Сценарий Новогоднего праздника для детей средней группы
«Кикимора на ёлке у ребят»
Ведущая:
Вот и встретились мы вместе,
Наступает Новый год.
Пусть звучат сегодня песни,
Пусть кружится хоровод!
С Новым Годом поздравляю
Я и взрослых и детей,
Возле ёлки приглашаю
Веселиться поскорей!
(В зал под песню «С Новым Годом» входят дети.)
Ведущая:
Ждали праздника мы долго,
Наконец пришла зима.
В гости к нам явилась ёлка,
С Новым Годом, детвора!
1. Сегодня возле ёлочки
Кружится хоровод
И каждая иголочка
На ёлочке поёт!
2. Возле ёлочки сегодня
Раздаются голоса:
Здравствуй, праздник новогодний,
ВСЕ: Здравствуй, Ёлочка-краса!
«Ждали зиму очень долго»
3. Наша ёлочка пушиста,

Вся от снега серебриста,
На макушке, словно шапка,
Снега белого охапка.
4.В платьице зелёненьком
Ёлочка всегда,
Не страшны метели ей,
Вьюги, холода.
5.Мы из леса ёлочку
Пригласили в сад,
Нарядили ёлочку
В праздничный наряд!
6.Стали все мы в большой хоровод,
Пусть скорее придёт Новый Год!
Скажем дружно: Раз, два, три!
Ну-ка, ёлочка, гори!
(Ёлка не зажигает огни.)
Ведущая: Спросим ёлочку ещё раз:
Все: «Тебе нравится у нас?»
(Ёлка загорается, дети хлопают в ладоши.)
Ведущая: Мы не зря старались с вами,
Ёлка вспыхнула огнями!
1.Этот праздник ждали долго,
Ждали долго – целый год,
Запевай, звени под ёлкой
Новогодний хоровод!
Песня «К детям ёлочка пришла»

Ведущая: Кто – то кажется идёт. Поглядим, что за народ.

(Под музыку в зал, пританцовывая, входит Кикимора в короне Снегурочки.
Ёлка гаснет.)
Кикимора: Здравствуйте, мои друзья! Все узнали вы меня?
Я – Снегурочка, все дети дружат издавна со мной!
Ведущая: Хоть глаза у тебя блестящие, но Снегурка ты не настоящая.
Кикимора: Настоящая, настоящая!
Ведущая: Тогда, зажги огоньки на ёлочке!
Кикимора: Запросто! Ёлка – палка, повернись, огоньками засветись,
А не то сшибу игрушки, не нужны мне побрякушки.
Будут все они в снегу, вспомните Кикимору.
Ведущая: Ах ты, обманщица!
Кикимора: Да, я Кикимора лесная, обожаю всех пугать.
Но, не бойтесь меня, дети, вас не буду обижать.
Я сегодня нарядилась и в весёлый пляс пустилась,
Веселюсь и хохочу, быть Снегурочкой хочу!
Ведущая: Да какая из тебя Снегурочка,
Ведь она – красавица, детям очень нравится.
Смелая, ловкая, умелая…
Кикимора: Я именно такая!
Ведущая: Давайте, дети, проверим нашу Кикимору.
Проводится игра «Догони Зайца».
(Кикимора по кругу пытается догнать игрушку – Зайца, которую дети
передают друг другу. Догнать не смогла, сердится.)
Кикимора: Разбегайтесь по местам, а не то я вам задам.
(Грозит кулаком, обижается и начинает плакать. Ведущая успокаивает её.
Кикимора рассказывает, что её никогда не приглашают на праздник, а в лесу
одни ёлки.)
Ведущая: Что ты, Кикимора, посмотри,
Сколько у нас на ёлочке конфеток. А наши конфетки умеют весело плясать.

