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Под новогоднюю музыку входит ведущая.
Ведущая:
Новый год - веселый праздник,
Ну а если год Козы То тогда вдвойне нам важно
Нашу Козочку не злить,

Как хорошо, когда приходят гости,
Звучат повсюду музыка и смех.
Мы праздник новогодний открываем,
На ёлку приглашаем всех, всех, всех!
Под песню С новым годом папа, с новым годом мама
дети входят в зал, исполняют танец, встают врассыпную.
1 ребёнок: Дорогие гости наши, мы спешим поздравить всех.
Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!
2 ребёнок:
Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот,
Будет он не просто новый, а счастливый Новый год!
3 ребёнок:

К нам целый год на праздник собиралась
Зелёная красавица лесов.
Потом тихонько наряжалась,
И вот теперь наряд её готов.
4 ребёнок:
Мы все на елочку любуемся сегодня
Она нам дарит нежный аромат.
И самый лучший праздник новогодний
Приходит вместе с нею в детский сад.
5 ребёнок:
Время мчится полным ходом
Под морозный звон зимы.
“С Новым годом!”, “С Новым годом!” Говорим друг другу мы.
6 ребёнок:
С Новым счастьем! С Новым годом!
Праздник радостный у всех.
Пусть звенят под каждым сводом
Песни, музыка и смех!

(садятся)

Вед: На празднике мы от души потанцуем,
Любимые песни споем,
И с Дедом Морозом чуть-чуть поколдуем
И в сказку мы все попадем.
В той сказке нас ждет новогоднее чудо,
Там новых мы встретим друзей,
И добрый волшебник придет ниоткуда,
Исполнит желанья детей.
Ребята, а вы хотите, чтобы сегодня произошло чудо?
Дети: Да!
Вед: И я очень хочу! Мне кажется, что это чудо совсем рядом. Сегодня к нам в детский сад
по электронной почте пришло сообщение, давайте я его прочту.(Звучит музыка, включает
проектор) Это приглашение от Морского Царя. (читает)
«Я – Царь Морской, владыка вод,
Зову вас встретить Новый Год!
Велю вам в мое царство скорее прибыть,
И мне, Морскому Царю услужить!

Ох, одолела меня скука да тоска!»
Ребята, а давайте скажем волшебные слова и посмотрим, чем занимается Царь
Морской.
Дети. Сказка, сказка, отзовись! Герой из сказки появись! (Звучит музыка, появляется
М. Царь Чудо-Юдо)
М. Царь: Скукотища! Даже заняться нечем. Дивидик окончательно промок и сломался.
Даже любимый мультфильм про меня и мое царство посмотреть не могу! Ой, скучно мне!
Где мой мобильник? Надо срочно дочке позвонить. Пусть она, моя красавица-умница
придумает, чем меня развлечь. А то я послал приглашение на землю, а вместо этого тут
появилось вот это вот дерево (показывает на елку, берет телефон). Так! У мобилы
батарейка села! Непорядок в подводном царстве-государстве! (усаживается на трон)
Придется к волшебству обращаться.
«Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Дочь моя любимая сейчас же приди!»
Дочь: Вызывали, Ваше Мокрейшее величество?
М. Царь. Да, моя дорогая. Вся надежда на тебя. Ты же у меня умница, ты же у меня
красавица! Ну, просто супер-модель в моем подводном царстве!
Дочь: Что же случилось, Ваше Мокрейшество?
М. Царь. Скучно мне-е-е! Душа веселья просит!
Дочь: (торжественно): Так это мы сейчас! Это мы мигом! Шоу-балет “Жемчуженка”!

Танец “Русалочек и рыбок”
М. Царь. Ой, хорошо! Ой, красота! Но мало.… Давай ещё чего-нибудь в том же духе. Дива,
дива хочу-у-у!
Дочь: В свете есть такое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря.

Танец “Богатырей”
М. Царь. Здорово! Эх, да надо нам жить красиво! Эх, да надо нам жить свободно
(показывает бицепсы) Богатырская наша сила, сила духа и сила воли. Хочу еще веселья!
Песен хочу!
Дочь: Ваше многоуважаемое Мокрейшество. (хитро) А давайте какое-нибудь суденышко
потопим? Может, кого сетями выловим, развлекать тебя заставим! Свежий человек –
свежие идеи! Глянь-ка в свою трубу позорную, не видать ли кого на поверхности
морской?
М. Царь. Ах ты, умница! Ах ты, красавица! Светлая головушка! Кораблик потопим – нас
же еще и по телевизору покажут в передаче… Тащи трубу! Сейчас мы с тобой в “Морской

