Сценарий Новогоднего представления для 1-4 классов
«Новый год в гостях у Маши»
Дата проведения: 2-ая половина декабря 2018 г.
Место проведения: фойе 2 этажа МБОУ «СОШ № 1 г. Алдан»
Ответственный за проведение: Зимина А.В., педагог-организатор
Цель мероприятия: создание сказочной праздничной обстановки для активизации
положительных эмоций детей
Задачи мероприятия:
1. Вызвать у учащихся эмоциональный подъем в преддверии праздника «Новый год»
2. Развитие коммуникативных, музыкально-творческих способностей детей
3. Активизировать детей и взрослых на совместную деятельность
4. Знакомство ребят с известными сказками
5. Развитие музыкальной культуры
Действующие лица:


Маша;



Медведь Миша;



Заяц;



Белка;



Коза;



Волк 1 и Волк 2 ;



Снегурочка;



Дед Мороз.

Необходимый реквизит:


Мишура для Маши старая, огромная;



Будильник большой (набивной);



Кровать на колесах ;



Мешок с подарками;



Подарок от Маши огромный (с огромным бантом);



2 тулупа( волку старый и ДМ новый);



2 короны Снегурочки (также старая и новая);



Сапоги Снегурочки для волка (старые);



Посох;



Сковорода;
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Чехол белый на стул ДМ.

Костюмирование:


Маша:шапочка с бомбоном, шубка/сарафан, валенки



Миша: ушки, нос из поролона, костюм без верха (с пузом), грим



Заяц: ушки, костюм низ, грим



Белка и Коза: уши, рога, костюм низ, копыта



Волки: нос, уши, костюм низ, грим, тулуп Деда Мороза,корона Снегурочки и ее сапоги
старые;



Дед Мороз: тулуп,шапка, борода, пояс, валенки, посох, варежки



Снегурочка: шубка, корона, парик, сапожки, перчатки
Ход мероприятия:

Время
2,45 мин
3 мин

2 мин
3 мин
3 мин
3 мин
1,5 мин
1,5 мин
2 мин
2 мин
3 мин
3 мин
3 мин
4 мин

Действие
Сцена 1 «Выход Маши»
Сцена 2 «Выход зверят»
Интерактив № 1 «Зарядка»
Интерактив № 2 «Песенки»
+ № 3 Хоровод «Маленькой елочке»
Сцена 3 «Выход волков»
Интерактив № 4 «Игра от волков про подарки»
Сцена 4 «Выезд Миши»
Интерактив № 5 «Мы наденем валенки»
Сцена 5 «Выход Снегурочки»
Интерактив № 6 «Буги-вуги»
Сцена 6 «Кража подарков»
Сцена 7 «Выход волков-2»
Интерактив № 7 «Стишки от волков»
Сцена 8 «Выход Деда Мороза»
Интерактив № 8 «Танцую вправо,влево»
Интерактив № 9 «Чуча-чача»
Сцена 9 «Елочка загорается»
Интерактив № 10 «Ну-ка, елочка, светлей»»
Интерактив № 11 «Танец маленьких утят»
Интерактив № 12 «мы сейчас пойдем налево »
сцена 10 «Финал» + Новогодний хоровод
Содержательная часть:
СЦЕНА 1 «Выход Маши»

1. Звучит тема оркестра
(В начале Машин голос слышно только из-за кулис, затем в процесе развития музыкальной
темы, она выбегает к елке, вся в мишуре, прыгает, кружится)
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Маша: (напевает) Скоро Новый год! Праздник к нам придет. Ой! (обращается к ребятам)
Как вас тут много! Вы тоже хотите праздновать Новый год? (дети отвечают) Ну тогда добро
пожаловать ко мне в гости! Смотрите какая красивая елка у меня выросла! Правда ребята?
(дети отвечают) Какая она огромная! Какие яркие игрушки на ней висят! А какие гирлянды
разноцветные! Красота-а! (кружится, радуется)
Маша: Ребята, вы также сильно любите Новый год как я? (дети кричат) Ой, похоже не так
сильно, как я…. Ну-ка еще раз все вместе? Вы любите новый год? (дети кричат) Так –так!
Хорошо! Ну тогда вместе с вами мы встретим моих друзей, которые придут ко мне в гости в
этот праздник! Не зря же я готовила все эти наряды, елку наряжала!
СЦЕНА 2 «Выход зверят»

