Сценарий Новогоднего праздника 2016 (АБВГДейка).
Дети строятся в круг
возле ёлки. Выходят
ведущая, 2 скомороха.
Ведущая. Эй, честной народ,
Проходи вперёд!
Праздник начинаем,
В круг всех приглашаем!
Фон. «В лесу родилась
ёлочка».

1 скоморох. (На фоне музыки 1 куплета)
Сегодня запрещается
Здесь плакать и хандрить,
И строго воспрещается
Зевать, пищать и ныть!
2 скоморох. В круг скорее становитесь,
К танцу музыка зовёт.
Крепче за руки беритесь,
Начинаем хоровод!

(После хоровода)

1 скоморох. Постойте! Мы ещё не познакомились. Я –
скоморох и он (показывает на 2 скомороха) – скоморох.
2 скоморох. А вы кто, ребята?
В. Сейчас ребята вам представятся с помощью кричалки
«Снежинка».

Кричалка
«Снежинка».

Ведущая. Теперь вы знаете, какие у нас замечательные
девочки и мальчики.
1 скоморох. А вы кто?

Фон. «Баба Яга».
Выход Бабы Яги
Баба Яга. Разве вы меня не знаете?
2 скоморох. Нет, не знаем.
Баба Яга. Я – Снегурочка!

Ведущая. Снегурочка добрая, приходит с играми, танцами,
а ты - злая.
Баба Яга. Снегурочка я, клянусь своей метёлкой! Ой, то есть
честное слово. А игры и танцы – пожалуйста! Танцуем
«Летку-Еньку».
Фон. Танец «Летка- Ведущая. Ах ты, вруша! Какая из тебя Снегурочка? Ты
думаешь, наши ребята тебе поверили?
Енька».
Баба Яга. Конечно, я ведь самая правдивая.
Ведущая. Тогда расскажи нам правдивую историю.
Баба Яга.
«нет».

Я буду спрашивать, а вы отвечайте «да» или

Дети знают все об этом. Новый Год приходит летом? Нет!
Скоро Дед Мороз придёт, всем подарки принесёт? Да!
Дед Мороз боится стужи и с Кикиморою дружит? Нет!
Дед Мороз старик седой, с длинной белой бородой? Да!
Вы на ёлку все пришли, двойки в сумках принесли? Нет!
Ведущая. Теперь твой черёд отвечать. Мы будем загадки
загадывать, а ты их отгадывать. Согласна?
Баба Яга. Согласна, спрашивайте.
Ведущая. А вы, ребята, ей не подсказывайте, пусть сама
думает.
1 скоморох. На дворе снежок идёт,
Скоро праздник…
Баба Яга. Обормот!

Ведущая. Нет такого праздника! А правильный ответ скажут
ребята.
1 скоморох. Давайте сначала.
На дворе снежок идёт,
Скоро праздник…
Дети. Новый год!
2 скоморох. Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идёт от…
Баба Яга. Полки!
Ведущая. Какой полки? Ребята, подскажите.
2 скоморох. Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идёт от…
Дети. Ёлки!
1 скоморох. На ветвях её игрушки,
И гирлянды, и …
Баба Яга. Ватрушки!
В. Да нет же! Давайте снова.
1 скоморох. На ветвях её игрушки,
И гирлянды, и …
Дети. Хлопушки!
Ведущая. Не умеешь ты загадки отгадывать! Значит, ты не
Снегурочка?
1 скоморох. И наши ребята уже давно догадались, что это
самая настоящая…

Дети. Баба Яга!
2 скоморох. Вот придёт Дедушка Мороз и прогонит её.
Баба Яга. Ой. Пойду я лучше, пока Дед Мороз не пришёл. А
то ещё заморозит.
(Убегает)

Ведущая. И я думаю, нам пора позвать Деда Мороза со
Снегурочкой. Давайте крикнем вместе.

