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Под музыку дети заходят в зал, становятся возле стульчиков

1.Зима укроет снегом  деревья и кусты

А там приходит праздник следом, об этом знаем я и ты.

.Зовётся праздник Новым годом, его чудесней в мире нет,

Он с детства всем нам очень дорог, он дарит людям счастья свет.

2.С новым годом мамы, с новым годом папы,

С праздником поздравить вас мы очень рады.

День сегодня так чудесен, не растает без следа

Мы весёлый праздник этот не забудем никогда!

3.Новый год, Новый год! Он всем людям надежду несёт.

Так давайте дружнее споём, чтобы радость вошла в каждый дом.

 ПЕСНЯ"Под Новый год". 

После окончания песни дети садятся.

Ведущая : Ах, как красива наша ёлка
Игрушки радостно блестят!

А мишуры на ёлке столько, Наверно больше чем ребят!

Но только елочка грустна. Не горит огнями!

Наверно нужно хлопать, а после ещё топать.

Дети говорят -  хлопают, топают

Раз, два, три! Ёлочка свети! (хлопают)

Раз, два, три! Ёлочка свети! (топают)

Ведущая : Ничего не получилось: Что ж делать дети нам?
                     Выбегает ЗАЯЦ

Заяц - Конечно ничего у Вас не получится, если так ёлочку просить, я ведь 
знаю, дружил я в лесу с Ёлочкой.
Ведущая:А как мы просили? Разве плохо?
Заяц - На ёлку кричали? "Раз, два, три! Ёлочка гори!" (передразнивает) , а 
нельзя с ней так, Эх, вы!
Ведущая: А как надо?
Заяц - Ласково, нежно просить нужно и тогда: засияет, заблестит ёлочка на 
радость.
Попробуйте вот так: Елочка, ёлочка, зелёная иголочка

Хорошо украшена, хорошо наряжена.

Елочка смолистая, стройная душистая.



Окажи нам ёлка милость, огоньками засветись.

Пожалуйста!

Елка загорается

Ведущая : Наша ёлка засверкала. Вот и праздника начало!
Встанем вокруг ёлки в хоровод. Спасибо тебе заяц, что помог.

Песня "Струится хвойный запах»" 

           Дети садятся

Ведущая:  Ёлка светится огнями! Будем праздник продолжать!
Нужно, дети, Дед Мороза дружно в гости к нам позвать!

Все дети зовут - Дед Мороз!! Дед Мороз!!

Ведущая - Дед Мороз не слышит нас. Пусть нам родители и гости помогут, 
позовут вместе с детьми Деда Мороза. 
     Дети, родители, гости кричат : "Дед Мороз!". 
      Звучит музыка, входит Снегурочка.

Снегурочка: Здравствуйте! Я к вам летела сквозь пургу и сквозь метели,
Бежала по сугробам и по льду,  чтоб пожелать вам радости, веселья

И счастья в наступающем году.

Ведущая: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Снегурочка: 
Вместе вышли мы в дорогу, шли лесами, по сугробам.
Дед Мороз чуть-чуть отстал. Он же старенький – устал.

Может сел он отдохнуть и успел уже уснуть?

Ведущая: Что же делать? Как нам быть? Как нам Деда разбудить?
Снегурочка: У меня есть волшебная палочка! Давайте испытаем!
Давайте вместе произнесем слова: Раз! Два! Три! Дед Мороз, проснись! К 
нам сюда явись!

     Появляется Баба Яга под музыку (современная, стильная).

Снегурочка:
 Волшебство не получилось! Вместо Деда к нам свалилось
Что-то непонятное! То ли бабка, то ли кочка,

Одним словом – заморочка!

Баба Яга: ( поправляя свой «наряд»)
Бабка! Кочка! Заморочка! Сразу же и обзываться!

Надо прежде разобраться. Сами же сюда позвали,

И вот нате – обозвали!

Снегурочка: 

Бабушка, скажи на милость, да откуда ты свалилась?



Мы ведь Дед Мороза звали, а тебя не ожидали!

Баба Яга: 
И на что вам Дед Мороз?! Бородища! Красный нос!
Я ж – красотка хоть куда: и стройна, и молода!

Ой, а сколько ребятишек! Обожаю я детишек!

Вот у них вы и спросите: кто такая я? (к детям) Скажите!

Скажите, деточки, кто я? (Дети отвечают)

Ой! Как грубо – Баба Яга. 

Лучше ласково – Бабуся, ненаглядная Ягуся.

Что, вам Дед Мороз нужон? Да на кой он вам рожон?!

Он ведь старый, этот Дед! И с него уж толку нет.

Я же – лучше! И зато, праздник будет на все сто!