2. Звучит музыка «Выход зверят»
(Заяц и белка забегают в зал, бегая по кругу)
Маша: О! А вот и мои друзья!
(Зверята играют между собой)
Заяц: Ничего себе,сколько вас тут! А я думал, мы одни тут будем.
Белка: Ну и дела-а. Только новый год может собрать вместе столько ребят! Вот весело будет!
Устроим веселье,ребята?
(дети отвечают)
Заяц: Ну, что,Маша,разомнемся с ребятами перед новогодними танцами и песнями!
Маша: Ух, я такая веселая! А давай,заводи-и граммофон!
Белка: Повторяем движения за нами!
ИНТЕРАКТИВ «Зарядка»

3. Играет «Песенка-зарядка»
(Зверята показывают движения, встав по окружности елки, ребята повторяют – 2,45 мин)
Маша: Ну,что вы согрелись ребята? (дети отвечают)
Заяц: Машка! Думаю, елка порадуется, что ребята тоже пришли к ней в гости, ведь они ей
подарили столько веселья!
Маша: Ага,заяц! Соображаешь! (толкает его за плечо)
Заяц: А то!
Маша: Ну, тогда давайте уже знакомиться уже!
(К елке выбегает коза)

4. Звучит музыка «Выход козы»
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Коза: А вот и я! Ой, я кажется опоздала! Машин дом я не узнала! Столько народу-то…
Ребята, это я правда к Маше попала?
(Дети кричат)
Заяц: Заходи быстрее! Мы тут веселиться будем.
ИНТЕРАКТИВ «Песни про мультик и новый год»
Коза: Без меня? Я тоже хочу с вами поиграть!
Маша: Будешь мне помогать тогда! Заодно проверим,что ребята знают о мультике и о
празднике! (шепчет ей на ухо)
Коза: так, ребята, давайте беремся за руки, идем вокруг елочки под песни внашем
исполнении!
Маша. Чтоже, мы с тобой петь, а дети?
Коза. А дети подпевать и продолжать песню. Так мы и выясним,хорошо ли ребята знакомы с
машиным мультиком! Давайте попробуем?
(Во время песен Маша бегает около елки, пританцовывая и напевая, зверята стоят по
периметру елки и делают простые движения)

5. Звучит песня «Про следы»
ПРОИГРЫШ
Маша: Зверя по следам любого
Узнавать умею я.
И жирафа и корову.И?
Дети: И конечно воробья.
Маша: Чьи это следы петляют
Около лесных дорог
Это по лесу гуляют. Кто?
Дети: Нособраз и дикорог.

6. Звучит песня «Про варенье»
!!! ПРОИГРЫШ
Маша: (поет) Тут у нас столпотворение,
Это я столпотворю.
Это варится варение,
Маша: (говорит) То есть я его варю.
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Что на грядке уродится,
Что на дереве растет.
Всё для дела пригодится,
Маша: Продолжаем!
Дети: (поют) И в варенье попадет.
Маша: Ух ты! Какие молодцы! Всё знают. Ну это было легко!Сейчас посмотрим,знаете ли вы
песни про новый год!
Коза: Будьте внимательны! Последние строчки из песни будете петь вы!

7. Звучит в записи песня «Маленькой елочке холодно зимой»
Коза: (поет) !!! ПРОИГРЫШ
Маленькой елочке холодно зимой
Из лесу елочку взяли мы домой.
Коза: А теперь вы!
Дети: (поют) Из лесу елочку взяли мы домой.
Коза: (поет) Сколько на елочке шариков цветных,
Розовых пряников, шишек золотых!
Дети: (поют) Розовых пряников, шишек золотых!
Коза: Молодцы! Как хорошо вы знаете эту песню! Давайте вспомним еще одну новогоднюю
песню и подарим такой красивой елочке, которая встречает праздник вместе с нами!
Маша: подарим елочке хоровод, и не забываем громко петь!

