Новый год  
Вступление:
Бывает, к нам приходят сказки
Негаданно, нежданно, вдруг,
Когда все кажется загадкой,
Чудесной прелестью вокруг.
Добром пропитан воздух свежий,
От чистоты искрится снег.
И добрый сказочный волшебник
(он наяву, а не во сне),
Меня ведет он по страницам
Любимых мною с детства книг.
Горят глаза, мелькают лица,
И сказки оживают вмиг.
Сверкают глыбы ледяные...
Здесь сумрак, холод, ночь, и мрак...
Владенья Снежной Королевы
И зеркала грозящий знак,
А в нем гримасы отраженье,
Всех черных сил отождествленье -
Кощея, троллей и Яги,
Жестокой злобы, клеветы.
Они нам встретятся, поверьте,
И будут как всегда вредить.
Но мы их сможем победить
Добром, горячим смелым сердцем.
Дорожка тонкой змейкой вьется...
Друзья, увидеть вам придется
Немыслимый еще сюжет.
Песня 

(вставляет в магнитофон кассету с письмом Деда Мороза).

Дед Мороз (голос на кассете):
Здравствуйте, ребята! С наступающим вас Новым годом! Я знаю, что вы меня ждете - не дождетесь, но я для вас приготовил небольшой сюрприз. Вы должны меня вместе со всеми подарками для вас сами найти. А для этого необходимо совершить небольшое путешествие по новогодним и зимним сказкам, да выполнить разные задания, которые для вас герои этих сказок приготовили. Отправляйтесь в путь, но для этого вам нужна сказочница. Кто она и из какой сказки догадайтесь сами!!! Будьте смелыми, находчивыми и умными, и мы скоро увидимся. Счастливого пути!
(Звучит восточная муз, появляется Шахиризада)
Шахиризада
Вот тебе раз! Куда это нас отправил дедушка Мороз! Ну что ж, ни чего не поделаешь, придется нам с вами в сказки отправляться. Только как же мы попадем в сказки? Ну-ка, кто знает, на каком транспортном средстве можно в сказку попасть? ... Правильно, на ковре-самолете! Становитесь все поплотнее, закрывайте глаза покрепче, и в путь! Играет музыка для полета.
Вед. И сейчас мы встанем в круг,
         За руки возьмёмся,
         И в весёлом хороводе
         С песенкой пройдёмся.
Песня
Шахиризада 
Но знайте что в этой стране
Следить за порядком поручено мне.
Учтите, здесь грустному быть не прилично,
И выглядеть все вы должны необычно!
Шахиризада  праздник счастья к нам идёт.
Зима над землёй распластала
                         Два белых широких крыла
                         И самое время настало
                         Чтоб сказка к нам в гости пришла

Я пришла дорогой дальней
Из глубокой тьмы веков
Много сказок и преданий 
Вам поведать я могу.

В мире много сказок 
Грустных и смешных
И прожить на свете нам нельзя без них

(Звучит песня из сказки «Золушка». Выходит Золушка)

Золушка
Как трудно иногда бывает,
И слёзы просятся из глаз,
Когда вас ни за что ругают,
Когда никто не любит вас.
Ах, как же хочется помчаться,
Забыв про всё на этот бал…
Я что-то слишком размечталась.
Меня туда никто не звал.
 
Шахиризада  Что за слёзы и страданья
Что печалишься ты зря
Что б сбылись твои желанья
Здесь и появилась я
Золушка ты заслужила
Приглашение на бал
Ты достаточно трудилась
И веселье час настал.

Золушка Как я вам рада
Ваш визит уже награда.
Только как же быть с работой
Мачеха мне не простит.

Шахиризада Это не твоя забота
Мы с ребятами тебя приглашаем
Не просто на бал, а на Новогодний карнавал

Золушка  Это всё о чём мечтала я.

Шахиризада Вот и славно, просто чудо хороша!
Всё и любо и приятно
И наружность и душа.
Торопись, лови удачу!
Знаю, счастье тебя ждёт,
Ведь не может быть инече,-
Скоро праздник - Новый год.

