СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА
для 4 классов
«Новый год к нам мчится»
2020-2021 уч. г.
Цель: создать условия для развития творческих способностей у младших
школьников через активную деятельность при подготовке к новогоднему
празднику.
Задачи:



развитие творческих способностей,
воспитание ответственности, дружелюбия в детском коллективе.

Звучит мелодия песни «Три белых коня».
Дети парами проходят в зал и становятся вокруг елки.
Ведущая на сцене.
Вед. :
Праздник славный — Новый год,
В гости к нам уже идет,
Он несет с собой добро,
Запах елки и тепло,
И веселье, и подарки,
Нам приносит праздник яркий.
Чтоб исполнились мечты,
Загадай желанье ты!!!
Танец «С Новым годом?» (Исполняет группа детей на сцене под композицию
«С Новым годом мама, с Новым годом папа!»)
Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые взрослые! Я рада
приветствовать вас всех на нашем сегодняшнем празднике. Новый год один из
любимейших праздников детворы. Вы со мной согласны, ребята? В
Новогоднюю ночь мы все ожидаем чуда, исполнения желаний, мы верим в
сказку. Так что - же такое Новый год?(на сцену выходят 6 человек детей в
разных костюмах)
1.Что такое Новый год?
Вокруг ёлки хоровод,
Сладости и мандарины
И походы в магазины.
2.И, конечно же, сюрпризы,
И по горочкам круизы.
На салазках и на санках,
Рано утром, спозаранку.
3.Во дворе снеговичок
И большой-большой мешок!

Тот, что Дед Мороз для нас
Носит в праздник каждый раз!
4.Ёлочка с гирляндами,
Покрыта бриллиантами,
Красивой мишурой
И красочной звездой.
5.А мы сейчас нарядные,
Красивые, опрятные,
Ей просто восхищаемся
И искренне стараемся
Хорошими, послушными,
Отзывчивыми, дружными
Быть целый круглый год,
Пусть нам всегда везёт!
6.Наступает яркий праздник —
Наступает Новый год.
Мы его встречаем дружно,
Водим вместе хоровод!
Вед: Ребята: становимся вокруг елочки и водим хоровод и под песню
«Новогодняя метель »
1.Новогодняя метель
За окном метель кружится
Стали белыми дома
И узорами на стеклах
В гости к нам пришла зима
Замела пути, дороги
Скрыла реки подо льдом
А сама пушистой елкой
Дарит праздник в каждый дом

ПРИПЕВ :

2.Все вокруг ликует и поет
Мы встречаем вместе Новый Год
Смех и шутки, тысячи затей
Это праздник взрослых и детей
Это время сказки и мечты
Загадай желание и ты
Загадай и знай что все равно
Непременно сбудется оно.

Словно ветром оборвало
Все листки календаря
Незаметно приближая
День последний декабря
И всегда такой желанный
Прибавляет нам хлопот
Радостный и долгожданный
Добрый праздник Новый Год

Звучит мелодия песни «В лесу родилась елочка».
Вед: В царство Зимы вы попали сегодня
В праздник прекрасный и новогодний
Внимание! Тихо! К вам сказка идёт
В этот чудный для всех Новый год
Волшебная дверь открывается
Сказка начинается.
На сцену выходит Снегурочка.
Снег.: Здравствуйте, ребята
Вы меня узнали? Я из сказки зимней.
Я вся из снега, серебра.
Мои друзья - метель и вьюга
Я всех люблю, ко всем добра.

Как я рада встрече с вами,
Вновь увидеться с друзьями,
Снова радоваться вместе,
И про ёлочку спеть песню,
Будем праздник начинать,
Дружно петь и танцевать.
Вед.: Здравствуй снегурочка, мы очень рады, что ты пришла к ребятам гости
А какое развлечение ты можешь предложить ребятам?
Снег: А вот хотя бы танец под композицию «Новогодние игрушки», в
которой рассказывается о том , как мы с Дедом Морозом попали в лето и он
подарил мне буке из ромашек.
Дети танцуют танец «Новогодние игрушки»
Снег:
- Ребята, сегодня мы с Дедом Морозом решили сделать для вас сюрприз.
А где же сам Дед Мороз? Ребята, не приходил сюда дедушка? (нет)
Мы шли с ним вместе, он сказал, что только на минутку заглянет к лесным
жителям поздравить с Новым годом.
Как же быть? Куда пойти?
Где же дедушку найти?
Вед: Ребята, давайте все вместе громко и дружно позовём Деда Мороза
Вед: Не слышит Я придумала! Вот он –
Мой помощник – телефон.
(подходит к телефону и звонит)
Самый лучший в мире сыщик
Дед Мороза нам отыщет.
- Здравствуйте, примите заявку на розыск.
Появляется Сыщик.
Сыщик:
- Место, время и приметы:
Рост и возраст, как одет был?
Снег:
- Просто Дедушка Мороз,
Весь он белый, красный нос.
Сыщик:
Всё понятно. А награда?
Ведущий:
Сколько ж вам за деда надо?
Сыщик:
То, что прячет он в мешке
Мне достаточно вполне.
Ведущий:
Это надо у детишек разрешения спросить.
(обращается к ребятам) – Ну что, ребята, отдадите подарки, которые для вас