бой” сыграем. (Смотрит.) Вижу рыбацкую лодку. Дед сети забрасывает. Небось, опять за
рыбкой золотой явился! Эх, не повезло сегодня старику!
Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
Море волнуется – три!
Звучит фонограмма шторма “Шторм” Ванесса Мэй. Появляется дед из “Сказки о
золотой рыбке”. Вид растерянный, в руках рыболовная сеть.
Дед: Ничего не понимаю! Море было тихим, спокойным. Закинул невод в первый раз, но
поймал только тину морскую. Закинул во второй раз… А тут ветер, гроза, волны вот такие
(показывает). Оглянуться не успел – оказался на дне морском.
М. Царь. Понимаешь, дед, это нам пришлось тебя на дно морское доставить. Скучно мне
и грустно! Тоска зеленая замучила. Развесели меня, распотешь, покажи, как у вас на
земле люди веселятся, тогда отпущу тебя с Богом! Вернешься к своей старухе, да еще и
корыто тебе новое подарю!
Дед: Что ж, развеселить, это мы можем! Эх! Где моя удаль молодецкая!

(танцует Калинку и поет)
Ц.М: (прерывает Деда) Стоп! Хватит! Что еще за калинка, что еще за малинка такая?
Давай другую песню запевай!
(Дед поет Сардинку на мотив Калинки)
М. Царь. Отличная песня! Теперь ты мне ее каждый день петь будешь!
Дед: Но, Ваше Мокрейшество…
М. Царь. И не спорь с царем! Мой шоу-балет “Жемчуженка” пусть теперь пляшет под неё!
Решено, Дед, оставайся у меня!
Дочь: Тебе ж у нас лучше будет, чем у бабки твоей злющей. Посмотри (показывает на
родителей), какие мы красивые, да нарядные, любую выбирай!
М. Царь. Ты только вспомни, как она тебе голову морочила: то корыто, то терем, то
боярыней, то царицей морскою. А я тебя главным ди-джеем сделаю!
Дед: Ваше Мокрейшество! Я бы рад у вас в подводном царстве остаться, да ведь Новый
год на носу. Кто же внучатам моим елочку из леса принесет? Да и бабка подарочек
новогодний ждет. А у тебя здесь ни снега, ни Деда Мороза, ни Снегурочки, ни подарков,
ни шумного застолья!
М. Царь (ошарашен): Снег…подарки …застолье…Снегурочка… Дед Мороз… Что за дед
такой? Ну-ка, Доченька, залезь в Интернет, узнай, кто такой Дед Мороз?
Дочь: Одну минуточку, сейчас… так, так… Дед Мороз – это веселый старик. Он очень
добрый волшебник. Всем людям на земле он приносит счастье, радость и веселье.
М. Царь. Радость! Счастье! Веселье! Волшебный старик! Это ведь именно то, что мне
надо! Давай его сюда скорее, деда твоего! (хлопает в ладоши)
Дед: Отпусти ты меня на землю, а я тебе ребят веселых позову, они тебя повеселят и про
все расскажут.

М. Царь: Вот так сразу отпустить? Ну не знаю, не знаю… Так и быть, отпущу. Но сначала
выполни свое обещание.
Дед: (руки рупором, кричит) «Чудо-чудо-чудеса, Наша елочка-краса,
Царю Морскому послужи, Ребят веселых приведи!»
(гаснет свет, Дед и морская царевна уходят, а дети выбегают. Звучит волшебная
музыка, свет включается)
Вед: (детям) Ребята. Вот мы с вами и оказались на морском дне, какая красота-чудо из
чудес, у нас на земле такого и нигде не нийдешь. (обращается с поклоном к Царю
Морскому)
Здравствуй, Морское Величество Чудо- Юдо!
Мы тебе поможем и про все расскажем.
1 ребёнок: Зима укроет белым снегом дома, деревья и кусты.
А там приходит праздник следом, об этом знаем я и ты!
2 ребёнок:
Зовётся праздник Новым годом, его чудесней в мире нет!
Он с детства всем нам очень дорог, он дарит людям счастья свет!
3 ребёнок:
Новый год – волшебный праздник, столько смеха, столько шума!
Он одел всех нас, проказник, в карнавальные костюмы!
Вед: Чтобы встретить Новый Год,
Вставай с нами в хоровод!

