Новогодний карнавал 2013


Действующие лица:
Ведущая — Метелица – Гуторова Н.
Кощей Бессмертный – Брек А.
Дед Мороз – Цыганков А.
Красная Шапочка – Зайцева П.
Баба-Яга – Горбачёва В.
Снегурочка – Подгало В.
Снегирь – Васильцов Р.
Снежинки —6 девочек
Дошколята

Зал украшен по-новогоднему. Стоит красавица елка, висят разноцветные гирлянды, серпантин, на стенах — нов, плакаты, рисунки.; звучит клип «Под Новый год» (1)
Ведущая.
Новый Год уж на пороге. Пусть он будет добрым, мирным и счастливым для всех. Здоровья вам и радостных дней.
С песнями и смехом все вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал.
Высока, красива, зелена, стройна,
Разными огнями светится она.
Разве не красавица? Всем нам елка нравится!
Праздник начинается.
Песня «Кто –то ходит у ворот» (2)(Маша Колобашкина)

Ведущая.
Ай да елочка! Видно, понравилась ей наша песенка, раз уж зажгла она свои огоньки. Давайте ей скажем спасибо!
Дети.
Спа-си-бо!

Вдруг в зале выключается свет и звучит грозная музыка (фонограмма). Ведущая предлагает детям сесть на свои стульчики. В зал "влетает" Кощей Бессмертный.
Фонограмма «Выход Кощея»(3)
Кощей.
Это кто посмел нарушить мой драгоценный покой? (Свет включается. Кощей подходит то к одному ребенку, то к другому; грозно тычет в каждого пальцем). Это ты? А может, ты? Или ты?
Ведущая.
Вы ошибаетесь, мы никому не хотели мешать. У ребят праздник, вот они и веселятся!
Кощей.
Нет, я никогда не ошибаюсь! Вы специально пришли сюда, чтобы разбудить меня. И за это я испорчу вам праздник, вот только пойду и возьму мой волшебный посох.
Кощей уходит за занавес.
Ведущая.
Ребята, что же нам делать? Ведь Кощей испортит весь наш праздник..




Ведущая (радостно).
Придумала. Его надо заморозить! У нас для этого есть все. Метелица и Снежинки смогут заморозить кого угодно. (Снежинки берут заснеженные ветки под елкой). Как только он придет, окружите его и навевайте стужу, чтобы неповадно ему было портить праздник.

"Танец снежинок". Алсу «Зимний сон» (4)
По окончании танца появляется Кощей. Он идет довольный, с посохом, и мурлычет что-то себе под нос. Когда он выходит на середину зала, Снежинки и Метелица начинают бегать вокруг него.

Кощей.
Ух, и холодно стало, но заморозить им меня не удастся, ведь я — бессмертный! Теперь им не поздоровится! 
Дуйте, ветры снеговые!
Пусть замерзнет вся земля!
Просыпайтесь, силы злые —
Всех зову сегодня я!
Вы, холодные Снежинки,
Все пожалуйте сюда,
И застыньте, словно льдинки,
Во сне волшебном навсегда!
Кощей стучит посохом об пол. Свет выключается. Кощей колдует. Когда свет включается, то Кощея нет, а на полу лежат пластмассовые снежинки.

Ведущая (огорченно).
Где же наши Снежинки? Посмотрите, ребята, вот они. (Собирает пластмассовые снежинки). Ах, какое горе! Но кто же может нам помочь в этом горе?
Дети.
Дедушка Мороз!
Ведущая.
Правильно, дети, нам может помочь Дедушка Мороз. Давайте его позовем!

Дети зовут Деда Мороза.
Фонограмма «Песенка Деда Мороза» (5)
Дед Мороз.
В зал входит Дед Мороз.
Ау-ау! Кто меня зовет? Я иду на помощь!

Ведущая ( взволнованно).
Дедушка Мороз, здравствуй!
Дед Мороз.
Здравствуйте, ребята! Что случилось?
Ведущая.
Дедушка Мороз, посмотри, что Кощей наделал!
Дед Мороз (берет снежинки).
Вот в чем дело! Кощей заколдовал ваши Снежинки? Ну, это не беда. Этому горю я помогу. Как только я положу их под елку и скажу волшебные слова, Снежинки сразу оживут. Внимательно смотрите!
Соблюдайте тишину!
Расколдовывать начну:
Хлопну раз, потом другой,
А потом своей рукой
Льдинки положу под елку —
За колючие иголки.
Эй, Снежинки-холодинки,
Оживайте поскорей!
Вы порадуйте, Снежинки,
В этом зале всех гостей!