8. Звучит песня «В лесу родилась елочка»
Маша: Всё-то они знают! Так-так…Ну вот мы и познакомились и с новогодними песенками
и с моими любимыми! Теперь всё готово – елка стоит вон какая огроменная, ребята нарядные,
не хватает только дедулечки с подарками! Пойду посмотрю, не идет ли он там.
(Маша убегает)

9. Звучит музыка «Уход маши и выход волков»
СЦЕНА 3 «Выход волков»
Заяц: Ой, а это кто еще? Дед мороз еще не должен прийти, Маша бы не успела добежать,
Миша спит в зимней спячке.
(МУЗЫКА УСИЛИВАЕТСЯ)
Белка: Прячемся! (Тащит Козу за руку, пока та глядывается по сторонам, и они прячутся
под елкой, притаившись)
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(К елке выбегают волки)
Волк 1: Чего-то сотворить такого хочется, прям аж руки чешутся!
Волк 2: Да-а, (смотрит на елку) о! Какая елка огромная, слушай зачем она? Чего нарядили ее
всякими висючками?
Волк 1: (видит ребят) Чего уставились, мелкие? Чего здесь делаете,а?
(дети отвечают)
Волк 2: На куда пришли? На елку? Кого ждете? (дети кричат) Деда Мороза?
Волк 1: (смеется) Нашли кого ждать! Зачем он вам нужен?
(Дети кричат про подарки)
Волк 2: Подарки? (уставился на волка 1)
Волк 1: Подарки! Слышь,серый, а это тема! Есть план!
(Оборачиваются на детей,зображает шепот на ухо)
Волк 2: чего опять уставились, мелкие? Вы ничего не слышали! Сейчас мы нашими играми
притянем сюда подарочки Мороза!
Волк 1: Поиграем в одну игру!
ИНТЕРАКТИВ «Игра от волков»
Волк 2: Повторяем за нами! (показывает для каждой фразы свои движения) Все движения
выполняются одновременно! Дед Мороз нам прислал в подарок: расческу (правой рукой
расчесываем волосы), зубную щетку (левой рукой чистим зубы), и самокат (правой ногой
отталкиваемся от пола -“едем” на самокате).

10. Звучит «Игра от волков»
(Все движения выполняются одновременно).
Как только волки начинают говорить, трек ставится на паузу
Волк 1: Продолжаем! Дед Мороз прислал в подарок: гармошку (двумя руками «играем»соединяем обе ладони и разводим в стороны), и коньки (ногами изображаем скольжение на
коньках).
Звучит игра от волков
(все движения выполняются одновременно).
Как только волки начинают говорить, трек ставится на паузу
Волк 2: Дед Мороз прислал в подарок: пилотку (правой рукой отдаем честь), заводную
машинку (левой рукой крутим заводную ручку) и рок-н-ролл (ногами танцуем рок-н-ролл).
Звучит игра от волков
(все движения выполняются одновременно)
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Как только волки начинают говорить, трек ставится на паузу
Волк 1: Вот смешные! (смеется сильно) Подарки они ждут, Дед мороза! Мы вам елку
изгадим, игрушки все ваши побьем, мишуру разорвем, гирлянды разобьем. Будет вам тогда
праздничек. (смеется злым смехом)
Волк 1: (подходит ближе к детям, передразнивая их) Я стишок вам расскажу, и подарка
очень жду. Раз, два, три,четыре,пять – буду всех я вас кусать. (пугает детей и смеется) Давай
,серый , план действий будем думать!
Волк 2: Мы еще вернемся, не скучайте, мелкие!

11. Звучит «Уход волков»
(Волки убегают, из-за укрытий выходят зверята)
Заяц: Чего они там шептали?
Коза: А я и не услышала.
Белка: Ребята, а вы слышали? Расскажите нам!
(Ребята отечают, под этот гул забегает Маша)
Маша: Что тут происходит? (ребята кричат,зверята кричат) Ну-ка, тишина! Ничего не
пойму!
Коза: Маша, подарки в опасности!
Заяц: Приходили волки!
Белка: Они что-то задумали.
Маша: Ребята, вы слышали, что они задумали?
(Дети кричат)
Маша: (кричит через паузы) Чего-о? Мою елку испортить? Мои игрушки разбить? Подарок
мой украсть? Мой подарочек, который я весь год ждала? Ну мы им устро-оим. Придется всё
брать в свои руки. Надо Мишку будить, он им покажет как тревожить деда Мороза ! Будут
всю жизнь потревоженные ходить.
Мишку в сту-удию!

