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Песня Часиков и Минуток «Тик-так». По окончании входит в зал
Снегурочка.
Снегурочка:
Здравствуйте, ребята,
Я встрече с вами рада!
Каждый из вас со мной знаком,
Платье пушистое сшито снежком!
Яркую искорку, как огонек,
В каждой снежинке морозец зажег.
Пускай Волшебница-зима
Нам строит чудо-терема,
И пусть летит пушистый снег,
И пусть он радует нас всех!
Давайте продолжим праздник свой
Дружной пляской огневой!
Исполняется общий танец с султанчиками «Новый год»
Ведущий: Ребята, слышите - кто-то к нам спешит на ёлку.
Вбегает Баба Яга в костюме Снегурочки.
Снегурочка: Вот так сказка! Кто же это?
Не могу найти ответа!
Дети:
Баба Яга!
Баба Яга: Да ведь я Снегурочка!
Вишь, кака фигурочка!
И коса, и шапочка…
Вишь, какая лапочка!
Ведущая:
У нас есть сомнения… Да, ребята?
Есть несовпадения!
Баба Яга: Ну вот, всегда так! Только Снегурочкой оденусь, сразу узнают!
Снимает одежду Снегурочки.
Ведущая:
Мы тебя узнали,
Поздоровалась бы с нами!
Баба Яга:
Запросто!
Здравствуй, елка! (обращается к елке)
Зеленая иголка!
Здравствуйте, родители! (обращается к родителям)

Детей своих мучители!
Здравствуйте, ребята! (обращается к детям)
Ух вы мои, мышата!
Вы Деда Мороза с подарками ждете? Дети могут ответить.
А я и есть самый лучший подарок для вас!
Зачем вам этот Дед Мороз?
Он же старый и седой, я-то помоложе буду!
У меня характер прекрасный! А у Деда Мороза - противный! Правда, ребята?
Ведущий: Нет, Баба Яга, это не правда! Наш Дед Мороз самый лучший,
самый добрый! Правда, ребята? И мы ему тоже подарки приготовили.
БЯ: Ну-ка, ну-ка, давайте я посмотрю. (садится на стул)
Ведущий: Дорогая Баба Яга, а может Вам хочется поиграть в солдатики?
(Выходят гусары с барабанами).
Солдатики: (хором)
Мы славные гусары,
Шагаем мы с утра.
Давайте дружно крикнем:
«Ура! Ура! Ура!»
«Марш Гусаров».
БЯ: Немедленно прекратите, у меня от ваших барабанов голова разболелась.
Ведущий: Лучшее лекарство от всех болезней – это игра, предлагаем тебе с
нами поиграть.
БЯ: А что?!... Веселиться мне не лень,
Играла бы хоть целый день!
Вот - конфетка, вот - пенёк!
Выходи ко мне, дружок!
Нужно ёлку обежать
И конфетку первым взять!
Если первым буду я,
То конфеточка моя!»
Игра «Конфетка».
БЯ: Что-то я не то делаю, да и план мой коварный сорвался. Совсем я тут с
вами доброй стала. А возьму-ка я этот волшебный фонарик (забирает
фонарик из-под елки), без него ваша ёлочка не зажжётся. (убегает)
Снегурочка: Вот так беда. Нужно срочно позвать Деда Мороза сюда.
Дети: Дед Мороз!
Входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, а вот и я!
С новым годом всех, друзья!!!

Прошлый год у вас я был,
Никого не позабыл!
Ох, как вы повырастали! (обращается к родителям)
Вот так Вовы, вот так Гали!
Вот так маленький народ! (удивляется, смотря на родителей)
Снегурочка: Дедушка, наоборот! Там родители сидят,
Не заметил ты ребят!
Дед Мороз:
Ох, забрось меня в подушки! (к детям)
Я-то думал - здесь игрушки!
Так нарядны, так блестят Краше нет нигде ребят!
А в глазёнках столько счастья,
Словно звёздочки лучатся!
И какой задорный смех!..
Тут запутаться не грех…
Снегурочка: Дедушка Мороз, у нас беда, Баба Яга похитила фонарик, без
него ёлочка не зажжётся и празднику не бывать.
Дед Мороз: Посохом волшебным постучу, ветром северным Бабу Ягу я
закручу (стучит 3раза посохом)
(под музыку метели, кружась, появляется БЯ)
БЯ: Больше так не буду и про пакости забуду.
Уж простите вы меня, ради праздничного дня. (отдает фонарик)
ДМ: Ну вот, теперь все к празднику готово (обращается к БЯ), а ты смотри,
больше не балуй!
БЯ: Конечно, не буду!
Снегурочка: Я знаю, кто поможет тебе, Дед Мороз, елку зажечь.
Есть еще у нас игрушка,
Колпачок, как у Петрушки,
Ростом мал, но с бородой,
Догадались, кто такой?
Дети: Гном!
(К ёлке выходят Гномы)
Гномы: (хором)
Это мы – лесные Гномы,
Всем ребятам мы знакомы.
По горам гуляем,
Клады собираем!
Танец «Гномов», в конце танца Дед Мороз и гномы зажигают елку.
БЯ: Ну вот, елку зажгли, пора и меня – бабушку - повеселить.
Снегурочка: Подарок сделали для вас,
Его подарим мы сейчас.

«Танец Кукол»

БЯ: Шикарные куколки! Забираю всех! Красиво мне их упакуйте и бантиком
перевяжите. А я пока денежки отсчитаю. (БЯ перед ёлкой отсчитывает
деньги)
Ведущий: (выносит из-за ёлки красивую коробку, перевязанную бантом).
Вот Ваша покупка. С Новым годом, дорогая Баба Яга! (вручает коробку).
БЯ: Получите деньги! (отдает ведущей) Благодарю Вас, милочка! Пока,
детишки! (уходит)
Дед Мороз: Скажу Вам по секрету, дети, я положил в коробку вместо кукол
снежки. Представляю, что будет, когда Баба Яга откроет коробку…
(Вбегает рассерженная БЯ с открытой коробкой).
БЯ: Это просто безобразие… Вы представляете, вместо кукол в коробке
оказались снежки. Это твои проделки, Дед Мороз? Ну, погоди у меня!
(высыпает снежки на пол, дети по знаку ведущего бросают снежки в БЯ).
Ой, ой, ой, забросали снежками.
Дед Мороз: Ну ладно, не сердись на нас, мы просто пошутили. Пора нам
помириться и вместе продолжить праздник.
Дети встают в хоровод. Исполняется песня-хоровод «Дед Мороз» Ю.
Фескиной. По окончании Дед Мороз роняет рукавицу. Воспитатель с деть
ми передают рукавицу по кругу, Дед Мороз пытается ее забрать.
Игра «Рукавичка». По окончании игры дети садятся на свои места.
Дед Мороз: Я, ребята, тут присяду,
Отдохнуть немного надо,
И послушаю сейчас,
Как стихи читаете.
Ну-ка, я спрошу у вас:
Стихов вы много знаете?
Чтение стихов.
Дед Мороз: Ну, ребята, порадовали вы меня. Гномики, а ну-ка, несите мой
волшебный мешок. Подарю я подарки всем ребятам.
Гномы помогают ДМ принести мешок с подарками. ДМ показывает
подарки, которые приготовил детям, вместе с другими героями раздает
подарки.
Дед Мороз: Пришла пора сказать вам: «До свиданья!»
Окончен новогодний бал!

Снегурочка: Исполнились заветные желанья,
В чудесной сказке каждый побывал.
Дед Мороз: Пришло время расстаться, но в Новом году
На ёлку я к вам непременно приду.

