Новогодние приключения
Дети в карнавальных костюмах на песню «Новогодняя» заходят в
празднично украшенный зал и строят круг вокруг ёлки.
Ведущий:
Окна разукрасил Дедушка Мороз
И сугробы снега на дворе нанёс.
Падают снежинки, началась метель,
Дунул свежий ветер на большую ель.
С песнями и смехом мы вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал,
Высока, красива, зелена, стройна.
Разными огнями светится она,
Разве не красавица? Всем нам ёлка
Дети хором: Нравится!
Дети:
1.Дед Мороз прислал нам ёлку, огоньки на ней зажёг.
И блестят на ней иголки, а на веточках снежок!
2.В нашем зале, в нашем зале пахнет ёлочкой смолистой,
На ветвях её зелёных блещет иней серебристый.
3.Будем весело плясать, будем песни распевать,
Чтобы елка захотела в гости к нам прийти опять.
4.Струится хвойный запах, к нам ёлочка пришла
С фонариками в лапах, нарядна, зелена!
5.Пускай седая вьюга по полю метёт.
У ёлки дружным кругом мы встретим Новый год!
Дети исполняют хоровод «Весёлый Новый год» Е.Жарковского (стр. 186,
трек № 39, «Праздник каждый день» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой
средняя группа)
Ведущая:
Дальше слушайте загадку:
Мой помощник белоснежный
С головы до самых ног.
Он похож на шарик снежный,
В глазках – черный уголёк.
Вместо носа очень ловко
Носит сладкую морковку
И скучать он не привык,
Это белый …
Дети:
Снеговик!

Звучит грустная музыка. В зал заходит Снеговик, очень грустный,
закрывает нос рукавицами.
Ведущая:
Вот это да! Снеговик к нам сам пришел! Здравствуй, Снеговик! Почему ты
такой грустный? Ведь сегодня праздник - Новый год!
Снеговик:
У меня стряслась беда,
Посмотри – поймешь сама!
Снеговик убирает рукавицы от лица, и все видят, что у него нет носа.
Снегурочка:
Снеговик, ты, кажется, нос потерял!
Снеговик горько вздыхает, вытирает слёзы.
Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем отыскать носик!
РИТМОДЕКЛАМАЦИЯ «СНЕГОВИЧОК»

Во дворе Снеговичок, чешет варежкой бочок
Загрустил Снеговичок - потерял свой сундучок
Что лежало в сундучке? Расскажу сейчас, тебе
Бублик, зонтик, поварешки, грузовик и две матрешки.
Много веток для метлы небывалой красоты.
Ну и главное… Обновка!... Была для носика - морковка!
Ведущая:
Теперь стоит – стесняется, ладошкой прикрывается.
Ребята, посмотрите, может у кого-нибудь в кармане носик Снеговика? А под
стульчиками нет? (Дети ищут)
Под музыку дети садятся на стульчики.
Ведущая:
Надо помочь Снеговику! Давайте, ребята, поедем в лес, поищем, может
быть, там Снеговик свой носик потерял.
Садитесь скорее все в наш волшебный поезд.
Дети становятся цепочкой и по кругу «едут» » на паровозике по залу
на песню «Паровозик»
Едем, едем, едем, едем, в гости мы сейчас приедем.
Кто под ёлкой здесь живёт? Ёжик в гости нас зовёт!
(На ширме или в руках взрослого появляется игрушка - Ёжик)
Дружно мы его попросим: «Дай, пожалуйста, нам носик!»(дети
повторяют)
Ёжик:
Я в норе своей живу, и грибочки есть люблю. (Ёжик протягивает грибок.)
Ведущая:
Ну, примерь-ка, Снеговик! (Снеговик примеряет его.)
Снеговик:
Я к такому не привык! Этот нос не для меня!

