Сценарий новогоднего праздника
для подготовительной к школе группы
по русской народной сказке «Морозко»
Программное содержание:
- Закреплять и углублять представление о Новом годе.
- Приобщать детей к общему праздничному настроению, доставить им
удовольствие от участия в Новогоднем празднике, возможность
почувствовать себя участниками общего события.
- Развивать любознательность, чувство сотрудничества.
- Воспитывать уважительное отношение к взрослым и друг к другу.
- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая эмоциональный
отклик при исполнении Новогодних песен, хороводов, игр, танцев.
- Закреплять умение петь дружно, слушать друг друга, передавая при
исполнении песни её характер, чувствовать радость от участия в разных
видах деятельности.
Действующие лица:
- Ведущая
- Дед Мороз
- Снегурочка - Настенька
- Баба Яга
- Марфуша
- Матушка
- Пенёк
- Дупло
- Мухомор
Реквизит (оформление):
- Ёлка
- лес - из маленьких ёлочек
- волшебный мешок
- снежинки
- гирлянды
- снежки
- волшебная палочка
- сачок
- два трона.

Ход праздника
Звучит музыка – выходит ребенок.
Ребёнок:

С Новым годом поздравляем!
Вас на праздник приглашаем
В сказку лучшую на светеРоли исполняют дети!
Звучит музыка выходят дети,
выполняют праздничное перестроение:

Ребёнок:

Добро пожаловать друзья
В нарядный яркий зал
Добро пожаловать друзья
На зимний карнавал!

Ребёнок:

Мы очень рады всем гостям
И всех встречаем лаской
Ведь не случайно детский сад
Облюбовали сказки

Ребёнок:

И в этот зимний вечерок
Под переливы скрипок
Они шагнут через порог
К вам с тысячей улыбок!

Ребёнок:

Пусть всех карнавал подружит
В этот добрый новый год
Как снежинок нас закружит
Возле елки хоровод

Исполняется песня «Пришла с мороза ёлочка» слова и муз.З.Роот
(дети садятся)
Звучит музыка, выходят дети, читают на фоне музыки
Ребёнок:

Снег пушистый серебрится
Мягким стелется ковром
И снежинки как пушинки

Вьются весело кругом
Ребёнок:

Вышла в поле в платье белом
Наша русская зима
Пусть она гуляет смело
Будет рада детвора
Звучит музыка «Вьюга», входит Зима

Ребёнок:

Все:

Здравствуй русская молодка,
Раскрасавица душа
Белоснежная лебедка
Здравствуй матушка зима!

Зима:

Знаю вы меня заждались
Потеплее одевались
Я снег повсюду разбросала
И вокруг красиво стало
Со своей подружкой Стужей
Заморозила я лужи
Чтоб зимою было где
Покататься детворе
Как прекрасен зимний лес
В нем много сказочных чудес

Ребёнок

Загорайтесь серебром
Над полями дуги
Рассыпайся снег кругом
Веселитесь вьюги

Ребёнок:

Пусть сегодня никому
Дома не сидится
Выходи честной народ
Будем веселится

Исполняется песня « Зима в России» слова и муз.Н.Куликова
(дети садятся)

