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Действующие лица:
Взрослые:

Дети:

Дед Мороз.

Глашатаи.

Снегурочка.

Морские бычки.

Водяной.

Морозята.

Мешок.

Русалки.
Звездочки.

Реквизит: елка, ленточка, трон для Водяного, сети для оформления
подводного царства, носовой платок, хлопушка, бинокль, фляжка с
водой, книга – “бестолковый словарь”, ручка, “ сосульки”, снег –
мишура, мешок с подарками.

Под “Марш Черномора” из оп.” Руслан и Людмила” М. Глинки на
середину зала выходят два мальчика – глашатая.
1 глашатай. Как в морозный день гости съехались
В новогодний день самый красочный
Сколько смеха здесь, сколько песен здесь
Сколько радости самой красочной!
2 глашатай. Как в морозный день праздник праздновать
Елка дальняя приглашает вас
Хороша она, высока она
Елка – русская красавица!
1 глашатай. Распахнитесь вширь двери светлые
Разбегайтесь вверх наши лестницы
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Ты встречай гостей, песнь привольная
Ты встречай гостей, сказка – вестница!
Звучит “Новогодняя сказка” Е. Зарицкой. Дети вбегают в зал,
держась за руки – цепочкой. Останавливаются вокруг елки.
Звучит “Элегия” Д. Шостаковича.
Входит Снегурочка – Ведущая.
Этот день мы ждали долго
Не видались целый год
Запевай, звени под елкой
Новогодний хоровод!
Исполняется “Новогодний хоровод”
Муз. Т. Попатенко, сл. Н.Найденовой
Стоя в кругу, дети читают стихи.
1 ребенок. Елочка, здравствуй, красавица наша
Год, как не виделись мы
Кажется, ярче и краше ты стала
Всего лишь с прошедшей зимы!
2 ребенок. С Новым годом, с Новым годом!
Поздравляем всех детей
Пап и мам мы поздравляем
Дорогих своих гостей!
3 ребенок. Будет в зале шум и смех
И не смолкнет пенье
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Наша елка лучше всех
В этом нет сомненья!
Исполняется “ Под Новый год “
Муз. В. Шаинского, сл. А.Внукова
Дети садятся на стульчики.
Снегурочка. Дед Мороз все не идет
А ведь скоро Новый год
Уж пора ему прийти
Задержался он в пути
Дед Мороз! Ау! Ау!
Слышишь, я тебя зову?
Издалека слышится “Ау! Ау!” Дед Мороз идет и поет песню “ В
лесу родилась елочка! “ Входит в зал.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие!
С Новым годом поздравляю дорогих своих гостей!
Я хочу, чтоб все смеялись, чтоб мечты всегда
сбывались!
Чтобы детям снились радостные сны
Чтобы утро добрым было, чтобы мама не грустила
Чтоб не знал никто на свете горя и нужды
И еще вам пожелаю счастья в будущем году
Чтобы люди улыбались
Чтоб сердца их открывались миру и добру!
Дед Мороз. Ну, а сегодня пусть елочка веселит нас своими
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огоньками и
чудесами! Ба! Да елка – то не горит! Но
ничего! Знаю я слова заветные и вас научу. Слушайте.
Тынды, рынды, чародей! Ты в ладоши громче бей!
Тынды, рынды, отвернись! Наша елочка зажгись!
Запомнили? Тогда повторяйте за мной!
Дети повторяют вместе с Дедом Морозом. Елка “зажигается’’
Дед Мороз. Не забыл вас Дед Мороз
Песню новую принес
