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(У входа в зал ведущая приостанавливается, в руках у неё горит фонарик)
Вед.
 Маленький фонарик, дорогу освети
К ёлочке зелёной скорее нас веди!

(вед. светит фонариком, дети. взявшись за руки вбегают в зал под музыку
 
Хоровод "Замела метелица"
Вед. 
Здравствуй,ёлка дорогая
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки зажгутся скоро.

      На густых твоих ветвях. 



ХОРОВОД:"ЁЛОЧКА"

(Дети садятся на стульчики)
Вед. 
Наступает Новый год,он гостей с собой ведёт.
Мы тихонько посидим и на гостя поглядим.
(Под музыку входит Волшебник).
Волшебник.
 Здравствуйте!Это,правда,детский сад?
Видеть всех я очень рад!
Я-волшебник,старый маг.
Я пришёл не просто так.
Волшебство и колдовство-вот призвание моё.
Честно вам скажу,друзья,без чудес никак нельзя!.
Вед.
 Мы,волшебник,очень рады,что пришёл ты в детский сад.
Ведь сегодня самый лучший праздник у ребят!
Будем петь и веселиться,мы устроим хоровод.
Волшебник  .   Как зовётся этот праздник?
Вед. и дети. Это праздник Новый год!

Волшебник
А откуда он приходит и куда потом идет
Очень мне узнать охота, что такое Новый год.



Вед. 
Что ж, сейчас ребята наши обо всем тебе расскажут!
1реб  .  
 Что такое новый год?
Это все наоборот:
Елки в команате растут, 
белки шишки не грызут.
Зайцы рядом с волком 
на колючей елке.
Дождик тоже не простой, 
в Новый год он - золотой!  (Вероника)

2реб.
 Что такое Новый год?
Новый год-мороз и лед.
Что такое Новый год – 
это дружный хоровод.
Это дудочки и скрипки, 
песни, шутки и улыбки!  (Ира)

ХОРОВОД ПРО ЁЛОЧКУ.

Вед.
 Дед Мороз прийдет сегодня
 к нам на праздник новогодний.
Будет с нами петь, плясать
 всем подарки раздовать.

     Нам, Волшебник помоги, 
Дед Мороза позови.
Чтобы он пришел скорей, 
чтоб порадовал детей.



Волшеб.
 С удовольствием друзья,
 но его не знаю я. Вы Мороза опишите, про него мне расскажите!

3реб.
 Кто такой Дед Мороз? 
Отвечаю на вопрос!
Это дедушка смешной 
с длинной, белой бородой.(Андрей)

Много шутокразных знает
И с ребятами играет.
А еще у Дедушки очень красный нос
Вот такой наш добрый Дедушка Мороз!
                                                     (Арина)
4реб.
 Кто такой Дед Мороз,
 знают все на свете!
Каждый год в Новый год
 он приходит к детям.
С нами песни поет, пляшет и играет.



Все о встрече такой 
целый год мечтают.  (Армен)

5. 
Он снежинками искрится,
он сосульками оброс
У него румянец яркий и
 подарков целый воз!  (Настя)

6. 
Дружно мы его встречаем,
мы большие с ним друзья,
Но поить горячим чаем
 гостя этого нельзя!  (Аделина)

 
Волшеб.

 Повторю всё без запинки:
он в сосульках и снежинках.
Любит холод,весь
 искрится,а горячего боится.

Волшеб.
Что ж,теперь,мои друзья,Дедушку узнаю я!  Вот волшебный колокольчик,позвоню 
им  и тогда
Дедушка Мороз примчится очень быстро к нам сюда!  Колокольчик мой,звени,Дед 
Мороза приведи!

(Волшебник звенит колокольчиком,
Выходит Снеговик)



Снеговик.
 Ух,как много ребятишек,
и девчонок и мальчишек!
Здравствуйте!
Я на улице стоял и в руках метлу держал.
Вдруг услышал перезвон:дили-дон,дили-дон!
Я на этот звон помчался,незаметно к вам добрался.

Волш.
 Что такое?Почему?Ничего я не пойму!
Отвечай-ка на вопрос:Разве ты не Дед Мороз?

