НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 2009 года
сценарий Смоляковой Татьяны
Звучит музыка песни "Буратино"("Кто с чудной сказкой входит в дом...")
Вбегает Буратино, прячется за ёлкой.Входит Мальвина с Артемоном.
Мальвина oстанавливается, спрашивает у собаки, потом у детей:
-Где этот несностный мальчишка? Куда он подевался?Вы его не видели, ребята? А...вот он где! Ну-ка,
выходи.
Буратино вылезает из-под ёлки, показывает язык детям, грозит кулаком.
- Предатели!Выдали меня!
Мальвина:
-Мы с тобой о чём договаривались?Помнишь?
Буратино: (грустно):
- Учиться!
Мальвина:
-А зачем тебе надо учиться?
Буратино: (пародирует Мальвину).
- Чтобы стать умненьким и благоразумненьким мальчиком!
Мальвина:
- И чтобы...
Буратино: ( с горящими глазами):
-И чтобы разгадать тайну золотого ключика!
Мальвина:
-Правильно!Вот ребята тоже все учатся. Правда, ребята?
Артeмон, помоги мне, дружок, поставь стол, принеси книжки.
(приносит)
Буратино и Мальвина усаживаются за стол с разных сторон.
Мальвина:
- Начнём урок литературы. Ты прочитал дома книжки, которые я тебе дала? Проверим.
Сладкоежка он ужасный
Очень неуклюжий он.
Медвежонок не опасный.
Пятачок в него влюблён.
Буратино чешет в затылке
Мальвина:
-Вот-вот и в затылке он любил чесать.Помогите ему , ребята.
Выходит Пух и поёт
Пух:
- Если я чешу в затылке- не беда,
В голове моей опилки-да,да,да.
Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,
А также шумелки, пыхтелки и сопелки
Сочиняю я неплохо иногда.
Да!
Мальвина:
ЗАДАЧА ВТОРАЯ
Неуклюжий медвежонок
Впрочем, может не зверёк.
Обходился без пелёнок,

Спать в коробку он прилёг.
Только с полки он свалился
И ушами зацепился.
Ой, какой же он дурашка
Наш любимый...(чебурашка)
Выскакивает Чебурашка и Крокодил.Вместе поют песню:
Чебурашка:
Я был когда-то странной игрушкой безымянной
К которой в магазине никто не подойдёт.
Крокодил:
Теперь ты с дядей Геной,
Я необыкновнный,
Я самый лучший в мире крокодил.
Мальвина:
-Вижу, про Чебурашку ты книжку читал.
А ну-ка посмотрим, угадаешь ли ты героев сказок, которые сидят в нашем зале?
Буратино чудит, путает, импровизирует
Мальвина:
- Ай-ай-ай, как ты себя некрасиво ведёшь! А ну-ка ,садись за книжки.
Стук в дверь.Буратино бежит открывать. Мальвина и Артемон лезут под стол.
Буратино: (смело):
-Кто это там?
Печкин:
-Это почтальон Печкин. Принёс письмо от вашего мальчика.
Буратино открывает дверь.Входит Печкин(весь в снегу), отряхивается.
Печкин:
-Ну и непогода за окном. Снегу навалило. Еле пробрался.Тебе(обращается к Буратино) письмо от
черепахи Тортиллы.
Буратино открывает письмо, читает. Мальвина, пёс, Печкин заглядывают через плечо.
Буратино:
-Тортилла пишет
Дорогой мой внучок Буратино и внученька Мальвина!
У нас случилась беда. Зима пришла холодная, лютая, с морозами, со стужею. Речку, где я жила,
льдом сковало. Пришлось мне в тёплые края перебираться. Взяла я котомку, в неё ключик
положила золотой...
Артемон:
- Ой, тот самый золотой ключик, за которым охотится Карабас Барабас.
Буратино продолжает читать письмо:
-Взяла я котомку, в неё ключик золотой положила и в путь отправилась. Только до первого
поворота дошла- глядь, мне навстречу Баба Яга. Пирожками меня угостила, болтала без умолку,
крутилась вокруг как веретено, а когда ушла.., поглядела я в котомку, а ключика-то нет.
Поползла я за ней, да куда мне , черепахе эту нечисть догнать.Её уж и след простыл.
Одна надежда на вас, дорогие мои внучата. Помогите бабушке Черепахе ключик найти. А то
как бы большой беде не быть...не к добру, ой , не к добру Баба Яга объявилась.
Мальвина:
- Да, нам тут, друзья, самим никак не справиться.Что же делать?
Артемон:
-А давай ребят попросим, они нам помогут эту нечисть сыскать.
Буратино:
-А что? Отличная мысль! Ребята, посмотрите, не прячется ли среди вас Баба Яга?
Баба Яга в зале, почуяв неприятность, медленно сползает со стула вниз и пытается спрятаться.

