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2015г.

Действующие лица:
Взрослые:
Ведущая

Аленушка

Дед Мороз

Иванушка

Шут
Королева

Снежная

Скоморох

Медведь

Шутенок

Лиса

Баба Яга

Несмеяна

Кощей
Дети:
Скоморохи

Шутята

Горошины
Реквизит: платок, горох, ведро, балалайка, колесо, котел, тренога,
поварешка, елочки, ложки, вилки, прищепки, кастрюльки, мишура,
сундук с одеждой.

Под русскую народную мелодию выбегают Шут Гороховый,
Скоморох и Шутенок.
Шут.

При царе да при Горохе озорные скоморохи
По дороге в балаган потеряли барабан.
Бубны потеряли – в ложки ударяли.

Скоморох.

Эй, скомороший народ, новогодний бал мы
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открываем
И вас всех на праздник сейчас приглашаем.
Шутенок.

Приглашаем только тех, кто смеется больше всех.
Хоровод свой заведем – песню звонкую споем.

(Дети старшей и подготовительной группы забегают в зал и
образуют 2 круга. )
Праздничная перекличка:
1 ребенок.

С песнями и смехом мы вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал
Высока, красива, зелена, стройна
Разными шарами светится она.

2 ребенок.

Тебе приготовили много игрушек
Дождаться тебя мы никак не могли
Тебе, дорогая, споем мы и спляшем
Ты только подольше у нас погости.

3 ребенок.

Лесом частым, лесом вьюжным
Зимний праздник к нам идет.
Так давайте скажем дружно:

Все.

Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Дети исполняют хоровод” Веселый Новый год”
Муз. и сл. С.Е. Кожуховской
Шут.

Как хороша наша елка и шаров на ней столько!
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Полюбуйся, посмотри, посчитаем.
Все.

Раз, два, три!

(На елке загораются огни.)
Шут.
А теперь садитесь и полюбуйтесь нашей
красавицей елкой.
Ведущая (входит в зал) Здравствуйте, дети, здравствуйте, гости
дорогие!
Я поздравить очень рада и гостей и вас, ребята!
С Новым годом поздравляю, счастья, радости
желаю!
Новый год – это красивый и волшебный праздник. И говорят, что
под Новый год не пожелаешь, то обязательно сбудется.
Ребята, а вы хотели бы под Новый год попасть в сказку и увидеть
Деда Мороза? Да?
В таком случае…
Отворите волшебные двери –
Там гуляют чудесные звери.
И, конечно, там сказка живет –
Этой сказке теперь и черед.
(Из-за елки слышится плач, оттуда выходит девочка, она
плачет.)
Ведущая.

Ой, кто же эта девочка?

Шут.

Да дочка есть у царя Гороха,
Все вокруг ей не так, все ей плохо.
Слезы льются рекой, как вода из крана
А зовут эту дочку царевна…
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Дети.

Несмеяна!

(Несмеяна подходит к елке, капризничает, топает ногами.)
Несмеяна.
меня.

Ой, мне скучно. Ой, мне грустно, нет веселья у
Мне сказали, что у вас дети тоже слезы льют
А не пляшут, не поют.

Ведущая.

Ах, царевна, как не стыдно
Ты еще не знаешь видно
Что в саду вчера у нас
Издан был такой указ.
Плохо кто себя ведет
Тот на елку не пойдет!

Несмеяна (плачет, топает)
А зачем мне ваша елка?
Мне от елки мало толку
Толкотня, и шум, и гамМне отдавят ноги там!
Шут.

Эй, скоморохи, добрые люди!
Выходите, попляшите и царевну рассмешите!
“Танец скоморохов” Американская мелодия ”Бубенцы”
Мальчики двух групп

(Царевна достает большой платок и плачет, вытирает слезы и
отмахиваясь платком говорит: ” Уйдите, голова от вас болит!”)
Шут.

Эй, горошины, сестрицы
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Выбегайте все в кружок
И плаксунью Несмеяну
Рассмешите хоть разок!
“Танец горошин” ”Летка – енька”
Девочки старшей группы
Ведущая.