Звучит вступление к выходу Мамани и Марфы. Настя появляется
вместе с детьми.
Марфа: - Маманя спать не дают!
Мать: (грозит сидящим детям)- Ишь расшумелись! Вот я вас! А ну
уходите от сюда!(Настя уходит за елку)А ты куда не годная!
А ну-ка вернись!(Настя возвращается) Бездельница!
Разыгралася! Али делать тебе нечего! Это что за веселье?
Али праздник какой?
Марфа:- Маманя я кушать хочу!
Мать: -Так ты же, дитятко моё ,горшок каши утром съела, 5
пирожков с капустой и 5 с мясом.
Марфа:- Попрекаете маманя!? Голодом хотите свое единственное
дитя заморить!? Чтоб тощая была, как Настька(показывает
на Настю)
Мать:- А ты, бездельница, скажи мне, почто играла, почто
веселилась, какой - такой праздник? А ну, сказывай!
Настя: - Новый год, матушка.
Мать: - Какой - такой Новый год !?Какой - такой праздник?
Настя:- Есть праздник такой зимний, когда люди ёлки наряжают,
дети Мороза в гости ждут ,а подарки новогодние дед мороз с
собой приносит и всем-всем их раздает.
Мать: - Ты что, издеваться надо мной вздумала?!
Настя:- Я не издеваюсь, матушка, я правду говорю.
Мачеха: (наступает на падчерицу с угрозой)
- Ах, ты, девчонка неблагодарная!
- Я о ней забочусь, а она…
Настя: (тихо, покорно)- правду, правду говорю, матушка.
Мать:- Ах, правду говоришь, тогда хорошо, тогда вот что: Если ты
такая умная, шустрая, и все-то ты знаешь, ступай в лес да
отыщи этого бородатого деда мороза. Да принеси новогодние
подарки, да столько, чтобы на целый год хватило доченьке
моей Марфушеньке. А не принесешь, тогда я не знаю, что с
тобой будет.
Настя:(покорно)- Хорошо, матушка.
Звучит музыка «Вьюги». Настя уходит.
Мать и Марфа на заднем плане.

Ребёнок:

Ели с соснами в лесу водят хоровод
Поздравляет волк лису
Здравствуй новый год

Ребёнок:

Здравствуй яркая краса ёлочных гирлянд!
Здравствуй вера в чудеса взрослых и ребят!

Ребёнок:

Пусть приходит в каждый дом радость и успех
Мы на елку вас зовем всех, всех, всех!

Марфа:
Мать:

Марфа:
Мать:

Марфа:

- Когда мне, наконец, кушать дадут?
- Умираю с голоду.
- Сейчас, сейчас, ягодка! Какая же ты у меня хорошая,
Марфушенька! Не то что эта Настька! Кстати, а куда эта
дрянная девчонка подевалась? Дом не прибран, посуда не
мыта, а Марфушенька- душенька проголодалась, не кушала
давно…
- Да вы же сами, маманя, её в лес послали к деду морозу за
подарками. Вот она и ушла, наверное.
- Вот дура -то! Покушай, милая, покушай…(подает Марфе
пряники, пирожки. Она съедает все.)
- Наелась Марфуша?
- Подарочков бы сейчас, новогодних.

Исполняется песня : «Эх, Марфуша!»
(обыгрывается)
Звучит музыка «Вьюги». Зима идет по лесу. Появляются разбойники:
Дупло, Пенёк и Мухомор.
Пенёк:
Мухомор:
Дупло:
Мухомор:
Дупло:
Пенёк:

- Чуть-чуть на саму хозяйку – Зиму- матушку не нарвались.
- Могли бы быть неприятности
- Эх, весь день сегодня руки чешутся!
- А ты их мыть пробовал?
- Дурак ты, мухомор, и уши у тебя отмороженные.
- Да, видно в такую пургу никто в лесу не появится.
Исполняется песня «Разбойников»

Мухомор: - Идет, идет…
Пенёк: - Ха-ха-ха! Кого я вижу ! А-а-а! Краса ненаглядная.
Настя: - Здравствуйте, вы кто такие?
Мухомор: - Ух-ты ,тух –ты, какие мы вежливые…(толкают Настю
разглядывают)
Дупло: - Тоже мне, цаца нашлась, не узнает. Сейчас быстро узнает.
Настя: - Не смейте меня трогать!
Пенёк: - Полундра!
Дупло: - Бежим, а то все здесь поляжем!
Мухомор : - Мамочка!
Танец «Зима»
Настя :

- Спасибо, друзья!

Ребёнок:

Ах, какой веселый праздник - Новый год!
С давних пор всегда он с нами - Новый год!

