Сценарий новогоднего праздника для старшей группы НОВОГОДНИЕ
ОГОНЬКИ
Ведущий. Снег в лесу закутал ёлку, спрятал ёлку от ребят.
Ночью ёлка втихомолку прибежала в детский сад.
А у нас в саду веселье, пляшет шумный хоровод,
Под молоденькою елью мы встречаем Новый год!
ПЕСНЯ «В просторном светлом зале»
Милана
Елочка, здравствуй, красавица наша.
Год, как не виделись мы.
Кажется, ты еще ярче и краше
Стала с прошедшей зимы.
Ваня
Мы много споем тебе песенок,
Твой праздник отпразднуем весело!
Пусть в памяти нашей останется
Нарядная елка-красавица.
Софья
Скорей в хоровод, Пусть каждый поет!
Всех елка чудесная ждет. Чем больше гостей,
Чем больше друзей, Тем будет у нас веселей!
Женя
Нам праздник веселый Зима принесла —
Зеленая елка к нам в гости пришла.
Усыпаны ветки пушистым снежком,
Вокруг в хороводе мы с песней идем.
ПЕСНЯ «Новогодняя»
Ведущая. Осыпает Новый год
Землю чудесами.
Вот и сказка у ворот
Ждет уж встречи с вами.
Под музыку в зал вбегает Баба-Яга переодетая в Снегурочку, танцует,
фальшиво поет
Ведущая. Здравствуйте, кто же вы такая?
Баба-Яга. Это же я, Снегурочка,
Вишь, какая фигурочка!
Ведущая. Вот как, очень интересно. Это мы сейчас проверим!
Баба-Яга. Да, пожалуйста! (звучит минусовка)
Дети. Расскажи, Снегурочка, где была?
Расскажи-ка, милая, как дела?
Баба-Яга. Ступа поломалася к декабрю,
На метле летела (прикрывает рот) Ой, что я говорю!
Дети. Где живешь, Снегурочка, расскажи.
Домик свой хрустальный опиши.
Баба-Яга. Замок мой хрустальный на двух ногах.

Голос его звонкий: «Кудах-тах-тах!»
Ой, запутали вы меня совсем!
Ведущая. Все нам понятно с тобой тогда,
Скажите, ребята, кто это?
Дети. Баба-Яга!
Ведущая. Мы тебя, Яга, узнали.
Поздоровалась бы с нами.
Баба-Яга. Поздороваться? Ну, что же,
Это очень даже можно.
Привет тебе, елка,
Колючая иголка.
Детей своих мучители.
Здрасьть, малышата,
Ух, вы мои мышата.
Ведущая. Ты пришла на детский праздник,
Как последний безобразник,
Помелом своим махаешь,
Всех детей перепугаешь.
Хватит тут хозяйничать,
Хватит безобразничать!
Лучше посмотри, какая красивая у нас елка, как она украшена.
Баба-Яга. Ну и что в ней красивого? Огоньки-то не горят! И что толку в такой
елке? Дед Мороз вас не найдет, если на елке огоньки не горят!
Ведущая. Это мы сейчас исправим, огоньки гореть заставим,
скажем дружно: «Раз, два, три, наша елочка свети!»
Дети. Раз, два, три, наша елочка свети! (огоньки не зажигаются)
Ведущая. Что же случилось? Почему огоньки на нашей елке не хотят
зажигаться?
Баба-Яга. Это я постаралась. Не получите вы огоньков, потому что
на праздник меня не пригласили и похулиганить не разрешили! (облетает на
метле вокруг елки и улетает)
Ведущая (кричит вслед Бабе-Яге): Стой! Куда же ты? (Баба-Яга хохочет за
ширмой) Что же нам теперь делать? Ведь до Нового года осталось совсем немного
времени.
ПЕСНЯ «ТИК-ТАК»
Под музыку заходит Снегурочка
Снегурочка. Здравствуйте, ребята! А почему вы все такие грустные? Ведь
сегодня праздник – Новый год! Надо веселиться! И Дедушка Мороз просил вас
ему помочь, он немножко заблудился в лесу и просил зажечь огни на вашей елке,
чтобы ее было видно издалека.
Ведущая. Но мы не можем зажечь огоньки на нашей елке, Баба-Яга их украла.
Снегурочка. Не огорчайтесь. Ведь Новый год полон чудес и волшебства! Нам
помогут мои друзья. Посмотрите, они уже спешат сюда!
Выходят Гномики. Танец Гномов.
Из-под елки достают фонарики.

