Сценарий новогоднего праздника для младших классов (встречаем 2014 год)
На сцене оформление: зимний лес, с края стоит Ледяной домик.
Действие №1 (Ангел + танец и выход Зимы)
Новогодний ангел своими крылами –
В морозных узорах – рисует картинки,
Которые всем нам знакомы веками,
В них память растает сиреневой льдинкой
Метель кружевная украсит деревья
И вновь средь пушистых ветвей притаится.
А ночь, всех созвездий одев ожерелье,
Присядет со мной – что-то нынче не спится.
Плывут облака белоснежною ватой,
Прозрачной и легкой – как ангелов перья.
И где-то играют ночную сонату,
И тиканье часиков слышно за дверью…
Зима: Здравствуйте, мои друзья! Видеть всех здесь рада я!
Принесла я для детей много радостных затей:
Горки ледяные, санки расписные, клюшки, лыжи и коньки,
Да морозные деньки, да блестящий гладкий лед,
Да снежинок хоровод, тройки с бубенцами,
С лихими молодцами, много праздников народных
Много песен хороводных, праздник елки, Рождества –
всем сегодня принесла.
Громче, музыка, играй! Всех у ѐлки собирай!
Песня “Замела метелица ”после в зал выбегает Домовенок Кузя с сундучком в руках.
КУЗЯ: Ой-ей-ей! Ой, беда, беда, огорчение!
Куда это я упал? Вернее, попал?
Зима: А ты кто?
КУЗЯ: А я Кузьма. Из домовых мы! Я, так сказать, хозяин дома! Насилу вырвал у Бабы-Яги свой
волшебный сундучок с новогодними сказками да играми.
Зима: Ой, Кузенька, проведи какую-нибудь игру с ребятами...
КУЗЯ: Игры - это хорошо. Это я люблю! Ради праздника можно вас и игрой побаловать! Стойте
смирно, не шумите. Я начну, а вы смотрите.
Игра «Мы повесим шарики»
ЗИМА: Молодцы, ребята! Молодец, Кузя! Порадовал детей!
А можешь ли ты показать нам сказку?
КУЗЯ: Сказку? … Ну я даже не знаю?!
ЗИМА: А мы с ребятами волшебное слово знаем, правда, ребята? Давайте вежливо попросим
Кузю!
Дети отвечают: Уважаемый Кузьма, покажите нам сказку! Пожалуйста!
КУЗЯ: Хорошо! Таким воспитанным детям можно и сказку показать!
Тогда повторяйте за мной волшебные слова: Сундучок открывайся – сказка начинайся!
Действие №2
ГРЕЛЛА: Мы – Королева Грелла, мы - правим очень строго
И двадцать восемь карликов работают на нас,
А если они не слушаются, А если они не делают –
Мы палкою с колючкою заставим слушать нас! (пугает детей палкой, видит Кузю)
О-о-о! Почему ты не работаешь? Немедленно марш на работу!
КУЗЯ: Ой-ой-ой! Пожалейте сироту бесприютную. Я с малых лет по людям жил, ел не досыта,
спал без просыпу ...
ГРЕЛЛА: Что-о-о?!

КУЗЯ: То есть ... это ... недосыпал.
ГРЕЛЛА: Возражаешь?! Нам?! Королеве Грелле?! Несносный карлик! Я тебе покажу!!!
КУЗЯ: Ребята, помогите-ееее!!!! Прячется за Зимушку и шепчет)
КУЗЯ: Уважаемая Зимушка, спасайте сундучок. Надо чудищу бессердечную опять в сказ ку
отправить!
Зима: А мы с ребятами еѐ сейчас усыпим и назад в сундучок возвратим.
Песня «Зимняя сказка, по окончанию песни Грелла со словами:
Грелла: Ой, засыпаю, пора мне в свою кроватку (удаляется)
КУЗЯ: (Вылезает из-под елки)
Фу-у! Кто же мне такую сказку злую положил? Наверное, Баба Яга постаралась. Спасибо,
Зимушка-Зима, спасибо ребята, что спасли меня от этой злой колдуньи Греллы. Есть у меня для
вас сюрприз! Скажите, а кто сегодня у вас самые долгожданные гости? (Дед Мороз и Снегурочка)
КУЗЯ: А хотите, узнают, что сейчас они делают? (да) Давайте, заглянем в мой волшебный
сундучок и узнаем!
