Сценарий новогоднего утренника «Зимняя сказка»
в подготовительной группе
(под веселую музыку вбегают дети)

Вед: С Новым годом с новым счастьем
Мы хотим поздравить всех!
Пусть сегодня не смолкают
Песни, музыка и смех!
Будет пляска, будет сказка,
гость волшебный к нам придет!
Но сначала мне ответьте –
Что такое Новый год?
Реб. Новый год приходит с неба,
Или из лесу идет?
Или из сугроба снега
К нам приходит Новый год?
Реб. Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде?
Или спрятался тихонько
У Мороза в бороде?
Реб. Может, влез он в холодильник
Или к белочке в дупло?
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Реб. Но всегда бывает чудо –
На часах двенадцать бьет
И неведомо откуда –
К нам приходит Новый год!
Реб. У нарядной елочки
Все мы собрались,
А чтоб было веселоКрикнем вместе ей…
Все вместе: Зажгись!
(елка зажигается)

Реб. Праздник чудесный,
День новогодний!
Елочка в гости
Пришла к нам сегодня
Дети и взрослые,
Мамы и папы!
Давайте пожмем ей
Зеленые лапы!
Реб. Будет у елочки нашей веселье
Давайте подарим мы ей ожерелье!
Повесим конфеты,
Шары, и хлопушки!
Ведь елки, как дети, Любят игрушки!

Реб. Милая, добрая, словно принцесса.
Нам улыбнется гостья из леса
И закачает своими ветвями
И в хороводе закружится с нами!
Песня «В день последний декабря»
(хоровод.)
Вед.: Говорят, под Новый год –
Что ни пожелается
Все всегда произойдет –
Все всегда сбывается!
Вот бы в сказке побывать.
Дети, вы хотите побывать в сказке?
Вед.: Ну что же! В сказке - так в сказке!
Пусть сказка сама придет к нам в детский сад!
А поможет нам в этом Маленькая фея! Вот она!
(выходит фея)
Вед. Маленькая фея, помоги нам попасть в сказку!
Фея. Хорошо, помогу!
Волшебной палочкой взмахну!
Сказка, сказка, отзовись,
Сказка, сказка, - появись!
(машет волшебной палочкой)

Песня "Тихо, тихо, сказку напевая"
Вед: Вот мы с вами очутились в волшебной сказке!
Тихо - тихо…. тишина…
Светит желтая луна…
Тихо падает снежок
На деревья, на лужок…
Ой, смотрите-ка, а вот…
Гостья первая идет!
Снег.: Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки!
Здравствуй праздник новогодний,
Здравствуй, елочка-краса!
Знаю, что у вас, ребята,
Происходят чудеса!
Про чудеса я много знаю,
А сейчас хожу, гуляю!
Вед: Здравствуй, снегурка!
А что же ты одна гуляешь?
Снег.: Я не просто здесь гуляю
Я Морозу помогаю!
Снегом елочку укрыла,
Зайке щубку подарила,
А теперь спешу я в сад.
Нынче праздник у ребят!

Вед: Тебе мы рады, заходи!
(снегурка садится среди детей)

А что же будет впереди?
А гостей мы ждем не зря.
Вы встречайте-ка царя!
(входит Царь, напевает песню
«Ой мороз-мороз», ежится от холода)

Царь: Ух, холодно-то как! Слуги, ко мне!
И куда все запропастились? Слуги!
(топает ногами)

Ну ладно, появитесь только. Вот я вас!
(позевает)

Что-то на сон тянет.
(Царь присаживается на трон, и засыпает)

Вед: Странно, царь какой то спит,
Может елку сторожит
Мы его сейчас разбудим
Когда здороваться с ним будем!
Вместе… громко.
Здравствуй, батюшка наш царь!
Император- государь (к детям)
Ребята, помогайте нам!
(дети говорят громко)

Здравствуй, батюшка, наш царь!
Император-государь!
(Царь просыпается, пугается,
прячется за стул, пытается отдать
приказ из-за стула)

