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Составила:
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 365»
г.о. Самара
Кондратенко Е.А.

Сценарий новогоднего утренника для старшей и подготовительной к
школе логопедических групп № 5, № 11
«Новогодние приключения в царстве Хозяйки Медной горы»
Звучит музыка в зал входит Ведущий (елка горит)
-Здравствуйте уважаемые гости! С наступающим праздником Вас!
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет.
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет.
-А, мы, начинаем наш новогодний праздник!
Под музыку дети входят в зал и выполняют танцевальные движения, затем
встают в полукруг
Перекличка
Исполняется хоровод «Елочка – красавица» м. Е. Лагутиной (ушли на стулья)
Ведущая: Вас сюрприз сегодня ждет – сказка в гости к нам придет.
В ней улыбки, шутки есть, в ней героев всех не счесть.
Я слышу, сюда к нам Гномик спешит.
Наверное, что-то он сообщит.
Под музыку входит Гномик
Гномик:

Я – добрый Гном!
Спешу сказать вам вот о чем:
Меня прислала как гонца хозяйка Медного дворца.
Она к себе вас в гости ждет, чтоб вместе встретить Новый год!
Ведущая: Здравствуй, добрый Гном, а где живет Хозяйка Медного дворца?
Гномик: Ее владения находятся в подземном царстве Медной горы.
Ведущая: А, как же мы туда попадем?
Гномик: С помощью волшебного клубка. Вот он. (отдает клубок Ведущему)
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Счастливого пути! (уходит)
Ведущая: Ну, что ж ребята, пора отправляться в путь.
Гаснет свет, звучит музыка. Ведущий с клубком ходит по залу. В это время герои
Леший и Кикимора тихо заходят в зал и садятся под елку, «играют» в карты.
Леший: Кикимора, с ума сошла – бьешь девяткою туза!
Кикимора: Что ворчишь ты, бестолковый? Бью девяткою бубновой.
Бубны – козыри у нас.
Леший: Бубны были в прошлый раз. А теперь наш козырь – крести!
Кикимора: Пропади ты с ними вместе! (бросает карты)
Скучно очень, ведь Новый год, а нас никто и не зовет!
Ведущий: Ребята, смотрите, Леший и Кикимора, хранители лесной чащи. Наверное,
хотят нас запугать.
Леший: Никого мы не пугаем, просто в карты играем.
А вы куда идете?
Ведущая: Нас пригласила Хозяйка Медной горы к себе на новогодний карнавал.
Кикимора: Ух, ты карнавал! А нас никто не зовет (отзывает Лешего в сторону).
Слушай, Леший, давай мы им все испортим. Возьмем и придем на праздник,
да и пошалим.
Леший: О, вот это дело! Согласен!... Ладно, проходите, вы нам не нужны, у нас есть
дела поважнее. Пойдем, Кикушка. (уходят)
Ведущий: Что ж, ребята, дальше надо нам идти, задержались мы в пути.
Катись клубочек понемножку и укажи нам путь дорожку.
Звучит музыка, гаснет свет входит Хозяйка Медной горы и Данила – мастер
(ребенок)
Хозяйка: Ну что, Данила – мастер, выполнил мой заказ? Смастерил сундук
чудесный?
Данила: Да, Хозяйка, сундучок получился волшебный. Всем гостям под Новый год,
он сюрпризы принесет.
Хозяйка: Спасибо, Данила – мастер, есть чем удивить гостей. По давней традиции на
Новый год я устраиваю карнавал. Новый год уж у ворот, и гостей здесь елка
ждет!
Ведущий: Гости здесь, скорей встречайте! Шире двери открывайте!
Исполняется общий танец «Новогодние снежинки»
Хозяйка:

Сегодня праздник Новогодний, который каждый из вас ждал.
И возле елочки сегодня устроим шумный карнавал!