Золушка  Ах, как здесь красиво
Мне так хочется с вами песню мою любимую спеть.

ПЕСНЯ «ДОБРЫЙ ЖУК»,
Золушка А кто вы такие и куда путь держите?
Вед.  Мы - путешественники по сказкам. Ищем Деда Мороза. Вы его не видали?

Золушка Я видала. Он ко мне недавно на своих санях заезжал, да о вас предупреждал. Я вам путь подскажу, где его искать, только сначала отгадайте, в какую сказку вы попали, да задания мои выполните.


Золушка  Колокольчик ледяной, он везде всегда со мной:
Динь-дон, динь-дон кто сыграет здесь со мной.
Есть у нас игра для вас
Я начну её сейчас
Я начну, а вы кончайте
Дружно, хором отвечайте!

Веселится весь народ, это праздник…  (Новый год).

У него румяный нос,
Сам он бородатый,
Кто же это…  (Дед Мороз) 
Правильно, ребята.

На дворе мороз крепчает,
Нос румянит,
Щёки жжёт,
Мы же с вами здесь встречаем
Развесёлый…  (Новый год).

Под лазурным небосводом
В зимний день прекрасный
Поздравляем…  (С новым годом)
И желаем счастья.

Шахиризада  Вот и славно нам пора
                       Ведь у нас ещё дела.
Золушка Теперь я тихонечко ковру-самолету шепну, куда вам дальше в путь-дорогу за Дедом Морозом отправляться.


Вед.  Этот день мы долго ждали
        Не видали целый год.
       Запевай, кружи под ёлкой,
Новогодний хоровод.
ПЕСНЯ
Шахиризада  Ну, наконец-то долетели. В какую же сказку мы попали? Тише, сюда идет кто-то. Давайте спрячемся и посмотрим, что это за сказочные герои, в какой мы сказке.


*( под музыку выходят Шрек и Фиона)
Шрек  Эко, сколько народу!
Фиона  Видимо-невидимо (подходит к ёлке и разглядывает её) А это чё?
Шрек  Ёлка не видишь чё ли?
Фиона  (удивлённо) Не вижу.  (обходит вокруг ёлки.
Шрек  ( с усмешкой) Сама ходит вокруг неё и не видит! Вот же она! (Показывает на ёлку).
Фиона Эта чё ли? Впервые такую ёлку вижу. В нашем лесу такие не растут.
Шрек  У них тоже такие не растут! Это обыкновенная ёлка, только ряженая! 
Фиона  То-то я смотрю , чё у неё не все дома.
Шрек  У неё как раз все дома, посмитри, сколько их! (показывает на детей)
Фиона  (удивлённо) И все вместе живут?
Шрек  Да нет они здеся учатся, и в школе чувствуют себя как дома! Правда, иногда вспоминают что в гостях находятся.
Фиона А-а… Поняла, только зачем они на бедную ёлочку столько бижутерии навешали?
Шрек  Вот глупая Новый год вот-вот наступит!
Фиона  Новый, а мне старый нравится!
Шрек  Мало ли чё тебе нравится! Порядок такой - через 12 месяцев приходит Новый год, кстати, Он будет годом Петуха.
Фиона  Это ещё почему?
Шрек По восточному гороскопу, слыхала о таком?
Фиона  Нет.
Шрек  Зелёная твоя башка! ( тычет Фионе в голову). Просидела в башне и ничего не знаешь!
Фиона  Хватит тебе Шрек задаваться сильно грамотный стал.
Шрек (свысока) Да уж, поднатоскался!
Фиона Тогда обьясни почему очередной Новый год в честь петуха назван?