Снегурочка. Здравствуйте, милые Гномики. У нас приключилась беда, БабаЯга украла фонарики с елки, а если они не будут светить, Дедушка Мороз не
сможет найти дорогу к нам.
Кирилл Т
Наши фонарики возьмите,
И елку свою осветите!
Гномики отдают фонарики ведущим и Снегурочке, они вешают их на елку
Ведущая. Спасибо вам, Гномики ваших фонариков нам хватит, чтобы ёлочку
зажечь….
Гномики садятся.
Ведущий: скажем дружно: «Раз, два, три, наша елочка свети!» зажигается
елочка
Снегурочка. Вот теперь наша елочка освещена очень хорошо! Посмотрите,
сколько на ней ярких огоньков. Дед Мороз уже в пути, скоро должен подойти.
Мы Дед Мороза в гости ждём, его дружно позовём: Дедушка Мороз! Дедушка
Мороз!
Под музыку в зал входит Дед Мороз.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! С Новым годом поздравляю!
Всем здоровья я желаю, вот я к вам пришёл опять,
Будем песни петь, плясать, встанем дружно в хоровод,
Славно встретим Новый год!
ПЕСНЯ «Горячая пора»
Дед Мороз. Ай да детки, ай да детки, развесёлый вы народ!
Каждый кружится у ёлки, каждый пляшет и поёт!
Поиграть со мной хотите? Старика развеселите?
Снегурочка. Мороза детки не боятся, с тобою, дедушка повеселятся!
Проводится игра «Дед Мороз, ты нам ручки заморозь!».
Дети продолжают стоять в кругу, выставляют руки вперед. Говорят слова: «Дед
Мороз, Дед Мороз, ты нам ручки заморозь! Под веселую музыку Дед Мороз
бегает в кругу, старается дотронуться до рук, которые дети быстро убирают от
него за спину.
Проводится игра: «Кто быстрее наденет валенки и пробежит вокруг
елки».
Играют по двое детей. Участники стоят перед елкой. По сигналу надо быстро
надеть валенки и бежать вокруг елки в разные стороны. Кто первым вернется на
свое место, тот и победитель.
Дед Мороз. Ох, давно так не играл! Ох, как Дедушка устал!
Снегурочка. Сядь, дедушка, отдохни, на детишек погляди.
И ребятки отдохнут, для тебя стихи прочтут!
Чтение стихов
1Снежинки серебрятся,
Иди и с нами грейся,
И елка вся в огнях,
И радость всем дари!
Ну, как же мне дождаться,
Танцуй, играй и смейся!
Мой Дед Мороз, тебя?
Подарки прихвати…

2Новый год! Новый год!
Скоро в двери к нам войдет.
И вручит он всем подарки,
На душе нам станет жарко!
Папе – карту золотую,
Маме – бусы, янтаря,
Мне – машинку заводную,
И конфет, но для себя!
3Новогодний день настанет,
Старый год уж посидел,
Дед Мороз наш не устанет,
Хоть полно у деда дел!
Он нам дарит угощенье,
Я с ним тоже поделюсь,
Баловник? Прошу прощенья,
Это я так веселюсь!

4День за днем, как дым плывет,
Новый год начала ждет.
Взрослым надо выходные,
Детям – радости, конфет,
Станут сразу все родные,
И не будет больше бед!
Дед Мороз, ох, Дед Мороз,
Где ты? Счастья чтоб привез!
5Снегурочка, ты как богиня,
Коса, кокошник, сапоги,
Красивый полушубок синий…
Ты Дед Морозу помоги!
Ему подарки нам доставить
Всем нужно будет ровно в срок,
Мы каждый год писать вам станем,
Чтоб Дед не был так одинок!
6Пока снежинки падают,
Мы хлопаем в ладоши,
Зима и снег нас радуют,

И Дед Мороз хороший!
Из года в год он к нам идет,
Прям с Севера, наверно.
Мы стих учили целый день,
Вели себя примерно!

7Дед Мороз ты наш любимый,
Заходи скорей на чай!
И тебе нужны ведь силы,
Пей, наш Деда, не скучай!
Мы тебе споем и спляшем,
И расскажем анекдот,
Только будь сегодня нашим,
Мы тебя ведь ждали год!
8Даже белый снеговик
Любит очень праздник,
Но подарки не привык
Он дарить, проказник!
Милый, добрый Дед Мороз,
С ним ведь он поделится?
Счастья каждый тихо ждет,
И в душе надеется!
9Я – ребенок еще маленький,
Многого мне и нельзя,
Не прошу цветочек аленький,
Есть, что надо, у меня.
Дед Мороз, пусть без конфеток ты,
Не грусти, так приходи!
Пусть сбываются всегда мечты
Мамы, папы и мои!
10Деда, дедушка Мороз,
Приходи скорей на праздник,
Этот день нам всем принес
Счастье, мы им зал украсим!
Будут песни детворы,
Мандарины, елка, дождик,

Много разной мишуры
Ты ведь любишь праздник тоже?

11С Новым годом, добрый Дед!
Много лет живи без бед,
Пусть олени не подводят,
Дети – хороводы водят!
Пусть зима тебе несет
Сказку в этот новый год!
Пожелаю я тебе
Снега, елок в серебре!
12Дедушка Мороз, пришел?
Не растаял по пути?
Значит, будет хорошо
Целый год нам, и везти!
Расскажу тебе стишок,
Про январь, метель и нас –
И спасибо, что пришел!
Мы ведь ждали каждый час!

