Музыкальный руководитель Штолл Е.В.
Новогодний утренник для детей старшего дошкольного возраста
(старшая и подготовительная группы).
 Взрослые: Ведущая, Алёнушка, Баба Яга, Соловей-разбойник, Кощей, Дед Мороз.
 Дети: Иванушка, Сорока, Мешок
 Снежинки (девочки ст. гр.), Ёлочки (девочки подг. гр.), Снегири (мальчики ст. гр.),
Гномы (мальч. ст. гр), Скоморохи (мальчики подг. гр.)
Под музыку входят дети подготовительной, затем старшей группы, становятся вокруг
ёлки в 2 круга.
Ведущая.
Ждали праздника мы долго,
Наконец, пришла пора –
В гости к нам явилась ёлка
С Новым годом, детвора!
Дети старшей группы читают стихи.
1-й ребенок.
Пришла ты к нам, ёлка душистая,
Зеленая, чуть серебристая;
Пришла, вся сверкая снежинками,
Прозрачными тонкими льдинками.
2-й ребенок.
Ты свежесть лесную, рассветную
Внесла в нашу комнату светлую,
Расправила иглы смолистые,
Зажглась огоньками цветистыми.
3-й ребенок.
Мы много споём тебе песенок,
Твой праздник отпразднуем весело.
4-й ребенок.
Пусть в памяти нашей останется
Нарядная ёлка-красавица!
ХОРОВОД ПРО ЁЛКУ
Дети подготовительной группы читают стихи.
1-й ребенок.
С Новым годом!
2-й ребенок.
С Новым годом!
3-й ребенок.
С новой радостью для всех!
4-й ребенок.
Пусть звенят под этим сводом
Песни, музыка и смех!
5-й ребенок.
Пусть на нашей всей планете
Новый год встречают дети –
Радостно и весело,
С плясками и песнями!
6-й ребенок.
В нашем зале так красиво!
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Ёлка пышная – на диво!
Громче, музыка, звени
В эти праздничные дни!
ХОРОВОД
Дети садятся на стульчики.
Ведущая.
Тише, тише, тишина, входит в праздник старина.
Старина – старинушка вместе с русской зимушкой.
Привела Новый год, зимний солнцеворот.
Гаснет свет, звучит музыка, «влетает» Сорока.
Сорока.
Кошмар! Кошмар! Беда! Беда!
Насилу добралась сюда!
Ведущая.
Ты, Сорока, не спеши,
Нам всё толком расскажи.
Сорока.
С Дедом Морозом случилась беда –
Уж не придёт он на праздник сюда.
Его Кощей Бессмертный в свое царство заманил,
И Сон-травою он Дедулю опоил.
Спит Дед Мороз наш беспробудным сном,
Не ведая нисколечко о том,
Что ёлочка не вспыхнет огоньками,
Пока не будет Дедушки Мороза рядом с нами!
Дальше быстро полечу, всем новость эту сообщу!
Сорока улетает. Ведущая берёт колокольчик.
Ведущая.
Колокольчик волшебный наш,
Прозвени тревогу сей же час,
Из сказки чудесной друзей
Позови на подмогу скорей!
(Звенит в колокольчик)
Выходят Алёнушка и братец Иванушка.
Алёнушка.
Здравствуйте, люди добрые. (кланяются)
Меня зовут Алёнушка, а это братец мой, Иванушка.
Иванушка.
А зачем в колокольчик звонили,
Из сказки прийти нас просили?
Ведущая.
У нас случилась беда:
Дед Мороз не придёт сюда!
Кощей его к себе заманил,
Сонным зельем его опоил.
А если Дед Мороз не придёт –
Не придёт к нам и Новый год!
Алёнушка и Иванушка.
Мы в Кащеево царство отправимся
И помочь мы вам постараемся!
Уходят. Под музыку влетают Снежинки.
Снежинки.
Тишина в лесу стоит,
Молодой снежок блестит.
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Снежинки собрались гурьбой
В день морозный голубой!
Как пушинки мы легки,
Нас колышат ветерки.
Белой стайкой мы летим,
Лечь на землю не хотим!
Мы летим над березой, летим над сосной,
Словно льдинки звеним в тишине лесной!
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Появляется Алёнушка и Иванушка, встречают Бабу Ягу в избушке.
Иванушка.
Почему в лесу так тихо?
Серебристый снег лежит.
Ой, смотри, изба стоит!
Избушка, избушка,
Стань ко мне передом,
А к лесу задом!
Избушка начинает поворачиваться.
