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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА «В ГОСТЯХ У ЁЛКИ»

Цель: Создание праздничного настроения у
детей.
Задачи:
 Развивать творческие способности детей
через различные виды музыкальной
деятельности, чтение стихов.
 Способствовать развитию
положительных эмоций.
 Формировать коммуникативные качества
учащихся.
Действующие лица:
Ведущая, Зима, Дед Мороз, старуха Шапокляк,
учащиеся 5-7 классов
Ведущий 1.
Чудо-праздник Новый год, скоро в гости к
нам придет!
Ждут его на всей планете, ждут и взрослые и
дети!

Ждут в Ростове и в Париже, Новый год все
ближе, ближе!
Ведущий 2
Новый год один для всех! Дарит радость он и
смех!
Запах свежих мандаринов, треск угля в
больших каминах.
Встречи с новыми друзьями. Ночь - залитую
огнями!
Ведущий 1
В Новый год открыты двери,
в Мир Фантазий, тем, кто верит.
Мир из музыки и Красок, где живут герои
сказок,
И сегодня Новый год, всех нас в сказку
позовет!
Ведущий 2.
Вьюга белая метет
Скоро праздник – Новый год!
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Сейчас прибудет к нам сама
Хозяйка праздника -Зима!

(Песня «Кабы не было зимы!». (идет
фоном)
Зима.
Вы меня на праздник звали?
Вот и я сама.
С вьюгой, снегом, холодами- Русская зима!
Я волшебница — зима,
Я на праздник к вам пришла.
И не просто пришла — Вам подарки принесла.
Я покрыла поле снегом,
Снег на ветки лег.
Пруд и речку заковала Я под крепкий лед.
-Здравствуйте, гости званные, желанные! Гости
мои дорогие, долгожданные.
Поклон вам низкий до земли
За то, что на праздник мой пришли!
Праздник будем начинать, веселый новый год
встречать!
- Но сначала я проверю, хорошо ли вы
приготовились к празднику?
Загадки от Зимы
Дерево в лесу растёт.
Цвет зелёный круглый год.
Вместо листика иголка.
Распушила ветки...(ёлка).

Новогодняя
елка
сегодня
хороша.
Посмотрите, как нарядна она. У елки зеленое
платье из иголок и бусы из конфеток. Давайте
все возьмемся за руки, чтобы водить веселый

хоровод. Ведь только один раз в году дети и
взрослые встречают Новый год! (Дети
становятся вокруг елки в хоровод «Замела
метелица»).
Ведущий.
В Новый Год спешит к нам зверь —
Будет править он теперь.
Она преданна, красива.
Вместо перьев — носит шерсть,
Вместо гребня — ушки есть.
Она лает и кусает,
В дом «чужого» не впускает.
Этой дивой — дорожи!
Кто она, скорей скажи.
Выходит ученик в маске «собачки»- читает
стихи
Собачка:
Как я рада видеть вас!
К вам пришла я дети,
Чтобы весело сейчас
Всем нам праздник встретить!
Символ года нынче я,
И для вас ребята
Принесла удачу я
С радостью в придачу!
Зима
Здравствуй гостья дорогая,
Будь у нас как дома!
Собака.
Ребята, поиграйте со мной
Зима.
Вам предлагаем мы сделать зарядку
Очень веселую, так, для разрядки.
Год ведь Собаки грядет, не забудьте,
Чуть-чуть в этой роли все вместе побудьте...
Ребята повторяют движения (фоном
музыка)
Зима. Год Петуха проводим рукой... (Машем,
одной рукой из стороны в сторону.)
Собака. А год Собаки мы встретим другой...
(Повторяем движения другой рукой.)
Зима. Душу раскроем навстречу судьбе...
(Разводим руки в стороны.)
Собака «Здравствуй» мы скажем заветной
мечте. (Сложенными руками касаемся то
одного, то другого плеча.)
Зима. Топнем ногою, печаль пусть уйдет...
(Топнем одной ногой.)
Собака Топнем другой, пусть веселье придет...
(Топнем другой ногой.)
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Зима. Где у собаки хвост? Посмотрите...
(Оглядываются.)
Собака. Хвостиком весело вы помашите.
Зима. Ну-ка, друг другу похлопайте дружно...
(Хлопаем.)
Собака. Всех с Новым годом поздравить нам
нужно!
Зима: Молодцы, ребята! Оставайся, Собака, у
нас на празднике. А ребята отгадают еще
одну загадку
«Мир знает, кто на Новый год обходит каждый
дом и каждую улочку. Зовут ее?» Ответ:
Снегурочка
Давайте позовем Снегурочку. (Под музыку
выходит Шапокляк).
Шапокляк: Иду, иду! Сейчас. Одну минутку. Я
вижу, здесь меня никто не ждал/
Ведущий:
А это еще кто?
Шапокляк: Меня зовут Шапокляк, я делаю
злые дела. (Поет)
Кто людям помогает,
Лишь тратит время зря.
Хорошими делами
Прославиться нельзя.
Поэтому советую:
Все делать точно так,
Как делает старуха
По кличке Шапокляк
(Подходит к елке и обращается к крысе
Лариске)
Что за ёлка? Просто срам! Глянь – игрушки тут
и там,
Мишурою вся сверкает! Фу, безвкусица какая!
(К зрителям)
Что, удобно разместились? Вы бы лучше
постыдились
Тут без дела – то сидеть! Ух, куда б вас только
деть?
Шапокляк:
В день я успеваю сделать семь злых дел –
люблю мелкие пакости. (Поет)
Лунным светом залита аллея,
Выхожу с рогаткой на простор.
Все скамейки перемажу клеем,
А потом махну через забор.
А кто из вас, детишки, девчонки и мальчишки,
хочет пострелять?