13Новый год – он особенный
праздник,
Мишуры, ожиданий, чудес!
И подарок подарит нам разный,
Дед Мороз, что покинул он лес.
Мы готовились к встрече полгода,
И вели себя только на «пять»!
Пусть не будет плохой и погода,
Будем Деда любимого ждать!
14Елочка, красавица,
Прямо загляденье!
Нарядилась сказочно,
Словно в день рожденья!
Приглашай друзей своих
Собираться в круге,
Будем слушать песни, стих,

Радовать друг друга!

15Елочный приятный аромат
Дед Мороза вызовет из леса,
Он, конечно, будет ему рад,
Слушать стих начнет он с
интересом.
Расскажу о том, как вел себя,
Как я слушал маму-папу, брата.
Дед Мороз, тебя ждет вся семья!
Ты ведь тоже малым был когда-то?
16Елка. Снег. Подарки. Дети.
Новый год стучит в окно.
Больше всех мы ждем на свете,
Дед Мороза уж давно!
Он придет, и будем вместе
Развлекаться, петь, кружить,
Мы послушны будем, честно!
С нами будешь ты дружить?

17Украшая елочку,
Думаем о чуде,
Шарики на веточки
Дальше вешать будем!
За окном – метелица,
Путь нам заметает,
В счастье только верится!
Чудо будет! Знаем!
***
18У Мороза – красный нос,
Мы его напоем чаем,
Даже если не привез
То, о чем мы так мечтаем.
Наш подарок лучше всех –
Это встреча с милым гостем,
Пусть его окружит смех,
«Будь же счастлив!» - мы
попросим!

19Собираются на праздник
Дети в масках – маскарад!
Будет нам сегодня классно!
Этот бал – как будто клад!
Кто подарок ждет под елкой,
Кто конфеты, апельсин.
Будет смех звучать наш звонко,
И никто здесь не один!

21. Дед Мороз – это добрый
волшебник,
У него есть мешочек чудес,
Он к задачам подарит решебник,
Проявляя к нам всем интерес.
Дед Мороза мы встретим все
жарко,
Только он не растает, поверь!
Мы готовим стихи – вот подарок
Для того, кто стучит тихо в дверь!

20. Когда снежок растает,
Мы будем все грустить,
Но каждый в сердце знает:
Что Дед Мороз – в пути!
Исправит он картину,
И праздник в дом войдет!
Как запахов апельсинов,
Как лучший Новый год!

22. С Новым годом всех людей,
Пусть он будет веселей,
Пусть подарков всем с горой
Дарит Деда с бородой!
Пусть везет всегда в делах,
В играх, в дружбе, даже в снах!
Дружно катимся с горы
Вот все счастье детворы!

Дед Мороз. Очень весело играли и стихи вы мне читали,
Только жарко стало в зале!
Помогите, умоляю! ОЙ! Боюсь растаю я!
Снегурочка. Пусть покружит над тобой
Белых хлопьев целый рой,
Все красивые такие,
Словно звёздочки резные!
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Дед Мороз. Ну, пора мне собираться
В путь-дорогу отправляться
С вами расставаться жалко!
Ведущий. Дед Мороз, а где подарки!
Дед Мороз. Разве я их не дарил? Как же я про них забыл?
Где же мой мешок? Не видно…
Снегурочка. Что же делать, как обидно!
Ведущий. Без подарков нам нельзя!
Дед Мороз. Их пойдём искать, друзья!
От меня не отставайте
Бойко ножками шагайте!
Справа нет и слева нет…
И на ёлке и под ёлкой…
На окошке нет, и нет на стуле….
Музыка звучит громко. В зал заходит Баба Яга с мешком подарков.
Баба Яга. Дед Мороз, ты погоди! Что нашла я погляди!

Дед Мороз. Да, мешок и правда мой!
На нём узел не простой!
Ну-ка дунем посильней
Узел развяжись скорей!
Баба Яга. Вы меня, ребят, простите!
Больше хулиганить я не стану…
Помогать всем стану!
Дед Мороз. Что простим Ягу?
Дети: Да!
Ведущий: Дедушка Мороз, а наши ребята тебе еще один сюрприз
приготовили
ТАНЕЦ ПОД ПЕСНЮ «Маринка»
Дед Мороз. Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Снегурочка. Много радости сегодня
Вам желаем, детвора!
Дед Мороз. Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот!
Снегурочка. А мы с Дедушкой Морозом к вам вернёмся через год!
Ведущий. К нам на праздник через год
Дед Мороз опять придёт
А сейчас пришла пора, расставаться детвора.
До свидания Дедушка!
Дед Мороз и Снегурочка уходят.
Ведущий: А мы приглашаем всех в хоровод
ПЕСНЯ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА»