12. Звучит «главная тема из м/ф «Маша и медведь»
(Зверята выкатывают Мишу к елке на кровати с колесиками, крутят ее => мини-танец)
СЦЕНА 4 «Выезд Миши»

13. На фоне звучит тема медведя
Заяц: Пробуем разбудить Мишу!

7

Маша: Сложновато будет! У него же эта… зимняя спячка! (Подносит будильник к кровати и
звонит над Мишкиным ухом, Миша не встает, крутят со зверятами кровать) Миш, ты что
ли спишь? Миш, а Миш?
Заяц: Он похож до весны не проснется!
Маша: (дергая медведя) Это не медведь, это лось какой-то! (Мишке) Что ты дрыхнешь, как
сурок? Просыпа-айся!Мишка, вставай!
Коза: Что же делать? Как спасти подарки?
Маша: Ребята, вы нам поможете разбудить Мишу? Может, от нашего веселья он проснется?
(дети отвечают)
ИНТЕРАКТИВ «Буги-вуги»
Маша: Тогда попробуем сыграть в одну игру.

Нам нужно будет успевать повторять

движения по тексту, но самое сложное, что с каждым разом он будет звучать быстрее и
быстрее.
(Зверята снова становятся по окружности елки, играют около 2-3 мин)

14. Звучит песня «Буги-вуги»
(Дети повторяют движения)
Маша: Ну ничего себе, как хорошо у нас всё получилось….
Коза: Вы такие веселые!
Заяц: Молодцы! Ну что там Миша? Проснулся?
(Подходят к Медведю и оглядывают его со всех сторон)
Маша: Так-так… Что же еще придумать для этого?
Тише, кто то идет?
Волки?
СЦЕНА 5 «Выход Снегурочки»

15. Звучит Выход Снегурочки
Маша: Вернулись! Сейчас мы им покажем (Берет сковородку и бежит навстречу гостю.
Снегурочка удивленно пятится назад)
Маша: (пряча сковородку за спину) Ой! Ошибочка вышла! Кажется, я вас незаприняла!
Снегурочка: Ты хотела сказать, не за того приняла?
Маша: Я хотела вас бабахнуть сковородочкой! Ну, это уже неважно! Простите конечно,
просто, у нас тут беда!
(Заглядывает ей в глаза жалобно)
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Снегурочка: Здравствуйте ребята и зверята! Я явилась к вам на елку, чтобы посмотреть все
ли у вас готово к празднику и встречи деда мороза. А что у вас случилось?
Маша: Просто там волки хотят украсть подарки, хорошо, что эти на месте! Но их надо
поймать, чтоб они еще чего-нибудь не натворили! Снегурочка, ты же волшебница! Помоги
нам Мишу разбудить, пожалуйста, он точно с ними справится!
Снегурочка: А что вы делали для того, чтобы его разбудить?
Маша: Ну мы играли в такую интересную игру, думали поможет…
Снегурочка: Значит, нужно что-то еще веселее.
Маша: Так-так…О! Мы сможем разбудить его веселым танцем! Танцуют все!
ИНТЕРАКТИВ «Мы наденем валенки»

16. Звучит песня «Валенки»
(На заключительном припеве, к кровати подкрадываются волки, крадут мешок, который
лежал в стороне и показывают детям: «Тише», убегая)
(Ребята кричат Маше и персонажам, что произошла кража)
СЦЕНА 6 «Кража подарков»

17. Звучит музыка «Фоновая на караул»
Заяц с белкой: Карау-у-ул!
Коза: Пока мы здесь все танцевали у нас из под носа подарки украли (хватается за рога)
(Миша поднимает голову)
Маша: Во дела-а… (поворачивается в сторону Миши и видит, что он встал) Вот это
поворот!
Заяц: Мишка проснулся! Мишка проснулся!
Снегурочка: Что же теперь делать? Что я скажу дедушке? Как так произошло?
(Маша подбегает к кровати)
Маша: Всем спокойствие! Сейчас разберемся!