Песня Снегурочки – в окне сказочного домика появляется Снегурочка,
Действие 3 на сцене (звонит телефон)
Снегурочка: Алло! Дедушка?! Здравствуй!
Голос Деда Мороза: Здравствуй внученька! Вот -вот уж наступит Новый Год!
Мне пора к ребятам в школу – праздник будет там весѐлый!
Я подарки соберу, коней тройку запрягу, и на праздник поспешу!
Ты ж в лесу проверь порядок, угости бельчат, зайчат,
В общем всех лесных зверей, накорми и обогрей.
А Снеговик пусть Ёлочки пересчитает, рубить их никому не разрешает!
Ой, что-то волнуюсь, я! Справитесь ли без меня…?
Снегурочка: Не волнуйся, дедушка, всѐ будет в порядке…
Встретимся на празднике в школе! (гудки)
Снегурочка выходит из домика:
Снеговик – помощник верный, нам пора с тобой за дело:
На полянке лесной под высокой сосной
Город снежный- белоснежный и прозрачно-ледяной.
Снеговик: Утром рано встаю, лес дозором обойду
Разгоню охотников, браконьеров отпугну.
Посчитаем: раз, два, три, сколько елок – посмотри!
Снегурочка: Сколько зайцев, сколько белок,
Птиц-синиц, волков-лисиц…
Снеговик (с блокнотом и большим карандашом):
Подсчитаем население – Сколько нужно угощения?
Раз, два, три, четыре, пять…
Снегурочка: нужно всех скорей позвать,
Чтобы дружно возле ѐлки чудо-польку станцевать
Снегурочка: Зайцы, лисы, белки, волки, собирайтесь все у ѐлки.
Снеговик: Веселись лесной народ! Скоро-скоро Новый Год!
Полька «Пляшут белки, пляшут зайцы!»
Снегурочка: Расскажите, звери, птицы кто чем хочет угоститься?
Лиса (без лишней скромности, отталкивая зайца):
Я хочу кусочек сальца.
Белка: Орехов очень хочу я.
Волк:
Я бы съел, пожалуй, зайца,
(заяц испуганно прячется за Снегурочку)
Да сойдет и колбаса.
Снегурочка: (берет зайку за лапку спрашивает его):
Ну-ка, зайка, вылезай-ка
И желанье загадай-ка!

Зайка: (смущаясь и заикаясь):
Я хочу мо-мо-мо..
Волк: Молоко?
Зайка: Нет… мо…мо…мо
Лиса: Мороженое?
Зайка: Нет… мо…мо…мо
Белка: Монпансье?!
Зайка: Нет… морковку!
Снегурочка: Для всех найдутся угощенья: и орехи, и печенье,
апельсины, сладкий мѐд.
Снеговик: Щедрый праздник – Новый Год!
Сигнал СОС сирены + Голос за кадром: Спасите! Помогите! В соседнем лесу Ёлки
рубят!!!
Заяц: Караул! Снегурочка: Где? Белка: Бежим! Все: Куда? Снеговик: Все за мной (убегают)
Смех Греллы
Грелла: Я тропинки замела! Пусть побегают, поищут!
Кузя:(испуганно): Грелла?! А если они заблудятся в лесу?
Грелла: Так им и надо! Будете знать, как нас, Королеву Греллу, усыплять!!! Я вам покажу! Я
испорчу вам праздник! А тебя вмиг в порошок сотру!!! Ух!!! (в сторону Кузи)
Кузя прячется под ѐлку: Ой-ѐ-ѐй!!!
Зима: Не бойся, Кузя, с нами столько смелых ребят! Они не дадут тебя в обиду! Правда, ребята?
(Да!!!)
Грелла: Кто? они? Эти малявки?! Они-то точно мне не помешают! Они такие маленькие,
хиленькие, что с них взять…?
