Новогодний праздник в подготовительной группе
Дети входят в  зал, встают вокруг ёлки. Открывают праздник Метель и Вьюга, они уже находятся в зале.
Метель: Дорогие! Добрый день!
                  С Новым годом, Господа!
                   Знает лишь бродяга Ветер,
                   как спешили мы сюда! 
Вьюга: Мы и сёстры и подруги!
               Нас зовут Метель и Вьюга,
                а прислала нас сама
               наша Матушка- Зима!
Метель: Мы ёлку красавицу
                   на праздник привели.
                   И за собою все тропинки замели.
                   Мы ёлке пели песенки
                  пока в лесу росла
                 Она их добрый, светлый дух
                  с собою принесла.
Вьюга: Мы иногда бываем злы
               Быть может кто- то нас боится
                Но разве нынче можно злиться?
                Сегодня будем веселиться!
Метель: Сегодня будем веселиться!
                   Пускай сияют счастьем лица!
Дети:  1) Мы нарядили ёлку
             у себя в саду
              Мы зажгли на ёлке яркую звезду!
                2)Хоровод веселый
                     Вместе поведём
                     Сами сложим песню,
                     сами и споём.
                  3)Засвистят синицы
                      заискрится снег.
                      Звонкой, лёгкой вьюгой 
                      закружится след.
                    4)Солнечные белки 
                        вспыхнут, как цветы,
                        у людей хороших
                        сбудутся мечты!
                       5)Что за чудо наша ёлка,
                          разбегаются глаза.
                         Мишурой блестят иголки
                        вот так ёлочка- краса!
Метель: Чтобы ёлка встрепенулась,
                    поглядела веселей,
                     всем ребятам улыбнулась,
                     огоньки зажжём на ней.
                    Дружно вместе скажем с вами:
                   " Ёлочка,зажгись огнями!" ( повтор 2 раза)
Хоровод"Здравствуй, здравствуй, Новый год"(садятся)
Появляется Сорока
Сорока: Телеграмма!
                  Телеграмма!
Метель:( читает) Так спешил, что стало жарко,
                                     Да рассыпались подарки,
                                    зацепился за сучок
                                    и порвался мой мешок,
                                   я подарки собираю,
                                    к вам же внучку отправляю,
                                    внучку ласково встречайте,
                                    и здоровы все бывайте,
                                  не волнуйтесь, выше нос!
                                 Скоро буду: Дед Мороз!
                                  Только милые, смотрите, 
                                   Мою внучку берегите!"
Вьюга: Мы Снегурочку приветим
             давайте песней её встретим!
                                   Песня " Новогодняя песенка"
Выбегает Баба- яга
Б.Я:  А вот и я!
Метель: Кто ты?
Б.Я: Как кто? Внучка!
Метель: Чья внучка?
Б.Я: Да деда своего, холода!
Метель: Холода?
Б.Я: Ну да холода.....Мороза.
Метель: Ах, так ты внучка Деда Мороза?
Б.Я: Ну да, ну да!
        Вы телеграмму то получили?
        " Внучку ласково встречайте
       и здоровы все бывайте!"
Метель: Получили, да! Так ты стало быть , Снегурочка??
Вьюга: А почему же дедушка не пришёл?
Б.Я: Так у него же поджарки рассыпались
Вьюга: Какие ещё поджарки?
Б.Я: Телеграмму читали?
        Там же ясо сказано!
         Так спешил, что стало ярко
         да рассыпались поджарки
         зацепился за мешок
          и порвался мой сучок!
Вьюга: Ну вот что. Никакая ты не внучка Деда мороза. Так что иди себе подобру- поздорову, а мы бедем праздник продолжать!
Б.Я: А вот и внучка,
        вот и внучка!
        Или вы забыли:
         " Только, милые, смотрите!"
прогоните меня - будет вам от Деда мороза.
Вьюга: А может, она и вправду Снегурочка? Как думаете, ребята?
Дети: Нет.
