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Сценарий для мальчиков и одной девочки
Действующие лица: Дед Мороз
Дети: Царь. Стражники, Иван, Гномы, Белоснежка, Мушкетеры, Инопланетяне
Под звуки фанфар в зал выходят два ребенка.
1 реб.:
Добро пожаловать на бал,
На праздник доброй сказки!
2 реб.:
Готов гостей принять наш зал,
скорей наденьте маски!
1 реб.:
Здесь волк зубастый добрым стал,
И с зайцем лис играет.
2 реб.:
Добро пожаловать на бал,
мы праздник начинаем!
Выходят все дети змейкой. Под песню «Елка, шарики хлопушки»
1 реб.:
Добрый день всем, кто в зале сегодня,
И друзьям, и гостям рады мы!
Так начнем праздник предновогодний,
Самый сказочный праздник зимы!
2 реб.:
Отложите на время заботы
И печали забудьте на час.
В день чудесный, предновогодний
От души поздравляем всех вас.
3 реб.:
Пусть исполнятся ваши желания,
И пусть каждого счастье найдет!
Пусть с удачей и без опоздания
Новый год к вам с улыбкой войдет!
3 реб.:
Снова белые метели
Закружили за окном,
Снова лес, как в дивной сказке
Разукрашен серебром!
4 реб.:
Мы так долго зиму ждали,
Ждали снега, ждали льда.
И дождались! Наконец-то
Снова к нам она пришла!
5 реб.:
Так начнем самый радостный праздник:
Он пришел, он стоит у дверей.
Поприветствуем наших героев,
Поприветствуем наших гостей!
Песня « На реке искриться лед…»
1 реб.:
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Приходит праздник в каждый дом
С зеленой колкой елкой,
С морозным скрипом за окном,
Приходит с песней звонкой.
2 реб.:
Приходит праздник – не секрет
С шуршанием подарков
И с чудным запахом конфет,
И с мишурою яркой.
3 реб.:
Его мы ждали целый год,
И вот он у порога.
Друзья, встречайте Новый год,
Вставайте в хороводы!
Песня «По белому снегу идет Новый год»
1 реб.:
Но что за праздник - Новый год Без старой доброй сказки.
Ведь каждый эту сказку ждет,
Уже готовы маски.
2 реб.:
Я слышу тихий легкий звон
И звон тот не кончается,
Летит он к нам со всех сторон!
Так сказка начинается.
(в гостях у сказки)Музыка……….
Стражники:
Встречайте, к вам явился царь,
Волшебных сказок государь!
Музыка-фанфары……Дети встают в две колонны, кланяются. Входит царь, кивая
всем.
Царь:
Ну, как дела в моем царстве,
В моем сказочном государстве?
Зима пришла?
Реки льдом заковала?
Снег принесла?
(подходит к окну)
Почему так мало!
Снега досыпать! Сугробы поднять!
Эх, никому нельзя доверять!
Песня….Стражники-два мальчика выбегают сыпать снег…играя в снежки…делая
сугроб…
Царь:
Вот теперь порядок, вижу:
Снег достал до самой крыши!
А который час? Беда!
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Полночь близится сюда!
А за ней и Новый год!
Где, скажите, хоровод?
Стражники:
Ну-ка быстро, ну-ка дружно
Нам царя уважить нужно.
Все вставайте в хоровод:
На пороге Новый год!
Исполняют песню «Тик-так».
Царь:
А! Беда! Беда случилась!
Время, глянь, остановилось!
Стрелки на часах не стало,
Все пропало, все пропало!
Стражники:
Как же к нам теперь придет
Долгожданный Новый год?
Царь:
Если гости об этом узнают,
В меня веру они потеряют,
И корону мою заберут,
И другого царя изберут!
Стражники:
Батюшка царь, я улику нашел!
Вор в одном лапте отсюда ушел!
Царь:
Быстро зови мне Ивана сюда!
Пусть ищет, чья здесь ступала нога!
Стражникиз зовут Ивана, подводят его к царю.
Царь:
Мой милый Ванечка, дружок,
Ты видишь этот лапоток?
Его хозяина найди,
Ко мне скорее приведи.