. Дети её находят и "сдают".
Баба Яга:
- Ну, что это? Не хочу? Куда вы меня толкаете? Помогите, люди добрые! Старушку обижают,
честную, красивую, добрую.
Буратино:
- Не рассказывай сказки, бабуля.Лучше скажи, куда ты ключик дела?
Баба Яга:
-Какой такой ключик? Не видела, не знаю. Мой , от избушки вот здеся висит.(смотрит на него)Но он
не золотой.Ты, милой, умом чёли тронулся золотой ключик при себе носить(непроизвольно
закрывает рот рукой)
Буратино: (Мальвине и Артемону)
-Я кажется догадался, она его в избушке спрятала.
Мальвина: (отмахивается от Буратино и продолжает вести "допрос" Бабы Яги)
-Черепаха пишет, что её по дороге ограбили. И крутилась рядом с ней Баба Яга.
Яга:
-Крутилась? Это я могу.(крутится, пытается уйти)
Её ловит почтальон Печкин:
-Куда ты, милая?
Яга:
- Да мне домой надо.Там меня Кузенька ждёт, пирoги с утра поставила.
Буратино:
-Подождёт Кузенька.Мы тебя арестуем по подозрению в краже золотого ключика (надевают на неё
наручники) Давай-ка мы с тобой, Мальвина, сбегаем в избушку на курьих ножках, да там ключик
поищем.
Начинается свист ветра, вой метели, появляются Вьюга и Метель. Все сказочные герои, Мальвина и
Буратино толпятся около ёлки, дрожат.
Зима:
Ветры, вьюги и метели
К вам на праздник прилетели.
Заморозим, зазнобим,
В льдышки вас мы превратим. (колдует)
Раз, два, три-холод пробери,
Раз, два, три, четыре, пять-заморозь-ка их опять.
Власть Зимы вам покажу,
Льдом и снегом остужу.
У ёлки замирают все герои, только один Артемон с визгом выскакивает из цепких лап Зимы и
успевает скрыться.
Артемон:
-Ой-ой- ой, вот это да!
Вот беда-то так беда!
Ключик должен Я найти,
Им в избушку не дойти.
Вьюга:
Дуйте, дуйте, ветры злые,
Напустите холода,
Снега россыпи седые
Навевайте вы сюда.
Зима подходит к застывшим героям и накрывает их белой тканью (под сугроб), чтобы не заметил.
Появляется Дед Мороз.
Дед Мороз:
-Ну-ка, тихо, хулиганки,

Успокойтесь,разошлись!
Ишь, какие атаманки,
Вы чего здесь собрались?
Нынче праздник у ребят,
Веселиться все пришли
Вьюга:
-Что ты, батюшка, не рад?
Мы дорожку замели.
Здесь же снега даже нет,
Как же без него-то, Дед?
Праздник зимний настаёт,
Праздник этот Новый год.
Дед Мороз:
Верно. праздник нынче главный,
Самый лучший день в году
Как же много деток славных
Только внучку не найду.
Вот беда-то ведь, беда.
Внучка делася куда?
Вы Снегурку не видали?
Вдруг разбойнили поймали?
Надо б внученьку позвать,
Всем нам дружно покричать.
Баба Яга:
Зря стараешься, Дедуля.Внучка твоя заблудилася, а я ей помогла.
Дед:
Ах ты, окаянная!Опять гадость сотворила!Не можешь ты без этого, никак не успокоишь свою
мерзопакостность.
ловит за шиворот,стучит посохом –
Куда дела внучку?
Баба Яга поёт на мелодию Красной шапочки:
Если долго долго, долго,
Если долго по дорожке,
Если долго по тропинке
Топать, ехать и бежать.
То пожалуй, то, конечно,
То наверно, верно верно,
То возможно, можно,можно
Ты Снегурочку найдёшь.(прячется)
Дед Мороз:
Эх была не была, надо попробывать.Есть один способ..
Знаю! Снегурочка очень любит песню "В лесу родилась ёлочка". Если она её услышит, она
обязательно придёт. Помогите мне ,ребята, давайте встанем и дружно песенку споём. (поют песню)
Снегурочка:
-Бегу, бегу, ребята, бегу, друзья. Здравствуйте!
Простите, что на праздник опоздала, меня Баба Яга в своей избушке заперла, хорошо, Артемон
пришёл, освободил меня.Он там ключик ищет.Всю избушку вверх дном перевернул.
А я как песенку - то услышала, так ноги меня сами к вам на прасдник и принесли. Только что-то у вас
праздник какой-то скучный.