Шрек  А у тебя Фиона есть другие предложения на этот счёт?
Фиона  Есть. Неплохо чтобы наступающий год был годом Фионы.
Шрек Ишь чё выдумала!
Фиона Если хочешь тогда годом Шрека.
Шрек Ну и фантазия у тебя, прямо смотрю кипит и бурлит.
Фиона  По моему было бы здорово.
Шрек Да «бы» помешало!
Фиона Шрек, а давай это «бы» уберём и назовём грядущий год в честь нас - годом Шрека и Фионы. Чем мы с тобой хуже какого-то петуха?
Шрек Не нами восточный гороскоп придуман не нам его и переделывать!
Фиона ( грустно) Жалко.
Шрек  Ты не жалей, а вспомни о самом главном.
Фиона Это о чём же?
Шрек  О празднике! В мою голову так Новогоднии мысли так и лезут! ( к зрителям)
Вот послушайте: 
1	Если вы видите людей, строящих гримасы, - это верный признак вступления Нового года в свои права;
2	Если кто-нибудь в Новом году назовёт вас курицей, или петухом- эти слова стоит воспринимать как комплименты.
Фиона  Дельные советы надо запомнить.
Шрек  Слушай Фиона ты какой - нибудь стишок про Новый год знаешь?
Фиона Знаю, а тебе зачем?
Шрек  Мне не зачем, это мы всех собравшихся здеся должны поздравить с Новым годом.
Фиона  Я люблю стишки читать:

За окном уже темно
Много снега намело!
И пришёл желанный час,
Мне поздравить надо Вас.
Пусть здоровье, радость , счастье.
Дружат с вами каждый раз.
Шрек  И я тоже хочу всех поздравить:
Позабыты все печали,
Ссоры, горести, ворчанья…
Ночь пройдёт и Новый год
Будет ждать вас у ворот
С песней, музыкой, весельем.
Шрек  Пора приступать к всеобщему веселью.
(К зрителям) Милые дамы и благородные рыцари приглашаем всех мы вас пуститься в весёлый, задорный пляс.
(СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ)
Шрек  А вы, наверное, Деда Мороза ищете? Он был у меня, велел мне ковру-самолету шепнуть, куда дальше лететь.

Фиона Спасибо вам всем, друзья! Счастливого пути! С Новым годом!
Вед. Дружно в хоровод вставайте, песню громко запевайте!
Песня

Шахиризада До чего хитра лиса
                      Это прямо чудеса
( под муз. Появляются Кот Базилио и Лиса Алиса)
В дверях показывается Карабас Барабас в костюме Деда Мороза с мешком, оттолкнул, кота тот упал под ёлку.)
Лиса  Ты кто?
К.Б. Дед Мороз, мешок подарков вам принёс! ( трясёт мешком).
Лиса (обходит вокруг К.Б.). Дед Мороз говоришь?
К.Б. Он самый. 
Лиса  Докажи!
К.Б.  Это как же?
Лиса Чудо сотвори какое-нибудь. 
К.Б.  Я не чудак и не чудило, чудес изображать не умею! Нашли чудотворца!
Кот  (к Лисе) Он мне сразу подозрительным показался.
Лиса Что - то ты на Дед Мороза не очень похож.
К.Б. борода есть, мешок есть, шуба есть.
Лиса А под шубой что?
Кот  Да, что под шубой?
Лиса  Базилио, чего мы с ним разговариваем, окружай кго!
(бегают вокруг ёлки, ловят К.Б. снимают с него костюм Деда Мороза).
К.Б. Чаво поймали? Двое на одного. Пошутить нельзя? Хотел сюрприз сделать!
Лиса Ладно не расстраивайся. Лучше скажи откуда у тебя наряд этот? 
К.Б. У Дуремара на пиявки вымянил.
Кот А мешок где взял?
К.Б. В лесу нашёл. В сугробе, даже не смотрел что в нём лежит.
Кот А в друг там бомба лежит, как взорвётся и будет Новогодний фейерверк.
Лиса  Базилио, ты не шути, а лучше посмотри, что в мешке лежит.
Кот Кто принёс мешок, тот пусть и смотрит. (к К.Б.) Чего рот разинул, ну-ка быстро развязывай мешок. (Толкает К.Б.)
К.Б. Крайнего нашли? Да ладно уж мне терять нечего (тихонько развязывает мешок)
Лиса Сейчас рванёт, бежим скорей. (убегают за ёлку).
(К.Б, достаёт петуха, который поёт).
Кот Вот эта бомбочка! 
(все разглядывают петуха).
К.Б. Это чаво ещё за невидаль?
Кот Да я то могу красивее и лучше спеть (мяукает)  ой, что то я не в голосе сегодня. 
Лиса  А что это у нас тут за гости незваные - непрошеные. А ну, выходи.

