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Ведущая.
Веселый зал блестит сегодня,
Сверкает множеством огней,
На шумный праздник новогодний
Зовет приветливо друзей!
Возле елочки сегодня раздаются голоса:
Здравствуй, праздник Новогодний,
Здравствуй, елочка-краса!.
ребенок.
Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Горят, сверкают инеем!
ребенок.
Игрушки разноцветные
Она для нас развесила.
И все глядят на елочку,
И всем сегодня весело!
ребенок.
Хорошо украшена, хорошо наряжена
Елочка смолистая, стройная, душистая!
Хороводом встанем мы,
Песню все затянем мы
Хоровую, громкую, плясовую, звонкую!
1-й ребенок.
Как хороша новогодняя елка!
Как нарядилась она, погляди!
Платье на елке зеленого шелка,
Яркие бусы на ней, конфетти!
2-й ребенок.
Возьмемся за руки, друзья,
И встанем в хоровод!
Не каждый день, а раз в году
Приходит Новый год!
Ребенок:

К нам пришел веселый праздник –
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет,
Этот праздник – Новый год!
Ребенок:
Он подарит песни, сказки,
Всех закружит в шумной пляске!
Улыбнется, подмигнет,
Этот праздник – Новый год!
Ребенок:
С Новым годом поздравляем
Всех пришедших в этот зал!
Начинаем, начинаем
(Хором) Новогодний карнавал!
Ведущий:
Загадайте желание скорей,
Новый год уж стоит у дверей!
К нашей елочке мы подойдем
И свои ей желанья шепнем.
Под музыку дети мелкими шагами подходят к елке и отходят назад.
Ребенок:
Веселые затеи принес нам Новый год
С веселой звонкой песней начнем наш хоровод.
Дети встают в хоровод вокруг елки.
ХОРОВОД
3-й ребенок.
Здравствуй, праздник новогодний!
О тебе поют ветра,
И тебя приветствовать сегодня
Собралась у елки детвора!
Голос елки
Я на праздник к вам спешила,
Нарядиться не забыла.
Пусть игрушки оживут,
С нами спляшут и споют.
Дети
Бах-бах-пух-пух,

Конфетти летит вокруг.
Интересней нет игрушки,
Чем забавные хлопушки.
Как хлопушки застреляют,
Шум и радость наступают.
Папы, мамы веселятся,
Ну, а бабушки боятся!
ХЛОПУШКИ
Мы — веселые подружки, пиф-паф!
Разноцветные хлопушки, пиф-паф!
2-я хлопушка.
Мы качались на верхушке, пиф-паф!
Разглядели все игрушки, пиф-паф!
3-я хлопушка.
Мы ужасные болтушки, пиф-паф!
И большие хохотушки, пиф-паф!
4-я хлопушка.
Мы — веселые хлопушки,
Рады прыгать, как лягушки, пиф-паф!
ТАНЕЦ ХЛОПУШЕК-девочки
Ведущий:
Ребята, наша елочка волшебная.
Если мы в ладоши хлопнем (вот так!)
И ногами все притопнем (вот так!),
Елочка загорится!
Давайте все захлопаем,
Давайте все затопаем
И под команду: раз, два, три!
Мы крикнем: «Елочка, гори!».
Нужно Дедушке Морозу
Все игрушки показать.
С ним нам будет веселее
Возле елочки плясать.
Дружно дедушку зовем:
«Дед Мороз, тебя мы ждем!»
Звучит музыка выходит Сказочник.
Сказочник.
Ну-ка, двое из ларца, одинаковых с лица! Скажите, куда это вы меня
принесли?

