МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «АБВГДЕЙКА» г.НОВОУЛЬЯНОВСК

Сценарий новогоднего утренника в старшей группе
«Новогодняя сказка»
Выполнил:
музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад «АБВГДейка»
Пестова Н.В.

2016г.
1

Ведущий: Дорогие гости наши! Мы спешим поздравить всех.
Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!
Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот,
Будет он не просто новый, а счастливый Новый год!
Пусть звонко музыка играет
Спешите к нам в нарядный зал,
Сюда, ребята, начинаем
Наш Новогодний карнавал!
Выход детей под «Новогоднюю считалку» (в конце встать перед елкой)
Ребенок: Опять зима, опять бело,
Вокруг сугробы намело
Как будто белым мехом,
Дома укрыты снегом!
Ребенок: Деревья в белом инее
Застыли за окном
Они под вечер синие
И сахарные днем.
Ребенок: Гуляет русская зима,
Останови ее попробуй!
Махнет рукой – бела земля,
Махнет другой – растут сугробы.
Белит деревья и дома
Морозит устали не зная,
Гуляет русская зима.
Морозная не злая.
Ребенок: И с каждым днем все множатся
Узоры на окне
Зима, Зима – художница
Их подарила мне!
Песня «Что случилось за окном?»
Реб. К нам в гости ёлочка пришла,
И светит нам огнями.
Пусть наши гости, Новый год,
Встречают вместе с нами!
реб:Мы желаем всему свету
Быть добрей и веселей,
Чтоб у всех людей планеты
Появилось сто друзей!
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реб: Водить мы будем хоровод
Вокруг нарядной елки.
И дружно встретим Новый год
Веселой песней звонкой!
Песня «Про елочку»
Ведущий:
Дети! Прислушайтесь, что за веселые звуки раздаются?
Да это котенок и щенок
№ 4 Выход Котёнка и Щенка
Котёнок:

Ждём мы в гости Дед Мороза
Он подарки всем несёт,
Потому что наступает
Скоро праздник - Новый год.

Щенок:

А Дед Мороза кто поздравит?
Кто подарочки подарит?
Подарю ему я мячик.

Котёнок:

Я коробочку конфет;
А на ней красивый бантик.
Пусть обрадуется Дед.

Щенок:

По тропинке мы пойдём;
Дед Мороза мы найдём.
№5 Песенка Щенка и Котёнка + Тема Зайчат
К Деду Морозу мы в гости идём,
Деду Морозу подарки несём.

Зайчата:

Мы - Зайки-Попрыгайки,
А вы кто?

Котёнок:

Я – Киска-Мурыська!

Щенок:

А я - Щенок Дружок!

Вместе:

Вы, зайчата, нам помогите К Деду Морозу нам путь укажите.

Зайчата:

Идите по лесочку,
По белому снежочку.
Там, за ёлкой на опушке
Дед Мороз живёт в избушке.

Вместе:

Мы Деда Мороза найдём!

Зайчата:

Идёте вы верным путём!
№6 Уход Зайчат (за дверь!)
№7 Песня Щенка и Котёнка+ Тема Белочек
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Белочки:

Мы две Белочки-подружки.
Скачем, ушки на макушке,
Хвостик пышною дугой,
Мы любуемся собой.
А вы кто?

Котёнок:

Я - Киска-Мурыська!

Щенок:

А я - Щенок Дружок!

Вместе:

Вы ,бельчата,
Нам помогите!
К Деду Морозу
Нам путь укажите.

Белочки:

По деревьям мы скакали,
Дед Мороза мы видали.
Вы идите по лесочку,
Да по белому снежочку.
Там, за ёлкой на опушке
Дед Мороз живёт в избушке.
Ну, а нам пора скакать
С вами некогда стоять.
№8 Уход Белочек
№9 Песня Щенка и Котёнка + Тема Волчат

Волчата:

Мы Волчата - дружные ребята.
А вы кто?

Котёнок:

Я - Киска-Мурыська!

Щенок:

А я - Щенок Дружок.

Вместе:

Вы, Волчата, нам помогите,
К Деду Морозу нам путь укажите.