Баба Яга.
Что за мода у людей?
Стали хуже дикарей!
Будут мимо проходить –
Так начнут избу крутить!
Убирайтесь по добру,
Выйду – уши надеру!
Изба отворачивается.
Алёнушка.
Ты, избушка, не ленись – к нам лицом поворотись!
Изба опять поворачивается.
Баба Яга
Ну-ка хватит баловства, ведь развалится изба,
Крыша будто решето, я хозяйка али хто?
Изба отворачивается.
Иванушка.
Ну, избушка, будь добра, повернись опять сюда!
Из избы вылезает разъяренная Баба Яга.
Баба Яга (громко)
Как ко мне сюда попали?
Вас сюда не приглашали!
Алёнушка.
Ты, бабуль, чего не в духе?
Так кричишь, звенит аж в ухе!
Баба Яга.
Ох, не мил мне белый свет –
Зуб болит, аж мочи нет!
Иванушка.
Это горе не беда, дай-ка нитку мне сюда!
Фокус-покус покажу, к зубу нитку привяжу.
Привязывает к зубу Бабы Яги нитку.
Алёнушка (Щекочет Бабу Ягу).
Ну, бабуль, давай пляши,
Больно ножки хороши!
Баба Яга пляшет, зуб вырывается.
Баба Яга. (шепеляво)
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Зуба нет, и боли нет, будто мне 16 лет.
Ну, родные, что хотите, у меня теперь просите!
Алёнушка.
Деда Мороза Кощей заманил,
Сонным зельем его опоил.
Помоги одолеть Кощея
И дедушку вызволить скорее.
Баба Яга.
Чтоб Кощея победить, надо смерть его найтить,
А лежит она в яйце, а яйцо лежит в ларце,
А хранит его злодей – сам Разбойник-Соловей.
Алёнушка.
Ну, спасибочки, Яга, ты нам очень помогла!
Баба Яга.
Погодите, не спешите, гусли вы с собой возьмите,
Если будет вам невмочь – смогут вам они помочь!
Алёнушка и Иванушка берут у Бабы Яги гусли и уходят.
Появляются Ёлочки.
Ёлочки.
У ёлочек макушки в серебряной опушке.
Давайте пляску начинать, давайте дружно танцевать,
Пока не прилетели колючие метели!
ТАНЕЦ ЁЛОЧЕК
Выходят снегири-мальчики.
Снегирь.
В снежный мех сосна одета,
А на ветках красно лето.
Это стайки снегирят
Словно яблоки горят.
Мальчики старшей группы «снегири» выходят на оркестр.
ОРКЕСТР
Входит Соловей-Разбойник с ларцом Кощея.
Соловей-разбойник.
Всё хожу, хожу, хожу,
Места всё не нахожу.
Может, спрятать здесь, под ёлку? (пробует спрятать ларец под ёлкой)
Будет только мало толку!
Может спрятать там, в снегу?
А вдруг найти сам не смогу?
Что же делать, как мне быть?
Где ларец мне схоронить?
Ну-ка спрячу я вот тут,
Тут уж точно не найдут! (прячет зрителям под ноги)
Входят Алёнушка с Иванушкой.
Соловей-разбойник.
Вы зачем сюда пришли, как дорогу-то нашли?
Алёнушка.
Идём мы в царство Кощея
Помоги нам одолеть его скорее.
Соловей-разбойник.
Я сейчас как засвищу,
Вас к Кощею не пущу!
Алёнушка.
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Ой, вы гусли, заиграйте,
Громко в струны приударьте!
Коли нету нам с ним сладу –
Пусть он пляшет до упаду!
Иванушка.
Сам расскажет под конец,
Где находится ларец.
Иванушка имитирует игру на гуслях, Соловей танцует.
Соловей-разбойник.
Ой-ой, не могу, я сейчас упаду!
Ой, заморите вконец!
Да забыл я, где ларец!
Падает обессиленный.
Я вам это не прощу, всё Кощею сообщу!
Уходит уставший.
Алёнушка.
Где же этот ларчик спрятан?
Не подскажете, ребята?
Дети подсказывают. Ларец находится.
Входит Кощей.
Кощей.
Наконец-то вы пришли и дорогу всё ж нашли!
Алёнушка.
Как тебе, Кощей, не стыдно!
Ты ещё не знаешь, видно,
Что весёлый Новый год
Без Деда Мороза не придёт.
И не будет елки яркой,
И не будет всем подарков!
Кощей.
А на что мне ваша ёлка,
Мне от ёлки мало толку.
