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Пояснительная записка: данная игровая программа разработана в помощь
педагогам учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных
учреждений и учреждений общего образования для проведения тематических новогодних
праздничных программ для обучающихся.
В сценарии подробно описана роль детей и педагога.
Цель игровой программы: создать праздничную сказочную обстановку, вызывать у
детей радостные положительные эмоции.
Задачи игровой программы:
• создать у ребенка радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем;
• развитие певческих и ритмических способностей ребенка;
• развитие коммуникативных способностей;
• зарядить энергией взрослых и детей, увлечь, активизировать, включаться в
совместную деятельность;
• развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости, музыкальной
культуры;
• обогащение духовной культуры ребенка.
Оборудование: оформление зала в новогодней тематике; атрибуты к подвижным играм;
ноутбук, музыкальные колонки, фонограммы и музыкальное сопровождение, костюмы
для персонажей.
Действующие лица:
• Дед Мороз
• Снегурочка
• Кот
• Пес
• Сыщик
• Трубодурочка
• Метелица
• Атаманша
• й разбойник
• 2 -й разбойник
Ход мероприятия:
• Действие - ПЕРВОЕ (Снегурочка)
Новогодняя музыка.
На сцену выходит снегурочка с БОЛЬШОЙ телефонной трубкой, останавливается на
середине сцены
Звук, как набирается телефонный номер, гудки…
Снегурочка
Говорит в телефонную трубку
Дедушка Мороз, привет…
Дед Мороз
Запись звучит в ответ
Здравствуй внученька!
Снегурочка
Артистов на праздник отправила! С ними твой посох волшебный! Ты
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снова его забыл!
Запись звучит в ответ
Вот голова дырявая! Внученька, спасибо!
Я подарки собираю и следующим рейсом на праздник вылетаю!
Запись звучит в ответ
Хорошо, жду Снегурочка!
Отключает телефон ЗВУК.
Так, так… шубку еще не погладила, маникюр не сделала, подарки не
завернула, побежала…(убегает) а сапожки..ничего не успеваю…
• Действие - ВТОРОЕ (Кот и пес)
Музыка «Ничего на свете лучше нету…»
Выбегают Кот, Пес
Весь мир у наших ног!
Мы звезды континента!
Мы Посох привезем!
И выступим с концертом!
А дедушка нас ждет!
И скажем мы ему…
Хеллоу!
Бонжур!
Привет!
Ооо-ууу, ты посмотри – ка, Кот, тут детишки!
Да! Вас приветствует группа «Бременские музыканты»! Здрасти, Вам!
(Кланяется)
Ну как публика?
Да как-то не очень…
Без особого настроения.
Руками не хлопают.
Ногами не топают.
Не раскисать! Сейчас мы их раскачаем! Игра – беспроигрышный
вариант!
Ну, что ребята, поиграть хотите? Тогда, будьте внимательны!
ИГРА – «Похлопали, потопали»
Во время игры незаметно выходит разбойник и забирает посох
Класс, здорово, как весело!
(оглядывается по сторонам) Эй, Пес, Песссс!!!
Посох, пропАл!
Посох, что?
Пропал…
Пропал!!!!
Что теперь, как теперь, ой-ой-ой!!!
А деду Морозу что скажем?
Ой, а Снегурочке!
Все пропали, Посох то это волшебный, без него вообще праздника не
будет! Без него Дед Мороз ничего не сможет сделать! (плачет)
Погоди, раньше времени лужи тут разводить! Мы когда играли Посох
кто – то и свиснул! Ребята, вы ничего подозрительного не видели?
Ответы детей
Что дальше то делать, не понятно!
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Сами мы вряд ли этих разбойников найдем, это факт! А вот с помощью
ребят и моего хорошего друга Сыщика, точно отыщем!
Сыщик! А ребята нам помогут?
Отлично, тогда зовем!
Свистит (Звук)
• Действие – Третье (Кот + Пес и Сыщик)
МУЗЫКА
Выход Сыщика
Я - гениальный сыщик!
Мне помощь не нужна!
Найду я даже прыщик,
На теле у слона.
Здравствуй, Дружище! Тут такое дело, Посох волшебный украли!
Без него праздника не будет, Нового года не будет!
Понял, особые приметы! (достает блокнот, записывает)
Красивая палка, с мишурой блестящей…
Так…
Примерно такого размера…(показывает)
Понял, найдем!
Для пущей вероятности, надо разделиться! Мы с ребятами пойдем
направо, вы налево! Ясно?
Так точно!
КОТ ПЕС и Сыщик становится с детьми в круг, играют.
ИГРА ПОЙДЕМ НАЛЕВО, а потом НАПРАВО
Вот так дела, забрели мы туда, не зная куда…
• Действие - Четвертое (Сыщик и Трубадурочка)
МУЗЫКА
Выход Трубадурочки
А я бедная принцесса – трубадурочка
У меня исхудала фигурочка
Кто б заботами меня оградил?
(Оглядывается по сторонам)
Может мне обратиться к врачу?
Ничего – Я не хочу…
(Плачет)
Здравствуй Трубадурочка, что случилось с тобой?
Папа, вот опять ругает, учиться в канун Нового года заставляет!
Это не беда, ты случайно Разбойников тут не видала?
Да, я видела одного и дорогу покажу! Только вы мне помогите, все
задачки со мной решите!
Что, ребята поможем принцессе?
Хорошо, загадывай нам свои задачки!
ИГРА
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
Вот спасибо вам ребятки!
И с настроением стало все в порядке!
А Разбойник ваш в лес убежал,
Вот следы его, смотрите,
Вы по ним вперед идите!
Спасибо! Вперед ребята!

