
Новый год – 2010

Звучит музыка, дети входят в зал и садятся на стулья.

Ведущий: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 
Сегодня мы собрали в гости 
Своих знакомых и друзей, 
Чтобы отметить в этом зале
День праздничный, и поскорей.
Ой, как холодно сегодня. Вы все тепло одеты?
Дети: Да!
Ведущий: Дни стали короче, а ночи длиннее
                   Птицы улетели, стало холоднее
Елка в дом приходит, Дед Мороз и Снегурочка...
Ребята, когда это бывает? В какое время года?
Дети: Зимой, зимой!
Ведущий: Да! Это зима!
Входит зима.
Зима: Кто, кто это меня звал?
Останавливается посередине зала, разводит руками.
Зима: Ой, как много ребятишек, девчонок и мальчишек
           Все смеются, веселятся, совсем снега не боятся.
Ну, держитесь, детвора! Сейчас вас снегом закидаю.
Раз-два-три, раз-два-три, снег, скорей пойди...
Открывает дно шара со снегом (шар подвешен у потолка), и снег летит в 
зал...
Зима: Всем вам снега накидала, 
            Ну, пока, я убежала...
 Ведущий: Зима, останься ты на празднике, 
                    С детишками повеселись.
                    Спой с нами весело
                    Да и подарочков дождись.
Зима: Подарки?! Тогда я остаюсь и хочу, дети, с вами поиграть и потанцевать. 
Давайте вместе споём и станцуем танец «Буги-Вуги». Смотрите и повторяйте.
Ручку правую вперёд, а потоп её назад, а потом опять вперёд  и немножко 
потрясём...
Мы танцуем   «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге, и владошки хлопаем вот так: 
раз – два...  
 Ручку левую вперёд, а потоп её назад, а потом опять вперёд  и немножко 
потрясём...
Мы танцуем   «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге, и владошки хлопаем вот так: 
раз – два...

Зима: Очень весело у вас, уходить я не желаю.
            Вы подуйте на меня – я боюсь, сейчас растаю.
Ведущий: Садись, зимушка, отдохни, а мы здесь ещё повеселимся. (Зима 
садится на стульчик в уголке.) Ой, ребятки, что за шум, что за гам? Видно, 
кто-то спешит в гости к нам...



Появляется Снеговик.
Снеговик:  Из снежинки я родился
                    И по снегу покатился
                    Превратился я в комок, 
                    А потом – в снеговичок...
Ой, куда же я попал? Как много ребятишек, девчонок и мальчишек...  
Ведущий:  Мы здесь на праздник собрались
                    И тебя к нам приглашаем.
                    К нам уже зима приходила
                    И все здесь снегом завалила...     
Снеговик: Как хорошо! Ура, ура!! Здесь я не растаю, детвора! 
А вас, всех ребята, надо спасать. Вы ведь в снегу, а снег холодный. Так можно 
и простудиться. Ребятки быстренько вставайте и за мною повторяйте:
Ножками потопали. 1,2,3,4,5 – сбросили снежок с обуви...
Теперь попрыгали как мячики, и отряхнули снежок с одежды (показывет и 
делает вместе с детьми). Теперь ручки погрели (трут руку об руку).. И на 
место сели.. Ой как жарко стало в зале. От жары сейчас растаю.. 
Ведущий: Снеговичок, ты не грусти,
                   С зимою рядом отдохни.
                   Я немножко поколдую 
                   Холодом на вас подую.(Ведущий ходит вокруг и дует...)
Снеговик: Дуй сильней, сильней, сильней, чтобы стало холодней...(Садится 
на стул).
Ведущий: Ребятишки, помогите! На гостей вы помашите! (Звучит музыка, 
дети стоя машут руками  на гостей и садятся).
Снеговик: Да, прохладней стало в зале. Все старались - нас спасали. (Звучит 
музыка).
Ведущий: Кто-то к нам опять идет... (вбегает Новый год в костюме тигренка 
и в шапочке с надписью 2010). Детишки – это же Новый год!
Новый год: Вы меня так долго ждали
(Я шел к вам в гости целый год)
И совсем здесь заскучали....
Становитесь скорей в хоровод...
Сегодня к вам в гости пришел Новый год!
Год Тигра – 2010!
(Все берутся за руки и становятся в круг...)
Ведущий: С Новым годом! Хороводом открываем праздник мы...
Самый главный, долгожданный, праздник посреди зимы...
(Дети становятся в круг для хоровода).
Хоровод: Становись скорей, дружок,
                Покажи-ка свой носок.
                Все прихлопнем дружно мы:
                Раз, два, три... Раз, два, три...
     Потанцуйте возле друга:
     В серединку и из круга.
    Ты попробуй повтори:
     Раз, два, три... Раз, два, три...
               Потанцуйте-ка вы снами,
               Постучите каблучками
               Ты попробуй, повтори:
                Раз, два, три... Раз, два, три...



