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НОВЫЙ

ГОД

2016 год

Младшая и средняя группы
В зал с корзиной игрушек входит Ведущая.

Ведущая

Тихо, в зале никого, дети не пришли еще.
Дед Мороз мне поручил ёлку нарядить
И ребятам в праздник ёлку подарить.
Постараться надо тут - все убрать за 5 минут.(украшает ёлку)
Ну разве не красавица?...(к родителям)
А, вам, ёлка нравится?
Вся блестит, горит огнями, очень рада встрече с вами.
Дорогие гости наши, только где же дети ваши?
Почему их в зале нет? Где загадка, в чем секрет?

Звучат фанфары, волшебная музыка
Звуки музыки волшебной
Зазвучали в тишине
Наконец пора настала
Пригласить ребяток мне!

Вход детей
Ведущая

Вы бы дружно мне сказали, что за гостья в нашем зале?

Дети

Ёлочка!

Ведущая

Хороши иголочки у нарядной ёлочки?

Дети

Да!

Ведущая

Отвечайте от души: все игрушки хороши?

Дети

Все.

Соня

За окном мелькает снег
Легкий, новогодний.
В зале музыка и смех –
Детский бал сегодня!

Марьяна

В замечательный наряд
Елочка оделась,
Ей порадовать ребят
Очень захотелось!

Олеся

На ветвях её блестят
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Новые игрушки
Ярко звездочка горит
На её макушке.
Арсений

Ёлка, ёлка, ёлочка
Мы к тебе пришли.

АделяОгоньки весёлые
Ты скорей зажги!
Женя

Ёлка с нас не сводит глаз,
Веточками машет,

Саша Пл.

Кажется, вот-вот сейчас
Полечку запляшет!

“Песенка про елочку”
Елочка, елочка!
Вот она какая:
Стройная, красивая,
Яркая, большая.
Мы в ладоши звонко хлопнем,
Каблучками все притопнем.
Пусть запомнится надолго
Эта праздничная елка!

“Пляска возле елки”
Дети садятся на места.
Под музыку входит Фея Сказок.

Фея

Я, фея сказок, зимних грёз!
Меня прислал к вам Дед Мороз.
Просил привет вам передать,
Его приход у ёлки ждать,
Сегодня в садике весёлый бал!
Гостей приехало не мало.
Шумит наш детский карнавал!
И это только лишь начало!
У меня есть волшебная палочка. Она поможет нам заглянуть в
сказочный лес. Ведь сегодня все звери в лесу тоже готовятся к
встрече Нового года.
Наступает время сказки,
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Открывайте шире глазки.
Чудо всех сегодня ждёт –
Сказка в гости к нам идёт!
Под музыку выбегает Колобок (Соня).

Соня

Я, весёлый Колобок,
Колобок – румяный бок.
На сметане я мешён,
На окошке я стужён.
И сегодня в сад на ёлку
Я к ребятам приглашён.

Колобок катится по дорожке.

Фея

По тропинке он катился,
В сад на ёлку торопился,
Вдруг у самой ёлки
Повстречался с волком.

Навстречу Колобку выходит Волк (Женя).

ЖеняЗдравствуй, славный Колобок!
Ты куда спешишь, дружок?
Соня

Тороплюсь я в детский сад,
Скоро ёлка у ребят.

ЖеняЯ с утра не ел совсем.
Вот тебя сейчас я съем!
Соня

Что ты, серый, не спеши
Ждут нас в гости малыши!
Приходи сегодня к детям,
Новый год мы вместе встретим!

ЖеняНу, спасибо, очень рад!
Я приду на ёлку в сад!
Волк и Колобок уходят в разные стороны.

Фея

Покатился Колобок снова по дороге,
А навстречу Колобку Мишка из берлоги.

Колобок и Медведь (Арсений) выходят с разных сторон из-за ёлки.
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Арсений Здравствуй, славный Колобок.
Ты куда спешишь, дружок?
Соня

Тороплюсь я в детский сад
Скоро ёлка у ребят.

Арсений Я с утра не ел совсем,
Вот тебя сейчас я съем!
Соня

Нет, меня ведь ждут друзья,
Съесть меня никак нельзя!
Приходи сегодня к детям,
Новый год мы вместе встретим!

Арсений Обязательно приду
И Мишутку приведу!
Медведь машет Колобку, выбегает Мишутка (Ваня) и танцуют.

Танец Медвежат
Фея

Покатился Колобок
Дальше без оглядки.
Видит, прыгают в лесу
Белые Зайчатки.

Выходят Зайчата (Аделя, Полина, Марьяна, Лера, Саша Пл).

Аделя Здравствуй, славный Колобок!
Ты куда спешишь, дружок?
Соня

Тороплюсь я в детский сад,
Скоро ёлка у ребят.
Приходите в гости к детям,
Новый год мы вместе встретим.

ПолинаУра! Нас, зайчишек, не забыли!
Нас на ёлку пригласили.
МарьянаЗайцы, ну-ка не зевать!
Начинаем танцевать.

Танец Зайчат
На сцену выходит лиса (Олеся)
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ОлесяЯ сейчас вас всех поймаю
Кости вам переломаю!
Ой, какие зайцы здесь!
Может, мне любого съесть?
(хватает одного зайца за лапу)

Вот тебя – то я, косой,
И возьму к себе домой.

На сцену выходят все персонажи, лиса держит зайца за лапу

АрсенийЛиса, ты зайца отпусти,
Мы в гости с ним должны идти.
ОлесяВы меня, друзья, простите!
Вот ваш, заинька, возьмите!
Отпускает зайца

ЖеняЧто же, можно и простить.
ОлесяБуду с вами я дружить!

Танец Лесных Зверюшек
Соня

А теперь, друзья, вперёд!
Ёлка всех нас в гости ждёт!

Все садятся на стульчики.

Фея

Всем загадку загадаю:
Кто, кто, кто такой —
С длинной белой бородой.
Много игр и шуток знает,
В Новый год с детьми играет?

Все

Дед Мороз.

Фея

Нужно Дедушку позвать
С нами Новый год встречать.

Дети

Дед Мороз! Дед Мороз!

Выход Деда Мороза
Полина

Здравствуй, Дедушка Мороз!
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Мы тебя все знаем.
Арсений

Этот праздник – Новый год
Радостно встречаем.

Саша Пл.

Ты нам елочку зажег,
Огоньки сверкают.
И подарки приберег,
Все о них мечтают.

Женя

АделяДед Мороз, Дед Мороз,
Любят тебя дети.
Олеся

Самый добрый дедушка
Ты на белом свете!

Алиса

Дед Мороз! Дед Мороз!
Хорошо, что ты принес

Лера

В детский сад сегодня
Праздник новогодний.

“Дед Мороз в зале музыкальном”
Мы – блестящая конфетка!
Очень рада мы вам, детки!
Конфета бывает простой и с помадкой,
Немного с кислинкой и приторно-сладкой,
И мягкой, и твёрдой, и даже тягучей,
Бывает орешков в ней целая куча,
И каждый кто пробовал, сам понимает:
Ненужной она - никогда не бывает.

Танец конфеток (девочки мл.гр)
Песня-танец Елочек (девочки ср.гр)
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