Ведущая.
Вот и Снежинки наши ожили, спасибо, Дедушка Мороз!
Всех мы приглашаем в дружный хоровод,
Весело встречаем с вами Новый Год!

Все участвуют в хороводе  Фонограмма "В лесу родилась ёлочка"(6)

Ведущая.
Дедушка Мороз, а мы тебя не выпустим.
Дед Мороз.
Как — не выпустите? А я сейчас сам выйду.

Игра "Комочек»
Ведущая.
Дедушка Мороз, мы тебя выпустим, когда ты нам спляшешь.
Дед Мороз.
Отчего бы ни сплясать,
Коль умеешь танцевать?
А плясать за меня будут мои помощники.
Танец « Полька» (7)
Ведущая.
Молодцы, ребята. Дедушка Мороз,но ты старенький — наверное, устал?
Дед Мороз.
Стар я стал,
Да и устал.
Дети, а кто-нибудь мою внучку Снегурочку видал? (Дети отвечают). 
Ведь мы с ней вместе по лесу шли, а потом я поспешил на помощь, а она, видать, отстала.
Ведущая.
Дедушка Мороз, давай еще чуть-чуть подождем. Елка у нас горит ярко, Снегурочка обязательно найдет дорогу к нам на праздник. А пока она идет, наши ребята тебе прочитают стихотворения  и споют песню.
Дед Мороз.
Вот и хорошо, с удовольствием послушаю ребят.
Дошколята  читают стихи.
Песня «Новый год»(8)_(Лера Горбаёва)
Дед Мороз.
Какие вы молодцы, ребята. Но вот я о чем беспокоюсь: почему же Снегурочки все нет на празднике?
Ведущая.
Да и мы начали беспокоиться.
Дед Мороз.
Надо поискать Снегурочку и напомнить ей о том, что ребята ее ждут. А кто же пойдет? Кто не испугается?


Красная Шапочка.
Можно, я пойду?
Дед Мороз.
А ты не испугаешься сказочной нечистой силы?
Красная Шапочка.
Нет, я смелая!
Дед Мороз.
Но чтобы ты не заблудилась, я тебе дам волшебный клубочек — куда он покажет, туда и ступай.
Красная Шапочка.
Спасибо, Дедушка Мороз, я сделаю так, как вы сказали. До свиданья!

Красная Шапочка уходит за елку, а перед елкой разворачивается действие сказки.

Дед Мороз.
Ребята, вы сидите тихо, давайте посмотрим, что будет дальше.
Игра «Корзина со снежками»
Фонограмма «Выход Кощея»(9)???
Свет выключается, освещенным остается только небольшое пространство перед елкой; тихо звучит грозная музыка. Появляются Кощей и Баба-Яга.

Ведущая.
В царстве сказочном Кощея,
Где дремучий лес стоит,
Где лишь вороны и совы,
Куда волк не забежит,
На полянке, перед домом
Размышляют у ворот Бабка-Ёжка и Кощей —
Как бы встретить Новый Год.
Кощей.
Сколько лет в лесу живем,
Никого не видим в нем:
Ни Ивана, ни зайчат,
Ни Снегурку, ни ребят!
Даже в праздничные дни
Всё одни мы и одни.
Баба-Яга.
Не с кем петь, играть, плясать —
Так вот и состаримся.
И на Новый Год опять
Без гостей останемся.
Надоело мне скучать,
Я прошу тебя: скорей
Надо что-то предпринять!
Ты же умница, Кощей!
Кощей.
Много думал я об этом,
Я в лесу скучаю сам.
Для тебя ведь нет секрета,
Что творю я чудеса!
Я ворота смастерил,
Бубенцы к ним прикрепил.
Знаю, бабка, я слова
Для свершенья волшебства.
(Из-за елки выносит ворота с колокольчиками).
Кто к воротам прикоснется,
Тот чудесным сном заснет.
А потом, когда проснется
С нами встретит Новый Год.
Месяц, солнцем обернись —
Что задумано, свершись!

