Сценарий праздника «Здравствуй , праздник, новогодний»

Цель: создать условия для развития творческих способностей у младших школьников
через активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику.
Задачи:



развитие творческих способностей,
воспитание ответственности, дружелюбия в детском коллективе.

Действующие лица:






Ведущая,
Кикимора, Леший,
Шишига,
Снежная Королева,
Снегурочка и Дед Мороз
1 ребёнок : Здравствуй, праздник, новогодний
Праздник ёлки и зимы
Всех друзей своих сегодня
Пригласили в гости мы.
2 ребёнок: Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришёл
Праздник новогодний!
3 ребёнок:

Этот день мы ждали долго
Не видали целый год,
Запевай , звени под ёлкой
Новогодний хоровод

1(Исполнение хороводной песни)
Дети стоят возле ёлочки.
Ведущий: говорит свои слова, а затем проверяет, кто сегодня веселее, девочки или
мальчики. Игра «Ёжики»

“Исполняется песня. После песни появляется Снежная Королева”
Снежная Королева: Ха-ха-ха, ишь, развеселились! Подарков вам захотелось! Новый год
у вас! А вот и не будет вам никакого нового года. Закружу со своими помощницами
метель, замету дорогу, чтобы дед Мороз не нашел к вам дорогу.
Эй, вы, льдинки, полетите,
И снежинок приведите.
Между елок понемногу
Заметите вы дорогу,
Чтобы тем саням пути
К этой елке не найти.

“Исполняется танец снежинок”
Снежная Королева: Вот и все, детишки, теперь никакой Дед Мороз к вам не приедет! И
никаких подарков вам не привезет! А чтобы совсем испортить вам праздник я заколдую
вашу елочку.
Сим-салабим!
Сим-салабим!
Дай чудесам сотвориться моим!
Звезды погасните. Все замирайте.
Сим-салабим!
Получайте!

Снежная Королева: Ну, вот, все готово. А чтобы никто не смог расколдовать елку, я
позову из леса своих друзей: Лешего, Кикимору и Шишигу. Уж они то ни за что в мое
отсутствие не пустят на этот праздник деда Мороза. Ухожу за ними, но с вами не
прощаюсь
(Уходит. Появляется Леший, Кикимора и Шишига под музыку)
Кикимора: Наконец-то и про нас вспомнили. А то мы все одни да одни.
Леший: О! Уже все собрались? Здравствуйте, ребята! Дед Мороз еще не пришел? А
Снегурочка? Вот и хорошо! Значит, я не опоздал. Будем знакомиться.
Я леший – мужик,
Конопляный шлык.
Моховая борода,
Лыком связанная.

Мне поручил Дед Мороз встретить гостей. Это мой лучший друг.
Шишига: Здорово, леший – дед.
ЛЕШИЙ: Что? Как лунь я сед! Это я и сам знаю.
Кикимора: Ты наша защита и оборона!
Леший: Что? Я ощипанная ворона? Вот я вас!
Шишига: Вот тетерев-то глухой!
Леший: Вот давно бы так! И говорили бы сразу, что я молодец холостой.
Кикимора: Ну, а теперь за дело! Повелела нам Снежная Королева Деда Мороза на
праздник не пускать чтобы не пели вы песни звонкие.
Шишига: Я знаю, как это сделать. Если вы хоть на одну загадку не ответите, мы разгоним
ваш праздник.
1. Гуляю в поле, летаю на воле,
Кручу, бурчу, знать ничего не хочу. (Мметель)
2. Старик у ворот тепло уволок,
Сам не бежит и стоять не велит. (Мороз)
3. И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет. (Иней)

Леший: Ну, а эта загадка про мою подружку. Эту вы уж точно не отгадаете.
Замарашка, озорница
Вдруг уселась на страницу
Из-за этой баловницы ты получишь единицу. (Клякса)

Поднимите руки, кто с ней дружит.
Кикимора: Загадки вы хорошо умеете отгадывать. А у меня такое задание: если вы меня
обгоните в моем соревновании, то так и быть, позволим вам проводить свой праздник.
( К с ребятами бегает на перегонки вокруг елки)
Кикимора: Ничего у нас не получается! Может нам помогут наши друзья – разбойники.
Танец разбойников) И у них праздник сорвать, гостей напугать – не получилось.
Шишига: А ты Леший чего стоишь как колода.
Леший: Где-где воевода.
Кикимора: Не воевода, а колода.
Шишига: Толкуй тут с глухим, тебя, Леший, нужно лечить.
Леший: Для чего меня мочить?
Шишига: Я говорю: не мочить, а лечить.
Леший: Что, что? По городу водить? Нет, я домой в лес хочу.
Кикимора: Ничего мы сделать не смогли, значит пора домой, в лес. Но нам здесь так
понравилось. Может ,ребята нас простят и оставят?. Будем мы в ногах валяться, чтоб на
празднике остаться.
Ведущая: Простим нечистую силу? Но с условием .Пусть исполнят нам свои частушки
Ведущая: а елочка осталась заколдованной. Чтобы расколдовать елочку, нужно позвать
Снегурочку с Дедом Морозом.
Снегурочка появляется под музыку:
Шапку белую связал мне под новый год пурга.
Вьюга валенки сваляла из пушистого снежка.
Я люблю морозный иней,
Мне без стужи жить нельзя.
Дед Мороз мне выбрал имя:
Я – Снегурочка, друзья!
Собрала я в ладошку свою
Искры звездочек пламенно-синих.
И сегодня их всех раздаю,
И волшебную песню пою
В этот вечер с друзьями своими.
Пусть веселый хоровод первым встретит новый год!

