Сценарий новогодней развлекательной программы
для начальной школы
«Новогодние приключения тигренка и его друзей».
Пояснительная записка: Развлекательная программа «Новогодние приключения
тигренка и его друзей» - итоговое мероприятие , ежегодно проводимое в преддверии
Нового года. Длительность мероприятия - 90 минут. Этот материал могут использовать
педагоги-организаторы, учителя начальных классов, руководители объединений и
воспитатели ДО.
Авторы: Вереденко Людмила Болеславовна, Седых Елена Владимировна –
воспитатели ГПД, МБОУ «Районная гимназия «Эврика», г.Олекминск, Республика САХА
(Якутия).
Цель : Создать условия для развития творческих способностей у младших
школьников при подготовке к новогоднему мероприятию, благоприятную эмоциональнопсихологическую атмосферу и ситуацию успеха для детей через активную игровую
деятельность.
Задачи:
1. Развивать интерес к проведению коллективных праздников.
2. Способствовать развитию у детей организаторских качеств, умение действовать
коллективно: развитие мышления, воображения, познавательных интересов.
3. Способствовать развитию у детей чувства товарищества и взаимопомощи.
4. Создать условия для проявления у детей положительных эмоции и эстетических
чувств.
5. Приобщение к культуре празднования Нового года.
6. Развивать актерские, творческие способности детей, коммуникативные
взаимоотношения.
7. Снижение эмоционального напряжения у учащихся посредством игры.
Оборудование: елка, оформление (бунгало + 3 воздушных шарика, кактус), декорации
(Африка, зимний лес, панно «Зимушка- зима»), ноутбук, музыкальное оборудование,
костюмы героев, самокат, сумка почтальона, телеграмма, 2 бутафорские конфеты с
бубенчиками, «Волшебный снежок», атрибуты для игр.
Подготовка к мероприятию:
- разучивание песен, хороводов, стихотворений;
- индивидуальная работа с героями;
- изготовление атрибутов для героев и для игр;
- подготовка костюмов для героев мероприятия;
- постановка танцев «Снежинки», «Часики», «Папуасы»;
- подбор музыкального сопровождения.
Действующие лица:
1. Ведущий
2. Тигренок
3. Черепаха
4. Обезьянка
5. Крокодил
6. Дюдюка Барбидокская
7. Снегурочка
8. Дед Мороз
9. Буренка
10. Почтальон

Звучит веселая новогодняя музыка, учащихся классов приглашают
занять места.
Декорация «Африка», стоит Бунгало, кактус.

Ход мероприятия
Ведущий проводит игру для привлечения внимания детей.
Я буду говорить фразы, а вы ребята должны хором ответить «да» или «нет» независимо от
рифмы.

Игра «Новогодние перевертыши»
Вы, друзья пришли сюда,
Чтоб повеселиться?.. «да»
Мне раскройте-ка секрет:
Ждали Дедушку вы?.. «да»
Вас морозы, холода напугать сумеют?.. «нет»
Вы у елки иногда
Танцевать готовы?.. «да»
Праздник – это ерунда,
Поскучаем лучше?.. «нет»
Дед Мороз принес конфет,
Кушать будете их?.. «да»
Со Снегуркой вы всегда
Поиграть готовы?.. «да»
Растолкаем без труда
Всех вокруг? Конечно.. «нет»
Никогда не тает Дед –
В это верите вы?.. «да»
Спеть у елочки куплет
В хороводе нужно?.. «да»

Выходят дети в середину зала и читают стихотворения.
День чудесный настает,
К нам приходит Новый год!
Праздник смеха и затей,
Праздник сказки для детей.
Как хорошо, что в этом зале
Мы снова собрались гурьбой!
Мы этот праздник долго ждали,
И он пришел в мороз зимой!
Новый год, стучится в двери
С песней, сказкой и добром.
Каждый нынче в чудо верит,
Ждет подарков каждый дом.