приготовил Дед Мороз:
(нет)
- Вот видите, не хотят дети отдавать подарки. Лучше мы вас, уважаемый
сыщик, на праздник пригласим. Правильно, ребята? (да)
Только найдите, пожалуйста, Деда Мороза , а то ведь без него и праздник –
не праздник.
Сыщик : Ладно, ладно, жадины – говядины, найду я вам вашего Деда
Мороза .Вы разрешите мне повеселиться на вашем Новогоднем празднике,
когда я вам его приведу?
Ведущий: Разрешим? Ребята, а пока, Сыщик ищет Дед Мороза отгадайте
загадки:
1.Люстра мимо пронеслась,
Лопнула подушка,
Это просто взорвалась
С конфети...
хлопушка
2.Он похож на колобок:
Желтенький, румяный бок.
Много нас, а он один.
Что же это?
Апельсин
3.Горд своею он морковкой,
Вместо шапочки — ведерко,
Радовать детей привык
Добродушный....
снеговик
4.Он всегда нас поздравляет,
Много доброго желает,
Говорит, что год тяжелый,
Только сам всегда веселый.
Президент
5.Прилетела на ладонь...
Ты ее, постой, не тронь.
Очень быстро исчезает,
Моментально она тает.
Эта хрупкая пушинка —
Это белая...
снежинка

6.Что за диво? Что за чудо?
Дым и грохот отовсюду.
Крышу дома оторвало,
Мама в обморок упала.
Вдруг летит красиво вверх
Новогодний...
Фейерверк
7.Как нельзя представить лето
Без арбуза на столе,
Так и Новый год встречают
Непременно с...
оливье

8.Он бывает очень разным:
Милым, странным, несуразным,
Маленьким, большим — не важно,
В выражении бумажном,
В любом виде сердцу сладок.
Что же это, а?...
подарок
9.Они красиво падают
На носик и на лоб.
А если слишком много их,
Получится...
сугроб
10.Висят у елки на макушке,
Но не шары и не игрушки.
Пускай они и не блестящие,
А просто... настоящие.
Шишки
11.Самый важный, самый нужный
Гость на Новый год в семье.
Развлекает, как умеет,
И не просит оливье.
Телевизор
12.Гостья в Новый год пришла:
Как лягушка — зелена,

Лапы все — в иголках...
Кто пришел к нам?
Елка
Ведущий: _Ребята посмотрите на нашу елочку, какая она красивая! Правда
не горят еще гирлянды но ничего Придет Дедушка Мороз и все исправит.
Что за чудо, чудо-ёлка
Все зелёные иголки,
В бусинках и шариках,
В жёлтеньких фонариках!
Ведущий: Ребята, а кто расскажет стихи о елке?
1. Здравствуй, елочка лесная,
Серебристая, густая.
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла.
2. Над тобой звенели птицы,
Дождь полил тебя водицей,
Серый зайчик пробежал
И под ветками скакал.
3. Посреди большого зала
Вся в игрушках, вся в огнях
Засияла, засверкала
Елка вновь у нас в гостях.
4. Свои огни зажег, друзья,
Повсюду Новый год.
И без веселья нам нельзя
Встречать его приход!
5. Елка в праздник нарядилась
Огоньками засветилась.
Как они горят, сверкают
Всех на праздник приглашают.
6. У зеленой елочки
Красивые иголочки
И снизу до верхушки
Красивые игрушки.
7. Будем весело плясать,

