Новогодний сценарий
для младших школьников

В зале — празднично украшенная елка, зал оформлен гирляндами, серпантином, настенными веселыми масками, снежинками. Центральное панно — веселый Дед Мороз. 

Ход праздника 
В класс, где дети переодевались в новогодние костюмы, входят герои сказок, лесные обитатели. Всюду слышна музыка. Герои сказок выстраивают ребят и ведут в зал. 
Войдя в зал, дети становятся вокруг елки и поют песню о зиме.
 
Пришла зима веселая 
(Сл. В. Коркина, муз. Г. Богановой и В. Боганова). 
Пришла веселая зима - 
Кругом снежинок кутерьма. 
Не спи, пораньше встань, 
Коньки скорей достань. 
Пришла веселая зима! 
Примерзло солнышко ко льду, 
Я на каток с утра иду. 
И щиплет больно нос 
Сердитый Дед Мороз. 
- 
Примерзло солнышко ко льду. 
Снежки стремительно летят - 
Никто не трусит из ребят. 
И вспыхнул жаркий бой, 
Хоть мы друзья с тобой. 
Снежки стремительно летят. 
Пришла веселая зима - 
Кругом снежинок кутерьма. 
Не спи, пораньше встань. 
Коньки скорей достань. 2 раза 
Пришла веселая зима! 

В зал вбегают Глашатаи. Они одеты в яркие костюмы: пестрые русские рубашки, подпоясанные длинными шнурами. На голове — разноцветные колпаки. 

Первый Глашатай. 
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребятишки, девчонки и мальчишки! Издавна на Руси ни один веселый праздник без нас не обходился. Мы — Глашатаи! 
Второй Глашатай. 
Лесом частым, 
Полем вьюжным 
Зимний праздник к нам идет. 
Так давайте скажем дружно: 
«Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!» 

Все повторяют последнюю строчку. 

Первый Глашатай. 
Всех мы приглашаем 
В дружный хоровод, 
Весело встречаем 
С вами Новый год! 

Дети ведут вокруг елки хоровод. 

Новогодняя хороводная 
(Сл. Ю. Леднева, муз. А. Островского). 
Хоровод, хоровод… 
Пляшет маленький народ. 
Танцевать у нашей елки 
Мы готовы целый год! 
Красота, красота… 
Наша елочка густа. 
Не достанешь до макушки. 
Вот какая высота! 
Под кустом, под кустом 
Кто-то с рыженьким хвостом 
Это хитрая лисичка, 
Под кусточком лисий дом. 
Снег идет, снег идет… 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
До чего ж у нас веселый 
Возле елки хоровод! 
Хоровод, хоровод… 
Пляшет маленький народ. 
Танцевать у нашей елки 
Мы готовы целый год! 

После хоровода все дети садятся на места, а три веселых Зайчонка продолжают резвиться, с ними вместе Волк. 

Второй Глашатай. 
Маскарад! Маскарад! 
Закружились маски, 
Скачет волк среди зайчат, 
Как в старинной сказке. 

Музыка прерывается. Зайцы останавливаются и, увидев Волка, пугаются, хотят убежать. Вдруг один из зайцев что-то вспомнил. 

Первый Заяц. 
Братишки-зайчишки! Что же мы? Ведь Дед Мороз так просил нас поспешить к этим ребятам, сказать им, чтоб они не волновались, что он уже, в пути. 

Второй Заяц. 
Да! И еще он просил нас … он просил … нас … (вздыхает) забыл!.. 

Все Зайцы. 
Забыли… 

Первый Глашатай. 
Не горюйте. Зайчата! Посмотрите, сколько у вас друзей, и никого не бойтесь. Мы не дадим вас в обиду серому Волку. А сейчас мы все вместе поможем вам вспомнить, о чем еще мог просить вас Дедушка Мороз. Ребята, как вы думаете, о чем забыли Зайчата? 

Дети пытаются догадаться. Зайцы всякий раз качают головой: «Нет». 

Второй Глашатай. 
Я думаю, может быть, он хотел, чтобы вы зажгли елочку? Давайте вместе все скажем: 
Елка, елка, елочка! 
Зеленая иголочка, 
Зажгись огнями разными, 
Зелеными и красными! 

Дети повторяют. Елка вспыхивает огнями. 

Первый Глашатай. 
Мы не зря старались с вами, 
Елка вспыхнула огнями! 
Второй Глашатай. 
В круг, ребята, становитесь, 
Крепче за руки беритесь. 
Мы про елочку споем, 
Про красавицу споем! 

Дети ведут новогодний хоровод. 

Елка 
(Сл. В. Викторова, муз. Е. Тиличеевой). 
Елка хочет Новый год 
Встретить вместе с нами. 
Ходим-водим хоровод 
Под ее ветвями. 
Елочка, елочка, елочка.(2 раза) 
На зеленый хохолок 
Мы звезду надели, 
И под самый потолок 
Лампочки взлетели. 
Елочка, елочка, елочка. (2 раза) 
Твой далекий лес уснул 
В снежной опояске, 
А у нас веселый гул, 
Песни, смех и пляски. 
Елочка, елочка, елочка.(2 раза) 

Зайцы. 
Всем радость, а нам так грустно, так грустно… 

Глашатаи переговариваются между собой. 