А не найдешь, мой дорогой,
Простишься с этой головой.
(уходит)
Советник:
Нас внимательно послушай:
Примерить предложи, Ванюша,
Гостям вот эту красоту.
Кому как раз – тащи к царю.
Иван:
Да где же мне его найти?
Стражники:
Ищи! Достань из-под земли!
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(уходит)
Иван:
Из-под земли? Ну что ж, начну (топает)!
Все:
В Новогоднюю ночь
Ждём мы новых чудес,
В Новогоднюю ночь
Станет сказочным лес.
(проговорив все вместе взявшись за руки)
Иван:Эй, есть там кто (прислушивается к полу)? Я вам кричу!
Выход гномов…..
1 гном:
Ночь за ночью, день за днем
Замечательно живем.
2 гном:
Под землей мы ищем руды,
Самоцветы, изумруды.
3 гном:
А когда домой придем,
Слушаем хрустальный звон.
Белоснежка: Вот и снова зима
Распахнула свои покрывала.
Вот и снова зима
В этом зале нас с вами собрала!
В новогоднюю ночь
Все мечты и желанья сбываются!
В новогоднюю ночь
Все, кто дружат, всегда собираются!
Новый год к нам пришел!
Он вам радость принес и удачу!
Новый год к нам пришел!
И заботы принес всем в придачу
И зовут меня Белоснежкой
Вам улыбки дарю я сегодня!
В ночь такую веселую, снежную
Будьте счастливы в день новогодний!
Исполняют мелодию на колокольчиках Вальс - Шутка.
1 гном:
Что, Иванушка, случилось?
Что, родимый приключилось?
2 гном:
С радостью тебе поможем,
Если это сделать сможем.
Иван:
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Мне велел великий царь,
Сказок наших государь,
Лапоть каждому примерить,
Чтобы знал он: чья потеря.
Кому лапоть подойдет,
К самому царю пойдет!
1 гном:
Этот лапоть, друг Ванюша,
Нам слегка великоват.
Поищи того ты лучше,
Кто находке будет рад!
2 гном:
Ну а нам идти пора.
Не грусти, Иван, пока!

(УЙДУТ ПОД ШУТКУ)

Иван:
Никому не подошел.
Где же царь его нашел?
Посижу, подумаю,
Над проблемой трудною.
(присаживается в стороне)
Все:Волшебные слова
В Новогоднюю ночь
Ждём мы новых чудес,
В Новогоднюю ночь
Станет сказочным лес.
(проговорив все вместе взявшись за руки)
(обращается к зрителям, в это время выбегают инопланетяне)
Иван:Может, вам кому сгодится?
Ой, а это кто такие?
Танец инопланетян……..
Иван:
Мне велел великий царь,
Сказок наших государь,
Лапоть каждому примерить,
Чтобы знал он: чья потеря.
Кому лапоть подойдет,
К самому царю пойдет!
Инопланетянин
Вот скажу что, дорогой:
Сей размер, увы, не мой.
Ты спроси избушку крошку,
Что стоит на курьих ножках.
Может, лапоть ей сгодится.
Нам же надо удалиться.
(кланяется, Иван повторяет поклон, уходит)
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Иван:
Где ж найти мне? …испарились!
Разлетелись, растворились…
Все:Волшебные слова
В Новогоднюю ночь
Ждём мы новых чудес,
В Новогоднюю ночь
Станет сказочным лес.
(проговорив все вместе взявшись за руки)
Музыка Мушкетеров из кинофильма.
Иван:О, народ идет сюда!
Дорогие господа!
Мушкетеры входят и танцуют.
Композиция-фехтование
1 мушкетер:
Рука верна и глаз остер.
Я благородный мушкетер.
Клинок мой подвиги вершит.
Мой враг трясется и дрожит.
2 мушк.
Шляпа с перьями, усы!
В мире лучше нет красы!
Вышел, шпорами звеня,
Посмотрите на меня!
Я обиды не стерплю,
Шпагой острой уколю!
3 мушк.:
Королю служу я верно
И друзей не предаю.
Я за них в любой таверне
Всех гвардейцев перебью!
За улыбки ж милых дам
Кошелек и жизнь отдам
Добровольно и без спора
– Это честь для мушкетера!