Царь: Вы откудова взялись?
Вы чего тут собрались?
Ну-ка, живо, марш отсюда!
А не то вам будет худо!
Слуги слушай повеленье!
В раз очистить помещенье. Слуги!
(топает ногами)

Слуга: Царь, а царь! Не кипятись!
Ты получше осмотрись!
Это ж елка, детский сад!
Царь, а может, ты не рад?
(Царь бегает туда-сюда, суетится)

Царь: Свят, свят, свят! Да что же это?
Спал на троне - трона нету!
На дворе что? Был ведь май
(выглядывает в окно)

О… Батюшки… почти январь!
А год который настает?
(дети отвечают, Царь удивляется)

Вед: Царь, ты сказочный аль как?
В сказке это - все пустяк!

Царь: Почему же вы тогда
Одного меня сюда?
Я что? Царь или не царь?
Дворник или государь?
Вед: Чтоб тебя царем признать,
Ты нам должен доказать,
Что страной умеешь править
И с людьми умеешь ладить!
Царь: Ну, вот в этом я мастак!
Править для меня пустяк!
В доказательство сих слов…
Музыкант, играть готов?
Реб. За окном трещит мороз,
Высунь нос - замерзнет нос!
Не хотим сейчас гулять –
Лучше будем танцевать!
Встали парами по кругу
Улыбнулись все друг другу!
Танец «Вальс»
( дети садятся на стульчики)

Царь: Ну, теперь вы убедились,
Что цари не зря учились?
Не только править-управлять,
Но и танцы танцевать!
(Царь задумывается, вспоминает)

Помню…. где-то был посол…
Слуга: Посол?
Царь: Толь прогнали, толь ушел…
Слуга: Ага, ушел.
(Царь хлопает себя по лбу)

Царь: Ну, конечно, помню точно …
Из одной страны восточной!
Или западной страны?
Для меня-то все равны!
Он по-русски… десять слов!
А смешит как сто шутов!
Хочет знать он, как народ
У нас встречает Новый год!
Так пускай же ваша фея
Его на праздник приведет!
(Фея выбегает)

Фея: Сказка, сказка, отзовись!
Герой из сказки - появись!
(вбегает посол, делает поклоны
в разные стороны)

Посол: Ой ля ля! Ой ля ля!
Был я в свита у царя,
А теперь попаль куда?

Это что? Какой-то елька?
Ничего не понимай!
Я стою здесь и гадай!
Ну, тогда мне обьясняйте
Чем ви здесь все занимайте?
Зачем елка, хоровод?
Ведущий и дети.
Мы встречаем Новый год!
(Посол радуется)
Посол: Новый год! Вот ето да!
Вот удача, господа!
Я давно мечтал, поверьте,
Новый год в России встретить!
Я такой счастливый есть,
что готов на елька лесть!
Царь: Герр посол, угомонись!
Ты на стул пока садись!
(Посол возбужденный)

Посол: Я такой счастливый есть,
не могу на место сесть!
О… царь-батюшка ви здесь?
(обнимает его, целует)
Царь (отмахивается от него,
слуга помогает):

Здесь, здесь!
Вызывает антирес
Новогодний ваш Процесс!
Новый год у вас встречают
С хороводом али без?
Посол: Ес, Ес!
Я прошу всех в круг вставать,
Сейчас будем танцевать!
Вы смотрите на меня
И все делайте как я!
Танец «Буги-буги»
(после танца царь держится за спину)

Царь: Ой, ей, ей! Спина …. Спина….
(садится на трон)

Посол: Царь! Что с вами? Ви куда?
Царь: Радикулит вот одолел.
Ты, герр посол, не серчай!
Ведь не молоденький я чай!
Лучше я уж посижу.
На ребят вот погляжу!
Ну, кто из вас стихи учил?
Или может, кто забыл?
Посол: О… стихи? О ля ля!
Так люблю их слушать я!