Предлагаю пошалить и пострелять из рогатки по
окнам.
Зима: Шапокляк, не надо стрелять по окнам и
учить детей плохим поступкам. У нас есть
мишень. Пусть ребята посоревнуются в
меткости.
Игра “Попади в мишень”
Участвуют все желающие. Детям раздаются
рогатки. Они стреляют по мишени комочками
ваты или бумаги.
Самому меткому Шапокляк вручает приз.
Шапокляк: Ух! И уморили вы меня. Присяду,
отдохну
Зима: Дети, нам так весело играть, но, кажется,
что кого-то на нашем празднике не хватает.
Дети: Дедушки Мороза.
Зима: Верно, давайте, чтобы Новый год
наступил настоящий и самый веселый, позовем
Дедушку Мороза.
К нам на праздник Новогодний
Главный гость спешит сегодня.
Догадайтесь… Кто же он?
Кто к нам на праздник должен прийти
Подарки в огромном мешке принести
И всех позабавить весельем до слёз?
Я думаю, это наш друг…..(Дед Мороз)
Ведущий. Ребята, вы слышите звон бубенцов?
Это Дед Мороз спешит к нам. Давайте поможем
Деду Морозу найти дорогу в нашу школу станцуем танец «Бубенцы».
(Танец под песню «Бубенцы»).
Зима. Ребята, давайте все вместе громко и
дружно позовём Деда Мороза
Дед Мороз. Иду! Иду! (заходит Дед Мороз)
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчики!
Торопился в гости к вам
По нехоженым полям.
По сугробам, сквозь
метели
Кони резвые летели,
Оказался в самый раз
Я на празднике у вас.
Видеть всех я очень рад,
Как и целый год назад.
С Новым годом!
С Новым годом!
С елкой, песней,
хороводом!
С новыми успехами!
С новыми потехами!
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Дед Мороз увидел Шапокляк: А ты, что здесь
делаешь, бабушка?
Шапокляк:
Сам ты дедушка. А что тут удивительного? Я
тоже пришла на праздник веселиться.
Ведущий:
Дед Мороз, она любят делать пакости и злые
дела. Может, не стоит ее звать с нами в игры
играть, хороводы водить?
Шапокляк:
Меня, старушку, по боку, а сами, значит,
веселиться будете?!
Зима:
Дедушка Мороз, а может, все-таки, пустим
Шапокляк к нам на праздник, но только с
условием, что она будет хорошо себя вести.
Шапокляк: Буду! Буду! Мочи нет одной мне
жить, с вами буду я дружить.
Дед Мороз. Ну что, ребята, поверим и оставим
старуху Шапокляк? (Ответы детей)
Дед Мороз.
Крепче за руки возьмемся
Дружно встанем в хоровод,
И веселой звонкой песней
Вместе встретим Новый год
Хоровод «В лесу родилась елочка»
Дед Мороз:
Всё такой же я седой,
С длинной белой бородой!
Я большой, немаленький
И обутый в валенки.
Шапокляк . Ой, а валенки-то у тебя худые. Мы
с ребятами даже песню про тебя сочинили.
Споем, ребята?
Песня с движениями«Дед Мороз и валенки»
(муз. В. Шаинского)
1 куплет
Скоро к нам на Новый год
Дед Мороз опять придёт.
На ногах – то валенки Не подшиты, стареньки
Припев.
Валенки, валенки
Носит Дед удаленький.
Ничего, что с бородойОн совсем, как молодой.
2 куплет
Дед весёлый, дед шутник

