СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА
«ВСТРЕЧА 2015 ГОДА»
Новогодний сценарий «Колокольчик ледяной всех зовѐт на ѐлку»
Под музыку дети «цепочкой» вбегают в зал, исполняют «Танец вокруг ѐлки»,
встают по кругу.
Ведущая: Сегодня весело у нас –
Мы Новый год встречаем.
И всех, кто к нам пришѐл сейчас,
Сердечно поздравляем!
1- У малышек-ребятишек ѐлочка большая
Огоньками и шарами ѐлочка сверкает.
2- Елочка красавица, детям очень нравится!
3-

Вот, она, какая стройная, большая!

Ведущая: Крикнем весело и звонко:
Дети: Здравствуй, здравствуй наша елка!
Ведущая: Давайте вокруг елочки
Мы весело пойдем.
И песню новогоднюю
Елочке споем.
Исполняют песню: «Ёлка» Попатенко.
4- Здравствуй, ѐлочка, наш друг.
Собрались мы все вокруг.
5- Будем петь и танцевать
Дружно Новый год встречать!
Ведущая: Вы, ребята, за руки беритесь,
Становитесь в хоровод,
Каждый возле ѐлочки
Спляшет и споѐт!
Исполняют хоровод «Ай, да ѐлочка!» Н. Бахутовой
Дети садятся.

Ведущая: Ой, ребята, что я слышу?
Кажется, сюда идут.
Ну-ка, хлопнем веселей
Пусть быстрее нас найдут
Дети хлопают в ладоши, в зал под музыку входит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте!
Ах, как много ребятишек
И девчонок, и мальчишек!
Я метели не боюсь!
Я Снегурочкой зовусь!
Снегурочка поѐт песню.
Снегурочка: Ёлочка красавица,
Всем ребятам нравится?
Дети: ДА!
Снегурочка: Этот праздник наш весѐлый
Для детей и для гостей.
Ну-ка, ѐлка, нам на радость
Огоньки зажги скорей!
Попросить нам ѐлку нужно,
Повторяйте, дети, дружно:
«Раз, два, три! Ярче, ѐлочка, гори!»
Дети, встают около стульчиков, повторяют слова 2-3 раза и на ѐлке загораются огоньки.
«Игра с огоньками»
Как притопнут каблучки, вмиг погаснут огоньки! (дети топают ножками)
Хлопай, хлопай, говори: «Наша ѐлочка, гори!»

(дети хлопают в ладоши)

Игра повторяется 2-3 раза.
Снегурочка: Весѐлые затеи нам Новый год несѐт.
Так пусть звенит под ѐлкой весѐлый хоровод!
Дети берутся за руки, хороводом.
Исполняют хоровод « К деткам ѐлочка пришла» А. Филиппенко
Дети садятся.
Снегурочка: Я – Снегурочка, на праздник к вам пришла

И волшебный колокольчик с собою принесла.
/ Звенит колокольчиком/
Колокольчик ледяной,
У него хрустальный звон,
Динь-дон, динь-дон,
Приглашает в гости он!
К Снегурочке выходят два зайца с морковкой: (Митя и Егор)
1- С Новым годом! С Новым годом!
Вот морковка с огорода!
2- Мы с таким трудом
Донесли еѐ вдвоѐм!
Снегурочка:

Спасибо, зайки, за угощение! Повешу вашу морковку на ѐлочку.
Будьте гостями на нашем празднике. / Звенит колокольчиком/
Посмотрю я, кто идѐт с нами встретить Новый год?
У кого из всех зверей хвост пушистей и длинней?

Дети: У лисы!
К Снегурочке подходит Лиса с рыбкой:
Лиса: Принесла в подарок я вам большого карася!
Эта рыбка не простая, вот красивая какая!
Снегурочка: Спасибо, Лисонька, садись рядом с другими гостями, а твою красивую
рыбку я на ѐлочку повешу. /Звенит колокольчиком/
Посмотрю я, кто идѐт с нами встретить Новый год?
Кто в берлоге спит зимой: косолапый и большой?
Дети: Медведь!
К Снегурочке подходит Мишка с шишками.
Мишка: С Новым годом поздравляю всех ребят и всех зверей!
И от Мишки принимайте вы подарок поскорей!
Снегурочка: Спасибо, Мишка, за шишки. Будь гостем на нашем празднике, а твой
подарок мы повесим на нашу ѐлочку.
Посмотрю я, кто идѐт с нами встретить Новый год?
Покраснели щѐки, нос, значит близко …..
Дети: Дед Мороз!

Снегурочка: Ребятки, давайте позовѐм дедушку Мороза к нам на праздник?
Дети зовут Деда Мороза, он отвечает им: «Иду! Иду!». Снегурочка предлагает пошутить
над ним и спрятаться за ѐлочкой. Дети уходят за ѐлку, присаживаются на корточки.
В зал входит Дед Мороз.
Д-М: Здравствуйте, ребятки! Ой, куда же дети делись?
Снегурочка из-за ѐлки: А ты поищи их, дедушка!
Д-М идѐт по залу, оглядывается по сторонам:
Я по залу хожу и ребят не нахожу,
К ѐлочке я подойду, может, там, ребят найду?
За ѐлкой рычит Медведь.
Д-М: Где рычит сердитый Мишка, там не могут быть детишки.
Д-М обходит ѐлку с другой стороны.
Д-М: Чьи там носики торчат, может носики ребят?
Дети за ѐлкой мяукают.
Д-М: Где мяукают котята, там не могут быть ребята!
Д-М обходит ѐлку с другой стороны.
Д-М: Чьи там глазки блестят, может глазки ребят?
Из-за ѐлки выскакивает Заяц.
Д-М: Так это твои глазки, Заинька, блестели.
Зайка-заинька, скажи, где ребятки? Покажи!
Заяц: Не знаю!
Д-М: Может, гости, вы видали, куда дети убежали?
Гости: Не знаем!
Д-М заглядывает за ѐлку.
Д-М: Тут и зайки, тут и Мишка, тут и наши и ребятишки!
Все скорей сюда бегите, вокруг ѐлки попляшите!