Двое из ларца.
На праздник!
Сказочник.
Куда я попал?
Двое из ларца.
А это... (Называют….).
Сказочник. (Обращается к детям)
Настроение на "пять"!
Будем праздник начинать...
Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
.
В зал вбегает Тоска Зеленая. За нею уныло бредет Плакунчик.
Тоска Зеленая.
Все ясно! Праздник уже начался и, конечно, без меня. Почему меня забыли?
Почему не пригласили?.. А я вот и без приглашения пришла.
Сказочник.
А кто ты такая?
Тоска Зеленая.
Как? Вы не знаете, кто я? Да вы все должны меня знать. Я же Тоска-а-а Зе-лена-я!
Сказочник.
Зачем же нам на новогоднем вечере тоска, да еще зеленая? Мы веселиться
хотим, а не тосковать.
Тоска Зеленая.
Я знаю, что меня не ждали. А я тоже хочу на празднике быть. Елка же
зеленая, и я зеленая. Так что мы почти родственники с ней.
Сказочник.
Вот придумала: родственница нашлась. Елка веселит всех, а ты только тоску
на всех наводишь.
Тоска Зеленая (машет на него рукой и обращается к ребятам).
А я не одна к вам пришла. Я одна никогда не хожу. Со мной всегда верный
друг. Это Плакунчик. Я ворую, а он прячет. Я тоскую, а он плачет. Видите,
какой он старенький. Маленький, а уже старик. Потому что плачет много.
Вот!
Сказочник.
Ну, зачем нам на празднике ваши слезы и тоска?
Тоска Зеленая.
А это так, на всякий пожарный случай. Вдруг елочка загорится. Вон она как
сверкает. А пожарных-то нет! Нет ведь? Кто тушить будет? Плакунчик. А у
меня сегодня настроение веселое, и я веселиться буду. Мое настроение здесь,

в сундучке, спрятано. Я его у Снегурочки украла. Теперь она все плачет и
плачет, а я веселюсь. В этом сундучке еще много чего есть. Вот у ребят в
соседнем дворе я украла дружбу между девочками и мальчиками. А в вашей
школе— хорошие отметки. Теперь у них двоек сколько!.. А на малышей
тоску нагнала . Все мама, мама кричат ! Только у вас я ничего не украла.
Потому что вы хитрющие. Никак не могу найти, чего бы там у них украсть.
Наверное, украду у вас воспитателя, а может еще кого. А то сидят тут,
улыбаются. Ну, а теперь веселиться будем. У меня сегодня особенный день.
Первый раз в жизни хорошее настроение. Давайте поиграем. Я буду ведущая.
Выиграет тог, кто сумеет обиднее обидеть. Победитель получит суперприз,
"фиг вам" называется...
Ведушая
Ну уж нет! У нас ребята друг друга не обижают и живут в дружбе.
Смотри, и слушай!
ТАНЕЦ «БАРБАРИКИ «ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА» мальчики
Стук в дверь. Входят Дед Мороз и Снегурочка и Буратино(МЕДВЕДЬ).
Снегурочка выглядит печальной и грустной.
Сказочник.
Дедушка Мороз, как ты вовремя! А то я не знаю, как мне угомонить эту
зеленую даму. Она нам весь праздник испортит. Тоску на всех нагонит. Да
еще зеленую. Настроение всем испортит.
Дед Мороз (хлопает в ладоши).
Двое из ларца, одинаковых с лица! Ну-ка, поставьте Тоску Зеленую на место.
Тоска Зеленая.
А где, где мое место?
Двое из ларца берут ее под руки и уводят. Плакунчик бежит следом.
Плакунчик.
А я? Я тоже хочу на место.
Двое из ларца (хором).
А ты куда?
Плакунчик.
С ней.
Двое из ларца (хором).
Зачем?
Плакунчик.
Плакать.
Двое из ларца.
Тебе нельзя.
Плакунчик (возвращается).
Тогда я около Снегурочки посижу.

Ей поплачу. (Садится около Снегурочки).
Дед Мороз (обращается к ребятам).
Мы шли лесными тропинками снежными,
Шли мы лугами, полями безбрежными.
Нам в пути помогали веселые песни —
С шуткой, с песней идти интересней.
И вот от самого края земли
Мы вам поздравленья свои принесли.
С Новым годом, дорогие друзья
Ничего нет интересней,
Чем в такой вот день чудесный
Зимней праздничной порой
Повстречаться с детворой.
Снегурочка (чуть не плача).
В белом домике своем
Мы дружно с дедушкой живем.
В чаще леса вековой
Часто слышим ветра вой...
Но не страшен холод нам,
Рады мы морозным дням.
В нашем доме печки нет, Огонька боится дед.
Огонька и я боюсь
Ведь Снегурочкой зовусь.
Снегурочка снова садится. Рядом садится Плакунчик.
Сказочник.
Дед Мороз, а что Снегурочка грустит?
Дед Мороз.
Не знаю, что с ней приключилось. Была веселая и вдруг загрустила. Ничем
не могу ее развеселить. Может быть, ты, сказочник, ей поможешь?
Сказочник.
Неужели правда, что Тоска Зеленая украла у нее настроение? Надо срочно
доктора вызвать. Где тут телефон? (Звонит по телефону). Это скорая
помощь? У нас Снегурочка серьезно больна, грустит, у нее украли хорошее
настроение. Есть одно средство, говорите? Витамин С? А этот витамин
находится в смехе? Понятно. (Кладет трубку)
Дед Мороз
Придумал, придмал.
. Дед Мороз и Сказочник проводят с ребятами игру.