Будем песни распевать
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять!
Ведущий: Ребята , давайте станем дружно возле елочки и станцуем
танец « Хорошего настроения»
«
Звучит колокольчик и входит Дед Мороз
Сыщик: – За мной!
Снегурочка: Дедушка, ребята уже заждались тебя и хотят с тобой
поздороваться.
Дед Мороз:
Мои дорогие,
Маленькие и большие
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю
Посмотрите: елка – диво!
А кругом все так красиво!
Из снежного леса с утра к вам спешил.
Коней побыстрее скакать я просил,
Боялся на праздник я к вам опоздать,
Вдруг, думаю, Деда не станете ждать!
Ведущий. Ну что ты, дедушка! Как же без тебя?! Кто же елочку зажжет, кто
подарки принесет? И по внученьке твоей мы соскучились, ведь ждали целый
год.
Д.М.: Ай-ай-ай! Непорядок у вас на празднике – елка до сих пор не горит
огнями! Сейчас мы это исправим! Ну-ка, ребята, взялись дружно за руки и
стали вокруг елки.
Теперь все вместе произносим громко мои волшебные слова: 1-2-3! Елочка,
гори!
Вот теперь другое дело!
С новым годом, с новым годом!
Поздравляю всех детей!
Поздравляю всех гостей!
К вам на праздник шёл я лесом
Как красиво там, чудесно!
В белоснежных шапках ёлки!
Как блестят у них иголки!
Ваша ёлка, вижу, тоже –
Вся украшена, пригожа.
Снег. – Вместе встанем в хоровод,
Дружно встретим Новый год!
Дети все вместе поют песню «Как красива наша елка»
Как красива наша ёлка, как красива наша ёлка

Зелена и высока
И вершина веткой колкой, и вершина веткой колкой
Достаёт до потолка
Ля- ля- ля, ля- ля- ля
Достаёт до потолка
Есть на ёлке все игрушки, есть на ёлке все игрушки
Куклы, мячики, шары
А на самой на макушке, а на самой на макушке
Леденцы для детворы.
Ля- ля- ля, ля- ля- ля
Леденцы для детворы.
Наша ёлка просто чудо, наша ёлка просто чудо
Огоньки горят на ней
И подмигивают будто, и подмигивают будто
Приглашают в круг друзей.
Ля- ля- ля, ля- ля- ля
Приглашают в круг друзей.
Дед Мороз: А кто хочет порадовать меня частушками про зиму, новый год,
про ёлку?
1.В зале ёлочка стоит,
А на ней игрушки.
Мы сейчас для вас споём
Школьные частушки.
2.Наш любимый Дед Мороз,
Приходи к нам чаще!
Ведь у нас тут веселей,
Чем в морозной чаще!
3.Дед Мороз на тройке мчится,
Колокольчики звенят.
Начинает сердце биться,
В этот праздник у ребят.

4.Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй,
Новый год! Ты такой хороший!
5.За окном снежинок стая
Тоже водит хоровод.
Попрощавшись с годом старым,
Мы встречаем Новый год!
6.Вот так Дедушка Мороз —
Заморозил всех всерьёз,
Посмотрите на ребят,
Как сосульки все стоят!
7.Возле ёлочки у нас
Игры, танцы, песни.
Милый, добрый Новый год,
Нет тебя чудесней!
8.Ехал Дед Мороз на праздник,
Торопился к детворе.
Он привез большую елку
В разноцветной мишуре.
9.Ах, зима, зима, зима,
Русская красавица,
Всех свела ты нас с ума,
Зимушка нам нравится!
10.Ах, какие украшенья
Елочка развесила!
Мы пропели вам частушки,
Чтобы было весело
11.Вот послушал Дед Мороз
Зимние частушки.
Подари за это всем
Мягкие игрушки.
12.С Новым годом поздравляем,
Новогодний шлем привет!

И всем классом Вам желаем,
Чтобы жили до ста лет!
13.Мы частушки вам пропели
Хорошо ли плохо ли
Только очень вас попросим
Что б, вы нам похлопали.
Дед Мороз: Молодцы ребята, веселые частушки вы знаете.Игрушек мягких
на всех у меня нет, а конфетами вас угощу. (из мешка) Но мне кажется, ещё
кого-то нет?(дети стараются угадать, кого не хватает на празднике)
ДЕД МОРОЗ: Символа наступающего года не хватает на нашем празднике!
Ведущий: Вы же знаете, что животные тоже празднуют Новый год?
Празднуя Новый год в сказочном лесу они не только веселятся, но и
выбирают, кто будет самым главным в зверином царстве весь следующий
год. Хотите узнать, кого они выбрали сегодня? Отгадайте загадку:
Четыре копытца,
Пестры все бока,
Похож на корову,
Но нет молока!
Кольцо в носу,
И грозный взгляд,
Копытом бьёт,
Он не впопад!
Ведущий: А вот и он
Бычок:
Я очень маленький бычок,
И в этой жизни — новичок,
Но мне здесь нравится пока,
Ведь скоро Новый год — Быка!
Когда для сна закрою глазки,
Мычит мне мама свою сказку,
У всех, кто сладко ночью спит,
Хороший сильный аппетит.
И пусть сейчас худы бока,
Напьюсь парного молока,
Я должен вырасти большой

