Ноговодний сценарий утренника
для начальных классов.
"Приключения старушки Таал-Таал"
Сцена оформлена зимним пейзажем (фон - зимняя деревня). Висит
проектор на котором во время танцев меняются изображения.
Действующие лица:
- Автор (Голоса: Лед, Солнце, Туча, Ветер, Гора, Зверята, Человек);
- Старушка Таал-Таал;
- Зимушка-Зима;
- Байанай;
- Дед Мороз;
- Снегурочка;
- Козленок (символ нового года -2015 года).
В зал под музыку входит Зимушка-зима.
(на экране фон зимы)
Зимушка:"Здравстуйте, ребята!
Я - Зимушка-зима
Серебрится белым снегом долгожданная зима
И купаясь словно в неге
Пахнут праздником дома
Новый год навстречу мчится
Он стремительно идет
Пусть все лучшее случится
Пусть всегда удача ждет.

Я приглашаю вас всех на новогоднее представление в добрую, якутскую
народную сказку "Приключения старушки Таал-Таал".
(звучит музыка, на проектере появляется название сказки)
Входит старушка с телефоном
Таал-таал:"Здраствуйте ребята, мне пришло сообщение от Дедушки
Мороза, давайте прочтем вместе! (на экране сообщение Деда Мороза)
Содержание сообщения:"Встречайте, буду очень рад,
и Снегурочка,
и я рады встрече с вами.
Скоро будем мы у вас, мчатся наши сани.
В них подарков целый воз,
ваш любимый Дед Мороз".
Таал-таал:"Ну, что ж, ребята, пошла я к проруби за водой, надо же мне
покормить гостей! Да, ребята?".
(под музыку старушка поднимается на сцену)
(Танцует)
АВТОР. Пошла старуха Таал-Таал однажды по воду. Дело было зимой.
Зачерпнула старуха воды и уже собралась в обратный путь, да взбрело
старой в голову молодость вспомнить и на льду около проруби
покататься. Немного старуха покаталась - поскользнулась и грохнулась
прямо на лед (старушка падает). Вскочить сразу не сумела, а когда с
силенкой собралась - уже поздно было: успела примерзнуть ко льду.
Нечего делать, начала рассуждать-думать, кого бы попросить на помощь
(достает сотовый, набирает номер и слышит голос оператора "абонент не
может быть вызван").
Таал-таал:"Алёё! Пахай! А связи-то нет! Лед, Лед, ты меня не
отпускаешь - значит ты силен?
(На экране появляется фон льда)

АВТОР(голос льда). Я конечно силен.
(Звучит музыка и дети танцуют "танец на катке") (танцуют и уходят)
Таал-таал: "Но хоть ты и силен - Солнце растапливает тебя?"
АВТОР(голос льда). Да, пожалуй, Солнце сильнее.
(На экране фон солнца)
Таал-таал: "Солнце-Солнце, ты очень сильное?
АВТОР(голос солнца). Да, я очень сильное.
(Звучит музыка и дети танцуют "лучики солнца") (танцуют и уходят)
Таал-таал: "Хоть ты и сильное, а Туча закрывает тебя.
АВТОР(голос солнца). Выходит, Туча сильнее.
(На экране фон тучи)
Таал-таал: "Туча-Туча, сильна ли ты?
АВТОР(голос тучи). Конечно сильна.
(Звучит музыка и танцуют "танец снежинок") (танцуют и уходят)
Таал-таал: "Ты сильна а ветер, однако, уносит тебя?
АВТОР(голос тучи). Верно, ветер сильнее.
(На экране фон ветра)
Таал-таал: "Ветер-Ветер, считаешь ли ты себя сильным?
АВТОР(голос ветра). Да, я очень сильный.
(Звучит музыка и танцуют "танец ветров") (танцуют и уходят)
Таал-таал: "Однако встанет на твоем пути высокая гора и ничего ты с
ней не сможешь поделать.
АВТОР(голос ветра). Да, пожалуй, Гора сильнее.
(На экране фон горы)