Зима и Вьюга:
-А чем тебе не нравится? Холодно! Зябко! Всё живое спряталось, замёрзло!
Снегурочка:
-Так, а ну-ка прочь.
Детишки вон загрустили, ёлочка не горит.А здесь что такое?(снимает с сугроба покров)Ой-ой-ой!
Дедушка, да ты что не видишь, что Зима с Вьюгой наделали.
Дед Мороз:
-Старый стал, внученька, глаза- то уж плохо видят.А что это?
Снегурочка:
-Дай-ка мне, дедушка, волшебную палочку!
Дед Мороз (достает палочку из мешка)
- Возьми, внученька.Да ты моя умница, что б я без тебя делал?
Снегурочка:
-Помогите мне, ребята, наших друзей расколдовать
Повторяйте за мной:
Раз, два, три, четыре , пять-чары будем разрушать
.............................................................................
Семь и восемь- дружно просим
..............................................................................
Тёплым ветром здесь подуть,
К жизни нам друзей вернуть.
.............................................................................
Буратино!
И Мальвину!
Винни-Пуха!
Чебурашку!
Крокодила и Ягу,
Я её постерегу.
Никого я не забыла?
Зиму я опередила...
Артемон врывается с лаем
- Я нашёл, нашёл, нашёл!
С ключиком сюда пришёл!
Буратино:
-Значит, мы откроем дверь!
Праздник будет здесь, поверь!
Где веселье, песни, пляски,
Где загадки и подсказки.
Где подарки и хлопушки.
Ну-ка, ушки на макушке.
К двери дружно подойдём,
Ключик вставим, отопрём...
За дверью Праздник ( Новый Год) с хлопушкой. Залп
Дед Мороз:
-Вот он праздник,!
Вот веселье!
Становитесь в хоровод!
Мы сейчас попляшем вместе!
Дружно встретим Новый год!
Гном:
-Я смешной, весёлый Гном,

Я живу в лесу густом.
Мой красивый колпачок
Лихо сдвинут на бочок.
Я люблю шутить, смеяться,
Бегать, прыгать, кувыркаться,
К вам спешил на праздник я.
Где же вы, мой друзья?
Где вы, гномики лесные?
Где вы, гномики смешные?
Выбегайте все сюда,
Вас зову сейчас не зря.
С Новым годом всех поздравим,
Нашим танцем позабавим.
Танец Гномиков
Дед Мороз:
-Ай да умнички, ай да гномики, всех перетанцевали?
-Надо б ёлочку зажечь, ей, поди тоже праздника хочется.
Снегурочка:
Ёлочка у нас, дедушка, особенная.
Были бы у ёлочки ножки,
Побежала бы она по дорожке.
Станцевала бы она вместе с нами,
Застучала бы она каблучками.
Ты знаешь, какие она нам подарки приготовила?
Дед Мороз:
-Да откуда же мне знать, внученька?
Снегурочка:
-Ну-ка, бусинки-подружки,
Выбегайте поскорей.
Эй, девчонки-хохотушки,
В пляс пускайтесь веселей!
Танец бусинок.
Дед Мороз:
-Ай-да умнички, потешили Деда.Вот вам подарочки, заработали.
А ну-ка, ребята, давайте покажем, как мы танцевать умеем, да и гномов с бусинками пригласим

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
все поют песню "Если весело живётся"
Если весело живётся
Если весело живётся,делай так
(движения по-одному:хлопки,топалки,щелчки)
Если весело живётся делай так
(повтор движений)
Если весело живётся,

Мы друг другу улыбнёмся,
Если весело живётся, делай так (ВСЁ-в конце)
(повтор движений)

Дударь
Дударь, дударь, дударище!
Старый, старый старичище.
Его во колоду, его во сырую, его во гнилую.
Дударь , дударь, что болит?
(нос, глаз, спина, живот, ничего не болит

Буги. вуги
Руку правую вперёд, а потом её назад,
А потом её вперёд и немножко потрясём.
Мы танцуем Буги-вуги, поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем, друзья. 1,2,3.
Буги-вуги, ОК.
Буги- вуги, Ок.
Буги, вуги,ОК,
Мы танцуем дружно, весело поём!