Трубадурочка уходит, МУЗЫКА, Сыщик ведет под музыку детей по кругу
• Действие - Пятое (Сыщик и Метель)
Сыщик
Что такое, не пойму дальше следов не разберу…
МУЗЫКА
Выходит Метелица
Метелица
Я белая метелица,
Все тропинки замела,
Вьюсь Я снежной змейкою,
Над пустой аллейкою.
Сыщик
Намела ты тут сугробов горы.
Снежные кругом заторы.
Я шагаю вот с друзьями,
А сугробы тут и там.
Не пройти совсем уж нам!
Метелица
Как же ты хотел, зима на дворе, это моя работа …
Сыщик
Матушка, ты не сердись! Лучше помоги нам с ребятами. Разбойники
волшебный Посох Деда Мороза украли, без него Новый год не настанет,
мы его ищем. Да вот только на след напали, а ты все тропинки замела.
Метелица
Я конечно помогу,
Вьюгу вмиг остановлю!
Кот т Пес
Вот спасибо!
Метелица
Вот сейчас мы поиграем, все следы тот час откапаем.
ИГРА «Снег руками набираем…»
Метелица
Вот следы, по ним бегите, Посох Деда Мороза скорей найдите!
Сыщик
Спасибо, Метелица! Вперед ребята!
Метелица уходит, МУЗЫКА, Сыщик ведет под музыку детей по кругу
• Действие - Шестое (Разбойники)
Сыщик
В лес дремучий мы попали,
Елок здесь видимо невидимо.
Ребята, мы кажется, пришли, вот оно логово разбойников! Моя миссия
выполнена. До новых встреч!
Кот
Спасибо Сыщик! До свидания!
Пес
Чую (нюхает воздух)! Где – то близко разбойники!
Сыщик уходит,
МУЗЫКА,
ВЫБЕГАЮТ РАЗБОЙНИКИ!!!
Кот и пес прячутся!
Разбойник - 1 Это кто это к нам пожаловал? Эй, посторонись! Не видите, кто идет –
гроза лесов, морей и заоблачных вершин – наша всемогущая и
всезлейшая Атаманша!
Разбойник - 2 Расступись! Посторонись!
Атаманша
Да, это я, только вот не гроза лесов, морей, а умница-красавица
Атаманша… А вот это вот… со мной…
Мои сообщники! ХА-ХА-ХА
Разбойник - 1 Они думали, новогодний концерт у Деда Мороза устроят, нас не позовут
и это им с рук сойдет!
Разбойник - 2 Не угадали!
Мы за это у них Посох украли!
Кот
Ах вы, гадкие бандиты-разбойники!
Пес
ГАВ-ГАВ…сейчас как укушу! (гоняет Атаманшу по кругу)
Атаманша
Отцепись от меня! (разбойники держат пса)
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Это наш лес, что хотим, то и делаем!
Идите, пойте свои песенки в другом месте!
Вас забыли спросить, где нам петь!
ГАдкие, ГАдкие разбойники! Отдавайте Посох!
Ща, прям взяли и отдали!
Вы, значит петь и танцевать будете, а мы тоже хотим веселиться!
Атаманша танцевать желает!
А вы вообще танцевать умеете, милюзга?
Сейчас проверим…
ИГРА ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
Ну ладно, не плохо, не плохо вы танцуете, но возвращать Посох мы не
будем! Только к нам, в логово, в этом году праздник придет!!!
Как так?! Что же это! А ребятишечки наши…
Нельзя их без праздника оставлять! Надо что – то делать!
Знаю, сами мы с ними не справимся!
Зовем Деда Мороза!
Не надо Деда!
Не надо Мороза!
Атаманша, миленькая давай отдадим Посох! Этот старик нас не простит
и в ледышку превратит!
Дело говоришь! Не будем мы его звать, сами разберемся!
Вот и правильно, вот и хорошо!
Но не просто так!
Говори свои условия!
Очень мы с разбойниками песни любим! Коль отгадают ребята наши
мелодии, так и отдадим Волшебный Посох!
Это проще простого! Мелодии то, нибусь, из наших любимых
мультфильмов!
Посмотрим…
А я пока пойду, проверю все ли с посохом в порядке. А ту вдруг что…
Вот сейчас и послушаем! Готовы ребята?
ИГРА - «Угадай мелодию»
Вот так ребята!
Вот так молодцы!
Все знают!
Теперь вернешь нам Посох?
Несите!
Разбойники выносят посох
Счастливого Нового года, следите за своим имуществом внимательно, а
то сами знаете что! Уходим!
Разбойники убегают
• Действие – Восьмое
Ура, наконец, вернули…
Теперь надо приготовиться к встрече Деда Мороза и Снегурочки.
А как подготовится?
Елочку нарядить!
ИГРА «ЕЛОЧКА»
Ребята, вот все готово! Давайте же скорее, позовем Деда Мороза!
И Снегурочку! Они, наверняка, нас уже заждались!

