Сценарий праздника
«Новогодняя сказка» во 2 классе
Цель: создать праздничную сказочную атмосферу; вызвать интерес к
предстоящему празднику.
Задачи:
1.Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные,
стихотворные номера;
2.Развивать творческие способности, коммуникативные навыки;
3.Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене;
4.Воспитывать любовь к родной природе.
Действующие лица: ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Баба – Яга, Мешок,
Дети.
Ход праздника:

(Под звуки фанфар в зал входит ребёнок)
Ребёнок: Ну и елка, просто диво,
Как нарядна, как красива.
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят.
И качаются игрушки —
Флаги, звездочки, хлопушки.
Вот огни зажглись на ней,
Сколько крошечных огней!
И, верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Пятикрылая звезда.

(Под музыку в зал входят дети)
Учитель: Здравствуйте! Здравствуйте дорогие ребята – девочки и мальчики.
Сегодня мы собрались с вами, чтобы встретить самый веселый праздник –
Новый год!
Снова к нам пришёл сегодня праздник ёлки и зимы.
Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы.
Учитель: Ну-ка, за руки беритесь, в круг широкий становитесь.
Будем петь мы, и плясать, будем Новый год встречать!
Песня «В лесу родилась ёлочка» (на современный лад)
Ребёнок 1: Лесом частым, полем вьюжным
Зимний праздник к нам идет.
Так давайте скажем дружно:
Здравствуй! Здравствуй, Новый год!
Что за гостья к нам из леса,
Из дремучего пришла,
И украшена чудесно,
И душиста и светла?
Ребёнок 2: Здравствуй, ёлка дорогая.
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки опять сверкают на густых,
На густых твоих ветвях.

Ребёнок 3: С Новым годом! С Новым годом!
С ёлкой, с песней, с хороводом.
Пусть веселый хоровод
Входит первым в Новый год.
Танец-песня «На пороге Новый год»
1 куплет: Закружила, замела белая метелица
Снег ложится на дома, под ногами стелется
Припев: Снег идет, снег идет наступает Новый год
Снег идет, снег идет наступает Новый год
2 куплет: Добрый Дедушка Мороз с бородой и в валенках
Елку из лесу принес для больших и маленьких
Припев: -//-Припев: -//3 куплет: Вся в игрушках и огнях елочка-красавица
Новый год стоит в дверях. Всем он улыбается
Припев:
(У Учителя звонит телефон, она извиняется и поднимает трубку)
Учитель: Алё???
Здравствуй Дедушка Мороз!
Чем расстроен ты до слёз?
Отдыхал ты на опушке
Около Яги избушки?
Что же бабка учудила?
Что?! Снегурку утащила?!
Отправляешься ты в путь,
Чтоб Снегурочку вернуть?!
Обращается к залу:
Что же делать нам друзья?
Нам без них никак нельзя!
- Я придумала! Давайте вызовем Бабу Ягу и узнаем, что ей нужно.
Волшебная музыка, ты зазвучи и Бабу Ягу к нам сюда приведи!
(Звучит музыка, в зал на метле влетает Баба Яга)
Баба-Яга: Фу – фу – фу! Ну – и – ну!
Ничего я не пойму!
Ой, метла моя метла,
Ты куда же занесла?
Здрасьте, здрасьте! Ох, до чего ж я люблю с новыми людями-то знакомиться!
(она подает руку детям и представляется: Баба-Яга, Баба-Яга… и 2м –
3м родителям тоже).
Что за куст стоит средь зала?
Ой, слепа, стара я стала…..
Учитель: Ты, Яга, тут не хитри Нам Снегурочку веди!
Баба-Яга: (Хихикает и потирает руки):
Чтоб Снегурку получить
Надо выкуп заплатить!
Собираю я со всех
Игры, музыку и смех!
Учитель: Что ж ребята, вы согласны?
(Ответы детей)
Коль согласны, то прекрасно!

