Новогодний сценарий для детей подготовительной группы «Как дети
минутки спасали».
Герои взрослые: Дед Мороз, Баба Яга, Леший, Кикимора.
Герои дети: Новый год, Звездочка, Елки, Морозята, Снеговики.
Под торжественную, новогоднюю музыку выходит ведущая. Елочка
горит.
Вед:
Кто – то, когда – то придумал не зря,
Чтоб в Новый год собирались друзья.
Из лесу ёлочку кто-то принёс,
Все говорят – это был Дед Мороз.
Кто – то ту ёлочку стал украшать,
Кто-то детишек решил забавлять.
Ах, Новый год, замечательный год,
Счастье и радость он всем принесёт.
Здравствуйте все, мы приветствуем вас,
Праздник весёлый начнётся сейчас…
Под веселую музыку дети вбегают в зал и танцуют.
Дети исполняют песню «Елка, шарики, хлопушки»
садятся на места.
Вед:
Говорят под новый год,
Все мечты сбываются.
А у нас сегодня в зале…
Вдруг гаснет свет, горит елка и иллюминация, звучит фонограмма
завывания вьюги и входа для Бабы Яги. На метле «влетает» Баба-Яга,
«облетает» зал , останавливается около ёлки.
Вед: Что случилось, что за шум?
Ничего я не пойму.
В зале стало вдруг темно.
Б.Я:
Стой, детишки, руки вверх!
Ну-ка, быстренько дрожжите.
И тихонечко сидите!
Почему веселье, пляс?
Ничему не быть сейчас!
Праздника не допущу,
Всех в сосульки превращу!
Не видать вам нынче ёлки,
Заколдую я иголки!
Бегает вокруг елки, (колдует)
УНДЫ-ФУНДЫ-ГУНДЫ-ГЭЙ!
Гасни, ёлочка, скорей!
Колдуй баба триста лет,
Ёлка с боку, деда нет.
Туз бубновый, гриб сосновый,
стала ёлка нездоровой!
Вот так-то лучше! А то распелись тут, растанцевались.
Вы тут мешаете моему бизнесу!
(Ставит стол, стул, табличку с надписью «Турагентство «Волшебная
метла», телефон, проверяет, работает ли телефон).

Называется моё турагентство «Волшебная метла»!
Вот она, моя красавица! ( показывает метлу).
На ней можно лететь, куда угодно, когда угодно и с кем угодно и никакие
самолёты не нужны!
Ой, да что же вы сидите,
Словно репки во земле?
Заходите, заходите, полетим на помеле!
Открываю турбюро, несите злато, серебро!
Так! Дорогие детишки, папы и мамы,
Посмотрите проспекты рекламы.
(Раздаёт проспекты после каждой рекламы)
Вы ещё не бывали в Панамне,
Поезжайте, там как раз сейчас цунами!
Поезжайте в Вавилон!
Там как раз сейчас циклон!
Как прекрасно питание в Греции:
уксус, перец и прочие специи.
Вед:
Баба яга, вообще-то у нас здесь праздник, Новый год!
Б. Я: Ничего не знаю. У меня вот договор аренды этого места, я его с
одной дамой заключила, и печать, и подпись имеется.
(смотрит на заведующую трясёт договором).
Нынче в садиках, сама знаешь, с финансами туговато! Крутятся, как могут!
Так что покупайте путёвки в жаркий Мадрид! Кто приедет - сразу сгорит!
(идет к зрителям, рекламирует путёвки)
Вед: Ребята, что же нам делать? Кажется, я придумала! Давайте мы у Бабы
Яги купим путёвку. Уважаемая Баба-Яга! Можем ли мы с детьми сделать
заявку в Ваше турбюро?
Б. Я: Да-да! Слушаю вас!
Вед:
Нам с детьми нужно попасть в сказку! Мы ищем Деда Мороза!
Б. Я: Заказ принят! В сказку вас отправляю,
Но найдёте ли вы там Деда Мороза - не знаю!
Бабя Яга колдует, дети встают за Б. Ягой, под музыку «Хвост бабы Яги»
движутся вокруг елки, свет гаснет, мигает иллюминация, убираются
декорации, Баба Яга исчезает,
Вед:
Под новый год желания
У каждого сбываются
Под Новый год для вас,
Чудесная сказка начинается.
Звучит песня Снегурочки. Голос Снегурочки из- за сцены.
Снег: Ау! Ау! (Заходит в зал. Свет включается)
Ах, вот, вы где! Здравствуйте, мои друзья!
Часы пробьют скоро 12.
Осталось только 5 минут,
И с прошлым годом расставаться
Они настойчиво зовут.
дети с часами под песню «Тики- тики-тики - так» выходят из-за елки
танцуют .
Свет приглушается, вой вьюги, выходит

