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Цель: Обогащение и развитие эмоциональной сферы детей посредством
привлечения их к сказочному действию.
Задачи:
−

Закрепить танцевальные, певческие и игровые навыки детей в

обстановке любимых сказок.
−

Развивать актёрские способности детей, умение артистично и

эмоционально представить свой сказочный персонаж.
−

Формировать правильное представление детей о положительных и

отрицательных персонажах новогодней сказки.
−

Способствовать

радостных чувств детей.
Действующие лица:
1.

Дед Мороз

2.

Снегурочка

3.

Метелицы

4.

Баба Яга

5.

Кощей

6.

Буратино

7.

Мальвина

8.

Пьеро

9.

Дюймовочка

10.

Кот в сапогах

11.

Мушкетеры

12.

Зеркало

свободному

эмоциональному

проявлению

Под музыку дети входят в зал, выстраиваются полукругом.
Ведущий 1:
Золотым огнем сверкает
Наш уютный светлый зал.
Елка в круг нас приглашает,
Час для праздника настал.
Ведущий 2:
Мы ждали этот праздник,
Мы верили, что он придет,
Наш славный, наш любимый
Все вместе: веселый Новый год!
Ребенок1:
Дружной песней, хороводом
Ждём мы встречи с новым годом,
Ждём мы сказку, ждём мы чудо.
Знаем – здесь веселье будет.
Ребенок 2:
Собрались мы здесь сегодня,
Встали дружно в хоровод,
Много радости приносит
Каждый раз нам Новый год.
Ребенок 3:
Здравствуй, ёлка дорогая,
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки зажгутся скоро
На лесных твоих ветвях.

Ведущая 1: Как красиво всё кругом.
Песенку о ёлочке споем.
Песня – хоровод «Наряжаем ёлку».
Ведущая2: А теперь вы проходите да тихонько посидите. (дети садятся).
К нам из леса в Новый год сказка зимняя идёт.
Звучит сказочная музыка.
В углу стоит колодец, в нём сидит Кощей.
Входит Снегурочка с коромыслом и двумя ведрами. Слышится страшный
грозный смех…
Снегурочка (пугаясь):

Ой, смеётся кто-то страшно, быть одной в лесу

опасно. Только хочется мне пить. Загляну в колодец я, есть ли в нём ещё
вода? Я ведёрко опущу да водички зачерпну.
Снегурочка опускает ведро, медленно вытаскивает. За ведёрком тянутся
две руки Кощея. Сам он накрыт покрывалом.
Голос Кощея: Воды в ведре полным-полно. Тяни Снегурочка, ведро.
(вылезает). Я пробыл здесь уж много дней.
Снегурочка:

Кто ты? (снимает покрывало).

Кощей: Я - коварный, злой Кощей!
Я с детства не люблю добро,
Творю всегда одно лишь зло.
И никакой ваш Новый год
К ребятам в гости не придёт.
Тебя Снегурка унесу с собою, стань белой глыбой ледяною.
Кощей злобно смеётся и накрывает Снегурочку белым покрывалом.
Кощей убегает и уводит Снегурочку.
Ведущая 1: Что же нам, ребята, делать? Ведь без Снегурочки не наступит
Новый год! (Находит под ёлкой Фонарик)

Ой, фонарик кто-то потерял…

Слышится голос из фонарика: я вам открою тайну. Если собрать все
подсказки с волшебных сказок выложить их в правильной
последовательности и всем дружно крикнуть заклинание, то чары
развеются и Снегурочка оживёт.
Ведущая:

Ты фонарик золотой помоги нам всем с бедой
Пригласи сюда из сказки того, кто поможет отыскать

подсказку.
Звучит музыка
Баба Яга: Детки, вы меня искали! Вот и я! Ну как, узнали?
Ведущая: Вы, простите, кто такая? Что-то не припоминаю…
Баба Яга: Вишь, кака фигурочка! Это ж я — Снегурочка!
Ведущая: Вот как? Очень интересно! (говорит детям как бы шёпотом).
Мы её проверим песней! Ребята, а ну заводи хоровод, проверим
Снегурочку песней
Хоровод с Бабой Ягой (м/ф «Ну, погоди!»)
1. Расскажи, Снегурочка, где была?
Расскажи-ка, милая, как дела?
Баба Яга: Ступа поломалася к январю
На метле летала я, ай-лю-лю!
2. Где живешь, Снегурочка, расскажи.
Замок свой хрустальный нам опиши.
Баба Яга: Замок мой хрустальный на двух ногах!
Голос его звонкий — кудах-тах-тах!
Ведущая: Ну, всё нам понятно с тобою! Кто это, дети? (Дети: Баба Яга)
(Баба Яга снимает элементы костюма Снегурочки, грозит кулаком).
Баба Яга: Лишь Снегурки не хватало, а меня вам, что ли мало?
Её все ждут, на праздник приглашают, а меня никто не веселит, со
мной не играет!
За такое обращенье отменяю вам всё веселье!
(Достаёт за ёлкой пилу-ножовку, поет)

Баба Яга:

Тра-та-та, тра-та-та, спилю ёлку на дрова!

