«Золушка на новогоднем балу»
Сценарий новогоднего праздника в подготовительной группе
Цель – создать радостное настроение у детей и взрослых, вызвать у
них положительный эмоциональный отклик.
Действующие лица.
Взрослые: Ведущая, Фея, Король, Дед Мороз, Снегурочка, баба
яга.
Дети: Золушка, Принц, лошади 4 девочки
Игра «Размети дорожки»
Игра «Наряди ЕЛОЧКУ»
Игра «Жмурки»
Игра «Посох Деда Мороза» (с родителями)
Игра «Музыкальная шляпа»
Реквизит: бутафорская карета, тыква, часы, полотно с
изображением очага, ткань золотая, , снежки, метелки, обручи;
мишура, ободок со звездой, бусы, две снежинки, две конфеты
бутафорских на прищепках (5 наборов) для игры «Наряди елочку;
повязка для игры «Жмурки», шляпа для игры «Музыкальная
шляпа», поднос для туфелек, валенок под елку. Возле елки
ставится карета, накрытая белой тканью (как сугроб).
Ход праздника
Выход детей (дети выглядывают за елкой под музыку, выходят
встают в кружочек по 6 детей танцуют. Парами встают в
шахматном порядке)
Ведущая: День чудесный настает, к нам приходит Новый год!
Праздник смеха и затей, праздник счастья для детей!
И пришла, ребята, елка, к нам на праздник в детский сад.
Огоньков, игрушек сколько, как красив ее наряд.

Дети:
Андрей К нам пришел веселый праздник –
Фантазер, шутник, проказник.
В хоровод он нас зовет,
Этот праздник новый год!
Номин Он подарит песни, сказки,
Всех закружит в шумной пляске,
Улыбнется, подмигнет,
Этот праздник – Новый год!
Дарина

С Новым годом поздравляем
Всех пришедших в этот зал.
Начинаем, начинаем
Новогодний карнавал!

Гена

Аурика.

Пусть Новый год cо счастьем новым.
Под сказку сна к вам в дом войдет.
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!
С Новым счастьем, с Новым годом
Всех поздравим, а потом
И походим хороводом,
И станцуем, и споём!

Песня «Белый снег»___
Софья Е. Зажгись огнями, елочка, зеленая красавица.
Фонариками яркими всем лица озари.
Игрушки разноцветные ребятам очень нравятся…

Все: Нарядная, лучистая,
Свети! (пр. рука вверх)
Сияй! (лев. рука вверх)
Гори! (обе руки вверх)
Елочка загорается разноцветными огоньками.
Песня ___Ах елочка_________________________
Ведущая: Наша елка всем на диво, и стройна и высока,
Сядем тихо и посмотрим на нее издалека.
Дети садятся.
Ведущая: К нам на елку на салазках
Поспешила, сказка дети
Вы тихонечко сидите,
Только сказку не спугните.
Звучит тема «Золушки»к, выходит Золушка, садится на стул под
елкой и занимается шитьем.
Ведущая: Скоро полночь. Тишина.
Золушка сидит одна.
В эту полночь Новый год!
Что он Золушке несет?
Золушка: Так хотелось мне на бал,
Ведь сам король туда всех звал.
Да наряд мой нехорош.
Как на бал в таком пойдешь?
Звучит музыка. Появляется фея.
Фея: Здравствуй, Золушка.
Золушка: Здравствуй, крестная.

Фея: Я знаю, у тебя есть мечта.
Ты хочешь попасть на бал.
Золушка: Очень.
Фея: Ты обязательно туда попадешь! Ужасно вредно не ездить на
бал, когда ты этого заслуживаешь.
Золушка: Но у меня столько работы…
Фея: Не волнуйся, друзья помогут тебе.
Для начала мы очистим двор от снега.
Мне понадобятся помощники.
Игра «Размети снег». Дети метелками заводят снежки в свою
лунку (обруч). Две команды (сначала играют мальчики, затем
девочки).
Звучит волшебная музыка. Волшебная палочка загорается.
Фея: А сейчас я буду творить чудеса. Обожаю эту работу. Прежде
всего, мне нужна самая большая тыква с огорода.
Ведущая приносит тыкву, фея взмахивает палочкой.
Фея: Легким взмахом тыкву эту
Превращаю я в карету.
Фея накрывает тыкву покрывалом, свет выключается (в это
время ведущая уносит тыкву, убирает покрывало с кареты).
Звучит волшебный звук, свет включается. Все видят карету.
Золушка: Спасибо, крестная!
Фея: Подожди, глупенькая. Как можно ехать в карете без коней?
Фея взмахивает палочкой, появляются лошадки.
Танец лошадок
Фея: Дорогая, разве можно ехать на бал в таком платье? В
волшебной палочке секрет
Фея взмахивает палочкой,
Вот – туфельки хрустальные,
Под платье твое бальное