Волчата:

Идите по лесочку
По белому снежочку.
Там в лесу снегирь сидит
Во все стороны глядит.
Всё видит, всё знает,
Всем помогает.

Вместе:

До свидания.

Волчата:

Прощайте!
Счастья Деду пожелайте.
№10 Уход Волчат (за дверь!!!)
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№11 Песня Щенка и Котёнка + Тема Снегиря
Снегирь:

Я - Снегирь, я тут сижу
Во все стороны гляжу.
Всё вижу, всё знаю, всем помогаю!
А вы кто?

Котёнок:

Я - Киска-Мурыська!

Щенок:

А я - Щенок Дружок.

Вместе:

Просим, Снегирь,
Ты нам подскажи,
К Деду Морозу нам путь укажи.

Снегирь:

Там, где солнышко садится,
Там, где иней серебрится,
Там, за ёлкой на опушке
Дед Мороз живёт в избушке.

№12 Уход Снегиря(за дверь!)
№13 Песня Щенка и Котёнка + Тема Мышат
Котёнок:

Я - Котёнок очень добрый.
Я не трогаю Мышат.
Пусть Мышата не боятся
И на помощь к нам спешат.
№14 Мышки не боятся

Мышонок 1:

Я - Мышонок-Шалунишка.

Мышонок 2:

Я - Мышонок- Коротышка.

Котёнок:
Щенок:

Я - Киска-Мурыська!
А я - Щенок Дружок.

Вместе:

Вы, Мышата, нам помогите
К Деду Морозу нам путь укажите.

Мышата:

Вон мелькает лисий хвост!
Вы задайте ей вопрос.
№15 Уход Мышат (за дверь!) + Песенка Лисы

Лиса ( поёт ):

Котёнок:

Уж я модница - Лисица,
Наряжаться мастерица.
Очень я красива,
Шуба всем на диво.
А вы кто?
Я - Киска-Мурыська!
5

Щенок:

А я - Щенок Дружок.

Вместе:

Просим, Лисичка,
Ты нам подскажи,
К Деду Морозу нам путь укажи.

Лиса:

Ты, Щеночек, посиди,
На пенёчке отдохни.
Ты, Котёнок, этот бантик
Мне на шейку завяжи.
Как бант красивый завяжу
Вас к Дед Морозу провожу
№ 16 Появление Вороны

Щенок:

Ай- ай- ай- ай!
Ворона нас перехитрила,
Конфеты в клюв
Она схватила!

Котёнок:

Она на ветку хочет сесть
И конфеты наши съесть!

Лиса:

Не горюйте вы, друзья,
Вам помочь сумею я

.
( Акцент на пианино - Договариваются и подходят к Вороне )
Лиса:

Ах, Ворона, как дела?
Ты прекрасна, ты мила!
Все звери в лесу говорят,
Что лучше всех у Вороны наряд.
Что ж, Ворона, ты молчишь,
Ничего не говоришь?
А ведь голос твой хорош,
Лучше даже не найдёшь.
Спой нам, светик, не стыдись!

Ворона:

Кар-р-р-р!
№17 Уход Вороны

Лиса:

Меня хитрее в мире нет!
Вот коробочка конфет!
( Щенок и Котёнок радуются )

Вместе:

Что ж! Пойдёмте к той опушке,
К Дед Морозовой избушке.
№18 Идут вокруг Ёлки + Выход Деда Мороза

Вместе:

Здравствуй, Дедушка Мороз!
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Мы к тебе спешили.
Ведь подарки подарить
Мы тебе решили.
Щенок:

Мячик я тебе дарю.

Дед Мороз:

От души благодарю.
Будем мы резвиться,
Шалить и веселиться.

Котёнок:

А я коробочку конфет
Снегурочке дарю.

Снегурочка:

Спасибо вам за сладкое.
Конфеты я люблю.

Щенок, Котёнок, Лиса :
Пойдёмте с нами в детский сад
И порадуем ребят.
Дед Мороз:

Что ж, конечно, мы согласны.
Вы старались не напрасно.

