Сценарий Новогоднего праздника «Новогодние чудеса»
Действующие лица: Ведущий, Петушок, Лиса, Дед Мороз
Дети заходят в зал

Ведущий: Ребята, посмотрите:
Наша елка - просто диво,
Так нарядна, так красива,
Вся в гирляндах, фонарях,
В позолоте и огнях!
Давайте с ней поздороваемся.
Дети. Здравствуй, елочка!
Ребенок. Здравствуй, елочка, наш друг!
Собрались мы все вокруг
Песни петь и танцевать,
Дружно Новый год встречать!
Ребенок: Скоро вместе с нами будет
Наш любимый Дед Мороз,
Никого он не забудет Привезет подарков воз!
Ребенок: В новый год мы радостно песенку споём
Очень будет весело, праздник мы начнём
Песня про елочку
Ведущий: Слышу, слышу - снег хрустит.
Кто-то к елочке спешит.
Мы тихонько посидим
И на гостя поглядим.
Звучит музыка, в зал важным шагом входит Петушок.
Петушок. Как у вас красиво в зале!
Вы, друзья, меня узнали?
Кто же я?
Дети. Петя-петушок!
Петушок. Я пришел на праздник к вам.
Знаю, рады вы гостям!
Очень громко я могу
Крикнуть всем: "Ку-ка-ре-ку!"
А вы так умеете? Ну-ка, покажите!
Дети. Ку-ка-ре-ку!
Петушок. Ну, вот и поздоровались!
Петушок я не простой, а забавный, озорной.
С вами буду я играть, звонко песни распевать.
Становитесь друг за другом,
На санках пойдем по кругу!
Песня «Санки»
Петушок. К вам на праздник Новогодний
Торопился я сегодня.
Так боялся, что в лесу
Повстречаю я лису.
Ведущий. А она сейчас придет.
Петушок. Ой-е-ей! Как не везет!
Что же делать мне, друзья?
Спрячьте где-нибудь меня!
Ведущий. Петушок, лису не бойся
И скорее успокойся.
Встань за елку, будь смелей.
Мы тебя помирим с ней!

Звучит музыка, Петушок прячется за елку, а в зал входит Лиса.
Лиса. Я - пушистая лиса, всему свету я краса!
Здравствуйте!
Быстро мне пришлось бежать,
Чтобы новость рассказать:
К вам на праздник новогодний
Петушок придет сегодня!
Ведущий. Петушок пришел давно.
Лиса. Это очень хорошо!
Петя! Петя-петушок!
Где ты, миленький дружок?
Для тебя я принесла
И гороха, и пшена.
Выходи же, а затем
Я тебя, голубчик, съем!
Петушок (выглядывая из-за елки): Ты сперва меня поймай-ка!
Заучит быстрая музыка, Лиса гонится за Петушком.
Дети хлопают и топают, пугая Лису.
Лиса. Ай да Петя-петушок!
Быстро бегаешь, дружок!
Ведущий. В праздник ссориться нельзя.
Помиритесь-ка, друзья.
Лиса. Что ж, согласна, так и быть.
Будем с Петей мы дружить!
Ведущий. Вы ребята
В круг вставайте
Песню громко запевайте
Песня «вот и пришла зимушка-зима..»
Танец-Игра со снежками
Ведущий. Новый год пришел!
Сегодня веселится весь народ,
К нам на праздничную елку
Дед Мороз сейчас придет.
Только крикнем все ему:
- Дедушка Мороз, ау!
Дети, повторяя слова, зовут Деда Мороза. Звучит музыка, и он появляется в зале.
Дед Мороз. Здравствуйте, мои дорогие,
Маленькие и большие!
С праздником всех поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Все ли к празднику готово?
Все, друзья мои, здоровы?
Лиса. Все готово! Все готово!
Петушок. Все здоровы! Все здоровы!
Дед Мороз. Значит, праздник Новый год
Замечательно пройдет!
(Любуется елкой.)
Ай да елка! Как красива!
Всем на радость, всем на диво!
Вы трудились не напрасно Встретим Новый год прекрасно.
Ну-ка, елка, раз, два, три,
Светом сказочным гори!

Дед Мороз стучит посохом, на елке загораются огоньки.
Ведущий. Как красиво! Посмотрите?
Дед Мороз. С елкой поиграть хотите?
(Раздаются ответы детей.)
Проводится игра "Елочка, гори!"
Если дунем мы сейчас,
Огоньки погаснут в раз!
А ну-ка, попробуем. Дуйте сильней!
Все дуют на елочку, на ней гаснут огоньки.
Наша елка крепко спит,
Огоньками не блестит.
Все в ладошки хлопать будем,
Нашу елочку разбудим!
Звучит веселая музыка, все хлопают в ладоши.
Па елке вновь загораются огоньки. Игра повторяется несколько раз.
Ведущий. С нами елка поиграла,
Огоньками помигала.
Дед Мороз. А сейчас, ребята, нужно
Поплясать нам очень дружно.
Музыка, скорей играй,
Всех на пляску приглашай!
Пляска «Валенки»
Петушок. Очень весело плясали.
Лиса. И нисколько не устали.
Дед Мороз. Всем сейчас команду дам:
"Поскорее по местам!"
Кто же Дедушку уважит
И ему стихи расскажет?
Дети по желанию рассказывают стихи Деду Морозу.
Лиса. Светит наша елочка, светит очень ярко.
Ведущий. Значит, время подошло раздавать подарки!
Петушок. Где подарки? Вот секрет!
Справа нет, и слева нет!
Дед Мороз. Шел по лесу Дед Мороз,
Вам, друзья, подарки нес.
Была вьюга, снег кружил,
Я подарки уронил.
Лес велик, пойду искать.
Вам придется подождать.
Звучит музыка, в зале горит приглушенный свет.
Дед Мороз идет вокруг елки, ищет подарки.
Вот и мой мешок! Ура!
Подходите, детвора,
Не сидите, не зевайте,
По подарку получайте!
Звучит веселая музыка, Дед Мороз раздает подарки детям.
Петушок. У нарядной елки пела детвора!
Лиса. Но прощаться с вами нам пришла пора.
Дед Мороз.
До свиданья, дети, веселых вам потех!
До свиданья, С Новым годом всех!
Звучит мелодия любой новогодней песни.