В хоровод вставайте
Дружно подпевайте!
Исполняется хоровод “ К нам приходит Новый год”
Муз. Е. Петрова, сл. В. Герчик
Дети садятся на стульчики. Слышится плач и всхлипывание.
Дед Мороз. Что случилось? Кому – то нужна наша помощь?
Непорядок! В новогоднюю ночь все должны веселиться!
Гаснет свет. Горит только елка. На заднем плане в углу сидит
Водяной. Он плескается водой и плачет.
Водяной. Веселятся…. А я не знаю, что такое Новый год. И никто не
знает в моем подводном царстве. ( Сердится) Разгоню всю свиту.
Гонцов пошлю на землю. ( Плачет) Выбегают Морозята и
Русалки.
Дед Мороз. ( Снегурочке) Ишь, как Водяной разбушевался. Оттого
и штормит наше море. Вразумить его надо. Ребятки, ну – ка.
Расскажите ему о Новом годе.
Дети читают стихи.
Водяной. Не знаю, не понимаю. Нет у нас елок, хлопушек, белок,
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игрушек. И слов таких не слышал. ( Плачет) Хочу Новый год!
Снегурочка. Говорят под Новый год, что не пожелается
Все всегда произойдет. Все всегда сбывается!
Дед Мороз. Пусть и у Водяного сбудутся желания. Давайте
познакомим его с самым светлым праздником. Кто хочет
отправиться в подводное царство?
Дети. Я! Я! Я!
Дед Мороз. Мне никак нельзя оставлять землю без присмотра, за
порядком следить нужно. А вы собирайтесь в дорогу. ( Достает из
мешка ленточку).Берите, ребята, фонарики, шарики, и, держась вот
за эту ленточку отправляйтесь в подводное царство.
Дети оббегают елку один раз и садятся на свои места.
Выключается свет. Морские бычки и русалки рассаживаются на
свои места вокруг Водяного, который сидит на троне.
Дед Мороз уходит с мешком из зала. Снегурочка с детьми в
подводном царстве. Водяной, русалки, морские бычки спят.
1 ребенок. Опоздали, заснул Водяной, а с ним и все подводное
царство.
2 ребенок. Его нужно разбудить, а то он проспит весь Новый год.
3 ребенок. Давайте будить!
Все дети. Просыпайся, Водяной, поиграем мы с тобой!
Свита просыпается, потягивается, Водяной спит.
Снегурочка. Крепкий же сон у Водяного. Может игры веселые, да
танцы задорные его разбудят?
Морской бычок. Эх, где наша не пропадала! Стройся!
Музыкальный руководитель играет” Яблочко”. Морские бычки
пытаются танцевать. У них не получается. Один из ребят
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подбегает к музыкальному руководителю. Хватает ноты,
смотрит в них, качает головой.
Морской бычок. Мыслишь по старинке! В нашей рок – шок группе
такое не пройдет! ( Показывает на музыкальный центр) Заводи
машинку!
Танец” Морских бычков” под фонограмму песни “Тельняшка
черно- белая”. Исполнитель Светлана Лазарева
Морской бычок. Ну и дела, не просыпается Водяной. Эй, братия
водяная, выходи на подмогу.
Игра ”Чучело-мяучело”
( Чучело - мяучело на трубе сидело. Чучело –мяучело песенку
запело)
Водяной просыпается, прячется за трон, выглядывает оттуда,
смотрит на всех в бинокль, достает хлопушку, которая лежит
возле него.
Водяной. Это что еще за гости? (на хлопушку) А это что еще за
штучка?
Дети.

