Сценарий новогоднего праздника для детей старшей группы «Подарок Дедушке Морозу»
Действующие лица:
Взрослые: Дед Мороз, Ведущий,
Дети: Каркуша, Мухоморинка, девочки – елочки, мальчики –сказочные герои (заводные игрушки).
Песни: "Елочка-елка", "Новогодняя полька", "Возле елки", "Дед Мороз".
Танцы: "Бубенцы", "Научите танцевать", "Танец елочек", "Танец заводных игрушек".
Оркестр.
Игры: "Снежки".
(Звучит музыка, выходит Снегурочка).
Снегурочка: Как приятно, что сегодня гости к нам сюда пришли.
И, не глядя на заботы, час свободный все нашли!
С Новым годом поздравляем и на праздник приглашаем.
В сказку, лучшую на свете. Роли исполняют ДЕТИ.
Дети заходят в зал, исполняют песню «Елочка-елка».
1. Елочка, ёлка - лесной аромат.
Очень ей нужен красивый наряд.
Пусть эта ёлочка в праздничный час
Каждой иголочкой радует нас, радует нас.
2. Ёлочка любит весёлых детей.
Мы приглашаем на праздник гостей.
Пусть эта ёлочка в праздничный час
Каждой иголочкой радует нас, радует нас.
3. (Повтор первого куплета)
Дети:
1. Что такое? Что случилось?

Отчего же все кругом
Огоньками заискрилось
И серебряным дождем!
2. Кружит ветерок - проказник
Белых хлопьев хоровод!
Значит это просто праздник…
Все: Это праздник Новый год!
3. Начинаем, начинаем
Новогодний карнавал.
Собирайтесь, собирайтесь,
Поскорей бегите в зал!
4. Все мы в маски нарядились
Нас теперь узнать нельзя
Все в кого-то превратились
И подружки, и друзья.
5. Здравствуй, елка, как мы рады,
Что ты снова к нам пришла
На своих зеленых лапах
Свежесть леса принесла!
6. На ветвях твоих игрушки
И фонарики горят,
Разноцветные хлопушки,
Бусы разные висят!
7. Хорошо у нас сегодня,
Лучше места не найти!

Возле елки новогодней
Не проехать, не пройти!
8. Когда цветные огоньки сияют,
Когда хлопушек раздается громВсех с новым годом поздравляем
И песни новогодние поем!
Песня «Возле елки» муз. М. Парцхаладзе
1. Возле елочки пушистой мы сейчас плясать пойдем.
Вместе с нами веселиться всех гостей своих зовем.
Припев: Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
Сказка в гости к нам придет.
2. Что за чудная картина: пляшут заяц и лиса,
Буратино и Мальвина,- вот такие чудеса!
Припев тот же
3. И недаром веселится возле елки хоровод.
Дед Мороз на нашу елку обязательно придет.
Припев тот же
(Снегурочка и ребенок с волшебной палочкой встают перед елкой, остальные – в кругу).
Вед. Наступает добрый праздник, наш любимый новый год.
И от Дедушки Мороза каждый здесь подарок ждет.
А его-то кто поздравит? Радость кто ему доставит?
Ребенок. Подарок я ему принес: волшебную гирлянду звезд.
И сразу к делу перейду – зажгу я первую звезду.

(Взмахивает волшебной палочкой, но звезда не зажигается).
Снегурочка: Не зажигается звезда! Я, кажется, знаю почему. звезда-то не простая, а танцевальная.
И загорится она только после веселого танца!
Парный танец «Бубенцы» (сели)
(Включают первую гирлянду на елке).
Вед. Вот и загорелась наша первая звездочка, а вместе с ней часть елочки.
Реб. Я наш праздник продолжаю, звезду вторую зажигаю.
Вед. А вторая звезда – поэтическая. Значит, будем читать стихи.
"Елка"
1. Вырастала елка в лесу, на горе.
У нее иголки зимой в серебре.
У нее на шишках ледышки стучат,
Снежное пальтишко лежит на плечах.
2. Жил под елкой зайка с зайчихой своей.
Прилетала стайка чечеток с полей.
Приходили к елке и волки зимой.
Увезли мы елку из леса домой.
3. Нарядили елку в новый наряд,
На густых иголках блестки горят.
Началось веселье, песни да пляс.
Хорошо ли, елка, тебе у нас?
"Сосульки"
1. Снег идет, замерзла речка, но не мерзну я ничуть.
Мне сосульки у крылечка так и хочется лизнуть.
2. Ах, сосульки, - просто чудо! Только мама говорит:
«Заболеешь ты простудой, в рот сосульки не бери».

