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Ход мероприятия
Дети входят под торжественную музыку и становятся на танец.
Вход с элементами танца змейкой
Стоят горошком
Ребенок: Украшены витрины
Большущих магазинов
Гирляндами, игрушками,
Красивыми шарами,
Повсюду стоят елочки,
Сверкают их иголочки,
Они огнями светятся
И рады с нами встретиться.
Ребенок: На пушистой елочке
Сказочный наряд:
Колкие иголочки
Серебром горят.
Елке очень нравится
Мишура цветная.
Наша ты красавица,
Гостьюшка лесная!
Песня «В просторном светлом зале»
После песни садятся на стулья.
1 Ведущая: Приветствуем вас, дорогие гости! Ну, вот и наступило время долгожданного
праздника, который отмечают на всей планете. Это самый веселый, яркий и радостный
праздник, его любят и взрослые, и дети.
Обращается к детям, дети отвечают, что за праздник
2Ведущая: Конечно же, это Новый год! И сегодня, мы собрались в этот зимний
предпраздничный день в нашем красивом зале для того, чтобы поведать вам одну
сказочную историю, которая случилась в канун Нового года. И герои этой историижители разных континентов и стран нашей планеты! Итак, мы начинаем.
Выходят четверо детей.
Ребенок: Живут на свете разные
Народы с давних пор.
Одним по нраву горы,
Другим степной простор.
Ребенок: У каждого народа

Изысканный наряд Один тунику носит,
Другой надел халат.
Ребенок: Один на поле с рисом,
Другой – оленевод,
Один азу готовит,
Другой варит компот.
Ребенок: Одним милее осень,
Другим милей весна.
Вместе: Но лишь планета наша у нас у всех одна!
Как только дети присаживаются, звучит в записи завывание метели.
Ведущий (взволновано обращаясь к детям): Вы слышите, ребята, что это такое?
Дети предлагают свои варианты.
Выходит Снежная Королева.
Снежная Королева: Я надменна и горда.
Снежная Королева я,
Сердцем своим холодна.
Я красотой своей горжусь,
Со всеми холодно держусь,
И чувств не ощущаю,
От них я просто таю!
Ах вы меня на праздник не пригласили?
Не видать вам праздника, не получите вы своих подарков, не дойдет до вас Дед Мороз! Я
замету все дорожки!(звучит метель)
Уходит
Ведущий: (обращается к детям) Ребята, смотрите, что Снежная Королева сделала! Как
же нам быть?! Как проложить дорогу Деду Морозу?
Дети предлагают ответы
Ведущий: Конечно поможет наша дружба, любовь, тепло наших сердец. Ребята, давайте
же тогда встанем все в дружный хоровод и отправимся с вами в путешествие, в котором
мы обязательно добротой и теплом наших сердец разморозим дорогу Деда Мороза.
Отправляемся? А что бы найти дорогу, нам поможет карта.
Новогодний хоровод
Под музыку садятся на места
Ведущий: Ну что ж, друзья, наше путешествие началось.
Слышится хруст снега

Ведущий: Вы слышите, снег хрустит, интересно, куда же мы попали?
Выходят несколько мальчиков и девочек в костюмах северного народа.
1 Север это звон упряжек
И под снегом мерзлый мох
Север это край где пляшет
Над жилищами дымок
2 Прекрасен наш суровый край
С его огромными лесами
С громадой диких скал седых
Покрытых вечными снегами. (Отдают часть карты)
Якутский танец охотников
Ведущий: Посмотрите, ребята, мы получили одну часть! Спасибо вам, жители Крайнего
Севера! А теперь мы с вами перемещаемся в страну с совершенно другими традициями,
обычаями, в Страну Восходящего Солнца. Да, это – Япония. Давайте познакомимся и с ее
жителями.
Выходят японки.
1: Посмотрите, вот Япония
Страна чайной церемонии
Все здесь ходят в кимоно
Здесь в чести борьба сумо
Снег лежит на Фудзияме
И бывают здесь цунами
2 В Японии гармония
В Японии сады
В порядке церемонии
Цветут ее плоды
Танец с веерами
Ведущий: Ребята, вот и еще одна часть карты. Спасибо за это вам, жители Японии!
Выходят испанцы.
1 Испания, Испания,
Волшебная страна!
Экзотика повсюду Заветна сторона.
2 Прекрасна – как мадонна!
Изящна – как дворянка!
О, донна Барселона,