Вьюга: Нет? А кто же ?  А! Баба Яга! Так уходи же отсюда, обманщица, а не то мы , Вьюга и Метель, так закружим тебя, так тебя завьюжим.
Б.Я: Но, но. Подумаешь! Я то йуду! Да только эту вашу Снегурочку я в своей избушке заперла.
Метель: Постой! Отпусти Снегурочку.
Б.Я: Нет, я её лучше в баньке выпарю, а потом сказки рассказывать заставлю.
Метель: Что же делать? Растает в баньке Снегурочка. Проси что хочешь, только отпусти Снегурочку!
Б.Я:  Хочу у вас на празднике остаться!
Метель:   Ну что, ребята, пусть остаётся?
Дети: Да!
Б.Я:  Давно бы так.Сейчас я её приведу.( Баба Яга приводит пирата в костеме Снегурочки, лицо его замотано шарфом)
Пират: Мой милый дедушка мороз
Для вас в мешке подарки вёз.
Да случай вышелс ним печальный.
Они рассыпались случайно
и задержался он в дороге,
мы подождем ео немного!
Вьюга:   Дорогая Снегурочка! 
                 Мы так рады видеть тебя!
                Но почему же ты закуталась?
Пират:  О! Это я вовремя простудилась и охрипла!
Вьюга: Посмотри, какие гости у нас на празднике. Все такие красивые!
Пират: Очень хорошо! ( бабе яге шепчет)
               Бабуся, что дальше - то?
Б.Я: (шепотом) Загадку, загадку им загадай!
Пират: А теперь, друзья ребятки 
               отгадайте- ка загадку.
               В чаще леса есть такое,
               непонятное, большое,
                как у курицы, 2 ножки.
               Двери есть, но нет окошка.
              Там живёт моя подружка,
                что за такой ? 
  Дети: Избушка.
Пират: Правильно, детки!
Вьюга: ой, что- то странно, Снегурочка, неужели твоя подружка Баба Яга?
Пират: Ну да! Ой! Ну да, нет!
              Что, я так для рифмы.
               А вообще , что это за праздник без пляски? Давайте плясать!
( пират начинает плясать, раззадоривается и снимает шарф, все видят бороду)
Метель: Так это же не Снегурочка, а пират.( метель и вьюга связывают Б.я. и пирата с помощью детей)
Б.Я:  Это не честно, все на вдоих, развяжите нас.
          Выходи один кто- нибудь, кто нас победит!
Метель: Ну так тоже нечестно будет: вас двое и против вас тоже двое выйдут. Есть у нас тут непобедимый богатырь и отважный ковбой.
Б.Я:  Ладно, пусть двое, только по одному.
( богатырь выходит, у него в руках 2 веревки, одна , продернутая через рукава рубашки) он их кружит в воздухе.
Богатырь: А ну, подходите оба!
                      Я вас свяжу!
Б.Я:  Какбы не так! Хватай , Пиратик, верёвку, а я другую! Мы этого непобедимого враз разорвём.( тянут в разные стороны. В это время ковбой подкрадывается и обвязывает другими верёвками Б.Я. и пирата)
Б.Я:   Пощадите!
Пират:  Не тащите!
Метель: Говорите, где Снегурочка!
Б.Я:  Сейчас, сейчас приведём!
Метель: Ну на этот раз я с вами пойду! ( уходит)
Вьюга:   Давайте весёлую песню споём, Снегурочка, услышит и поспешит к нам!
 Хоровод(                            
                                 Входят Метель и Снегурочка.
Снегурочка:  Я - девочка Снегурочка
                           на праздник к вам пришла
                           от дедушки Мороза
                            привет вам принесла!
                             Эй, снежинки, торопитесь,
                             в танце быстром закружитесь,
                              разукрасьте сосны, ели,
                             чтоб на солнышке блестели!
                                  Танец Снегурочки и снежинок.
Снегурочка( держит в руке ветку с белыми ягодами и листьями)
                            Рассказали мне зверюшки
                            Летом на лесной опушке,
                            зреют ягоды черники,
                             земляники и брусники,
                             этих ягод вкус не знаю,
                             я ведь летом вмиг растаю!