4 мушк.:
Скрипит потертое седло,
И нас сегодня
Попутным ветром занесло
На праздник Новогодний.
Я — королевский мушкетер,
В плаще я и при шпаге.
Пусть враг коварен и хитер
— Но полон я отваги!
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Когда со мной мои друзья,
Не страшно ничего:
Один за всех в ответе я,
Все вместе: И все — за одного!
Иван:
Не подскажете ли мне,
В какой правой стороне
Я могу избу найти?
И куда теперь идти?
1 мушк.:Ну, теперь, браток, держись,
Ты, Ванюша, берегись!
2 мушк.:
Всё сейчас тебе покажем
И подробненько расскажем!
3 мушк.:
Мы избушку позовем,
Но запомни об одном:
В той избушке спит Яга,
Очень строгая она.
4муш.:
Ты избушку не качай и не тряси,
А не то узнаешь гнев Бабы Яги.
(свистят, уходят)
Входит избушка под р.н. мелодию.
Иван:
Мне велел великий царь,
Сказок наших государь,
Лапоть каждому примерить,
Чтобы знал он: чья потеря.
Ты, избушка, осторожно
Подними-ка свою ножку.
Не качайся, не трясись.
(изба поднимает одну ногу, потом другую и постепенно начинает плясать)
Эй, изба, остановись!
(изба танцуя убегает от Ивана, вбегает Баба Яга. Иван в испуге застывает в центре
зала и прикрывается лаптем)
Баба Яга:
Кто посмел разбудить меня?
Кто лишил меня сладкого сна?
Ты зачем ко мне, Ванька, пришел?!
Ой, ты туфельку мне нашел!
А я дома все обыскала
И не помню, где потеряла.
Ну, Ванюша, за доброе дело
Чего хочешь – проси меня смело!
Иван:
Мне велел великий царь,
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Сказок наших государь,
Лапоть каждому примерить,
Чтобы знал он: чья потеря.
Кому лапоть подойдет,
К самому царю пойдет!
Раз твой лапоть, так пойдем,
Встать должна ты пред царем.
Баба Яга:
Пред царем? А чего я там не видала?
Как он мельтешит? На спине покрывало,
На голове золотой колпак:
То ли глупый, то ли чудак!
Так и быть, свое слово сдержу,
Явлюсь к твоему царю.
Эй, метелочка, метла,
Ты лети ко мне сюда!
Садись, Ваня, прокачу,
С ветерком тебя домчу.
(вместе с Иваном убегают)
Царь:
Где Иван? Куда пропал?
Новый год уже настал?
Стражники:
Не могу я это знать:
Без часов не разобрать.
Вбегает Баба Яга:
Раскричались, расшумелись!
Белены никак объелись!
Царь:
Ой, Яга! Тебе чего (прячется вместе с советником за трон)?
Баба Яга:
Я от Вани твоего.
Испугался? Выходи,
На Ягусю погляди!
Туфельку нашел мою?
Я тебя благодарю!
Стражник(выглядывая из-за трона) :
А, Яга, так это ты
Нам испортила часы?
Нашу стрелку отломила,
Время нам остановила!
Баба Яга:
А зачем тебе часы?
Никуда не ходишь ты,
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На полатях все лежишь,
Сундуки все сторожишь!
Царь (постепенно выходит из-за трона):
Так сегодня Новый год!
Гости водят хоровод,
Должен Дед Мороз прийти
И подарки принести!
Стрелочку ты отломила,
Время ты остановила,
И теперь уж не придет
Ни Мороз, ни Новый год!
Баба Яга:
Ах, я старая Яга,
В голове моей дыра!
Я же мимо проходила,
Стрелку эту прихватила,
Чтобы в ухе почесать.
Но теперь - то уж отдать
Я тебе ее готова
(достает из кармана и прикрепляет к часам стрелку)
Вот, часы в порядке снова!
(раздается бой курантов, царь и советник обнимаются, кричат «ура», садятся на
места)
Баба Яга:
Бьют часы, и на порог
Входит добрый Новый год.
А за ним - всеми желанный
И, конечно, долгожданный,
Дед Мороз!!! Его встречайте!