(хочет пилить).

Ведущая:

Да что ты делаешь? Пилой своей машешь, всех детей

перепугаешь!
Баба Яга:

Это я — то страшная? Я — то безобразная?
Да на этом празднике я самая прекрасная!
(под волшебную музыку достаёт зеркальце).

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»
Голос зеркала (в записи):
«Ты прекрасна, спору нет! И хрома ты, и горбата, и крива, и конопата!
Но, Снегурочка милее, всех румяней и белее!»
Баба Яга: Врёт всё глупое стекло! (бросает под ёлку, бабушке Яге на зло!
Пойду Кащеюшке пожалуюсь (убегает).
Дети садятся на стульчики.
Ведущая 2:
Ты фонарик золотой помоги нам всем с бедой
Пригласи того из сказки, кто отыщет нам подсказку.
Выходит Буратино.
Буратино:
Здравствуйте, ребята! Я не опоздал?
Как я рад, как я рад!
Нос мой острый, нос мой длинный!
Кто не знает Буратино?
Из-за елки появляются Мальвина и Пьеро

Мальвина.
Я – красавица Мальвина
С голубыми волосами.
Мы с Пьеро и Буратино
Выступаем перед вами.
Буратино я учила
Чисто буковки писать,
Он же сунул нос в чернила
И испортил всю тетрадь!
Мальвина:
А вот ты где? Садись за стол, и мы немедленно продолжим наш урок.
Буратино: Мальвина, какие уроки? У нас праздник! Видишь, какая елочка
у нас красивая!
Мальвина: Ой, и правда. А я не заметила сразу.
Ведущая: Мальвина и Буратино, мы очень рады вас видеть. Приглашаем с
нами веселиться, будем вместе петь, играть и танцевать, но вы должны нам
помочь. Нет ли в вашей сказке подсказки, чтоб помочь расколдовать
Снегурочку?
Мальвина. Да, в нашей сказке есть подсказка. (отдает подсказку)
Выходит Дюймовочка.
Дюймовочка:
Я родилась из зернышка,
А Ласточка - мой друг.
Меня под красным солнышком
Дюймовочкой зовут.
Ведущий: Давай вместе с нами вместе поиграем и споём с музыкальными
инструментами

Песня с музыкальными инструментами «Музыка Зимы»
Дети садятся на стульчики.
Ведущая: Дюймовочка, тебе понравилось? (Да) Ты не могла бы нам
помочь? Нет ли в твоей сказке подсказки, чтоб помочь вернуть Снегурочку?
Дюймовочка. Да, в моей сказке есть подсказка. (отдает подсказку)
Ведущая: Ты фонарик золотой помоги нам всем с бедой
Пригласи того из сказки, кто отыщет нам подсказку.
Выходит Кот в сапогах
Кот в сапогах:
Меня придумал Шарль Перро
Сапоги на лапки,
У меня торчит перо
В молодецкой шапке.
Я - Котище в сапогах,
В сказке мне неведом страх.
Давайте позовём моих друзей, храбрых мушкетёров
Танец Мушкетёров
Ведущая: Здравствуй, Кот в сапогах. Приглашаем тебя с нами веселиться
и все мы просим тебя нам помочь. Нет ли в твоей сказке подсказки, чтоб
расколдовать Снегурочку?
Кот в сапогах: Да, в моей сказке есть подсказка. (отдает подсказку)
Дети садятся на стульчики.
Ведущая. Ты фонарик золотой помоги нам всем с бедой

Пригласи того из сказки, кто отыщет нам подсказку.
Ведущая: Ребята, все подсказки мы собрали. Давайте звать Деда Мороза
на помощь. Он ведь волшебник и обязательно придумает, как спасти
Снегурочку.
Дети: Дедушка Мороз! (3 раза).
Заходит Дед Мороз.
Дед Мороз.
Здравствуйте, ребята, здравствуйте, гости дорогие!
С Новым годом поздравляю,
Быть здоровыми желаю.
С Новым годом! С Новым годом!
И с веселым хороводом!
Ребята, а огоньки то на ёлочке не горят! Давайте дружно скажем:
раз, два, три, наша ёлочка гори!
Ребята, а где ж тут внученька моя? Верно, спряталась, друзья?
Я Снегурочку найду, я шалунью отыщу!
Ведущая:

Не ищи её, Дед Мороз, внученьку Кощей унёс.