Я знаю, чем царевну развеселить? Играми!
Игра” Гори, гори ясно”

Шут.

А вот еще одна игра У меня есть горох
Кто из вас стрелок неплох?
Игра ”Попади горохом в ведро”

Шут.

А кто со мной хочет потягаться?

Несмеяна.

Я! Я! Я!

(Начинает играть, бросает все мимо, отбирает горох у Шута.)
Несмеяна.

Отдай, это мой!

Несмеяна (плачет) Ой, мне скучно. Ой, мне грустно –
Нет веселья у меня.
Шут.

Одна надежда у меня осталась - на вас, сестрицы

(к шутята )

Вы, шутята, не сидите ,а царевну рассмешите
В круг вы, девочки, вставайте
Пляску – шутку начинайте!

“Танец шутят”. Музыка из мультфильма “Ну, погоди”
Девочки подготовительной группы
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(Несмеяна постепенно начинает повторять за ними движения и в
конце танцует вместе с шутятами, садится очень довольная.)
Ведущая. Ну, вот и развеселили царевну. А теперь пора звать и
Деда Мороза. Ведь это он дает пропуск в мир сказки.
Шут.

А надо сказать вот как:
Унды, фунды, чунды, гей!
Дед Мороз, приди скорей!

(Дети повторяют слова вместе с Шутом и ведущей. Входит Дед
Мороз.)
Дед Мороз.

Разгуляйтеся метели, гнитесь ниже сосны, ели

Все, что есть в моем лесу, все засыплю, занесу!
(Останавливается.)
Дед Мороз.

Кто – то елку украшал и меня здесь поджидал
Кто вы, кто вы покажитесь и с Морозом

подружитесь!
(Все дети выбегают, делают два круга.)
Дед Мороз.

Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости!
С Новым годом поздравляю
Всем здоровья я желаю!
Прошлый год у вас я был
Никого не позабыл
А меня – то вы узнали?
Все такой же я седой
Но совсем, как молодой
Я готов пуститься в пляс хоть сейчас
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“Новогодний хоровод” Муз. Т. Попатенко

Дед Мороз.
держишь?

Шут, Васятка, и ты здесь? А, что это ты в руках

Шут.
тебя

А это, Дедушка Мороз, я поиграть с тобой хочу. У

этой

команда будет и у меня. И играть мы будем вот с
балалайкой.

(Дед Мороз строит свою команду, Шут свою.)
“Игра с балалайкой” – обе группы
(Дети садятся. Персонажи уходят.)
Дед Мороз.

Уморили, дошколята, вот веселые ребята!

(Ведущая усаживает Деда Мороза.)
Дети читают стихи.
Ведущая.

Дед Мороз, ты чародей, самый мудрый из людей!
Сделай так, чтоб детвора вся удивилась
И в нашем зале сказка появилась!

Дед Мороз.
свет)

Что ж, усаживайтесь удобнее и слушайте .(Гаснет
Вот сюрприз под Новый год, сказка в гости к вам

идет.
Давно это было или недавно – не знаю. В каком лесу – не помню, но
было это под Новый год! Пошли сестрица Аленушка и братец
Иванушка в лес за елочкой…
(Дед Мороз уходит. З агорается свет. Из – за елки выходит
сестрица Аленушка и братец Иванушка.)
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Иванушка (хнычет) Я устал, я домой хочу.
Аленушка (ласково) Потерпи, братец Иванушка, надо нам елочку
найти.
Иванушка.

Не хочу терпеть, вот возьму и убегу от тебя.

Аленушка.

Не уходи, заблудишься!

Иванушка.

Я заблужусь? Еще чего!

(Бежит за елку, возвращается и прячется за Аленушку.)
Иванушка.

Там… там… разбойники...

(Из – за елки выходит медведь.)
Медведь.
не сидится?

