
Новогодний утренник в старшей группе
Под музыку дети заходят в зал, танцуют вокруг елки и  остаются в кругу.

Ведущая: Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете
Здоровья на сто лет вперед
И Вам и вашим детям.
Пусть радость в следующем году
Вам будет чудным даром
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

Дети: Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.

Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке.

Игрушки разноцветные
Для нас на ней развесили,
И мы глядим на елочку,
И нам сегодня весело.

Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются,
Во всех домах, по всей стране
Ребята улыбаются.

Хоровод «Чудо елка»
Дети: Что то елочка грустит,

Огоньками не горит.
Скажем дружно: «Раз, два, три!
Наша елочка, гори!»

Дети повторяют. Огоньки зажигаются. Дети садятся на места.
Ведущая: Ребята с утра говорили сегодня:

Скорее бы праздник пришел новогодний!
Наряжена ёлка, игрушки сверкают,
А вдруг они тоже о чем-то мечтают?
А вдруг им не спиться, а вдруг они ждут,
Что чудо случится, и они оживут…

Звучит музыка. Входит  злая Фея
Фея: Фею старую забыли



И к себе не пригласили.
За такое оскорбленье
Не получите прощенье!
Я вам жестоко отомщу.
Детей в игрушки превращу! Ха-ха-ха!

Звучит музыка превращения. Фея «колдует», дети замирают, сидят не
двигаясь. Фея убегает.

Ведущая: Ой, что же делать? Звучит музыка, входит Снегурочка
Снегурочка: Фея мимо пробегала.

Она ребят заколдовала?
Ничего, я помогу,
Расколдовать ребят смогу. Показывает рукавичку

 Рукавичка, помоги,
 Ты ребяток оживи.

Снегурочка пробегает и дотрагивается до детей рукавичкой. Дети
начинают двигаться.

Ведущая: Спасибо тебе, Снегурочка! За такую помощь ребята для тебя
на музыкальных инструментах сыграют.

Итальянская полька на инструментах
дети садятся на места

Снегурочка: Полюбуйтесь, что за диво,
Как нарядно, как красиво!
Королевой смотрит ёлка,
Распушившая иголки
И от пола до макушки
На ветвях её игрушки.
Мы на елку погладим…
И немножко пошалим.

Снимает с елки игрушку сосульку
Снегурочка: Оживим сосульку  нашу.

 Пусть на празднике попляшет.
 Рукавичка, помоги,
 Ты сосульку оживи.

Гаснет свет. Звучит музыка. Выбегают сосульки
1-ая сосулька: Ты, Снегурочка, желанья наши угадала.
2-ая сосулька: Как на праздник попасть мы мечтали.
3-я сосулька: Попрошу оркестр что-нибудь сыграть!
4-ая сосулька: Мы для вас сегодня будем танцевать!

Танец сосулек
Снегурочка снимает с елки игрушку солдатика

Снегурочка: Он на елочке висит,
Он сверкает и блестит.
Ни сосулька он, не шарик.
Это елочный фонарик



Рукавичка, помоги
И фонарик  оживи.

Гаснет свет, звучит музыка, выходят фонарики
Фонарики: Мы блестящие, цветные,

Мы фонарики смешные.
Мы на елочке висим,
Станцевать для вас хотим.

Перед елочкой встиаем,
Танец свой сейчас начнем.

Танец  фонариков.
Снегурочка: Вот еще одна игрушка,

Не Петрушка, не хлопушка…
Самый главный, вот вопрос,
Кто на елке?

Дети: Дед Мороз!
Снегурочка: Ждала такого я ответа.

Оживим игрушку эту?
Рукавичка, помоги.
Деда Мороза оживи.

Звучит волшебная музыка, слышен скрип снега и голос Деда Мороза.
Дед Мороз: Ау! Ау! Я, ребята, к вам иду!
Снегурочка: А чтобы Дед Мороз не заблудился, давайте для него песню
споем.