Шахиризада Что-то вы нас не признали?.
Кот  Мы то тебя признали, а вот твои спутники поняли, в какую сказку попали?

Ребята отвечают.
Лиса 
Деда Мороза ищете?...Ну что ж, если задания мои выполните, то и Деда Мороза увидите
Потанцуйте с нами.
Танцы
Кот Молодцы!
Лиса Браво! Браво! Летите прямо
Кот А потом на право.
К.Б. А дальше сами сориентируетесь.

 Вед.И сейчас мы встанем в круг,
За руки возьмёмся,
И в весёлом хороводе
С песенкой пройдёмся
ПЕСНЯ


(под песню появляется красная шапочка.)
Шахиризада  
Проснулся лес,
Проснулся луг
Проснулись бабочки вокруг
Проснулись травы и цветы
Повсюду столько красоты!
(появляется волк)
Волк  Красной Шапочки свежий след - будет к вечеру обед.(поглаживает живот). 
Ах, какая девочка! Ах, какая шапочка! Ах, какие щёчка! Ты куда путь держишь?
Шахиризада  Молчи! Ничего не говори. Ты что сказку не читала и про волка не слыхала? Про коварство и про лесть. Он же хочет всех вас съесть!
К.Ш. Съесть? Чего съесть?
Волк (хитро) Да пирожок съесть!
К.Ш. Нет, серый это пирожки для бабушки. Она живёт вон там! Ой, а может быть там…
Шахиризада Ну и дочка вот так раз!
Мамин помнишь ты наказ?
По коротенькой тропинке,
Отнести должна корзинку
По дороге не шалить
И не с кем не говорить!
Ты ж трещала без умолку
И раскрыла тайну волку.

Волк А вы кто такая?
Шахиризада  Я Шахиризада
Волк А что вы делаете в нашей сказке?
Шахиризада  Да вот в гости пришли.
Волк  Не нужны нам, такие гости. А ну топайте отсюда, а то я вас сейчас  на части разорву!
Шахиризада Подумаешь, ну и уйдём, а тебе вот точно кое кого бояться надо.
К.Ш. Зачем ты с ними так грубо?
Волк Да так, пусть не суются в чужие сказки.
  Ну ладно тебе пора идти к бабушке. Иди по этой тропинке и не сворачивай.
Красная Шапочка Здравствуйте, гости дорогие! Зачем вы в нашу сказку пожаловали?
Уж не Деда ли Мороза разыскиваете?
Шахиризада Его, милая, его, хорошиая.

Красная Шапочка Хорошо, я вам помогу Деда Мороза найти. Только сначала отгадайте, в какую вы сказку попали и поиграйте со мной в игру.

Игра 
Красная Шапочка А сейчас летите в следующую сказку. там вам покажут дорогу. Да, я пожалуй полечу с вами . Вы меня возьмёте с собой?

Вед.  Скоро будет Новый год
 На лесной опушке!         
Собирайтесь в хоровод, 
Звери и зверюшки!
ПЕСНЯ
Вед.  За собой гостей ведёт
Нашим сказочным героям 
Шире двери мы откроем.
Вед. Ребята, а сейчас вы должны отгадать загадку.
Многим долго неизвестный
Стал он каждому дружком
Всем по сказке интересной
Мальчик-Луковка знаком
Очень просто и недлинно
Он зовётся… (Чипполино).