замерзшая Кикимора.
До Нового года осталось 5 минут,
Кикимора:
Но мне уж точно знаю я
Подарков не дадут!
Тут где –то Леший – верный друг
В лесочке обитал (к зрителям)
Его, случайно, на поляне
Никто здесь не видал?
(обходит поляну, вдруг из –за часов ее хватает Леший)
Леший: О! О! Кики! Дорогая!
Как твои дела, родная?
Кикимора: Да какие ж тут дела,
Целый день в лесу одна.
Скоро праздник Новый год,
А нас в гости кто зовет?
Леший: Тут придумать что –то надо (думает)
Знаю! Будет нам отрада,
Время вспять мы повернем,
Да минутки украдем!
Хи- хи –хи!
Поворачивают часы вспять, крадут с часов минутки. Свет гаснет, под
музыку «Ломать, крушить и рвать на части» уходят.
Снег: Ой, какая же беда!
Все скорей, скорей сюда!
Минутки надо выручать
Вед:
Если эти пять минуток,
мы ребята не найдем.
Уж, поверьте, никогда мы
В Новый год не попадем.
Не будет смеха, не будет шутки
Пока мы не вернем минутки!
Кикимора и Леший из-за елки по очереди:
Мы позовем сюда пургу,
Сидите здесь и ни гу-гу!
Минутки вам не отдадим,
И путь ваш мы загородим»
Застудим, заморозим
Вьюгу мы мести попросим!
Танец «Вьюженька» после танца исполнители обегают детей,
замораживают их.
Ведущая: Ой! Всех детей заморозили!
Надо деда Мороза звать,
Наших деток выручать!
Мамы, папы, помогайте!
Деда Мороза вызывайте!
Родители: Дед Мороз! Дед Мороз! (не отзывается)
Вед: Что же делать? Где Мороз?

Кто ответит на вопрос?
Ты Снегурка, не грусти,
Дед Мороз уже в пути!
Нужно громче его звать!!
Дорогие, родители! Помогите!
Деда Мороза громче зовите!
Родители: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Ау!
Д.М.: Лечу! Бегу! Удержаться не могу!
Здравствуйте, а вот и я!
Хорошо вы как кричали! Животики не надорвали?
Слышал я, у вас беда? Вам помочь спешил сюда!
Снег: Дедушка Мороз, помоги!
Леший с Кикиморой похитили минутки,
Метель напустили,
Дети все застыли!
Д.М.: Не печалься, внученька моя!
Это вовсе не беда!
Ну-ка, посох, мой волшебный,
Службу мне ты сослужи,
Всех детишек оживи.
(Проводит посохом над детьми, под волшебную музыку, размораживает
их)
Д.М.: Здравствуйте, дети! Здравствуйте гости!
С новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
В хоровод всех приглашаю.
Снегурочка, подойдем мы не спеша.
К елке новогодней.
Полюбуемся, посмотрим…
Правда, елка хороша!
Вед:
Наша елка просто чудо,
Разбегаются глаза.
Вся серебрится, пышна и стройна,
Только огнями не светит она.
Д.М.: Это дело уж мое,
Это мы поправим,
Мы сверкать огнями
Елочку заставим. (В зале гаснет свет)
Вот звезда в моей ладошке,
Нам она поможет.
(Д. Мороз прячет свою звездочку, из-за елки появляется девочка –
звезда, в руках у нее палочка со звездой на конце, говорит слова)
Звезда: Я к вам спустилась с высоты,
Мои друзья, мои друзья
Чтоб сбылись все ваши мечты,
Ведь с вами я, ведь с вами я.
Я знаю елку вам зажечь
Давно пора, давно пора.

Так пусть исполнится сейчас
Ваша мечта, ваша мечта.
(танцует, зажигает елочку)
Д. М.: Звездочка не зря старалась.
Елка вспыхнула огнями!
Заводите хоровод,
Ведь сегодня Новый год!
Исполняется хоровод «Дед Мороз»
Дети садятся на места.
Раздаются голоса Кикиморы и Лешего из-за елки.
Кикимора: Вы сейчас сильнее нас
И у вас - веселье, пляс.
Леший: Но мы минут не отдадим
Встретить праздник не дадим!
Д.М.: Мы отыщем к вам дорогу,
Снеговики в этом нам помогут.
Танец
снеговиков.
Ведущая. Снеговички дорожки размели
И минутку нам нашли. (Отдают минутку Снегурочке, она
возвращает ее на часы)
Видите, вон там, вдали
Стоят елки впереди.
Елки, елки, выходите
И ребятам помогите!
Для них минутку разыщите.
Спасибо, елки
Д.М.: Ну-ка, елочки подружки,
Выходите и ребятам помогите.
Танец «Елочек»
Вед. Елочки – красавицы
Среди леса стоят
Во все стороны глядят.
Кикимора бежала
И минутку потеряла.
Они старались, как могли,
И минутку нам нашли.
(Отдают минутку Снегурочке, она возвращает ее на часы)
Снег: Спасибо, вам, елочки красавицы!
Выходит Леший.
Леший: Ой, погода холодна,
Ветер так и воет.
Мои косточки болят,
Поясница ноет.
Д.М.: Вот попался мне злодей!
Ты минутку поскорей,
Вороти моим друзьям
Сам Мороз просит тебя.
(показывает минутку)

