Сценарий новогоднего утренника в средней группе «Как мышата
Снегурочку выручали»
Действующие лица :
Ведущий
Дед Мороз
Снегурочка
Мышильда
Микки и Минни Маус
Дети
Под звуки фанфар в зал входит ведущий.
Вед.
Как приятно, что сегодня
Гости к нам сюда пришли,
И, не глядя на заботы,
Час свободный все нашли.
Пусть будет вам тепло сегодня,
Пусть радость греет вам сердца,
На светлый праздник новогодний
Вас приглашает детвора!
Под музыку в зал входят дети (дети встают полукругом)
Вед. С Новым годом! С Новым годом!
С ёлкой, с песней, с хороводом!
С новыми игрушками, с бусами, хлопушками!
Всех гостей мы поздравляем,
А ребятам мы желаем:
Чтобы ручки хлопали,
Чтобы ножки топали!
Дети садятся на стульчики.
У Ведущей звонит телефон, она извиняется и поднимает трубку.
Вед.
Алё??????
Здравствуй Дедушка Мороз!
Чем расстроен ты до слёз?
Отдыхал ты на опушке
Около норы Мышильды?
Что же крыса отчудила?
Что?! Снегурку утащила?!
Отправляешься ты в путь,
Чтоб Снегурочку вернуть?!
Обращается к залу
Что же делать нам друзья?
Нам без них никак нельзя!
Звучит музыка, в зал влетает Мышильда.
М:
Фу – фу – фу! Ну – и – ну!
Ничего я не пойму!
Куда же занесло? Смотрит на ёлку
Что за куст стоит средь зала?
Ой, слепа, стара я стала…..
Вед.

Ты, Мышильда не хитри -

А ну, Снегурочку веди!
М:

Хихикает и потирает руки
Чтоб Снегурку получить
Надо выкуп заплатить!
Собираю я со всех
Игры, музыку и смех!

Вед.

Что ж ребята, вы согласны?
Коль согласны, то прекрасно!
Мы Мышильду развлечём
И Снегурочку вернём!
Ну, с чего нам начинать?

М.

Дружно песню исполнять!

Вед.

(Ответы детей)

Ну тогда все в круг встаём
И про ёлочку споём!

ПЕСНЯ про елку
Дети садятся на стульчики
М.

Песни хорошо поёте!
Но вы меня не проведёте!
Загадаю сейчас ребятам
Очень трудные загадки!
* Ярко светятся витрины, в доме пахнут мандарины
Елка в гости к нам идет, это праздник…(Новый год)
* В валенках он в дом приходит, хороводы с вами водит
Бородат, седоволос, добрый дедушка…(Мороз)
* Зацепилась за карниз, головой повисла вниз
Акробатка- крохотулька, зимний леденец …(Сосулька)
* Он когда – то был водой, но сменил вдруг облик свой,
И теперь под Новый год, на реке мы видим …(Лед)
* Кружит снег она вдоль улиц, словно перья белых куриц,
Зимушки – зимы подруга, северная гостья …(Вьюга)
* Я, верхушку украшая, там сияю, как всегда
Очень яркая, большая, пятикрылая….(Звезда)

М.

Все загадки отгадали?!!!!!
Ну ладно уж, последнее задание – весело плясать,
А то ведь вам Снегурки не видать!
Мышиная пляска с Мышыльдой
Вед. Тот кто пляшет и поёт
Замечательно живёт!
Будем дружно петь, плясать,
Будем скуку разгонять!
ПЕСНЯ: «Белый снег» (возле стульев)
Вед.

Что ж, концерт мы показали,

Выкуп мы насобирали.
Так что Мышильда не хитри
Нам снегурочку верни!
М.

Всё во мне так и трясётся…..
Делать нечего – придётся
Вам Снегурку отдавать
И из плена выпускать.
Эники – беники, метёлки – веники!
Сказка, сказка – появись,
К нам снегурочка явись!

Звучит музыка, Мышильда колдует. В зал входят Микки и Минни маус.
Микки: Ух ты, как у них все тут нарядно, как красиво! У нас такого не бывает!
Вед: Ой! Мышильда! Так это ведь не Снегурочка! Вы кто?
Минни: Здравствуйте детишки! Вы не узнали нас? Я Минни, а это мой друг Микки маус!
Микки: Почему вы все такие грустные? У вас что-то случилось?
Мышильда: Случилось, колдовство мое сломалось, не могу вернуть детям Снегурочку!
Минни: Вот, от того что ты Мышыльда украла Снегурочку, твое колдовство не работает.
Но не печальтесь дети! Колдовство можно Мышыльде вернуть, если мы с вами станцуем
веселый танец . (Флешмоб).
Микки: Вот и все. Попробуй теперь Мышильда поколдовать еще раз. На это раз все
получится! Ну а нам пора идти, у нас есть важные дела в сказочном мире. До свидания!
Вед: Ну, что же Мышильда, попробуй поколдовать еще раз.
М:Эники – беники, метёлки – веники!
Сказка, сказка – появись,
К нам снегурочка явись!
Звучит музыка, в зале появляется Снегурочка.
Снег.

