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Под песню Снежинка» из кинофильма «Чародеи» дети вбегают в зал
змейкой с двух сторон и останавливаются перед елкой.
Ведущий. Что за праздник к нм идет?
Все хором. К нам стучится Новый год!
Ведущий. Собрались мы в этом зале,
Возле елки в хоровод
Чтобы песни зазвучали,
Чтобы встретить Новый год.
(песня-хоровод «Здравствуй, ёлка» муз. М. Машукова)
Ведущий. Что прекрасней в этом зале,
Что мы дружно украшали,
Размышлять не нужно долго.
Ну конечно, это - елка.
Вот какая у нас красивая большая елка. Но что-то на ней не хватает. Может,
вы подскажите, ребята. Ответы детей.
Ведущий: Что-то елка загрустила
Ветки книзу опустила.
Мы ее развеселим
И скучать ей не дадим!
Скажем дружно: «Раз, два, три!»
Наша елочка, гори!
Ведущий: Загадайте желанье скорей,
Новый Год уж стоит у дверей.
К нашей ёлочке мы подойдём
И свои ей желанья шепнём…
А какое у нас с вами самое главное желание в Новый год?
Помогите мне, ребята,
Отвечайте на вопрос:
Кто придёт сейчас на праздник?
Добрый Дедушка Мороз!
Ну, где же Дедушка Мороз? Ребята, пойдём в лес искать Дедушку Мороза.
Ой, здесь кто-то есть! В берлоге кто зимой спит – Мишка.
Ребята, разбудите Мишку, хватит ему спать, нужно Новый год встречать.
(игра с Мишкой)
По тропинке, по дорожке,
Мы к берлоге подойдем,
Мы похлопаем в ладоши
И немножко подождем.
Кто здесь хлопал?
Кто здесь топал?
Нет не я, не я, не я!
Ты здесь хлопал! Ты здесь топал!
Догоню сейчас вас я!
Ведущий. Миша, не сердись, что мы тебя разбудили, пойдём с нами Деда
Мороза искать. Ой, а это кто здесь стоит?

Белка. Я сейчас не девочка.
А лесная белочка.
К вам на елочку спешу.
Пушистым хвостиком машу.
Бельчонок. Я бельчонок, я пушок,
Всем приятель, всем дружок!
Я за белочкой спешу
К ёлкам серебристым!
И машу, машу, машу,
Хвостиком пушистым!
Ведущий. Белочки, белочки! А вы случайно Деда Мороза не видели?
Белки. Он по лесу ходит.
Ведущий. Долго дедушку мы ждём,
Может, громко позовём.
Мы волнуемся всерьёз,
Гже бродит Дед Мороз!
Ребята, давайте его позовём.
Дедушка Мороз, иди к нам!
Дед Мороз. Здравствуйте, а вот и я,
С Новым годом вас, друзья!
Был у вас я год назад,
Снова вас я видеть рад.
Подросли, большими стали.
А меня-то вы узнали?
Все такой же я седой,
Но совсем, как молодой!
Вместе с вами хоть сейчас
Я готов пуститься в пляс
Хоть сейчас.
Так давайте веселиться
Возле ёлочки кружиться.
(песня «Маленькой ёлочке»)
Дед Мороз. Шёл я очень долго,
Дальнею дорогой.
Посижу у ёлочки,
Отдохни немного!
Ведущий. Отдохни, дед, а мы тебе станцуем и споём.
(песня-танец «Новогодний маскарад» - муз. Т. Потапенко, сл. Б. Дубровина)
Дед Мороз. Хитрый я вам сейчас вопрос задам, любите в снежки играть,
любитеснежки лепить?
(игра в снежки с Дедом Морозом)
Дед Мороз. Вот это я наигрался с вами, ребята. Ух, устал.
Ведущий. Отдохни, дедушка, а мы тебе стихи почитаем.
Конкурс стихов

Снегурочка. Какие хорошие стихи. Молодцы, ребята, да и сами вы такие
красивые. И лесные звери приоделись, шубки начистили к новогоднему
празднику.
Ведущий. Что за шубы у зверят? Все о шубах говорят.
Снегурочка: Вот пусть они нам о своих шубках и расскажут.
Медведь: Я, мишутка в шубке бурой,
Занимаюсь физкультурой
Иногда на шубку с елки
Осыпаются иголки.
Волк. Даже мне лесному волку
Захотелось вдруг на ёлку.
Если мне понравится петь и веселиться,
Я могу исправиться, перестану злиться.
Заяц. В новой шубке я скачу,
Кочерыжку съесть хочу!
Кочерыжка хороша
Для зайчонка – малыша!
Ведущий. Все зверюшки зимой шубки надевают.
А ребята в Новый год песни распевают.
За окном снежинок стая
Тоже водит хоровод.
Попрощались с годом старым,
Мы встречаем Новый год!
Дед Мороз. Молодцы, ребята, порадовали, повеселили и подарки заслужили.
Ну, куда же я подарки задевал?
(танец снежинок, муз. П.Чайковского «Вальс цветов»)
Снегурочка. Шел по лесу Дед Мороз,
Он подарки детям нес.
По сугробам он шагал
И немножечко устал.
Сел под елкой отдохнуть,
В карту леса заглянуть.
А с подарками мешок
Он поставил на снежок.
Встал и дальше поспешил,
А мешок-то свой забыл!
Все вокруг белым-бело,
И подарки замело.
Ведущий. Стали все за мной, ребятки,
Мы идём искать подарки.
Раздача подарков.
Дед Мороз. Пора, друзья, прощаться нужно.
Всез поздравляю от души.
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые и малыши.