Я вам это обещаю! В тур агенство приглашаю  

(берет метлу, «колдует» возле ёлки)

Сцена 1. Турагентство Бабы Яги 
Прожектор высвечивает стол с табличкой «Турагентство Бабы Яги», 

избушку на курьих ножках. 
Баба Яга Скоро зимние каникулы, время путешествий. По этому 

случаю я, Баба Яга, открываю свое туристическое агентство. Самые смелые, 
несомненно, захотят воспользоваться его услугами. Заявки принимаются в 
избушке на курьих ножках.

Ой, да что же вы сидите, словно репки во земле?
Заходите, заходите, полетим на помеле!
Открываю турбюро, несите злато-серебро!

Призентация  «Турагенство Бабы Яги»

Дорогие детишки, папы и мамы, 
Посмотрите проспекты-рекламы.
Раздает проспекты
Вы еще не бывали в Панаме?
Приезжайте, как раз там цунами.
 
Все в Испанию, в жаркий Мадрид!
Кто приедет — тот сразу сгорит.
 
Как прекрасно питание в Греции:
Уксус, перец и прочие специи.
 
На экскурсии «Крыши Парижа»



От восторга сдвигается крыша.
 
Отдыхая в Турецкой Анталии,
Не забудьте откинуть сандалии.
 
Баба Яга. Ну как? Решили, куда отправимся?

Ведущая: Да ни хотим мы в Анталию и Мадрид. 
Мы хотим, чтобы к нам пришёл Дед Мороз!
Баба Яга: Вот заладили – Дед Мороз да Дед Мороз!
Снегурочка: (перебивая её) Кстати, без Деда Мороза и подарков не будет.
Баба Яга: Как это – подарков не будет? Как это – не будет!!!
Так чего же вы стоите? Дед Мороза-то зовите!

Снегурочка: Давайте попробуем ещё раз (взмахивает Волшебной палочкой):
Дед Мороз, проснись! К нам сюда явись!

Выходит  Гномик под музыку. (Баба Яга потихоньку уходит)

Снегурочка: Вот так, так, ты кто такой?
Гномик: Я Гномик. Иду в лес за новогодней елочкой.
Ведущий:
Захотелось как-то гномику самому срубить елочку к Новому году. Надел он 
свой пестрый колпачок, рукавички (воспитатель помогает надеть), взял в 
руки топор и пошел в лес. 
     Вышел гном на полянку, а там столько елочек! Да все такие красивые!
          
Выбрал гномик себе одну ёлочку…

Только замахнулся топором, вдруг… из-за елочки выскочил зайчик! 
Заяц. 
Эту елку не руби, а для нас побереги. 
Эту елку я люблю,  я давно под ней живу. 
Гном. 
Хорошо, заинька, не трону я твою елочку. 
Ведущий:
Обрадовался зайчик и убежал. 
    Пошел гномик дальше. Видит — еще одна елочка… 

Только замахнулся топориком, выбежала из-за елочки лисичка. 
  Лиса. 
Эту елку не руби, эта елка некрасива. 
А вот та, сам посмотри, 
Так пушиста, просто диво. 
Гном. 
Хорошо, лисичка, не трону я твою елочку. 
Ведущий:
Обрадовалась лисичка и убежала. 



Подошел гномик к третьей елочке. Только замахнулся топориком, как вышел
мишка и давай реветь. 

Медведь: Уходи-ка ты отсюда, а не то вам будет худо!

Ведущий:
Испугался гномик и побежал от елочки прочь. 
Пошел гномик по лесу печальный-препечальный. Уже и ночь наступила. А 
он все шел и шел. 

(Постепенно гаснет свет). 
Гном. 
Где же взять мне елочку, хвойную иголочку? 
Кто мне может подсказать, Новый год мне как встречать? 
Ведущий:
И тут вдруг под ножки гномику упала Снежинка с неба . Да не обычная, а 
волшебная. 
Снежинка. 
Здравствуй, гномик. Не грусти, к Деду Морозу ты иди. 
Он тебе покажет елку, ёлку — хвойную иголку. 
Эта елка всех милей, с ней и праздник веселей!
Гном. 
Спасибо тебе, Снежинка. 
Ведущий: Обрадовался Гномик, что Снежинка показала ему дорогу к Деду 
Морозу и запел песню.

Гном исполняет песню "Пестрый колпачок", стихи Н. Соловьевой, 
музыка Т. Струве. 

1. Раз сидел веселый гном
На пеньке, под елкой
И латал свой колпачок
Хвойною иголкой.

Припев: Ти-ла-ла, да ти-ла-ла,
На пеньке под елкой,
И латал свой колпачок
Хвойною иголкой.

2. Гному было много лет
Он не удивлялся,
Что колпак за столько лет
У него порвался.

3. От заплаток колпачок
Пестрый был у гнома
Сине-красно-голубой,



Розово-зеленый.