Кричалка «Дед Мороз»

Фон. «Выход
Мороза
Снегурочки»

Дед Мороз, приходи
И Снегурку приводи!
Ждёт тебя ребятня,
Веселиться всем пора!

Деда Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки,
и
Рад приветствовать я вас
В этот день и в этот час!
Все. Здравствуйте!
Снегурочка. Я вам тоже очень рада!
Звонкий смех ваш – мне награда!
Будем вместе мы играть,
Песни петь и танцевать!
Ведущая. Дедушка Мороз, поиграй с ребятами.
Дед Мороз. Я игру замечательную знаю «Тик- тик». Буду вам
показывать, а вы повторяйте последние слова и движения.
Попробуем.

Игра «Тик – тик».
(«Тик-тик» - движение
пальцем, как стрелкой,
«Вжик-вжик»
подкрутить
усы,
«Хоп-хоп» - причесать
бороду, «Топ-топ» -

Дед Мороз. Как стучат часы?
Дети. Тик-тик.
Дед Мороз. Подкрутил Мороз усы.
Дети. Вжик-вжик.

шаги, «Туки-туки» выставить
вперёд Дед Мороз. Причесал он бороду.
руки).
Дети. Хоп-хоп.
Дед Мороз. И пошёл по городу.
Дети. Топ-топ.
Дед Мороз. Чтоб не мучились от скуки,
Дети. Туки-туки.
Дед Мороз. Заморожу ваши руки!
Игра «Заморожу»
Снегурочка. Дедушка, где же твой посох волшебный?
Дед Мороз. Я дед старой, голова с дырой. Посох-то я дома
забыл! Ну ничего, сапоги у меня волшебные – скороходы. Я в
них быстро туда-обратно обернусь.
Сорока. Беда! Ужас! Кошмар! Караул! Похитили! Украли!
Дед
Мороз
ищет
подарки, бьёт себя по Ведущая. Что украли? Кого похитили?
лбу, уходит. Влетает
Сорока
Сорока. Ой, не могу, как вспомню! Его как схватят, а он,
наш Дед Мороз…
Ведущая. Ты, Сорока, не тарахти, толком рассказывай, что
случилось с Дедом Морозом.
Сорока. А я про него и рассказываю. Сижу я, значит, на
ветке, смотрю, Дед Мороз в своих скороходах мимо
пробежал. Думаю, видать что забыл. И точно,
возвращается Дедушка с волшебным посохом. И тут такое
началось! Ветер, ураган! Всё завыло, закружило, видно
ничего не стало. Прямо вспоминать
страшно! Потом
светло стало. Подлетела я поближе, ни Деда, ни посоха.

Ведущая. Куда же он пропал?
Сорока. Я же говорю, похитили!
Ведущая. Кто?
Фон. Голос Снежной Я – Снежная Королева! Это я приказала похитить Деда
Мороза и украсть его посох волшебный. Не люблю я
Королевы.
праздников, веселья, смеха. А без Деда Мороза какой Новый
год?
Снегурочка. Что же делать? Где дедушку искать?
2 скоморох. Снегурочка, мы тебе поможем
Мороза.

найти Деда

1 скоморох. Я, кажется, знаю, где его найти. Снежная
королева живёт в сказке, значит, нам надо отправиться в
страну сказок.
Сорока
мечется, Сорока. Я придумала. Надо найти книгу со сказками.
выносит несколько книг Вот эти подойдут.
Ведущая. Нет, эти книги слишком малы. У меня есть
большая книга сказок. Через неё ты, Снегурочка, и
скоморохи попадёте в сказочную страну.

Выход Лисы из «Книги»
Песня Лисы
Снегурочка. Здравствуй. Ты кто?

Лиса. Здравствуйте, я – Лиса из сказки «Лиса и волк», а вы
кто?
Снегурочка. Это – скоморохи, а меня зовут Снегурочка. Моё
имя означает, что я сделана из снега.
Лиса. Я очень люблю снег, когда он выпадает, мой мех
становится ещё гуще и красивее.
Снегурочка. А не знаешь ли ты, где находится Дворец
Снежной Королевы, она похитила моего дедушку.