Не люблю я шум и гам,
Деда я вам не отдам!
Иванушка.
Отдавай его добром,
Видишь, мы пришли с ларцом!
Сейчас откроем мы ларец
И придет тебе конец!
Кощей.
Ой, не надо открывать,
Я согласен вам отдать
И Мороза, и подарки,
Вот фонарь, он светит ярко!
Он укажет вам дорогу,
Здесь идти совсем немного!
Меняет фонарь на ларец.
Алёнушка.
Вы, ребята, посидите,
Никуда не уходите.
Мы с фонариком пойдём,
Дедушку вам приведём!
Мальчики старшей группы «гномики» выходят на танец.
ПЕСНЯ-ТАНЕЦ «ФОНАРИКИ»
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Входит Дед Мороз.
Дед Мороз.
Ах, как долго я дремал,
Чуть весь праздник не проспал!
Вы Кощея одолели, и теперь мой сон развеян!
Будем праздник продолжать,
Будем Новый год встречать!
Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад!
Дорогие, между прочим, целый год скучал я очень!
Ну, а вы по мне скучали?
(Ответы детей)
Вот и славно. Вы видали!
Только год прошел со встречи – что за плечи?
Просто все богатыри, возмужали, подросли!
А девчата? Глянешь – верно, все кругом одни царевны!
Молодцы, ай, ребятня, радуете вы меня.
Дружно встанем в хоровод,
Славно встретим Новый год!
Ой, а что же у вас ёлочка не горит?
Давайте-ка вместе скажем:
Раз, два, три, ёлочка, гори!
(дети говорят, ёлочка загорается)
ХОРОВОД «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА»
По окончании хоровода Дед Мороз оказывается в кругу.
Ведущая.
Дед Мороз, а мы тебя не выпустим!
ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ»
Дед Мороз.
Оттоптал себе я пятки,
Ну-ка сяду, посижу.
Загадаю вам загадки,
Кто смышлёней погляжу!
Дети проходят на свои места, Дед Мороз садится перед ёлкой, загадывает загадки.
ЗАГАДКИ
Чтобы было веселей, я позвал сюда гостей.
Кто такие – сами скажут
И свой танец нам покажут!
Входят Скоморохи.
Скоморохи.
Расступись, народ честной,
В круг выходим мы гурьбой.
Всех, кто стар, и всех, кто млад,
Скоморохи веселят!
Мальчики подготовительной группы «скоморохи» выходят на танец.
«ПЛЯСКА СКОМОРОХОВ»
Дед Мороз.
А теперь посмотрим, кто самый ловкий здесь. Поиграем-ка в игру «Сосульку повесь».
Дети старшей группы делятся на две команды, проводится игра.
ЭСТАФЕТА «ПОВЕСЬ СОСУЛЬКУ»
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Дед Мороз.
А теперь посмотрим, кто из вас самый меткий.
Дети подготовительной группы делятся на две команды, проводится игра «Попади
снежком в корзину»
«ПОПАДИ СНЕЖКОМ В КОРЗИНУ»
Ведущая
Дедушка Мороз, а дети приготовили тебе песню в подарок.
Дед Мороз.
Послушаю с удовольствием!
ПЕСНЯ ПРО ДЕДА МОРОЗА
Дед Мороз.
Вот спасибо вам, ребята, ну, теперь идти пора,
До свиданья, детвора!
Что-то очень мне здесь жарко…
Ведущая.
Дедушка, а где ж подарки?
Дед Мороз.
Я их нёс, припоминаю,
Где упал мешок, не знаю.
Выла вьюга, снег кружил,
Где подарки уронил?
Лес велик, пойду искать,
Вам придётся подождать!
Дед Мороз собирается уходить.
Голос Мешка.
Дедушка Мороз!
Дед Мороз.
Кто там дедушку зовёт?
Пусть сюда скорей войдёт!
Вбегает Мешок.
Дед Мороз.
Ах, ты, батюшки, мешок – сам сюда идёт.
Ты куда запропастился?
Мешок.
Путешествовать пустился.
Дед Мороз.
Должен ты стоять на месте,
Иль ходить со мною вместе.
Мешок.
А сегодня в Новый год будет всё наоборот!
Мешок убегает.
Дед Мороз убегает за ним, из-за двери выносит мешок с подарками.
Вот теперь тебя развяжем
И посмотрим, что внутри.
Ой, да здесь лежат подарки,
Как их много, посмотри!
Раздача подарков.
Дети благодарят Деда Мороза за подарки. Дед Мороз прощается и уходит
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