Снеговик. 
Вовсе нет!Я-Снеговик!
К снегу,к холоду привык!
Вы слепили меня ловко,
вместо носика-морковка!
Ой!Ой-ой-ой!

Вед. 
Что с тобой Снеговик?



Снеговик. 
У меня стряслась беда!Посмотри-поймёшь сама.

Вед . 
Снеговик,ты,кажется,нос потерял!
(Снеговик вздыхает,вытирает слёзы)
Вед. 

Не расстраивайся,мы с ребятами тебе поможем,отыщем носик!
Ребята,посмотрите,может,у кого-
нибудь в кармане носик Снеговика?
А под стульчиками нет?
 (все ищут нос,заглядывают под ёлку,

под стулья)
Снеговик. 

Носик мой,носик,куда же ты пропал?
Какой же я Снеговик без морковки!

Вед. 
Надо помочь Снеговику!Ну что же делать?

Волш. 
Я знаю. У меня есть много волшебных фонариков,которые осветят нам дорогу
И помогут отыскать морковку. (раздаёт детям фонарики)

ТАНЕЦ С     ФОНАРИКАМИ  .  



(дети садятся на места)

Вед. 
Кто же нас под ёлкой ждёт?
Топтыжка-мишка к нам идёт.
 Дружно мы его попросим: Дай, пожалуйста,  нам  носик.
(мишка выходит с ложкой и с бочонком мёда)
     Мишка
 Я-весёлый мишка! Мишка-шалунишка
Хочу потешить свой живот, люблю душистый, сладкий мёд.
Вот, снеговик,  держи, с удовольствием носи!        (даёт ложку)
                                        (Максим)
   Вед.
 Ну,примерь-ка,Снеговик!

Снеговик.
 (примеряет)Я к такому не привык!Этот нос не для меня!
Мне не нравится,друзья!

(Мишка садится к детям)
Вед.

 Тс-с-с (обращается к Снеговику)
Слышишь-скок, слышишь-прыг, это Зайчик к нам спешит!

Зайчик
Я, зайчонок, очень ловко по утрам грызу морковку



Вот, Снеговичок, держи-с удовольствием носи!
(отдаёт морковку снеговику)  (Федя)

 
СНЕГОВИК. 

Вот спасибо!Вот так радость!
Дали нос,какой мне надо!
Я его надену ловко.
Ох,и чудо нос-морковка! 
Я с вами хочу поиграть и снежками побросать.

ИГРА СО СНЕЖКАМИ
(2 команды "лепят" снежок из бумаги,бросают в корзинку. Чья команда быстрее.)
(Снеговик хвалит)

  СНЕГОВИК  .   Попрощаюсь с вами я,ждут дела меня,друзья!
Буду снег я разгребать и дорожки подметать (Уходит)
ВОЛШ. Я,ребята. догадался,как Мороза нам позвать.
Надо нам фонарь волшебный поскорее в руки взять.
И фонарь покажет сам,как пройти Морозу к нам.
Ну,а я прощаться буду,никогда вас не забуду.
Я фонарь сейчас возьму,путь-дорожку освещу.
(берёт фонарь,направляет его на дверь,зовёт)
Дедушка-Мороз!Иди к нам (повторяет с детьми,уходит).
Под музыку входит ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА.
Д. М. 

Здравсвуйте,дорогие,маленькие и большие!
СНовым годом поздравляем,счастья,радости желаем!
Не чихать и не болеть,здоровье крепкое иметь.

СНЕГУРОЧКА. 
Дед Мороза не бояться,песни петь,играть,смеяться.
Чтоб звенел ваш дружный смех,с Новым годом всех,всех. всех!

Д. М. 
А что это у вас огоньки на ёлочки не горят?Непорядок!
Эту я беду исправлю и ребяток позабавлю!
   СНЕГУРОЧКА.
 Вы,ребята,помогайте и за Дедом повторяйте.

Д. М. 
Не мети,метель,не злись,наша ёлочка зажгись!

(огоньки не загораются)
Д. М.
 Тянем ушки дружно вниз,ёлка-ёлочка. зажгись!
(дети повторяют)
Д. М. 
Мамы,папы,помогите вместе с нами говорите
Дружно мы ногами топнем,вот так. (2раза топают)
И в ладошки все прихлопнем,вот так (хлопают)
Дружно скажем:"раз,два,три,ёлка,ёлочка гори"



(ёлка зажигается)
СНЕГУРОЧКА.

