно репки во земле?
Заходите, заходите, полетим на помеле!
Открываю турбюро, несите злато, серебро.
Дорогие мамы и папы! Посмотрите проспекты-рекламы.
Вы еще не бывали в Панаме? Приезжайте, как раз там цунами.
Все в Испанию, в жаркий Мадрид! Кто приедет, тот сразу сгорит.
Как прекрасно питание в Греции: Уксус, перец и прочие специи.
На экскурсии «Крыши Парижа» от восторга сдвигается крыша.
Отдыхая в Турецкой Анталии, не забудьте откинуть сандалии (звонит телефон)
Баба Яга: Алло! Слушаю!
Ведущий: Нам нужно попасть в сказочный лес, мы ищем Деда Мороза.
Баба Яга: Заказ принят. По сказкам я отправляюсь, но найду ли я Мороза?! Не знаю.
Сначала пойду к тому и туда, у кого есть борода (Баба Яга кружиться, гаснет свет и
звучит музыка уход бабы яги ).
Песня__новогоднее настроение ___________
Новогоднее сегодня настроение
Нам зима читает вслух стихотворение
Народился новый год,
Запустился стрелок ход,
мы живем с тобой в веках и мгновениях
припев:
новый год , новый год
по сугробам идет,
песню старых часов
он по свету несет,
пусть удача найдет
тех, кто верит и ждет.
Вот так чудо чудес – Новый год
А секунды тают легкими снежинками,
И смеется время детскими ужимками,
Ну попробуй, догони, впереди я, впереди,
Ты поймай его хоть раз на мгновение
припев:
новый год , новый год
по сугробам идет,
песню старых часов
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он по свету несет,
пусть удача найдет
тех, кто верит и ждет.
Вот так чудо чудес – Новый год
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После исполнения, дети присаживаются на стульчики.
Появляется месяц (ребенок), звучит фоновая музыка, спокойная.
Ведущий: Месяц, Месяц, наш дружок, позолоченный рожок,
Ходишь ты под небесами, над полями и лесами,
Не видал ли с высоты Дедушку Мороза ты?
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Месяц:
В небе я давно гуляю, много вижу, много знаю,
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В звездном круге я сижу, с высоты я вдаль гляжу,
Вижу, к вам спешит старик, через поле, напрямик.
Бородою он зарос, видно это – Дед Мороз.
Входят лиса, волк, ворона, красная шапочка, баба яга.
Лиса: по лесу мы долго шли дед Мороза вам нашли.
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Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки,
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Девчонки и мальчишки!
К нам Новый год стучится звонкой песней,
И нет на свете праздника чудесней!
Когда зима всѐ осыпает серебром,
Когда приходит сказка в каждый дом,
Когда звучит повсюду звонкий смех
И каждый верит в счастье и успех.
Дети:Здравствуй Дедушка Мороз!!!
Дед Мороз:
Эх, ударю я в ладоши, топну ножкой: раз-два-три!
Будет праздник здесь хороший, веселимся от души!
Все скорее в круг, вставайте, звонко песню запевайте!
Песня ___вопросы деду Морозу_______
Дед Мороз, Дед Мороз, зададим тебе вопрос:
А какая у тебя дед Мороз шуба?
д/м
новая нарядная, теплая и ладная,
даже в лютую пургу не замерзну на снегу!
Дед Мороз, Дед Мороз, зададим тебе вопрос:
А какая у тебя дед Мороз шапка?
д/м
очень знаменитая инием покрытая.
Когда по лесу иду, моя шапка на виду!
Дед Мороз, Дед Мороз, зададим тебе вопрос:
А какие у тебя, дед Мороза, валенки?
д/м
ладные хорошие снегом запорошены,
к вам пришел из далека, валенки протер слегка!
Дед Мороз, Дед Мороз, зададим тебе вопрос:
А какая у тебя дед Мороза борода?
д/м
зимняя и снежная, чуточку небрежная,
и по этой бороде узнают меня везде!

После песни дети в кругу читают четверостишья
19

Георгий:
Елка, елка, елочкаЗеленая иголочка!
Зажгись огнями разнымиЗелеными и красными!
Пришла на праздник елочка,
Нарядная стоит,
А на макушке звездочка
Сверкает и блестит,
Любит елочку народ
Наряжать на Новый год.
В каждом доме елка есть,
Но такая только здесь!

Ира:
Зеленая, пушистая
В шубейке снеговой,
Пришла на праздник елочка
Морозною зимой!
Ваня:
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я – главная

Дзанбулат:
Петимат:
Новый год – карнавал,
Серпантин- яркий свет,
Даже взрослым прислал
Он из детства привет!

Дед Мороз бумажныйОн седой и важный,
С бородою и мешком,
С деревянным посошком…
Целый год на антресоли
Он лежал в пыли , в неволе
А теперь стоит на стуле
Он под елкой в караулеПоджидает Новый год.
-Тихо!
Слышите?
Идет!!!