Баба-Яга (колдует).
Для Снегурочки впервые
Среди снега, среди льда
Расцветут цветы живые,
Приведут ее сюда!
Клип «Зимняя сказка»(10)
Баба–Яга уходит. Появляется Снегурочка и останавливается у ворот.
Снегурочка.
С детства мне всегда хотелось
Посмотреть на летний лес.
Ой, цветок! Какая прелесть!
Это чудо из чудес!
Вот еще, еще один,
Среди снега, среди льдин —
Где ж они зимой растут?
(Дотрагивается до ворот и колокольчиков).
За воротами, вот тут.
Ах, как долго я гуляла.
Утомил далекий путь,
Нету сил, совсем устала —
Так и хочется заснуть.
Садится на пенек и засыпает. Выбегает Баба-Яга и потирает руки.
Баба–Яга.
Удалась моя затея —
Провела Снегурку я!
И Кощеева идея
Оказалась неплоха!
А для Красной Шапочки
Положу здесь яблочки.
Ты попалась, девочка,
Девочка-припевочка!
Убегает за елку. Появляется Красная Шапочка, видит яблоки.
Красная Шапочка.
Сколько я в лесу гуляла,
Только яблок не встречала
На снегу и в декабре!
Посмотрю-ка во дворе.
(Дотрагивается до колокольчиков и ворот).
Ах, как долго я бежала,
Утомил далекий путь.
Нету сил, совсем устала,
Так и хочется заснуть.

Красная Шапочка садится на пенек и засыпает. Выходят Баба-Яга и Кощей.
Кощей.
Молодец, Баба-Яга! Ловко ты заманила Снегурочку и Красную Шапочку, теперь мы не одни справим Новый Год.
Баба-Яга.
Ну что же, Кощеюшка, пойдем готовиться к Новому Году.
Баба-Яга и Кощей уходят за елку, и вылетает Снегирек.
Снегирек.
Чирик!
Вставайте, просыпайтесь!
Чарам злым не поддавайтесь!
Чирик-чирик! Довольно спать!
Пора уж Новый Год встречать!
(Снегирек летает вокруг спящих).
Чирик-чирик! Ребята ждут!
Но что могу поделать тут?
Подумаю... ага, я знаю,
Я очень умный Снегирек:
За Дед Морозом я слетаю,
Чтоб он в беде друзьям помог.
(Прилетает к Деду Морозу).
Дедушка Мороз, помоги скорей Снегурочке и Красной Шапочке.
Дед Мороз.
Дети, вы подождите немного, мы скоро вернемся. Я знаю, как этому горю помочь.
Танец дошколят «Буги –вуги»(11)
Дед Мороз (останавливается около ворот)
Семимильными шагами
Мне пришлось сюда шагать,
Чтоб на праздник нам с друзьями
В детский сад не опоздать.
Все секреты ваши знаю (грозит Кощею и Бабе-Яге),
Расколдую без труда.
Заклинанье начинаю —
Снегирек, иди сюда!
(Дед Мороз ударяет своим посохом по всем колокольчикам сразу).
Эй, Кощей и Бабка-Ёжка,
Покажитесь вы сюда!
Коротка у вас дорожка —
Зло исчезнет без следа.
Где вам с Дедушкой бороться?
Сон волшебный пусть прервется!
Солнце, в месяц обернись!
Что задумано, свершись!
Выходят веселый Кощей и Баба-Яга, просыпаются Снегурочка и Красная Шапочка.
Снегирек
Что за чудо, в самом деле!
Нечисть вдруг помолодела!
Дед Мороз.
Надо за руки нам взяться,
Чтоб в пути не потеряться.
В срок до школы добраться —

Фонограмма «Тройка Деда Мороза»(12)

Дед Мороз.
А вот и мы, встречайте долгожданных гостей, не бойтесь Кощея и Бабу-Ягу — они добрые. Ребята, можно им встретить Новый Год с нами?

Сценка «Про Красную шапочку»

Ведущая.
Им очень скучно вдвоем в своем сказочном лесу, пусть они веселятся с нами. Но чтобы не колдовать!
Дед Мороз.
Молодцы, ребята, хорошо вы веселитесь, а теперь мы с вами поиграем.

Игра «Смотри не лопни»

Дед Мороз.
А чем нас порадует Снегурочка.
Песня «Снегурочки»( 13)
Как у вас хорошо, но меня ждут и другие ребята.
Кощей.
Спасибо вам, девочки, спасибо вам, мальчики! Полетим мы в сказочную страну и расскажем, как у вас было весело. До свиданья!
 Хор  Песня «Новогодняя»(14)
Снегурочка.
Дедушка Мороз, как же ты хочешь уйти, когда ребятишкам не раздал подарки?
Дед Мороз (хватается за голову).
Как же я про подарки забыл? Где мой волшебный клубочек? (Красная Шапочка дает Деду Морозу клубок). Я клубочек сейчас брошу, а он сам найдет подарки и принесет ребяткам. (Бросает клубок в сторону елки, а нитку оставляет у себя в руке. 

Праздник заканчивается.

Клипы «Новый год»(15)
«С Новым годом , люди»(16)