2Исполнятся песня
Снегурочка: Ребята, вы не видели моего дедушку?У кого же нам узнать, что случилось с
ним? Ой, вспомнила, уменя есть волшебное зеркальце.( Достает зеркальце.)
- Свет мой , зеркальце, скажи, да всю правду доложи, где нам дедушку найти?
Зеркало:

Знаю, где ваш Дед Мороз:
Он для вас подарки вез,
Ехал долгой он дорогой,
Да устал в пути немного,
А на встречу Леший вдруг
Пришел в сопровождении подруг.
В замок деда заманили,
Отдохнуть уговорили.
Дверь же заперли украдкой,
Ключ от двери той – загадка.
Долго думает ваш дед,
А ответа нет и нет.
Отгадать ее не может,
Может, кто ему поможет?
Ты под елку загляни
И загадку там найди.

Снегурочка: Помогите, ребята, отгадать загадки. Освободите Деда Мороза
Хвост – во дворе, нос – в конуре,
Кто хвост повернет,
Тот и в дом войдет. (Ключ в замке)

Берет ключ, открывает замок. Выходит Дед Мороз
Дед Мороз:
Ух! Наконец-то! Здравствуйте, ребята!
Здравствуй, внученька моя!
Здравствуйте, мои друзья!
До чего же, вы, ребята, и смекалистый народ!
Хорошо, что вместе с вами я встречаю новый год.
Я рад тому, что вижу вас,
И что пришли вы в этот час!
Пусть, наступивший новый год
Вас, как вожатый поведет,
И пусть сопровождает всех
Удача, счастье и успех!

появляется Снежная Королева
Снежная Королева: Добрались все-таки! Ну все равно не будет праздника! Заморожу!
Стужа, стужа, подходи,
Напади да застуди!
Чтоб никто шагнуть не мог,
Чтоб достался мне мешок!

Игра “Заморожу”
Дед Мороз: (грозно стучит посохом)
А – ну, прекрати баловать! Здесь заклятью злому не бывать.
Снежная Королева начинает пятиться от Деда Мороза
Снегурочка:
А ну-ка, цыгане, держите,
В хороводе ее закружите! (танец Цыганочка)

Дед Мороз: Как же нам синей поступить?
Снежная Королева: Простите меня! Я не нарочно! Просто меня никогда не приглашают
на праздник и не дарят подарки!
Дед Мороз: Ну что, простим? Но сначала расколдуй нашу елочку.
Снежная Королева: Чтобы расколдовать вашу елочку
Мы с ребятами сыграем в интересную игру:
То, чем елку наряжаем, я детишкам назову.
Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно,
Если мы вам скажем верно, говорите "Да" в ответ.
Ну, а если вдруг - неверно, говорите смело "Нет!"
- Разноцветные хлопушки?
- Одеяла и подушки?
- Раскладушки и кроватки?
- Мармеладки, шоколадки?
- Шарики стеклянные?
- Стулья деревянные?
- Плюшевые мишки?
- Буквари и книжки?
- Бусы разноцветные?
- А гирлянды светлые?
- Снег из ваты белой?
- Ранцы и портфели?
- Туфли и сапожки?
- Чашки, вилки, ложки?
- Конфеты блестящие?
- Тигры настоящие?
- Шишки золотистые?
- Звездочки лучистые?
Ответы были верные и ваша ёлочка расколдована. Скажем раз, два, три – ёлочка,гори. Я
надеюсь, вы меня простили.
Снегурочка:
Всех подружек поздравляю,
Поздравляю всех друзей!
И от всей души желаю
Я вам самых светлых дней,
Хорошо повеселиться,
Никогда не знать невзгод,
Но, а главное – учиться
На отлично круглый год.
Давайте праздник продолжать,
Все вместе петь и танцевать.

Исполняется танец Марафон с шарами.
Снегурочка:
В ярком золоте прекрасном
Елочка искрится.
Праздник радостный у нас
Как не веселиться!

Можно праздник продолжать.
Можно нам и поиграть!
Леший проводит игру «Кенгуру»

Дед Мороз:
Как весело, как весело,
Как радостно кругом.
Мы песней елку встретили,
И песню ей споем!

3Исполняется песня
Награждение детей грамотами в конкурсах Дедом Морозом
Дед Мороз: Карнавал сверкает яркий, веселится детвора, новогодние подарки получать
пришла пора. (раздаются подарки, нечистая сила помогает)

Слова прощания
Леший: Бьют часы, спешат минутки
Кикимора: Торопя событий ход
Шишига: Вся страна ждёт с нетерпеньем
Снеж Королева: Праздник сказки – Новый год
Дед Мороз

Я в новом году вам желаю успехов
Побольше весёлого, звонкого смеха.
Побольше хороших друзей и подруг
Отметок отличных и знаний сундук.
Снегурочка:
Пора, друзья, проститься нужно.
Всех поздравляю от души.
Пусть новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши.
Все: С Новым годом! (и уходят)
Завершает праздник слова ведущей.