М. Царь (веселится, напевает припев песни) Какой замечательный хоровод, только я не
знаю, кто такой Дед Мороз?!
Вед: А ты пригласи его к себе и сам все увидишь.
Ц.М: Как вы это здорово придумали… Чухара-мухара! 1-2-3; 3-2-1,
Свет погас, Дед Мороз со Снегурочкой появись у нас!
(свет гаснет, включается, появляется Дед Мороз и Снегурочка )
Дед Мороз:
С Новым годом!
Со счастьем новым!
Снегурочка. Всем желаем быть здоровым!
Много лет, здоровья вам!
Д. Мороз. (Недоуменно оглядывается и продолжает.)

И большим, и малышам.
Ой, куда же мы попали
Да, наверно мы пропали!
И в каком же мы краю?
Ничего не узнаю!

Дед Мороз и Снегурочка удивлены, подавлены. М. Царь Чудо-Юдо
рассматривает Деда Мороза и Снегурку снизу доверху. Дотрагивается
пальцем, резко отдергивает руку. Дед Мороз не двигается с места,
следит за М. Царем одним глазом.
М. Царь. Ну, здорово Дед Мороз!
Дед Мороз: Здравствуй М. Царь Чудо-Юдо! С какой такой поры ты нас в гости зазывать
стал?
М. Царь. Да, ты не обижайся! Слух прошел, что весёлый ты очень. Радость, счастье людям
приносишь! Говорят, есть у тебя елка, зима, снег. Покажи, а? До седых волос дожил, а что
это такое не знаю! Вот “Новый Год” например, с чем его едят?
Дед Мороз: Ну, что же, М. Царь, хоть и спешим мы очень, под Новый Год, знаешь, дел
сколько, но и тебя нам жаль! Как же так – без главного в году праздника столько лет
прожить! Будет, М. Царь , тебе праздник Новый Год! И снег будет, гости и веселье, а
главное – елка, так она у тебя уже стоит.
М. Царь. Это, что? Так это елка?
Разукрашена до иголки? Новый год! Вот это да!
Вот удача, господа!
Я такой счастливый есть,
Что готов на елку влезть!
С разбегу пытается влезть на елку, его еле удерживает Д. Мороз.
Там семь раз прокукарекать,
И рассвет на елке встретить!
Д. Мороз. Успокойся, Царь Морской, И садись-ка ты на трон свой !
М. Царь. Вот здорово! Раз уж ты такой добрый волшебник – давай весели меня! Хочу
чудес, волшебства!
Дед Мороз: Хочешь-получишь!
Стрелка движется вперед –
Скоро будет Новый Год.
У морских ворот
Собирайся, мой маленький народ!
Снегурочка . Будем песни распевать,
Будем весело плясать!
Елка даже под водою
Засияет нам опять.
Под музыку выбегают дети, выстраиваются полукругом
Д. Мороз. Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно!
1,2,3! Наша елочка гори!!! Стучит посохом, елка загорается, дети хлопают.

1 Ребенок:
Что за чудо наша ёлка! Разбегаются глаза.
Мишурой блестят иголки, вот так ёлочка – краса!
2 Ребенок. Как нарядилась она- погляди!
Платье на ёлке зелёного цвета,
Яркие бусы блестят на груди.
3 Ребенок
Ёлка у нас высока и стройна,
Очень красиво сверкает она.
Блеском огней, и снежинок, и звёздСловно павлина раскрывшийся хвост.
4 Ребенок
Ёлка в карманы свои золотые
Спрятала множество разных сластей
И протянула к нам ветки густые,
Словно хозяйка, встречает гостей.
5 Ребенок:
Дерево лучше нигде не найдёшь!
С ёлкой хорошей и праздник хорош!
______________________________________________________________
М. Царь .Ай да елка, ай да диво!
Удивительно красива! (ходит вокруг елки, ежится от холода)
Есть у меня один вопрос? Почему я так замерз?
Д.М: Да это зимой так и положено, нато она и зимушка – зима: с морозами, с
вьюгой и метелями. Нужно всем согреться. Вот у меня есть рукавички, давайте
поиграем.. Вставайте с ребятами парами вокруг елки, с окончанием музыки парами
нужно поменяться, кому пары не достанется, тому и водящим быть.

Игра «Полька с рукавичкой»
М. Царь . Понятно теперь, что такое елка с огоньками.
И кто такие Дед Мороз и Снегурочка.
М. Царь. А что это на вашей елке висит?
Снегурочка. Так ведь это же игрушки!
Они украшают елки ветки и
танцуют все, как детки.
Вот красивые хлопушки, разноцветные игрушки
Мишки, зайки, светлячки, курочки и петушки.

