Спящая красавица .
Звучит музыка вбегают два Глашатая, танцуют.

1Глашатай: Огнями разноцветными сверкает этот зал,
И приглашает всех друзей на новогодний бал!
2 Глашатай: Так пусть же музыка зовет, мы начинаем бал,
И танцевать всех в круг зовет веселый карнавал!
Звучит музыка, дети заходят в зал
ИГРА «ПОТОМУ ЧТО НОВЫЙ ГОД!»

На вопросы ведущего дети хором отвечают фразой «Потому что
Новый год!».
Ведущая:
Почему вокруг веселье, смех и шутки без забот?..
Почему гостей весёлых ожидается приход?..
Почему желанье каждый загадает наперёд?..
Почему тропа познаний Вас к «пятёркам» приведёт?..
Почему огнями ёлка вам игриво подмигнёт?..
Почему Снегурку с Дедом каждый здесь сегодня ждёт?..
Почему в нарядном зале дети водят хоровод?..
Почему удачи, мира Дед Мороз ребятам шлёт?..
1 ребенок: Как хорошо, что в этом зале
Мы снова встретились с тобой
Мы этот праздник долго ждали
И он пришел в мороз, зимой.
2 ребенок: Пусть звучат стихи и песни
Пусть звенит ребячий смех
Да и взрослым с нами вместе
Позабавиться не грех.
3 ребенок: День сегодняшний, чудесный
Не растает без следа
Мы веселый праздник этот
Не забудем никогда.
4 ребенок: Веселее всех на свете
Новогодний праздник встретим.
Становитесь в хоровод,
Ведь сегодня – Новый год!

песня «На пороге Новый год»
5 ребенок: Как хороша новогодняя елка
Как нарядилась она, погляди
Платье ее из зеленого шелка
Яркие бусы горят на груди.
6 ребенок: Как иголочки сверкают
Зимним чудо – серебром
Как укутал твои ветки
Дедушка Мороз – снежком.
7 ребенок: Ну, а сказочный волшебник
Тебя чудно нарядил
И как Золушку из сказки
В Королеву превратил.
8 Ребенок: А чтоб было веселей
Огоньки зажжем на ней
Скажем дружно раз, два, три
Наша елочка гори!
(Елочка не зажигается).
9 ребенок: Тот, кто хочет, чтоб веселым
Получился Новый год
Пусть сегодня вместе с нами
Песню звонкую поет.
Хоровод «Елочка малышка».
(Елочка загорается, дети садятся)
Звучит сказочная мелодия и входит Фея.
Фея: Ах, какая чудесная песня, я услышала ее, когда качалась в
небе на одной из звездочек. И мне очень захотелось с вами
познакомиться. В Новый год принято дарить подарки, и я хочу вам
подарить одну из моих волшебных сказок.
Ведущая: Тише, тише свет погас, наступил волшебный час.
Фея: В одном сказочном королевстве жили, были Король и
Королева, они любили свой народ и дарили всем людям веселье и
радость.
Выходят Король и Королева, танцуют танец.
Фея: И вот однажды в королевстве произошло долгожданное
событие, у Короля и Королевы, родилась дочь.
Король и Королева поют:
Вот и нет для грусти уж причины
Дочь у нас сегодня родилась

Замираю я теперь от счастья
Наконец ее я дождалась
Любить тебя мы будем, радость не тая
Такая ты красивая доченька моя
Хотим мы, чтоб на праздник явились все сюда
И будем веселиться до самого утра.
Входит Глашатай со свитком.
1Глашатай: Всем! Всем! Всем!
2Глашатай: Королевский Указ для веселых глаз,
1Глашатай: Для веселых людей, для смешных затей !
Вместе: Всех, кто в городе живет
Король на бал к себе зовет!
Фея: По случаю рождения дочери во дворце устроили настоящий
бал, на него пригласили множество гостей и, конечно же, не забыли
про добрых волшебниц Фей.
Выходя Феи в руке волшебная палочка, танцуют
Фея: Мои подружки Феи поступью неслышной, со звезды
спустились, и как в сказке необычной, пред вами появились.
Феи (вместе): Благодарим за приглашение на чудный бал!
( подходят к колыбели)
1 Фея: я вам в подарок, милое дитя,
Хочу волшебный дар преподнести!
Чтоб умной были вы всегда!
Чтобы хотели много знать и книги умные читать!
(Подходит к колыбели касается волшебной палочкой )
2 Фея: Я принесла вам дар другой!
Чтоб музыку любили всей душой,
Чтоб пели словно соловей, любовью окрыляя всех людей!
3 Фея: Я в сердце ваше доброту вселю,
Своим теплом людей она согреет
Поможет им в беде или нужде,
Пусть приголубит каждого и пожалеет.
4 Фея: А я принцесса наделю вас красотой
Такой, чтобы всех очаровать!
Глазами неба синевы, походкой легкою!
Чтоб вы могли по облакам летать!
5 Фея: Пусть растет веселой,
Скромной и прекрасной,