(Под музыку выбегает Чипполино) 
Шахиризада Что случилось Чипполино?
Чипполино Ровно ничего, я сбежал от синьора Помидора. Эх этот томат в манной каше! Он не смог прорваться через ваш хоровод. Спасибо, ребята, вы меня спасли.
(Муз. Свист, Чипполино бежит вокруг ёлки).
Чипполино Ой, ой, ой что это так холодно? Куда это я попал? Ой, ой, ой я совсем замёрзну. Ой кто-то под ёлкой сидит в тёплой шубе и ест. (Подходит к Марфуше.)  Здравствуй, девица-красавица!
Марфуша  привет. Чего надо?
Чипполино Мне бы погреться, да попить чего-нибудь горяченького…
Марфкша Ишь, чего захотел. А ну, давай, топай отсюда, пока цел. Не то…
Чипполино Ой какая вы грубая, жадная и не воспитанная.
Марфуша Чего. Чего? (Встаёт) Что ты сказал? (Идёт подбочанясь на Чипполино, он пятится.) Это кто же грубая, жадная и не воспитанная А?
Чипполино Пожалуйста Ваша милость (показывает зеркало, Марфуша видит себя в нём) Узнаёте?
Марфуша Ах, ты зелёный хохолочек, ах ты, да ты, ты, ты, шляпа ты. Так девицу-красавицу обидеть!
Я Дед Морозу пожалуюсь!!! (плачет)
Чипполино Не могу я видеть женских слёз. Ребята помогите, Марфушу развесилите!
Вед. Ой, Марфуша, мы сейчас спляшем весело для вас.
Танцы
Марфуша
А вы, наверное, Деда Мороза ищете? Он был у меня, велел мне ковру-самолету шепнуть, куда дальше лететь.
Марфуша шепчет что-то ковру-самолету.
Чипполино Спасибо вам всем, друзья! Счастливого пути! С Новым годом!



                                
Вед. Чтобы весело было нам идти,
             Нужно песню завести.
 Шахиризада: В сказке может все случиться,
                       Наша сказка впереди
                       Сказка в двери к нам стучится,
                       Скажем  гости :” Заходи!”            
                                     

(под муз. Чунга-чанга появляется Бонифаций). 
Бонифаций  Здравствуйте обоятельные попуасы!
Вед.  Бонифаций  не попуасы, а россияне.
Бонифаций  Я и смотрю, что все какие то не загорелые. 
Вед. Где же им загорать? Зима во дворе. А зимой только замёрзнуть можно, если сидеть на месте.

