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ДЕТИ
Окна разукрасил Дед мороз
И сугробы снега на дворе нанес.
Падают снежинки, началась метель,
Дунул свежий ветер на большую ель.
С песнями и смехом мы вбежали в зал,
И лесною гостью каждый увидал
Высока, красива, зелена, стройна
Разными огнями светится она.
Разве не красавица!
ВСЕ
Всем нам очень нравится!
ДЕТИ
Посмотрите в нашем зале
За ночь елка расцвела.
Вся в наряде золотом,
А на маковке звезда
Елка наша, просто диво!
Зелена, стройна, красива
Вся увешана шарами
И бенгальскими огнями.
Здесь и бусы и хлопушки,
И гирлянды и игрушки.
Разноцветный серпантин
Весь наряд ее обвил
Садятся на места
ВЕДУЩАЯ
Счет минут ведут часы,
У нас волшебные они.
В этом домике кукушка
Наша верная подружка
Прокукует точно время
Без задержек, без сомненья
И тогда мы скажем дружно:
«Здравствуй, здравствуй Новый год!»
ПЕСНЯ «КУКУШУКА»
ВЕДУЩАЯ
А наш праздник продолжается.
(Гаснет свет, слышится страшный смех)

Голос Б. Я.
Ну, что, отпраздновать праздничек захотели, ребятки?
А праздничка не получится. Это наш праздник. Мы столько ждали его.
И теперь не собираемся мы вам его уступать. Чего притихли, голубчики, не
ужели не узнали меня. А это я ваша любимая Бабушка Яга. Ладно. Покажусь,
чтоб не мучились.( Входит Баба Яга)
ПОЕТ
Ой, чия это я? Сама наилучщия!
Сама вся беленька,
Ну,словно курочка,
Ах,эта Бабочка,
Бабушка – Ягушечка!
Б-Я
Добрый вечер, мальчики и девочки! Ну что, празднуем? Ну,празднуйте,
празднуйте. Только нам не мешайте. У нас сегодня большой карнавал моих
самых близких друзей и вы к нему не имеете никакого отношения.
ВЕДУЩАЯ
Послушай Ягурочка, по-моему, это вы нам помешали, а не мы вам.
Б-Я.
Ну, здрасте вам. Мы им помешали. Нет, вы это слышали? Эй, леший, леший
(тишина) леший!!! Пень трухлявый. Ты поганок с утра не жевал? Рискуешь
нарваться со мной на скандал! Где тебя носит?
ЛЕШИЙ
Прости! Я глупый мухомор! Не слышал я, как ты зовешь!
Б-Я
Так, дорогой мой, пень лесной.
ЛЕШИЙ
Ну, хватит ругаться! Слушай меня, какие умные идеи приходят мне в голову.
Б-Я
Хорошо-хорошо. Сейчас мы позовем сюда Кикимору, Змея Горыныча,
Водяного и Кощеюшку. Такой праздник … и я хочу, чтобы этот год
принадлежал нам и точка!!! Почему только людям все? Ты согласен?
ЛЕШИЙ
Ну конечно-конечно.
Б-Я
Поэтому, уважаемые, освободите помещенице! К нам гости сейчас придут.
ЛЕШИЙ
Да-да, освободите помещение.
ВЕД
Ну нет, дорогие! Давайте вы покинете зал, ведь мы пришли сюда первыми, и
ёлку тоже мы нарядили!
Б-Я
Ээээээ – нет!
(Кукушка кукует)