                             Упросить сумела деда
                             сделать ягоды из снега
                             не малину, ежевику,
                             а лесную снеженику!
Снегурочка исполняет песню "Снеженика"
1 снежинка: Видно, ягода не так проста,
2 снежинка: Здесь не обошлось без волшебства,
3 снежинка: Дед Мороз не зря её слепил,
4 снежинка: В новогодний праздник подарил.
Снегурочка: Снеженику спрячу меж ветвей
                          и пойду искать лесных зверей ( Снегурочка уходит за ёлку, появляется кот Базилио и лиса Алиса)
Алиса:  Меня зовут лиса Алиса
                Нигде хитрее не сыскать,
                пока глупцы живут на свете,
                мне не придётся голодать!
Базилио:  В стране чудес я кот прелестный
                     Обманщик, попрошайка, плут,
                    ловить мышей не интересно,
                    не лучше ль простаков надуть?
Алиса: Эй, Базилио, смотри,
               что сверкает там вдали?
Базилио: Я не вижу, где?
Алиса: Под ёлкой! От  котов так мало толка!
Базилио: Эти ягоды меж веток 
                     словно серебро горят( подходит)
Алиса: Приготовила Снегурка их в подарок для ребят!
Базилио: Нас на праздник не позвали!
                    Приглашенье не прислали!
Алиса: Ты на ветку погляди- ка
                друг мой , это ж... снеженика.
Базилио: Ну и что это за чудо?
Алиса: Это лакомое блюдо - 
               нет для королевы Снежной 
              лучше ягодки волшебной!
Базилио: Снеженику надо спрятать
                    В чаще где- нибудь, в лесу.
( уходят, появляется Снегурочка)
Снегурочка:  Эй, друзья мои лесные ,
                           белки, медвежата.
                           Собирайтесь в путь-дорогу, ёжики, зайчата! (выбегают зверюшки)
Снегурочка: В детский сад на праздник
                           ехать нам пора!
Звери: Ура! (Снегурочка ищет снеженику)
Снегурочка: Ой, исчезла!
                           Ой, пропала!
                           Я её под ёлкой клала!
Белка: Что случилось? Что пропало? Отвечай скорее нам.
Сорока: Почему ты грустной стала
                  Ррраскажи своим дрррузьям!
1 Медведь: Кто обидчик, жаль не знаю!
                      Я нахала проучу, ему рёбра поломаю,
                      никогда я не шучу!
Снегурочка:   Снеженику кто- то утащил
                              ягода, что Дед Мороз слепил
                            Вместо них колючки здесь лежат,
                             как  теперь же ехать в детский сад!
1 заяц:  Слезами горю не поможешь
                не надо время зря терять!
2 медведь: Мы скрыться не позволим вору
                        Давайте все его искать!
Сорока:  Кар-кар-кар! Скорей сюда, я нашла следы, друзья!
Ёжик( принюхивается): Были здесь лиса и кот
                                                   след нас точно приведёт!
(идут вокруг ёлки и сталкиваются носом с лисой и котом)
Сорока: Кар-р! Разбойники, попались!Вы удрать от нас старались!
Заяц 2: И пожалуйста, без крика, отдавайте Снеженику!
Базилио: Вот, скорей её возьмите,
                     и нас больше не браните!
Алиса: Ягоды нам не нужны, пошутить хотели мы!
Базилио: Вы простите нас, друзья!
Алиса: А на праздник нам нельзя?
Снегурочка: Чтож, на первый раз простим, и по ягодке дадим!
(Алиса и кот глотают по ягодке)
Базилио: Ой, какая вкусная!
Алиса: Я теперь ко всем добра,
               злость и зависть позабуду,
               слабых обижать не буду!
Снегурочка:  В путь- дорогу нам пора
                            Запрягай зайчат, лиса!
( бегут вокруг ёлки)
Вместе: Мы приехали к вам в гости, в детский сад.