18. Звучит рычание Мишки
Маша: (подходит к Мишке) У меня к тебе дело! Лапу давай!
(Миша начинает борогозить, рычать и сползает с кровати. Затем бегает за Машей вокруг
елки с подушкой)
Маша: Ой-ой-оооой! Мишка, это я, Машка. Ты , что, меня не узнаешь что ли?
Миша: (рычит и останавливается)
Маша: Мишка, мишка! У нас беда!
(Мишка трясет головой, Маша подбегает с другой стороны)
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Маша: Мишенька, не ругайся! Нам нужна твоя помощь! Нам нужно поймать волков, которые
украли подарки, пока мы танцевали и тебя будили! Ты представляешь? Там и мой подарочек,
который я столько ждала! Надо их проучить!Ми-ша! Ну,что пойдем в разведку?
(Миша кивает и подает лапу Маше)
Маша: Спасибо,Мишка! Снегурочка, не плачь, идем подарки спасать! (зверятам) А вы
сторожите елочку мою! И ее то хоть не провороньте!
(Уходят)
(Зверята хватаются за рога и уши и качают головой)
СЦЕНА 7 «Выход волков второй»

19. Звучит «Выход волков-2»
(Зверята притаиваются под елкой)
(Выбегают волки, первый переодет в старый тулуп Деда Мороза, второй надел на себя
корону снегурочки и сапоги на мохнатые ноги)
Волк 2: (другому волку) Смотри, как уставились на нас, думали, что мы не вернемся больше.
Ха-ха-ха. А кто ж с елочкой разберется, а? Кто праздник вам незабываемый устроит?
Волк 1: (изображая голос Деда Мороза) Я веселый дед Мороз,
Гость ваш новогодний
От меня не прячьте нос –
Добрый (пугает ребенка) я сегодня.
Здравствуйте, милые ребятишки, девчонки и мальчишки!
Волк 2: (голосом Снегурочки) Ха-ха-ха! Мы на праздник новогодний
Здесь у елки собрались –
Улыбайся, будь свободней,
Пой, играй и веселись!
Волк 1: Мы сейчас тут поиграем.
Волк 2: Потом елку разломаем. Ой…
Волк 1 (дает ему подзатыльник) Дурень! Ты чего несешь? (ребятам) Давайте, ребятки
поиграем, стишки дружно отгадаем!
ИНТЕРАКТИВ «Стишки от волков»
(Зверята всё еще притаиваются, волки подходят с одной стороны елки, в конце стишков
натыкаются на Деда Мороза с обратной стороны елки)
Волк 2: Любит Снегурочка тех, кто дерется? (Дети – «Неет!», волк 1 поддакивает «Даа»)
Волк 1: А дед Мороз тех, кто громко смеется? (Даа)
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Волк 2: Любит Снегурочка рвать мишуру? (Даа)
Волк 1: А Дед мороз поджигать звезду? (Даа)
Волк 1: Мечтает коза гирлянду сломать! (Даа)
Волк 2: А Маша-то хочет всех с елки прогнать ?(Дааа)

(сталкивается с Дедом

Морозом)

20. Звучит музыка «выход ДМ»
СЦЕНА 8 «Выход Деда Мороза»
Волк 1: Это он за нами! Прячемся, серый!
(прячутся один за кроватью, один одеялом укрывается на самой кровати)
(Продолжает звучать музыка, заходит Дед Мороз)
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! (пауза)
Зима без всякого стесненья,
Раскинув белые крыла,
Прогнав осенние стремленья,
Вступила вновь в свои права.
И по традиции старинной,
Ровеснице седых веков,
Шагал я к вам дорогой длинной
Из края голубых снегов!
Дед Мороз: (оглядывается) Что-то не вижу я ни Снегурочки, ни подарков. И Маша с Мишей
где?
(Зверята выбегают )
Заяц: Дедушка, здесь волки!
Белка: Они украли подарки!
Коза: пока мы танцевали и Мишку будили!
(Заходят Маша, Миша и Снегурочка)
Снегурочка: дедушка, здравствуй! Тут такое случилось…
(МАША УЖЕ УВИДЕЛА ВОЛКОВ И ГОТОВИТ СКОВОРОДКУ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
ЕЛКИ)
(Зверята показывают на кровать, дед Мороз поднимает одеяло)
Волк 1: Ой! Здарова, Дед! (Чешет затылок)
Дед Мороз: Где мой мешок, проказники? (поднимает посох вверх)