Лиса. Нет, но у меня есть знакомая – Василиса Премудрая,
она очень много знает. Думаю, она сможет тебе помочь.
Василиса живёт в следующей сказке. Я провожу вас к ней.
Снегурочка, скоморохи Прощайте!
и Лиса уходят в
«Книгу».
Фон.
Русская
народная
музыка
Выход Василисы
Василиса. Здравствуйте, скоморохи и ты, гостья дорогая
Снегурочка!
Снегурочка. Кто ты? Откуда меня знаешь?!
Василиса. Я – Василиса Премудрая, а ты – внучка Деда
Мороза. Но где же он сам?
Снегурочка. Увезла его в своё холодное государство
Снежная Королева. А без него какой же праздник? Вот я и
отправилась его искать.
Все уходят в «Книгу».
Фон.
Шум
моря.
Выходят Снегурочка и
скоморохи, за ними
крадутся пираты.
(Окружают
скоморохов
Снегурочку,
связывают)

Василиса. Что ж, подскажу я тебе, через какие сказки к ней
быстрее попасть. Вот тебе блюдечко с наливным яблочком.
Оно вам дорогу укажет.
Снегурочка. А это какая-то морская сказка.

Пираты. Точно, сказка про море, а по морю плаваем мы –
и пираты. Нападаем на путешественников и требуем за них
выкуп.
Снегурочка. Отпустите, нам дедушку искать надо!

Игра
ловкий»
Развязывают
уходят

«Самый

Пираты. Сначала поиграйте с нами! Если
отпустим.

всех, Пираты. Мы вас отпускаем.

выиграете,

Фон.
Восточная
музыка.
(Выходит
Шахерезада)
Снегурочка. Кто ты, красавица?
Шахерезада. Я восточная сказочница Шахерезада. Я знаю
тысячи сказок.
Снегурочка. Замечательно! А сказка про Снежную королеву
тебе известна?
Шахерезада. Когда-то я рассказывала такую.
Скоморохи. Вот здорово! Подскажи нам туда дорогу. В этой
сказке Дед Мороз. Его так ждут дети!
Дети
Шахерезада
Выходит
Королева.

зовут. Шахерезада. Я помогу тебе. Не нужно далеко ходить. Нужно
уходит. лишь позвать Снежную Королеву трижды, и она появится.
Снежная
Снежная Королева. Это ты, Снегурочка? Добралась-таки.
Снегурочка. Отпусти дедушку.
Снежная Королева. Отгадай мои загадки, тогда я отпущу.

Снежная
Королева
Ведущая. Наши ребята помогут.
загадывает загадки.
Фон.
Выход
Мороза.

Деда Снежная Королева. Вы отгадали все загадки. Я отпущу
Деда Мороза.
Дед Мороз. Снегурочка!
Снегурочка. Дедушка, это мои друзья. Они помогли мне
найти и освободить тебя!
Дед Мороз. Спасибо вам всем! Давайте вместе веселиться,
петь и танцевать.

Танец «Раз, два, три»

Ведущая. Я предлагаю исполнить танец-игру «Раз, два, три».

Дед Мороз. Ох, устал я, посижу, на ребяток погляжу.
Снегурочка. Теперь я с ребятами поиграю в мою любимую
игру «Снежок». Пока звучит музыка, передавайте снежок из
рук в руки. Как только музыка перестанет звучать, тот, у кого
останется снежок, выходит в центр круга.
Фон. Игра «Снежок»
Снегурочка. А теперь те, кто оказался в кругу, почитайте
стихи для нас.
Скоморохи. Пора расставаться.
Дед Мороз. Нам, внученька, пора, до свиданья, детвора!
Снегурочка. Вы без нас тут не скучайте,
Через год нас ожидайте!
Дети. До свидания!
Ведущая. На этом наш праздник окончен. С наступающим
Новым годом!

