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Действующие лица: Ведущий, Баба Яга, Снегурочка, Дед Мороз.
Перед праздником, дети получают волшебную снежинку, на
которой написано «Новый год волшебной нитью, в сказку вновь вас всех
зовет. Елка яркими огнями, всех вас манит в хоровод» (из снежинок на
стене выложены указатели, «снежная тропа» по которой дети
должны дойти до места проведения праздника)
Под музыку дети входят в зал.
Ведущий: Собрались мы здесь сегодня,
Встали дружно в хоровод.
Много радости приносит
Всем ребятам Новый год!
Как красиво в нашем зале, а на елочку взгляни —
Ярко-ярко засияют на ветвях ее огни.
Серебрится дождь мохнатый. Для нас сегодня заискрись!
И на радость всем ребятам, наша елочка, зажгись!
Елка зажигается
Ребенок: С новым годом! С новым годом!
Мы спешим поздравить всех
Пусть обходит вас ненастье,
Пусть звучит весёлый смех!
Ребенок: Дни словно стрелочки,
Спешат, спешат, вперёд,
И вот уже в который раз
Зимы настал черёд.
А с ней весёлый, озорной
Спешит к нам новый год.
Ребенок: Не за горами Новый год
Любимый всеми праздник
Его прихода каждый ждёт,

Тихоня и проказник.
Ребенок: И пожилой, и молодой
С ним повстречаться рады.
Войдёт зимой он к нам с тобой
Сквозь снежные преграды.
Ребенок: Огни на ёлке он зажжёт,
Подарит нам подарки.
Его дела, как хоровод,
И веселы, и ярки.
Ребенок: И сразу станет нам теплей,
Хотя бушует вьюга.
И будем мы ещё сильней
Любить, беречь друг друга.
Танец «Потолок ледяной» (сели на места)
Выход бабы-Яги с посохом, песня «Я с детства дружу с Белоснежкой»
Б. Я.: УУУУУ ну привет, привет мои хорошие, красивенькие, и чего это
вы тут пришли, ну-ка расскажите.
Ведущая: Простите, а вы кто?
Б. Я.: Ну, право стыдно не знать меня, я в этом сказочном лесу самая
главная, красивая, и вредная.
Ведущая: Неужели – это Баба Яга?
Б. Я.: Самая настоящая, в 13 поколение баба-Яга! Ну, так мне и не
ответили чего пришли?
Ведущая: Нас, пригласили в новогоднюю сказку, сам дедушка Мороз и
Снегурочка. Правда, ребята? (ответ детей).
Б. Я.: Да, Вы что! Ох, ох, бедненькие вы мои, славненькие неужели вы
последних новостей то, в нашем лесу не знаете? Ой, печаль-беда …горегорюшко… форс-мажор у нас приключился! Вот смотрите (включает
телевизор, украшенный под сказочное зеркало)

Клип «Экстренные новости» репортаж из леса, новости о пропаже
деда Мороза.
Б.Я.

Вот

так

вот! Новый

год

отменяется,

раздача

подарков

аннулируется.
Ведущая: Мы спасем дедушку Мороза, найдем кто его украл и держит
в плену.
Б.Я: Вам же ясно сказали, лица не известны. Телевиденье врать не
будет! Все идите домой! Пока, пока.
Вед: Постой, что-то тут не то! И как-то подозрительно вы себя ведете. и
вообще, скажите откуда у вас у «Нечести Лесной» посох деда Мороза, я
сразу подумала что это ты баба-Яга тут замешана.
Баба-Яга: Ух, какие умные, но так просто вы его не освободите, только
кто испытания пройдет тот получит волшебный колокольчик, который
снимет мои чары с деда Мороза. Ой проболталась (закрывает себе рот).
Ведущая: Что за испытания?
Б. Я: Ой, ладно все равно не пройдете, а я посмеюсь.
Игра собери волшебные слова из льдинок. (на льдинках написаны
буквы, из которых написаны буквы задача детей собрать слова,2 команды
«новый год», Снегурочка»)
После игры звучит закадровый голос «первое задание выполнено».
Баба-Яга делает вид, что у нее приступ с сердцем
Б. Я: Ах, вы вот так вот ну погодите. Я вот вам, сейчас этой палкой
наколдую. (берет посох)
кипит котел. кипит вода, трава л-лебеда, от змеи чешуя, кто дороже
мне, прийти сюда.
Выход Снегурочки
Снегурочка:
Замела метель весь город,
Не проехать, не пройти!
Но Снегурочке открыты,