Ведущая:
Едем дальше мы, друзья! Сядем дружно в самолёт, отправляемся в полёт!
Под музыку «Самолёт» (аудиозапись) дети «летят на самолете» по
кругу, вокруг ёлки
Мы летим, летим, летим, нос скорей найти хотим!
На ширме или в руках взрослого появляется игрушка - Медведь.
Ведущая:
Это кто же к нам идет? Мишка в гости нас зовёт!
Дружно мы его попросим: «Дай, пожалуйста, нам носик!» (дети повторяют)
Мишка:
Мёд пчелиный я люблю, часто с мёдом чай я пью!
Мишка даёт детям маленький горшочек или бочонок мёда
Ведущая:
Ну, примерь-ка, Снеговик!
Снеговик:
Я к такому не привык! Этот нос не для меня!
Ведущая:
Пойдём дальше мы, друзья!
Мы шагаем по снежку, ищем нос Снеговику.
Дети бодро идут под музыку на песню «Большие и маленькие ножки»
(аудиозапись).
На ширме появляется Белочка.
Кто же это к нам идёт? Белка в гости нас зовёт!
Дружно мы её попросим: «Дай, пожалуйста, нам носик!» (дети повторяют)
Белка:
Шишки очень я люблю, и на зиму их коплю! Протягивает шишку.
Ведущая:
Ну, примерь-ка, Снеговик!
Снеговик:
Я к такому не привык! Не подходит! Мой нос был лучше! (снова плачет.)
Ведущая:
Я знаю, кто тебе поможет! Надо позвать Деда Мороза.
А помогут в этом нам наши девочки своим танцем.
Девочки исполняют танец «Шёл по лесу Дед Мороз» (аудиозапись).
Дети садятся на стульчики и зовут Деда Мороза.
Входит Дед Мороз
Дед Мороз:
Здравствуйте, детишки, здравствуйте, малышки!
Девочки и мальчики, белочки и зайчики.
Дед Мороз идет, рассматривает детей в зале, останавливается возле
крупной снежинки или зайчика
Вижу – вижу, повзрослели, ох, как вырасти успели!

Можно праздник начинать - нужно елку зажигать…
Дружно за руки возьмемся, вокруг елки соберемся…
Все встают в хоровод вокруг ёлки
Скажем дружно:
Раз, два, три, ёлка - елочка, гори!
Все вместе говорят волшебные слова (Ёлочка зажигается (009)
Проводится с детьми «Игра с ёлочкой (2-3 раза)
Дед Мороз:
Хлопать будем веселей - загорятся сто огней!
Как притопнут каблучки – так погаснут огоньки.
Ведущая:
Слушай, Дедушка Мороз, слушай, улыбайся.
Песню о тебе споём для тебя стараемся!
Дети исполняют песню - танец «Дед Мороз» В.Герчик (стр. 192, трек №
45, «Праздник каждый день» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой средняя
группа)
Дед Мороз:
Сразу стало мне понятно - меня ждали тут опять!
Ножки не хотят стоять, значит, будем танцевать!
Дети исполняют песню – хоровод «Ёлка – ёлочка» Т.Попатенко (стр. 182,
трек № 36, «Праздник каждый день» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой
средняя группа)
Дед Мороз:
Я сегодня весел тоже, и с ребятами – дружу,
Никого не заморожу, никого не простужу.
А вы меня боитесь?
Дети: Нет!!!
Дед Мороз: А я вам ручки заморожу…
Снегурочка: А мы похлопаем…
Дед Мороз: А я вам ножки заморожу…
Снегурочка: А мы потопаем…
Дед Мороз: А я вам носик заморожу…
Снегурочка: А мы его потрем…
Дед Мороз: А я вам ушки заморожу…
Снегурочка: А мы их спрячем…
Проводится с детьми игра «Новогодний паровозик» или «Давайте
попрыгаем» трек № 5.
Ведущая:
Дедушка Мороз, ты все желания исполняешь, так помоги нашему Снеговику,
у него нос потерялся. Мы с ребятами искали, но не нашли. Может быть, ты
нам поможешь?
Дед Мороз:

Нос? Это надо подумать…(чешет затылок).
Как помочь вам, братцы, знаю,……(загадочно)
Свой секрет я открываю,
Рукой в мешочек залезаю,
Отыщу я ловко Снеговику морковку!
Дед Мороз вытаскивает морковку (нос Снеговика)
Дед Мороз: А вот и морковка! Держи, Снеговик, свой нос!
Снеговик: (надевает нос)
Спасибо, тебе, Дедушка Мороз! Спасибо вам ребята!
Какой красивый у меня теперь носик!
Дед Мороз. Ох, и устал я.
Ведущая.
Дедушка Мороз, ты присядь на стул и отдохни,
А дети тебе стихи почитают.
Дед Мороз.
Ох, люблю стихи я слушать, приготовил уже уши!
Дети читают стихи о ёлке, зиме, про праздник Новый год.Ведущая
предлагает Деду Морозу посмотреть ещё один танец, который для него
приготовили девочки.
Девочки исполняют «Танец Снежинок» (аудиозапись)
Дедушка Мороз:
Славные вы ребятишки девчонки и мальчишки!
Вы меня порадовали — Снеговичку помогли, стихи прочли, ёлку нарядили,
хороводы водили. А теперь пришла пора прощаться.
Ведущая: Дед Мороз, а где подарки?
Дед Мороз: Да! Сейчас, сейчас!
Дед Мороз (смотрит по сторонам):
Ну конечно! Это здесь! И мешок отдельный есть!
Есть, конечно! (ищет).. То есть был! Где же я его забыл?
На сосне в лесу? (чешет затылок) Или в сугробе? Или в вашем гардеробе?
Ну, волшебный мой шнурок (махнув рукой)
Без труда найдет мешок:
Словно удочку заброшу, пару слов скажу хороших –
Там, где нужно, упадет, все, что нужно, мне найдет!
(Дед Мороз вынимает из мешка волшебный шнурок, раскручивает его,
как рыболовную леску, приговаривая):
20. Ты лети, шнурок витой,
Мой волшебный, золотой,
Удлиняйся,….. Удлиняйся,……..
Мой мешок найти старайся!

(забрасывает в открытую дверь, затем медленно тянет к себе,
приговаривая: «кажется, есть…», «поймал…». Вытягивает на шнурке
поварешку, сердится)
Ты чего, шнурок-проказник?
Пошутить решил на праздник?
Ну-ка, снова полети,
Больше с дедом не шути!
(Дед закидывает шнурок, произносит заклинание. Затем тянет его
медленно к себе, приговаривая: «Уже что-то тяжелее…», вытаскивает
валенок, и опять сердится).
Снова шутишь, озорник?
Я к такому не привык!
Притащи мешок сейчас же,
Или выброшу подальше!
(Закидывает мешок и просит детей помочь тянуть слишком тяжелый
мешок. Вытаскивает мешок с подарками)
Ну, теперь ты молодец,
Вот подарки, наконец!
21. РАЗДАЧА ПОДАРКОВ.
Дед Мороз
Всем подарки подарил? Никого не обделил?
До свиданья, детвора! Нам домой уже пора!
21. Уход ДМ
Ведущая
У нарядной елки пела детвора,
Но прощаться с вами нам пришла пора.
Позади все игры, отзвучал ваш смех.
С Новым Годом, дети, поздравляю всех, всех, всех!
23. выход детей из зала.

ВАРЕЖКОВЫЙ ТЕАТР «ЁЛОЧКА СТОЯЛА»
1. Ёлочка стояла, стройной вырастала - поднимают левую руку с
варежкой «ёлочкой»
Вот такой, вот такой, вырастала (2 раза) - «пружинка» с поворотом
На проигрыш после каждого куплета – кружатся
2. Жил под ёлкой Зайка, Зайка - побегайка. - поднимают варежку
«зайца», скачут вверх и вниз
Вот такой, вот такой Зайка - побегайка. - прыгают на месте
3. Как увидел Волка, спрятался за ёлку. - прячут варежку-зайца за
варежку-ёлку
Там сидит и дрожит, спрятался за ёлку. - зайка дрожит за ёлкой
4. Как увидел Мишку, выглянул Зайчишка. - показывают зайку из-за ёлки
В прятки будет играть Зайка вместе с Мишкой. - закрывают
варежками глаза
5. К ёлочке Лисичка как-то подбежала - выбегает лисичка
И зайчишку она тут же увидала. - прячут варежку-ёлку за спину,
оставляя впереди Зайку
6. Я, Лиса-плутовка, зайчиков поймаю,
Но не буду их есть, только поиграю. - Лиса ловит ребят, они бегут на
места