Первый Глашатай. 
Как же мы забыли! Конечно, все дело в Снегурочке! Какая же елка, если ее нет. Да и нам надо спешить, пора начинать праздник в другой школе (зовет). 
Милая Снегурочка, скорее отзовись! 
Добрая Снегурочка, скорее появись! 

Глашатаи машут руками и уходят. Слышна мелодия. Кружась, появляются снежинки, они окружают Снегурочку. 

Девочка. 
Вот повеял ветерок, 
Холодом пахнуло, 
Словно бабушка-зима 
Рукавом махнула. 
Полетели с высоты 
Белые пушинки. 
На деревья и кусты 
Сыплются снежинки. 

Танец Снежинок 

Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим. 
Дорожки и тропинки 
Мы все запорошим. 
Покружимся над садом 
В холодный день зимы 
И тихо сядем рядом 
С такими же, как мы. 
Танцуем над полями, 
Ведем, свой хоровод, 
Куда, не знаем сами, 
Нас ветер понесет. 

Закружившись, убегают. 

Снегурочка (кланяясь ребятам). 
Всех подружек поздравляю, 
Поздравляю всех друзей! 
И от всей души желаю 
Я вам самых светлых дней! 
Но что это? Я вижу, зайчата чем-то опечалены? 

Первый Заяц. 
Мы, Снегурочка, спешили к ребятам, чтобы выполнить просьбу Деда Мороза, но затанцевались и не заметили, как Волк к нам подкрался. А увидали его и испугались. Теперь никак не вспомним поручение Деда Мороза. 

Второй Заяц. 
А так стараемся вспомнить. 

Третий Заяц. 
А может, он хотел, чтобы мы узнали, кто пришел на елку? 

Снегурочка. 
Хорошо! Сейчас мы поиграем в «Угадайку». Все ребята берутся за руки и идут вокруг елки, приговаривая: 
Елка, елка. Новый год! 
Закружился хоровод. 
А вы, зайчата, будете отвечать ребятам: «Покружился, покружился и теперь остановился!» Того, кто окажется в это время около вас, вы должны будете угадать — назвать, что это за герой. (Во время игры отгадываются названия четырех-пяти масок). 

Появляется девочка в костюме хлопушки. 

Хлопушка. 
Я — веселая игрушка, 
Разноцветная хлопушка. 
Кто стихи сейчас прочтет, 
Кто станцует и споет? 

Проходит концерт-конкурс на лучший танец, песню или стихотворение о зиме, морозе, елке. Неожиданно появляется Баба Яга. 

Баба Яга. 
А меня, красавицу, забыли? Все о елке да, о елке! И что в ней хорошего? Вся длинная, колючая, злючая. Ведь правда, детки, злючая елка? (Ответы, детей). 

Баба Яга. 
Да нет же! Это я — самая хорошая, самая красивая, самая-самая. 

Заяц (выбегает на середину и громко кричит). 
Не верьте ей, ребята! Она заперла в своей избушке наши лучшие игрушки. Постарайтесь отгадать загадки, которые будет задавать вам Баба Яга, и тогда ее чары пропадут, а игрушки станут свободными. 

Баба Яга (зло приговаривая). 
Запутаю, все равно запутаю! Ну-ка, попробуйте отгадать: 
Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине. 
Кот кататься не привык - 
Опрокинул … (грузовик). 

По мере отгадывания загадок к елке выходят дети с названными игрушками в руках. 

Баба Яга. 
Ах, так! А эту? (Зло читает). 
Смело в небе проплывает, 
Обгоняя птиц полет, 
Человек им управляет, 
Что такое? 
Дети. 
Самолет! 

Баба Яга сердится, следующую загадку задает с еще большим злом. 

Баба Яга. 
Без разгона ввысь взлетает, 
Стрекозу напоминает, 
Отправляется в полет 
Быстроходный … 
Дети. 
Вертолет. 

Баба Яга сразу начинает читать следующую загадку, но после первой строчки останавливается — забыла … 

Баба Яга. 
Наша Таня громко плачет … 

Снегурочка. 
Ребята! Давайте все вместе продолжим: 

Дети. 
Уронила в речку мячик! 
Тише, Танечка, не плачь: 
Не утонет в речке мяч. - 

Девочка с мячом идет к елке, а Баба Яга пытается вырвать мячик. Девочка перебрасывает мяч другим ребятам. Баба Яга мечется по залу, но у нее ничего не получается, ей не отнять у детей мячик. Схватившись за голову, причитает: «Бедная я — бедная». Баба Яга убегает. 

Снегурочка. 
Вот и спасли мы игрушки. Можно продолжить веселье! 

Снежинки. 
А все-таки, Снегурочка. 
Без Дедушки Мороза 
Снежинки не летят, 
Без Дедушки Мороза 
Узоры не блестят… 
Без Дедушки Мороза 
И елки не горят, 
И нету без Мороза 
Веселья для ребят. 