Леший.: У меня всего одна
А две Кики забрала.
Кикимора: Предатель, получишь у меня!
(Кикимора грозит Лешему кулаком)
Леший:
Я отдам свою минутку,
Но, я- Леший не простак,
Поиграйте, ка со мной!
Д.М.: Что ж поделаешь, друзья
Выходите, ребятишки
Будем с Лешим мы играть .
Леший:
И ты, Кики, выходи.
Запутать детей мне помоги.
Игра « Раз, два, три в кружок становись».
Под музыку дети подскоками двигаются по залу.
Д.М.: Ну-ка, дети, раз, два, три, Деда Мороза окружи.
Леший: Раз, два, три вокруг Лешего вставай.
Кикимора: Раз, два, три вокруг Кики все вставай.
Дети встают вокруг Д. Мороза.
Во время движения детей герои меняются местами
После игры Леший возвращает минутку на место
Д.М.: Ох, и жарко тут у вас, сейчас растаю.
Внученька, принеси холодненькой водички остудиться.
Снегурочка приносит большую кружку, заполненную на 1/3 конфетти.
Дед Мороз делает вид, что пьет, а сам неожиданно "выливает" из
кружки конфетти на родителей.
Д.М.: Жарко, жарко, таю, таю!
Я сейчас совсем растаю.
Вед: Морозята, поспешите
Деда Мороза остудите
Дед Морозиков отряд
Спешит порадовать ребят!
Сквозь бураны и метели
На оленях они летели.
И теперь на карнавале
Потанцуют в этом зале!
Танец Морозят
Д.М.:
Вот спасибо, удружили,
Дед Мороза остудили!
Кики! Ну а где твои минутки?
Ведущая: Кики, ну пожалуйста, отдай минутки детям!
Кикимора: Еще чего, придумала! Так вот сейчас и отдала их вам!
Больше мне делать нечего!
Снег. Тогда мы тебя снежками забросаем!
Игра в снежки с Кикиморой, Лешим под музыку «Кабы не было зимы»
Леший: Да, отдай ты им минутки,
а то они из нас сейчас сугроб сделают.
Кикимора проигрывает, но отдавать не хочет.
Бегает около елки, машет минуткой.

Д.М.:

Хоть ты, Кики, мне и родня,
Но смотри, заморожу я тебя!
Дед Мороз стучит посохом, дотрагивается до Кикиморы
и она замирает в смешной позе.
Кикимора: Ой, ой, Дед Мороз, ой не могу, отдам я вашу минутку.
Дед Мороз
размораживает Кикимору, она отдает минутку Снегурочке,
она возвращает ее на часы.
Д. М.: Постой, а где еще минутка,
Видишь одной не хватает.
Без нее новый год не придет.
Кикимора: Отдает еще минутку.
Снегурочка возвращает минутки на часы.
Раздается голос часов, часы бьют 12 раз из часов появляется новый год.
Д.М.: Ребята, да это же Новый 2020 год!
Шире, шире круг,
Здравствуй наш веселый друг!
Н.Г.:( ребенок) Я всегда в начале года
К вам, ребята, прихожу,
И со всеми, кто хороший
И послушный, я дружу.
С Новым годом!
Ведущая. Искали мы минутки, испортились часы
Мороз нам улыбнулся в пушистые усы.
Помог собрать минутки, Кикимору унял.
Он с Лешим разобрался и Новый год настал.
Исполняется финальная «Тик-так, тикают часы».
Д.М.: Вот и время пробежало,
Бой часов уж прозвучал!
Только вот подарки
Я ребятам не раздал.
Новый год, их выноси.
Да ребятам подари.
Новый год достает подарки из часов, герои помогают.
Д.М.: Пусть елка огнями нарядно сверкает,
Пусть смех ваш веселый звенит не смолкая.
И пусть будет радостным весь Новый год!
Д.М.. Леший., Кикимора.:
До свидания, друзья!
герои уходит.
Ведущая: Наш праздник подошел к концу,
Хочу сейчас всем пожелать,
Тепла, улыбок, радости и счастья,
Чтоб грусти и беды не знать!
Чтоб Новый год был самым новым,
Чтобы сбылись у вас мечты,
Чтобы в любую непогоду,
Вы были все в кругу семьи!