Ребёнок:

С неразгаданными снами, без забот
Он приходит, словно сказка,
Людям- мудрая подсказка!
Песня «Веселый хоровод» слова и муз.Е.Матвиенко

(Настя обходит вокруг елки, мерзнет, ежится. Появляется Зима)
Зима:
Настя:
Зима:
Настя:

Зима:

Настя:

- Здравствуй, девочка!
- Здравствуй, Зима – матушка!
- Что ты делаешь здесь, в этом холодном зимнем лесу?
- Я ищу Деда Мороза, хочу попросить у него подарки
новогодние для сестрицы моей, Марфушеньки. Моя мачеха
велела мне без подарков домой не возвращаться!
- Ах, какая мачеха у тебя злая и вредная, в такой мороз
послать в лес. Не понимаю! Мне жаль тебя, и я помогу тебе:
укажу путь дорожку к терему Деда Мороза. Возьми вот это,
теплее тебе будет. (дарит одежду). До свидания!
- До свидания, Зима – матушка! Спасибо тебе за все!
(одевается, уходит)

(незаметно появляется Баба – Яга, напевает частушку)
Баба-яга:

Эх, была я молода,
Хороша была я!
Но прошли мои годаИ молодость пропала!
1.Лихо отплясывает с корзинкой в руках.
2. «Вьюга» появляется Настя из – за ёлки.

Баба-яга: - Девочка! Эй, ты, девочка - припевочка!
Настя:
- Ой, простите, я Вас и не заметила.
Баба-яга: - Как это так - не заметила? Да я тебя за такое неуважение на
лопату да… Ой! Я ведь обещала себе хоть денек добренькой
продержаться.
Настя: - Баба-яга, вы меня не задерживайте, у меня дело очень важное.
Баба-яга: - Какое - такое дело, да ещё важное?
Настя: - Я Деда Мороза ищу, хочу у него подарки спросить для
сестрицы моей, Марфушеньки.
Баба-яга: - Это кто же такое удумал?
Настя: - Матушка моя.
Баба-яга: - Тьфу, какая она у тебя негодная! Негоднее меня! Ой- ой,
молчу, молчу, сегодня я добрая.
Настя: -Не сердитесь на нее, баба-яга, вы лучше дорогу мне к Деду
Морозу укажите.
Баба-яга: - А где же я тебе эту дорогу « возьму»? Как же я её тебе укажу?
Чай, нынче зима, замело все, запуржило…
Настя: - А вы подумайте, Вы ведь такая умная и красивая!
Баба-яга: (сама с собой, глядя в зеркальце.)
- Умная, говоришь? Красивая, говоришь? Все мысли эта
девчонка перепутала. Что делать? Ой, что это? Волшебный
календарь.
Календарь мой, календарь,
Ты всех дней на свете царь!
Сделай так, чтоб та Настюля
Увидалася с Дедулей. (хохочет)
(под музыку «Вьюги» Настя идет вокруг елки и встречается с Дедом
Морозом)

Д.М:
Настя:
Д.М:
Настя:
Д.М:
Настя:
Д.М:
Настя:

- Здравствуй, девица! Здравствуй, красавица!
- Здравствуй, Морозушка! Здравствуй, батюшка.
- Ишь, ласковая – то какая! Что же привело тебя ко мне?
- Выполняю приказ матушки моей и сестрицы Марфуши.
Ведь новый год скоро, подарков захотели, да побольше.
- Ну, что же, быть по твоему. За доброту твою и ласку –
получай подарок. А тебе что надобно?
- Спасибо, Морозушка, мне ничего не надо.(кланяется).
- Вижу, не сладко живется тебе с мачехой твоею. Возвращайся
ко мне, будешь мне за внучку, за Снегурочку.
- Спасибо, вернусь, обязательно вернусь!