Когда веселые снежинки
Вдруг полетят к земле с небес,
И спрячут улицы, тропинки,
Укроют речку, поле, лес
Скажу я, стоя у окна:
«Смотрите, вот пришла зима!
Вот настали холода,
Ну и что же, не беда,
Мы метелей не боимся
И не прячемся в дома,
Мы на санках с горки мчимся!
Дети. Здравствуй, Зимушка-зима!

Голос за сценой: Внимание, внимание!
Разыскивается двоечница, прогульщица Дюдюка Барбидокская. Особые
приметы: Большой красный бант в горошек, вредная, учит ребятишек
жадничать, ссориться, родителей не слушать…
Звучит музыка, выходит Дюдюка.
Дюдюка: Приветики!
Я – Дюдюка – всем Дюдюкам,
Ах, люблю я вредничать.
Научу я всех детишек
Ябедничать и сплетничать!
Обожаю врать и спорить,
И дразнить из-за угла (Бе-е-е-е.)
Если б только всех рассорить
Получилось у меня!!!
Ну что? Будете со мной дружить? – (Нет.)
Вот вреднюги! Молодцы! Прямо как я!
Ведущий: Дюдюка, у нас ребята не вредные! Они все у нас добрые и весёлые!
Дюдюка:
Я — Дюдюка, я — Дюдюка,
Нытик, ябеда и злюка.
И ни с кем я не дружу,
Я всегда и всем врежу,
Просто, тихо, без затей,
Нету у меня друзей.
Не берут меня играть,
Буду всех я обзывать:
Проигравших — подразню,
Победивших обвиню,
Что нечестно победили
И друзей своих позлили.
Ведущий:
Но не слушайте Дюдюку,
Эту ябеду и злюку.
Ни игре, ни нашей сказке
Она не может помешать.

Вон зверюшки с обезьянкой
Веселятся на полянке,
Направляются к Тигрёнку,
Чтоб позвать его гулять.

Под фонограмму песни «Чунга-Чанга» на площадку выходят Обезьянка,
Черепаха, Крокодил. Они прыгают через скакалку и поют.
Черепаха:
Мы — весёлые зверюшки,
Любим песни, игры, книжки,
Выходите погулять,
Очень любим мы играть.
Крокодил: И вдвоём, и вчетвером
Хорошо играть с друзьями,
Всё вверх дном перевернём.
Подходят к дому тигрёнка.
Обезьянка:
А вот здесь живёт тигрёнок,
Полосатый, как котёнок.
Черепаха:
Постучимся к нему в домик,
Позовём его играть.
Крокодил:
Эй, Тигрёнок полосатый,
Рыжий, сонный и мохнатый,
Мы пришли с тобой играть.
Выходи скорей гулять!
Дюдюка загораживает собой домик.
Дюдюка:
Ах, гулять?! Ах, играть?!
Нет! Тигрёнок будет спать!
Целый день! Целый день!

Дюдюка начинает колдовать. Звучит фонограмма дождя с громом.
Дюдюка:
Вот закрыла солнце тень,
Будет дождик, будет гром!
Не играть вам здесь втроём!
Из домика выходит тигрёнок, открывает зонтик.
Тигрёнок:
Ой, на небе облака,
Я пойду домой пока.
Как же можно в дождь играть?
Нет, уж лучше мне поспать.
Дюдюка:
Эй ты, рыжий, полосатый,
Убирай скорее лапы,
Ты простудишься сейчас.
Так уж было, и не раз.
Ты к зверюшкам не ходи,

Лучше дома посиди.
Обезьянка:
Выходи же погулять
Вместе с нами поиграть
Черепаха:
И не будет проигравших
В этих играх никогда.
Дюдюка:
Я знаю игры без мячей,
А также без конфет.
А чтоб без проигравших?
Таких и вовсе нет!
Крокодил:
Ах ты, злющая Дюдюка!
Хочешь ты нам помешать?
А не выйдет! Мы с Тигрёнком
Всех друзей должны собрать,
Чтоб Дюдюке показать,
Как мы можем с облаками
Очень весело гулять!