Кто это здесь в такой мороз гуляет? Кому это дома

Аленушка.
Да это мы, Мишенька, с братцем за елочкой идем.
Да елочку не нашли, а заблудились.
(В это время выглядывает Лиса, подслушивает.)
Медведь.
Слушай меня, Аленушка. За оврагом растет много
елочек . Среди них есть самая красивая. Но ее не трогайте. Потому
что это - злая Снежная Королева. Кто до нее дотронется – сам
елочкой станет.
Аленушка.

Спасибо тебе, Мишенька!

Медведь.

Счастливого пути!

(Все персонажи уходят за елку, свет гаснет. Появляется Баба
Яга. Она чинит колесо, сбоку стоит котелок.)
Баба Яга.
Ну, где этого Кощея носит? Опять сама колесо
чиню. Когда же это кончится? Летать то не на чем. Нет! Пора
перестраиваться! Куплю себе ступу реактивную.
(Появляется Кощей.)
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Кощей.

Эй, Баба Яга, скоро еда поспеет? Живот подвело.

Баба Яга.

Пока колесо не починишь, еды не получишь!

Кощей.

Отощал я от твоей похлебки, один скелет остался.

Баба Яга.
Я тебя, Кощей, пятьсот лет знаю, ты всегда таким
худющим был. Тебя корми не корми, все одно не в коня корм.
Лиса. (вбегает) Я вам принесла такое известие, такое известие,
такую новость (сама заглядывает, что в котелке варится)
Баба Яга.
тебя такой.

Знаем тебя, Лиса, ведь врешь как всегда. Нрав у

Лиса.

Сущая правда, своими ушами слышала.

Кощей.
стынет.

Ну – ка, выкладывай поскорей. А то похлебка

Лиса.
курочку.

Вот какие хитрые. Я вам новость, а вы мне

Кощей.

Нет у нас курочки.

Лиса.

Тогда цыпленка табака.

Баба Яга.
И цыпленка нет. Иди отсюда, Лиса, сами на одной
похлебке сидим.
Лиса.
В вашем лесу совсем рядом ходит сестрица
Аленушка и братец Иванушка.
Баба Яга и Кощей. Ну?!!
Баба Яга.
Вот теперь я отыграюсь за все, только пусть в
руки к нам попадутся. Пойдем, Кощеюшка, подумаем, как бы нам
их заполучить (Уходят).
Лиса (вслед)

А курочка за вами будет!

(Убегает. Выставляются елочки. Снежная Королева. Появляются
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сестрица Аленушка и братец Иванушка.
Аленушка.
Смотри, Иванушка, как елочек много. Вот сейчас
мы и выберем себе к празднику одну.
Иванушка.
красивую.

А я хочу вот эту елочку, самую большую и самую

(Подбегает к Снежной Королеве - у нее зеленая накидка.
Дотрагивается до нее. Снежная Королева сбрасывает накидку.
Иванушка прячется за Аленушку.)
Снежная Королева. Нет разбойников сильней, чем метель и вьюга,
Буду делать поскорей не добро, а худо!
Превращайтесь в елки!
(Набрасывает как будто накидку. Гаснет елка. На Аленушку и
Иванушку надевают елочный наряд. Елка загорается. Идут Кощей
и Баба Яга. Яга обращает внимание на новые елки.)
Баба Яга.

Кощей, ты глянь! Откуда здесь елки?

Кощей.

Чудеса, да и только!

Снежная Королева. Это вам мой подарок к Новому году заколдованные сестрица Аленушка и братец Иванушка.
(Баба Яга и Кощей благодарят Снежную Королеву и она уходит.)
Кощей.
Мы с тобой, Яга, голову ломаем, а наша
Королева приготовила нам такой сюрприз.
Баба Яга.
Да, Кощей, мы с тобой пятьсот лет вместе.
Ломаем все, пакостим, а счастья нет. Давай хоть праздник отметим
по- человечески.
(Украшают “елочки” ложками, вилками, прищепками,
кастрюльками.)
Баба Яга.

