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2015г.В музыкальный зал вбегает Петрушка.Петрушка: Все сюда скорей спешите                     Собирайтесь в этот зал                     Если видеть вы хотите Новогодний карнавал!                     Будут маски, будут пляски.                     Так давайте поскорей                     Соберемся возле елки                     Чтоб приветствовать гостей!Петрушка берет за руку первого ребенка и под веселую музыку вся группа вбегает в зал и заводит вокруг елки хоровод.Ведущая: Лесом частым, лесом вьюжным                    Зимний праздник к нам идет                   Так давайте скажем дружноВсе дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год!1 ребенок: Гостья к нам пришла сегодня                     В этот праздник новогодний                     Мы ее принарядили, обогрели, осветили!2 ребенок: Сколько блеска,                     Сколько света,                     Всем на радость                     Елка эта!3 ребенок: Здравствуй, красавица елка
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                     Снова ты в гости пришла,                     Сколько глазенок лучистых                    Вмиг озарило тебя!4 ребенок: Ты сверкай, наша елка, огнями                     С Новым годом, родная земля!                     Пусть рубиновым светом над нами                     Светят алые звезды кремля!5 ребенок: Дружней захлопаем в ладоши                     Быстрей закружим хоровод                     Мы скажем:Все дети: Здравствуй,  наш хороший                   Российский, мирный Новый год!Хоровод «Елочная» муз. КозловскогоВедущая: Сверкай наша елка                    У всех на виду.                    Желаем  всем счастья                    В Новом году!Ведущая: Новогодний праздник приходит зимой. Это время года особенное. Кругом бело и так красиво!Ребенок: Здравствуй, гостья- зима,                  Просим милости к нам                  Песни севера петь                  По лесам и полям!
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Ребенок: Здравствуй, русская молодка,                   Раскрасавица-душа!                   Белоснежная лебедка,Все дети: Здравствуй, зимушка-зима!Песня «Как на тоненький ледок» рус. нар. мел.Звучит музыка «Елочка» муз. Бекмана.Дети выстраиваются по кругу (12человек), делают циферблат часов, в середине-стрелка.Стрелка: Старый год кончается                 Хороший, добрый год.                 Не будем мы печалиться                 Ведь новый  к нам придет!                 Его мы встретим пением                 На сотни голосов                 И ждем мы с нетерпением                 Веселый бой часов!Звучит фонограмма  боя  курантов, стрелка переходит по кругу, останавливается возле цифры 12.Цифра 12: Сейчас, когда 12 бьют                    К нам приходит Новый год!                    С мечтами поздравляем                    С хорошим настроением.                    С веселым добрым смехом
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                    С волшебным новым снегом!«Часы» уходят за елку под музыку и садятся на стульчики.Петрушка выходит на середину и выносит мешок.Ведущая: Петрушка, а что у тебя в мешке?Петрушка: Мой мешок не простой                     Он внутри не пустой.                   Кто всех лучше расскажет стишок                   Тот развяжет волшебный мешок!Дети читают стихи.Петрушка: Вы все очень хорошо стихи читали. А теперь подойди же, заинька, развяжи мешок.Заяц: подходит,  пугается         Ой, я боюсь, не волк ли там?Петрушка: Да и в самом деле, кто же там?Развязывают мешок, из мешка выскакивает  «мальчик с пальчик».Петрушка: Мальчик с пальчик, вот удал!                     Как ты в мой мешок попал?Мальчик:  Когда шел ты через лес                     Я в мешок к тебе залез.Петрушка: Значит,  ты сидел в мешке?                     Ехал на моей спине?                     Ну, держись теперь, малыш,                     От меня не убежишь!
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Петрушка догоняет мальчика, сажает его опять в мешокМальчик:   Ой, Петрушка, отпусти!                     Лучше ты письмо прочти!Петрушка: Ради елки новогодней                     Отпущу тебя сегодня!                     Подавай скорей пакет,                    Что там пишет старый дед?Петрушка читает: Я иду, и подарки вам несу,                               Не пройдет и пять минут                               Как я буду тут как тут»Вбегает лиса, обращается к Петрушке.Лиса: Я бежала, торопилась           Ой, сейчас я упаду!Петрушка: Что случилось? Что случилось?Лиса:  Дед Мороз попал в беду!            У большой, пушистой елки            На него напали волки!            Волки щелкают зубами            Машут серыми хвостами.            Каждый скалит злую пасть            Норовит мешок украстьПетрушка: Ты хитрее, Лисонька,                     Всех лесных зверей.
