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Атрибуты.
 Детские подарки, красиво упакованные лежат под елкой.
 Кассета с последовательно записанной музыкой, заставками, боем
курантов и т.д.
Дуга-нора для мышей.
 Мешок деда мороза
 Грецкие орешки на ёлке (Сюрприз)
Костюмы
*Фея драже
*Солдатики
*снежинки
*Мари
*Щелкунчик
*мыши солдаты
*Мышиный Король - взрослый
*Дед Мороз - взрослый
*ведущий

(Звучит музыка, дети сидят в зале. Входит ведущий)
Ведущий: Начнем карнавал Новогодний –
Мелькают загадочно маски
Мы Вас приглашаем сегодня
На дивную, чудную сказку
А хотите в сказке этой
Вы принять участье, дети?
Ну, тогда смелей вперед, Сказка Вас давно уж ждет!
(дети выходят из зала)Звучит музыка.
Ведущий: Сказка про девочку Мари и Щелкунчика. Из гостиной
доносилась прекрасная музыка. Вдруг прозвучал тонкий серебряный
колокольчик. Динь-динь, динь-динь! Мари распахнула двери и замерла.

(Звучит музыка, в зал вбегает девочка Мари, рассматривает ёлочку)
Вдруг с ёлочки упали снежинки и начали свой волшебный танец.
1.Танец снежинок «Вальс снежных хлопьев»
Ведущий: Говорят , под новый год
Что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается! Уже совсем стемнело…
Ведущий: Вдруг Мари увидела одиноко стоящего Щелкунчика. Он был
деревянный и умел разгрызать орехи. Мари очень понравился Щелкунчик.
От радости Мари хотела танцевать с Щелкунчиком, но он был игрушкой.
Мари стало грустно.
Но что за грохот? Что за шум такой? В Новый год игрушки оживают –
Бравые солдатики шагают!
2.Танец солдатиков «МАРШ»
Ведущий: Часы пробили полночь. Мари уже хотела спать, как вдруг
увидела мышь. Потом ещё!..
3.Танец мышей солдатиков
(Гаснет свет. появляется Мышиный король с фонариком.)
Мышиный король.

Что, испугались меня – короля?
С вами давно расквитаться пора!
Праздник испорчу тебе я, Мари –
Я поломаю игрушки твои!
Ну, а Щелкунчик твой – мне по зубам:
Я разгрызу его вмиг пополам!

Ведущий: Мыши готовы были уничтожить Щелкунчика. Но Мари не могла
этого допустить. Она сняла свою туфельку и швырнула её прямо на
мышиного короля. А сама спряталась за Щелкунчика.
(Мыши убегают)

Ведущий: Мари! Сегодня чудо здесь произойдет.
Мне Фея и её волшебная палочка поможет –
Взмахнёт – и Щелкунчик оживет!
4.Танец Феи «Фея Драже»
Ведущий: Вот чудеса! ёлка засияла блеском и Щелкунчик-то живой!
Спасибо, фея! От чар колдовских спасла ты Щелкунчика!
Теперь грустить не будем,
Не будем мы скучать,
Давайте веселиться, смеяться, танцевать!
(Приглашает Мари, все выходят на танец)
5.танец «Вальс »
Ведущий: Закончилась сказка,
Мы все постарались.
Мы Вас поздравляем,
Здоровья желаем!
Тише, слышите…
Наступает Новый год –
Дед Мороз сюда идет!
(Раздается звук колокольчика, появляется Дед Мороз)
Дед Мороз. Наконец-то я пришел, Вас на празднике нашел!
Как здесь красиво, весело, нарядно!
И вижу, что на праздник я попал.
Издалека я шел, устал изрядно.

Ведущий: Присядь Дед мороз, отдохни. Да стихи наши послушай.
(Дети рассказывают стихи )

Песня « Новый год»
Дед Мороз.

Вас всех поздравить рад, друзья!
Люблю я детвору.
Подарков много у меня,
И Вам я их дарю!

(Вдруг раздаётся страшный шум. Появляется Мышиный король).
Мышиный король: Мышиное царство распалось! Погубили вы моих
мышат! А я погублю все ваши подарки! И уносит мешок с подарками…
Дед Мороз: Ах, злодейка!
Ведущий: Я знаю, как развеять все печали, все это – чары злого короля.
Колдовство мышиное нам под силу! Надо найти орех, да не простой, а с
волшебным словом! Поищем?
(Дети ищут орех. Орешки висят на ёлочке.)
Быть хитрым и злобным, поверьте, нельзя!
Добрейте, чтоб Вас любили!
Дед Мороз: Вы только верьте в чудеса,
И сказка к Вам придет! Встанем все на хоровод!
(в лесу родилась ёлочка)
( Дед Мороз раздаёт подарки, которые лежат под елкой)
Ведущий: Наш праздник веселый к концу подошел.
В нем каждый и друга и счастье нашел!
И с радостью скажет веселый народ,
Что самый чудесный у нас…
Все.

Новый год!