«Танец Конфеток»

Кикимора: А кого на Новый Год детвора всех больше ждёт?
Кто подарки принесёт? В хоровод вас позовёт?
Веселит, смешит, играет, весёлой пляской забавляет?
Ведущая: Мы ответим на вопрос…
Дети: Это Дедушка Мороз!
Кикимора: Вы зовите, дети, деда! Ну, а я пойду домой,
Может, кто пойдёт со мной?
Дети: Нет!
Кикимора: Что ж счастливо оставаться, Деда Мороза дожидаться!
Ведущая: Давайте дружно позовём: «Дедушка Мороз, мы ждём!»
(Дети повторяют слова. В зал с песней входит Дед Мороз.)
Дед Мороз: Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки!
С Новым Годом поздравляю
Взрослых всех и всех детей,
Счастья, радости желаю
И морозных ясных дней.
Был у вас я год назад,
Снова видеть всех я рад!
Борода моя седа
И в снегу ресницы,
Если я пришёл сюда –
Будем веселиться!
Становитесь-ка, ребята,
Вместе с дедом в хоровод,
Песней, пляской и весельем

Дружно встретим Новый Год!
«Хоровод с Дедом Морозом» К.59 с.25
Ведущая: Раз попался к нам в кружок, здесь и оставайся.
Не уйти тебе от нас, как не вырывайся!
Проводится игра:
«Догонялки с Дедом Морозом».
(Дед Мороз ведёт детей по залу змейкой.)
Дед Мороз: Я иду, иду, иду, за собой ребят веду,
А как только оглянусь –сразу всех переловлю.
(Дети разбегаются по местам.)
Дед Мороз: Я набегался, устал, никого я не догнал!
А где же моя внученька Снегурочка?
Ведущая: Давайте громко позовём Снегурочку.
( Зовут, входит Снегурочка)
Снегурочка: С Новым годом поздравляю
Всех детей и всех гостей!
Счастья, радости желаю
И морозных ясных дней.

Снегурочка: Дедушка Мороз, а что-то наша ёлочка не зажигает огонёчки.
Дед Мороз: Знаю ёлочку я эту!
Ёлочка прекрасная –
Но капризница ужасная!
Ни за что не загорится,
Пока не развеселится.
Снегурочка: Инструменты разбирайте и для ёлочки сыграйте!
«Оркестр на колокольчиках и металлофонах».
Снегурочка: Сегодня маленькие куклы

Гостей хотят повеселить.
Они и петь сегодня будут,
И хороводы заводить.
1. В стране Кукляндии обычно
Среди игрушек заводных
Есть много кукол симпатичных.
Мы, кстати, лучшие из них.
2.На нашей маленькой планете
Мы очень весело живём.
И, словно маленькие дети,
Мы новогодний праздник ждём!

« Танец Кукол»

(Ведущая предлагает Деду Морозу присесть, послушать стихи.)
Стихи: 1, 2, 3, 4.
Снегурочка: Дедушка Мороз! Ты с детьми играл?
Дед Мороз: Играл!
Снегурочка: И плясал?
Дед Мороз: Плясал!
Снегурочка: Стихи слушал?
Дед Мороз: Слушал, внученька, слушал!
Снегурочка: Пора теперь и подарки раздавать ребятам!
Дед Мороз: Что подарки нёс сюда, я припоминаю…
Но куда упал мешок, хоть убей, не знаю.
Вьюга выла, снег кружил,
Где подарки уронил?
Лес большой, пойду искать,

Вам придётся подождать!
(Собирается уходить, слышен голос «Мешка» за дверью)
Мешок: Дед Мороз! Дед Мороз!
Дед Мороз: Ах ты, батюшки, Мешок!
Сам сюда идёт дружок!
Мешок: (входит) Я мешок не простой,
Я волшебный – вот какой!
Дед Мороз: Ну, Мешок, покружись,
Всем ребятам покажись!
(Мешок пляшет, дети хлопают)
Дед Мороз: А теперь ты нам скажи,
Да всю правду доложи:
Ты куда запропастился?
(Мешок, не дослушав Д. М., бежит вокруг ёлки )
Дед Мороз: А-а-а! Опять бежать пустился? Как побегаешь, устанешь,
Так под ёлочкою встанешь.
Дед Мороз: Ну, вот, ребята, я же знал, бегать мой мешок устал.
Завалился он под ёлку, что лежать ему без толку?
Его ближе поднесём и посмотрим, что же в нём?!
Снегурочка: Давайте мы мешок развяжем и посмотрим, что внутри?
Ой, да здесь лежат подарки! Как их много! Посмотри!
(Раздача подарков.)
Дед Мороз:
Вот пришла пора прощаться, А я вернусь к вам очень скоро,
С вами жалко расставаться! Вернусь к вам ровно через год!
Будьте, детки, вы здоровы, До свидания!
Живите дружно, без забот.

