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Отрывок из сценария праздника

«Чудеса под Новый год»
Действующие лица:  Снегурочка; Дед Мороз; Баба-Яга; Ёжка-внучка Бабы-Яги;
Кощей; 2 внука Кощея;5 Снеговиков, девочка- Снежинка

Звучит  музыка : «Новогодние фанфары»

1-й ребенок:

Сегодня весело у нас, мы  Новый год встречаем,

И всех, кто  к нам пришел сейчас, сердечно поздравляем

Здравствуй,праздник новогодний, вот и встретиться пришлось!

Всем нам весело сегодня, здравствуй, елка, милый гость!

2-й ребенок:

Самый лучший праздник-это Новый год!

Каждый его любит, каждый его ждет:

Бабушки и мамы, дедушки и папы,

Взрослые и дети- все на свете!

3-й ребенок:

В замечательный наряд елочка оделась

Ей порадовать ребят,очень захотелось.



На ветвях ее блестят новыеигрушки,

Ярко звездочка горит на ее макушке.

4-й ребенок:

Елочка тебя мы ждали много-много дней, ночей.

Мы минуточки считали, чтоб увидеть поскорей,

Как иголочки сверкают зимним чудом-серебром,

Как укутал твои ветки Дедушка Мороз снежком.

5-й ребенок:

Елка с нас не сводит глаз, веточками машет.

Кажется, вот-вот сейчас полечку запляшет.

За окном мелькает снег легкий, новогодний,

В зале музыка и смех – детский бал сегодня.

Звучит музыка:«Снежинки спускаются с неба» 

появляется Снегурочка

Снегурочка:  Здравствуйте, мои друзья! Узнаете вы меня?

Сказкою зимнего леса, к вам я спешила сквозь мглу и снега.

Знайте что я не принцесса,просто Снегурочка я.

Чьи там слышаться смешинки? Кто смеется так?

Девочки-снежинки: (хором) Снежинки!



Снегурочка: Приглашаю всех, всех, всех веселиться с нами,

Чтобы елочка зажглась яркими огнями!

Снегурочка берет ледяной фонарик.

Снегурочка: Мой фонарик не простой - он волшебный, ледяной

Нам, фонарик, помогай, в сказку отправляй

          

 

Звучит музыка: Звук волшебного фонарика

Снегурочка: Посмотрите-ка ребята, а на елке –то письмо!

Интересно , от кого же к нам сюда пришло оно?

(Снегурочка снимает с елочки письмо, разворачивает его  и читает)

Я пишу письмо ребятам в детский санаторий 

Не могу прийти ,ребята ,виноват.

Заболел ,мне очень жарко, вот беда:



Нес большой мешок подарков, как всегда.

Весь вспотел и по дороге занемог-

Тут и лег я у дороги на сугроб.

(С грустным видом опускает письмо)

Ой, ребята, вы догадались от кого письмо? Что же теперь делать? Ведь без Деда 
Мороза  Новогоднийпраздник  не состоится(из письма выглядывает 
снежинка)Посмотрите, здесь снежинка…

(Читает дальше письмо, на ладошке держит снежинку)

-Снежинку в ладошку возьмите и нежно,тихонько стряхните.

Снежинка пока летит – желанье исполнит в тот миг.Снежинка нам поможет 
отыскать Деда Мороза,вылечить его и продолжить праздник Новый год!Ура!

Девочка –Снежинка:

Снегурочка, а можно мне сказать желание и стряхнуть снежинку?

Снегурочка: Конечно, можно! (отдает снежинку девочке)

Девочка – Снежинка:

Ты снежинка закружись, белым светом озарись,

Прямо к Дедушке Морозу вместе с нами унесись.

Снегурочка:

Желание загадано,осталось только нежно встряхнуть снежинку, и мы окажемся 
там, где Дедушка Мороз.

Звучит музыка:«Волшебная»

(Девочка поднимает ладошку, на ней лежит снежинка, звучит красивая 
мелодия, свет в зале приглушается. В это время за елкой незаметно 
появляется Баба-Яга. Она наблюдает за происходящим, прислушивается…И 
как только девочка дует на снежинку, чтобы встряхнуть ее, она отбирает ее 
из-за спины. Включается  свет, снежинка в руках у Бабы-Яги, девочка – 
снежинка  пугается, убегает).

Баба-Яга:

Ха-ха-ха,чего захотели.Что за сборище такое? Слышу я ребячий смех.

Я вам праздничек устрою – разгоню сейчас же всех.

Я – зловредная Ага, костяная нога.

Реактивная метла меня быстро донесла.



Я всех вас перепугаю: у-у-ух, какая же  я злая! (Пугает детей)

(В это время в зал вбегает внучка Бабы-ягиЁжка, Баба-Яга  прячет  снежинку 
за пазуху.)

Ёжка: Бабуля, ты опять за старое? Я тебя воспитываю, воспитываю, а толку 
никакого. Сколько раз говорить: не летай на метле – упадешь, разобьешься.
(Подходит к бабуле, надевает ей шарф – мишуру).И шарф надевай, а то 
простудишься.

Баба-Яга: Ой, внучка, а ты чаво здесь? Ты же частушки к новому году хотела 
сочинить. 

Ёжка: А я уже сочинила. Теперь надо репетировать. Скоро Новый год, а ты еще 
слова не учила(протягивает Бабе-Яге листочек с частушками).

Баба-Яга:Внучка, так я же почти не вижу, чаго написала, не пойму…

Звучит музыка: «Частушки»

(Ёжка с Бабой-Ягой  исполняют частушки)Звучит музыка по желанию

Ежка:Вот и праздник к нам пришел, это очень хорошо! Чтоб со скукою 
расстаться…

Баба-Яга:Надо в луже искупаться!

Ёжка: Бабушка,ты что?!Это же некрасиво.

Баба-Яга:Зато весело.

Ёжка: Ну  ладно, давай другую попробуем.

Шуба, шапка, красный нос –

Входит Дедушка Мороз.

Начинает петь,плясать…

Баба-Яга:И подарки отбирать!

Ежка:Да как же это?

Баба-Яга: А вот как: «Ну ты, отдавай подарок сквалыга!»

Ежка:Чтоты,это не ладно.

Баба-Яга:Зато складно.

Ежка: Частушки должны быть добрыми и справедливыми.

Баба-Яга:Ладно,давай споем хорошую и справедливую частушку.

Ежка:Наш веселый Дед Мороз бородой седой оброс,

Щеки, нос румянятся…



Баба-Яга: Потому что дразнится.

Ежка: Почему дразниться, как дразнится?

Баба-Яга:А вот так!(Показывает язык и строит гримасы)

Ежка: Не буду я больше с тобой частушки петь. Лучше я с ребятами поиграю. 
Бабушка, а ты отдохни  пока, посиди, устала ведь по лесу летать, всех пугать.

Баба-Яга:И то верно, посижу! (Садиться дремлет)

Снегурочка: Мы с удовольствием с тобой потанцуем

Ежка:

Эй, ребята, все вставайте,

Для ног зарядку начинайте,

Ноги чтоб не уставали,

Чтоб зимой не замерзали.

А, хотите поиграть,

Все мы будем танцевать!

Звучит музыка: «Вперед 4 шага» дети встают
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