Сценарий новогоднего утренника
«Пиратская»
Звучит музыка «Новый год к нам мчится» - дети в костюмах
пиратов вбегают парами в зал и через центр расходятся в разные
стороны.
Пират -: так - так… Куда это мы попали? На карте этого места
нет! Это что за пальма? У- колючая!
1 пират: Что же это за страна?
Снега белого полна,
Чудо – дерево растет,
Что ж хозяин не идет?
2 пират: Я слыхал, под Новый год
Ко всем Снегурочка идет,
По заснеженным тропинкам
Дед Мороз ее ведет.
3 пират.Что такое Новый год?
Кто сегодня к нам придет?
И какая – то зима,
И снежинок кутерьма?
4 пират: И что здесь мы ищем?
5 Пират: А вы знаете ребята, что ищут пираты?
Кричат дети из зала: СОКРОВИЩА!
6 Пират Сокровища закопал страшный пират, капитан Флинт, а
карту разорвал на несколько кусочков и разбросал по всему океану.
7 Пират Чтобы найти клад, надо пройти много препятствий и
отыскать все кусочки карты.
8 Пират А мы знаем, что некоторые части карты спрятаны в этом
зале
Поиск частей карт под стульями
9 Пират Ребята, мы нашли части карты. И здесь мы видим
достойных, которые могли бы вступить в пираты. Сейчас выберем
самого смекалистого и умного среди вас. А для этого проведем
викторину.
1. Что означает фраза «Семь футов под килем»? (Пожелание
хорошего плаванья)
2. Что такое штурвал? (Рулевое колесо судна).
3. Что такое трап? (Лестница на корабле).
4. Что такое камбуз? (Кухня на судне);

5. Кто такой кок? (Корабельный повар);
6. Что такое кубрик? (Помещение для матросов);
Капитан - Пират - Маша: всех кто правильно ответил на вопросы
нашей викторины нужно сначала проверить, готовы ли вы к
путешествию. Все моряки должны уметь слушать капитана и
выполнять приказы:
Ну-ка все быстрее встаньте!
И команды выполняйте.
Лево руля! - шаг влево.
Право руля! – шаг вправо.
Поднять паруса! - поднять руки вверх.
Поднять якоря! - присесть и подняться.
Кругом! - повернуться вокруг себя.
Капитан - Пират -:
Вижу, к путешествию вы готовы. (Дети садятся на свои места)
Ну что ж, пора в путь отправляться. Но сегодня праздник и мы
пришли к вам с подарком
«Танец Весёлых пиратов». Музыка
После танца дети стоят на своих местах
Пират - Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черёд.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник - Новый год!
Пират: День сегодняшний чудесный
Не растает без следа.
Мы весёлый праздник этот
Не забудем никогда!
Пират – А сейчас наш пиратский корабль отправляется на поиски
сокровищ для нашего капитана!
Что означает фраза «Семь футов под килем»? (Пожелание
хорошего плаванья)
2. Что такое штурвал? (Рулевое колесо судна).
3. Что такое трап? (Лестница на корабле).
4. Что такое камбуз? (Кухня на судне);
5. Кто такой кок? (Корабельный повар);
6. Что такое кубрик? (Помещение для матросов);