Наконец – то я вернулась
К вам на праздник в детский сад.
С Новым годом! С новым счастьем
Поздравляю всех ребят!

Вед.

Ребята, надо сообщить деду Морозу, что мы выручили
Снегурочку! Давайте его позовём, чтобы он скорее
пришёл к нам.

Дети хлопают в ладоши, кричат: «Дед Мороз»!
Звучит торжественная музыка, Дед Мороз входит в зал.
Д. М.

Здравствуйте, здравствуйте!
Привет мои друзья!
Дед Мороза звали?
Вот он это я!
Я пришёл из сказки
В новогодний час.
С добрым Новым годом

Поздравляю вас!
Говорит Снегурочке
Ах ты, милое дитя,
Волновался за тебя!
Говорит Мышильде
Ну а ты Мышильда – дрожи
Да зло своё попридержи!
А не то взгляну построже
Вмиг тебя я заморожу!
Стучит посохом, надвигаясь на мышильду
М.
Что ты, что ты, Дед мороз!
Я раскаялась до слёз!
Я с ребятами опять
Буду петь и танцевать!
Д. М.

Ладно, раз раскаялась, прощаю тебя
Ай да ёлка, просто диво,
Как нарядна и красива!
Я во всех садах бывал
Лучше ёлки не видал!
Давайте ребята, встаем в хоровод
Все вместе мы будем встречать Новый год.
(Дети встают вокруг елки)
Снег.
Дед Мороз да ты взгляни
На ёлке не горят огни!
Д. М.

Огоньки на ёлке в праздник
Зажигаются всегда.
Для весёлого Мороза
Это горе не беда!
Ну – ка скажем: раз, два, три
Наша ёлочка гори!
Дети обращаются к ёлке, елка не загорается, на третий раз привлекают
родителей, ёлка загорается разноцветными огнями.
Снег.

Дедушка, а я знаю, что ребята про тебя песенку учили.
-Учили ребята?
(Ответы детей)
-Споёте для Деда Мороза?
(Ответы детей)
ПЕСНЯ: «Танец с Дедом Морозом» (хоровод под песню)
1. Мы тебя так долго ждали, дедушка!
По шагам тебя узнали, дедушка!
Целый год мы вспоминали, дедушка!
Как с тобою танцевали, дедушка!
Припев: Выставляй скорее ножку: пяточка, носочек.
А потом другую ножку: пяточка, носочек.
Поверни свои ладошки вверх и вниз
И еще совсем немножко покружись.

Мы тебя так долго ждали, дедушка!
Понемножку подрастали, дедушка!
Скоро нам рукой помашешь, дедушка
Не уйдёшь, пока не спляшешь, дедушка!
Д. М.
Вот спасибо вам друзья,
Позабавили меня!
Вы, ребята не устали?
Мы ещё ведь не играли (Ответы детей.)
2.

Тогда, ребята, громко, дружно
Отвечайте то что нужно.
* Дед Мороз старик весёлый? ( да.)
* Любит шутки и приколы? (да.)
* Знает песни и загадки? (да.)
* Съест все ваши шоколадки? (нет.)
* Он зажжёт ребятам ёлку? (да.)
* Носит шорты и футболку? (нет.)
* Он душою не стареет? (нет.)
* Вас на улице согреет? (нет.)
* Дед Мороз несёт подарки? (да.)
* Ездит он на иномарке? (нет.)
* Носит тросточку и шляпу? (нет.)
* Иногда похож на папу? (да.)
Д. М.

Ох и шустрые вы, право!
Отвечали мне на славу!
А сейчас, детвора,
У меня ещё игра!
Вы мороза не боитесь? (Ответы детей.)
Ну тогда готовьте свои ручки.

ПРОВОДИТСЯ ИГРА: « ЗАМОРОЖУ»
Ох я устал.
Ведущая: Садись Д,М, на стул, и ребятки сядут на свои стулья.
Д. М.
Ох и шустрый же народ
В этом садике живёт!
Петь, плясать вы мастера,
Удалая детвора!
А вот как насчёт стихов??!
Кто рассказывать готов?
СТИХИ: Дети читают стихи, Д. М. их хвалит.
На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!