Словно в чистом небе
Солнца лучик ясный!
Берут принцессу, передают друг другу, а затем отдают Королеве,
она кладет в колыбель.
Король: За пожелания и добрые слова вас Феи от души
благодарим!
И просим, вас открыть сей бал
И наши взоры танцем усладить!
Королева: Начнем мы вечер танцем «Менуэт»
Красивей танца в королевстве нет.
Танец «Менуэт»
Король: А сейчас для вас развеселый перепляс.
Танец Скоморохов.
Звучит тревожная музыка, скоморохи убегают, входит Злая Фея.
Королева:
Что такое? Что случилось?
Почему же все остановилось?
Какая сердитая гостья пришла,
Недобрую весть нам она принесла.
Фея Зла:
Хватит веселиться, хватит танцевать,
Я тоже хочу свое слово сказать
Веселье здесь царит и смех
И радость ослепила всех.
Но вы ошибку совершили
Меня на бал не пригласили,
Я все могу и отплачу
Я фея Зла. Я так хочу!
Пусть ваша дочь пока растет
Пускай, как роза расцветет,
А лишь 16 лет пройдет,
Уколет пальчик и заснет!
(быстро уходит)
Все: Ах! Какой ужас!
Фея: Ах, милые друзья! Не бойтесь!
Принцесса ваша не умрет!
Веретено возьмет лишь в руки,
Уколет палец, и на сотню лет заснет

(касается волшебной палочкой)
Король: Ко всем в королевстве пошлю я гонца, иголки убрать на
всегда из дворца!
Ведущая: И вот проходит год за годом
Принцесса подрастает, как цветок
Растет счастливой, нежной, доброй
И никакого зла не ждет
Все забыли о предсказании Злой Феи,
Радовались и любовались веселой принцессой..
(Выбегает принцесса, Злая Фея, переодетая старушкой незаметно
садится сбоку от елки, прядет пряжу)
Принцесса (весело):
Люблю я свой дворец
Такой красивый и большой
В нем знаю каждый уголок,
Ведь это дом родной.
(неожиданно «натыкается» на старушку)
Принцесса: Бабушка? Незнакомая старушка?
Добрый день (кланяется)
Какая интересная игрушка,
Дай мне ее старушка! Я поиграю и верну тогда.
Берет веретено и подняв вверх бегает перед елкой, за ней Король и
Королева.
Король: Стой! Стой! Остановись!
Зачем взяла ты эту игрушку?
Нам горе принесет оно!
Отдай, отдай скорее!
(Вдруг она укалывает палец, садится на скамейку и засыпает).
Фея: Да печальная история, все королевство уснуло. Прошло много
лет, наступила зима, поднялся ветер, под Новый год всегда так
бывает.
Танец «Ветров»
после танца Ветры выводят Снегурочку.
Снегурочка:
Снегурочкой зовут меня
Мне стужа не страшна!
И зимней вьюги не боюсь,
Я даже с ней дружна!
Мороз мой дед родной!

Снежинки мне родня!
В глуши, тиши лесной
Живу все время я.
Звучит музыка выходит Принц.
Снегурочка:
О, Принц в лесу, в такую ночь!
Вы наверно заблудились?
Может милый Принц с дороги сбились?
Принц: Снегурочка, узнать бы мне, что там за замок на холме?
Снегурочка:
Скажу вам я! В замке том Принцесса спит спокойным сном,
Прекрасна и мила, хотя сто лет уж проспала!
Когда наступит Новый год, Волшебный сон ее пройдет, часы 12 раз
пробьют, и злые чары пропадут!
Принц: Так значит надо мне идти, на часах уж без пяти?!
Снегурочка: Счастливого пути, милый Принц!
(Принц поет песню, подходит к Принцессе берет ее за руку, бьют
куранты, Принцесса просыпается)
Принцесса:
Как долго, сладко я спала!
И снилось мне во сне
Как я танцую на балу!
С прекрасным Принцем Дизире!
Снегурочка:
Твои виденья не напрасны!
Вот Принц!
Принцесса, он прекрасный!
Принц:
Прошу вас, милая Принцесса
Доверьте руку Вашу мне!
Я приглашаю вас на танец!
Как это было в вашем сне!
танец «Принца и Принцессы».
Снегурочка:
Продолжаем бал чудесный!
Ну, а кто же интересно,
К нам спешит торопится, друзья?
Подсказать смогу вам я!