Дети исполняют песню « Дед Мороз» Филиппенко.
Д-М: Как хорошо вы поѐте! А вы мороза не боитесь?
Дети: Нет!
Д-М: Берегитесь! Берегитесь!
До кого дотронусь я, заморожу вмиг, шутя!
ДМ играет с детьми в игру «Заморожу».
К окончанию игры Д-М теряет свою рукавицу.
Снегурочка: Дедушка, а не твоя ли это рукавичка?
Д-М: Рукавичка-то, моя, догоню еѐ, друзья.
Проводится игра: « Рукавичка»
Д-М: Что же мне, ребята, сделать, чтобы вы мне рукавичку вернули?
Снегурочка: Д-М, ты попляши, пусть посмотрят, малыши!
Д-М: Расступись, честной народ! Дед Мороз плясать идѐт!
Д-М пляшет, дети хлопают.
Снегурочка отдаѐт Д-М рукавичку.
Д-М: Ох устал я посижу и немного отдохну.
Старику вы угодите, для меня стихи прочтите.
Дети садятся на стульчики и читают стихи.
Д-М: Что-то жарко стало в зале
Ой, боюсь сейчас растаю!
Снегурочка: Д-М, ты не грусти!
Я немножко поколдую
На тебя сейчас подую (дует)
Д-М: Ой, Снегурка, дуй сильней!
Чтобы стало холодней.
/раздать снежинкам/

Снегурочка: Вы, снежинки, помогите,
И на дедушку машите!
Исполняется «Танец снежинок» Вихарѐвой. Поют песню «Снег, снежок»
Макшанцевой.
Снежинки: Уля, Ульяша, Настя, Алиса, Катя.
/в конце снежинки образуют «сугроб»/
Д-М: Я сейчас возьму метлу, снег в сугробы замету!
/отворачивается, берет метлу, в это время снежинки перелетают в другое место/
Д-М: Где же…? Где? Снежинок нет!
Вот секрет! Ребята, а где снежинки?
Дети показывают, снежинки перелетают 2 – 3 раза.
Д-М: Вот, спасибо, вам снежинки, вы меня охолодили, да ещѐ и пошутили.
Снегурочка звонит в колокольчик:
-Динь-дон! Динь-дон! Раздаѐтся снова звон.
Я фонарики нашла и малышкам их дала.
Малышки исполняют «Танец с фонариками».
ДМ звонит в колокольчик:
- Колокольный звон, колокольный звон,
Задаѐт загадки он!
ДМ: На весѐлый наш каток тихо падает……
Дети: Снежок!
ДМ: Покраснели щѐки, нос. Кто раскрасил их……
Дети: Мороз!
ДМ: В поле снежную постель стелет зайчикам…….
Дети: Метель!
ДМ: Ой, гремит, она гремит, малышей всех веселит,
Ваша первая игрушка, называлась……..

Дети: Погремушка!
Дети играют вместе с ДМ и Снегурочкой в игру с погремушками.
Снегурочка: А знаешь, Дедушка Мороз, ведь ребята умеют на погремушках играть!
ДМ: Правда?! А не сыграют ли они мою любимую песню «Калинка – малинка»?
Снегурочка: Обязательно сыграют! Слушай!
Дети исполняют шумовым оркестром «Калинку».
Садятся.
ДМ: Молодцы! А ведь у меня в лесу тоже есть музыканты. Ну-ка, зайцы, выходите и
гостей повеселите.
Дети исполняют инсценировку «Весѐлый музыкант».
Снегурочка: Ой, ребята, какие вы молодцы, порадовали нас с дедушкой!
ДМ: Спасибо вам за развлеченье!
Принесли мы угощенья!
Где волшебный мой мешок?
ДМ берѐт мешок, а он пустой.
ДМ: Что такое? Мешок мой какой - то маленький и лѐгкий……
Ну-ка, зайка, полезай-ка, проверь может быть подарки на самое дно мешка
провалились.
Проводится игра с мешком без дна.
ДМ: Ай-яй, а мешок с дыркой, через неѐ все подарки и растерялись.
Ну- ка, зайчики, сходите, да за ѐлкой поглядите, может они там выпали.
Зайцы идут за ѐлку, но находят там, только маленькую морковку.
Снегурочка: А больше за ѐлкой ничего нет?
Зайцы: Нет!
Снегурочка: Давайте вместе с вами я схожу и ещѐ раз погляжу.
Зайцы и Снегурочка идут за ѐлку и вместе несут оттуда большую морковку, из неѐ ДМ
достаѐт и раздаѐт детям подарки.

ДМ и Снегурочка ещѐ раз поздравляют детей и гостей с праздником, прощаются и
уходят.

Роли детей:
Зайцы: Митя и Егор;
Лиса: Кира или Лера ( попробовать и ту и другую);
Медведь: Владик;
Снежинки: Лиана, Уля, Ульяша, Настя, Алиса, Катя Садовникова;
Костюмы какие есть: Катя, Коля, Надя, Костя, Ваня, Наташа.