Дед Мороз: Кощей Снегурочку украл? Этой беде я помогу, только вот
фонарик свой найду (ищет и не находит).
Ведущая: Дедушка Мороз, так это твой? Фонарик новогодний золотой?
Дед Мороз: Вот спасибо отыскали! Ты фонарик посвети, нам Снегурочку
верни!
(Раздается грозная музыка, появляются Баба Яга и Кощей,
ведут Снегурочку, накрытую покрывалом. Баба Яга и Кощей смеются).
Кощей: Вот она ваша обледенелая.

Баба Яга: Застывшая и заледенелая!
Дед Мороз: Ах вы, проказники, заморозили мою внученьку!
Ведущая: Дедушка Мороз, мы нашли уже все подсказки.
Дед Мороз: тогда произнесём вместе заклинание.
(Выкладывают и читают заклинание вместе).
«С Новым годом, люди, звери,
Открывайтесь быстро двери!»
Дед Мороз: Ах, ты моя красавица, ожила моя внученька Снегурочка!
Снегурочка:
Здравствуй, Дедушка! Здравствуйте, ребята!
Как я рада встрече с вами! Заждалась уж детвора,
Дед Мороз: эх, вы, проказники, сейчас я вас заморожу!
Баба Яга и Кощей: Ой, дед Мороз ты нас прости!
Не морозь и опусти!
Дед Мороз: Ну что ж ребята их простим?
Дети: Простим!
(Баба Яга и Кощей уходят).
Снегурочка:
Петь, плясать пора настала,
Новый год встречать пора!
А где же мои подружки Метелицы?
Танец Метелиц (девочки)
Дед Мороз: Заведем все хоровод
Славно встретим Новый год!
Песня «Это Дедушка Мороз» (в кругу, посередине ДМ)

(Дети встают в круг исполняют песню с движениями про Деда Мороза).
Дед Мороз. А теперь хочу я косточки размять и поиграть с вами.
Ведущая: а, варежку, кто потерял? (Показывает варежку Деда Мороза и
начинает передавать по кругу под музыку).
Игра «Варежка».
Ведущая: Дедушка, а мы тебя не выпустим.
Игра «Не выпустим».
Дед Мороз. Ох, устал я посижу, и стихи ваши послушаю.

(дети

читают стихи)
Дед Мороз: Стихи то прочитали Дедушке, порадовали, песни пели
и играли да вот только все вместе не танцевали!
Ведущая: а теперь все станцуем новогодний танец.
Общий танец
Снегурочка: Дедушка Мороз, тебе дети пели? Стихи читали?
Танцевали? Пора подарки раздавать!
Дед Мороз: Ты, Снегурка, не спеши.
Фонарик золотой мой вот возьми.
Он укажет путь к подаркам,
Очень вкусным, самым сладким.
(Снегурочка берет Фонарик под музыку подходит к колодцу).
Снегурочка: Ой, наверно где - то здесь (Заглядывает в колодец и
говорит):

А здесь ничего нет!

Ведущая: Значит, ребята без подарков сегодня останутся?

Дед Мороз:
Что же так вы загрустили,
Я волшебник, вы забыли?
Есть сюрприз и у меня,
Ради праздничного дня,
Вот, волшебный мой шнурок,
Без труда вернет мешок.
Дед Мороз раскручивает шнурок, приговаривая…
Дед Мороз: Ты лети, шнурок витой,
Мой волшебный, золотой,
Удлиняйся, удлиняйся,
Мой мешок вернуть старайся…
Забрасывает шнурок в колодец, затем медленно тянет,
Дед Мороз: кажется, поймал
(Вытаскивает поварёшку, сердится)
Дед Мороз: Ты чего шнурок-проказник,
Пошутить решил на праздник?
Ну-ка снова полети,
Больше с дедом не шути!
(Снова забрасывает, вытаскивает валенок)
Дед Мороз:
Снова шутишь, озорник,
Я к такому не привык.
Притащи мешок сейчас – же,
Или быть моей пропаже!
(Закидывает, вытаскивает подарки)
Дед Мороз: Ну, теперь ты молодец!
Вот подарки, наконец!
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки детям.