Снегурочка:

Стукни посохом три раза.
Рукавицею взмахни.
И очутимся мы сразу
У детишек…

Снегурочка и Дед Мороз: Раз- два- три!
№19 Перемещение в Детский сад
Дед Мороз:
Вот пришли мы в детский сад!
Сколько здесь гостей, ребят!
Желаю успехов, здоровья и сил!
Очень ребята сюда я спешил!
Даже в дороге в овраг провалился,
Но, кажется, вовремя в гости явился!
Пришел я к вам с внучкой!
Знакомьтесь, друзья!
Снегурочка:

Ребята все знают –
Снегурочка я!
Я всех поздравляю,
Желаю здоровья!
Пусть радостный смех
Не смолкает сегодня
Песня «С новым годом» Олифировой

Дед Мороз:

А сейчас пришла пора
Веселиться, детвора!
Песня «Дед Мороз в зале музыкальном» (в кругу)
Ребенок: К нам приехал Дед Мороз
Вместе с нами пляшет!
До чего же хорошо
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Всем на ёлке нашей!
Таней-Полька
Музыкальная игра в кругу «Опаньки»
Игры индивидуальная, общая…
Снегурочка:

Притомился дед, устал.
С вами он плясал, играл.
Пусть у елки отдохнет.
Кто ему стихи прочтет?
Стихи……………..

Последний стих про подарок…..
Снегурочка. Дедушка Мороз, пора и нам ребят подарками угостить.
Дед Мороз. Пора, внученька, пора! Вот он, мой мешок, а в нём подарки…
Я веселый Дед Мороз,
К вам пришел сегодня,
Я подарки вам принес
В праздник новогодний!
Крикнем громко все УРА!
Подарки раздавать пора!
♫ Раздаёт детям СНЕЖКИ. С Новым годом!
Дед Мороз. Ой, ой, ой! Ах, ах, ах! Внученька, как ты думаешь, детям мои подарки
понравились?.... Так, где мой телефон, мне срочно позвонить надо…(ходит туда-сюда,
нервно)
Снегурочка подаёт Деду Морозу сотовый, Мороз набирает номер и говорит в
трубку:
Дед Мороз. Алло! Мой чудо аппарат!Ты спеши к нам, в детский сад!
Неси подарки для ребят!
(Аппарат смеётся)
Алло!... Алло!!!!! Волшебный Аппарат!!!!!
Аппарат.
Да иду уже, иду…….
♫ Появляется «АППАРАТ»
Дед Мороз. Ай, как быстро ты явился!
Сразу в зале очутился!
Аппарат.
Я спешил к вам, торопился,
Чуть в канаву не свалился,
На берёзу налетел, шишку я набить успел!
А потом пять раз упал! Наконец и к вам попал!
Дед Мороз. Волшебный аппарат!!!!
Тебе работать уж пора,
Ведь ждёт подарков детвора!
Внимательно смотрите, детки,
Сейчас появятся конфетки!
Сюда снежочек мы кидаем - (кидает в верхнее отверстие)
И подарок получаем….!
Из аппарата вылетает детский валенок
Дед Мороз. Внученька, это что?
Снегурочка. Валенок, Дедушка….
Дед Мороз. Это, наверное, тебе, держи…
Снегурочка. Да нет, не мой размерчик, Дедушка…
Дед Мороз. И не мой…
Снегурочка. И не мой… (Отдают друг – другу в руки, спорят)
Дед Мороз. Это Вам! (Ведущей отдал)
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(стучит по АППАРАТУ)
Голос аппарата.
Ой – ой! (Кашляет)
Дед Мороз. Ты со мной так не шути,
Голос аппарата.
Да замёрз я по пути,
Или села батарейка.
Ты меня настрой, согрей-ка…
Дед Мороз. Батарейки мы меняем, (Вставляет батарейки)
Аппарат опять включаем. (Жмёт на кнопки)
♫ Дед Мороз пультом настраивает аппарат.
Подключаем... заряжаем… (Загораются лампочки)
И подарки получаем……!!!!!!
♫ Раздача подарков………..фото с Д.Морозом…….
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