Красавица – испанка!
Испанский танец
Ведущий: Ребята, так, где же мы с вами сейчас побывали?
Ответы детей.
Ведущий: Посмотрите, наша земля почти вся оттаяла! Нам осталось разморозить совсем
немного. И для этого, наверное, самое время отправиться в жаркое место нашей планеты,
где круглый год светит солнце. Как вы думаете, как называется эта часть Земли?
Ответы детей.
Ведущий: Конечно, ребята! Это – Африка!
Ребенок: Приветствуем вас, белые люди. Тумба-юмба!!! Наслышаны мы о вашей
неприятности. Можем помочь! Но для этого нужно поздравить друг друга с новым годом
по местному обычаю.
1 Что за Африка страна
Где лишь лето и весна
Где кругом стоит жара
Все о ней узнать пора
Африканский танец «Чунга-Чанга»
Ведущий: Спасибо нашим папуасам, что помогли найти еще одну часть карты. Осталось
нам совсем немного и мы наконец, доберемся до Деда Мороза! И конечно, любое
путешествие начинается от порога нашего дома и закончится оно должно тоже нашим
домом.
Выходят дети в русских костюмах
1 А вот березки белые
Глядят в озера синие.
Мы сейчас на Родине,
Мы сейчас – в России.
2 Я бывала в дальних странах
И скажу вам, не тая,
Живут за морем не плохо,
Но лучше родная земля!
Русский народный танец
Ведущий: Ну что, ребята, нашими общими силами и стараниями мы смогли одолеть злое
колдовство Снежной Королевы и теперь наш путь свободен! Я предлагаю позвать Деда
Мороза чтобы он быстрее нашел к нам дорогу!
Под песню входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки,

Девчонки и мальчишки!
С Новым годом поздравляю,
Всем здоровья вам желаю.
Дед Мороз: Помню, ровно год назад
Видел этих я ребят!
Подросли, большими стали!
Ну а вы меня узнали? Ответы детей
. Дед Мороз ходит любуется елкой.
Дед Мороз: Ай да елка! Как красива!
Всем на радость, всем на диво!
Вы трудились не напрасно Встретим Новый год прекрасно!
Ну-ка, елка, раз, два, три,
Светом сказочным гори!
Дед Мороз стучит посохом, на елке загораются огоньки.
Песня «Горячая пора»
Дед Мороз: А сейчас, ребята, нужно
Поиграть нам очень дружно.
Коль меня вы не боитесь,
Подходите все сюда.
Крепче за руки беритесь,
Начинается игра.
Вокруг ёлочки пойдёте,
Как скажу я «раз, два, три!» Тогда быстро, без раздумья
Пару ты себе найди,
А кто пару не найдёт –
Тот со мной плясать пойдёт!
Флешмоб «Пока часы 12 бьют»
Ведущая: Дедушка Мороз, а ты свою варежку потерял, попробуй ее догнать!
Игра «Догони варежку»
Дед Мороз: Ах, озорники, ах, проказники!
Шутки шутить с Дедом вздумали!
А теперь в мою игру поиграем!
Игра «Снежная каша»

По команде Дед Мороза, участники 2 команд перекладывают деревянной ложкой
«снежки» из своего таза в таз соперника. Побеждает тот, у кого после сигнала Дед
Мороза останется в тазу меньше снежков
После игры дети идут на места.
Дед Мороз: Ох, озорники! Ну и нарезвился я с вами. Присяду, отдохну.
Ведущая: Посиди, дедушка, А ребята тебе сейчас загадки молчаливые загадают.
Ребенок: Ну-ка, милый Дед Мороз,
Полюбуйся ты на нас!
Отгадай-ка, Дед Мороз,
Что мы делаем сейчас?
Дети выполняют движения, имитирующе какие – либо действия, а Дед Мороз
угадывает, что именно они изображают.
Ребенок: Играет на дудочке
Дед Мороз: Молоко пьёте!
Ребенок: Играет на балалайке
Дед Мороз: Живот чешете?
Ребенок: Играет на скрипке
Дед Мороз: Меня за бороду дёргаете!
Ребенок: Играет на фортепиано
Дед Мороз: Горох перебираете!
Ведущий: Дедушка, а как ты думаешь, кто у нас веселее – мальчики или девочки?
Дед Мороз: А сейчас проверим: пусть мальчишки будут «морозята»
И смеяться будут «ха-ха-ха», а девчата будут «снегурята» и смеяться будут
«хи-хи-хи».
Ну–ка, морозята, попробуем! (смеются мальчики)
А теперь – снегурята! (смеются девочки)
А теперь все вместе и кто кого пересмеет!
Игра «Кто кого пересмеёт»
Дед Мороз: Нашумелись, насмеялись
Все мы, право, от души.
Вы сегодня постарались!
Землю от пурги спасли!
Дайте снег, я подую
Посохом я поколдую.
Снежный ком в подарки превращу!
Всех ребяток угощу!

Д. М. «колдует» над снегом, заходит за елку, выходит с большим снежком, затем
открывает его и достает подарок.
Раздача подарков.
Ведущая: Мигает ёлочка огнями,
Прощается, наверно, с нами.
Давайте дружно скажем мы:
«Прощай до будущей зимы!»
Дед Мороз: Вот настал момент прощанья,
Будет кратка моя речь,
Говорю я: «До свиданья,
До счастливых новых встреч!».
Ведущий: Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Фотографирование