Ребенок1: Снега прилетели и землю укрыли,
Пурга и холодные ветры завыли,
Но пусть непогода бушует и злится,
На празднике будем мы все веселиться.
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Ребенок2: На празднике все от души потанцуем,
Любимые песни споем,
С Хозяйкой горы мы чуть-чуть поколдуем
И в сказку ее попадем.
Ребенок3: А в сказке нас ждет новогоднее чудо,
Здесь встретим мы новых друзей,
И добрый Мороз к нам придет, и повсюду
Исполнит желанья детей.
Ребенок4: Давайте же будем мы петь, веселиться,
Давайте вести хоровод.
Пусть каждый у елки сейчас веселится,
Чтоб радостным был Новый год!
Ведущий: Ребята, в хоровод скорей вставайте, песню дружно запевайте.
Исполняется хоровод « Снег-снежок» (ушли на стулья)
Хозяйка: Спасибо, ребята. Что ж, давайте заглянем в наш сундучок, наверное нас
ждет сюрприз. (достает из сундука маракас)
Ведущий: Хозяйка Медной горы, за твое гостеприимство хотим порадовать тебя
веселым танцем.
Исполняется танец с маракасами
Звучит музыка
Хозяйка: Слышите, да это же Снегурочка спешит к нам на праздник.
Входит Кикимора в костюме Снегурочки
Кикимора: Меня все звери знают, Снегурочкой зовут
Они со мной играют и песенки поют. (напевает)
Хозяйка: Здравствуй, милая Снегурочка. А где же Дед Мороз?
Кикимора: А, там где-то…Ой, ой, мне плохо…(притворяется, садится на стул)
Ведущий: Что с тобой Снегурочка?
Кикимора: Ой, мне срочно надо освежиться. Так жарко у вас, у меня голова
закружилась.
Хозяйка: Что ж, постараемся тебе помочь Снегурочка. (достает из сундучка
сосульку)
- Льдинки – холодинки, сюда спешите и Снегурочку остудите.
Льдинки: 1.Если жарко стало вдруг, льдинка – самый лучший друг.
Холоднее нету нас, мы поможем сей же час!
2.Льдинки –холодинки радостно звенят.
И станцуют весело сегодня для ребят.

Исполняется танец «Льдинок»
Кикимора: Ох, помогли мне льдинки, теперь можно и поиграть.
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Проводится игра «Передай сежок» (в ходе игры выясняется, что это Кикимора)
Кикимора: Я – Кикимора лесная и, к тому же, очень злая.
Не люблю, когда смеются, а люблю, когда дерутся.
Хозяйка: Как посмела обмануть ты сегодня всех ребят?
Из дворца тебя гоню я, здесь тебе никто не рад!
Кикимора: Эй, Леший, не зевай, и подругу выручай!
Забегает Леший
Леший: А, ну, разбойнички лихие, братцы вы мои родные.
Поскорее выбегайте и всех танцем испугайте.
Исполняется танец разбойников
Ведущий: Ребята, нам срочно нужно позвать Деда Мороза! Давайте дружно крикнем
-Дед Мороз! (3р) (дети зовут)
Звучит музыка входит Дед Мороз и Снегурочка (Кикимора и Леший спрятались за
елкой, и елка погасла)
Дед Мороз: Кто меня здесь вспоминает, ждет, наверно, и скучает?
Здравствуй славная Хозяйка, здравствуй маленький народ!
С Новым годом поздравляю! Быть здоровыми желаю!
Приглашаю в хоровод, елка ваших песен ждет!
Исполняется хоровод «Здравствуй, Дедушка Мороз» (стоят в кругу)
Дед Мороз: Ох, смотрю я ребятки, не порядок у нас на празднике. Елочка не горит
разноцветными огнями. Скажу я волшебные слова, а вы мне помогайте.
- Трещит мороз,
- Метет метель,
- А здесь стоит большая ель.
- Ты, елка-елочка, гори!
- И нам на праздник посвети!
Дети: - Ты, елка-елочка, гори!
И нам на праздник посвети!
Елка не загорается
Дед Мороз: - Видно, каши мало ели,
Может, дети заболели?
(Трогает руками лоб у одного, у второго ребенка).
Что так тихо вы кричите?
Иль помочь мне не хотите?
Снегурочка: - Дедушка Мороз, наши ребята могут громко кричать. Давай-ка еще
разок.

