
Татьяна Бочарова 
Сценарий новогоднего представления в кубанском детском саду

Персонажи Дед Мороз

Снегурочка

Баба Яга

Материал мороженое

Чашка с блюдцем

Домик Б. Я.

Мешок Д. М.

Дети одеты в русские и кубанские народные костюмы

(Звучит музыка колокола из песни С. Пъехи «Новый год»)

Ведущая. Всем кто в нашем дому

Добрым хозяюшкам

Дорогим гостям

Милым детушкам

Пусть наделит вас Господь

В новом году

И житьем и бытием

И здоровьицем.

(Опять звучит та же музыка колокольчиков, вбегают дети)

Ведущая. Дети! Велено до вас

Довести в сей час указ,

Заготовленный самой

Нашей матушкой – Зимой:

Каждый год, сего числа,

Как гласит указник



Людям города, села

Приходить на праздник

Непременно все должны

Быть на празднике Зимы.

(2-3 стихотворения о РУССКОЙ зиме)

Хоровод под русскую народную песню «Ой ты зимушка -

зима, ты холодная была»

4 ребенок Волшебный праздник настает,

Его мы ждали целый год.

Снежинки кружатся летят

Попасть на праздник к нам хотят

Танец снежинок (музыка Чайковского из «Щелкунчика»

«Танец снежных хлопьев», исполнение детского хора)

5 ребенок Сегодня славный праздник,

Сегодня Новый год.

У елочки нарядной

Заводим хоровод.

Песня «Елочка»

Ведущая.: Как пошла кубанская Коляда

Вдоль по улице гулять

С новым годом поздравлять

Коляда, Коляда

Где ты раньше была?

Колядовщики: А в поле ночевала

Теперь к вам пришла!

Сеем, сеем посеваем,



С Новым годом поздравляем.

(Идут вокруг елочки со звездой с пением колядки и игрушкой козлом, останавливаются
возле ведущей)

Ведущая предлагает детям сыграть в кубанскую игру, после которой обещает им
дать угощения.

Игра кубанская «Плетень» под кубанскую песню «Калинушка» в исполнении
Казачьего Кубанского хора.

(Дети дальше идут вокруг елки с пением Колядки за ними незаметно для них выходит
Дед Мороз. Дети разбегаются)

Дед Мороз поздравляет детей, взрослых с наступающим Новым годом, восхищается их
нарядами, украшенным залом.

Хоровод – игра «Шел веселый Дед Мороз»

Д. М. Молодцы ребята, дружно пели, танцевали. А где же моя

рукавичка?

Ведущая. Дед Мороз видели и просто так ее не отдадим, ты

поиграй с нами

Игра «Поймай рукавичку»

Стихи для Д. М. детей

Д. М. Ох какая снежная ныне зима, а снеговиков вы умеете лепить?

Игра «Слепи снеговика»

(Звучит музыка Бабы Яги, выходит она)

Б. Я. Здравствуй Дедушка Мороз. Что не ожидал моего появления? А я вот увидела
огонек, решила погреться. Можно? Сколько гостей у тебя! Что это все примолкли? Или
замерзли? Можно я с ними поиграю Д. М.? Научу, как быстро нужно согреться. Сейчас
заиграет музыка, а вы дети вместе со снежинками начнете кружиться по залу. Но как только
она умолкнет, вы должны замереть на месте. Я вас буду смешить, кто рассмеется, тот
должен замереть на месте. А кто не рассмеется -выбывает из игры.

Игра с Бабой Ягой (выбегают снежинки под музыку увлекая других детей дети кружатся,
музыка стихает дети замирают Б. Я. обходит детей кто не замер заколдовывает.)



Д. М. Что ж это ты Б. Я. почти всех ребят заколдовала? Нехорошо это. Ну-ка
расколдовывай их немедленно!

Б. Я. А вот ты Д. М. съешь мой подарочек тебе мороженое и я ребят расколдую.

Д. М. А вот мороженое я люблю! Попробовать что ли? Вкуснотища какая? (съедает и
засыпает Б. Я. расколдовывает детей и убегает прихватив мешок Д. М.)

Вед. Что ж это творится? Б. я. подарки унесла, Д. М. усыпила. Что же нам ребята
делать? Останетесь без подарков. (будит Д. М.)

Дети Д. М. проснись

Д. М. Ой, а как вы сюда попали? Что-то я вас не помню. А я кто? Как меня зовут?

Д. М. Правда не помню.

Вед. Что ж ты Д. М. ребята подарков ждут, а ты не торопишься?

Д. М. Каких подарков? Зачем ждут? Ничего не помню. Спать хочу. (опять засыпает)

Вед. Что же ребята делать? Кто ж его может расколдовать?

Дети. Снегурочка.

Вед. Как Снегурочку позвать?

Дети. Позвонить по телефону. (просим позвонить родителей)

(Вбегает Снегурочка)

Снегурочка:- Та-а-к. Ах ты Д. М. наелся волшебного мороженого, да еще и спать
завалился. Давайте его вместе разбудим! А ну-ка кричите как можно громче.

Д. М: - Ну чего вы расшумелись не даете старику поспать?

Снегурочка. Вставай просыпайся, нашел время спать. Сейчас я тебя горячим чаем
напою все припомнишь! (подает чашку чая)

Танец Снегурочки под музыку

Чайковского из балета «Щелкунчик»

«Пляска русских кукол»

Д. М:- Ой хороший чаек! Вкусный! Ах вспотел весь! Внученька Снегурочка, а подарки я
детям подарил? Ой вспомнил их же Б. Я. унесла. Долго я спал? Тогда она еще далеко не
скрылась! Пойду найду ее. (ищет вместе с детьми вокруг елки, пока дети за елкой выходит
дом на курьих ножках)



«Танец домика Бабы Яги.»

Д. М. А ну-ка дом повернись ко мне передом к лесу задом

(дом поворачивается и опять отворачивается Д. М. вновь повторяет просьбу)

Б. Я. (из дома) Ну прости меня Д. М. и ребята, я же тоже хочу праздника и подарков. А
подарки верну если дети споют про новый год.

Песня «Новогодние чудеса» .

(Д. М. предлагает простить Б. Я. снимают с нее дом она в платочке и без носа. Д. М.
восхищается ее красотой. Она выносит мешок с подарками отдает Д. М. Раздача подарков.)

Д. М. поздравляет всех с новым годом с пожеланиями и уходит с Б. Я. обещая вернуться
через год.


