Сценарий новогоднего утренника
«Новый год в джунглях»
Действующие лица: Ведущие – слуги падишаха, Падишах, 12 символов восточного
календаря, Дед Мороз.( все взрослые); зверята джунглей.
Атрибуты: снежки, обручи, мат, большие кувшины из картона, гостинцы
Сюрпризный момент: Обезьяна (взрослый) на шее у негра.
Ход праздника
Звучит музыка «О, Африка» (современная музыка) дети взявшись за руки, друг за другом
входят в зал; проходят по кругу и останавливаются вокруг елки.
1.Хороводная песня детей « В Африке не бывает зимы» по – якутски сл. и мел. Надежды
Макаровой.
(Входят слуги падишаха)
1 слуга: Добрый день!
Всем большой привет!
С наступающим Новым годом!
2 слуга: Сегодня мы все встречаем Новый год
В сказочной стране – в Джунглях!
1 слуга: Приглашаем Вас всех
В страну невиданных чудес
У нарядной елочки
Вместе весело плясать
Будем песни распевать!
( Музыка из мультфильма «Король Лев» )
(Входит падишах в сопровождении слуг)
Падишах: Добрый день, дорогие мои гости и зверушки! Сегодня у нас небывалый
великий день – мы встречаем Новый год в джунглях у нарядной елочки с детьми далекой
Якутии.
Зваными гостями будут все двенадцать символов восточного календаря.
Слуга: Уважаемый Падишах, пришли все гости. Хотят встретиться с ребятами.
Падишах: Позови дорогих гостей. Посмотрим чем порадуют они нас.
( Входит Петух под энергичную танцевальную музыку)
Петух: Здравствуйте ! Здравствуйте! Я – Петух. Хочу подарить Вам в этот праздничный
день танец со своими собратьями.
(Танец петушков)
Падишах: Спасибо! Я очень рад, будьте моими гостями, располагайтесь!
Слуга: Встречаем бурными аплодисментами - Зайца.
( Под хороводную музыку входит Зайчиха)
Зайчиха: С новым годом! С новым счастьем! Я приглашаю Вас всех играть вместе со
мной.
( Игра «Собираем снежки». Дети делятся на две команды и играют. Слуги помогают в
проведении игры)

Зайчиха: Спасибо , детки! Я очень рада за вашу поддержку и принесла вам гостинцы.
(раздает леденцы детям)
Падишах: Оказывается , Вы очень веселая Зайчиха! Спасибо ! Будьте гостем в наших
джунглях.
( Звучит восточная танцевальная музыка входит Змея и с ней вместе танцуют девочки с
маской змеи )
Змея: Дорогой падишах , я хочу еще поиграть с детьми.
Дети, давайте поиграем в игру «Замри» под музыку танцуем как я , если скажу
«Замри» ,никто не должен двигаться. Посмотрим кто самый стойким окажется.
(Игра «Замри»)
Падишах: Королева Змея! Будьте нашим гостем на нашем балу.
Слуга: Дорогой падишах! Из далекой Якутии к нам приехали Лошадь и Бык.
(входят под музыку Лошадь и бык)
Лошадь: С новым годом!
Бык: С новым счастьем!
Лошадь: Давайте споемте и соревнуемся .Вы моя команда, пойте как я! (Анньаьа)
Бык: А вы моя команда! Споемте как я – Муу – муу.
(поют, соревнуются)
Падишах: Ух, как здорово поете! Молодцы! Победила дружба! Оставайтесь с нами.
(звучит энергичная музыка танцуя входит тигр)
Тигр: Я властелин джунглей, я силен и могуч. Давайте , выходите, тигрята. Мы покажем
свою силу и ловкость.
(танец тигров)
Тигр: А теперь посмотрим кто из вас самый ловкий.
(выводит двоих ( родителей) Игра с обручами. Награждает победителя)
(Входит под музыку мышь)
Мышка: Ой, куда я попала. Как много детей. Я бегу от дракона. Он ищет меня.
((входит Дракон играют в догонялки )
(Под русскую народную музыку входит Коза)
Коза: Здравствуйте, дети! Я символ уходящего года, я ухожу, уступаю свое место
обезьяне. На прощание давайте споемте хороводную песенку.
(раздает детям после хоровода –мороженое)
Слуга: Внимание! Внимание! К нам приехал Великий маг – Собака Авва и с ним свинка
Эмма. Они покажут нам свои фокусы.
(Показ фокусов)
Сюрпризный момент: Входит большая обезьянка
Падишах: Вот и наступил год обезьяны. Поздравляю всех с новым годом, с новым
счастьем! Пусть этот год принесет вам много радостей, здоровья и исполнения желаний…
(Танец негритят)
Обезьяна: Как я рад, наконец –то наступил мой год. Приглашаю всех на танец «Радости».
(Танец под музыку песенки «Чунга – чанга»
(Обезьяна раздает свои гостинцы детям – кусочки банана)
Падишах: К нам пришла обезьяна – символ наступившего года. А кого еще мы ждем,
ребята? Давайте ,позовем.
Дети: Дед Мороз! Дед Мороз!
(Входит под музыку Дед Мороз)

Дед Мороз: Здравствуйте , дорогие дети!
Дорооболорун, о5олоор!
Алтынньыттан айдааран,
Сэтинньиттэн силлиэрэн,
Ахсынньыттан айаннаан
Аргыардаах хоту бай5алтан
Тиийэн – тиксэн кэллим!
Дор5оонноох дорообо буоллун!
Алгыстаах айхал буоллун!
Давайте Будем петь и плясать, новый год встречать!
1 слуга: Всех приглашаю в хоровод!
(дети вокруг елки водят хоровод)
(Хороводная «В лесу родилась елочка)
2 слуга: Дедушка Мороз! Дети хотят петь Вам песни и читать стихи. Вы присядьте
кресло, отдохните.
№1. Хор: «Новогодняя песенка»
« Новый год»
№2: Песенка девочек: «Варежки»
Дед Мороз: Спасибо, дорогие детки! Я очень рад. Вам я принес подарки.
(дети выходят к Деду Морозу читают стихи,Дед Мороз раздает подарки,
слуги помогают ему)
1 слуга: А давайте, сфотографируемся с Дедом Морозом!
(снимаются фото)
Дед Мороз: Молодцы Ребята. Спасибо за ваши стихи, веселые песни. За год вы
повзрослели , многому научились. Будьте такими всегда – умными, веселыми,
трудолюбивыми.
Я еду дальше. Меня ждут другие дети.
До новой встречи. До свидания!
Ребята: До свидания, Дедушка Мороз!