Песня «Новогодний колокольчик»
Звучит музыка. Входит Дед Мороз

Дед Мороз: Отличает меня нынче
Шуба, шапка, красный нос.
Ну, надеюсь, вы узнали?
Это я, ваш Дед Мороз.
С Новым годом вас поздравить
Я на санках прикатил,
Пожелать добра и счастья,
Чтобы каждый славно жил.
Будет год пускай успешным,
Воплотятся пусть мечты.
Силы будут пусть, желание
Дотянуться до звезды.
Становитесь-ка ребята, поскорее в хоровод,
Песней пляской и весельем встретим с вами Новый год

Хоровод «Дед Мороз»
После хоровода Дед Мороз играет с детьми. Затем дети садятся на места.

Дед Мороз: Притомился я, устал.



Так с ребятами играл.
Я немножко посижу,
На ребяток погляжу.
Ну-ка, честно мне ответьте,
Слушались ли маму дети?
А стихи вы для меня
Приготовили, друзья?

Стихи Деду Морозу
4 стихотворения!

Дед Мороз: Молодцы ребятки, порадовали дедушку, замечательные стихи
выучили. Давайте теперь поиграем!

Игра «Снегурята и Морозята
Детей делят на две команды: морозята, снегурята

Дед Мороз задает им вопросы:
Кто кого громче в ладоши перехлопает?
Кто кого громче ногами перетопает?
Кто кого перешипит?
Кто кого перекричит?
Кто кого перемолчит? – в это время Д.М. задает им компрометирующие
вопросы…
Ведущая: Выступали мы под елкой!

Не плясал лишь чудный гость.
Добрый Дедушка Мороз!
Дети дружно просят Вас
Поплясать сейчас для нас

Пляска Деда  Мороза
Дед Мороз: Ох, устал я. Наплясался.
Снегурочка: Дедушка, присядь, отдохни. А теперь ребята для тебя танец
станцуют.

Танец «Полька парами»
Дед Мороз: Молодцы, ребята! Хорошо и пели, и плясали, и в игры
веселые играли. А за это Дед Мороз принес для вас подарки. Где мой волшебны

й мешок, Снегурочка?
Снегурочка: Да вот же он, Дедушка. Выносит из-за елки мешок
Дед Мороз: Вот они подарочки! Вот сейчас я пойду водички попью и буду
вам подарки раздавать.  Дед Мороз со Снегурочкой уходят за елку. Под
музыку  вбегает Фея.
Фея: Ну что, не ждали меня. Вот я сейчас все ваши подарки превращу в
снег.

На стол ставит котел и зловещим голосом начинает колдовать.
Фея: Где мой большой котел,

Поставлю вот сюда на стол.



Соль, сахар и ведро воды
Немного мышек, мишуры
Добавлю и лягушек я,
Одну минуточку, ха-ха-ха!
В котле мне надо все смешать,
Волшебные слова сказать:
Крекс, фекс, пекс!
Превратитесь подарки в снег!

Фея колдует над мешком, превращает подарки в снег. Дед Мороз выходит
из-за елки.

Дед Мороз: Это что еще за чудо?
Фея: Не хотели меня на праздник звать, я ваши подарки
заколдовала. Будет у вас  в мешке теперь только снег!!! Ха-ха-ха.
Дед Мороз: Вот я тебя в куклу превращу…
Фея убегает за елку, Д.М. за ней. Гаснет свет, звучит музыка превращения.

Д.М. выходит из-за елки, в руках у него – елочная игрушка – Фея
Дед Мороз: Ну вот, теперь она никому не причинит зла… вешает её
на ёлку.  Пора и подарки раздавать открывает мешок – в нем
снег.
Снегурочка: Ох, ребята, а подарки злая Фея в снег превратить успела!
Что же нам теперь делать, дедушка?
Дед Мороз: Разве  я могу вас оставить без подарков? Я ведь на
новогоднем празднике самый главный волшебник.  У меня есть волшебные
снежинки. Сейчас я всем солдатикам и куколкам дам немножко снежинок и
вы мне поможете.
Дел Мороз раздает всем снежинки, ставит мешок на середину зала, говорит

волшебные слова
Дед Мороз: Снег, снег, лед, лед,

Чудеса под новый год.
Вы, снежинки, полетите,
Снег в подарки превратите.

Дети кидают снежинки на мешок с подарками. Звучит волшебная музыка.
Дед Мороз открывает мешок и достает подарки. Дед Мороз со

Снегурочкой вручают подарки детям.