БонифацийЯ сидеть не люблю. И не кому вам тоже рассиживаться не придётся. (В сторону ёлки) Ой, а что это такое, красивое и колючее.
Вед. Это Новогодняя ёлка.
Бонифаций  В Африке ёлки не растут.
Вед.  Зато там растут апельсины и бананы, вот мешок под ёлкой. Дед Мороз оставил
(Бонифаций развязывает мешок, выпрыгивает Баба Яга.)
Бонифаций   (Испуганно, прячется) Откуда ты взялась? 
Б.Я. Дед Мороз из леса привёз в мешке ха-ха-ха!!!
Бонифаций А где же сам Дед Мороз.
Б.Я. Спрятала, я его, очень он холодный! Ап-чхи! Чуть не простудилась.
Бонифаций  Но ведь без него не придёт настоящий Новый год.
Б.Я. Зато с ним придёт настоящий грипп и ОРЗ. Ап-чхи!
(подхидит к ёлке) А это что ещё за кактус ряженный. 
Бонифаций Это не кактус, а ёлка.
Я сам в первый раз такую красивую ёлку вижу. И про Дед мороза толком ничего не знаю. Разное слышал про него в Африке.
Б.Я. А мы сейчас тебе разъясним, кто на самом деле Дед Мороз 
Вам, ребята, нужно отвечать «да» или «нет».
2	Дед Мороз седой насмешник: дарит всем зимой подснежник…
3	Любит он страшилки слушать, а потом детишек кушать…
4	Взял с собою на обед, нож и старый пистолет…
5	Любит бегать Дед Мороз, - с черепахой держит кросс…
6	Дед Мороз залез на пальму и позвал на помощь маму…
7	Дед Мороз старик весёлый, ходит в города и сёла…
8	Любит Дед Мороз раздеться и на пляже знойном греться…
9	Он Снегурку уважает, снежной бабой обзывает…
Б.Я. Всё понятно! Будет наконец у меня свой Дед Мороз
Ведь не зря он меня сюда в мешке привёз
Я его уже связала и подарки все я отобрала
Сколько радости он мне принёс
Кто такой Дед Мороз, мы теперь отлично знаем
У него красный нос - 
Дед мороз весь изо льда,
Может он вот-вот растаять!
Кто такой Дед мороз? Удивительный вопрос.
Бонифаций Неужели тебе не жаль Дедушку Мороза?
Б.Я. Нисколечко! Подумаешь в лужу превратится!
Бонифаций  И что же с лужей будешь делать?
Б.Я. Ничего!
Бонифаций  Тогда отпусти его, вдруг простудишься и заболеешь в самый новый год. Дед Мороз холодный.
Б.Я. С таким морозильником всё возможно! Ап-чхи!!! 
Бонифаций  Есть примета, как встретишь Новый год, таким он для тебя и будет.
Б.Я.  Нет уж! Болеть весь год я не собираюсь! Но и деда этого просто так не получите.
Бонифаций  Что же мы должны сделать?
Б.Я. Выполнить три моих условия!
Бонифаций  Договорились!  
Б.Я. Справитесь с моими условиями, - ваш Дед,  не справитесь, - быть ему лужей! Ха-ха-ха! 
Бонифаций Смеётся тот, кто смеётся последний. Какое первое твоё условие? 
Б.Я. Вы должны сказать: с чем приходит Новый год!
Ответить «да» или «нет».
-С солнцем Африканским?
1	С Михаилом Боярским?
2	С  Дедушкой Морозом?
3	С тухлым абрикосом?
4	Со снегом и пургою?
5	С жёлтою листвою?
6	С ветерком на море?
7	С песней на просторе?
8	С кактусом колючим?
9	С мишурой, гирляндой?
10	С купальником порадным?
11	С теми, кого мы не ждём?
12	С летним проливным дождём?
13	С манной кашей на столе?
14	С играми и плясками?
15	С копченою колбаскою?
16	И со мною лично?
Бонифаций  С первым условием мы справились, какое будет твоё второе условие?
Б.Я. Ну с чем приходит Новый год любой крокодил знает! А вот переплясать вам меня слабо!!!
Бонифаций  Нет ничего проще. Ребята, приготовились!
ТАНЕЦ
Б.Я. Не ожидала что вы справитесь с таким не выполним заданием.
Третье задание
С превеликим удовольствием отдаю этого разносчика вирусных заболеваний!
Тихо! Здесь есть посторонние! 
Бонифаций  А мы вас и не заметили. Кто вы?

Шахиризада Мы с ребятами путешествуем по сказкам, ищем Деда Мороза.
Бонифаций Вот-вот бабуличка ягуличка видишь сколько ребят Дедушку Мороза ищут. Возвращай скорее, а то...
Баба Яга: 
 Дед Мороз к вам прийти готов. Вот только умеете ли вы его звать? Ведь без его внученьки Снегурочки вам не справиться?

Вед. Ребята, как вы думаете кто нам поможет позвать Деда Мороза?
(Снегурочка)
А что бы Снегурочка к нам пришла, нам нужно спеть любимую песню снегурочки 
Песня
Выходит Снегурочка 
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! 
Веселый день, хороший день
Сегодня к нам пришел.
Сегодня здесь гостей не счесть,
Всем очень хорошо.
У всех ребят глаза блестят,
Веселью каждый рад.
И наши песни говорят,
Что дружбе нет преград.
Вед. Снегурочка мы очень рады видеть тебя! Мы с ребятами долго блуждали по сказкам, что бы найти Дедушку Мороза, помоги нам позвать его.