Все дороги, все пути!
Б. Я: Так…что за бракованный посох, почему ты пришла, а не Леший?
Снегурочка: Потому-что этот посох, дедушки Мороза и я дорога ему, а
не Леший которого, ты хотела вызвать.
Б. Я.: Эх, палочка не волшебная, забирай …сплошные огорчительные
эмоции.
Снег: Ах, ты вредная, все подарки забрала, дедушку Мороза
заколдовала, но мы с ребятами все исправим! Я знаю второе задание, это
зимний, волшебный танец.
Танец «Русская метелица»
Закадровый голос «выполнено второе задание»
Б. Я: Ну, нечего третье точно не выполните Нужно в валенках,
препятствия пройти.
Эстафета «Валенки» 2 команды
Закадровый голос «третье задание выполнено»
Снегурочка: Вот молодцы, как здорово, вы все задания выполняете.
Вед: А еще Снегурочка, и баба-Яга. Мы и танец про валенки знаем, и
очень их уважаем!
Танец «Валенки» (сели на места)
Баба Яга: Ну вот задание, последнее, самое сложное, точно не угадаете,
сам Кот ученый составлял задания.
Игра «Мешок сказок» (в мешочке собраны атрибуты из разных
сказок, например: щука, красная шапочка, корона снежная, маленькая
избушка и т. д.)
Баба-Яга: Ну что, же за несчастливая я нечисть лесная. Все у меня не
получается, а я просто подарок хотела на новый год…много…ну как
много… мешочек маленький (показывает руками большой мешок)
Снегурочка: Баба-Яга, новый год –это волшебный праздник, где
подарок получит каждый, а главный подарок — это доброта, волшебство и
сказка.

Звучит волшебная музыка, и закадровый голос «Вы испытания
прошли, чары сняться все должны, вы под стулья загляните в
колокольчик позвоните»
Звонят в колокольчик, прямое включение в телевизоре.
Экстренные новости «Дед Мороз идет к ребятам в детский сад»
Снегурочка: Ребята, милые мои любимые самые добрые ребята!
Давайте позовем дедушку Мороза, чтобы он услышал нас!
Дети: Дед Мороз!
Д. М. По горам, по лесам
Шел я долго в гости к вам.
С зимними дарами,
С вьюгами, снегами,
С лыжами, салазками,
С песнями и плясками,
Чтобы здесь под Новый год
Встать под елкой в хоровод.
И ты баба –Яга становись, нечего тебе одной на празднике стоять.
Баба-Яга: Ой, дедушка я ведь больше не буду, это новогоднее
приключение просто было.
Дети встают в хоровод
Песня «Дед мороз всю ночь колдовал (Новогодняя)»
Дед Мороз: Какие молодцы, и песни и танцы у вас, а играть вы любите
(ответ детей)
Игра « Пройди под посохом»
Дед Мороз: Ох, какие молодцы, а я еще хоровод хочу поводить с вами,
знаете еще песенку, например, про Дедушку Мороза (ответ детей)
Песня «Российский Дед Мороз». (сели на места)
Д. М.: Да. не зря, я за вами целый год наблюдал, вы повзрослели,
смелыми какие стали, смекалистыми. Ух, хорошо, вот вам и награды
новогодние подарки.

Б. Я.: Так, я их того (виновато) спрятала, а идти далеко, и холодно.
Д. М: Нечего страшного, я волшебник, и мы находимся с вами в сказке,
самой настоящей …новогодней.
(достает «волшебный шнурок» - золотистая тесемка шириной 3-5 см, а
длинной, чтоб «забросить за дверь»)
Вот, волшебный мой шнурок,
Без труда найдет мешок.
Словно удочку заброшу
Слов скажу ему хороших.
Там где надо упадет,
Все, что нужно мне найдет!
Д. М. раскручивает шнурок, приговаривая…
- Ты лети, шнурок витой,
Мой волшебный, золотой,
Удлиняйся. Удлиняйся,
Мой мешок найти старайся…
Забрасывает шнурок в открытую дверь, затем медленно тянет,
«кажется, поймал…» Вытаскивает ПОВАРЕШКУ…сердится…
- Ты чего, шнурок-проказник,
Пошутить решил на праздник!
Ну-ка снова полети,
Больше с дедом не шути!
Снова забрасывает, вытаскивает ВАЛЕНОК….
- Снова шутишь, озорник,
Я к такому не привык.
Притащи мешок сейчас – же,
Или не удастся праздник.
Закидывает, вытаскивает МЕШОК С ПОДАРКАМИ!
- Ну теперь ты молодец!
Вот подарки, наконец!

ДМ: Загляни Баба-Яга в мешок.
Б. Я.: (достает волшебную палочку, ой спасибо дедушка (сама держит
скрещенные пальцы за спиной) творить только хорошие заклинание.
Д.М.: А теперь ты Снегурочка загляни!
Снегурочка достает детский подарок.
Дед Мороз раздает подарки, все герои ему помогают.
Дед Мороз: До встречи в следующем году.
Меня вы ждите, я приду!
Снегурочка:
Чтоб в Новый год Мы вновь пришли
И вас такими же нашли:
Веселыми и шумными
И очень-очень умными!
Ведущая: Наш праздник веселый
К концу подошел
В нем каждый и друга
И счастье нашел
И с радостью скажет
Веселый народ
Что самый прекрасный
У нас Новый год!