(чтение стихов)

Посол: О ля ля, удивили вы меня!
А еще хотеть я знать…
Ты царь-батюшка знаком
С иностранным языком?
Царь: Что-то речи не о том!
Каждый царь хотя б немного,
Но обязан быть знаком!
У меня есть интерес…
Как ваш праздничный процесс?
Новый год у вас встречают
С Дед Морозом, или без?
Посол: Ес Ес!
Санта Клаусы, вы здесь?
(за елкой - Здесь)
Вед: А у нас - Снегурочки
Танец Санта Клаусов.
Царь: Это что ли, Дед морозы?
Не похожи, не серьезны!
Вот в России Дед Мороз –
что за щеки, что за нос!
В шубе, валенках и шапке!
И приносят всем подарки!
Посол: Я хотел его видать!
Царь: Ну, так можно и позвать!
(Царь предлагает детям позвать
Деда мороза)

Дети: Дед Мороз!
Царь: Снегурка, ты б за дедушкой сходила!
Снег.: Я ему уже звонила!
Вед: А пока Мороза ждем,
Давайте песню запоем!
(дети свободно становятся в зале)
Песня «Знают взрослые и дети»
(Дед Мороз входит в зал во время
песни, допевает ее вместе с детьми)

Д. М.: Наконец-то я добрался…
Это где ж я оказался?
Здравствуйте мои друзья!
С Новым Годом, вот и я!
Дед Мороз я настоящий
Из глухой дремучей чащи!
Где стоят в сугробах ели,
Где бураны и метели,
Где леса дремучие
И снега сыпучие!
С Новым Годом поздравляю
И хозяев и гостей!

Счастья и добра желаю
И погожих ясных дней!
Одеты нарядно, улыбки на лицах
Значит, пора в хоровод становиться!
Где же внученька моя?
Без тебя скучаю я!
(к деду подбегает Снегурка)

Снег: Здесь я, дедушка, вот я!
(посол дрожит под елкой)

Дед М.: А что это у вас елка шевелится?
Царь: Да это не елка.
Это Герр посол от холода дрожит!
Зима- то у нас в России ох студеная,
А он вон в каких ботиночках!
Д. М: Да … Не порядок!
Где ты там, герр посол? вы здесь
(заглядывает под елку)
Посол: Ес, Ес (вылезает из-под елки)

Дед М.: Так… а где же мой мешок?
Вот вам валенки, дружок!
Чтоб не болеть и долго жить –
Надо валенки носить (вручает)
Носите на здоровье!
Посол: Фенкью, фенкью! (надевает)
Ес! Ес! (прыгает от радости)
Я не знать как их одевать!
Я не уметь в них ходить!
Вед: Да в них не только ходить,
Но и бегать можно!
Покажем, ребята,
Нашему гостю заморскому?
Игра «Бег в валенках»
Дед М.: А девочкам я принес рукавички!
Танец "Кабы не было зимы!"
Дед мороз: Ну как? Тепло ли вам, герр посол?
Посол: Тепло.
Но позвольте извиниться,
мне бы надо удалиться!
Вызывает интерес
поздравительный процесс.
Дед Мороз приходит в гости
К вам с подарком или без?
Дед М. и Царь: Ес, Ес!
Дед М.: Вот вам подарки.
От нас всех поздравляйте
и Россию вспоминайте!
(кладет мешок на спину послу)

Посол: Гудбай! Спасибо!

(выходит из зала)

Дед М.: А для вас, ребятки,
Есть веселые загадки!
А вы не зевайте…
Дружно, хором отвечайте!
Загадки
На дворе метель метет скоро праздник….
(Новый год)
Зелены ее иголки, хвойный дух идет от…
(елки)
А на ней висят хлопушки очень яркие …
(игрушки)
Он приходит каждый праздник
С бородой он, красный нос
Он большой шутник, проказник,
Кто же это?
(Дед Мороз)
Д. М.: Так, а что у нас дальше по расписанию?
Снегурочка? (смотрит в блокнот)
Так, теперь у нас по графику метель.
Так что пора нам с внученькой моею
В путь-дорогу собираться!
Спасибо вам царь- государь,
За привет и за ласку,
Но пора нам домой собираться!
Царь: Подожди, Дед мороз!
Просьба у меня к тебе Дед Мороз!
Наколдуй-ка, Дед Мороз,
Чтоб у доченьки моей
Больше я не видел слез!
Мне от рева нет житья…
Дочь, ты где? Поди сюда!
(входит дочь и плачет, сидит грустная)