Тигрёнок и зверюшки поют песенку и собирают по залу друзей.
Играть во все игры всегда одному
Скучно и мне, и тебе, и ему.
Ведь сколько на свете хороших друзей,
Хороших друзей, хороших друзей.
Ведь сколько на свете весёлых затей,
Весёлых затей, весёлых затей.
Воздушные змеи, жмурки и салки,
Прятки, мячи, чехарда и скакалки,
И просто, и просто, и просто скакалки,
И просто, просто, просто, просто,
Просто скакалки!
Дюдюка:
Много вы нашли друзей.
Не получится затея
Без победы поиграть,
Кто-то должен проиграть!

Мальчики исполняют «Танец Папуасов»
К Тигренку подъезжает на самокате почтальон.
Почтальон:
-Телеграмму вы примите
С далека пришла она.
Расписаться поспешите
Ждут меня еще дела.

Тигренок: (читает) «Дорогой зпт. Уважаемый зпт. Тигренок вскл.зн.

Приглашаем тебя и твоих друзей на празднование Нового года вскл.зн.
Дед Мороз и Снегурочка тчк.»
Тигренок:- Ну, конечно, я пойду к ребятам на их чудесную новогоднюю елку.
Обезьянка: А как мы пойдем в гости без подарков? (Думают, что взять, перебирают
разные идеи) Придумала, давай те подарим наши шарики! Ураааа!

Собирают вещи. В подарок берут шарики .
Уходят под песню из мультфильма « По дороге с облаками».
Дюдюка: Всех на праздник пригласили, даже Тигренка тут, а меня, красавицу, Дюдюку
Барбидонтовну забыли. Все, значит, веселятся, а я одна сижу, грущу, новое платье зря
пропадает! А мне всего-то 305 лет, я еще в школу даже не хожу! Не пригласили меня — я
вам за это (замахивается от безысходности) мешать буду, вредничать, пакостить…..
А для этого надо стать незаметной.

Одевает на спину КАКТУС. И следует за тигренком.
Девочка-минутка: Идем-идем, бежим-бежим,
Минутки складываем в час.
.
Дружны всегда и всюду мы,
За то и уважают нас.

Исполняется танец «Часики»
Меняется декорация на «Зимний лес».
Звучит музыка. «По дороге с облаками»
Входит Тигренок со зверюшками.
Тигренок Я ищу Деда Мороза. Он пригласил меня на праздник, который называется…,
забыл…
ДЕТИ: Новый Год!
Тигренок:Точно. А почему именно меня он пригласил, а не бегемота Гошу? А? Вы не
знаете?
ДЕТИ: Потому что это год Тигра!
Тигренок: Так это мой год? Ой-ой-ой! Мне просто не терпится вручить вам подарки, но
без Деда Мороза я не могу. Придется его ждать.
А сейчас в честь наступающего года, года Тигра, давайте поздороваемся с вами, помоему, по - тигриному! Приготовили все свои лапки, ой, то есть ручки. А теперь
повернулись друг к другу, поздоровались с соседом справа и рычим как тигрята, теперь
повернулись к соседу слева, поздоровались и порычали, а теперь вытянули ручки вперед и
здороваемся со мной! (Бежит по кругу, поет и здоровается с детьми.)
А чтобы ждать было не скучно, давайте поиграем.
Черепаха: Я знаю хорошую игру « Что любят кушать киски».
То, что киски любят кушать,
Буду вам я называть.
Но не нужно долго думать,

Надо быстро отвечать.
Если буду я права,
Вы, мяукните тогда… («Мяу!»)
По-кошачьи будет «нет»,
Если фыркните в ответ… («Фу!»)
Любят кошки молоко… («Мяу!»)
Пьют его они легко.
Любят очень рыбку… («Мяу!»)
Рогатую улитку… («Фу!»)
Очень любят Кити-кэт… («Мяу!»)
И капусту на обед… («Фу!»)
Очень любят мышек… («Мяу!»)
И компот из шишек… («Фу!»)
Вискас обожают… («Мяу!»)
И ночами лают… («Фу!»)