Нам лучше не найти.
Звучит тема «Золушки», Золушка надевает туфельки.
Фея: Эти хрустальные туфельки принесут тебе счастье! Запомни!
Ты должна вернуться ровно в 12 часов.
Золушка: Спасибо, милая крестная!
Лошадки берут ленточки у кареты, Фея провожает Золушку в
карету.. В центре зала ставят трон. На него садится Король,
справа от него на маленький трон – Принц..
Ведущая: А в королевском дворце карнавал был уже в самом
разгаре.
Звучит торжественная музыка. Открывается занавес.
Король: Мой сын, как много здесь невест
Со всех концов страны
И из соседних королевств
Они приглашены.
Хочу, чтоб выбрал ты себе
Достойную жену.
Позволь, представить мне тебе
Красавиц
Известных певиц,
Песни петь – большие мастерицы.
Песня «под новый год»
Звучит тема «Золушки», Золушка подходит к Принцу и Королю,
делает реверанс.
Золушка: Здравствуйте, ваше Величество! Здравствуйте, ваше
Высочество!

Принц: Как я рад, что Вы решили
Бал наш скромный посетить!
Разрешите, незнакомка, (встает на колено)
Вас на танец пригласить!
Ведущая: И вы, ребята, в пары вставайте, танец новогодний
начинайте!
Танец «По танцуй со мной парный танец».
Король (сидя на троне): Мы сейчас поиграем в королевские
фанты. Это значит: все делают то, что хочет король. Отгадайте
загадку: Белым снегом все одето, значит наступила… (зима). Хочу,
чтобы вы рассказали стихотворение о зиме и про новый год и
спели о ней песню.
Стихи
Милена
Новогоднее
Наступает новый год.
Что он людям принесет?
У каждого, кто трудится,
Кто честен, добр и смел,
Пускай желанье сбудется,
Чего б он ни хотел.
Максим
Строитель хочет строить дом
На радость новоселам,
Чтоб каждый становился в нем
Счастливым и веселым.
Лена
О чем мечтает садовод?
В его мечтах весь мир цветет.
И люди, глядя на цветы,
Становятся добрей.
Пусть эти славные мечты
Исполнятся скорей.
Е. Серова
***

Круглый год. Декабрь
Полина
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
Толя Платонов

Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись,
Кира

Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.
Блещут золотом хлопушки,
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.
Антон
Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют двенадцать раз.
Дети выходят, встают на песню.
Песня «Карнавал»
Король: А сейчас я хочу, чтобы все танцевали.
Танец Минуэт
Король: А сейчас игра.
Игра «Жмурки». Королю завязываются глаза, он ищет детей.
Все садятся на места, кроме Золушки и Принца, они держатся за
руки и смотрят друг на друга. Звучит песня из мюзикла «Золушка»
- «Бой часов». Приглушается свет. Золушка хватается за голову,

«пугается», убегает за дверь, принц за ней, за дверью Золушка
снимает туфельку, принц возвращается в зал с этой туфелькой,
встает перед елкой.
Принц: Ах, убежала!
И ни словечка не сказала!
Где незнакомку мне найти?
Готов я тыщу верст пройти.
Я на край света побегу,
Но Золушку свою найду.
Ведущая: Принц, не огорчайся. Есть один добрый волшебник,
который сможет тебе помочь. Все ребята его знают, это…
Дети: Дед Мороз.
Король: Давайте его позовем.
Дети: Дед Мороз!
Король: Пойду его поищу.
Король уходит.
Входит Дед Мороз с Золушка, Снегурочкой и поет:
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг.
Ты мой друг и я твой друг,
Самый верный друг!
Дед Мороз сюда идет,
К вам идет, к вам идет,
Золушку с собой ведет,
Золушку ведет.
Дед Мороз подводит Золушку к Принцу

Принц: Вот твой хрустальный башмачок,
Надень его скорей!
Звучит тема «Золушки», Золушка надевает туфельку.
Дед Мороз берет за руку Принца и Золушку.
Дед Мороз:
Под Новый год мы чуда ждем
И вот мечты сбываются,
И снова верные друзья
У елочки встречаются.
Минуты счастья пусть в часы
И годы превращаются.
Пусть радость входит в каждый дом,
И сказка не кончается!
Ну-ка, сказочный народ,
Становись-ка в хоровод!
Хоровод «_Научите танцевать_________________».
Дед Мороз: А вы мороза не боитесь?
Дети: Нет.
Дед Мороз: Тогда поиграем.
Песня-игра «Дед Мороз и дети»
Дед Мороз: Ох, я вас сейчас заморожу.
Дети убегают на стульчики.
Дед Мороз: Вот спасибо, ребята. (Находит под маленькой елкой
валенок). А это что за валенок? Снегурочка, не ты ли потеряла,
случайно? А может, это кто-то из ребят обронил? Ну-ка,
проверю. (Бежит и пытается примерить детям). А я думал, опять
какая-нибудь Золушка обронила.