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                     Что нам делать, Лисонька,                     Дай ответ скорей!Лиса: Может нам помочь медведь,           Но у Мишки спячка.           Разбудить его теперь          Трудная задачка!Петрушка: Ну, тогда все дружно в ногу                     Мы пойдем искать берлогу.Обходят елочку, останавливаются возле Мишкиной берлоги.Петрушка: Вот и Мишкина берлога,                    Вот и Мишкин теплый дом.                    Нас пришло к берлоге много,                    Мы все дружно позовем!Все: Ой, Потапыч, просыпайся,         И на нас не обижайся!         Ты покинь свою берлогу,         Выходи к нам на подмогу!Медведь не просыпается, храпит.Заяц: Вся зима для Мишки ночь,           Он проспать ее не прочь.           Вас не слышит косолапый           Я попробую помочь!Лезет в «берлогу» к Мишке, будит его. Мишка ревет, выходит к 
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детям.Медведь: Что такое? Почему?                    Ничего я не пойму!                    Трет глаза.Петрушка: Миша, выслушай рассказ,                      И тогда поймешь ты нас.                     Дед Мороз в мешке                     Нам подарки нес.                     Вдруг у старой елки                     На него напали волки.                     Каждый скалит злую пасть,                     Норовит мешок украсть!Лиса: Мишка, славный, Мишка милый!           Похвались своею силой!           Прогони волков ты злых,           Проучи как надо, их!Медведь: Раз у вас такое дело,                    Я готов сражаться смело.Все идут за елку. Появляется Дед Мороз, он держит мешок. С другой стороны к нему подбегают волки и тянут мешок.Дед Мороз: Дети ждут меня давно,                        Вам ведь, волки все равно!Волки:  Ты нам отдай-ка свой мешок,
8



                А сам пускайся наутек.                Опасны наши пасти                Разорвут тебя на части.                Клыки мы наточили                Чтоб все подарки съесть!Волки забирают мешок.Исполняют «Танец волков»Из-за елки выходит медведь и кидается на волков, те убегают за елку.Медведь: Ах  вы, серые разбойники,                    Растопчу сейчас я вас,                   Ну-ка прочь ступайте с глаз!Дед Мороз: Спасибо вам, ребята,                        И звери и зайчата.                    За то, что вы меня спасли,                    Ко мне на выручку пришли.Все садятся на места.Звучит сказочная музыка. Дед Мороз стоит перед елкойДед Мороз: Здравствуйте, дети!                       Здравствуйте, родители!                       И руководители!                       С Новым Годом поздравляю,                       Счастья, радости желаю!
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                       Веселиться к вам пришел,                       Лучше места не нашел!                       А теперь широким кругом                       Становитесь друг за другом!                       С вами дедушка седой                       В пляс пойдет как молодой!Хоровод «К нам приходит Новый год» муз. ГерчикДед Мороз: Ай, да, ребятишки,                       Ай, да, шалунишки!                       Позабавили меня                       Вместе с вами пел и я!Все садятся на свои места.Дед Мороз: Оттоптал себе я пятки,                        Ну-ка сяду, посижу.                        Вот теперь, мои ребятки,                       Я вас лучше разгляжу!                       Ох, люблю стихи я слушать.                       Ну, с кого же мы начнем?Дети читают стихиДед Мороз: Эй, веселые Петрушки,                        Получайте погремушки.                        Становитесь круг скорей,                        Да звоните веселей!
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Исполняется «Танец Петрушек»Дед Мороз: Дети, а зачем под елкой музыкальные инструменты лежат?Ведущая: Об этом знают лесные зверушки.Звери выходят, берут музыкальные инструменты.Медведь: Здесь у нас лесная школа,                    К нам приводят медвежат.                    Белочек, зайчат веселых,                    Рыжих маленьких лисят.                    Наш учитель, серый волк                    В музыке он знает толк.Волк: Мы не сразу и не вдруг            Развиваем детям слух. Ух!Дети-зверята играют на музыкальных инструментах «Детский оркестр»Ведущая: Дед Мороз, придумал бы игру,                    Позабавил детвору!Дед Мороз: Игр немало есть на свете                    Поиграть хотите, дети?Игры с Дедом Морозом.Дед Мороз: Ну-ка хлопну раз, другой! Хлопает.                        Раз, два-три!                        Где мои снежинки?