Да в ладоши ударяйте!
Мороз:
Я иду, иду, иду,
К деткам в гости я спешу!
(выходит)
Здравствуйте, детишки:
Девчонки и мальчишки!
Взрослым – пламенный привет
И здоровья на сто лет!
Целый год этой встречи я ждал:
Весну с летом честно проспал,
А как только нагрянула осень,
Начал к вам собираться в гости:
Снегом белым поля укрыл,
Реки льдом голубым замостил,
Нарядил в шубы сосны да ели,
Разослал всюду вьюги-метели,
Вот теперь можно и порезвиться,
С ребятишками повеселиться!!!
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В хоровод скорей вставайте, песню дружно запевайте.
Песня «Кто же это..!»
Дед Мороз. А теперь пойдем по кругу.
Эй, ребята, не зевать,
Что вам Дед Мороз покажет,
Будем дружно повторять.
Игра с Дедом Морозом «Мы повесим шарики»
Игры спортивные командные
Ведущий. Нам морозы-не беда!
Не страшны нам холода.
Кто поет и бойко пляшет,
Не замерзнет никогда!
Танец «Ледяные ладошки»
Дед мороз. Вот спасибо вам, друзья, позабавили меня.
А сейчас, детвора почитать стихи пора!
Стихи
СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ
Д.М.. А скажи-ка нам, старушка!
Где теперь твоя избушка?
Яга: в лесу дремучем, под елкой колючей!
ДМ: Что же ты, Баба-яга! Сама на праздник пришла, а избушку в лесу скучать оставила?
Яга: Так ведь я ее и позвать могу. То-то обрадуется, старая курица!
Эй, избушка, отзовись и на праздник к нам явись! (свист)
Под музыку входит избушка!
Яга: Видали, она у меня дрессированная! Команды разные выполняет! Вот глядите.
Избушка, избушка, стань ко мне фасадом, а к детям задом! (не поворачивается). Я кому
сказала!
ДМ: Баба Яга, да ты с ней поласковей.
Яга: да как это поласковей? Ну, попробую. Избушечка, на курьих лапочках встань,
пожалуйста, ко мне передом, а к дверям, простите задом. (изба нехотя поворачивается).
Молодец какая! А теперь, избушечка, снеси нам, пожалуйста, золотое яичко!
Избушка присаживается, кудахчет, под ней появляется воздушный шарик.
Я же тебя просила снести золотое яичко, а ты какой-то шарик высидела!
ДМ: Не расстраивайся, Баба-яга, шарик нам очень даже пригодится.
Яга: ну теперь-то, Избушка, снеси нам золотое яичко. Настоящее!
(Избушка кудахчет, под ней появляется большой чупа-чупс.)
Яга: (заглядывает под избушку, там пусто) Ты посмотри-ка, красота какая, а ей непонятно
что и надо. Ой, горе мне, горе. Что ж ты, избушка, меня так подводишь, весь праздник
портишь!
Дм. Бабушка Яга, а ты почему просишь у избушки золотое яичко?
Яга: Так ведь сегодня Новый год, а в яйце подарки, которые я припрятала. Дед, а Дед,
может, ты сам ее попросишь?
ДМ: Что ж, попробую
Милая избушка, всех нас удиви
Яичко золотое нам сейчас снеси!
Избушка кудахчет и из-под нее появляется большое золотое яйцо. Дед мороз достает
подарок.
Ты избушка покружись
Много подарков покажись!
Раздают подарки, все помогают Деду Морозу!
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Д. М.: И тебе, баба-Яга, я подарок сделаю. Вот тебе волшебное зеркальце. Как захочешь
злое дело сделать, так посмотрись сначала в него. А там ты всегда доброй будешь
Яга: Спасибо! (любуется на себя в зеркальце
Поздравление от воспитателей: Пусть звучат повсюду песни – веселится весь народ
В каждый дом придет пусть радость в новый день и в новый год!
Пусть весь год богатым будем на удачу и тепло!
Вместе: Пусть живут на радость людям – Вера! Счастье! И добро
Дед Мороз: А сейчас, всем у елки встать нам нужно,
Сфотографироваться дружно!.......................

