Новогодний сценарий для второй младшей группы «Новогодние
приключения »
Действующие лица, взрослые:
Ведущая снегурочка

Мышка серая взрослый

Мышка белая

Дед Мороз

Мальчики: Мышки

СнежинкиЕлочки-

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА:
1 Песня про Новый год
2 Хоровод про елку
3 Заход Мышей
4 Танец Елочек
5 Танец Снежинок
6 Песня хоровод «Маленькой елочке холодно зимой»
7 Танец Мышат
8 Музыкальный номер «Зимняя сказка»
Дети под музыку входят в музыкальный зал встают около елки полукругом.
Ведущий:
Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы! Лесом частым полем вьюжным,
Зимний праздник к нам идет
Так давайте скажем дружно
Дети хором: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Дети(по очереди)
1 Наша елка велика,
Как блестит ее наряд,
Наша елка высока
Как фонарики горят,
Выше папы, выше мамыНаша елка с Новым годом
Достает до потолка. Кира
Поздравляет всех ребят. Амилия
Игрушки разноцветные
Она для нас развесила.
И все глядят на елочку,
И всем сегодня весело! Сашенька
1 ПЕСНЯ ПРО НОВЫЙ ГОД ПО ВЫБОРУ МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
Ведущая: В самом центре в нашем зале стоит
Елочка – краса!
Как она здесь очутилась ?
Как пришла к нам в детский сад?
Как она принарядилась!
Как иголочки блестят!
Всем нам очень нравится елочка-красавица.
Скажем ей мы громко
Все дети: «Здравствуй, здравствуй елка!»
Ведущая: Крепче за руки беритесь,
В круг широкий становитесь!
Будем петь, плясать, играть,
Будем новый год встречать!
2 ХОРОВОД ПРО ЕЛКУ ПО ВЫБОРУ МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
ПОСЛЕ ХОРОВОДА ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ, А В ЭТО ВРЕМЯ
ПОД МУЗЫКУ ОСТОРОЖНО ЗАХОДЯТ МЫШИ- СЕРЫЙ И БЕЛЫЙ С
ПИЛОЙ, ОГЛЯДЫВАЮТСЯ, ОБХОДЯТ ЕЛКУ, КАК БУДТО НЕ ВИДЯ
ДЕТЕЙ.
ВЫХОД МЫШЕЙ

Серый: Леопольд выходи!
Белый: Да, выходи подлый трус!
Серый: Классно мы его обманули. Поверил он письму, и ушел в лес.
А мы сейчас эту красавицу елочку спилим.
Белый: И не будет никакого нового года.
Серый: Хвост за хвост
Белый: да, глаз да глаз
МЫШИ ХОТЯТ СПИЛИТЬ ЕЛКУ
Ведущий: Ребята, как же так ведь без елочки нам никак нельзя,
Давайте их обхитрим, запутаем.
Елочки –красавицы, быстро выходите!
И мышей вы обхитрите- вокруг носа обведите!
ТАНЕЦ ЕЛОЧЕК
1 Елка вытянула ветки,
Пахнет лесом и зимой София

2С елки свесились конфетки
И хлопушки с бахромой Регина

3 Мы похлопали в ладоши
Встали дружно в хоровод Таисия

4 Наступил такой хороший
И счастливый Новый год! Неля

ПОСЛЕ ТАНЦА ЕЛОЧКИ ОСТАЮТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ
МЫШИ ЗАМЕЧАЮТ ЕЛОЧКИ И ХОДЯТ СРЕДИ НИХ.
Белый: Что за чудеса кажется нам что ли? Елочка размножилась.
Серый: это все Леопольд виноват. «Давайте жить дружно, давайте жить
дружно!»
Белый: ага и этот с бородой который подарки раздает.
МЫШИ ТРУТ ГЛАЗА, ЕЛОЧКИ УБЕГАЮТ НА МЕСТА
Белый: эврика!
Серый: Что?!

