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Музыкально-театральная миниатюра «Снеговик».
Дети под песню «Снеговик» изображают лепку снеговика во дворе, выкатывая
по одному снежному кому разного размера. Прокатывают комы вокруг елки, а
затем закатывают их за ширму, имитирующую дом и оставляют там. За ширмой
стоит фигура готового снеговика, на движущейся платформе, состоящая из трех
комьев. Дети, на движущейся платформе, выкатывают снеговика в центр зала.
На фигуру снеговика надевают ведро, завязывают шарф, и, взявшись за руки,
водят вокруг снеговика хоровод. Музыка останавливается, выходят двое детей.

Женя Б.
«Внимание! Внимание!
Для всех ушей и глаз.
Дед Мороз на праздник
Издал такой указ».

Лера Б.
«Объявляю бал сегодня!
Бал веселый, новогодний.
Дети сказочной страны
Все на бал приглашены!»
Дети уходят, укатывая с собой фигуру снеговика за кулисы. Звучит
волшебная мелодия. Снеговик оживает и выходит из-за кулис в зал.

Снеговик.
«Я веселый Снеговик
К снегу, к холоду привык.
И решил я не на шутку
Заглянуть хоть на минутку
Посмотреть, что за народ
В этом садике живет.
Услыхал я от друзей
Ото всех лесных зверей
Что здесь елку нарядили
Всех на праздник пригласили!
Заходите все в наш зал!
Начинаем карнавал!»
Дети выходят парами под песню Нюши «Это Новый год»
Выполняют движения с перестроением, останавливаются лицом к
зрителям.

Алена Г. и Уля К.

Время бежит все вперед и вперед,
Вот на пороге стоит Новый год!
Бал начинать пора нам, друзья,
Сегодня грустить никому здесь нельзя.

Яна Ш.
Пусть этот год будет добрым для всех,
Громче звени, жизнерадостный смех!
Люди пришли к нам с открытой душой,
Все собрались на праздник большой.

Игорь С.
Ах, Новый год! Удивительный бал!
Сколько друзей ты хороших собрал!
Пусть все смеются, танцуют, поют,
Всех чудеса интересные ждут.

Милена Ш.
Будем веселиться мы сегодня,
И пусть радостно звучит наш звонкий смех!
С праздником чудесным Новогодним
Все. Поздравляем всех, всех, всех!

Маша С.
С Новым годом, счастливым годом,
Всех сердечно мы поздравляем,
Наш Новогодний бал
С зимней песни мы начинаем!
Дети исполняют песню «Пришла зима»
Вот и промчалась осень золотая.
И мы о ней с улыбкой вспоминаем.
Уже висят на окнах домики кормушки.
И смотрим мы в окно на птиц как на игрушки.
Припев:
А снег летает, снег летает
Пухом белым.
Мы им любуемся таким
Совсем несмелым.
А снег на землю
Пухом медленно ложится
И серебрится, серебрится, серебрится (2 раза).
Опять кататься будем мы на санках.
В пуховиках ходить и в теплых шапках.

В снежки играть с подружкой лучшею Аленкой.
И хоровод водить под новогодней елкой.
Припев.
Дети садятся на стульчики.

Снеговик.
«В небе звёзд блестящих россыпь,
Едет сказка к детям в гости,
У нее в руке крученый,
Тонкий прутик золоченый,
А под нею месяц ясный.
Едет, едет к детям сказка».
Звучит песня Снегурочки. Снегурочка выходит из-за кулис с корзиной
полной подарков (имитация) поет песню трогает елочку как бы поправляет
на ней игрушки.

Снеговик:
«Только раз, под Новый год,
В лес Снегурочка идет,
Песни распевает,
Елку выбирает.
Елочку пушистую,
Колкую, душистую».

Снегурочка:
«Стоит в лесу хрустальный дом.
Дед Мороз-хозяин в нем.
В белом домике своем
Мы дружно с дедушкой живем,
В чаще леса вековой
Часто слышим ветра вой
Но не страшен холод нам
Рады мы морозным дням,
В нашем доме печки нет
Огонька боится дед.
Огонька и я боюсь
Ведь я Снегурочкой зовусь».

Снеговик:
«Лучший праздник- Новый год!
Сколько радостных хлопот!
У Снегурочки дела

В лес к друзьям она зашла.