Царь: Ну, чего ты грустная?
Дочь: Булочка невкусная!
Царь: А хочешь мороженое?
Дочь: Не хочу!
Царь: А хочешь пирожное?
Дочь: Не хочу!
Царь: Может, нам сходить к врачу?
Дочь: Ничего я не хочу! (плачет)
Царь: Ну, ладно, не реви ты!
У меня от твоего плача
Корона на бок съехала и размокла!
(Дед Мороз шепчет на ухо царю)

Д. М.: Знаю, от чего так злится!
Угораздило влюбиться! В Ивашку!
Царь: В какого Ивашку?

А Ивашка-то богат?
Бизнесмен он али как?
Дочь: Пусть в кармане ни гроша –
Зато улыбка хороша!
Он цветочки мне дарит,
И красиво говорит!
Царь: Говорит… И что с того?
А в кармане ничего!
За Ивашку не отдам!
Пойди, образумься!
(дочь уходит)
Вот, смотри Мороз,
что делать - ума не приложу!
О гляди- опять грустит.
Ничто ее не веселит! .
Д. М.: Да, незадача… любовь такая штука…
Не поможет и наука!
(звучат русские наигрыши, вбегает Иван,
пляшет, царь подплясывает)

Царь: А ты кто такой развеселый, озорной!
Иван: А я твой будущий зять!
Пришел пол царства получать!
Царь: Иж, чего захотел! Убирайся отсюда!
Не будет этого!
Иван: А может, я тебе еще пригожусь?
Царь: Ох уж эта молодежь!
Уваженья - ни на грош!
Иди отсюда! (к Деду Морозу)
Во, видал? Ну как тут быть?
Как принцессу веселить?
Д. М.: Опять тут девочки нужны!
Потанцуйте ну хоть малость,
Чтоб царевна рассмеялась!
Танец "Зимушка в избушке".
(Царь обращается к царевне)

Царь: Смотри-ка, сколько женихов в зале!
(царевна грустная)

Ох, наказанье ты мое!
(шум за дверью)
Царь: Что за шум? Эй, слуга, ты где был? Поди сюда!
Слуга: Слушаюсь. Царь-батюшка!
Царь: Поди разузнай, что там
и мигом мне доложить!
(слуга убегает, возвращается)

Слуга: Мой государь,
гость заморский пожаловал.
Впустить или прогнать?
Царь: Опять заморский?

И чего им дома не сидится?
Ходят тут, понимаешь ли!
Ну чего стоишь, зови.
(под музыку входит Кощей)

К.: Что, не рады незваному гостю?
Вот я вам сейчас праздник-то испорчу!
(царь прячется за трон)

И тебе Дед Мороз, настроение испорчу!
Смотри, потеряешь ты свою Снегурочку,
навеки среди людей останется!
А лето придет- растает!
Ха ха ха!
Д. М.: А ты мне кощей, не грози!
Уж коль пришел, будь гостем,
веселись с нами!
К.: Ха ха ха. А и вправду, не сыграть ли нам?
И ты дедуля, тоже с нами играть пойдем!
Царь (из-за трона):
Я не дедуля, я царь-государь!
(вылезает)
Хоть я и старик, но веселиться привык!
Игра «
(во время игры Кощей похищает
посох Деда Мороза и исчезает)

Д. М.: Ай яй яй! Посох исчез. Это Кощей!
Как же я его хитрость не разгадал?
Как же нам теперь его вернуть?
Иначе останемся мы со Снегурочкой
среди людей!
Вед: Не печалься Дед Мороз,
подними повыше нос!
Здесь у нас друзья везде –
не оставят нас в беде!
Царь: Горе нам, беда, беда,
Слуга гороховый, сюда!
Слуга: Не волнуйся царь-горох,
Ни к чему переполох.
Мы сейчас гонцов найдем
И к Кощею подошлем!
Д. М.: Царь! Чтобы одолеть Кощея,
тут сила нужна!
Царь: Есть у нас такая сила!
А ну богатыри, выходите, покажите силу русскую!
Танец «Богатырей»
Д. М.: Как вас звать величать?
I богатырь: Я Илья Муромец!
II богатырь: Я Добрыня Никитич!
III богатырь: Я Алеша Попович!