К нам залез за воротник.
Уши отморозил нам,
Нос покрасил малышам!
Припев.
Валенки, валенки
Носит Дед удаленький.
Ничего, что с бородойОн совсем как молодой.
3 куплет
Ну-ка, Дедушка Мороз,
Рассмеши-ка нас до слёз.
Поиграй, повесели
К нам на круг ты выходи
Дед Мороз. Ах, проказники! А Мороза не
боитесь?
Я — весёлый Дед Мороз,
Гость ваш новогодний!
От меня не прячьте нос,
Добрый я сегодня!
Мой посох не простой, а волшебный. Там где
стукнет, все замерзнет. Ну-ка подставляйте свои
руки! Вот я сейчас их заморожу!
Игра «Заморожу».
Дед Мороз: Шустрые ребята! Никого не
заморозил!
Дед Мороз: Поиграли мы отлично, пели много и
веселились. Я оттоптал себе все пятки, так что,
сяду и посижу, послушаю стихи.
Зима: Дед Мороз, дети подготовили для тебя
замечательные стихи. (Чтение стихов детьми).
Пока дети читают стихи, Шапокляк пытается
забрать у Деда Мороза мешок с подарками, но
Зима и дети не дают ей этого сделать.
Шапокляк. А я тоже стихи знаю, а один даже
сама сочинила.
Подмела я у дверей,
Насушила сухарей,
Нарядила елочку,
Накрутила челочку.
Всех зову на Новый год!
Может кто-нибудь придет?
Дед Мороз:
Вот спасибо, дети. Понравились мне ваши
стихи,
Но что-то мне стало жарко у вас!
Мне бы сейчас холодного воздуха и ветерка.
Зима.
Снежинки, подружки,
Летите скорей .
Покружимся вместе
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У елки моей.
Вы, Снежинки, летите!
И Мороза охладите.
(Танец Снежинок).
Дед Мороз. Вот спасибо, Снежинки. Охладили
вы Деда Мороза. (Обращается к ребятам).
Ребята, какая елка у вас красивая. Покажите, как
вы ее наряжали.
(Хоровод «Мы повесим шарики»)
Дед Мороз. Молодцы, ребята! А вы верите в
чудеса? (Ответы ребят). Сейчас на ваших глазах
произойдет чудо. Простая вода окрасится в
различные цвета. (Шапокляк во время
проведения фокусов не отходит от Деда Мороза,
стараясь вывести его «на чистую воду». Но у
нее ничего не получается. И она озвучивает
зрителям, что чудеса - настоящие).
Первый фокус - цветная вода
Для фокуса потребуются:

3 бутылки с крышками

3 цвета гуаши: синий, красный, зеленый

3 маленьких кусочка губки
Подготовка к фокусу
В 3 одинаковые бутылки наливаем обычную
воду, но не под самый верх! Три маленьких
кусочка губки клеим к крышечкам бутылок. На
каждую губку наносим несколько капель гуаши
и аккуратно закручиваем крышку на бутылку.
Губка не должна быть видна из-под крышки и
не должна касаться воды!
Показ фокуса

Дед Мороз берет бутылку и со словами:
Ты вода, водичка светлая, как иней,
Стань ты не прозрачной, стань водичка
синей!
Встряхивает бутылку с губкой, на которую
заранее
накапали
синей
краски.
При
встряхивании вода смывает краску с губки и
вода окрашивается в синий цвет.

Дед Мороз достает вторую бутылку и
говорит:
Ты вода, водичка, друг ты мой прекрасный,
Стань ты не прозрачно,й стань водичка
красной!
Снова встряхивает бутылку (ту, на губку
которой нанесена красная краска).