Эй, игрушки, выходите и наряды покажите
(представление своего костюма или стих)
1.
2.
3.
4.

Танец “Новогодние игрушки” под песню А. Хоралова

Дед Мороз: Ну вот, Чудо-юдо , с елкой, Новым годом разобрались?
М. Царь. Новый Год, елка, подарки – это хорошо, а вот дочка моя в Интернете читала про
снежинки. Расскажите мне про снег.
(Ведущая вызывает детей)
реб: Пушистые и белые
Зима наряды сделала
В шубки всех одела
И сама повеселела.
реб: Снегопад, снегопад.
Шел он день и ночь подряд.
Шел он полем, шел он лесом,
Заглянул и под навесы,
Пухом лег он на дома,
И мы поняли – зима!
1 снеж-ка: Мы веселые снежинки,
Мы летаем как пушинки!
На нас шапочки резные,
На нас юбки кружевные!
2 снеж-ка: Если холодно вокруг –
Весело кружимся,
Если станет вдруг тепло –
В слезинки превратимся.
3 снеж-ка: С неба звездочки летят,
Это снежный звездопад!
Все хрустящие как льдинки,
В танце кружатся снежинки!

Д.М: Вам подарок мой земной:
Плывут не летом, а зимой
Белые пушинки, легкие снежинки.
Ну-ка, Снегурочка, зови своих подружек на танец!
Снег: Эй, льдинки-снежинки,
Полетайте, покружите, много снега наметите!

Танец «Снежинок»
М. Царь. Ну, потешили на славу,
Вот, что значит Новый Год!
Что на дне моем морском
Люди водят хоровод!
Я прошу всех вкруг вставать,
Сейчас будем танцевать,
Морский танец буги-вуги,
Поворачиваясь в круге,
Вы смотрите на меня,
и все делаете, как я!

ВЕСЕЛЫЙ
ТАНЕЦ_______________________________________
Д.М Ну, как тебе праздник? Душа радуется, поет?
М. Царь. Красота, блаженство…..
Сотворю для вас добро,
Покажу вам волшебство,
Как прозрачная водица
В цветную мигом превратится.

Фокус с цветной водой
Д.М: Да, силен ты, Ваше Мокрейшество. Но ты не знаешь главного (шепчет Ц.М. на ухо)
Ц.М: Подарки?
Д.М: Развяжу- ка, свой мешок! Всем подарки приберег! (ищет мешок) А где же мой
мешок? (Царю). Это все ты меня сюда внезапно перенес, что я подарки в своей
избе оставил. Что же теперь делать?

М. Царь. Дед Мороз, а у нас в подводном царстве драгоценностей не счесть – есть
кораллы, жемчуга, каменья разные. Давай их детям подарим.
Снег: Нет, это совсем не то. Дети сладостей ждут! Что же делать?
Ц.М: А может, позвоним к тебе в терем? Так у меня на мобильнике батарея села, а если
по скайпу посмотреть, поискать мешочек?
Д.М: А что, давай! Включай! (вкл заставку парка). Так – это мой лес, деревья: елочки,
сосенки, березки, а вот мой и мешок! Стоит себе одинешенек.
Ц.М: А это кто такой, крадется к мешку?
Д.М: Да, это же Баба Яга! Ах ты, проказница! (громко кричит ) Стой!!!!!
Б.Я Стою! А кто здесь? Кто енто говорит со мной?
Д.М: Это я, Дед мороз!
Б.Я. Дед Мороз? А ты енто разве здесь, а не там?
Д.М: Я- то там, но вижу тебя здесь!
Б.Я. Да, тогда скажи, чево енто я щас делаю?
Д.М: Мешок мой воруешь.
Б.Я. (Радостно) Ой, верно ворую. Тьфу ты, то есть беру, я енто, одалживаю. Зашла в твой
лес, гляжу- мешок, дай думаю, возьму в хозяйство, все ж сгодиться.
Д.М: Ах ты, негодная. Опять мне хочешь все испортить. Ну, я тебе задам. Отдавай мешок
сейчас же!
Б.Я. Ага, щас, бегу, прямо спешу.
Д.М: Спеши, спеши, сейчас же и отдашь мешок.