Зима: А вот и не правда! Наши ребята ловкие и смелые и очень умелые!
Грелла: А я проверю, смогут ли они повторить за мной все мои движения? Зима: Ребята,
сможем? (да) тогда становитесь в круг!
Игра «Если нравится тебе!»
Грелла: Ладно-ладно! Беру свои слова обратно! Но только если вы меня на праздник возьмѐте.
Кузя: Нужно вежливо попросить! Тогда ребята тебя обязательно с собой возьмут!
Грелла: А как это? Вежливо?
Зима: А ты повторяй за ребятами.
Кузя: Мы начнѐм, а вы заканчивайте.
Зима: Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого…(спасибо)
Кузя: Зазеленеет старый пень, когда услышит добрый… (день)
Зима: Если дольше есть не в силах, скажем маме мы …(спасибо)
Кузя: Во всех странах на прощанье говорят все …(до свидания)
Зима: Когда тебя бранят за шалости, скажи меня простите … (пожалуйста)
Грелла: Я поняла, простите меня, пожалуйста, я больше не буду вредничать, Возьмите меня на
праздник, пожалуйста!!!
Зима: Что, ребята, возьмѐм? (Да)
Кузя: Только ты дорожки снова размети, чтоб наши друзья дорогу к нам смогли найти
Грелла: я мигом, я сейчас (ищет свою волшебную палку) Ой …. Я когда колдовала, и дорожки
заметала, свою волшебную трость в лесу забыла… а-а-а (рыдает) а без неѐ я не могу ничего
исправить… и ваши друзья заблудятся и замѐрзнут в тѐмном лесу…
Плач Греллы
Кузя: Ладно, не реви, слезами горю не поможешь, показывай, где ты колдовала.
Там… за высокой снежной горой…
Зима: Скорее на помощь нашим друзьям! (убегают)
Выход и песня разбойников – браконьеров
1-й Бывалый: Гляди, гляди! Какая большая ѐлка!
2-й Седой: И уже наряженная!
1-й: За такую ѐлочку на рынке нам мешка два золота дадут.. нет не два, а целых …пять
2-й: Да погоди ты, прежде еѐ срубить нужно! Топорами тут не справиться!

1-й: Нужно подумать! (делает вид, что думает)
2-й: Есть у меня одна идейка! Мы пилой эту ѐлку спилим! (потирает ладони)
1-й: Ты что, Седой, здесь столько свидетелей, они ведь всѐ Дед Морозу и Снеговику расскажут!
2-й : Кто? Эти детишки! Пусть только попробуют! (пугает детей)
1-й: Ты что, к детям другой подход нужен, смотри и учись…
Ребятки, вы же никому не расскажите, что мы хотим ѐлку срубить, а мы вам за это конфеты,
пирожное, мороженое, согласны?
2-й: Где ты возьмѐшь столько пирожного, мороженого?
1-й: Балда, это ж я так, зубы им заговариваю, чтоб они держали язык за зубами!
2-й: Понятно!
1-й: А раз понял, айда за пилой! (уходят)
1. Возле ѐлки появляются звери:
Лисичка: Ой, где мы? Волк: Кажется, мы заблудились! Зайка: Я боюсь! Белка: Где же
Снегурочка и Снеговик?!
Лисичка: Смотрите, какая красивая ѐлочка! Волк: И нарядная какая!
(увидев топоры) Зайка: Ой, топоры…. (падает в обморок)
Белка: Кто же тут свои топоры оставил? Как узнать?
Лисичка: А давайте спросим у ребят.
Волк: Ребята, кто хотел ѐлочку срубить? (Дети кричат: разбойники!)
Зайка: Разбойники?! Да они же настоящие браконьеры!
Белка: Ведь знают и ребята, и зверята, лес нужно беречь, рубит его не надо!
Правда, ребята? (да!)
Лисичка: Но одним нам с разбойниками не справиться, нужно друзей на помощь звать.
Вместе: Снегурочка, Снеговик. Ау-ау!
Волк: Не слышат.