Таал-таал: "Гора-Гора, сильна ли ты?
АВТОР(Голос горы): "Конечно сильна."
Вдруг появляется Баай-Байанай.(Дух леса и зверей)
Байанай: "Здравствуй бабушка Таал-Таал! Что тебя привело и почему
ты сидишь?
Таал-таал: "Пошла я за водой и гостей созвала. Да вот решила
немножко покататься и упала, а встать не могу.
Байанай:"Не печалься я сейчас пригоню своих зверят и за ними
обязательно придут охотники и помогут тебе встать. Эй, зверята!
Подойдите ко мне!"
(Танец зверят)
Таал-таал: "Спасибо тебе Баай-Байанай!"
(фон зимы)
(Звучит музыка и появляются Охотники "танец охотников")
Таал-таал: "Ой! Помощь пришла! А скажите-ка мне, силен ли человек?
АВТОР. Ну конечно и силен, волен и могуч!
Таал-таал: "В чем сила? В чем воля и могучесть?
АВТОР. Могучен я умом дерзким, воля моя - мыслить светло, сила моя желание жить.
Таал-таал: " Тогда помоги, спаси меня! Помоги встать мне! Никто не
смог помочь мне!
(охотник помогает Таал-таал встать)
Таал-таал:"Выходит, сильнее всего на свете -ум, светлые мысли и
жажда жизни. Ой! Что-то ноги затекли надо бы размяться.
(Звучит музыка "северный танец" и Таал-таал танцует вместе с ними)
(Входит Зимушка-Зима. Слышен звон колокольчиков.)

Зимушка: "Это наверное олени везут Деда Мороза и Снегурочку.
(танец оленей) (танцуют и уходят)
(на экране видео о Деде Морозе)
И заходят в новогодний зал Дед Мороз со Снегурочкой.
Дед Мороз: "Здравствуйте, мои друзья! Из своих лесов дремучих, долго
шел я к вам сюда. Я не опоздал? Правильно попал? Здесь народу полный
зал! Куда же мы попали?
Снегурочка: "Сказали мне зверята, что это Высшая школа музыки."
Дед Мороз: "Какие хорошие детки тут собрались!"
Снегурочка: "Я очень хочу с ними потанцевать! "
(танец "барварики")
Дед Мороз: "Как хорошо вы танцуете! А стишок кто знает?"
Дети читают стихи.
Игра на скрипке и 2-3 песни.
Снегурочка:"А знаете ли вы, друзья, что наступающий год... Год козы!
И давайте позовем козочку(козленка)!"
(Заходит козленок)
Козленок:"Здравствуйте мои друзья! Пусть новый год подарит вам
успех, пусть рядом будет верный друг и пусть в ваш дом приходит
счастье!"
(все хлопают)
Снегурочка: "Посмотри какая пушистая и нарядная елочка! А огоньки
новогодние не горят. Помоги ребятам зажечь елочку, красавицу!"
Дед Мороз:"С великим удовольствием! Пусть никогда не умолкает
веселый смех детей, я зажигаю елку для дорогих друзей!"
Снегурочка: " Никто пусть не скучает, пусть радуются все! Пусть елка
засияет во всей своей красе!"

Дед Мороз:"Давайте все вместе скажем раз, два, три елочка гори! Ай, да
елка! Ай да диво! Как стройна и как красива!"
Снегурочка: "Пусть веселый хоровод первый встретит Новый Год! А
какой же праздник без хоровода?"
Хоровод. Общая песня. Попури.
Дед Мороз:"А какой же праздник без подарков? Ой! А где мои
варежки? Потерял видимо по дороге и подарков нет! (оглядывается
вокруг себя и ищет варежку и находит под елкой) Вуай! Вот оказывается
где варежки! А вместе с ними должны быть подарки!(хочет поднять
варежки, а варежка уворачивается и наконец-то возле сугоробов ловит
варежку и там лежат подарки)
Дед Мороз:"Есть подарки, как не быть!
Ох люблю я их дарить!
Не оставил без подарков
Этот мальенький народ!
(Раздача подарков: Зимушка и Снегурочка и Козленок помогают вручать
подарки каждому классу (с 1-5 кл.руковод).
Козленок: "Всем спасибо за веселье!"
Зимушка:"Будьте вы здоровы!
Пусть вас счастье ждет
Пусть веселым радостным
Будет Новый год!"
Дед Мороз: "Пусть в Новом году будет все у вас хорошо! Счастья мира и
добра вам всем желаем! А сейчас нам пора прощаться с вами, нас ждут
другие дети".
Снегурочка:"День сегодняшний чудесный
Не растает без следа.

Мы веселый праздник этот...
(Все вместе говорят) Не забудем никогда!!!
Конец!!!