Хлопушка!

Водяной. Пушка? (кричит) Заряжай!
Дети.

Не пушка, а хлопушка!

Водяной. Хлопать ушками?! Это я могу, только пыль отряхну.
1 русалка. Не слышите, батюшка, людей. Говорят тебе” хлопушка”, а
ты -“пушка”, “ушко”. Дерни за веревочку – и дело с концом.
Водяной взрывает хлопушку и в страхе забивается под елку.
Выглядывает, в страхе всхлипывает, говорит: ”Это и есть
Новый год?”
Снегурочка. Новый год - это нарядная елка, веселье, снег.
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Водяной.

Елку вижу, веселье знаю
А снег не видел, не понимаю!
Где мой “Бестолковый словарь?”

Русалка подает ему книгу. Водяной открывает и читает.
Водяной. Сардинка, селедка, судачок, сундучок ,сморчок
( сморкается). Нет здесь никакого снега!
Снегурочка. Придется на землю возвращаться, снег для Водяного
принести. Собирайтесь, Морозята, в дорогу.
Мальчики исполняют танец “Морозят”
( Танцевальная ритмика для детей Т. Суворовой)
Водяной выбегает, растопыривает руки в стороны и не пускает
Морозят.
Водяной. Нет, постойте! Не пущу! Сначала пир в честь гостей и
веселье! Вот и у нас в подводном царстве будет Новый год, все по –
новому, по-людски!
Водяной садится на трон, звучит музыка из мультфильма ”
Русалочка”
Девочки исполняют “Танец Русалок”
Водяной громко хлопает. Вдруг мигает свет.
Водяной. ( испуганно) Что случилось?
Ребенок. Наступает Новый год, а значит наступает и январь.
Звездочка. Да, но вот теперь Дед Мороз заморозит своим посохом
все моря и реки. Как же мы сможем подняться на землю?
Снегурочка. А ну-ка, Морозята, берите свои сосульки и звените так
громко, чтобы Дед Мороз услышал.
Русалки в это время берут сосульки и убегают за елку и
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“кушают” их. Морозята не могут найти коробку с сосульками.
Русалки “кашляют и чихают”. Водяной кричит: Апчхи-хи-хи-хический непорядок. Караул! Инфекция!
Снегурочка. Ага, вот и сосульки нашлись. Бежим скорее на землю.
Оббегают елку, свет гаснет. Потом зажигается. Русалки
садятся на стульчики. А Звездочки и Морозята на пол перед
елкой. В этот момент появляется Дед Мороз.
Дед Мороз. Заждался я вас. Рассказывайте, что видели?
Проводится игра “Где мы были - вам не скажем, а что видели –
покажем”
Дети показывают: плавали, шли, танцевали. Дед Мороз
отгадывает не сразу. Появляется Водяной.
Водяной. Вот видишь, Мороз, как я хорошо гостей встречал, значит
и хозяин я хороший.
Дед Мороз. Ну, расхвастался, Водяной. Сейчас проверим, кто лучше
веселится. Ну – ка, земные жители, все ко мне.
Водяной. Свита морская, все за мной! Не подкачай!
Игра – танец” Плетень” ( кто кого перепляшет)
Дед Мороз садится, а Водяной достает фляжку и брызгает на
Деда Мороза.
Дед Мороз. Родниковая.
Водяной. Минеральная.
Дед Мороз. А я тебя снежком побалую (сыплет снег). Ребята,
запевай!
Исполняется ”Зимушка – хрустальная”
Муз. А. Филиппенко
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Водяной. Ой, снег – снежок. Белая метелица
Вот увидел я снежок –
Самому не верится!
Снегурочка. И нам не верится. Редко нас Дед Мороз снежком
балует, а уж как выпадет – то веселью нет конца.
Исполняется песня ”Саночки”
Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгина
Водяной. Ох и здорово! Где мой “бестолковый словарь”? Впишу
новое слово!
Дают словарь, Водяной пишет слово, проговаривает его, потом
напевает : снежинка – нежинка, снег – смех.
Водяной. А откуда, ребята, снег берется.
Дети.

С неба.

Водяной. А что это за небо такое? Хочу на него посмотреть!
Дед Мороз. Пожалуйста ( подает ему бинокль )
Водяной смотрит в бинокль и поет:
Дивлюсь я на небо. Тай думку гадаю
Чому я не сокил. Чому не литаю.
Ой, там что – то блестит и сверкает.
Дед Мороз. Да это звезды нам посылают свой новогодний привет.
Девочки исполняют “Танец звездочек”
( Алина Гросу “В ритме танца”)
Водяной шлет воздушные поцелуи звездочкам, “летит” вокруг
елки и поет.
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Водяной. Мне в Новый год на небеса
Разок взлететь охота!
Водяной “ бабочкой улетает” из зала.
Дед Мороз. Прощай, Водяной. Жаль, что не успели показать ему
все игры земные, все танцы и песни.
Снегурочка. А что, Дед Мороз, много ты еще песен знаешь?
Дед Мороз. Много, а любимая одна – новогодняя.
Наша песня звонко лейся,
Закружи нас хоровод.
Детвора играй и смейся –
Ведь сегодня Новый Год!
Дети исполняют песню ”Что такое Новый Год “
Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
Дед Мороз. Вот и пришло время прощаться. А где же мой мешок?
Мешок этот не простой.
А волшебный – вот какой.
Только скажу: льдинка ,сосулька,
Салазки, снежок,
Выйди сюда мой волшебный мешок!
Дети вместе с Дедом Морозом повторяют фразу .Выбегает
мешок.
Дед Мороз. Ты куда запропастился ?
Путешествовать пустился?
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Должен ты стоять на месте.
Иль ходить со мною вместе.
Мешок.

А сегодня Новый год,
Будет все наоборот!

Мешок убегает за елку, кричит: ” Не догонишь, не догонишь!”
Дед Мороз. Сосулька, пурга, снегурка, град.
Стой на месте, тебе говорят!
Мешок останавливается, но только Дед Мороз хочет его
развязать, как он опять убегает за елку. Дед Мороз идет за ним и
возвращается с мешком в котором находятся подарки. Дед
Мороз, Снегурочка раздают подарки.
Дед Мороз. Вот и кончилось веселье
Все пойдете по домам
Взяв за руки пап и мам.
Через год в веселый час
Буду снова я у вас!
Дед Мороз уходит из зала.
Снегурочка. Вот и закончилась наша новогодняя сказка.
Под этой елкой новогодней,
Звучали песни, звонкий смех.
Мы поздравляем с Новым годом
Всех!
Дети.

Всех! Всех!

Звучит “Рождественская песенка ”Е. Зарицкой.
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Дети и Снегурочка - ведущая идут вокруг елки и выходят из зала.
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