*******************************
Новогодние деньки,
Снег морозный, колкий.
Загорелись огоньки
На пушистой ёлке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели.
Пахнет свежестью лесной
От пушистой ели.
********************************************
Пусть в окошко постучится
В полночь добрый Новый год,
Всем мечтам поможет сбыться,
Счастье, радость принесёт!
************************************************
Смотрит ёжик в небеса:
Это что за чудеса?
В небе ёжики летают,
А возьмёшь в ладошки- тают.
Ёжики- ежинки
Белые снежинки.
*******************************************
Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный носЭто Дедушка Мороз!
********************************************
У Снегурочки с утра
Новогодних дел гора
Нужно белой бахромой
Ей украсить лес родной
Для зверят пирог испечь
И фонарики зажечь,
А потом на праздник к детям
В золотой лететь карете!
**************************************
Добрый дедушка Мороз
Мне щенка в мешке принес,
Но какой то странный дед,
В шубу мамину одет,
А глаза его большие
Как у папы голубые.
Это папа, я молчу,
Втихомолку хохочу,
Пусть позабавляется,
Может и сам признается.
****************************************
Щиплет мне морозцем щёчки
И арбузом пахнет снег.
Жду подарков сильно очень
Ведь я была послушней всех.
С мамой сходим мы на горку,

С дедом ждёт нас бой в снежки
А потом все крикнем громко:
«Ёлка, ёлочка, гори!»
И начнется сразу сказка
Дед Мороз ко мне придет.
Как люблю я этот праздник!
Обожаю Новый год!
*************************************
Д. М.

Вы стихи мне рассказали,
Выразительно читали,
Молодцы, хвалю я вас,
Позабавили вы нас.
Вед.
Дед Мороз, мы так старались,
Все довольны, наигрались,
Пели песни дружно.
Угостить нас нужно!
Д.М. Знаю, что мышата очень любят сыр. Вот мышата, вам я подарю сыр.
Танец мышат с сыром. (Панна)
Снег.
Ой, ДМ, это же ребятишки, которые в костюмах мышат, им подарки другие
нужны. Ты же их готовил.

М:

Правда, Дедушка, скажи,
Куда подарки положил?
Давай кА мы их Дед достанем…

Д. М. испуганно
Я их у ворот оставил….
Точно, там мешок у двери
Мышильда а ну неси скорее….
М. уходит за мешком, а дед Мороз сокрушается о своей забывчивости:
« Эх я старой, голова моя с дырой, я к ребятам так спешил,
что мешок то свой забыл, прямо у ворот оставил………..
А пока Мышильда идет за подарками, давайте мы с вами сыграем в игры!
ИГРЫ
(Мышильда приносит мешок)
Д. М.
Вот подарочки мои
Для весёлой детворы!
Ты Снегурка, ты Мышильда
Очень, очень вас прошу я
Мне скорее помогайте
Ребятишкам всё раздайте!
Снегурочка и Мышильда начинают раздавать подарки. А в мешке оказываются
старые вещи. Снегурочка возмущается…….
М.
Снег.

Вот, пожалуйте, нате вам!!!
Это что ещё такое? Что за старый хлам???

М.
М.

Никакой не хлам, а моё платьице,
В нём когда – то была раскрасавицей.
А вот скатерть моя самобраночка,
Ну и что, что дыра, как в бараночке?
Сковородку свою тоже вам подарю,
От души, от души, честно вам говорю.
Коль начистить её, так засветиться,
Вам и будет она вместо зеркальца.

Д. М.

Ай – яй – яй, ну и проказница,
Ай – яй – яй, ну безобразница!
То – то я гляжу мешок то не мой,
Ах ты невоспитанная, ну я займусь тобой!!!
Д. М. хочет поймать Мышильду, она от него убегает и на ходу говорит

М.

Дед Мороз, Дед Мороз,
Я ведь в шутку, не всерьёз!
Я всего то пошутила,
Что бы веселее было!
Не удержалась я, съела все конфетки.
Снег: Ах, что же нам делать?
Д.М.

Не беда, у меня всегда есть план Б на такие случаи!
А ну-ка вынесите чудо аппарат!
Это аппарат не простой! А волшебный.
Но чтобы он заработал, нам нужны волшебные снежки!
Дед мороз пробует первый сам, ему выкатывается валенок. После этого он
поочередно зовет детей.
Д. М.

Снег.

Все подарки получили? Никого не позабыли?
С новым годом поздравляем!
Со Снегурочкой желаем
Взрослым всем – больших успехов!
Ребятишкам – мешок смеха!
И здоровья всем на свете
И большим, и малым детям!

Д. М.

Я к вам в будущем году
Со Снегуркой вновь приду!
Вместе
До свиданья!!!!!!!!
Д. М. со Снегурочкой , Мышильда прощаются и уходят.
Вед.
Ну вот и всё, и всем пора!
Окончен праздник, детвора!
Дети и родители покидают зал.

