Декабрь-2021г.
«Елка в подводном царстве» ( для детей старшей группы.)
Действующие лица:
Взрослые: Морская царица, Водяной, Дед Мороз
Дети: Рыбки, медузы, морские коньки, крабы.
Под новогоднюю песню дети забегают в зал. Встают вокруг елки
исполняют танцевальную композицию.
Ведущий:
Говорят, под Новый Год
Чудеса сбываются.
Тот, кто чуда очень ждет,
В сказку попадает.
Посмотрите, все вдруг
Изменилось все вокруг
Коньки морские,
Есть и рыбки золотые.
С вами мы на самом дне,
В темно-синей глубине.
И сюда нам Дед Мороз
Чудо-елочку принес.
Хоровод мы заведем,
Звонко песенку споем.
Будем Новый год встречать
Елочке стихи читать!
1 ребенок
День чудесный настает,
К нам приходит Новый год!
Праздник смеха и затей,
Праздник сказки для детей.

Ребенок 2.
Как красиво в нашем зале,
Мы друзей своих созвали,
Веселится наш народ,
Мы встречаем Новый год.
Ребенок 3.
Золотым огнем сверкает
Наш уютный светлый зал
Елка в круг нас приглашает
Час для праздника настал.
Ребенок 4
Пусть этот год будет добрым для всех,
Пусть не смолкает везде детский смех,
Пусть будут люди с открытой душой,
Пусть все придут к нам на праздник большой.
Исполняется новогодняя песня-хоровод « Мы пришли сегодня к елке».
Ведущая:
А теперь мы посидим
Да на елку поглядим,
Скажем вместе: «Раз,два,три!»
Наша елочка гори!
(на елке загораются огоньки)
Огоньками засветилась,
Заблестела, заискрилась,
Ведь сегодня Новый год.
Сказка в гости к нам идет!
(Под музыку входит Морская царица)-Мне подвластны океаны и моря,
Ведь подводным царством правлю я!
Здесь живут медузы
И диковинные рыбки золотые.
В гости к сказке вы попали,

Елочку здесь увидали.
Посмотрите вы и сами
Стали крабами, коньками.
Мы медуз и рыбок
Можем увидать
Выходите -ну же!
К елке танцевать!
Танец медуз и рыбок.(В шахматном порядке)
Морская царица:
-Морские коньки и нарядные крабы,
Мы видеть в гостях у елочки рады.
Мы будем вам хлопать, а вы попляшите,
Морских наших жителей развеселите!
Танец крабиков и морских коньков.( «Летка-енька»парами)
Морская царица:- Скажите, у вас на земле снег бывает?
Дети:--Да!
Морская царица:-А как вы проводите время?
Дети:-А вот-так!
Песня –танец « Кабы не было зимы»
Морская царица:-А к вам на праздники приходят какие-нибудь герои из
сказок?
Дети:-Да!
Морская царица:-А у нас тоже есть сказочный герой, который живет всегда
в воде. Он добрый и очень любит играть. Да вот же он и сам сюда идет!
Под музыку «Я-Водяной» заходит Водяной.
Садится на стул.
Водяной:- Наслышан я, что поете хорошо, танцуете ,а играть-то вы умеете?
Дети:-Да!
Водяной:_-Тогда поиграйте со мной в «Ловишки»!

Я на камушке сижу
Да на рыбок все гляжу
Я веселый Водяной,
Поиграйте вы со мной.
Вот я сяду, подремлю,
Притворюсь, как будь то сплю.
Вы скорей ко мне бегите
Водяного разбудите!
(дети подходят и считают : « Раз ,два, три, ну скорее нас –лови!»)
Дети убегают на места от Водяного.
Водяной: -Ах. молодцы! поиграли со мной. А что вы еще умеете делать?
Дети :-Умеем в оркестре играть на музыкальных инструментах!
Водяной: -Ой, никогда не видел музыкальных инструментов?
Оркестр шумовых инструментов «Сюрприз» (исп. «Бубенцы»)
Водяной: -Какие веселые ребята! Молодцы! Порадовали меня.
-А кто вам на Новый год подарки дарит?
Дети: -Дед Мороз!
Водяной :- А что, если позвать дедушку Мороза к нам в Подводное царство?
Морская царица: - Попробуем. Только и ты, Водяной , помоги нам, покажи
дедушке Морозу дорогу в наше царство! (Водяной уходит)
Морская царица: - Ребята, мы ведь на самом дне морском. Чтобы Дед
Мороз нас услышал, надо звать его громко и дружно!
Дети зовут Деда Мороза.
Под песню заходит Дед Мороз.
Дед Мороз:
-Здравствуйте, мои дорогие!
Стали вы совсем большие
Знал, что вы сюда придете,
Что меня вы позовете!