 Засверкала ёлка золотом огней
Заводите,ребятишки,хоровод скорей!

ХОРОВОД:"ДЕД МОРОЗ".

ИГРА С ПОСОХОМ 
(Д. М. и Снегурочка держат посох с двух сторон,дети бегут под посохом. Д. М. 
опускает посох всё ниже и ниже

и так несколько раз)
Д. М. (в кругу)

 Покажите ваши ручки,любят ручки поплясать (фонарики)
Я сейчас их заморожу,надо ручки убирать (прячут руки за спину,Д. М. пытается 

дотронуться)
  СНЕГ. 

Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать (выставляют на пятку)
Д. М. 

Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать (приседают)
  СНЕГ. 

Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать (крутят головой, показывают ушки)
Д. М. 



Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать (прячут ушки ладошками)

   СНЕГ. 
Покажите ваши щёчки, любят щёчки поплясать

Д. М. 
Я сейчас их заморожу, надо щёчки убирать (закрывают щёчки ладошками)

 
Д. М. 

Ох,и жарко тут у вас!
Снег. 
Да,не по годам такой вот пляс (гладит Д. М)

Вед
 А вы садитесь отдохните
И на нашу игру  поглядите!

ИГРА:"МОРОЖЕНОЕ"
(2 команды. Дети переносят снежки в большие бутафорские рожки для Д. М. и 
Снегурочки)

Д. М. и Снегурочка благодарят.
Д. М. 
Кто расскажет мне стишок?
Выходи скорей,дружок!

СТИХИ или ЧАСТУШКИ.

1
 Наряжали ёлочку



С мамой целый вечер.
Дед Мороз,Снегурочка
Мы готовы к встрече!  (София)
2.
 Я для Дедушкм Мороза
Много песен разучил
А как вызвали на сцену,
От волненья всё забыл. (Руслан)
3.
 Лепят все снеговика.
Мама ищет Игорька.
Где сынок мой?Где же он?
Закатали в снежный ком.  (Даша)
4.
 Что ж ты,Дедушка Мороз,
Стул свой проверяешь?
Неужель своим внучатам
Ты не доверяешь?       (Савелий)
5.
 Будем прыгать,как зайчата,
Топать,как медведи.
Пусть порадуются тоже
Нижние соседи!          (Денис)
6.
 Я-весёлая Снегурка,
Поиграю с вами в Жмурки,
Но боюсь напиться чаю-
От горячего расстаю!  (Ксения)

7.
 Тройка мчится,тройка скачет
А на ней подарков воз.
Бубенцы звенят,а значит,
Едет Дедушка Мороз.  (Миша)
8.
 В Новый год,в Новый год
Никому не спится!
В каждом доме стар и млад
Ночь всю веселится!      (Алёна)
9.
 Ах,спасибо, Дед Мороз
За твои подарки,
Расцелуем мы тебя,
Будет тебе жарко!         (Радион)

Д. М. Ой,спасибо,развеселили!
  СНЕГУР.



 А я принесла волшебное покрывало (достаёт из мешка Д. М.)
Покрывало из снежинок,лёгких беленьких пушинок (закрывает девочек-снежинок)
Сама Зимушка-Зима покрывало соткала.

(игра с покрывалом)
Д. М. Поиграли,поплясали,пели и стихи читали.
СНЕГ. Хоровод водили дружно,наградить ребят нам нужно!
Д. М. (хлопает себя по лбу)Подарки!Как я мог забыть?

Без них и празднику не быть!Волшебство мы начинаем,
Наш фонарь под ёлку ставим,покрывалом накрываем.
Нужно дружно нам подуть (дует с ребятами)
Ручками вот так взмахнуть (делает взмах руками)
Покрывало поднимаем-и подарки получаем!

Снегур.
 Вот фонарик стал какой-он теперь совсем большой!

Д. М. 
Что ж фонарик открывайте и подарки получайте!

(Раздача подарков)
Д. М. 

Мой фонарик молодец,тут и сказочке конец!
В путь дорогу мне пора,до свиданья,детвора!
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