( музыка «Вьюга», Настя уходит за елку и садится на свое место)
Д.М:

Дети:

- Что за чудо - юдо ? Куда это я попал? Где я? Только с
Настей говорил- и вдруг дети здесь: и Рома, и Маша, и Глеб,
и Семен, и Сонечка….А вот внучки моей Снегурочки нет.
Здравствуйте, дорогие друзья!
- Здравствуй Дед Мороз!
Игра «Я иду, иду, иду»

Д.М:

- Не могу стоять на месте:
Очень весело у вас.
Праздник будет честь по чести.
Я хочу пуститься в пляс!
Пляска: « Барыня»

Д.М:

- Ой, какие вы нарядные,
Все румяные да ладные!
А костюмы – загляденье,
Карнавал на удивленье!
- Эх, ударю я в ладоши,
Топну ножкой – раз, два, три!
Будет праздник здесь хороший,
Веселимся от души!
Все скорее в круг вставайте,

И со мною поиграйте!
Игра с Дедом Морозом « Что за народ »
Под музыку появляются Мачеха, Марфа и Настя.
Настя:
Мачеха:
Марфа:
Мачеха:
Настя:

- Вот, матушка, подарок для Марфушеньки новогодний.
- Ой – ой, и точно подарок – новогодний!
- Ага, настоящий!
- Говори, негодная, где украла?!
- Да что Вы, матушка, разве я могу? Это мне Баба Яга, да
Дед Мороз помогли.
Мачеха:
- То Баба Яга – добрая, то Дед Мороз помогает ей…Ты
что из меня дуру делаешь?! Я и так не очень умная…Ой,
да что это я?
Марфа:
- Ага!
Настя:
- Матушка, я правду говорю.
Мачеха:
- Правду?
Марфа:
- Ой-ой-ой.
Мачеха:
- А теперь мне надо, чтобы ты много подарков принесла,
чтобы нам с Марфушей на весь год хватило.
Марфа:
- Ага! На весь год хватило! Золотые слова , маменька!
Мачеха:
- Чего стоишь? Или у тебя времени много? Не принесёшь
подарки – со свету сживу!
Марфа:
- Погоди, погоди, маманя! Я сама в лес пойду и принесу
много - много подарков. (одевает наряд Снегурочки.)
(звучит фонограмма, все уходят)
Д.М:
- Ёлочка, слушай меня!
Пусть зажгутся твои фонари!
Раз, два, три!
(Ёлка зажигается, дети хлопают.)
Д.М:
- Позову-ка я внучку свою, Снегурочку.
Д.М:
- Кто нам песенку споёт! ( ударяет посохом).
Дети:
- Снегурочка!
Д.М:
- Кто подарки принесет?
Дети:
- Снегурочка!
Д.М:- Поиграет с нами кто?
Дети:- Снегурочка!
(звучит музыка «Вьюга», появляется Снегурочка, у неё странный вид.)

Снегурка - Марфа:

- Чего кричали? Что надо? Что выстроились
как на параде?( Д.М. разглядывает Снегурочку.)
Д.М:
- Что я вижу? На одежде пятна.
Ты всегда была опрятна.
Варежки вкривь, шапка вкось.
Что с тобою, Снегурочка, стряслось?
Снегурочка – Марфа : - Кошки, мышки, тучки, внучки…
- Надоели мне эти штучки!
Д.М:
- Откуда ты в таком виде явилась?
Снегурочка – Марфа : - Явилась- не запылилась!
Нельзя ли короче? Чего звали?
Д.М:
- Праздник надо начинать
И с детьми пора играть!
Игра «Бабочки»
Песня «Вот какой он, Дед Мороз!» Слова В.Степанова, Муз.З.Роот.
Снегурочка – Марфа :