Мы бабулю развлечём
И Снегурочку вернём!
Ну, Яга, с чего нам начинать?
Баба-Яга: Дружно песню исполнять!
Учитель: Ну, тогда все в круг встаём
И про ёлочку споём!
(Все встают в хоровод поют «От улыбки ёлке веселей…)
Песня «Улыбка»
1.От улыбки ёлки веселей,
От улыбки ёлка ярче загорится.
Поделись улыбкою своей
И она к тебе вернётся, словно птица.
Припев: Всюду скверы и дома
Разукрасила зима,
И одела шубу белая берёза,
С голубого ручейка начинается река,
2 раза
Ну, а Новый год, конечно с Дед Мороза!
2. На Парнасе вспыхнет громкий смех.
От улыбки всем вокруг теплее станет.
От неё растает даже снег.
Но снегурочка у ёлки не растает.
Припев:
3. Наши ёлки мы растим-растим,
С каждым часом станет ёлочка пышнее
И не важно, кто здесь победит,
От улыбки станем только мы дружнее!
Припев:
(Дети садятся на лавочки)
Баба-Яга: Песни хорошо поёте!
Но меня не проведёте!
Загадаю вам, ребятки,
Очень трудные загадки!
* Ярко светятся витрины, в доме пахнут мандарины
Елка в гости к нам идет, это праздник…(Новый год)
* В валенках он в дом приходит, хороводы с вами водит
Бородат, седоволос, добрый дедушка…(Мороз)
* Зацепилась за карниз, головой повисла вниз
Акробатка-крохотулька, зимний леденец …(Сосулька)
* Он когда – то был водой, но сменил вдруг облик свой,
И теперь под Новый год, на реке мы видим …(Лед)
* Кружит снег она вдоль улиц, словно перья белых куриц,
Зимушки – зимы подруга, северная гостья …(Вьюга)
* Я, верхушку украшая, там сияю, как всегда,
Очень яркая, большая, пятикрылая….(Звезда)
Баба-Яга: Все загадки отгадали?!!!!!
Ну ладно уж, последнее задание – весело плясать,
А то Снегурки вам не видать!
Учитель: Тот, кто пляшет и поёт,
Замечательно живёт!
Будем дружно петь, плясать,

Будем скуку разгонять!
«Танец морозята».
Песня – танец «Новогодняя полька»
Учитель: Что ж, концерт мы показали,
Выкуп мы насобирали.
Так что Бабка не хитри
Нам Снегурочку верни!
Баба-Яга: Всё во мне так и трясётся…..
Делать нечего – придётся
Вам Снегурку отдавать
И из плена выпускать.
(Звучит музыка, Баба Яга - колдует)
Эники – беники, метёлки – веники!
Сказка, сказка – появись,
К нам Снегурочка явись!
(В зал входит Снегурочка)
Снегурочка: Наконец – то я вернулась
К вам на праздник в Висловскую школу.
С Новым годом! С новым счастьем
Поздравляю всех ребят!
Волшебные снежинки за мною вслед летят!
И в Новый год у ёлочки загадочно блестят!
Подружки – снежинки, скорее оживайте
И в танце чудесном кружиться начинайте!
Танец «Серебристые снежинки».
Учитель: А Ребята, надо сообщить деду Морозу, что мы выручили
Снегурочку! Давайте его позовём, чтобы он скорее пришёл к нам.
Дети хлопают в ладоши, кричат: «Дед Мороз»!
Звучит торжественная музыка, Дед Мороз входит в зал.
Дед Мороз: Здравствуйте, здравствуйте!
Привет мои друзья!
Дед Мороза звали?
Вот он это я!
Я пришёл из сказки
В новогодний час.
С добрым Новым годом
Поздравляю вас!
Говорит Снегурочке:
Ах, ты, милое дитя,
Волновался за тебя!
Говорит Бабе – Яге:
Ну а ты, Яга, дрожи
Да зло своё попридержи!
А не то взгляну построже –
Вмиг тебя я заморожу!
(Стучит посохом, надвигаясь на Б. Я)
Баба Яга: Что ты, что ты, Дед мороз!
Я раскаялась до слёз!
Я с ребятами опять
Буду петь и танцевать!

И под елкой в Новый год
Заведем мы хоровод!
Танец «Новый год»
Дед Мороз: Ай, да ёлка, просто диво,
Как нарядна и красива!
Я во всех садах бывал,
Лучше ёлки не видал!
Снегурочка: Дед Мороз да ты взгляни:
На ёлке не горят огни!
Дед Мороз: Огоньки на ёлке в праздник
Зажигаются всегда.
Для весёлого Мороза
Это горе не беда!
Ну – ка скажем: раз, два, три,
Наша ёлочка гори!
Дети обращаются к ёлке, елка не загорается, на третий раз Дед Мороз
привлекает родителей, ёлка загорается разноцветными огнями.
Снегурочка: Ну, вот и порядок – засияла наша елочка! Теперь и поиграть
можно.
Музыкальная игра «Ну, конечно Дед Мороз»
Дед Мороз: Вот спасибо вам друзья,
Повеселили вы меня!
Дед Мороз: Ох, и шустрые вы, право!
Играли вы на славу!
А сейчас-ка, детвора,
У меня ещё игра!
Ну-ка, за руки беритесь
И в кружок все становитесь!
Танец-игра с ускорением для детей «Мы пойдём налево»
Мы сейчас пойдём направо! Раз-два-три!
А теперь пойдём налево! Раз-два-три!
Быстро к ёлке соберёмся! Раз-два-три!
Так же быстро разойдёмся! Раз-два-три!
Мы тихонечко присядем! Раз-два-три!
И легонечко привстанем! Раз-два-три!
Попляшите наши ножки! Раз-два-три!
И похлопайте в ладошки! Раз-два-три!
Снегурочка: Дедушка Мороз, а мы тебя из круга не выпустим!
Дед Мороз: Как это не выпустите? А я здесь пробегу (пытается выбежать из
круга, а дети берутся за руки, не выпуская его), ну, тогда вот тут…
Игра-песня «Весёлые бычата» (на мотив песни «Маленьких утят»)
1. На веселеньких телят
Все похожи быть хотят,
И спеть песенку свою:
Му-му-му-му!
Крыса, крыса уходи,
Новый год уже в пути,
Дайка дай дорогу нам,
Му-ням-ням-ням!
Мы в сарайчике своем