Игра состоит из нескольких частей. Сначала Дед Мороз и Сказочник
хлопают себя по коленям и произносят слова:
Если вместе соберемся...
Если за руки возьмемся...
Чтоб Снегурке смех вернуть...
Мы любой осилим путь...
Каждая строчка произносится два раза: сначала ведущими, потом всеми
детьми. При этом дети, как и ведущие, хлопают себя по коленям. Затем все
прекращают хлопки. Сказочникзадает вопрос: "А если тропинка лесная?".
Дед Мороз отвечает на это: "А мы ножками: топ-топ, топ-топ!". При этом
Дед Мороз имитирует "топ-топ", т. е. марширует на месте. Это движение
одновременно с ним должны показать все дети. Затем игра повторяется. Дед
Мороз и дети хлопают себя по коленям и поочередно произносят слова, А
дальше в игре появляются изменения. Сказочник задает вопрос: "А если
сугробы глубокие?" Дед Мороз вместе с детьми отвечает: "А мы на лыжах:
шик-шик, шик-шик!", при этом они показывают движения, имитирующие
взмахи лыжными палками. Игра повторяется несколько раз. И каждый раз
Сказочник задает новый вопрос, а Дед Мороз и дети отвечают на него,
показывая при этом новые движения. Вопросы и ответы такие:
— А если речка замерзшая?
— А мы на коньках: вжик-вжик, вжик-вжик!
— А если горка крутая?
— А мы на санках: у-уть, у-уть!
— А если дорога широкая?
— А мы на машине: ж-ж, ж-ж!
— А если рельсы железные?
— А мы на поезде: чук-чук-чук, чук-чук-чук!
— А если чаща дремучая?
— А мы на самолете: у-у-у, у-у-у!
Дед Мороз
Ух, устал, ну ни как ее не рассмешить.
Ребята, Снегурочке нужен витамин С, витамин смеха. Нужно ее рассмешить.
Т еперь вся надежда на вас, ребята.
Дед Мороз.
Кто сумеет вернуть Снегурочке хорошее настроение, тому обещаю
полцарства Ледяного.
Выступают дети.
Танец-Хоровод «ЛЕДЯНЫЕ ЛАДОШКИ»
Дед Мороз.
Вот видите, уже веселее стала Снегурочка. Нужно что-то такое придумать,
чтобы она никогда не грустила. Давайте вернем ей хорошее настроение.
Сказочник.

Я придумал. Сейчас мы с ней поиграем. Тоска Зеленая, иди с нами играть.
Тоска Зеленая.
С удовольствием. (С довольным видом подходит к елочке).
Сказочник.
Но как же ты будешь играть с сундучком? Он же будет тебе мешать. Еще
уронишь, ногу отобьешь.
Тоска Зеленая.
Мне его нельзя оставлять. У меня же там такие ценности!
Сказочник.
Поставь его здесь. У нас никто чужого не берет.
Тоска Зеленая.
Нет. Не могу.
Сказочник.
Ну, тогда отдай его на хранение Двум из ларца.
Тоска Зеленая.
Надо подумать! (Обращается к ним). Будете стеречь?
Двое из ларца.
Будем!
Тоска Зеленая.
Хорошо будете стеречь?
Двое из ларца.
Хорошо!
Тоска Зеленая.
Честно?
Двое из ларца.
Честно!
Тоска Зеленая ставит сундучок за елку. Между тем Буратино(МЕДВЕДЬ)
уносит сундучок, вытаскивает содержимое, раздает.
Буратино.(МЕДВЕДЬ)
Школьники, держите свои "пятерки" и "четверки". В Новом году вы должны
учиться на 4 и 5. (Раздает карточки с цифрами 4 и 5). Ребята из соседнего
двора — это ваша дружба. Держите ее крепко, и не теряйте. (Отдает рисунок:
две руки в рукопожатии). А вот веселое настроение (рисунок с
улыбающимися губами). Это — Снегурочкино, вот оно какое радостное! А
это для малышей. Держите, и не теряйте.
В это время Тоска Зеленая, вначале увлеченная игрой, замечает, что делает
Буратино(МЕДВЕДЬ), и начинает суетиться.
Тоска Зеленая.
А у меня это тоже есть... И это... И это такое же, как у меня там.
(Взволнованно). И сундучок такой же, как у меня. Буратино, а это случайно
не мой сундучок? Где ты его взял? (Бежит к месту где оставила сундучок). А

