ТМБ ДОУ ЦРР детский сад «Белоснежка»

Сценарий новогоднего праздника для средней группы
«Чудеса под елкой»
Музыкальный руководитель: Решетникова Е. В. декабрь 2019 год
Цель: Вызвать интерес к предстоящему празднику. Создать праздничное новогоднее настроение.
Задачи:
Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, номера на сцене.
Развивать творческие способности, коммуникативные навыки.
Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене.
Действующие лица
Роли исполняют взрослые: Дед Мороз, Снегурочка, Зловреда-привереда
Роли исполняют дети средней группы: Снежинки, новогодние игрушки.
Музыкальные номера:
1.Хоровод «Елочка-елка»
2.Песня «Ой, мороз, мороз, мороз!»
3. Танец снежинок
4. Игра: «Елка-кусалка»
5. Оркестр
6. Игра: «Веселые мартышки»
7 Игра: «Попади в ведро»
8. Новогодний паровоз

Под музыку дети входят в зал и встают в круг перед елкой.
Ведущая. Здравствуй, праздник новогодний, праздник ёлки и зимы.
Всех друзей своих сегодня пригласили в гости мы.
Золотым дождём сверкает наш уютный, светлый зал.
Ёлка в круг нас приглашает, час для праздника настал.
В хороводе мы пойдём, ёлке песенку споём.
1.«Хороводная песенка: «Елочка-елка»
Ведущая. Ребята, посмотрите какая у нас елочка сегодня нарядная. Правда, ёлка
хороша?
1-й ребенок
Елочку зеленую в гости мы позвали, До чего нарядная елка в нашем зале.
2-й ребенок
Все у елки в новый год, Дружно водят хоровод,
Елочка-красавица, Детям очень нравится.
Включается фонограмма «Волшебная музыка».
На фоне музыки ведущая говорит: «Давайте тихо-тихо сядем на свои места».
Дети садятся.
Ведущая. Волшебная музыка приглашает нас в сказку. Давайте закроем глаза.
Звук прибавляется, выключается свет. В это время дед Мороз незаметно садится
на стул и «засыпает». Свет включается, ведущая замечает деда Мороза.
Ведущая. Ой, кто это?
Дети. Дед Мороз!
Ведущая. А что он тут делает?
Дети. Спит.
Ведущая. У нас праздник, а дед Мороз заснул прямо в зале. Как же его разбудить?
Давайте споем громко ему песню.
2 «дед мороз, ой, ой!»
Дед Мороз просыпается. Протирает глаза.
Дед Мороз. Что это такое? Никак я заснул?
Ведущая. Да, Дедушка Мороз. Далёк и нелёгок был твой путь по заснеженным дорогам,
вот ты и устал.
Дед Мороз. Всё готово, дети в сборе, ёлка в праздничном уборе.
Хватит мне, Морозу, спать, нужно праздник начинать.
С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю.