Зайка: А давайте споѐм весѐлую звонкую песню, может тогда они нас и услышат?!
Белка: ребята становитесь в круг скорее.
Песня «Под веткой зелѐною ночь новогодняя» под конец песни выходят Снегурочка, Снеговик,
Зимушка и Грелла.
Зима: Наконец то мы вас нашли!
Снегурочка: Зайка, ты вся дрожишь, что с тобой? Что случилось?
Зайка: Разбойники хотят ѐлочку срубить…
Волк: точнее спилить, нам ребята всѐ рассказали…
Белка: и с минуты на минуту они появятся здесь на поляне.
Снеговик: Так вот кто покой леса нарушает, ѐлки в лесу вырубает!
Кузя: Нужно что-то предпринять!
Грелла: А давайте мы им головы заморочим!
Кузя: Тебе бы всѐ морочить.
Грелла: (обиженно) Но я ж как лучше для доброго дела …
Кузя: Ладно, рассказывай, что придумала…
Грелла (делает вид, что шепчет всем что-то) А теперь прячьтесь, я слышу шаги…
Под песню разбойников выходят Бывалый и Седой с огромной пилой:
1-й: Эй, берись, начнѐм пилить!
2-й: И раз, и два…. (делают вид, что пилят)
Голос не очень громко: Ой! Оѐѐй…!
1-й: Что это? Ты слышал?!
2-й: Не отвлекайся! И раз… и два… (пилят)
Голос погромче: О-ѐѐѐѐѐѐй!
1-й: Может не надо ѐлку пилить!
2-й: Надо! И раз… и два.. и три… (пилят)
Голос очень громко: О-ѐѐшеньки!!! Больно!!!
2-й: Кто это здесь пищит!
Голос: Это я, ѐлочка – зелѐные иголочки!
1-й: Врѐшь! Ёлки не умеют разговаривать!

Голос: А вот и умеют, ѐлочки не только разговаривать, а ещѐ и танцевать умеют!
Вместе: Не может быть!
Танец «Ёлочкек»
1-й: Кажется, я сошѐл с ума… (падает)
2-й: И я тоже… (тоже падает)
Выбегают все герои.
Грелла: Ура! Мой план с ѐлочками сработал!
Кузя: А что с этими двумя будем делать?
Снеговик: Для начала их нужно связать и в чувства привести.
(спрыскивают разбойников водой, завязывают им сзади руки веревкой)
Снеговик: Очнулись, голубчики!
Разбойники в один голос: Что теперь с нами будет?!
Снегурочка: Мы пока ещѐ не знаем, Дед Мороз пускай решает,
Что делать с вами – наказать иль на праздник вас позвать.
Кузя: Только вот у нас вопрос –
Все звери, Кузя, Зима: А где же Дедушка Мороз?
Снегурочка: Нужно дедушку позвать – слова волшебные сказать
Дед Мороз! Тебя мы ждѐм! Песню о тебе поѐм!
Песня «Дед Мороз» + бубенцы
Зима: Слышите звон бубенцов – это Дед Мороз к нам на праздник мчится
на своей лихой тройке коней!
«Русская тройка!» - выход Деда Мороза
Дед Мороз: Здравствуйте! Дети, учителя и родители! Герои сказки и просто зрители!
Все дети и зрители: (здравствуй, Дедушка мороз)
Дед Мороз: Я – весѐлый Дед Мороз, Гость ваш новогодний!
От меня не прячьте нос, Добрый я сегодня! Помню, ровно год назад видел этих я ребят.
Год промчался, словно час. Я и не заметил. Вот я снова среди вас, Дорогие дети!
Подросли, большие стали. А меня-то хоть узнали? Все такой же я, седой, Но совсем как молодой,
И готов пуститься в пляс вместе с вами хоть сейчас!
Снегурочка: Подожди, дедушка, пока плясать, нужно тебе новость нашу рассказать!
Все герои: Мы поймали разбойников – злодеев. Они Елочку срубить хотели!
Снеговик: Мы злодеев тех поймали и верѐвкой связали!