                  Поздравляем с новым годом всех ребят!
Вьюга: Спасибо, Снегурочка
                Спасибо, звери лесные.
                Кажется, все гости собрались, а Деде Мороза всё нет! Давайте позовём его! (зовут)
                                          Входит Дед Мороз
Д.Мороз:   Звали? Вот я и добрался!
                      Хоть немного задержался.
                      Молодцы, Метель и Вьюга
                      неразлучные подруги!
                      Много снега намели
                       так что лыжи сами шли.
                       Но длинна была дорога
                       притомился я немного.( садится, затем снова встает)
                      Да, прошу у вас прощенья
                      Я забыл про поздравленья.
                       Добрый праздник Новый год
                       поздравляю весь народ,
                      будьте же всегда здоровы,
                      получайте все обновы,
                      и растите, и учитесь,
                      и трудитесь - не ленитесь!
                       Если всё вам интересно
                       будет жизнь у вас  чудесной!
( снова садится)
                       Отдохну, а вы пока
                      распотешьте старика.
Метель: Зимой морозной каждый знает
                  как Вьюга песни распевает.
Вьюга: Сегодня Вьюга не поёт
               Сегодня, дети, ваш черёд!
(дети читают стихи , поют песню)
Выходит ребёнок в костюме белого медведя:
                   Белый мишка говорит:
                   пусть мороз вовсю трещит
                   я на полюсе родился
                    посреди холодных вьюг
                    и впервые простудился 
                    лишь когда попал на юг!
                   В зоопарке за два дня
                   доктор вылечил меня,
                   но не в этом вовсе дело
                  закаляться надо смело!
                  Коль водицей ледяной 
                  будешь мыться вслед за мной 
                  перестанешь ты болеть
                  сильным станешь, как медведь!
Дед Мороз:  Становитесь- ка, ребята,
                           поскорее в хоровод
                           песней, пляской и весельем
                           встретим с вами Новый год!
                      Хоровод с Дедом Морозом
Появляется Снежная Королева:  Я королева из страны
                                                                     где нет ни лета, ни весны.
                                                                     Где круглый год метель летает,
                                                                     где всюду только снег и лёд.
                                                                     Безмолвие, покой люблю
                                                                     шум и веселье не терплю!
                                                                      Но я не буду вам мешать
                                                                      позвольте снеженику взять.
                                                                      Она, как льдинка, холодна
                                                                       и мне принадлежит она!
Метель: Дед Мороз! Не отдавай Снеженику 
                 Снежная королева никогда не станет доброй
                 она злая и жестокая.
Дед Мороз: ( Снежн. Королеве) Так ты говоришь, что не терпишь шума и веселья? Дети, давайте весело смеяться и хлопать в ладоши. Может быть Снежной королеве  это не понравится.( дети хлопают, смеются, Снежная королева затыкает уши)
Снежная королева: Ах так! Я вам жестоко отомщу и в снег подарки превращу.(уходит)
Д.Мороз достаёт из мешка снег- мелко нарезанную бумагу)
Вьюга: Д.Мороз, что же теперь делать? неужели дети останутся без подарков? Ты же волшебник! придумай что- нибудь!
Д.Мороз:  Несите мне большой котёл 
                      поставьте вот сюда, на стол
                      соль, сахар и ведро воды
                      немного света, мишуры
                      в котле всё надо нам смешать
                      волшебные слова сказать:
                      " снег, снег, снег
                         Лёд, лёд, лёд ( мешает половником)
                        чудеса под новый год
                         Снеженика, помоги, всё в подарки преврати!"
                                                Раздаёт угощение
( В большую кастрюлю ставится кастрюля меньшего размера, в неё складываются все компоненты, а между стенками больш. и мален. кастрюли помещают подарки)
Метель: Приходит час, час расставаться 
                   пусть ёлка в памяти живёт.
Вьюга:   Друг другу скажем 
Все:    Досвиданья.
Д.Мороз: До новой встречи, новый год !                                                                         
    


          

                     