где мой сундучок? (Плачет). Украли! Сколько времени я собирала, берегла,
хранила. Никому не давала! А теперь у меня ничего нет. И настроения
хорошего тоже нет!
Плакунчик.
Успокойся, Тоска Зеленая! Хочешь, я за тебя поплачу?
Тоска Зеленая.
Не хочу, сама буду плакать.
Дед Мороз.
Успокойся, Тоска Зеленая! Ты же у нас добрая!
Тоска Зеленая.
Злая, злая, злая!
Снегурочка.
Хорошая!
Тоска Зеленая.
Плохая! Плохая!
Дед Мороз.
Хочешь конфетку?
Тоска Зеленая.
Не хочу!
Сказочник.
Красивая ты у нас, зелененькая!
Тоска Зеленая (перестает плакать).
Да? (Деду Морозу) Давай тогда конфетку!
Дед Мороз (дает конфетку).
Теперь не будешь плакать? Простишь Буратино(МЕДВЕДЯ)?
Тоска Зеленая.
А еще дашь конфетку? (Дед Мороз дает конфетку). А Плакунчику дашь?
Дед Мороз.
И Плакунчику дам.
Буратино(МЕДВЕДЬ).
Дед Мороз, а мне?
Дед Мороз.
Что тебе, Буратино, конфетку?
Буратино.
Нет, ты обещал полцарства Ледяного тому, кто Снегурочке хорошее
настроение вернет!
Дед Мороз.
Ах да, я и забыл. Старый стал. Я свое обещание, конечно же, исполню.
(Достает свиток, разворачивает. На бумаге нарисовано Ледяное царство. Дед
Мороз разрывает лист пополам). Вот тебе, Буратино, полцарства. (Буратино
берет лист и радостный уходит).
Дед Мороз.
Ну, а теперь будем веселиться!
Снегурочка.
Давайте праздник продолжать!

Все вместе будем танцевать!
Снегурочка проводит
Игру
Давайте узнаем кого на празднике больше, мальчиков или девочек?
Два притопа, два прихлопа —
Шарики, шарики.
Мы играем, мы танцуем —
Рукавички, валенки.
Два притопа, два прихлопа —
Пальчики, зайчики.
Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе...
девочки (кричат только девочки), мальчики (кричат только мальчики).
Задача и ведущего, и играющих — быстро проговорить речитатив и
правильно сопроводить нужным жестом.
Дед Мороз.
Хорошо поиграли, пора и песню спеть.

Хоровод-песня
ИГРЫ
Как вы пели и плясали!
И нисколько не устали?
Я на игры – то мастак,
А теперь сыграем так:
ИГРА « ХОККЕИСТЫ»
Атрибуты: 2 ворот, 2 клюшки, количество снежков по числу играющих
детей.
Правила игры: Играют две команды. Игрок гонит клюшкой снежок и
пытается забить его в ворота. Возвращается, отдает клюшку следующему
игроку, встает в конец команды. Побеждает команда, которая быстрее
выполнила задание и забившая больше
1
2
Стихи

Водица, водица, друг ты мой прекрасный
Стань не белой, стань красной.

Водица, водица, друг ты мой студеный
Стань не белой, стань зеленой.
Водица, водица, друг ты мой студеный
Стань не белой, стань синей.
Подарки
Дед Мороз.
Молодцы, ребята, хорошо умеете веселиться. Ну, а теперь мне нужно
уходить.
Желаю вам расти и не скучать,
Мам и бабушек не очень огорчать.
И всегда просить прощенья
За любые огорченья.
Закаляться всем желаю и умнеть,
И за целый год ни разу не болеть.
Никогда не зазнаваться
И от лени избавляться.
Ну, а в будущем году
Я на праздник к вам приду. (Уходит).

Сказочник.
Славно повеселились мы у вас! Но время наше вышло. Пора и нам в путь!
Бой часов плывет над небосводом,
В окнах свет не гасят города!
Всех я поздравляю с Новым годом!
Будьте в жизни счастливы всегда!..
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!
Звучит музыка. Сказочник, и Двое из ларца, и персонажи уходят.

Снегурочка.
Ребята, а поиграть хотите? Выполняйте все мои задания да не ошибитесь!
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.
Снегурочка.
Вот и отогрелись! Тепло вам?
А отгадывать загадки любите?