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                        Где мои пушинки?Девочки исполняют «Танец Снежинок»За елкой слышны голоса:-Мы уезжаем, а ты, замарашка, перебери ведро пшена, вымой пол, да держи огонь в печи целую ночь.-Хорошо, матушка.-Крошки, поехали!Дед Мороз: Что это там, дети?                        Кто-то плачет в такой вечер                        Давайте посмотрим?Вот у меня есть волшебная дорожка. Она приведет к нам всех, кого мы захотим. Разворачивает дорожку. Готово! Давайте скажем так:«Дорожка, дорожка, приведи к нашему порожку того, кто плачет»По дорожке выходит Золушка в рваном платье, на ногах тапки.Поет песню:  Ушли сестрицы танцевать,                         А про меня забыли.                         Мне платье новое опять                          Они не подарили.                         Все мою пол, топлю я печь,                         Стираю покрывала.                         А мне так хочется на бал…                         Я никогда там не бывала.Дед Мороз: Дети, вы узнали кто это?
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Дети: Золушка.Дед Мороз: Она еще в сказке и нас не слышит. Давайте позовем ее тихонько.Дети: Золушка, Золушка!Золушка: Кто меня звал? Как красиво у вас! Какие вы все нарядные! А вы, наверное, принц? (Обращается к деду Морозу).Дед Мороз: Нет, я Дед Мороз, а это дети. У нас сегодня Новогодний бал!Золушка: Бал!!! Я никогда не ездила  бал. А вот мои сестры….не гоните меня, разрешите посмотреть хоть одним глазком…Дед Мороз: Дети, пусть Золушка веселится с нами. Оставайся, у нас очень весло и интересно. Мы рады тебе, Золушка.Золушка: Я не могу остаться, мне надо очень много переделать очень мог работы.Дед Мороз: Посмотри, сколько детей. Мы тебе поможем.Золушка: Ребята, мне надо приготовить хворост для печки, помогите мне. Аттракцион с хворостом (мальчики)Золушка: А вот эта работа куда труднее. С ней лучше справятся девочки. Аттракцион «Перебери зерно» (девочки)Золушка: Теперь и танцевать можно. Только вот мое платье…Дед Мороз: Я сегодня все могу, и подарю тебе праздничное платье.Колдует.                        Снег, снежок. Лети, катись
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                        В платье превратись.Повторяет два раза. Гаснет свет. Золушка переодевается.Золушка: Ах, какая красота! Это мне?Дед Мороз: Тебе, тебе. Золушка. А теперь в хоровод к елке!Золушка.: А туфли… ( смущаясь)Дед Мороз: Совсем забыл.Взмахивает палочкой. Под елкой появляются туфли для Золушки.Дед Мороз приглашает всех в хоровод.Хоровод «Елка-елочка»  муз. ПопатенкоЗолушка: Мне пора отправляться  в сказку, а то мачеха с сестрами скоро вернутся с бала.Дед Мороз: Золушка, чтобы  ты помнила о нашем празднике, подарю тебе волшебный сундучок.Дед Мороз достает сундук из-под елки.Золушка: Какое чудо!Открывает сундук. Показывает детям платье.                  Дедушка, а здесь еще что-то лежит. Ребята, смотрите!Дети подходятДед Мороз: Обещал подарки вам                        В Новый Год моим друзьям!Ведущая: Спасибо, Дедушка Мороз, за такие необыкновенные подарки, за такое волшебство!Дед Мороз: Доставай, Золушка, подарки я  приготовил для каждого ребенка.
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Раздача подарков.Золушка: И от меня спасибо за такой новогодний бал. Очень жаль, но мне пора возвращаться. До свидания!Золушка уходит. Дети прощаются с ней.Дед Мороз: Я желаю вам, ребята, не скучать,                         Мам и бабушек не очень огорчать.                         И всегда просить прощенье                         За любые огорченья!                         Закаляться вам желаю и умнеть,                         И за целый год ни разу не болеть!                         Никогда не зазнаваться                         И от лени избавляться!                         Ну, а в следующем году                         Я проведать вас приду!Ведущая: Дедушка Мороз, ребята тебе приготовили прощальную песню. Песня «До свидания!» муз. ЖарковскогоДед Мороз прощается и уходитВедущая: Старый год окончен                    Здравствуй, Новый год!                    Много дней счастливых                    Вас, ребята ждет!Дети под веселую музыку покидают зал.
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