Очень весело живем,
Молоко пьём по утрам,
Му-ням-ням-ням!
Рожки у бычка торчком,
А бодаемся мы лбом,
Вы похлопайте все нам,
Му-ням-ням-ням!
Припев: В Новый год несложно
Детство возвратить.
Замычать нам можно!
Ведь так прекрасно на свете жить!
2. Посмотрите на ребят,
На веселых на телят
Они рады здесь плясать.
И мычать, мычать!
Пусть звенит веселый смех.
Наша елка лучше всех.
Тоже рада нам бычкам,
Му-ням-ням-ням!
Нету крылышек у нас,
Зато рожки - просто класс!Нрав весёлый, но крутой
Му-ой-ой-ой!
Позабудьте, наконец,
Про говяжий «холодец».
Му-ням-ням-ням!
Припев: Есть простое средство
Радость возвратить:
Окунуться в детство!
Ведь так прекрасно на свете жить!
Музыкальная игра «Холодно замерзли наши руки»
Дед Мороз: Ох, и шустрый же народ
В этой школе то живёт!
Петь, плясать вы мастера,
Фу! Уморили вы меня!
Фу! Как жарко! Водицы бы напиться!
Баба Яга: Так и быть принесу тебе воды.
Дед Мороз пьет воду из кружки и отдает кружку Б.Я.
А Б.Я. предлагает воду детям, родителям, те отказывается, затем
берет и «выливает воду» прямо на родителей.
Дед Мороз: Ну, Баба Яга, а ну-ка марш отсюда, обратно в лес!
( Б.Я. под марш уходит из зала)
Дед Мороз: Встречают песней Новый год,
Встречают пляской Новый год,
А кто стишок про ёлку знает
Надеюсь, кто мне час прочтёт?
Дети читают стихи, Д. М. их хвалит.
Дед Мороз: Вы стихи мне рассказали,
Выразительно читали,
Молодцы, хвалю я вас,

Позабавили вы нас.
Учитель: Дед Мороз, мы так старались,
Все довольны, наигрались,
Пели песни дружно.
Угостить нас нужно!
Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом!
Пусть вам счастье принесет
Светлый, радостный, веселый,
Долгожданный Новый год!
Снегурочка: Дедушка, пора ребятам подарки раздавать.
Дед Мороз: Ты права, внученька. Настало время порадовать ребят
подарками. Позову-ка я свой волшебный мешок.
(Стучит посохом)
Что ж мешок к нам не спешит?
Может, он под елкой спит?
Лучше сам за ним схожу,
Если спит, то разбужу.
Дед Мороз идет за елку, в это время с другой стороны из-за елки
появляется Мешок-сюрприз.
Мешок: Я уж вас совсем заждался,
Вот пошел и прогулялся.
Вы скажите мне, друзья,
Может быть, не нужен я?
Снегурочка: Мы тебя весь праздник ждали
И сейчас вот только звали.
Ты на зов наш не пришел,
За тобой Мороз пошел.
Я тебя здесь посажу.
И за дедушкой схожу.
Снегурочка оставляет Мешок посреди зала. Мешок убегает за елку.
Из-за елки слышится голос Деда Мороза.
Дед Мороз: А, вот ты где. Проказник!
(звучит музыка волшебства)
Дед Мороз, Снегурочка и Ведущий вносят мешок с подарками. Раздают
подарки.
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора!
Много радости сегодня вам желаю, детвора!
Учитель: Много дать вам может год –
Только помощи он ждет.
Пусть терпенью и уменью
Поспособствует везенье.
Снегурочка: Я не волшебница, только учусь.
Знаю основы чудес наизусть.
Хочешь, чтоб дружбой светились глаза,
Сам будь товарищем, другом всегда.
Хочешь, чтоб стало вокруг веселей?
Сам поделись улыбкой своей.
Хочешь красивых чудес, волшебства?
Больше читай и учись не на “2”.

Я не волшебница, но в Новый год
Я наколдую, вам всем повезет!
Снегурочка: Вы только нас совсем не забывайте,
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.
И вновь нас песнями и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем.
Дед Мороз и Снегурочка уходят.
(звучит музыка уходят герои)
Учитель: За окном снежок метет,
Наступает Новый год!
Всех-всех-всех мы поздравляем,
Мира, счастья вам желаем!
Всем здоровья и добра!
С Новым годом вас друзья!!!
(Звучит песня в исполнении Верки Сердючки «Новый год»)