Б.Яга входит в зал, ничего не подозревая, сама с собой разговаривает
Б.Я. Ты погляди, прямо отдай ему мешок и все тут. Прямо сейчас. Ага, ага, как бы ни так! И
не подумаю. Мешок с подарками теперь мой. Как я ненавижу этих Дедов Морозов! Везде
они мне мерещатся. (с этими словами она сталкивается нос к носу с Д.М) Ой! Чур, меня,
чур! Опять он! (разворачивается, идет в другую сторону)
Д.М: Стой!
Б,Яга. ( идет и бубнит) С призраками я не разговариваю!
Д.М: Стой! Стой, тебе говорю!
Б.Я. Да, стою, стою, не видишь што ли? (поворачивается) Че надо? Ну ты, погляди, опять
он, Дед Мороз. С ума, что ли я сошла. Так, надо глаза закрыть, и до 3-х сосчитать, и все
будет хорошо! ( считает и открывает) Чур меня, чур! Говорила же мне моя бабуля: « не
ешь, внученька, много мухоморов на ночь». Так, нет же налопалась вчера, теперь не могу
избавиться от Д, Мороза.
Д.М: А не чего от меня избавляться. Я здесь вот стою перед тобой, самый настоящий
Д,Мороз.
Б.Я. А я кто?
Д.М: Ты- Б. Яга.
Б.Я. (показывает пальцем) Д. Мороз – Б, Яга, Д. Мороз – Б, Яга .А я где?
Д.М: В подводном царстве.
Б.Я. А как я сюда дошла?
Д.М: Да не ты дошла, а техника – дошла. Вот!

Б.Я. Ага. А, енто кто?( показывает на М,Ц,) А – это современный Д. Мороз?
Д.М: Нет. Это морской царь Чудо-юдо.
Ц.М: (подходит к Яге) Мадам…Отдайте подарки, их дети ждут.
Б.Я. Дети их ждут, я тоже жду подарков. Где они?
Ц.М. (хлопает в ладоши 3 раза) Эй, русалочки, отведите Ягу в царский дворец, да одарите
ее камнями алмазными, да жемчугами морскими. (Русалки уводят ее)
Снег: Ой, спасибо тебе Ц,М. Как у тебя все хорошо вышло: и от Б,Я. избавились, и мешок
здесь на месте.
Ц.М: Да, не стоит благодарностей. Хочу, чтобы у детей сегодня был настоящий праздник!
Д.М: Ну, тогда, развязывай мешок и раздавай подарки.
Ц.М: (колдует) Море волнуется раз! Море волнуется два! Море волнуется три!
Новогодний подарок лети! (развязывают, а мешок пустой)
Д.М: Ах ты, злодейка! Опять обманула нас. Ни, ничего! Сейчас я ей задам!
Звучит музыка, входит Б. Яга нарядная - в жемчугах и с зеркалом
Б.Я.Ой, до чего же я и хороша. Лет на 100 помолодела.
Д.М: и Ц.М: Мешок давай!
Б.Я. (испуганно) Какой мешок?
Д.М: С подарками, новогодний.
Б.Я. А этот, новогодний с подарками… Так я его там в лесу оставила. Негоже женщине
такие тяжести носить по лесу.
Снег: И как нам быть?
Б.Я. Так у вас же новая техника – раз и готово!
Ц.М: Так, так, сейчас наберу: избушка, лес. Д. Мороз, собака, точка, ру. (паузу)
Б.Я. Ой, слышу.
Д.М: Что ты слышишь?
Б.Я. Что-то звенит.
Снег: А мы ничего не слышим.
Б.Я. Ну, как же, вот уже сильней слышно.
Д.М: Кого слышно?
Б.Я. Кого-кого, Новый год приближается, давайте встречать.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ВБЕГАЕТ РЕБЕНОК - НОВЫЙ ГОД, б. Яга следом тащит мешок к елке.
Новый год.
Открывайте двери – праздник наступает!
Синяя Овечка всем добра желает.
Чтобы жили мы в достатке,
Чтобы жизнь казалось сладкой,
Чтобы были горы счастья,
Чтоб минуло нас ненастье.
Будь всегда здоров, народ!
В дом впускайте Новый 2015 год!
(Раздают подарки)

Ц.М: С вами нам пора проститься,
А вам на землю возвратиться.
До свидания, до свидания, друг наш славный Дед Мороз!
Ты исполнил обещанье –
Счастье, радость мне принес.
Ну а в следующем году
Всех вас снова в гости жду! (Ц.М. уходит)
Снег: Ну вот и нам пора прощаться.
Пусть елка нарядно огнями сверкает!
Пусть песни и смех звучат не смолкая!

Д.М: И пусть будет радостным весь этот год,
Уж очень, вы все, симпатичный народ!

Вместе: До свидания, до встречи в следующем году! (уходят)