Ведущий: Новый год, а ты Дедушку Мороза и Снегурочку не встречал? Детки в 
этом зале ждут свои подарки...
Новый год: Разговаривал я с Дедушкой Морозом и его внучкой...Они 
собирались приехать пораньше... Ой, ребяа, а может они в лесу заблудились? 
Нужно срочно зажечь нашу елочку, Дедушка Мороз заметит огоньки и поспешит 
к нам на праздник. Ребята, у кого есть спички?
Ведущий: Да ты что, Новый год? Какие спички? У детей спичек нет. Ты разве 
не знаешь, что от игры со спичками случается много пожаров? А наша елка 
загорится, когда все вместе крикнем мы: «Раз, два, три! Наша елочка гори!»
(Дети кричат все вместе и огоньки загораются).
Из-за сцены слышен звон колокольчиков и шум... 
Ведущий: Ребята, это, наверное, Дедушка Мороз на своей тройке мчится и нам 
подарочки везет.
(Музыка и шум громче. В зал входят 2-3 пирата, везут санки с большим 
ящиком)
Пираты: Ой, как хорошо, что мы на Деда Мороза и Снегурочку напли, и все 
подарки у них отобрали. Сейчас мы от души повеселимся и конфеток наедимся.
(Пираты танцуют вокруг санок  и стреляют вверх из пистолетов. После 
танцев начинают открывать ящик, возятся долго.)
Пират №1: Все конфеты поедим и детишкам не дадим. Что же этот ящик не 
открывается? Заколдован он, что-ли?
(Снеговик, Ведущая, Зима И Новый год с разных сторон в зале показывют 
детям, приставив палец к губам, чтобы сидели тихо).
Снеговик: Тихо, тихо, дети, не бойтесь. Мы все вместе прогоним этих 
страшных пиратов. По нашей команде вы все должны закричать: «У-у-у». 
Пираты испугаются и убегут.
Пираты ругаются между собой: Ты не можешь открыть, давай – я. Нет,я! И т.п. 
(Возятся, отталкиваю друг друга, но никак не могут открыть ящик.)
Новый год: Раз, два, три. Ребята, все громко : «У-у-у».
Пираты: Ой–ё-ёй, полиция! Скорее, скорее, убегаем...(бросают ящик и 
убегают).
Снеговик: Подарки мы отвоевали.
Ура, ура, ура!
Позвать бы Дедушку Мороза...
Но, как? Скажите, детвора...
Новый год: А давайте все вместе споем песенку «В лесу родилась елочка». 
Дедушка услышит и придет к нам в гости. Три-четыре: «В лесу родилась 
елочка...» (Все поют 2 куплета)
В дали слышится «У-гу-гу! У-гу-гу!»
Дед Мороз: Снегурочка, ты слышишь, кто там поет? И огни вдали горят. Идем 
скорее, может это праздник у ребят?
Снеговик: Давайте Деду Морозу поможем нас найти. Позовем все вместе: 
«Милый Дедушка – Ау!»
Дед Мороз: Слышу-слышу, иду-иду... (Входят Дед Мороз и Снегурочка).
Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Все на праздник 
собрались? Целый год мы не встречались, 
                    Я соскучился без вас..
                    И поэтому сейчас же
                    Я хочу пуститься в пляс... (Играет музыка. Дед Мороз и 
Снегурочка танцуют, а дети хлопают в ладоши).