- Так бы и сказали, а то кричат, как на
вокзале. Гори, ёлка! Гори, палка!
Горите все вы синим пламенем, мне вас не жалко.
У вас своя компания, у меня своя.
Д.М:
- Ничего не понимаю. Моя внучка, моя Снегурочка – добрая и
ласковая. А это что за чудо – юдо?
Снегурочка – Марфа : - Ты мне Деда Мороза подавай, а уж я из
него подарочки «вытрясу».
Д.М:
- А я и есть Дед Мороз, и подарки все у меня.
Снегурочка – Марфа : - Давай их все сюда, мне много надо, я
кушать люблю.
Д.М:
- Ишь, какая хитрая!..
(незаметно появляется баба яга)
Баба-яга: - Ку – ку, ку – ку.
Марфа: - А ну, кукушка – болтушка, прокукуй, сколько мне
подарков положено?
Баба-яга: - Ку – ку!
Марфа: - Понятно? Отдавай всё.
Яга: (грубым голосом) – ку-ку.

Д.М:

- Ой! Кто меня дурачит? Что всё это значит?
- Ну – ка, ты; кукушка, выйди на опушку.
Яга: (выходит) – Ку-ку, Марфушка! Ку-ку, душка!
С Новым годом, детка!
С Новым годом, крошка! (издевается над ней)
Ты куда, ответь мне,
Держишь путь – дорожку?
Марфа:
- Я пришла на праздник,
Ты меня не трогай.
Ну- ка, ты бабуля, уступи дорогу!
Яга:
- Пожалуйста. Жадная девочка и глупа ужасно. Съем её,
пожалуй, и порядок будет.
(Звучит музыка, появляется Мачеха и толкает впереди себя Настю.)
Д.м:
Мачеха:

- Кто это здесь? (Мачеха падает на колени перед ним).
- Я это, я – Марфуши матушка. Не трогайте моё дитятко.
Вот, вот настоящая Снегурочка – Настюша Ваша.
Танец снежинок

Марфа:
Д.М:
Настя:
Мачеха:
Марфа:
Д.М:
Яга:
Настя:

Д.М:

- Ма – ма – ня – я! (ревёт)
- А это кто такие?
- Это мачеха моя с дочкой своей Марфушей.
- Да что ты говоришь? Какая я тебе мачеха? Я тебе всю
жизнь, как мать родная.
- Ага, маманя правду говорит. Опять, как хорошие
подарки, так Настька.
- Ты, рёвушка –Марфуша, не кричи. У нас сегодня праздник
новогодний – смех, шутки, веселье…
- А что с этим делать будем? Превратить их, что ли, в кого –
нибудь?
- Что ты, бабушка- яга, ты ведь у нас добрая и
Хорошая. Пусть они с нами веселятся, хоровод водят.
Общий танец
(дети сели)
- Ну что ж, для таких замечательных детей у меня есть
сюрприз . Самый добрый в мире я
Вот подарки вам друзья (оглядывается ищет подарок)

Д.М:

- так, а где же мой мешок?
(Звучит музыка, появляется мешок из-за елки и обходит её,
прячется за елку)

Д.М:

- Да, мешок – то не простой
И ребята не пустой!
(встречается с мешком)
Д.М:
- Здесь конфеты и печенье,
Всем ребятам угощенье!
(подходит к мешку «с подарками», хочет его взять, но мешок убегает.
Дед кричит: - «Стой, стой!» и выбегает из-зала за мешком. Выходит с
мешком настоящим.)
Д.М:
- Ух! Еле догнал, уже на остановке.
Чуть на автобусе не уехал!
(раздает подарки)
Д.М:
- Все подарки получили,
Никого мы не забыли?
Дети:
- Спасибо!
Зима:
- Мы желаем вам расти и не скучать
Мам и бабушек ничуть не огорчать.
И всегда просить прощенья
За любые огорченья!
Яга:
- Закаляться вам желаем и умнеть,
За целый год ни разу не болеть!
Д.М:
- Никогда не зазнаваться,
И от лени избавляться!
Ну а в будущем году
Я проверить вас приду!
Дети и гости прощаются с героями сказки.