Снегурочка  Девочки и мальчики, Мёрзнут мои пальчики.
Стынут руки. Мёрзнет нос,
Видно, близко Дед Мороз.
Что бы гостя встретить дружно,
Всем ребятам крикнуть нужно:
Дед Мороз тебя мы ждём!
Вед.    Ребята, мы с вами споём песню про Деда Мороза.
Песня
 давайте громко крикнем: Дед Мороз  !!!

Дед Мороз.  Здравствуйте ребятки! Молодцы вы у меня! По всем новогодним сказкам прошли, все загадки отгадали. Но обидели вы меня, старика, обидели...
Меня давно вы знаете
Мы старые друзья
На празднике встречаете
Не первый год меня
Я зимний дед проказник, -
Шалун не по годам, -
И чтоб удался праздник
Я тон ему задам.
Где правят песня, танец, стих -
Никто не унывает.
Веселье кружится как вихрь
И долго не стихает.

Снегурочка Вот и к вам не опоздали - 
Ведь опаздывать нельзя, 
Если ждут в нарядном зале 
Наши лучшие друзья. 
Здесь окончен наш поход, 
И мы с вами вместе 
Этот славный Новый год 
Встретим честь по чести. 

Вед.  Смотрите — Новый год идёт!
Скорей вставайте в хоровод,
Скорее позовём друзей,
Ведь праздник ждёт нас у дверей!
Никто не сможет помешать 
Нам ёлку ярко наряжать,
Нам песни громко распевать
И до утра почти не спать.
О, здравствуй, здравствуй, Дед Мороз,
Привет тебе, Снегурочка!
Сегодня ждёт вас детвора
На каждой-каждой улочке!
Сегодня будет Новый год,
И завтра будет Новый год, 
И целый долгий-долгий год
Всё будет длиться Новый год,
Но-овый год!

Дед Мороз Нету елки нашей выше!
Нету елки нашей краше!
Здесь на елке новогодней
Все присутствуют сегодня:
Петя, Вова, Ира, Саша,
Юра, Коля, Люба, Маша,
Настя, Витя и Тарас -
Рады видеть всех у нас!
Пусть закружится веселых хоровод,
Пусть потешит сам себя честной народ!
ПЕСНЯ
Снегурочка Дедушка Мороз, а почему наша ёлочка красавица не горит?.
Дед Мороз    Не беда, это мы сейчас исправим.

Шёл весёлый скороход,
К вам спешил на Новый год.
Нёс он маленький пакет,
А в пакете том конверт,
А в конверте том секрет,
А в секрете том ответ,
Как без спичек и без свеч
Вашу ёлочку зажечь.
Если расшифруем код,
Ёлка нам огни зажжет.
(Достать из конверта цифры 2005, детям нужно правильно составить год.)


На свете так бывает
Только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду
Звезда горит не тает
Блестит прекрасный лед
И сразу наступает
Счастливый Новый год!
Давайте все дружно споём песню.
Песня "Ну-ка ёлочка зажгись"
Вед. Как красиво ёлочка блестит у нас огнями и с морозу ёлочку принесли мы сами.
Дружно весело встаём, песенку о ёлочке споём.
Песня "В лесу родилась ёлочка"

Снегурочка:
Ох! Ребята, давайте покажем дедушке, как играют в новогодние игры! Вы согласны?
Сейчас двоим из вас я вручу рукавицы Деда Мороза. Как только я хлопну в ладоши и скажу "начали", вы начинаете играть, т.е. передавать рукавицу соседу по кругу, а он передаст дальше, и еще дальше. Вы должны передавать рукавицы все время, пока я читаю стихотворение. А как только я скажу "стоп", надо остановиться. Тот из вас, у кого в руках окажется рукавица, будет считаться "замороженным", т.е. он превратится в снежный сугроб. Чтобы "разморозиться", ему придется выполнить сверхсложное задание. Ясно? Тогда приготовились...
Эй, приятель, не зевай,
Рукавицу передай.
Передай ее по кругу,
Передай ее друг другу!
Не успеешь передать – Будешь целый век страдать.
Превратишься ты в сугроб,
Как услышишь слово "Стоп!".