•
Дед Мороз

Снегурочка

Кот и Пес

Дед Мороз

Дед Мороз

Снегурочка

Снегурочка
Кот
Пес
Снегурочка
Снегурочка

Действие – Девятое (Выход Деда Мороза и Снегурочки)
МУЗЫКА
Я — веселый 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!
Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки!
Родилась я в доброй сказке
Из снежинок, изо льда
И волшебные салазки
Принесли меня сюда!
Наконец-то все мы в сборе
Победили вместе горе
Нужно ёлку зажигать
Нужно праздник начинать
Чтобы елочку зажечь,
Надо постараться,
Все движенья повторять
И не ошибаться.
Правой ногой топнуть!
По щекам надутым хлопнуть!
Рукой ёлке помахать!
Заклинание сказать:
Ну-ка, елка, улыбнись!
Ну-ка, елка, встрепенись!
Скажем дружно: раз, два, три!
Наша, елочка, гори!
Игра – Елочка гори
Всё такой же я седой,
С длинной белой бородой!
Но с вами вместе хоть сейчас
Я готов пуститься в пляс!
Снегурочка: Становитесь-ка, ребятки,
Поскорее в хоровод,
Песней, танцем и весельем
Встретим дружно… (ответ детей)
песня «В лесу родилась елочка»
Молодцы! Все вы пели от души!
Обращается к Коту и Псу
Котик, песик, вас разве не ждут в лесу зверюшки?
Я совсем забыл, у нас же гастроли!
Точно! Ну, мы пошли… Гудбай!!!!
До свидания, друзья!
Игра «Заморозка»
Дедушка, ты у нас мастер узоры на окнах расписывать?
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Мастер, да еще какой!
А сможешь сейчас нарисовать причудливый узор?
За руки скорей беритесь и за пояс мой держитесь.
Игра «Ниточка – иголочка»
Слово зимнее скажу — Бей в ладоши сильно.
Летнее я назову — Топай ты активно.
Лыжи, ролики, коньки, Вьюга и панамки,
Снеговик, лед, комары, Метель, пляж, шуба, санки.
Загар, мороз, сугроб, снежки, Сарафан, ледянка,
Варежки и светлячки, Снежная полянка.
Притомился Дед Мороз, устал, как он весело играл, пусть у ёлки
отдохнёт, кто стихи ему прочтёт
(Стихи)
Ребят веселил я
И сам позабавился!
Вам праздник, надеюсь,
Ребята понравился?
А подарки детям ты принёс?
А вот подарки ваши.
Поскорее по местам!
Всем подарки я раздам!
Звучит веселая музыка.
Дед Мороз раздает подарки детям
Вручение подарков
Все подарки получили
Никого мы не забыли?
Пора, друзья, проститься нужно,
Всех поздравляю от души,
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши.
Я в Новом году всем желаю успеха,
Побольше веселого, звонкого смеха.
И вместе мы скажем вам на прощанье,
Пусть сбудутся ваши мечты и желания!
МУЗЫКА. Все расходятся.