Детвору смешит, играет, русской пляской забавляет!
В шубе он и с бородой, догадались кто такой?
Дети: Дед Мороз!
Снегурочка: Давайте все вместе позовем Дедушку Мороза.
Ведущая проводит речевую игру «Дед Мороз».
1. В Новый год желанный гость, кто же это? (Дед Мороз)
2. В Новый год подарков воз кто привёз нам? (Дед Мороз)
3. На окне узор из роз, кто рисует? (Дед Мороз)
4. Зябнут руки, мёрзнет нос, их морозит ... (Дед Мороз)
5. Между сосен и берёз заблудился? (Дед Мороз)
6. У лисички рыжий хвост, у Снегурки - ... (Дед Мороз)
7. Через речку, через мост, едет в санках ... (Дед Мороз)
8. Праздник выйдет вкривь и вкось если не приедет ... (Дед Мороз)
9. На часах у нас двенадцать без пяти.
Дед Мороз уже, наверное, в пути!
И всё же, друзья, нам надо опять
Как можно громче его позвать.
10. Отвечайте на вопрос, кто нам нужен? (Дед Мороз)
11. Ждём тебя желанный гость, старый, добрый…? (Дед Мороз
Дети: Дед Мороз!
Под музыку заходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте ребятки, милые мои внучатки!
Дети: Здравствуйте!
Дед Мороз: Гости дорогие, взрослые, здравствуйте.
С Новым годом поздравляю, счастья радости желаю!
Светлой жизни сто годов и здоровья сто пудов!
(смотрит на елку)
Ай да елка, всем на диво
Как нарядна и красива!
Молодцы ребятишки, девчонки и мальчишки!
Веселые забавные, детишки очень славные
Поздравляю вас с веселым праздником!
Низкий поклон вам, проказники!
Ведущая: Дедушка! Какие же проказники?
Д.М. : А вы считаете, что среди детей нет проказников?
Ведущая: Ни единого!

Д.М.: Да? Спросим у них самих. Ребята, есть среди вас
проказники?
Дети: Нет.
Д. М.: А безобразники?
Дети: Нет.
Д.М.: А шалунишки?
Дети: Нет.
Д. М.: А озорники?
Дети: Нет.
Д. М.: А хорошие детишки?
Дети: Нет?
Д. М.: Вот видите и хороших нет!
Люблю с ребятами пошутить!
А теперь в хоровод вставайте, песню запевайте !
хоровод «Валенки».
Ведущая: Дети, не выпустим Дедушку Мороза из круга.
игра «Не выпустим»
Ведущая: Ну, ка, Дедушка Мороз валенками топни, варежками
хлопни, для подружек и друзей потанцуй с нами веселей!
Дед Мороз:
Для меня такое дело очень даже просто
Эх, душа помолодела лет на девяносто!
Танец «Моя тетя Весельчак»
Д.М.: Ох, и весело у вас, ноги сами идут в пляс!
Танец Деда Мороза
Дед Мороз: Ребята, давайте с вами поиграем, я хочу посмотреть,
как вы прыгаете с льдинки на льдинку. Умеете, да? Давайте
попробуем.
игра «С льдинки на льдинку»
(Перед собой 2 льдинки: на одну наступаем, другую вперед
кладем!).
Дед Мороз: Есть еще одна игра «Елочки пенечки»
САМЫЙ ЛОВКИЙ

Дед Мороз и Снегурочка (или другие герои по сценарию) держат в
руке обруч, обвитый елочной мишурой. На пол высыпают ватные
комочки («снежки»). Дети по команде героев забрасывают в обручи

комочки, затем подсчитывается количество попаданий в обруч
Деда Мороза и в обруч Снегурочки
«У кого снежок?»