Снегурочка: Дедушка, а что же мы  пляшем? Дети-то ждут подарки, а у нас их 
пираты отобрали...
Дед Мороз: И то правда, внученька. Что же делать, как же быть? Как подарки 
возвратить?
Снеговик: Не волнуйтесь, гости дорогие,
                   У нас ребята боевые,
                   С пиратами дружно сражались
                   И подарки под елкой остались...
Дед Мороз: Ура, ура, ура!!! Спасибо, детвора!
Снегурочка: Притомился Дед, устал, он ведь весело плясал! Пусть у елки 
отдохнет, а мы праздник продолжаем и все вместе поиграем.
(Дед Мороз садится у елки и засыпает, а дети играют со Снегурочкой). 
Снегурочка: Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно.
Если верно я скажу – говорите: «Да» в ответ,
Ну, а если вдруг неверно – говорите смело: «Нет».
Посмотрите все на елку, а я вас буду спрашивать: «Что растет на елке?»
                      Разноцветные хлопушки:  «Да»
                      Одеяла и подушки: «Нет»
                      Раскладушки и кроватки:  «Нет»
                      Мармеладки, шоколадки: «Да»
                      Шарики стеклянные: «Да»
                      Стулья деревянные: «Нет»
                      Шишки золотистые: «Да»
                      Звездочки лучистые: «Да»...
Снеговик:    Молодцы ребята вы,
                      Всем спасибо за вниманье, 
                      За задор, за звонкий смех...
                      Все играли и шутили и подарки заслужили! 
Новый год: Но мы тоже ящик с подарками не откроем, ведь только Дедушка 
Мороз знает, как его открыть... Он хоть и сладко спит, но придется его 
разбудить...
Снеговик: Давайте его громко позовем: «Дедушка Мороз ! Дедушка Мороз!»
(Зовут все вместе).
Снеговик: Не слышит Дед Мороз, так сладко спит, устал. Он очень любит 
животных и может проснется, когда услышит их голоса...
Давайте помяукаем, как кошечки (Дети: «Мяу, мяу...)
Снеговик: Нет, не слышит. Тогда полаем, как собачки (Дети: «Гав, гав, гав...)
Дед Мороз: Ой! Что случилось здесь? Беда? Где я, внученька?
Снегурочка: Сегодня праздник у детей,
                       Ребята ждут награды,
                       Достань свой посох поскорей, 
                       Ведь он волшебный, правда?
Дед Мороз: Это правда, детвора,
                      Посох мой волшебный.
                      Стукну громко: раз, два, три.
                      Клоун веселый к нам выходи!
Клоун: (Выходит клоун. Представление с фокусами и т.п..  Все смотрят: и 
гости, и участники) 
Дед Мороз: Вам понравилось, друзья?
                     Вы, наверное, устали?
                     Нам заканчивать пора?!



Снеговик: Ребята, вы устали?  
Дети: «Нет!!!»
Снеговик: Дедушка, ребята еще не устали. А ну-ка, посмотрим, какие они 
ловкие! Ты попробуй заморозить их, а они пусть прячут ручки, чтобы не 
замерзнуть...
Дед Мороз: Вот сейчас я и проверю. Вы мороза не боитесь? 
Дети: «Нет!!!»
Дед Мороз: До кого дотронусь я  -  заморожу тех шутя!
Ну-ка ручки покажите (Дед Мороз бегает по залу, дотрагиваясь рукавичкой к 
рукам детей, дети прячут ручки. Игра проходит под музыку и очень весело). 
Ой, ручки-то все спрятали быстро. А вот я сейчас носики заморожу и ушки!
Снеговик: Дедушка  Мороз! Ты зачем детей пугаешь? Почему ты их за уши и за 
носы хватаешь?
Дед Мороз: Я сегодня очень весел и с ребятами дружу,
                      Никого не заморожу, никого не простужу....
Снегурочка: Ребята, давайте споем Деду Морозу песню! А он нам под нее 
станцует. Повторяйте за мной: «Ты! Ты! Ты нам елочку принес!» (Дети 
повторяют)
Дед Мороз: Я! Я! Я вам елочку принес!
Снегурочка: У тебя, у тебя – белая вся борода! (Дети повторяют)
Дед Мороз: У меня, у меня – вот такая борода!
Снегурочка: У тебя, у тебя – красивая шапка! (Дети повторяют)
Дед Мороз: У меня, у меня – красивая шапка!
Снегурочка: У тебя, у тебя – тепленькие варежки! (Дети повторяют)
Дед Мороз: У меня, у меня – тепленькие варежки!....
                     Ой!  Как жарко стало в зале!
                     Все так много надышали!
                     Пора нам, внучка, убегать
                     Чтоб не растаять, не растаять!
Снегурочка: Как ты можешь меня торопить?
                       Нам нельзя про подарки забыть
                       Все трудились: и пели, и плясали
                       И, наверное, подарки ждать устали.
Дед Мороз: Совсем я старый стал, 
                      Помогите мне, друзья.
                      В ладошки дружненько все хлопнем,
                      Бойко ножками притопнем.
                      Поскорее по местам – 
                      Всем подарки я раздам!
(Звучит веселая музыка, Дед Мороз раздает подарки, все персонажи 
помогают ему)
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний
                      Нам заканчивать пора,
                      Чтоб вы выросли большими, 
                       Чтоб не знали вы забот...
Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год!
(Звучит музыка, и все герои, прощаясь, уходят из зала).



 

     