Зайцы. 
Хоть бы скорее нам встретиться с Дедушкой, он бы напомнил нам… А что если пойти его встречать? (Уходят). В это время раздается стук. 
Снегурочка. 
А вот, кажется, и Дедушка Мороз … 

Влетает Сорока — лесной почтальон. Она очень устала и торопится рассказать, что с ней произошло. 

Сорока. 
Я летела-летела! Торопилась-торопилась. Но вдруг я увидела что-то блестящее-преблестящее. Я только на минутку положила сумку, чтобы посмотреть на это блестящее, а серый Волк схватил сумку и убежал. Я за ним! Ох, как я устала! Но сумку все-таки я отняла у него и сейчас зачитаю все телеграммы, которые прислали вам друзья. Достает и читает телеграммы. 
Мы желаем без помехи 
Грызть вам целый год орехи, 
Прыгать и играть в горелки, 
С Новым годом! Ваши … 
Дети (хором). 
Белки! 

Сорока. 
А вот телеграмма из южных широт: 
Я не знаю в елке толку, 
Это дерево для волка? 
Что за дерево, скажите? 
Все подробно изложите. 
Адресуйте просто: Нил 
С Новым годом! … 
(Крокодил). 
Снег идет, чудесный день, 
Вылетаю, ваш … 
(Олень). 
Взял билет на самолет, 
Вместе встретим … 
(Новый год). 

Раздается музыка, вначале тихая, затем все усиливается. С песней «Разыграйтеся, метели» появляется Дед Мороз. Снегурочка и дети радостно хлопают в ладоши. 

Дед Мороз. 
С Новым годом! С Новым годом! 
Поздравляю всех детей! 
Поздравляю всех гостей! 
Сколько лиц кругом знакомых, 
Сколько здесь друзей моих, 
Хорошо мне здесь, как дома, 
Среди елочек седых. 
Был у вас я год назад, 
Снова видеть всех я рад! 
Снегурочка. 
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Дети. 
Для тебя мы приготовили новогоднюю польку. А ты садись, отдохни с дороги. 

Группа ребят танцует польку, остальные поют песню «Новогодняя полька». 

Новогодняя полька 
(Сл. Г. Ладонщикова, муз. Т. Попатенко). 
Наша елка зелена, 
И нарядна, и стройна, 
Сразу тысячи огней 
Вспыхнули на ней! 
Припев: 
Ах, как в школе 
Весело сегодня! 
По душе ребятам 
Вечер новогодний! 

Под баян ученики - 
Плясуны и шутники - 
Приглашают учениц - 
В танцах мастериц. 
Припев. 

Хоть учитель наш и строг, 
Удержать не может ног - 
Водит с нами хоровод, 
Пляшет и поет. 
Припев. 

Дед Мороз. 
Ну-ка, ряженый народ, 
Громче, громче хлопай! 
(Дети хлопают). 
Гулливер плясать идет 
С нашим дядей Степой! 

Звучит плясовая музыка. 

Снегурочка. 
На веселье поглядеть 
Вышел из берлоги, 
Пляшет «русского» медведь, 

Все ребята в костюмах медведей выходят на середину сцены и пляшут, иногда наступая на ноги ребятам. 

Снегурочка. 
Отдавил всем ноги! 
Снегурочка. 
Пляшет с негром эскимос, 
Бабочка — с пчелою, 

Названные герои выходят в круг и весело пляшут. 

Снегурочка. 
Все смеются, все шумят, 
Все несутся в пляске… 
Маскарад! Маскарад! 
Все кругом — как в сказке. 
Зайцы. 
Ой, братишки-зайчишки! Да ведь Дедушка Мороз уже тут! Дедушка! Мы забыли твое главное задание … 
Дед Мороз. 
Ах вы, малыши! Вспомните! Я дал вам волшебную морковь и просил ее спрятать от злого Волка. 
Зайцы (радостно приплясывая). 
Вспомнили! Вспомнили! 

Приостанавливаются, шепчутся… Вздыхают. 

Первый Заяц. 
Дедушка Мороз! Мы помним, что принесли ее сюда… 
Второй Заяц. 
И что спрятали ее здесь… 
Третий Заяц. 
Но где именно — забыли!.. 
Дед Мороз. 
Не беда! Главное, что она где-то здесь. Ну-ка, ребята, поищите чудо-морковку. 

Дети разбегаются по залу в поисках морковки. Морковку обнаруживают под елкой «в сугробе». С трудом достают ее. Зайцы, радуются. Находят  большую палку, подвешивают к ней находку и гордо проходят по залу. 

Дед Мороз. 
А морковка у зайцев не простая! Ну-ка, заглянем в нее! 

Раздвигают зеленые листочки морковки, а там подарки для всех участников праздника. 
Дед Мороз, Снегурочка и Зайцы вручают всем подарки. Дети благодарят за подарки. 
Звучит музыка. Дети ведут хоровод под песню «Елка» (слова В. Викторова, музыка Е. Тиличеевой). Этим хороводом заканчивается праздник.
 