Слыхали мы о вашей беде.
Если сможем-то поможем!
Богатыри, направо! Ать - два!
Д.М.: Волнуюсь я царь-государь,
что у меня в лесу делается?
Все ли в порядке:
все ли зима снегом укрыла…
А без посоха волшебного
не могу я в лес заглянуть!
Царь: Не волнуйся Дед Мороз,
есть у меня зеркало волшебное…
Что захочешь - все в нем увидишь!
Эй, слуга! Подь сюда!
(слуга подбегает)

Принеси зеркало волшебное,
да смотри - не урони!
Слуга: Слушаюсь, ваше величество
(несет зеркало)

Царь: Смотри, Дед Мороз,
видишь, поляны лесные, снег идет!
Вот она, настоящая русская зима!
Вед: Мы зимой не унываем,
Ловко мы в снежки играем
Д. М.: А теперь - не зевать,
снежки будем собирать!
Игра «Кто быстрее ведро наполнит»
(выходят богатыри)

I : Ой, Мороз, ничего мы сделать не сумели,
И Кощея мы не одолели!
II : У него такая сила
Нас по свету так и разносило!
III : Твой не выполнен приказ,
Можешь нас казнить сейчас!
Д. М.:Да, вижу, вам досталось…
Но ничего, его мы хитростью возьмем!
Царь: Точно! Есть в моем царстве государстве
Василиса Премудрая.
Уж она-то всех перехитрит!
А вот и она!
(выходит Василиса.)

В.: Здравствуйте гости! Здравствуй царь.
Шла дорогой - путь неблизкий,
Вот я здесь, поклон вам низкий!
У меня секретов нет
Знаю, нужен мой совет:
Я скажу наверняка –
Позвать Ивана нам пора!
Царь: Василиса, да ты что?

Звать Ивана? Ни за что!
(топает)
Д.М.: Василиса, хорошо!
Пусть Иван идет сюда!
(вбегает Иван)
Иван: Ваш Иван явился!
Вот я вам и пригодился!
Царь: Ты давай не зубоскаль,
А шапку перед Царем снимай!
Иван: Не могу! Она у меня
вместе с головой снимается!
Д.М.: Помоги, Иван, на тебя вся надежда,
Принеси мне посох, спаси нас всех!
Иван: Так и быть!
Тебе Мороз рад я послужить!
(убегает за дверь)

Д. М.: Чтобы время не терять.
Предлагаю поиграть!
Игра « Сложи снежинку»
(входит Иван с сундуком)
Иван: Дед Мороз, вот,
обещание я свое выполнил!
Царь: А сундук - то тебе на что?
Иван: В этом сундуке яйцо!
В яйце - игла!
А в игле - жизнь Кощея!
Сейчас он сам сюда явится!
(входит Кощей, падает в ноги Ивану,
в руке у него посох)
Кощей: Иван, пощади!
Иван: Нет! Нет! (ломает иглу)
Вот и кончилась твоя власть!
(Кощей с криками убегает)
Дед Мороз: Спасибо тебе Иван!
Ты зло победил!
Царь: (берет за руку дочку)
Ох! Ну что, Иван, как говорится…
вот немного подрастете –
можете тогда жениться!
Д. М.: Вот и сказка наша подошла к концу!
Но что-то я уморился!
Есть тут у вас вода?
О, да целый колодец! Пойду, попью!
Вед: Дед мороз, а ты вправду волшебник?
Д. М.: Конечно волшебник!
Вед: А можешь нам какие-нибудь фокусы показать?
Д. М.: Конечно, могу.
(Дед Мороз превращает колодец в волшебный)
Д. М.: Был колодец обыкновенный,
А стал - волшебный!
Ну что, давай Снегурочка,
подарки раздавать!
Д. М.: А теперь и нам пора в дорогу!
До следующего Нового года!