3. И сосульки не сосу я, мне не хочется болеть!
Поскорей их в дом несу я – у огня сперва согреть!
(Включают вторую гирлянду на елке)
Вед. Ну вот, и вторая звездочка зажглась, а с ней и половина елочки!
Вед. Хороша гирлянда наша, только очень уж мала. Нужно зажечь еще одну звездочку. Пусть она
будет оркестровая!
(Выходит ребенок - дирижер)
Дирижер: Дирижер всегда готов! Больше дела – меньше слов!
В оркестре дружном и веселом умелых много мастеров!
Как только палочка взлетит – оркестр дружно зазвучит!
Оркестр
Вед. С каждой зажженной звездочкой наша гирлянда становится все ярче и ярче. Осталось зажечь
последнюю звездочку – песенную.
Вед. или ребенок. Волшебные звезды на елке горят,
Волшебные сказки сегодня звучат.
Добрый волшебник и маг – новый год,
Ребят приглашает в свой хоровод.
Песня «Новогодняя полька» обр. Е. Филипповой
1. Зеленая красавица, тебе здесь каждый рад.
Ребятам очень нравится твой праздничный наряд.
Припев: Дзинь (-3 раза, звенят шары, пиф и паф хлопушки!
Дождались своей поры веселые игрушки.
2. Фонарики стеклянные, гирлянды мишуры,
Игрушки долгожданные - забава детворы.
Припев (тот же)
(сели)

Вед. Вот и зажглась третья звездочка, а с ней и вся елочка. (Дети хлопают). Я думаю, теперь
гирлянду можно подарить Дедушке Морозу. Сейчас я позвоню и приглашу его к нам в гости.
(Звонит по телефону) «Але! Зимний лес? Передайте, пожалуйста, Дедушке Морозу, что его ждут
ребята в детском саду «Красная Шапочка». Спасибо.
(Появляется Каркуша).
Каркуша: Кар, кар, кар! Здравствуйте, ребята! Я спешила к вам на праздник. Наряжалась,
старалась. Ой, а ваша елка наряднее! Какие красивые звездные бусы! Вот бы мне такие! Я была
бы самая красивая! Я возьму их на время, слетаю в лес на праздник, а потом верну их, никто и не
заметит.
(Берет гирлянду и улетает за елку, елка гаснет).
Вед. Ребята, вы знаете, Каркуша очень любит все волшебное, сверкающее, поэтому она и взяла
звездные бусы. Нам нужно обязательно их вернуть, ведь это подарок для Деда Мороза.
(Появляется Мухоморинка).
Мухоморинка: У людей сегодня праздник Новый год!
Но никто меня на праздник не зовет.
Мухоморинку бы кто-нибудь на праздник пригласил,
Мухоморинку бы кто-нибудь конфеткой угостил.
Каркуша (появляется из-за елки): Кар-кар, какой яркий, чудесный наряд!
Скажите, а где здесь лесной маскарад?
Мне кажется, я заблудилась немного.
Прошу вас, скорей укажите дорогу.
Мухоморинка: Вон в тот ельник лети, не собьешься ты с пути.
Каркуша: Кар-кар, спасибо, улетаю, теперь уж я не опоздаю. (улетает за елку)
Мухоморинка: Лети, лети. А я следом пойду, посмотрю. (убегает за елку).
Вед. Посмотрите, ребятки, в какую чащу мы попали. Вон как много танцующих елочек кругом.
"Танец елочек".
(В конце танца Каркуша вылетает из-за елки, запутывается в елочке. За ней следом выбегает
Мухоморинка).
Мухоморинка: Ага, попалась!