11

Волк 2:

(Хочет убежать, поворачивается, а там Маша замахивается сковородкой)

(Кидает подарки под ноги деду Морозу) Ой, какой я несчастный принесчастный! Я самый
добренький и пушистенький! Это зубастый заставил меня украсть подарки!
Волк 1: Ты чего? Ты же волк! Эй, серый, ты, дурень? Ну-ка встань!
Волк 2: Прости меня, дедушка Мороз!
Волк 1: Дед Мороз, красный нос! Ха-ха!
Дед Мороз: Ах, так? Да я тебя сейчас заморожу!

21. Звучит музыка «Заморожу»
Дед Мороз: Раз, два, три, волк замри! (волк замирает)
Волк 2: Как так? Не-ет! Дедушка Мороз, прости зубатого, больше этого не повторится!
Посмотри, какие мы хорошенькие! Ребята, мы хорошие?Ну прости ты нас, мы больше так не
будем.
(дети кричат «нет»)
Дед Мороз: Ребята, простим волка?
(ребята кричат «нет»)
Дед Мороз: Не хотят ребята тебя прощать! Что делать будешь?
ИНТЕРАКТИВ «Танец вправо-влево от волка»
Волк 2: Я станцую, спою, что хотите!
Маша: Станцуешь, говоришь? Ну танцуй, чего стоишь?
Волк 2: Ага! Говори, Мариванна, что плясать?
Маша: А под эту сможешь?
Волк 2: Смогу! Ребята, помогите мне, повторяя движения за мной! Будем танцевать вправовлево!
Маша: А ты хоть помнишь где правая сторона , а где левая?
(волк чешет затылок)
Маша: Ребята, давайте дружно вспомним, где у нас правая ручка! Показали все правую
ручку! Совершенно верно! Тогда левая рука? Верно!
Волк 1: спасибо,мариванна! Теперь можно танцевать! Повторяем за мной!

22. Звучит музыка «Танцую вправо, танцую влево»
(Я танцую вправо-правая рука вверх, указательный палец вправо, пританцовывать;
Танцую влево –левая рука вверх, указательный палец влево, пританцовывать;
Меня пробило танцевать, бросаю тело в дело – пляшет как буги-вуги.(2р.)
Все танцуют вправо – шагаем вправо,рука вверх, пальцем указывает вправо;
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Все танцуют влево - шагаем влево,рука вверх, пальцем указывает влево;
Нас всех пробило танцевать, бросаем тело в дело - буги-вуги,расколбас.
Я танцую вправо - шагаем вправо,рука вверх, дошли – хлопок;
Я танцую влево - шагаем влево,рука вверх, дошли – хлопок;
Меня пробило танцевать, бросаю тело в дело- буги-вуги, расколбас (2р.) )
ИНТЕРАКТИВ «Чуча-чача»
Дед Мороз: неплохо, неплохо!
Маша: Вот тебе еще одно испытание, серый! Давай повторяй за нами, а мы с ребятами
научим тебя как правильно танцевать. Ребята, покажем волку? (кричат) Итак, как только вы
увидите движения, которые я показываю, вы их повторяете. С каждым разом они будут всё
добавляться! Как только услышите слово «чуча» вы следом говорите «чача» попробуем?

23. Звучит музыка для чучи-чачи
Снегурочка: Ну вы и дали жару!
Дед Мороз: Как вы весело танцевали! Ребята, как вам танец, нравится?
(ребята кричат «да»)
Маша: Заслужил волк прощения?
(ребята кричат)
Дед Мороз: А что на это скажут мои друзья?
Маша: Если так просит, надо простить их уж!
Коза: Ну, простим, наверное, дедушка.
Заяц: И пусть пообещают, что не будут никого больше обижать!
Волк 2: Обещаем мы с ним!
Дед Мороз: Спас ты товарища! (размораживает его)