Выходит баба яга (музыка - смешная) в одном валенке.
Баба яга: Куда ж я его дела… Вот раззява… (наталкивается на
Деда Мороза). Привет, Мороз, здравствуй, Снегурочка! Вы
туфельку мою не находили?
Дед Мороз: Здравствуй, Старушка бабка ежка! Нет, не находили.
Вот только старый валенок нашли случайно под елкой…
Баба Яга: Ой, нашлась моя туфелька!
Дед Мороз: Ты что, Старуха, совсем под Новый год ума лишилась?
Какая же это туфелька?
Баба Яга: Дед Мороз, ты волшебник, а сказки-то не читаешь! Ты
что, не знаешь, что ровно в полночь Золушка превращается в бабу
Ягу, а ее туфелька превращается в валенок? Правда, ребята?
Дети: Нет.
Дед Мороз: Вот смотри, бабка ежка, наша настоящая Золушка.
Оставайся с нами, Новый год встречать, в игры разные играть.
Баба яга: С удовольствием! Какая у вас елка
нарядная (рассматривает), и дети нарядные, а вот родители что-то
не очень. Знаю я игру замечательную. Называется она «Наряди
елочку». Нам нужно 5 мам
Игра «Наряди Елочку». Играют все дети. мамы встают в
разных концах зала, вокруг каждого мамы кружок детей, они
наряжают мам, превращая их в нарядную новогоднюю елку
(мишура, ободок со звездой, бусы, снежинки, конфетки на
прищепках). Затем мамы становятся в ряд. Дед Мороз
спрашивает каждую маму, как его зовут. Например «елена» - ДМ:
«О, это Еленовкская елочка» и т.д.
Дед Мороз: Замечательная игра!
Баба яга: А я еще этот, как его - экстрасенс! Все про всех знаю, все
мысли прочитаю.
Игра «Музыкальная шляпа». Баба яга надевает шляпу на когонибудь, звучит музыкальный отрывок. Например:
Дети:
1. «А я веселая и нарядная»

2. «Какой чудесный день…»
3. «Купите мне собаку, смешную черепаху…»
4. Маме: «А я такая красивая сегодня…»
5. Папе: «Я умный, красивый, в меру упитанный…»
6. Ведущей: «Желаю, чтоб вы все были здоровы…»
7. Деду Морозу: «Как здорово, что все мы здесь…»
Дед Мороз: Да, бабка ежка! Знатный из тебя экстрасенс.
Действительно, хорошо, что мы собрались. Весело мне с вами,
ребятишки. Вижу, вижу! Глазки-то у вас блестят! Никак подарков
ждете от дедушки? Тогда у меня для вас последняя игра. Она
называется «Посох Деда Мороза».
Игра «Посох Деда Мороза»
Дети с родителями танцуют, как только Дед Мороз стукнет
посохом, замирают, изображая снежную статую.
Дед Мороз поиграли мы с вами весело, а теперь спойте мне песню
Песня ___Новогодняя__дискотека______________
Дед Мороз: Ох как я рад все мои мечты сбылись, побывал на
сказочном празднике. А теперь дети садитесь нас ждут еще чудеса.
(дети садятся на стульчики)
Дед Мороз: Ну, а теперь подарки. Снегурочка, неси-ка сюда тыкву!
Баба яга: Дед Мороз, какой же это подарок? Тоже мне удивить
решил! Ты еще скажи, что тыкву в карету превращать будешь!
Такие чудеса мы уже видали.
Дед Мороз: Отойди, бабка ежка, не мешай чудеса творить!
Свет отключается. Звучит волшебная музыка.
Дед Мороз: Трижды в посох я ударю,
Волшебство пусть станет явью!
На празднике ярком,
Тыква, превратись в подарки!

Звучит волшебный звук. Включается свет. Звучит Новогодняя
песня («Дед мороз всю ночь колдовал…»), Дед Мороз открывает
тыкву, достает подарки.
Дед Мороз: Где-то у меня в сугробе еще мешочек с подарками
припрятан!
Ведущая: Этот праздник новогодний никогда нам не забыть!
Дед Мороз: Учитесь, растите и пусть Новый год принесет всем
счастья и благополучия.
Ведущая: К вам на праздник через год, Дед Мороз опять придет.
А теперь ему пора. Скажем До свидания. Вот и закончилась наша
волшебная Новогодняя сказка. Всем Счастья и удачи в 2020 году!!!