Дети: - Ты, елка-елочка, гори!
Ты нам на праздник посвети!
(Елка загорается)
Дед Мороз: - А теперь мои друзья, поиграю с вами я.
Слушайте внимательно - ответьте обязательно
Говорите « да» иль «нет» - Это будет ваш ответ.
Что растет на елке? Зайчики из ваты?
- Да!
- Плитки-шоколадки?
- Да!
- Конфеты, мармеладки?
- Да?
- Детские кроватки?
- Нет!
- Что растет на елке? Бусинки?
- Да!
- Хлопушки?
- Да!
- Старые подушки?
- Что растет на елке? Яркие картинки?
- Да!
- Белые снежинки?
- Да!
- Рваные ботинки?
- Нет!
Дед Мороз: - А теперь давайте украсим елочку все вместе.
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Проводятся музыкальные игры
Дед Мороз: - Слышал я, вы мороза не боитесь – ну, берегитесь, берегитесь! Как
подую, засвищу, вмиг мороза напущу.
Проводится игра «Заморожу»
Дед Мороз: - У меня весь мороз вышел, сейчас пойду еще принесу!
Снегурочка: - Дед Мороз, зачем пугаешь? За уши и нос хватаешь? Мы тебя за это из
круга не выпустим. Раз попался к нам в кружок здесь и оставайся. Не уйти тебе Мороз
как не вырывайся.
Проводится игра « Не выпустим»
Дед Мороз: - Что же мне делать, что бы вы меня выпустили?
Из-за елки выходят Кикимора и Леший и подходят к детям
Дед Мороз: Это что еще за чудо, и взялось оно откуда?
Кикимора: Сам ты чудо, я ж красавица. Что во мне тебе не нравится?
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Ты, дедуля, дорогой, лучше попляши со мной!
Дед Мороз: - Ну и дерзость!
Хоть я и старик, но плясать привык.
Будет пляска веселей, если все помогут ей.
Снегурочка: Давайте поможем Деду Морозу!
Девочки – хлопайте! Мальчики – топайте!
Кикимора: Леший, ты к гостям шагай, ложки расписные им раздай.
И, погромче все играйте, мне красивой помогайте!
Леший раздает ложки гостям в зале
Пляска Деда Мороза и Кикиморы
Кикимора: Ой, Мороз, уморил. Ладно, ваша взяла. Леший, пора нам восвояси. Не
будем вам мешать. (герои уходят)
Во время пляски Дед Мороз теряет свою рукавицу, ее поднимает Снегурочка.
Дед Мороз:
- Я, друзья, пока плясал,
Рукавицу потерял.
Вот так горе, вот беда!
Снегурочка:
- Дед Мороз, да вот она!
Улыбнись веселей,
Догоняй ее скорей!
Проводится игра «Поймай рукавичку»
Дети передают рукавицу Деда Мороза по кругу. Дед Мороз старается ее догнать,
наконец, ему это удается.
Дед Мороз:
- Ух, успел! Ух, догнал!
Все равно тебя поймал.
В рукавицах теперь я!
Снегурочка: - Потрудился ты не зря! А, теперь, присядь дедушка, отдохни. Да,
послушай, как наши ребята тебе почитают стихи.
Чтение стихотворений
Хозяйка: Дед Мороз, в моем волшебном сундучке, что изготовил Данила-мастер
есть разные сюрпризы. Вот еще один. (достает «самоцветы»)
Дед Мороз: А, что это?
Хозяйка: А, это живые «самоцветы». Вы, ребята, выходите и свой номер покажите.
Исполняется номер « «Самоцветы»
Дед Мороз: Вот спасибо, ребята, порадовали.
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Ох, как жарко стало в зале, мы и пели и играли,
Внучка, твой теперь черед, ребятня сюрпризов ждет!
Снегурочка:
Я сейчас в ладоши хлопну (хлопает)
Бойко ножками притопну (топает)
Покружусь, рукой взмахну,
Вам подарки покажу.
Ни чего не происходит
Снегурочка: (расстроенно) Дедушка, без тебя не получается.
Дед Мороз: Не переживай внученька, сейчас все поправим. Ну-ка, где мой посох то
волшебный. (Колдует с посохом, произносит «волшебные» слова)
Звучит музыка и «въезжает» «Печка»
Дед Мороз: Ничего себе наколдовал!
Снегурочка: Дедушка Мороз, а где ж подарки?
Дед Мороз: Стало быть в печи. (обыгрывает)
Дед Мороз требует у «печки» отдать подарки, а она ему отвечает:"Не отдам. Мне
они самой нужны!" Дед Мороз сердиться, требует подарки. Печка: «Отстань
сказала. Не отдам!» Дед Мороз спрашивает у детей, что делать и как попросить у
печки подарки.
Снегурочка: Ребята, как нужно попросить у печки подарки? Наверное, надо сказать
волшебное слово? (дети подсказывают ему волшебное слово – пожалуйста).
Дед Мороз вежливо просит «печку» отдать подарки. «Печка»: "Давно бы так, а то
привези, отдай и не спасибо тебе , не будьте любезны». Дед Мороз благодарит печь
и достает подарок.
Раздача подарков
Хозяйка: Спасибо тебе, Дед Мороз, за подарки,
За праздник веселый, чудесный и яркий!
Ведущая: Спасибо тебе, Хозяйка Медной горы,
За то, что на праздник ты нас пригласила
И чудесами всех удивила.
Хозяйка: Пусть с вереницей новых дней добрей вы станете, умней.
Ведущая: Все подарки получили? А спасибо не забыли?
К нам на праздник через год Дед Мороз еще придет!
Дед Мороз: Так будьте здоровы! Прощайте, ребята!
Снегурочка: Вам счастья желает Мороз бородатый!

Приглашение на фотосессию
Выход из зала
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