24. Звучит музыка «разморожу»
Волк 1: Ладно, дедушка, прости! Виноват был я. Столько всего наговорил!
Дед Мороз: Ну что, ребята, простим волка?
(ребята кричат)
СЦЕНА 9 «Елочка загорается»
Снегурочка: Дедушка Мороз! Уже пора ребят поздравлять!
Дед Мороз: Та-ак, да, все в сборе: Снегурочка рядом, мешок с собой, дети на месте, Ёлка
красавица. Только чего-то не хватает…
Снегурочка: Ёлочка не горит! Такая красавица, а стоит грустная.
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Дед Мороз: Давайте на счет 1,2,3 попробуем прокричать «Елочка, гори!», может у нас
получится. (Дети кричат 3 раза, елка загорается)

25. Звучит музыка «Ёлочка загорается»
Зверята: Ура-а!
Маша: Но и у елочки есть своя любимая песенка, дедулечка! Ну-ка, ребята, давайте споем
ее! Порадуем ее тоже праздником!
ИНТЕРАКТИВ «Ну-ка елочка хоровод»

26. Звучит песня «Ну-ка, елочка светлей»
1)Ну-ка, елочка, светлей
Заблести огнями!
Пригласили мы гостей
Веселиться с нами.
2)По тропинкам, по снегам,
По лесным лужайкам
Прискакал на праздник к нам
Лопоухий зайка.
3) К нам спешит - смотрите все Рыжая лисица.
Захотелось и лисе
С нами веселиться!
4)Вперевалочку идет
Косолапый мишка.
Он несет в подарок мед
И большую шишку.
5)Ну-ка, елочка, светлей
Заблести огнями!
Чтобы лапы у зверей
Заплясали сами!
(Ёлочка загорается)
Снегурочка: как елочке приятно, столько слов ей хороших подарили!
Маша: ага! А танцев веселых мало плясали для нее! Ребята, давайте вспомним еще один веселый танец!

27. Звучит танец маленьких утят
(Все танцуют в хороводе)
Маша: Ну что, дедушка, вроде бы мы всё вспомнили, чтобы побыстрее наступил праздник
Новый год!

28. Звучит МЫ ПОЙДЕМ СЕЙЧАС НАЛЕВО, РАЗ ДВА ТРИ….
Дед мороз: Ай, молодцы, как же весело танцевали! Объявляю начало новогоднего сезона
открытым!
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Маша: Ура-а! Новый год и ко мне пришел в гости!
СЦЕНА 10 «Финал»

29. Звучит волшебная музыка
Снегурочка: (под музыку) Да! Сквозь переливы огоньков,
Сквозь блеск гирлянд и блик игрушек,
Внезапно как-то новый год
Пробрался через вьюгу, стужу.
Пришла зима, метелями играя,
Трещит мороз и лето далеко.
А я вас с Новым годом поздравляю
Пусть новый год подарит вам тепло!
Маша: Дед Мороз, тогда где уже мой подарочек?
Дед Мороз: (достает огромный подарок из мешка) Держи, Маша! Спасибо тебе и твоим друзьям за помощь. Заслужила!
Маша: Ух! Я такая счастливая! (Обнимает дедушку) Было весело! Очень грустно, что праздник закончился…
Коза: ничего подобного! У ребят есть дома своя елочка, а значит Новый год…
Все зверята: (подхватывают) Продолжается!

30. Звучит песня «Новогодний хоровод»
Дед Мороз: (перед началом песни на мотив) Не видел прежде елки краше,
Гляжу, не отрывая глаз,
Мы ждем всех снова в гости к Маше
Вместе: Ребята, с Новым годом вас!
(Все ребята и персонажи водят хоровод и пританцовывают, Маша танцует в паре с подарком)
Дед Мороз: Всего доброго!
Зверята: (вместе) Пока-а!
Снегурочка: (под заключительный мотив песни) До свидания, ребята!

31. Звучит музыка «Главная тема Маши и медведя»
Маша: Пока, ребята! Увидимся в мультике! (Взбирается на кровать, обнимает подарок
крепко-крепко, и Миша катит ее за кулисы, за ним паровозиком цепляются все персонажи и
машут руками, пока не уйдут из поля зрения детей)
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