4. Ну а гномик песню пел
На пеньке под елкой
И латал свой колпачок
Хвойною иголкой.

Выходит Дед Мороз

Дед Мороз.   
Кто так звонко здесь поет,
Спать Морозу не дает?

Гном.
 Я ищу на праздник елку,  ёлку – хвойную иголку.
Без нее ведь Новый год ко мне в домик не придет.

Дед Мороз: (Достает из мешка елочку и дает Гномику)
Вот тебе новогодняя елочка, будет и у тебя дома праздник.

 Гномик: Спасибо Дед Мороз. 
(Гномик берет елочку садится).

Дед Мороз:

С Новым Годом! С новым счастьем!
Не забыл вас Дед Мороз, и на праздник новогодний
Песню новую принёс.
Вы, ребята, в круг вставайте, громко песню запевайте. 

 Песня «Дед Мороз» 

Ведущая: Дед Мороз, а ты подарки ребятам принёс?

Дед Мороз: Ну конечно! Их охраняют две птички – невелички!!

В зал влетает Сорока и Синица

Птички вместе: 

Ой, друзья, скорей сюда. Приключилась беда.

Синица:

Мы в лесу густом гуляли и подарки охраняли.

Вдруг бредет сама собой. Ступа с Бабою Ягою.

Сорока:



Она Снегурочку винила, что на бал не пригласила.

Раскричалась, разозлилась, нас метлой разогнала

Все подарки отняла и в избушку унесла.

Ведущая: Дети, что же нам теперь делать. Как подарки вернуть?

Дед Мороз:

 Пусть все звери в лес пойдут и подарки отберут.

Все звери собираются, подходят к дому Бабы Яги.

Волк:

Выходи Баба Яга, коли жизнь дорога.

Медведь:

А не то, как налетим, всю избу разворотим.

Голос Бабы Яги из избушки

Баба Яга:

Вы меня не пригласили и навеки оскорбили

Я подарков не отдам, не видать их больше Вам.

Ведущая: 

На подмогу, поскорей, позовем богатырей

Помогите нам, друзья, лишь на Вас надеюсь я.

ТАНЕЦ БОГАТЫРЕЙ

богатыри после танца, подходят к избушке 

Богатыри:

Смело будем мы сражаться, надо, братцы, постараться.

Чтоб подарки возвратить и гостей развеселить.

Выходи Баба Яга, коли жизнь дорога.

Баба Яга:

Уходите – ка отсюда, а не то Вам будет худо.



У-у-у.

Богатыри, испугавшись, убегают.

Ведущая:

Силой нам не победить, надо вежливо просить.

Ну, подруженьки бегите. Очень ласково просите.

выходят девочки в костюмах снежинок

Танец снежинок

после танца девочки подходят к избушке, стучат

Снежинка:

Ты Бабусенька, ты бабусенька! 

Мы тебя все уважаем, к нам на елку приглашаем.

С нами, ты пойдешь на бал, Новогодний карнавал.

На Снегурку не серчай. Нам подарки все отдай.

Баба Яга выглядывает в окно, замахивается метлой со словами.

Баба Яга : Уходите – ка отсюда, а не то вам будет худо.

Снежинки:

Ах, как грустно, очень жалко. Как же, нам вернуть подарки?

Ведущая:

Дед Мороз, ты у Бабушки Яги, взять подарки помоги.

Их она не возвращает, Всем грозит и всех пугает.

Дед Мороз подходит к избушке стучит, Баба Яга выглядывает.

Дед Мороз: 

Что, старуха, разошлась, грабежами занялась?

Где подарки, отвечай? Да сюда их подавай.

Не отдашь, так заморожу и в ледышку превращу

А избу на курьих ножках в щепки, по ветру пущу.

Баба Яга выходит, дрожит от холода, греется, трет руки



Баба Яга:

Я уж больше не сержусь. Со Снегуркой подружусь.

Злом меня не поминайте. Вот подарки – разбирайте.

вытягивает мешок с надписью «Подарки»

Полечу сейчас скорее к  Карабасу, Бармалею

С ними Новый год встречать и с Кащеем танцевать.

Баба Яга садится на метлу и со свистом вылетает из зала.

Ведущая: Ну, что открываем подарки.

Открывают сундук, а там лежат воздушные шары

Ведущая:

Что же, это такое! Опять Баба Яга нас обманула, вместо подарков отдала вот 
этот сундук.  Вот и письмо от Бабы Яги: «Шары эти не простые, в них 
заданья удалые. » Значит, нам надо лопнуть шар, в котором задания и 
выполнить их. Все понятно, тогда начнем.

Дед Мороз: 

Посмотрим, посмотрим. 