Б-Я
Ой, кто это?? Где это? Ведь я не в лесу. Кто тут кукует? Это ты? Я знаю,
Леший, это ты решил надо мной подшутить (бегает за ним)
ВЕДУЩАЯ
Да нет. Это наша кукушка время отсчитывает. Она откроет нам дверь в
Новый год!
Б-Я
Да что вы, ой какая хорошенькая! Пошли, Леший. Ну всего хорошего. (уходя
обращается к Лешему)
У меня созрел очень хороший план.
ВЕДУЩАЯ
Будем праздник продолжать – будем весело плясать!
ТАНЕЦ ПАРНЫЙ.
ВЕД
Ну а теперь пришло время позвать Дедушку Мороза.
(Хлопки, топот, смех, зал входят Б-Я и Леший переодетые в костюмы Д.М.
и Снегурочки)
Б-Я
Привет друзья! Мы так спешили,
Что все на свете позабыли!
ЛЕШИЙ
Что рты свои пораскрывали,
Как будто Д.М. не вилали?
Б-Я
Или не рады, что пришли?
Ну, отвечайте малыши!
ВЕД
Конечно рады вам ребята,
Вас в гости ждали целый год.
ЛЕШИЙ
Тогда скорей вставайте
И громко песню про Мороза запевайте!
ПЕСНЯ « ДЕД МОРОЗ»
Б-Я (к Лешему)
А мы, тем временем, к часам пойдем
И из часов кукушку украдем!
ВЕДУЩАЯ
Д.М, как мы спели?
Б-Я
Молодцы!
ВЕДУЩАЯ
Дай нам по конфетке.

Б-Я
А, сейчас, сейчас.
ИГРА «ОБЕГИ ВОКРУГ ЁЛКИ И ВОЗЬМИ КОНФЕТКУ» (конфетки
пустые)
(во время игры Б-Я и Леший забирают кукушку и прячут. Уходят.)
ВЕДУЩАЯ
Ну молодцы, покажите какие у вас конфетки. Ой, а здесь их нет? Вот так
Д.М., а где же кукушка? Двери домика раскрыты, и кукушки там не видно.
(В зал вбегает Заяц)
ЗАЯЦ
Я спешил, почти летел,
Но похоже, не успел.
У вас гости побывали?
ДЕТИ
Да!
ЗАЯЦ
И кукушку украли?
ДЕТИ
Да!
ЗАЯЦ
Все, пропал весь Новый год,
Остановит время ход.
Приходили к вам в костюмах
Леший с Бабою – Ягой!
И к Кощею птичку вашу
Унесли они с собой,
Чтоб кукушку в яму бросить,
Её голос заморозить,
Не начнется Новый год,
Ведь Кощеева сила

С Новым годом пропадет!
ВЕДУЩАЯ
Нам поможет отыскать их

Белоснежная зима,
Всех лесов она хозяйка
Ведь сейчас её пора!
ВЕДУЩАЯ
Ребята, давайте дружно позовем Зиму!
ДЕТИ
Наша зимушка – зима, приходи скорей сюда.
(Входит Зима)
ЗИМА
Я - волшебница лесная
Снегом ели укрываю,
Заметаю я поля,
Закрываю реки я!
Я дружу с Морозом, с вьюгой
И метель – моя подруга.
Вы меня здесь ожидали?
Сюда в гости приглашали?
ВЕД УЩАЯ
Здравствуй, Зимушка – Зима!
Выручай, у нас беда:
Яга с Лешим к нам пришли
И кукушку унесли.
(В это время за ёлку заходит Снеговик. Прислушивается.)
ЗАЯЦ
Понесли к царю Кощею,
К распроклятому злодею
Кто же будет куковать –
Новый год нам открывать?
(выходит Снеговик)
СНЕГОВИК
Я услышал ваш рассказ
И придумал в тот же час:
Без кукушки обойдемся,
Как –нибудь уж перебьемся
Сам сейчас вам прокукую
Новый год вам наколдую.
Хриплым голосом «Ку-ку» все герои зажимают уши.
Что- то с голосом случилось
Может, горло простудилось?
РЕБЕНОК
Не печалься снеговик
Ты у нас совсем поник.
Будем мы тебя лечить
И микстурою поить.