Ах, красавица лесная, вся огнями засветись! Ёлка, ёлочка, зажгись! (не горит)
Что-то не порядок, видно сильно я устал. По дороге всю силу растерял.
Ну-ка ребята, помогите мне! Скажем дружно: 1,2,3 елочка гори!
Все вместе: 1,2,3 елочка гори! Ёлка загорается.
Дед Мороз. Ах, как хорошо! Ёлочка горит разноцветными огоньками, дети тоже
нарядные и весёлые, вот только не вижу я своей внучки Снегурочки.
Ведущая. Дедушка Мороз, она ещё к нам не приходила.
Дед Мороз. Куда же она запропастилась? Вот беда! Снежинки, подружки. Помогите
Снегурочку отыскать!
3.Танец Снежинок
В конце танца Дед Мороз берёт метлу, начинает подметать,
Снежинки улетают на свои места.
Дед Мороз. Вот ведь Снежинки! Все дороги замели! Ну ничего, сейчас я метёлкою все
дороги очищу!
Незаметно Снегурочка, накрытая тюлью, садится у ёлки, образуя большой сугроб.
Дед Мороз. Вот какую я гору снега намёл – целый сугроб! Вот так чудеса – горка-то
шевелится!
Ведущая. Знаем тебя, дед Мороз, опять ты нам какой-нибудь сюрприз приготовил!
Дед Мороз. Давайте посмотрим, что там! (поднимает тюль, находит Снегурочку).
Внученька, Снегурочка, как ты сюда попала?
Снегурочка. Шла я в детский сад, вдруг поднялась сильная метель. Снежинки
закружились. И меня замели. Спасибо, что помогли мне из сугроба выбраться.
Ведущая. Тише, сюда кто-то идёт!
Звучит музыка. В зал вбегает Зловреда-Привереда.
Зловреда-Привереда: Ой, куда же я попала? Что за чудная здесь зала?
А кругом народ сидит, Да на дерево глядит!
Дед мороз: Это что ещё за чудо? И взялось оно откуда?
Зловреда-привереда: Позвольте представиться сейчас.
Я Зловреда-привереда, Гость самый лучший для вас!
Снегурочка: Очень приятно. Мы ваше имя узнали. Поздоровайтесь с гостями.
Зловреда-привереда: Поздороваться? Ну, что-ж, Это очень даже можно.
Привет тебе, ёлка - колючая иголка! Хэйлоу, зрители-родители,
Детей своих мучители. Здрасьте, ребята! Ух, вы мои лягушата! Вам сегодня со мной
повезло! Дед Мороз любит холод, а я - тепло. Деду Морозу надо стихи читать, А со мной
будем сладко зевать! /Зевает/ Почему дети не зевают? Чего - то я не понимаю…
Вы любите с Дедом Морозом играть? А я пришла, чтобы вас напугать: У-у-у! /Делает из
пальцев «козу»/ Дети смеются. Смеются! Не боятся! Надо экипироваться.
/Зловреда достаёт из сумочки плюшевую перчатку в виде ёлки-кусалки/
Ёлочка ваша всем нравится, А моя ёлка-кусается Не верите? Кто смелый, пусть
проверит.
4.Игра: «Елка-кусалка»
когда ребёнок дотрагивается до ёлки. Она неожиданно хватает его за руку./Фокус
повторяется несколько раз, затем Зловреда прячет «кусачую» ёлочку в сумочку.
Ведущий:
Зловреда-привереда,
Я скажу вам прямо Вы очень неприятная дама
Вы пришли на детский праздник,
И, как последний безобразник.
Руками махаете, всех детей пугаете.
Хватит тут хозяйничать,
Хватит безобразничать!
Зловреда-привереда:
Как же, как же, испугалась,
Послушалась, разбежалась…

И ёлка мне ваша не нравится
Она у вас совсем не красавица.
Вы говорите: «Раз. два, три. ёлочка, гори!»
А я: « Раз, два, три, ёлка, замри! Больше не гори!»
Топает ногой /Огоньки на ёлке не гаснут/
Ведущий: ничего у тебя не получится.
Зловреда-привереда: А, так! Я вам этого не прощу! Я за это отомщу!
Чары зловредные выпускаю Снегурочку в льдинку превращаю.
Зловреда-привереда накидывает на Снегурку плащ из прозрачной синтетической плёнки
Для того, чтобы Снегурочка-льдинка не растаяла, Дед мороз предлагает увести её на
улицу на мороз. /Снегурочку уводят/ Зловреда радуется.
Ведущий: Прошу, Зловреда, вас колдовать прекратить. И Снегурочку на праздник
возвратить.
Зловреда-привереда: Как же, как-же. испугалась. Возвратила, разбежалась…
Ведущий: Ребята, давайте потребуем у Зловреды-привереды, чтобы она расколдовала
Снегурочку
Дети топают ногами.
Зловреда-привереда: Ой,ой,ой! Да замолчите, надоели! Я всё верну, даже то, что не
брала! Но при одном условии!
Ведущий: При каком условии?
Зловреда-привереда: Развеселите меня, В честь праздника! Тогда Снегурочка снова
ваша!
Ведущий: Есть у нас таланты. Ребята-музыканты. Как они играть начнут Ноги сами в
пляс пойдут. Музыканты, выходите И народ повеселите.
5. Оркестр
Ведущий:Молодцы, ребята! Теперь твоя душенька довольна, Зловреда-привереда?
Развеселили тебя?
Зловреда-привереда: Нет, нет и нет! Только голова разболелась от вашего звона. С
мартышками и то веселее!
Ведущий: С мартышками? У нас их нет.
Зловреда-привереда: Сейчас будут! Эй, вы, детишки-шалунишки! Рожицы корчить
умеете?
Ведущий: Ребята, надо выручать Снегурочку. Делайте всё, как она говорит!
Зловреда-привереда: Правильно! Слушайте и выполняйте то всё, что я скажу!
6. Игра «Мы весёлые мартышки»
Мы весёлые мартышки
Мы играем громко слишком
Все в ладоши хлопаем
Все ногами топаем.
Надуваем щёчки,
Скачем на носочках
И друг другу даже
Языки покажем
Как скажу я слово «три»
Все с гримасами-замри!
Раз, два, три!
Зловреда-привереда радуется, хохочет, хлопает в ладоши!
Ведущий: Ну, что, весело тебе, Зловредушка-привередушка?
Зловреда-привереда: Наконец-то меня развеселили! Хорошие мартышки получились!
Ведущий: Чтож, тогда расколдовывай Снегурочку!
Зловреда-привереда: Зловредные чары снимаю, Снегурочку с Дедом морозом на
праздник возвращаю!
Звучит музыка, в зал входит Снегурочка.и Дед мороз
Снегурочка: Спасибо всем хочу сказать,