Давай, одевайся, пойдем с тобой в детский сад
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№23 и пригласим детей к себе на елку!
(Яга и Кощей одевают костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Зажигается большой свет и входит Дед Мороз.)
Дед Мороз.

Вы кто такие?

Кощей.
Я лесничий, а это моя внучка Ягуся, то есть
Снегурочка. (Баба Яга толкает Кощея.)
Дед Мороз.
А вы не встречали здесь сестрицу Аленушку с
братцем Иванушкой?
Баба Яга.

Никаких Аленушек и Иванушек мы не видели.

(Яга закрывает их спиной.)
Дед Мороз.

А это что такое?

Кощей.
хороводы.

А это наши елочки, мы водим вокруг них

(Ведут хоровод и поют песню“ Маленькая елочка”.)
Дед Мороз.

Игрушки странные на елке

(Дед Мороз спрашивает, не видели ли они сестрицу Аленушку и
братца Иванушку.)
Дед Мороз.

Сейчас посмотрим, что это такое:
”Ты три раза повернись –
Кто ты есть, нам покажись!”

( Дед Мороз стучит три раза посохом. Гаснет елка. Дети
сбрасывают наряд. На елке загораются огоньки.)
Дед Мороз.
Так вот, что это за “елочки” были. Не настоящие
значит. А может, и вы не настоящие? ( Стучит три раза посохом)
“Ты три раза повернись –
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Кто ты есть, нам покажись!”
(Баба Яга и Кощей кружатся, и в это время сбрасывают наряд.
Бросаются Деду Морозу в ноги)
Баба Яга и Кощей.

Мы больше так не будем!

Дед Мороз.

Нас обманули вы не раз
Лучше вам уйти сейчас!

Баба Яга и Кощей.

А мы пойдем в соседний сад
Чтоб обмануть других ребят!

( Баба Яга и Кощей убегают из зала.)
Дед Мороз.

Вот и сказке конец
А кто слушал – молодец!
Вот теперь мы все сошлись,
Возле елки собрались!
Станем снова в хоровод,
Песней встретим Новый год!

Хоровод” Хорошо, что каждый год”. Муз. В. Герчик – две группы
Дед Мороз.
Теперь пришло время и подарки вам раздать.
Эй, Шут Васятка, помоги мне сундук из-за елки достать.
(Дед Мороз и Шут вытаскивают сундук.)
Шут.
Тяжелый сундук, много ты подарков нам
приготовил, дедушка Мороз.
Дед Мороз.

Унды! Фунды! Чунды! Гей!
Открывайся поскорей!

(Дед Мороз и Шут открывают сундук ,а оттуда вылезает Баба
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Яга. Она жует. Шут заглядывает в сундук.)
Шут.

Где подарки? В чем тут дело?

Баба Яга.

Ах, как вкусно я поела!

Шут.

Да как же ты посмела?

Баба Яга.

Я так сильно есть хотела,
Что конфеты быстро съела!

Дед Мороз.

Что мне делать, как мне быть?
Где подарки раздобыть!
Сейчас закрою я сундук
И посохом волшебным стук!
Раз, два, три, четыре, пять,
Подарки появись опять!

(Дед Мороз открывает сундук и находит там подарки. Баба Яга,
Шут и Дед Мороз с Ведущей раздают детям подарки. )
Дед Мороз.

Ну, вот, друзья, пришла пора прощаться –
Надо в сказку возвращаться.
Ровно, ровно через год –
Ждите нас в свой хоровод!

(Дед Мороз, Шут, Баба Яга прощаются и уходят.)
Ведущая. Вот, ребята, наш праздник и подошел к концу. Какие
замечательные подарки приготовил вам Дедушка Мороз. Прежде
чем покинуть этот зал, давайте еще раз обойдем елочку и
попрощаемся с ней.
Звучит ”Рождественская песенка” Муз. Е. Зарицкой в исполнении
шоу группы “Саманта”. Ведущая произносит еще раз поздравление
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с Новым годом. Дети выходят из зала.
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