
                            Сценарий новогоднего утренника

                            в подготовительной группе
"Новогоднее путешествие по сказочному царству"

                                                                                                    Музыкальный руководитель:

                                                                                                 Быковская Елена Анатольевна

Дети вбегают в зал, располагаются у своих мест. Ёлка не горит. Посреди зала стоит сундук, опутанный
паутиной. Рядом с сундуком сидят Василиса Премудрая и Иванушка-Дурачок, все печальны и
встревожены.

Василиса:
Здравствуйте, ребята! Видите, какая беда нас посетила.
Иванушка:
Приготовил вам Дед Мороз полный сундук подарков, хотел порадовать гостинцами. Да не уберегли мы его.
Василиса:
Злобное Чудо-Юдо закрыло сундук на 6 замков и оплело волшебной паутиной. Не хочет злой колдун, чтобы
дети радовались. Его черному сердцу милее, когда горе и слёзы вокруг.
Иванушка:
И не будет у нас с вами теперь праздника, раз подарков нет! Что за праздник без подарков.
Василиса:
Подожди, Иванушка! Не пугай ребят раньше времени. Надо испробовать все возможности, а потом уже
духом падать.
Иванушка:
Вот не зря же тебя назвали Василиса Премудрая, так давай, помоги нам сундук расколдовать.
Василиса:
Я думаю, нет таких замков, к которым ключ найти нельзя.



Иванушка:
Где ж их искать? Поди, Чудо-Юдо разбросало их по всему сказочному лесу, а то попрятало у своих
приятелей - мало ли на земле нечистой силы?
Василиса:
А я думаю, не причитать надо, а отправляться в путь - найти ключи!
Иванушка:
Что ж, Василиса, пожалуй ты права. Ждут нас сборы недолги, да путь-дорога неведомая. А вы, ребята,
пойдёте с нами ключи от замков заколдованных искать?
Дети:

Да!
Василиса:
А не испугаетесь трудностей, не струсите перед нечистой силой?
Дети:
Нет!
Иванушка:
Вот и молодцы! Пошли все вместе!
Василиса:
Не спеши Иванушка, нам в дорогу хорошая песня нужна, чтобы не так труден путь был. Ребята, вы знаете
такую песню?
Дети:
Да!
Василиса:
Тогда пошли!

ПЕСНЯ " КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ"

Василиса:
Вот мы и пришли (садятся на места).
Появляется избушка на курьих ножках.
Иванушка:
Узнаёте, чей это дом? Правильно, Баба-Яга здесь обитает. Давайте постучимся: "Можно ли войти?"
Баба Яга (выходит из-за избушки):



Заходи, коли храбрый ты человек.
Василиса:
Здравствуй, бабушка.
Баба Яга:
Здравствуйте, здравствуйте! Чего по свету рыщите, от работы ли бегаете или работу ищите?
Иванушка:
Ищем мы ключи от заколдованных замков. Не поможешь ли нам?
Баба Яга:
Так вы расколдовать хотите? Ну, не лёгкая это работа. А хватит ли у вас ума-разума?
Василиса:
А ты, бабушка, проверь нас а мы уж постараемся. Как, ребята, постараемся?
Дети:
Да!
Баба Яга:
Хочу я вас испытать. Есть у меня загадочки, у-ух какие! Слушайте!

Загадывает две загадки

Баба Яга:
Избушка, Не подведи, подружка, выдай им загадочку!

И еще одну загадку

Василиса:
Отгадали мы, бабушка, твои загадки.
Баба Яга:
Вижу, что дети вы сообразительные. А плясать вы умеете?

Цыганский
танец

ТАНЕЦ С БАБОЙ ЯГОЙ ("На-на", "Бабушка Яга").



Баба Яга:
Ох, порадовали! Давно я так не танцевала! Не могу я не помочь таким детям. Берите ключ.
Василиса:
Спасибо, Бабушка-Яга. Подскажи, где Чудо-Юдо спрятало остальные ключи от своих замков?
Баба Яга:
Ох, не знаю, не знаю. Я и так вам ключ отдала. Если Чудо-Юдо узнает, не сдобровать мне тогда. Сходите к
Водяному, может, он вам поможет?

(Б.Яга уходит). До свидания!