Достает третью бутылку и со словами:
Елка в праздник Новый Год
Взрослых и детей зовет.

Ты вода, водичка, друг ты мой студеный,
Стань ты не прозрачной, стань вода зеленой!
повторяет фокус с водой.
Второй фокус.
Самонадувающийся шарик
Для этого фокуса потребуется запечатанная
бутылка воды с газом и воздушный шарик.
Ребятам предлагается надуть шарик, не
подымаясь из-за стола и не поднося его ко рту.
Пока дети думают, как это возможно сделать,
Дед Мороз берет бутылку с газированной водой.
После этого надо убедить детей, что
это волшебное приспособление. Необходимо
аккуратно открыть бутылку и надеть шарик на
ее горлышко, встряхнуть бутылку и поставить
ее на стол. Результат проявится мгновенно:
шарик начнет постепенно надуваться.
Третий конкурс
Праздничное конфетти
Для выполнения этого новогоднего фокуса
потребуются куриное яйцо и конфетти.
Заблаговременно необходимо в яйце сделать
небольшое отверстие и устранить все
содержимое. При демонстрации данного фокуса
яйцо нужно показать всем участникам, дабы
доказать, что оно настоящее. Далее после
любых волшебных слов Дед Мороз прячет яйцо
в ладонях и тщательно его растирает. Потом из
ладоней Деда Мороза сыпется разноцветное
конфетти. Секрет этого фокуса на Новый год в
том, что яичная скорлупа легко измельчается,
поэтому трюк очень прост в исполнении.
Шапокляк. Я хочу сыграть в игру, разогреть
всю детвору! Приглашаю к участию 12 детей.
На веселых и симпатичных рассчитайсь!
Конкурс«Мишура»:
Конкурс-соревнование для двух команд. В
качестве реквизита ведущий выдает каждому
ребенку мишуру. Звучит новогодняя песня. Под
музыку в каждой команде первый участник
завязывает узлом свою мишуру на руке второго
участника, потом второй — на руке третьего и
так далее. Последний игрок бежит к первому и
завязывает мишуру ему — получается круг.
Побеждает команда, участники которой раньше
соперников справились с заданием и подняли
руки с завязанной мишурой.
Зима. Хорошо поиграли! Молодцы! А теперь
мы
предлагаем
вам
отгадать
загадки.
Приглашает весь народ
В новогодний … (хоровод).
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Нарядим мы елку нашу,
Всех подружек станет краше.
В Новый Год сошьем с тобой
Елке платье с ….(мишурой).
Дед Мороз мешок большой
За своей несет спиной,
Созывает весь народ
На веселый… (Новый Год).
Всюду в этот праздник грохот!
Взрыв, за ним веселый хохот!
Очень шумная игрушка –
Новогодняя… (хлопушка.)
Новогодние шары –
Лучший дар для детворы.
Хрупок, сказочен и ярок
Этот праздничный … (подарок).
Дед мороз пришел к нам в гости
С хрупкой, белоснежной гостьей.
Он назвал ее дочуркой.
Эта девочка… (Снегурка).
В Новый Год она пришла,
Вкусный запах принесла
И колючие иголки,
Это же подарки... (елки).

И на ней словно пожар
Полыхает красный … (шар)
Дед Мороз.
Дорогие ребята! Вот и закончился праздник!
С Новым годом, друзья!
С новым счастьем!
Мы желаем вам только добра!
Зима
Пусть всю жизнь вас обходят несчастья!
Пусть вся жизнь будет только мудра!
Шапокляк
Пусть никто никогда не скучает
И не знает ни горя, ни бед!
Новый Год, словно сказку, встречаем,
Здесь есть место для разных побед!
Ведущий
Пусть без слез будет жизнь на планете
В этот год и другие года!
Вместе.
С Новым годом!
Верней, с Новым догом!
С Новым годом две тысячи восемнадцать!
Дед Мороз
Мы отлично поиграли,
Много с вами танцевали,
Флэш-моб вам я предлагаю,
Всех на танец приглашаю.
(Флэш - моб под песню «Часики»)

Он к нам в новый год придет,
Он подарки принесет,
Кто он? Задаем вопрос.
Это дедушка… (Мороз).
В небесах она сверкает,
Нашу елку украшает.
Не померкнет никогда
В новогодний день … (звезда).
Дед Мороз на Новый Год
Елку детям принесет.
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