Республика Саха (Якутия) город Ленск
МКДОУ ЦРР детский сад «Сказка»
Сценарий новогоднего развлечения для детей средней группы «Новогодние чудеса»
Музыкальный руководитель Константинова Юлия Александровна
Под музыку дети с ведущей (ведущим) входят в зал и останавливаются вокруг елки.
Ведущая:

Нам праздник веселый зима принесла,
Зеленая елка к нам в гости пришла.
Её нарядили, игрушки повесили,
Висят они всюду до самой макушки!

А вы знаете стихи про елочку? Давайте расскажем
Ребенок:

Елочку нарядную
В гости мы позвали,
До чего нарядная,
Ёлка в нашем зале!

Ребенок:

Елочка, елочка.
Вот она какая.
Стройная, красивая,
Яркая, большая.

Ребенок:

Висят на елке шарики,
Волшебные фонарики.
И бусы, и снежинки,
И золотые льдинки.

Ребенок:

У новогодней елочки
Зеленые иголочки.
И снизу до верхушки
Красивые игрушки.

Ребенок:

Давайте возле елочки.
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Устроим хоровод.
Пусть каждый веселится,
И каждый пусть поет!
Песня «Маленькой ёлочке» М. Красев
Ведущая (обращает внимание на лежащую под елочкой рукавичку, поднимает её):
Смотрите, ребята, какая красивая рукавичка! Кто же её потерял?
Из-за двери слышится голос Снегурочки: Ау! Ауууу!
Под музыку в зал входит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые!
Я - Снегурочка, все дети дружат издавна со мной.
Я люблю мороз и ветер, и метелицу зимой!
Всех зверей в лесу я знаю, дружбу с ними я вожу!
Звонко песни распеваю и легко по льду скольжу!
Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике.
Снегурочка: Какие вы все красивые и ёлочка тоже очень нарядная! А разных игрушек на ней
сколько!
Висят здесь десять шариков, и двадцать пять фонариков,
Восемь шишек золотых, шесть сосулек голубых,
Птичек тоже ровно шесть, да всего не перечесть!
Ведущая: Откуда ты это знаешь?
Снегурочка: Дедушка Мороз детям елочку принес,
А я елку наряжала (оглядывается по сторонам)
Рукавичку потеряла!
Ведущая (показывает рукавичку): Не эту ли?
Снегурочка (радостно): Эту, эту! Нашлась моя рукавичка!
Ведущая:

Ёлка наша и пушиста, и стройна, и зелена,
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Только что-то огоньками не горит у нас она!
Непорядок мы исправим, огоньки гореть заставим!
Скажем громко: «Раз, два, три - ну-ка, ёлочка, гори!»
Дети повторяют, огоньки не зажигаются.
Ведущая:

Ничего не получается - огоньки не зажигаются!
Ну-ка, девочки и мальчики, погрозим мы елке пальчиком (грозят)
А теперь мы хлопаем (хлопают в ладошки)
И ногами топаем (топают)

Огоньки не зажигаются.
Ведущая:

Ничего не получается - огоньки не зажигаются.
Что же делать? Как же быть? (думает и смотрит на Снегурочку)

Снегурочка: Ребята, не надо топать, не надо хлопать,
Не надо пальчиком грозить.
Просто надо позвать Деда Мороза!
Все вместе: Дед Мороз! Дед Мороз!
Под музыку в зал входит Дед Мороз с посохом.
Дед Мороз: Здравствуйте гости дорогие! Здравствуйте мои маленькие друзья! Наконец я к вам
попал, на праздник ваш не опоздал?
Снегурочка: Нет, не опоздал.
Дед Мороз:

С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Пусть же этот Новый год,
Всем вам радость принесет.

Снегурочка: Дед Мороз, а мы с ребятами не можем елочку зажечь…
Дед Мороз: Скажем громко: «Раз, два, три - ну-ка, ёлочка, гори!» (трижды, на третий раз елка
зажигает огни)
Ведущая:

Посмотрите, получилось!
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Наша елка засветилась!
Все хлопают в ладоши.
Вокруг елочки пойдем,
Песню дедушке споем.
(берутся за руки и водят хоровод)
Песня «Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз» В. Витлин
После песни Дед Мороз устает и просит присесть отдохнуть. Снегурочка ставит ему стул.
Ведущая: Ты у елки отдохни, А мы тебе прочтем стихи!
Ребенок:

Елка новогодняя
В комнате стоит.
Огоньками разными
Ёлочка горит.

Ребенок:

Как сегодня в нашем зале
Пахнет ёлочкой смолистой,
На ветвях её зелёных
Яркий иней серебристый

Ребенок:

Дедушке Морозу
Стих я расскажу,
Свой наряд красивый
Гордо покажу.
Получу за это,
Много я конфет.
Для меня подарка
Лучше в мире нет.

Ребенок:

Дед Мороз такой хороший,
Ничего, что старенький.
Он подарки всем приносит,
И большим, и маленьким!

Ребенок:

Добрый праздник Новый год
Дети ждут повсюду,
Потому что в этот день,
Происходит чудо.

Снегурочка: Ребятки, а давайте поиграем с Дедом Морозом?
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Игра «Ой, что за народ…»
Игра - дразнилка «Дедушка Мороз»
Дед Мороз: Ах, таак…! Дразнить меня надумали?! Я вас заморожу!
Игра «Заморожу»
Дед Мороз: Ну, надо же, какие вы смелые и удалые! Ничем вас не напугать! Ну, ладно…пора мне
собираться, в путь-дорогу отправляться!
Ведущая: Дед Мороз, а ты о чем-то забыл.
Дед Мороз: Как забыл? Дед Мороз с детьми играл? Возле елочки плясал? Песни пел?
Детей смешил? Что же я еще забыл?
Ведущая: Дед Мороз, ты про подарки для ребят забыл.
Дед Мороз: Нет, конечно, Дед Мороз, всем подарочки принес!
Дед Мороз идет вокруг елки и просит помощи у Снегурочки.
Катит перед собой большой снежный ком.
Ведущая: Вот так ком, чудесный ком! Интересно, что же в нем?
Дед Мороз: Этот ком не простой,
В середине не пустой.
В нем подарки лежат
Для детишек, для ребят!
Ведущая: Ой, Дед Мороз, а как же мы подарки из этого кома достанем?
Дед Мороз: А мы сейчас с ребятами дружно потопаем. Звонко похлопаем. Сильно-сильно подуем.
(стучит посохом и приговаривает): Снежный ком, развались
И в подарки превратись!
Вскрывает ком, звучит веселая музыка, взрослые раздают детям подарки и провожают детей в
группу.
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