Дед Мороз: Молодцы! Ёлочку уберегли!
(обращаясь к разбойникам): Что скажите, в своѐ оправдание!
Разбойники вместе: Простите нас! Пожалуйста! Мы больше так не будем!
Дед Мороз: Это мы у ребят спросим! Дети! Простим разбойников?
Вас на первый раз прощаем, к нам на праздник приглашаем!
Становись честной народ возле ѐлки в хоровод! Эх, непорядок каков – на ѐлочке нашей нет
огоньков!
Слова волшебные скажем, чтоб засияла ѐлочка наша!
Снегурочка: Ребята, а вы готовы нам помогать, на ѐлке огни гирлянд зажигать?
Дед Мороз: Тогда слушай команду: палочки волшебные просим всех достать!
Песня «Ёлочка гори»
Дед Мороз: Ай да ѐлка, просто диво! Так нарядна и красива!
Давайте мы для ѐлочки споѐм еѐ любимую песенку!
В лесу родилась ѐлочка»
Снегурочка: Дедушка, а ты знаешь, по поверью, каждый год достался зверю.
Дед Мороз: Помню, Мудрая Змея годом правила она!
Попрощаться нужно с ней, встречаем гостью у дверей!
Выход Змеи.
Змея: Годом уходящим правила старалась! Мне совсем немного времени осталось!
Хочу всем пожелать успеха и удачи, Чтоб было всѐ отлично, лишь так, а не иначе!
Свой пост я передать готова, Через 12 лет встретимся мы снова!
Снегурочка: Уважаемая Змейка! Наши ребята приготовили тебе подарок!

Муз подарок (1-2 кл: Танец «Гномики»; 3-4 кл: Флейта)
Снегурочка: Бьѐт копытом у дверей, угадайте, что за зверь?
Грациозна и красива. Ножки, спинка, шейка, грива.
Резво скачет по утру, Хвост как шарфик на ветру.
Прокатись на спинке гладкой. Символ года наш … лошадка!
выход лошадки
Голос: Внимание! Внимание! Исторический момент – передача ленты Символ Нового Года!
Передача ленты + слова лошадки:
Лошадка: Я весѐлая лошадка, буду править годом гладко!
Обещаю в свой вам год, много вас подарков ждѐт!
Преграды перепрыгнем, вперѐд рысцой пойдѐм, Многого достигнем, друзей новых найдѐм!
Буду я стараться, не буду я брыкаться, А сейчас прошу всех встать, со мною вместе станцевать,
ФЛЭШМОБ с лошадкой
Дед Мороз: Ох, устал я, под ѐлочкой посижу, отдохну! А вы ребятки мне стихи почитайте!
Дети по классам рассказывают стихи.
ДЕД МОРОЗ: Ай, да, ребята! Ай да Молодцы! Порадовали старика!
СНЕГУРОЧКА: Посмотри, Дедушка, какие красивые маскарадные костюмы приготовили ребята!
ПАРАД КОСТЮМОВ
Дед Мороз: Всем спасибо за веселье, Шутки, танцы, поздравленья!
За ваш смех веселый, звонкий. Ждут подарки вас под елкой!
Снова школьный ваш народ Мы поздравим через год.
СНЕГУРОЧКА: Хорошо себя ведите, На «отлично» все учите,
Чтобы добрый Дед Мороз Вам подарочки принес!
КУРАНТЫ
ДЕД МОРОЗ: БЬЮТ КУРАНТЫ! И ВОТ-ВОТ НАСТУПИТ ПРАЗДНИК! НОВЫЙ ГОД!!!
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! НАШИ МИЛЫЕ ДРУЗЬЯ!
РЕБЯТИШЕК ЖДУТ ПОДАРКИ, ИХ РАЗНЁС ПО КЛАССАМ Я!
СНЕГУРОЧКА: НОВЫЙ ГОД ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК – ОЖИВАЕТ ВСЁ ВОКРУГ!
НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ВАС В КРУГ!
Финальная песня «Новогодние игрушки»
Фотография на память с героями сказки
Все герои: До свидания! До встречи в следующем году!