Василиса:
Внимание, ребята, приготовьтесь, ныряем на дно озера, в подводное Царство Водяного. Закрываем глаза,
делаем глубокий вдох, входим...

(звучит муз. из м/ф "Летучий корабль")

Водяной:
Ой, вы ко мне?
Василиса:
Да, к Вам!
Водяной:
Ах, как хорошо (снова поёт) :
Я водяной, я водяной,
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки -
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость!
Василиса:
Вот мы и хотим с Вами, дорогой Водяной, поговорить.
Водяной:
Как замечательно. Я так устал от одиночества. Давайте потанцуем со мной.
Иванушка:
Вообще-то мы спешим и хотели бы ...
Водяной:
И слушать не хочу! Становитесь в круг!

ТАНЕЦ "Ромашка»
(парами)



Василиса:
Дедушка, мы хотели бы спросить, нет ли у тебя волшебного ключа?
Водяной:
Может, этот? (Достаёт гаечный ключ).
Иванушка:
Нет, другой!
Водяной:
Ой, совсем забыл. Вот этот?
Василиса:
Этот! Спасибо тебе, дедушка!
Иванушка:
А может знаешь, где другие ключи найти?
Водяной:
Чего не знаю - того не знаю. Сходите к излучине сказочного моря, к Лукоморью, то есть. Там Кот Баюн
живёт. Если он вас не усыпит, то может и поможет.
Василиса:
До свидания, Водяной. Спасибо!

(Водяной уходит под музыку)

Василиса:
Пора опять в дорогу.
(Раздаётся свист)
Иванушка:
Ой, что это, где мы?
(Влетает Соловей - разбойник)

Соловей:
Что, попались? У-тю-тю... Я вас за ужином скушаю.
Василиса:
Зачем же нас есть, Соловей - разбойник, мы ведь тебе пригодиться сможем.



Соловей:
Как это вы мне пригодитесь? Я с Чудо-Юдом воюю, а вы маленькие да глупенькие, чем это вы мне
поможете?
Василиса:
Мы хоть и не велики, но совсем не глупенькие. Правда, ребята?
Соловей:
Это мы сейчас проверим!
Иванушка:
Проверяй, проверяй!
Соловей:
Задам я вам загадки. Ответите - ваше счастье, а не ответите - прощайтесь с жизнью. (Соловей загадывает
загадки)
Соловей:
Да с такими ребятами и Чудо-Юдо не страшен.
Иванушка:
Ты посмотри, Соловей-разбойник, как наши дети танцевать умеют.

ТАНЕЦ мальчиков («Мадагаскар»)

Соловей:
Ну, порадовали! Ну, лихие! Помогу я вам, отдам ключ, но и вы, когда мне потребуется ваша помощь, не
забывайте про меня.
Иванушка:
Соловей - разбойник, ты только свистни, и мы придем, правда, ребята?
Дети:
Да!

(Соловей-разбойник отдаёт ключ)

В зале полностью гаснет свет. Загорается несколько свечей. Звучит тревожная музыка.

Василиса:



Осторожно, ребята, мы похоже в царстве Кащея Бессмертного!!!
Кащей:
Да, ты не ошиблась. Это моё царство - Кащея Бессмертного!!! И ждёт вас в нём неминуемая гибель.
(выезжает на коне).
Иванушка:
За что такой гнев у тебя, Кащей Бессмертный?
Кащей:
Не люблю я когда человеческим духом пахнет. Отвечайте быстро, зачем ко мне пожаловали?
Василиса:
Чудо-Юдо заколдовал сундук, в котором Дед Мороз ребятам гостинцы к Новому году прислал. Нет ли у
тебя ключа волшебного.
Кащей:
Ха-ха-ха... Да это я вместе с Чудо-Юдом ваш сундук заколдовал. Если у меня ключ, да только вам я его
никогда не отдам! Не видать вам подарков!

Иванушка:
(Решительно выступает вперёд) Отдай ключ, а то пожалеешь!
Кащей:
Это кто пугать меня вздумал? (Наступает на Иванушку) Кто на моём пути встать посмел?

Василиса зовёт самых смелых ребят встать на помощь Иванушке.

Кащей:
Вот что, мелюзга, брысь с моей дороги! А то по-настоящему сейчас разозлюсь, мокрого места от вас не
останется. Считаю до трёх! Ра-а-з! Два-а! ...