Снегурочка:
Вот, Дедушка, всех этих детей мы "заморозили". А теперь их нужно "разморозить".

Дед Мороз:
В печку, что ли засунуть?

Снегурочка:
Ну, это же понарошку так говорится. Им нужно дать задание.

Дед Мороз:
Какое задание?

Снегурочка:
Какое захочешь. Например, можно попросить их плясать или спеть.

Дед Мороз:
Петь я и сам могу.

Снегурочка:
Тогда предложи другое задание.

Дед Мороз:
Какое хочу?

Снегурочка:
Какое хочешь.

Дед Мороз:
Тогда я хочу, чтобы они громко и дружно крикнули: "Да здравтвует самый великий и самый могучий волшебник!" То есть я.

Снегурочка:
Дедушка, это же нескромно!

Дед Мороз:
Ну и что, зато мне будет приятно.

Снегурочка:
А давай мы с ними потанцуем.
Дед Мороз:
Давай. 
Танцевальная пауза.
Снегурочка:
Молодцы ребята!

Снегурочка:
Внимание, ребята, играем в новую новогоднюю игру "Снежинки и сугробы". Все вы становитесь снежинками и танцуете под музыку. Я объявляю вам: "Все снежинки объединяются в сугробы по две!" И тогда вы должны собраться по двое и взяться за руки, т.е. становитесь сугробом. Можно объединять снежинок по три, по четыре и т.д. Кто не успевает найти себе пару, того ожидает наказание – выполнение заданий Деда Мороза. 

Дед Мороз:
Вот те, кто должен выполнить мое задание. А можете ли вот так:
- правой рукой гладим по голове, левой – хлопаем по животу;
- правой рукой вертим в левую сторону, левой ногой – в правую сторону. 

Вед.  Игра: «Заморожу»
Я сегодня очень весел, 
И с ребятами дружу. 
Никого не заморожу, 
Никого не застужу! 
Добродушный, краснощекий 
К вам пришел на Новый год. 
Принимайте-ка, ребята, 
И меня в свой хоровод!

Песня
                  «Дразнилка»
Дед Мороз   Ох, устал я уж, ребятки, сяду я и посижу.
Снегурочка Встречаем песней новый год,
Встречаем пляской новый год,
А кто стишок про этот праздник знает?
Надеюсь Дед Морозу прочитает?
(стихи).
Снегурочка  Дед Мороз смотри какие костюмы у наших ребят красивые.
Дед Мороз Ну-ка детки встанем в круг, за руки возьмемся, и под музыку красиво мы пройдёмся. 
Дед Мороз  Вроде всем я угодил,
Никого не позабыл.
Вам, ребята, я желаю
Не лениться, не хворать,
Много книжек прочитать,
Пап и мам не огорчать!
Я у вас гостил сегодня,
А теперь мне в путь пора,
Ждет на праздник новогодний
Деда всюду детвора!
Рад вам счастья пожелать!
Через год приду опять.
Снегурочка  К вам на праздничную елку 
Мы пришли издалека. 
Шли вдвоем довольно долго 
Через льды, через снега. 
Шли все дни, не зная лени, 
Не сбивались мы с пути. 
То садились на оленей.... 
То - в маршрутное такси. 
Были в селах, городах, 
Были в школах, детсадах. 
Поздравляли мы подряд 
С Новым годом всех ребят. 
Дед Мороз  Сегодня, Новый год встречая,
Я вас, ребята, поздравляю,
Желаю славно отдыхать,
Смеяться, петь и танцевать,
Чтоб после новогодних елок
Охотно сесть за парты в школах.
А я уж вам подброшу снега,
Чтоб вы могли на лыжах бегать,
Чтоб пели звонкие коньки,
Летели весело снежки!
Всю зиму буду с вами я,
Счастливых праздников, друзья!
На прощание я хочу с вами потанцевать.
Танцы

Нам пора, нужно показать дорогу Снеговикам, ведь они несут вам подарки пока, ребята, до новых встреч!
Снегурочка Досвидание!
(прощаются)




