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Новогодние приключения
Действующие лица:
Снегурочка,
Дед Мороз,
Снеговик,
Баба Яга.

Ведущая:
-Снова к нам пришел сегодня
праздник елки и зимы
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы!
-Лесом частым, полем вьюжным,
Зимний праздник к нам идет
Так давайте скажем дружно
Дети хором:
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
-Веселые затеи
Принес нам Новый год
С веселой звонкой песней
Начнем наш хоровод!
Вбегает Снегурочка.
Снегурочка:
Ой, ребята, погодите
Как же праздник без меня?
Ах, как много ребятишек,
И девчонок, и мальчишек!
Здравствуйте! Мои друзья!
Все Снегурочкой меня зовут
И на елке новогодней
С нетерпением все ждут!
Дети все пришли на елку
Гости здесь, но вот вопрос:
Где же бродит наш веселый
Добрый Дедушка Мороз?
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Уж пора ему прийти,
Задержался он в пути
Дед Мороз, ау, ау!
Слышишь, я тебя зову!
Звучит музыка, в зал вбегает Снеговик.
Снеговик:
Ау, ау! Сейчас приду (обегает елку)
Ишь, расшумелись, ишь, раскричались!
Снегурочка:
Что такое? Что за чудо?
Кто ты будешь и откуда?
Снеговик:
Кто я буду? Снеговик!
Я не мал и не велик!
Здравствуйте!
Услыхал я от друзей,
Ото всех лесных зверей
Что вы елку нарядили
Всех на праздник пригласили
(С обидой)
ну а про меня …забыли…
Снегурочка:
Снеговик! Не сердись,
Ты вокруг оглядись
Здесь ребята – просто клад
Каждый видеть тебя рад
Веселей улыбнись
С нами в пляску становись!
Пляска
Снеговик:
Ох, как жарко стало в зале
Ой, боюсь сейчас растаю
Снегурочка:
Давай-ка я немножко поколдую
На тебя сейчас подую (обходит вокруг Снеговика, дует на него)
Ребятишки, помогите
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На Снеговика машите (дети машут на Снеговика)
Снеговик:
Да-да, прохладно стало в зале
Как вы здорово махали
ИГРЫ от Снегурочки
Снегурочка: Есть у нас игра для вас;
Я начну ее сейчас.
Я начну, вы продолжайте.
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, щеки жжет,
Мы же с вами здесь встречаем
Развеселый…
(Новый год)
Под лазурным небосводом
В зимний день прекрасный
Поздравляем с …
(Новым годом)
И желаем счастья.

Звучит быстрая музыка, в зал верхом на метле вбегает Баба-Яга.
Баба Яга:
Что за сборище такое?
Почему веселье, смех?
Я вам праздничек устрою
Разгоню сейчас вас всех!
Снегурочка:
Погоди, к нам скоро Дед Мороз придет, он тебе покажет!
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Баба Яга:
Вы не ждите Дед Мороза
Он к вам нынче не придет
И подарочков конечно
Вам никто не принесет!
Снегурочка:
Почему к нам Дед Мороз не придет, он же обещал.
Баба Яга:
Я Дед Мороза обхитрила
На большой замок закрыла
Ключ от этого замка
У меня…смотрите! (показывает большой ключ на шее, на ленте)
Но его вам не отдам
Лучше не просите!
Звучит музыка. Баба Яга берет стул, садится на него около елки,
внимательно рассматривает свой ключик, любуется им, гладит себя по
голове, хвалит себя за ум, хитрость, ловкость.
Снеговик:
Ну и Баба Яга, костяная нога!
Что же делать, как же быть?
Снегурочка:
Надо бабку у-сы-пить! Давайте споем Бабе Яге колыбельную песенку, она
уснет, мы у нее и снимем ключик.
Исполняется колыбельная песенка
Снегурочка:
Ага! Вот он и у нас! Снеговик, бери скорее ключик и беги выручать деда
Мороза.
Звучит веселая музыка, Снеговик убегает, а дети и Снегурочка хлопают ему
вслед. Музыка стихает, и все слышат Деда Мороза. А Баба Яга все спит.
Дед Мороз:
Ау, А-у-у!
Снегурочка:
Слышите? Это голос Деда Мороза.
Крикнем дружно дедушке: Милый дедушка, ау!
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Дед Мороз:
Ау. Ау! Иду, иду!
Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз.
Дед Мороз:
Я – веселый Дед Мороз,
Гость ваш новогодний
От меня не прячьте нос,
Добрый я сегодня.
Помню, ровно год назад
Видел этих я ребят
Год промчался, словно час,
Я и не заметил,
Вот и снова среди вас,
Дорогие дети!
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки
В круг скорее все вставайте
Дружно песню запевайте
Исполняется песня «В лесу родилась елочка»
В это время просыпается Баба Яга, потягивается, зевает.