Музыка.
Дюдюка потихоньку выходит прячась за кактусом. Прокалывает второй
шарик у тигренка и прячется за кактус.
Звучит музыка выходит Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости дорогие!
Снегурочка:
Здравствуйте, мои друзья!
Очень рада вам и я!
С давних пор уж так ведется –
Ни одна елка без нас не обойдется!
Всех сегодня поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Дед Мороз:
С Новым Годом ( 2 раза)
Поздравляю всех детей.
С Новым Годом ( 2 раза)
Поздравляю всех гостей!
Был у вас я год назад, видеть вас я снова рад!
Подросли большими стали, а меня вы все узнали?
Дети : Да!
Тигренок:. Дед Мороз? Новый год? Это что?
Снегурочка: Хотите мы вам расскажем о нашем празднике.
Что такое Новый год?
-это дружный хоровод?
-это молния и гром?
-это дождик за окном?
-это звонкая капель?
-это снежная метель?
-это знойные деньки?
-это лыжи и коньки?
-это снег и мишура?
-это солнце и жара?

-это рой летящих ос ?
-это Дедушка Мороз?
-это ёлочный наряд?
Это шумный маскарад?
Снегурочка: Дед Мороз! Дед Мороз!
Дед Мороз: Да, я Дед Мороз!
Снегурочка: Он к бровям у всех прирос,
Он залез к вам в валенки.
Говорят он Дед Мороз,
А шалит, как маленький.
Дед Мороз: Кто это про меня так говорит?

Дюдюка прячась за кактусом выглядывает. Прокалывает еще шарик.
Дюдюка: Он испортил кран с водой.
В нашем умывальнике.
Говорят он с бородой,
А шалит, как маленький.
Дед Мороз: Это, что я водопровод вам испортил?
Тигренок: Он рисует на стекле
Звёзды, пальмы, шарики
Говорят ему 100 лет,
А шалит, как маленький.

Дюдюка в третий раз прокалывает шарик и выбегает на середину зала.
Дюдюка: - всегда мы во всем виноватые… А они такие хорошие…
Снегурочка «Ти-ти-ти» , Дед Мороз – По-да-роч-ки!
НА-ДО-Е-ЛО!!!

Дед Мороз и Снегурочка видят убегающую Дюдюку.
Дед Мороз! А сейчас пришла пора поиграть нам детвора!
Ведущий: Дедушка Мороз! Погоди!
Ты на елку погляди,
Елка грустная стоит,
Почему-то не блестит..!
Дед Мороз: Эту мы беду исправим,
Все огни гореть заставим!
Снегурочка, где мой волшебный снежок?
Все вместе. (Передают снежок по кругу.)
Ты катись, катись снежок,
Не по пням, не по дорожкам,
А по нашим по ладошкам.
Все ладошки сосчитай,
Все улыбки собирай.
Чтобы елка огоньками
Рассмеялась вместе с нами.

Звучит музыка. Огни на елке зажигаются.
Снегурочка. Елка светится, искрится,
Будем, дети, веселиться.
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!

Песня
Снегурочка: Дед Мороз, ты загадки любишь отгадывать?
Тогда, отгадай, что наши ребятки сейчас будут делать…

Игра «Угадай-ка, Дед Мороз»
На куплет песни дети идут хороводом вокруг Деда Мороза,
на музыку имитируют игру на муз. инструментах.
Тихая музыка для диалога Деда Мороза и ведущего, или Снегурочки.
Игра на ф-но - Это я горох перебираю.
Гармошка - Шубу снимаю и снова надеваю.
Балалайка - Бороду так расчесываю.
Барабаны - Перину взбиваю.
Дудочка - Дразните меня! Сейчас всех заморожу!
Дед Мороз: Ой, что-то мне жарковато стало, пока я с вами играл!
Снегурочка. Посиди -Дед Мороз, а я позову своих подружек
Эй, снежинки — озорницы,
Холодить вы мастерицы,
Поскорее к нам летите,
Танец весело спляшите!
1-я снежинка. Вот повеял ветерок
Холодом пахнуло
Матушка — метелица
Рукавом махнула
2-я снежинка. Полетели с высоты
Белые пушинки
На деревья и кусты
Сыплются снежинки.
3-я снежинка. Мы белые снежинки
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
мы все запорошим.
4-я снежинка. Покружимся над лесом
В холодный день зимы,
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.