Дед мороз: Будем праздник продолжать!
Дед Мороз. Всё зимой белым-бело. Много снега намело. Приготовил я комки снега
белого – снежки. Сейчас мы поиграем – снежки в ведро кидаем!
7. Игра «Попади в ведро».
Дед Мороз (подходит к елке) Внученька, ты посмотри! Игрушек на елке так мало стало.
Куда они делись? (ищут их по залу, тем временем дети-игрушки выходят на середину
зала, Дед Мороз подходит к ним)
Дед Мороз: Да вот же они! А ну быстро на елку!
Ведущая: Дед Мороз, не хотят они на елку, они хотят с тобой и ребятами играть и
танцевать.
Дед Мороз: Есть у меня новогодний паровоз. Ели хотите, прокачу. Цепляйтесь за меня
все дружно!
8.Новогодний паровоз
ДЕД МОРОЗ. Ай да ребятки, ай да молодцы! Весело играли, пели и плясали! И сейчас
за это вам я подарочки раздам!
Берет мешок, заглядывает в него: Кошмар! Кошмар! Беда! Беда!
С ужасом бегает вокруг мешка. Не тот мешок принес сюда!
Садится на пол, плачет: О горе мне! Детей подвел! Нет моих подарков в нем!
Ведущая: Не печалься, дед Мороз! Ты сделай так, чтобы свершилось чудо –
В мешке подарки появились неведомо откуда!
Радостно встает:
ДЕД МОРОЗ. Конечно! Чтобы подарки нам вернуть, Надо на мешок подуть!
Бегает вокруг мешка, дует на мешок, далее обращается к детям:
Ох, один не справлюсь я! Помогите мне, друзья!
Дети помогают деду Морозу – дуют на мешок, Дед Мороз обращается к гостям:
Гости, не зевайте! Тоже помогайте!
Гости в зале дуют на мешок, Дед Мороз заглядывает в мешок:
Пора в мешочек заглянуть! Должно уже случиться чудо…
Достает удивленно из мешка хвойные иголки, всем показывает:
Иголки с елки появились Неведомо откуда!
Подходит к елке: Станьте иголки – подарками с елки!
Бросает иголки на елочку, огни на елочке мерцают.(волшебная музыка)
СНЕГУРОЧКА. Вот так чудо-чудеса! Огоньки волшебные На елочке горят! Под
елочкой пушистой. Подарочки лежат!
ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ.
Дед Мороз
Пришла пора, проститься нужно.
Всех поздравляю от души!
Снегурочка
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши!
Дед Мороз со Снегурочкой уходят.