Снегурочка:
Вот подарок для лисички,
Вот подарок для синички,
Вот-зайчатам, вот- бельчатам,
Вот волчатам и ребятам!
Звери дедушке писали
Письма в ящики бросали
И читал он целый год
Кто какой подарок ждет».
Снегурочка уходит за елку. Сценка «Как звери подружились»
(под музыку к елочке прыгает зайчик с письмом)
Заяц (Коля С):
«С новым годом! С новым годом!
Праздник, чудная погода.
Я принес сюда письмо
С моей просьбою оно. (читает)
«Дед Мороз, вам пишет зайчик
Новый год, а это значит
Что приходит к нам в леса,
Как из сказки чудеса!
Я весь год стараться буду
Я хочу такого чуда:
Дед Мороз, пришли скорей
В этот лес ко мне друзей.
Здесь письмо повешу я (вешает)
Где вы, где мои друзья!» (уходит)
(под музыку к елочке выбегает лиса с письмом)
Лиса (Ксюша П):
«Торопилась я бежала
Хорошо не опоздала.
Дед Мороз сюда придет
И письмо мое прочтет.
Я прошу его скорей
Для лисы прислать друзей!
В магазине их не купишь,
Обойди хоть целый свет
А в лесу, куда не ступишь,

Все чужие, друга нет!
Здесь письмо повешу я
Где вы, где мои друзья?» (вешает, уходит)
(под музыку к елочке пробирается волк с письмом)
Волк (Женя Д):
«Бояться звери волка,
А я так одинок!
Но в дружбу с детства верю
Я самый добрый волк.
Я лучшим другом буду
Найдите мне друзей!
Надеюсь я на чудо
Предновогодних дней.
Дед Мороз письмо прочтет
И друзей ко мне пришлет». (вешает)
(под музыку выбегает белочка с корзиной, пробегает мимо елочки,
наклоняется, как бы собирая что-то в корзину и возвращается обратно к
елочке).
Белка (Влада Л):
«Ах, устала я, устала!
Целый день опять скакала
У меня полно забот,
Скоро праздник – Новый год!
Запасла я угощенья
Фрукты , ягоды, коренья
С лета сушатся плоды
Есть орехи и грибы.
Только как позвать гостей?
Нет у белочки друзей
Торопилась потрудиться
Не успела подружиться». (вешает)
Синица (Арина Б)
«Лечу!Лечу!
Спешу! Спешу!
Мне с верху всех вас видно.
Я вас, зверята подружу
Жить одному обидно.
Зачем грустить в большом лесу
И ждать на праздник чуда?

Я весть хорошую несу:
Друзья живут повсюду!
Устроим новогодний бал
В компании веселой
Зайчонок с волком заплясал
А белочка с лисою» (звучит веселая музыка все танцуют)
Все звери:
«Хотим ребятам пожелать
Дружите с чудесами
А чтоб чудес недолго ждать
Вы делайте их сами!» (Кланяются зрителям, садятся на места).
Звучит музыка. Появляется Снегурочка.
Снегурочка:
Здравствуйте, мои друзья!
Всем вам очень рада я.
В детский сад к вам торопилась
И на елке очутилась.
Ну и елка, просто диво
Как нарядна, как красива.
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят.
И качаются игрушки
Флаги, звездочки, хлопушки!
(выходят двое детей)
Женя Б.
Под морозною парчою,
Спрятав нежные иголки,
С ароматом свежей хвои
К нам пожаловала ёлка!
В зале гостья отогрелась,
Отряхнулась, распушилась,
На подставке повертелась
И на праздник нарядилась.
Лера Б.
Аккуратно прикрепила
Серебристые шары
И волною распустила
Шлейф блестящей мишуры.

Не забыла про гирлянды
И, выдерживая стиль,
В завершении наряда
Водрузила тонкий шпиль.
Грациозно покружилась
И опять на место встала.
Засверкала, засветилась
— Вот она, царица бала
Снегурочка:
Вот только на нашей елочке не горят огоньки. А если они не горят, то и чудес не
будет. Давайте попросим елочку зажечь свои огоньки.
Снеговик:
Зеленая красавица
Огоньки зажги.
Ребята крикнут дружно
Елочка свети!
Голос елки:
Не трогайте меня, не прикасайтесь! Не то я упаду в обморок!
Снегурочка:
Что же с елочкой случилось?
Что же вдруг переменилось?
Может елка хочет пить,
может нам ее полить?
Голос елки:
Перестаньте меня поливать! А не то от сырости плесень может вырасти!
Снегурочка:
Ой, ребята, давайте тогда подуем на елочку (дуют).
Голос елки:
Ой как холодно, какой сквозняк! Я заболею!
Снегурочка:
Что же делать, как нам быть,
Как нам елочку лечить?
Эй, снежинки помогите,
В снежном танго закружите!