Девочки танцуют «Танец Снежинок»
Тигрёнок: Тигренок очень модный,
Я символ новогодний,
Я в зимнее ненастье,

Отправился в поход,
Чтоб всем вручить подарки,
Они желанны, ярки,
И принести всем счастье
В этот Новый год!

«Танец - Елка, шарики, хлопушки» (флешмоб) проводит тигренок.
Появляется Дюдюка и выключает музыку.
Дюдюка: Что это такое, просто жуть.
Не уснуть мне с вами, не уснуть.
Может, принесла вас лунная река?
Или вы свалились с потолка?
Эй, вы, там, детвора!
От вас нигде спасенья нет,
Это что же мне делать?
Вы замолчите или нет?
Делу время, делу время!
Да, да, да, да
А потехе час
А у вас что тут такое?
Быстро все идите на уроки!

(Дюдюка пытается прогнать детей из зала)
Дюдюка: Эй, вы тут, детвора!
Не топочите как слоны.
Это что же-то такое?
Быстро дайте тишины!
Снегурочка: Давайте, ребята, покажем Дюдюке наши елочки.

ИГРА ЕЛОЧКА (высокие и низкие, широкие и тонкие)
Дюдюка: Да, разные елочки бывают, и на новый год их украшают, и красивые елочки
получаются, и вы такие нарядные, а я-то некрасивая, скучная...
Дед Мороз: Да ты не расстраивайся! Дело-то - поправимое.
Снегурочка: Сейчас, мы и тебя нарядим, а зверята нам помогут.

Герои под музыку украшают Дюдюку новогодними игрушками и мишурой.
Дюдюка (разглядывая себя в зеркало):
Да, красавица получилась
Дед Мороз: Теперь совсем другое дело. Красивая и веселая.
Дюдюка: А раз я такой стала, хочу зажигать. Дед Мороз, ну давай, зажги меня.
Дед Мороз: Зажгу. И ребята вместе с нами зажигайте-все движения за мной повторяйте.

ТАНЕЦ "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ"(флешмоб проводят
Дед Мороз со Снегурочкой)

Дюдюка: Ой, дед. Ну зажег. Я так устала. Хочу отдохнуть и песню послушать.

Песня
Крокодил: (громко). Стою в тайге, на одной ноге.
Сверху шишки, снизу мышки.
Зимой и летом одним цветом.
Вся в иголках, называюсь - Елка!

Пытается обратить на себя внимание.
Я тоже хочу поиграть с ребятами. Вы знаете, что я люблю?

Игра «Что же любит наш Ко-Ко?» (проводит крокодил)
В Африке есть речка Нил,
Там живет наш крокодил!
Трам- там- там -там -там -то-то,
Что же любит наш Ко-Ко?
Крокодил показывают движения, дети повторяют.
Очень любит он лежать.
Очень любит он зевать.
Очень любит он кусать.
Очень любит он жевать.
Очень любит он ворчать.
Очень любит сладко спать.