Белый: «Придумал!» Давай-ка мы Деду Морозу подсунем таблетку
«Забывайку»! Чтобы он все забыл!
Серый: Что?!
Белый: ну, таблетки такие чтобы он все забыл. Тогда он им уж точно
устроит праздничек.
Серый: Ага! А мы повеселимся!
МЫШИ ИСЧЕЗАЮТ
Ведущий: Что же делать? Надо как-то предупредить дедушку Мороза
Снежинки подружки скорее летите и Деду Морозу все расскажите.
5 ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Ведущий: Ребята, давайте все вместе попробуем позвать ДМ.
Ведущий: Здравствуй, Дедушка Мороз. Как хорошо, что ты уже пришел, а
то..
Дед Мороз: (перебивая) Здравствуйте, девочки и мальчики. А куда я попал?
Ведущий: Что с тобой дедушка? Это детский сад, мы давно с ними знакомы.
Вспомни, ты приходил к ним на праздник в прошлом году.
Дед Мороз: не помню
Ведущий: Ну как же так, мы водили хороводы, зажигали огни на елке,
играли в новогодние игры. А еще на празднике пляшут и поют! Ты присядь,
отдохни и послушай, как мы с ребятами споем песню для нашей елочки.
ПЕСНЯ «МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ»
ВО ВРЕМЯ ПЕСНИ ДЕД МОРОЗ ЗАСЫПАЕТ
(После песни все дети на стульчики)
Ведущий: Дедушка …Ну вот заснул. Что же с ним случилось? Кажется
догадываюсь что произошло. Мыши по моему осуществили свой план и
подсунули ДМ таблетку «Забывайку». И дедушка мороз все забыл..
Д.М (вскакивает) Ой вот теперь, кажется вспомнил!
Ведущий: Ой ребята кажется колдовство начинает исчезать.

ДМ:Вспомнил, вспомнил! И ребят, и Мышей этих, что старенькому дедушке
таблеточку дали. Чуть было не испортили ребятам праздник. Хорошо хоть
действие этих таблеток на нас, Дед Морозов, недолго длится. Сейчас вот как
заморожу их, будут знать!
ДЕД МОРОЗ СТУЧИТ ПОСОХОМ – 3 РАЗА, ПОД МУЗЫКУ ЗАБЕГАЮТ
МЫШИ, ТРЯСУТСЯ ОТ ХОЛОДА
Белый: Прости нас, дед мороз!
Серый: Прости, а?
Ведущий: прости их дедушка!
Дед Мороз: ну что ребята? Простим серого и белого?
Дети: ДА!
Дед мороз: спасибо вам повеселили дедушку!
Помню, ровно год назад
Видел этих ребят
Ах, какая елочка у вас, пушистая, нарядная,
Вам, то ёлка нравится?
Удивительно, на ней
Не хватает лишь огней.
Ну-ка вместе - раз, два, триСкажем: - ЕЛОЧКА ГОРИ (НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ)
Видно, все-таки не громко,
Не проснулась наша ёлка.
Может, кто-то промолчал?
Скажет пусть дружнее зал!
Все: РАЗ, ДВА, ТРИ НАША ЕЛОЧКА ГОРИ! (ЁЛОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ)
Дед Мороз: весело огни горят
В хоровод зовут ребят.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР «Зимняя сказка»
Дед Мороз: хорошо у вас, ребята! Но пора мне в путь- дорогу к другим
детям.
Ведущая: Дед Мороз, а ты ничего не забыл?
Ты подарки нам принёс?
Дед Мороз: не забыл Вас Дед Мороз И привез подарков воз.
ОГЛЯДЫВАЕТСЯ
Ой! А где же они подарки? Я сюда их положил… Где мешок красивый,
яркий! Где же я его забыл? или, кто- то утащил?
Дед Мороз: (смотрит на мышей, которые друг с другом шепчутся)
А-а-а! Я, кажется, знаю чьи это проделки. (к мышам). Это вы взяли мешок?!
И подарки все съели?
Ну, теперь я вас точно заморожу!
Дед Мороз: наступает на мышей, те испуганно пятятся назад.
Серый: что ты, что ты, Дед Мороз!
Белый: Вон твой мешок с подарками под елкой стоит.
Дед Мороз: находит мешок, раздает подарки
Дед Мороз: Ну, прощайте, детвора!
Теперь уж в лес идти пора!
С новым годом вас, друзья!
Вам сейчас желаю я,
Чтоб росли вы и умнели,
Веселились, песни пели!
Белый: желаем жизни лучшей в мире
А так живет лишь мышка в сыре
Там ей и завтрак, и обед
Там ей квартира и буфет.

Серый: В год мыши будем жить богато
Пускай дела идут на лад.
И наши деточки- мышата
Пусть лишь от радости пищат!