Баба Яга:
Что за крик? Что за шум? (она хватает ленту, замечает, что у нее пропал
ключ) Ой, обокрали, караул!
Дед Мороз:
Это ты, Баба Яга, зачем это ты меня заманила, да на ключ закрыла? Вот я
тебя сейчас заморожу! (бегают вокруг елки и продолжают диалог)
Баба Яга:
(убегая говорит на ходу)
Погоди, погоди, Дед Мороз.
Это ж невиданное дело –
Собирать на праздник белок,
Чебурашек и зайчишек,
И девчонок и мальчишек!
Ну а про меня забыли?
Я обиды не прощу
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Я сейчас вам отомщу! Вот!
Снегурочка:
Баба Яга, не сердись на нас! Посмотри, как кругом весело , какие дети
красивые.
Баба Яга:
Это что ж такое получается? Дети, значит, красивые… А я.., бабулечка
Ягулечка, некрасивая?
Снегурочка:
Что ты, что ты, Баба Яга! Ты тоже очень красивая! Правда, ребята? Давайте
ее похвалим. Пусть каждый скажет Бабушке Яге что-нибудь доброе,
хорошее.
Говорят комплименты
Баба Яга:
Ой, я и впрямь такая кра-со-ту-лечка (любуется собой) С вами я хочу играть
и не буду вас пугать! Давайте мы с вами в музыкальную игру поиграем, в
мою любимую, про зверят. Называется «У жирафов».
Игра «У жирафов».

Баба Яга: Молодцы, ребята, хорошо поиграли! Посмотрите, только елка чтото наша без огней стоит. Беда!
Дед Мороз:
Эту мы беду исправим. Давайте все вместе дружно крикнем: "Раз, два, три,
елочка гори!"
Зажигаются огни на елке
Дед Мороз:
А сейчас, ребята,
Снова встаньте в хоровод
Посмотрю я, кто же лучше
Песню звонкую споет
1 утренник - Песня в исполнении 1 класса
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2 утренник - подготовишки
В конце песни Дед Мороз как бы случайно теряет свою рукавичку около
Бабы Яги. Баба Яга ее подбирает.
Дед Мороз:
Молодцы! Ой, а где же моя рукавичка, ребята вы не видели ее?
Баба Яга:
Видели, видели, только просто так мы тебе ее не отдадим. Поиграй с нами.
Игра " Рукавичка" (дети передают по кругу рукавичку под музыку, на ком
музыка остановилась, - тот заморожен и встает в центр)
Дед Мороз:
Ох, и здорово играли! Давайте-ка попляшем под веселую музыку,
разморозимся!
Пляска-разморозка
Снегурочка (к Деду Морозу):
Дедушка, а про подарки ты не забыл?
Дед Мороз:
Что ж, милые друзья, для вас
Я чудо главное припас.
Подарки что готовил вам,
Сейчас, ребятки, вам отдам.
(ищет мешок)
Где мешок мой? Вот секрет…
Справа нет.. И слева нет…
А на елке нет?
И под елкой нет?
Снегурочка:
Дедушка Мороз, быть может,
Музыка тебе поможет?
Если громко зазвучит Рядом твой мешок лежит!
Дед Мороз:
Что ж, попробуем поискать с музыкой.
Начинает тихо звучать музыка. Дед Мороз двигается дальше по залу.
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Дед Мороз:
На окошке нет?
А на стуле нет?
А у елки нет?
А под елкой нет?
В это время Баба Яга незаметно вытаскивает из-за дверей мешок с
подарками. Музыка начинает звучать громче.
Баба Яга:
Дедушка Мороз! Ура!
Твой мешочек у меня!
Громко музыка звучит,
Рядом твой мешок лежит!
Дед Мороз садится, рядом Мешок.
Снегурочка:
Ребята, а вы приготовили стихи для Деда Мороза? Кто хочет прочитать их
Дедушке?
Дети читают стихи, Дед Мороз награждает каждого ребенка конфетой.
Баба Яга: Ребята, чтобы отблагодарить Деда Мороза и Снегурочку давайте напишем
им поздравительную открытку. Содержание у меня уже есть, только там не хватает
прилагательных. Предложите несколько прилагательных, я их впишу, а потом мы
прочитаем открытку Деду Морозу и Снегурочке.
Дети предлагают различные слова, не зная текста. Баба Яга записывает слова в
открытку.
НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА
... Дед Мороз и ... Снегурочка!
Все ... дети с ... нетерпением ожидают прихода ... праздника – Нового года! Мы будем
петь для Вас ... песни, танцевать ... танцы. Мы обещаем, что будем получать только ...
оценки. Так что, открывайте поскорее свой ... мешок и вручайте нам ... подарки.
С уважением к Вам ...мальчишки и ... девчонки из детской школы искусств № 13.
Баба Яга читает получившееся «письмо».
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Снегурочка: Дедушка Мороз, какие здесь славные ребятишки. Давай
раздадим им подарки.
Звучит веселая музыка. Дед Мороз и Баба Яга со Снегурочкой раздают
подарки.
Снегурочка:
Хорошо повеселились,
Все мы счастливы сегодня.
Я надеюсь, что удался
Этот праздник новогодний.
Дед Мороз:
Не пугает злая вьюга,
Озорной колючий ветер,
Знаем мы, что друг без друга
Нам не жить на этом свете.
Баба Яга:
Вам спасибо, что старались
Выполнить задания.
А теперь, как ни печально, —
Скажем "До свидания!".

