


Учитель:

Здравствуйте, мои друзья!

Это я вас всех сегодня в этом зале собрала!

Потому что нынче праздник Новый год!

Пусть же сказкою волшебной

Он сегодня к нам придёт!



Ученик 1:

Есть немало праздников прекрасных

Каждый наступает в свой черед

Но на свете самый добрый праздник

Самый лучший праздник – Новый год!



Ведущий 1: Здравствуй, зимушка - зима!

Хорошо, что ты пришла!

Ведущий 2:

У тебя, зима, мы спросим:

- Что в подарок принесла?



Зима:

Здравствуйте, мои друзья! 

Видеть всех здесь рада я!



Танец «Буги-вуги»



Выход сказочных героев



Сказочные герои спешат к ребятам



Доктор Айболит: 

Здравствуйте детишки:

Девчонки и мальчишки!

Как живёте? Как животик?

Вы чудес, наверно, ждёте?

А они не за горами,

Скоро сказки будут с нами.

К вам придёт гость большой.

Гость седой, с бородой, угадайте, кто такой?



Хоттабыч:

Да будет мир этому дому!

Здравствуйте, воспитаннейшие из воспитанных! 

Прелестнейшие из прелестнейших! 

Дети и многоуважаемые взрослые-гости!



Зима: Мы хотим пригласить на 

праздник Деда Мороза.



Яга: Что за чудное явленье, 

неужели, приведенье? Ой, живые! 

Какие хорошенькие! Здорово, 

ребята! Чего это вы тут, 

глазастенькие, делаете?



Баба- Яга поет частушки



Сказочные герои исполняют 

частушки



Снежная королева: Снеговик 

просто выполнил мой приказ.



Снеговик: Хочу обрадовать всех 

мальчишек и девчонок! Нового года не 

будет! Поэтому можете идти спать, как 

они (показывает на сказочных героев). 

Сон - это лучший отдых!



Дед Мороз: 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки!

Мамам, папам наш привет!

Жить без горя всем сто лет!



Дед Мороз: А теперь скажите, 

Кого еще с нами на елке нет.

Нет моей внучки ….

Все. Снегурочки



Снегурочка: 

С Новым годом! С Новым годом!

С елкой, с песней, с хороводом.

Пусть всем радость принесет

Добрый, славный Новый год!



Дед Мороз:

Ну-ка, елка, встрепенись!

Ну-ка, елка, улыбнись!

Ну-ка, елка, раз, два, три,

Светом радости гори!



Снегурочка:

Пусть станет наш праздник светлей и чудесней.

Споемте про елку любимую песню.

Становитесь – ка, ребята поскорее в хоровод!

Песней звонкой мы прославим славный праздник – Новый 

год!



1-й разбойник:

Хм, куда мы попали, зачем, почему?

Я что-то вот это никак не пойму.

2-й разбойник:

Мы с тобою в декабре, 

Видишь, елка на горе.

Возле этой елки 

Бродят злые волки.



Танец «Лавата»



Ведущий 2: Игра «заморозки». 

Сейчас Дед Мороз будет 

ходить по кругу, кого 

заморозит, тот должен 

исполнить любой номер: стих 

рассказать, песню спеть, или 

танец станцевать.



Дед Мороз:

Ох устал, я! Дайте стул мне поскорей.

Я под елкой посижу, на ребят погляжу,

Кто прочтет мне стишок? Выходи сюда дружок.



Дед Мороз:

Жаль, друзья, 

Прощаться надо.

Всем домой уже пора. 

Путь счастливый вам, ребята! 

До свиданья, детвора!



До свидания!

До новых встреч!