Игра проходит три раза. С каждым разом темп убыстряется.
Дюдюка: Ой, умеют они! Да я тоже многое умею. Умею конфеты есть, ещё варенье,
печенье. Это такая вкуснятина!
1. Если вы пришли сюда, хулиганить будем?.. (нет)
2. Слово доброе в ответ людям скажете вы?.. (да)
3. Никому и никогда не поможем, верно?.. (нет)
4. Если вам немного лет, -надо быть культурным?(да)
5. Другу передать привет очень вы хотите?,, (да)
6. Здесь устроим без труда драку мы, конечно,., (нет)
7. Друг вам рассказал секрет. Утаите его?, (да)
8. Когда вам дадут конфет, скажете «спасибо»?.. (да)
Конфеты я люблю! Только пусть мне ребята помогут! Вокруг света –
Дюдюкинская эстафета! Ну-ка девчонки - мальчишки. Помогайте, конфеты со
мной уплетайте. Передаем конфеты до конца зала и обратно, чья конфета
первая вернется, тот самым смелым будет!

Игра - эстафета «КОНФЕТЫ» проводит Дюдюка
Обезьянка: Я знаю смешную игру «Шутки- небылицы»
Мы дружно все в конце стиха
Смеяться будем…ха-ха-ха!
Выпал летом на лужок
Зимний беленький снежок!
Это просто чепуха,
Посмеёмся…ха-ха-ха!

Как-то в августе кругом
Затянуло речку льдом!
Отдохнем от чепухи,
Посмеемся…хи-хи-хи!
Как-то резко в сенокос,
Крепкий, лютый, злой мороз!
Это близко к чепухе,
Посмеемся…хе-хе-хе!
Как-то летом. Как всегда,
Иней лег на провода,
Не у стал от чепухи?
Мы смеемся…хи-хи-хи!
Дети летом в деревнях,
Ездят только на санях!
Это просто чепуха,
Посмеемся…ха-ха-ха!

Звучит музыка. Входит Буренка.
Буренка: Здравствуйте дети, герои, зверята!
С буренкой веселой встретиться рады?
Я с вами была уходящий весь год,
На смену ко мне Тигренок идет!
Как у елки много Вас
В этот новогодний час!
Чудо, видно, вы здесь ждете?
Звонко, радостно поете!
А скажите мне, друзья,
Год мой прожили не зря?
Успехи были? А награды?
Праздникам вы были рады?
Был ли праздник День Рожденья?
Ходили в школу с наслажденьем?
Конфеты ели? Колу пили?
Про Новый год вы не забыли?
А кто готов из Вас сейчас
Со мной пуститься в перепляс?
Приглашаю весь народ в мой последний хоровод!

Буренка проводит с детьми «Новогодний хоровод»
Буренка: Милые друзья!
Попрощаюсь с вами я.
За год славно потрудилась,
Чего задумала- добилась:
Удачу в каждый дом несла,
Здоровье ваше берегла,
Передо мной исчезли в миг,
Болезни горла, страшный грипп.
Теперь мне уходить пора
И передать свои права

Ещё юному зверенку
Полосатому тигренку.
Тигренок: Я вас, друзья, не подведу!
Я год достойно проведу!
Полосатый нежный зверь.
Распахну я в счастье дверь!
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний,
Нам заканчивать пора.
Много радости сегодня,
Вам желаю, детвора!
Снегурочка: Чтоб росли и не болели,
Чтоб не знали вы забот.
А мы с дедушкой Морозом,
К вам вернемся через год!
Дюдюка: Чтобы вновь пожелать вам, хорошим,
Как грибочкам расти поскорей,
Набираться сил и здоровья,
И иметь самых лучших друзей!
Тигренок:
С вами буду целый год
Много впереди хлопот.
В наступающем году
В каждый дом я к вам приду.
Принесу здоровье, смех,
И, конечно же, успех!
Дед Мороз:
Ну что, друзья, пора прощаться!
Пора в путь нам отправляться!
С новым годом, друзья, с Новым годом!
Будьте счастливы в Новом году!
Будет лето, каникулы, осень,
А зимой я опять к вам приду!

Все герои: Пусть праздник долгожданный,
Волшебный Новый год,
Исполнит все желанья и счастье принесет!
Здравствуй, здравствуй, Новый год!!!!

Герои мероприятия вручают ребятам Новогодние подарки.
Под бой курантов герои уходят.