Вед. Игрушки заводные, скорее выходите и заводите свой веселый танец. Ведь только танец
может подружить Мухоморинку и Каркушу.
Танец «Игрушки заводные».
(Все мальчики танцуют, с ними Мухоморинка и Каркуша)
Вед. (Каркуше) Ну что, голубушка, если бы не ребята, пропала бы ты в лесу.
Каркуша: Простите меня, ребята! Я больше не буду.
Вед. Ребята, простим плутовку?
Дети: Простим!
Вед. Каркуша, верни нам звездные бусы. Это подарок Дедушке Морозу от всех детей.
Каркуша: Ой, простите! Возьмите, пожалуйста!
Вед. Мухоморинка и Каркуша, оставайтесь на нашем новогоднем празднике.
Каркуша и Мухоморинка. Ура! Спасибо!
(Звучит музыка, Дед Мороз входит в зал, к нему подходит Снегурочка)
Д. М. : Здравствуйте, мои милые друзья! Здравствуй, внучка Снегурочка. Это детский сад «Красная
Шапочка»?
Вед. Да, да, Дедушка Мороз!
Д. М. : Ну, значит, я правильно пришел. Мне передали, что вы приглашали меня на праздник!
Вед. Правильно, Дедушка Мороз, мы приглашали тебя, и даже подарок для тебя приготовили!
Д. М. : Подарок? Мне еще никогда не дарили подарков!
(Каркуша и Мухоморинка несут Деду Морозу подарок)
Д. М. : Спасибо, ребята, за подарок. Я очень ему рад. (Надевает бусы). В своем волшебном
зеркале я видел, как вы старались, когда зажигали эти звездочки. Пусть они сияют ярко вместе с
нашей елочкой.
Скажем дружно: «Раз, два, три – елочка, гори!»
(Огоньки не зажигаются).
Вед. или ребенок: Прокричали мы без толку,
Не проснулась наша елка!

Снегурочка: Значит, кто-то не кричал,
Значит кто-то, промолчал!
Дед Мороз: Ну-ка, крикнем еще раз громче, веселее!
Дети (хором). Раз, два, три! Елочка, гори!
(Елка загорелась, хлопают)
Дед Мороз. Ай, да елка, просто диво!
Так нарядна и красива!
Я во всех садах бывал —
Лучше елки не видал!
Ребенок: Елка светится, искрится,
Будем, вместе веселиться!
В круг скорее все вставайте
Дружно песню начинайте!
Песня «Телефонный разговор»
1. Перед самым Новым Годом
Позвонил нам Дед Мороз,
И сказал суровым тоном,
Что он там совсем замерз.
Припев: Где ты -3 раза
Добрый Дедушка Мороз
Что ты-3 раза
Отогреем мы твой нос.
2. Разве в жизни так бывает
Что уж даже Дед Мороз.
Сам от стужи замерзает

Сам себе морозит нос.
Припев (тот же)
3. Приходи скорей на праздник
Долгожданный Дед Мороз
Знаем мы, что ты проказник
Ждем твоих подарков воз.
Припев (тот же)
Дед Мороз: Хорошо вы пели, весело, молодцы. А играть вы любите?
Давайте поиграем со снежками.
Игра-эстафета со снежками
(воспитатель продумывает правила игры, можно провести другую игру)
Дед Мороз. А теперь я посижу,
И немного отдохну.
Так мечтал я круглый год
Кто же мне стихи прочтет.
Дети читают стихи.
(3 стихотворения, у кого не было слов)
Реб. Мы под елкой в Новый год
Дружно водим хоровод.
С нами, дедушка, вставай,
Свою пляску начинай.
Дед Мороз: Рад бы с вами я плясать, вас, детишки, потешать.
Только старенький я стал, разучился танцевать.
Вед. Громче, музыка, играй!
Мы Деда Мороза научим танцевать!

Танец «Научите танцевать, Дед Мороз нас попросил».
(Дети танцуют вместе с Дедом Морозом.)
Дед Мороз: Молодцы, ребята, хорошо веселитесь возле елочки. Настала пора мне совершить
волшебство.
Достает из мешка или из под елки мешочек с иголками и говорит:
У меня есть мешочек, в нем лежат иголки. Иголки эти непростые, а волшебные. Я буду
произносить волшебные слова и бросать чудо-иголки на елку. Вы смотрите на елку и повторяйте
за мной слова: «Станьте иголки, подарками с елки».
(Дед Мороз ходит вокруг елки, бросает на нее иголки и вместе с детьми проговаривает
волшебные сова. Обходит елку и берет другой мешок с подарками).
Дед Мороз: Ребята, волшебство получилось.
Здесь конфеты и печенье, всем ребятам угощенье.
(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки)
Дед Мороз: Все подарки получили? Никого мы не забыли?
(Дети говорят «Спасибо!»)
Дед Мороз: У мохнатой ёлки пела детвора,
Но прощаться с вами мне пришла пора!
До свидания, ребята.