ПЕСНЯ «СНЕГОВИК»
ЗИМА
Посмотрите, чудесаОн уж таять принялся!
Гаснет свет, Снеговик исчезает из зала. Убегает за елку, Зима за ним
бежит выходит из -а елки, выносит снежки.
ЗИМА
Снеговик у нас растаял
И снежинки здесь оставил
Вот волшебные снежки
Нам сейчас нужны они.
Я слеплю кукушку из снега и льда
И голосом снежным прокукует она.
( Достает снежную кукушку)
Ну,кукушка начинай,Новый год нам открывай!
( Звон колокольчиков хрустальных)
ВЕДУЩАЯ
Не зажглась огнями елка,
Не приходит Дед Мороз
Хоть волшебная кукушка,
Но не теплый ее голос.
ЗИМА( сажает кукушку на елку,размахивает вперед назад рукавами.)
Найду, я управу, на этих злодеев,
На них напущу я, Мороза с метелью.
Скую я их ноги, и руки скую!
Забыли чтоб путь к колдовству,к волшебству.
Гаснет свет, выбегают герои злодеи замирают.
ЗАЯЦ
Вот они , несчастные
До чего ужасные…
Как стоят уж смирно…
Не жилось им мирно ( грозит пальцем)
ЗИМА
берет кукушку у Бабы Яги и отдает ведущему.
Возвращаю вам кукушку- хозяйку времени.
Ведущая сажает кукушку в часы 12 раз «ку-ку». Гаснет свет, зажигается
елка, входит Дед Мороз и Снегурочка.
ДЕД МОРОЗ
Мы шли к вам темными лесами,
Большими белыми полями
И наконец у вас друзья
Сюрпризами чтоб праздник начался.
СНЕГУРОЧКА

Мы ждали встречи ровно год,
Чтоб этот маленький народ
Улыбками все осветил
И Новый год к нам пригласил.
СНЕГУРОЧКА
Давайте все вместе позовем Новый год.
ДЕТИ
Новый год! Новый год!
Приходи к нам в хоровод.
НОВЫЙ ГОД
Я летел быстрее ветра,
Торопился и спешил.
Принести вам счастья, смеха
Много- много я решил.
ЗАЯЦ
Дед Мороз, Зима, что же делатьс этими истуканами?
Своим видом они только весь праздник портят.
ЗИМА
Ребята, а давайте мы их отпустим, мы сейчас все вместе произнесем
волшебные слова. И они станут добрыми.
«1,2, 3 волшебство уйди!»
Герои пробуждаются как ото сна.
БАБА ЯГА
Как хорошо проснуться доброй. Так хочется сделать что-нибудь хорошее.
ЛЕШИЙ
И я хочу сделать что-нибудь хорошее…Давайте,я с вами поиграю!
ИГРЫ
1
2
3
ЛЕШИЙ и БАБА ЯГА
Вас с добром мы покидаем, к себе в гости приглашаем.
ВЕДУЩАЯ А сейчас все дружно встали, в пляс веселый мы пойдем
Песню дружно запоем.
ХОРОВОД
ДЕД МОРОЗ
Молодцы.
Расступись народ,
Дед Мороз плясать идет!
Эх, топну ногой.
Да притопну другой
Поплясать то я люблю,

Уж характер такой.
ДЕД МОРОЗ
Ох и музыка веселая!
Ох, как жарко здесь друзья,
Как бы не растаять….
И хороших ребятишек без подарка не оставить.
ВЕДУЩАЯ
Дедушка посиди, отдохни,а Снегурочка позовет своих подружек, снежинок и
охладит тебя.
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
ВЕДУЩАЯ
Дед Мороз, посиди ,отдохни
Наши дети приготовили тебе стихи.
СТИХИ
ДЕД МОРОЗ
Веселились и играли,
Печаль- скуку разогнали.
СНЕГУРОЧКА
С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Когда годик подрастет,
( показывает на Новый год)
Снова Дед Мороз придет)
ДЕД МОРОЗ
До свиданья, детвора,
Нам домой идти пора.
СНЕГУРОЧКА
Дедушка, ты может шутишь,
Про подарки забыл,
Или деток ты не любишь,
Что конфет не подарил?
Дед Мороз ( хватается за голову)
Ой, седая голова,
Ну конечно!
Раздает подарки.
СНЕГУРОЧКА
На елочке зеленой
Фонарики качаются,
Друзья из добрых сказок
На празднике встречаются
До будущего года

Пусть сказка не кончается,
Пусть все желанья ваши,
Пусть все мечты сбываются!