Водящий становится в центре. Остальные участники игры
образуют вокруг него тесный круг. За спиной они передают друг
другу "снежок" (из ткани и ваты). Водящий внимательно наблюдает
за играющими. Он должен угадать, у кого сейчас снежок и сказать:
«Стоп!». Если водящий отгадал, то его место занимает владелец
снежка.
Д.М: Ох, как жарко стало в зале,
Мы славно пели и плясали.
А сейчас нам, детвора,
Почитать стихи пора!
Чтение стихов

Ведущая: Дедушка Мороз! А ребята приготовили для тебя танец.
Общий танец

Ведущая: Дедушка Мороз, ждет не дождется детвора, когда ты
подарки подаришь.
Дед Мороз: Ах, подарки, я же забыл совсем, про подарки. Вы
знаете, где то у меня мешочек был с собой. ( ищет мешочек,
находит под елкой) Я когда к вам шел, звезд с неба нахватал,
(развязывает мешочек), вот сейчас я вам звездочки отдам, вот если
звезду поймать, то желание любое обязательно исполнится, только
звездочку надо не потерять. Понятно ребята?
А ну, ловите звездочку (Дед Мороз кидает звездочки, дети
собирают).
Ведущая: Дедушка Мороз ты же подарки обещал!
Д. М.: Ребята, а вы знаете?..
ребенок: Знаю, знаю!
Д. М.: Это кто? Я ещё ничего не сказал, а ты уже говоришь, что
знаешь.
ребенок: Знаю, знаю!
Д. М.: Какой ты хвастунишка. Сейчас тебя проверим, как ты
знаешь. Где находится мой волшебный стул? Вижу по глазам, что
не знаешь!
ребенок: Сейчас поищу!

Д. М.: Ищи, ищи!
Проводится игра «Ищи», музыка Т.Ломовой. Затем дети садятся на
свои места.
Д. М.: Вот волшебный стул. Тот, кто врёт или говорит
неправильно, тот сразу падает со стула. Хочешь, тебя проверим?
ребенок: (боязливо трогает стул): Ну, давай, проверим.
Д. М.: Я хочу загадать тебе загадку, слушай:
В Новый год до объеденья,
Ел конфеты и варенье.
Жил на крыше он, бедняжка,
Его звали…
ребенок: Чебурашка!
и падает со стула, дети отгадывают загадку.
Д. М.: а что ты скажешь, если я тебя угощу конфетой?
ребенок (подумав): Я скажу: «Не хочу!» (падает со стула)
Ведущая: Дед Мороз, теперь пришла твоя очередь, посидеть на
этом стуле.
Д. М.: Сяду с удовольствием, я всегда говорю правду, я не упаду.
Ведущая: Я задам тебе вопрос,
Ты подарки нам принёс?
Д. М.: Да! Под ёлкой лежат. (падает со стула) Ничего не понимаю!
Ведущая (заглядывает под ёлку): Подарков тут нет.
Д. М. (обращается к Феи Зла): Ты подарки забрала?
Фея Зла: Нет.
Д. М.: А ну-ка, сядь на стул. Это ты взяла подарки?
Фея Зла: Нет. (падает со стула) Нет, нет. Это не я!
Ведущая: Ты же волшебник Дедушка Мороз
Дед Мороз: Несите мне большой котел, сахар, вода, немного
добавим дождичка, немного мишуры. А теперь надо сказать
волшебные слова:
Снег, снег, снег
Лед, лед, лед
Превратись все это в подарки на Новый год.
Дед Мороз достает конфеты, кидает в зал, дети собирают.
Ведущая: Ребята садитесь, это еще не подарки, Дед Мороз опять с
нами шутит. Ох и хитрый ты Дедушка Мороз!
Дед Мороз: А что, не нравятся подарки? Я наверно, что -то забыл,
сейчас я вспомню.( повторяет слова заклинаний), Фею Добра зовет,
отдает подарки.

Ведущая: Дарите людям доброту,
Дарите ангела на счастье
Через тепло души своей
Оберегайте от напасти!
дети дарят Рождественского ангела родителям
Д. М.: Приходит час, час расставанья,
Пусть праздник в памяти живёт!
Всем говорю я: «До свиданья»!
И пусть счастливым будет год!
Фея Добра: Наступает Новый год,
На часах поёт кукушка,
Говорит: «Проститься нужно!»
Все живите очень дружно!
Ведущая: Друг другу улыбнитесь,
Семьей своей все веселитесь!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
песня заключительная