В зал входят Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз:
Зачем же ты, Кащей, моих друзей обижаешь? Они хоть и маленькие, а смелости им не занимать. Давай,
Кащей, лучше со мной силою померяемся. Я давно тебя побороть хотел, да всё не получалось никак
встретиться нам в одной сказке.
Кащей:
Что же Дед Мороз, с тобой сразиться можно. Ты противник видный, не то что эти малявки.

Перетягивание каната. ( Кащей падает )

Дед Мороз:
Ну что, Кащей, отдашь теперь ключ?
Кащей:
Не отдам! (Снова решительно встаёт).
Дед Мороз:
Ну, пеняй на себя! (Начинает дуть).
Внученька, дети, помогите мне! ( Все дуют ).
Кащей:
(закоченев) О-о-о, пощадите, не дайте погибнуть... Не дуйте!!! Отдам я вам ключ!
Дед Мороз:
То-то ли! (Берёт ключ). А теперь уходи, покуда цел!

(Кащей садится на коня и уезжает)

Дед Мороз:
Здравствуйте, ребята! Дружные дошколята!
Желаю вам счастья, здоровья и сил,
Очень, ребята, сюда я спешил.
Чуть по дороге в сугроб не свалился,
Но кажется вовремя в гости явился.
Снегурочка: Здравствуй, ёлка дорогая,
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки бегут, сверкая,
На густых твоих ветвях.
Этот день мы ждали долго,
Не видались целый год.



Запевай, звучи под ёлкой
Новогодний хоровод.

Песня «Новогодняя полька»

Василиса:
Дед Мороз, а огни на ёлке у нас не горят.
Снегурочка:
Милый дедушка, скорей,
Зажги ёлку для детей!
Дед Мороз:
Ну-ка, ёлка, улыбнись!
Ну-ка, ёлка, встрепенись!
Ну-ка, ёлка, раз-два-три,
Светом радостным гори!

(Загораются огни на ёлке)

ХОРОВОД «Елка - красавица»

1-й ребёнок:
На ёлке разноцветные
Сияют огоньки.
Сидят на тонких веточках
И птицы, и зверьки.
2-й ребёнок:
Белоус и краснонос
Под ветвями Дед Мороз.
Баба снежная не тает,
Попугай не улетает.
3-й ребёнок:
Ёлочка, здравствуй,
Красавица наша!
Год как не виделись мы.
Кажется, ты ещё лучше и краше
Стала с прошедшей зимы!
4-й ребёнок:
Раздавайся, круг, пошире,
Зашуми наш хоровод.
Дружно, радостно мы жили,
Дружно встретим Новый год!

Игра под музыку «Ледяные фигуры»

Дед Мороз:
Праздник ёлки новогодней -
Лучший праздник зимних дней.
Пусть стихи звучат сегодня,
Я послушаю детей.

(Дети читают стихи)

Снегурочка:
Дед Мороз, придумал бы игру,
позабавил детвору!

Дед Мороз:
Становитесь-ка, ребята,
Все скорее в хоровод!
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год!

ХОРОВОД "ЛАВАТА"



Василиса:
Дед Мороз! Мы забыли, что не все замки на сундуке мы открыть смогли.
Иванушка:
Нет у нас ключа от последнего замка!
Снегурочка:
Да и волшебную паутину надо ещё распутать. Неужели дети так и останутся без новогодних подарков?
Дед Мороз:
Не печальтесь! Я вам открою тайну. Если открыть под Новый год все волшебные замки, то Чудо-Юдо
исчезнет. Пять ключей вы нашли, а последний замок с секретом. Он откроется, если всем вместе дружно
сказать:
"С Новым годом, люди, звери,
Открывайтесь быстро двери!"
И волшебная паутина исчезнет.

Все вместе повторяют слова Деда Мороза. Сундук открывается.

Дед Мороз:
Мы подарки вам вручаем,
И наказ мы вам даём,
Чтоб вы были все здоровы,
Хорошели с каждым днём!
Снегурочка:
Чтобы в вашей жизни было
И веселье и смех.
Все герои:
С Новым годом, с Новым годом!
Поздравляем всех! Всех! Всех!

ПЕСНЯ "ПОД НОВЫЙ ГОД"
Дед Мороз:
До встречи в следующем году!
Меня вы ждите, я приду!