Иман:
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идет!
Постучится в двери к нам:
Дети, здравствуйте, я к вам!
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Дети становятся в круг песня « в лесу родилась елочка»
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После песни дети остаются в кругу.
Снегурочка :
— Ах, как любит Дед Мороз
Ущипнуть детей за нос!
(обращается к одному из детей)
Хочешь, ущипнет за носик?
Станет он красивым!
Красным или синим…
Он по кругу побежит,
Всех за носик ущипнет!
Дед Мороз: — Берегите уши, нос — заморозит вас Мороз!
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Проводится игра «Заморожу».
VID-20200110-WA0003.mp4

Снегурочка: — Дедушка, пора бы тебе отдохнуть.
Ребята, идите, садитесь. Давай, дедушка, я и тебя усажу.
Снегурочка приносит стульчик и усаживается на него сама.
Дед Мороз: — Вот какая заботливая! Сама уселась. Это как понимать?
Снегурочка: — А давай поиграем!? Кто первым обежит вокруг елки, тот и сядет на
стульчик. Только я бегать не буду, пусть за меня пробежит мальчик или девочка.
Снегурочка и Дед Мороз выбирают любого ребенка.
Проводится игра «Стульчик», три раза. Первый раз Дед Мороз бежит со стульчиком
и садится на него, второй раз – с мальчиком в руках садится на стул вместе с
мальчиком, а третий раз выполняет все правильно. Снегурочка каждый раз
объясняет дедушке, как надо бежать.
Дед Мороз: — Ох, давно так не играл! Чуть не растаял!(звери подбегают и машут на
д/м)
Ведущий: эй снежинки помогите дед Мороза охладите!
Танец снежинок

20191230_104830.mp4

Ведущая: а сейчас я проверю , что вы знаете о деде Морозе. Буду задавать вопросы, а
вы хором отвечайте!
- Дед Мороз – старик весѐлый? (да)
- Любит шутки и приколы? (да)
- Знает песни и загадки? (да)
- Съест все ваши шоколадки? (нет)
- Он зажжѐт ребятам ѐлку? (да)
- Носит шорты и футболку? (нет)
- Он душою не стареет? (нет)
- Нас на улице согреет? (нет)
- Дед Мороз несѐт подарки? (да)
- Ездит он на иномарке? (нет)
- Носит тросточку и шляпу? (нет)
- Иногда похож на папу? (да)
Дед Мороз: Расскажу я вам, друзья,
Как спешил на праздник я.
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Только вы мне помогайте
И за мною повторяйте!
Игра с Дедом Морозом, дети под музыку повторяют движения по тексту.
1. Шѐл я по оврагам,
Шѐл гусиным шагом.
2. Потом коньки надеть решил,
Вот так, ребята, к вам спешил.
3. Увидел на полянке зайку.
4. Косой играл на балалайке.
5. Потом на лыжах покатился…
6. И в поезде вдруг очутился…
7. И, наконец – пешком до сада.
Ну что, ребята, вы мне рады? (Дети отвечают)

А что же ѐлочка ваша такая грустная?
Снегурочка: Дед Мороз, так мы же забыли огоньки на ѐлочке зажечь.
Дед Мороз: Непорядок!
Мы оплошность ту исправим
И ребяток позабавим.
Вы, ребята, помогайте
И за мною повторяйте!
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Все: Не мети, метель, не злись,
Наша ѐлочка, зажгись!
(Огоньки на ѐлке загораются) Дети читают стихи::
Засверкай огнями, елка,
Амина:
Закружился хоровод
Нас на праздник позови,
Хлопают в ладоши.
Все желания исполни,
Здравствуй, здравствуй Новый год,
Все мечты осуществи!
Это значит – елка.
Маша:
Красота! Красота!
Тимур:
Новый год пришел!
Наша елка высока.
Ура! Ты – как белый снегВыше папы, выше мамы.
Праздник мира и добра
Достает до потолка.
Раздели на всех!
Илья:
Горе и печаль – развей!...
Белый – белый парус снега
Вновь до января
И кораблик изо льда…
По земле лети резвей,
Новый год
Счастья нам даря1
слетает с неба
незаметно.
Злата:
Елка наряжается –
Как всегда.
Праздник приближается.
Старый год
Новый год у ворот,
Седобородый
Ребятишек елка ждет.
Он сменяет у руля.
С новым счастьем!
Ясмина:
Елочка, елочка,
С новым годом!
Вот она какая,
С днем рождения , Земля!
Стройная, красивая,
Яркая, большая.
Лиза:
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Дед Мороз: Какие вы замечательные, дети! Как здорово, вы подготовились к
Новогоднему празднику, да и мы со Снегурочкой тоже постарались: Известно всем
под Новый год любой из нас подарка ждет!И я здесь в добрый час подарочки для вас
припас!
Снегурочка: только на этот раз, мы для вас подготовили настоящий сюрприз, говорят
у вас в зале, есть волшебный сундук. Давайте его поищем.
(Все ищут сундук )
Дед Мороз: Я - волшебник, чародей!
Здесь полон зал моих друзей. И девчонок, и мальчишек, распрекрасных ребятишек.
Сейчас мы вместе поколдуем и подарки наколдуем! Раз-два-три подарки принеси!
(колдует над сундуком ) открывает сундук и раздают подарки.
Ведущий: В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких. Все улыбки и
смешинки я в мешок свой уложу(подходит к детям, «собирает улыбки», дарят
воздушные поцелуйчики, отдает мешочек Д.М.)
Дед Мороз: Поколдую, пошепчу...теперь глаза закроем и за мною повторим.
Все повторяют: ВСЕ УЛЫБКИ И СМЕШИНКИ, И ВИЗЖАЛКИ, И КРИЧАЛКИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПОДАРКИ!
(колдует над сундуком ) открывает сундук и раздают подарки.
25
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Ведущий: Спасибо. Дедушка Мороз, что ты подарки нам принес.
Что ты веселый и смешной.
Что ты высокий и большой, что самый лучший праздник твой!
Через год приходи опять! Мы будем очень-очень тебя ждать.
Дед Мороз: И вам, друзья мои, спасибо!
За смех, стихи и пляски!
Забыл я счет своим годам –
Попал не в сад, а в сказку!
И вот пора мне уходить.
Но через год ручаюсь,
Я обещаю вновь здесь быть.
На этом и прощаюсь!
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