Ведь год Быка, уж точно мой!
Дед Мороз: Здравствуй, здравствуй, дрогой символ Года. Теперь я точно
уверен, что Новый год обязательно придёт к ребятам!!!!Ну что ребята,
загостился я у вас, пора мне идти дальше , на Новогодний праздник к другим
ребятам. До свидания, до новых встреч!!!
Пора, друзья, проститься нужно.
Всех поздравляю от души.
Пусть новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши.
Ведущий: Кто расскажет стихотворения для нашего гостя?
1.В гости к нам идет Бычок –
Металлический бочок,
Он весь белый, как снежок,
Ищет с сеном он стожок!
В Новый год ему не спится,
Он мечтает подкрепиться,
Ведь с пути он и с дороги,
И таскает еле ноги…
2.Положите в доме сено –
Однозначно, непременно!
И тогда под Новый год
В гости к вам Бычок придет!
Любит сено Бык, но ловко
Ест и свеклу, и морковку,
Очень любит хлеб да соль –
Угостить его изволь!
3.Бык спешит на смену Крысе,
За порогом он мычит,
Заберет ошибки Крысы,
Заметя копытом их,
Пусть не будет он суровым,
Станет ласковым Бычком,
И подарит нам веселье,
В этот славный Новый год!!!

Бычок: Ребята, я очень хочу с вами повеселиться Можно я останусь на
вашем празднике?
Конкурс «Прыжки в мешках»
Ведущий:
Мы сюда пришли плясать, веселиться и играть.
В круг скорее становитесь,
Песни, музыка зовет,
Крепче за руки возьмитесь,
Продолжаем хоровод .
Споем песню «Новогодняя считалочка»
Новогодняя считалочка.
(Муз. Александра Ермолова, сл. Вадима Борисова)
Припев:
И раз, два три, и раз, два три,
Сколько мальчиков хороших, посмотри.
И раз, два три, и раз, два три,
Сколько девочек хороших, посмотри.
1
Мы за руки возьмёмся.
Мы встанем в хоровод.
Попляшем, посмеёмся
И встретим Новый Год.
У Дедушки Мороза
Всегда полно хлопот,
но никогда не поздно
Нам встретить Новый Год.
Припев.
2
Пусть кружится планета
Вокруг своей оси.
Запомни песню эту
И всем её неси.
У Дедушки Мороза
Всегда полно хлопот,
И надо несерьёзно

Нам встретить Новый Год.
Припев.
Проигрыш (на 1-4 строки куплета).
У Дедушки Мороза
Всегда полно хлопот,
И надо несерьёзно
Нам встретить Новый Год.
Припев:
И раз, два три, и раз, два три,
Сколько мальчиков хороших, посмотри.
И раз, два три, и раз, два три,
Сколько девочек хороших, посмотри.
И раз, два три, и раз, два три!
Самый лучший праздник по земле идёт!
И раз, два три, и раз, два три!
Даже в Африке встречают Новый Год!
Даже в Африке встречают Новый Год!
Даже в Африке встречают Новый Год!
Новый Год!
Конкурс «Вокруг елки на лошадках»
Ведущий: Ребята, я уверена , что каждый из Вас получит те подарочки на
Новый год, о которых мечтает их будет так много, что их просто некуда
будет девать. Давайте споем песню о «Новогодних подарках».
Когда подарки некуда девать
1.Когда подарки некуда девать
Но их поток никак не уменьшается
Тогда есть основанье утверждать
Что это Новый год приближается
Когда ты веселишься целый день
И все вокруг тебя улыбаются
То никаких сомнений нету здесь
Что это Новый год начинается
Только тогда только тогда
Новый год начинается
Только тогда только тогда
Новый год начинается
2.Когда приснится вдруг волшебный сон,
Который утром тут же и сбывается.

Ты можешь быть уверен на все сто
Что это Новый год приближается,
Когда к тебе приходит Дед Мороз,
Когда огни на елке зажигаются
Тогда и можно говорить всерьез
Что Новый год начинается
Ведущий: Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора!
Бычок:

Окончен праздник, наступил
Немного грустный миг прощанья.
Но не «прощай» мы говорим!

Снегурочка
Я в новом году вам желаю успехов.
Побольше весёлого, звонкого смеха.
Побольше хороших друзей и подруг.
Отметок отличных и знаний сундук.
Все: Мы говорим вам «До свиданья! До новых встреч!!»