Здесь и рыбки, и коньки,
А на елке-огоньки.
Что же , праздник продолжаем,
Хоровод мы начинаем!
Песня-танец « Новогодние игрушки».
Морская царица:-Присаживайся, дедушка Мороз, отдохни с дороги.
А ребята тебе стихи расскажут.
Дети читают стихи
1.Новый год мы очень ждали,
Елку с мамой наряжали.
Чтобы добрый Дед Мороз
Нам подарки преподнес.
2.Целый год мы не шалили,
Стих для дедушки учили.
Очень рады мы с утра,
Новый год пришел. Ура!
3. Добрый Дедушка Мороз,
У меня к тебе вопрос:
Как найти мне те леса,
Где творятся чудеса?
Где ты сам живёшь, скажи,
Терем свой мне покажи,
Мне ведь это неизвестно,
Но ужасно интересно!
4. Белой, снежною зимою,
Новогоднею порою
К нам приходят чудеса,
С ними елочка — краса!
И, конечно, Дед Мороз ―
Щеки красные и нос.
Он танцует и поет,
И подарки раздает!
Расскажу ему стишок ―
Мне подарит весь мешок!

последний читает:
5.Елочка красивая, елочка густая!
На пушистых ветках огоньки сверкают.
Льдинки серебристые и сосульки яркие…А под елкой-Дед Мороз с вкусными
подарками.)
Дед Мороз:- Будут. будут подарки, но сначала хочу поиграть с вами.
Игра-песня с Дедом Морозом(«У Антошки
заморожу ушки…»).
Морская царица:- Дедушка Мороз,ты песню пел,стихи слушал,с ребятами
поиграл,а не плясал нам?!
Дед Мороз:-Что ж, спляшу! А вы мне похлопайте!
Танец Деда Мороза-« Барыня»(или Флэшмоб)
-Ох, устал я, пора мне в путь дорогу-обратно, в лес!
Морская царица:-Дедушка мороз ,а ты обещал детям подарки?
«РЫБАЛКА»
Реквизит:

шнурок, поварешка, валенок, мешок с подарками.

М. Царица: Дедушка Мороз, все ребята нас сегодня веселили, новогодние
подарки заслужили. Где же твой мешок с подарками?
Дед Мороз. Где то был!
Где же я его забыл?
На сосне в лесу? (Чешет затылок) В сугробе?
Или в вашем гардеробе?
Вот, волшебный мой шнурок (берет под елкой)
Без труда найдет мешок:
Словно удочку, заброшу,
Пару слов скажу хороших Там, где нужно, упадет,
Все, что нужно, мне найдет!
Дед Мороз раскручивает блестящий длинный шнурок, как рыболовную
леску, приговаривая:
Ты лети, шнурок витой,
Мой волшебный, золотой,
Удлиняйся, удлиняйся,
Мой мешок найти старайся!
Забрасывает за шторы, затем медленно тянет к себе, приговаривая:
«кажется, есть», «поймал». Вытягивает на середину зала поварешку,
сердится, глядя на шнур.
Дед Мороз: Ты чего, шнурок - проказник?

Пошутить решил на праздник?
Ну-ка, снова полети,
Больше с дедом не шути!
Дед Мороз опять закидывает шнур, читая «заклинание». Затем тянет его
медленно к себе, приговаривая: «уже что-то
потяжелее». Вытягивает валенок, опять сердится.
Дед Мороз (глядя на шнур):
Снова шутишь, озорник?
Я к такому не привык!
Притащи мешок сейчас же,
Или выброшу подальше!
Закидывает шнур в третий раз, просит Морскую царицу помочь тянуть,
вместе вытягивают мешок с подарками.
Дед Мороз (глядя на шнур):
Ну, теперь ты молодец,
Вот подарки, наконец!
раздача подарков
Это второй вариант сюрпризного момента.

(Дед Мороз:- Конечно. Только если мы попали в Морское царство мне
нужна твоя помощь, Морская царица, есть ли у вас большая морская
раковина?
Морская царица:-Есть, но она уже пустая…
Дед Мороз:-Ничего .Я ведь добрый волшебник.(Колдует)
(Морская царица открывает вуаль, которая скрывала морскую раковину.)
Дед Мороз: -Превращайся раковина морская в раковину волшебную с
подарками!
Дед Мороз открывает раковину и вместе с Морской царицей раздает
подарки.)