1 шарик : «Спеть песню про Новый Год»

     ПЕСНЯ « ХОРОШО, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД…»

Дед Мороз: 

2 шарик: «Танцевальный

ТАНЕЦ «ПИНГВИНОВ»

Дед Мороз: 3 шарик: «Прочитать стихи Дед Морозу»

Дети читают стихи Дед Морозу

1 ребенок.

Новый Год пришел в наш дом. Собирайся детвора! 
Будем петь и танцевать, веселиться до утра! 
Будем слушать бой курантов, во дворе смотреть салют, 
Всем родным дарить подарки, кушать много вкусных блюд. 
Сколько счастья нам несет! Лучший праздник – Новый год! 



2ребенок.

Новый год
Нам нравится морозная, пушистая пора,
Ночное небо звездное, сверканье серебра.
И елка зажигается, и пляшет хоровод,
И вот, как полагается, приходит Новый год!

3ребенок.

Пришла нарядной ёлочка, в красивых огоньках!
К нам Дед Мороз, Снегурочка спешат в своих санях!

Сегодня все красивые, и ждём подарки вновь,
Стихи не зря учили мы, опять про Новый год!

Подарки, фрукты, сладости, и весело кругом!
Всех поздравляем с праздником, и песенки поём!

4ребенок.

Кричим мы: «Ёлочка, зажгись!» И Дед Мороз приходит!
У ёлочки под новый год, он хороводы водит!

Мы нарядились, кто в кого: снежинки и лисички,
А так же мишки, зайки тут, и сказочные птички!

И поздравляем всех теперь, смеёмся: «С Новым годом!»
Пойдём кататься вместе с гор, под Новогодним сводом!

5ребенок.

Снег кружиться за окном, Новый год приходит в дом.
Привела его зима, что недавно к нам пришла.
Жду подарок я, конечно. И стишок учу поспешно.
Его мама мне дала, чтоб я выучить смогла.
Там и зайка, и медведь. Есть на что там посмотреть!
Дед мороз меня поздравит, и  тогда спать не отправит.
Буду ночью я сидеть, и на елочку смотреть.

6 ребенок.

Ночь, спит уже весь дом. Но мы с братом не уснем.
Будем долго-долго ждать, Дед мороза поджидать.

Приготовил он подарки, может краски иль скакалки.



Это будет нам сюрприз, за стишок получим приз.

Спит уже давно мой мишка и уснул уже братишка.
Только я дождусь его, хоть совсем уже темно.

7ребенок.

Этот праздник самый лучший, становитесь в хоровод!
Всем подарки и сюрпризы,  приготовил Новый год!

8ребенок.

Что за праздник Новый год, ёлки да подарки,
Всюду светятся огни, весело и ярко.
      Настоящий Дед Мороз дарит нам игрушки,
Он на санках их привез из своей избушки.
       Эй, ребята, веселей водим хороводы!
Вот бы было каждый год десять Новых Годов!

9ребенок.

На дворе снежок искрится, ёлкою пропах весь дом,
Будет в танце мы кружиться, будет весело кругом!

Деда с бабушкой поздравим, папу с мамою потом!
И на празднике сегодня, много песенок споём!

Как чудесно Дед Морозу, рассказать один стишок,
Чтобы Дед в забавной шапке, дал с подарками мешок!

10ребенок.

Красавица — Снегурочка и добрый Дед Мороз
Как здорово, что издали ты праздник нам принес!
Мы с вами поиграем, и спляшем, и споем,
На елке обязательно фонарики зажжем!
Встречайте вместе с нами веселый Новый год,
Всем взрослым и ребятам он праздник принесет!

11ребенок.

Целый год мы ждали праздник, и подарков, и конфет,
На снегу вчера я видел Дедушки Мороза след!



А сегодня — вот он, рядом! Открывай скорей мешок!
Знаешь, как учил я долго этот маленький стишок!

12ребенок.

Дед Мороз! Я кашу кушал, в тихий час примерно спал,
Воспитательницу слушал и от этого устал! 
Доставай скорей подарки, больше силы нет терпеть,
Хочешь, для тебя мы спляшем, даже песню можем спеть!

13ребенок.

Возле елки с огоньками водим дружно хоровод,
Потанцуйте, мамы с нами, скоро Дед Мороз придет!
Может и для вас подарки он случайно принесет?

Дед Мороз:

4 шарик: «Подарки»

раздают подарки

ПЕСНЯ «ПАДАЕТ, ПАДАЕТ СНЕГ ЗА ОКНОМ»

Дед Мороз.

Старому году оставьте печали, забудьте тревоги, обиды, беду.

Только здоровья, успехов и счастья, мы вам желаем в Новом году!

А теперь и мне пора, до свиданья, детвора!
Снегурочка:
К вам на праздник через год Дед Мороз опять придёт,
До свидания, ребята, дорогие дошколята! 

Дед Мороз и Снегурочка уходят.
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