(Танец «Танго снежинок»).
Снеговик:
Снегурочка! Не хочет что-то елочка светится огнями. Может я попробую ей
угодить?
Елка,елка, елочка, колкая иголочка
Приготовь скорее ушки,
Нашу песенку послушай.
Песня «Новый год у ворот».
Слышишь кто-то идет? к нам спешит по лесенке
И тихонько поет праздничную песенку
Постучится в окно, постоит и спрячется
Это дедушка мороз с нами дурачится
Он трудился весь год, чтоб без опоздания
В новогоднюю ночь все сбылись желания
Этот праздник чудес, детям очень нравится
Без подарков никто точно не останется
Припев:
Вновь снежинок хоровод
Закружит на улице
Кто-то ходит у ворот
Сердится ворчит
Видно это новый год
Бродит за околицей
Ярко в нашем доме
Елочка горит
Дед мороз весь наш дом разукрасит инеем
На окошках узор акварелью синею
Новый год настает, бьют часы с кукушкою
И сверкает салют звонкими хлопушками
Пусть огнями горит елочка-красавица
В новогоднюю ночь нам нельзя печалится
Этот праздник чудес нам не даст соскучится
Все желанья мечты непременно сбудутся.
Голос елки:
Ах как весело у вас! Я теперь совсем здорова. И огоньки зажечь готова!

Снегурочка:
Потерпите, друзья, ещё немного. Огоньки на елочке можно зажечь только вот
этой волшебной звездой, но сделать это может только Дедушка Мороз. А он,
видно, заблудился в лесу. Пойду его встречать, а ты, Снеговик, заводи с детьми
хоровод!
Хоровод «Вьюга белая метет».
(Дети садятся на стульчики)
Звучит музыка, сопровождающая появление Бабы Яги. Она стремительно
вбегает, кружась вокруг ёлки на метле.
Баба Яга:
Стой! Замри! Остановись!
Чулды-вулды- приземлись! (падает, ломая помело)
Ничего себе посадка!
Ох, старушечке несладко. (Встаёт)
Я упала, как ядро.
Вот – сломалось помело!
Не смогу теперь летать.(Замечает зрителей)
Ой, а это что за рать?!
А-а, да это же детишки:
И девчонки и мальчишки.
Дед Мороза ждёте в гости?!
Это вы, ребята, бросьте!
Будет праздник - только мой!
Эй, завой – ка, ветер злой. (слышен вой ветра)
Страшно вам, детишки?
– Нет?!
Ах, не страшно, ну держитесь!
Раз вы ветра не боитесь –
Знаю средство от веселья.
Где ж моё болотно зелье?
Запропало… Вот оно!
Ну, смотрите – волшебство! (колдует).
Как ударит гром сейчас –
Будет вам не допроказ!
Чулды–вулды- кулды – бом!
Грохочи погромче, гром!
(бросает щепотку зелья в зал. Грохочет гром. Баба – Яга падает).
Ой, ударил гром в меня.
Постарела, видно, я!
Позабыла колдовство,

Обмануло волшебство
Ах, несчастная старушка!
Кто поможет мне? Подружка!
Городских любитель драк:
Ну, конечно, Шапокляк!
(достаёт деревянную ложку – рацию, сотовый телефон)
Я – Баба Яга, Костяная нога!
А-ле- але, крак- крак, вызываю Шапокляк.
Шапокляк:
Что случилось? Где твой враг?
(обращаясь к Бабе Яге, зрителям:)
Всем привет от Шапокляк!
Б - Яга:
Вот – смеются надо мной
Бедной бабою Ягой!
Новый год хотят встречать!
Шапокляк:
Значит, надо помешать!
Б - Яга:
Я их громом тут пугала,
Так сама и пострадала.
Шапокляк:
Эх, подружечка лесная,
что ж ты глупая такая?
Коль не можешь испугать,
надо ж хитростию брать.
Б - Яга:
Что мне делать – подскажи?
Шапокляк:
Ты, бабуся, не спеши.
Будь, Ягуля, дипломатом.
Тут не нужен гром с раскатом.
Поумней себя веди:
Вокруг пальца обводи.
(Звук бубенцов.)
Чу! Ты слышишь бубенцы?
Раскричались, как скворцы.

Кто там едет?
Б - Яга:
Кто? Вопрос!
Шапокляк
Это старый Дед Мороз!
Он на праздник поспешает
И про нас пока не знает.
Быстро прячемся под ёлкой!
Б - Яга:
Я прикроюся метёлкой!
(Появляется Снегурочка)
Снегурочка:
Задержался дед в дороге.
Очень он в большой тревоге.
Нам поведала тайга:
Скрылась где – то здесь Яга,
Снова хочет навредить –
Злого духа напустить,
Слякоть, дождь среди зимы.
Шапокляк: Рассекреченные мы!
Снегурочка:
Но не стоит нам бояться.
Будем весело смеяться.
Не страшимся мы Яги.
Б - Яга:
Я зачахну от тоски.
Снегурочка:
Скоро дедушка придёт,
Вместе встретим Новый год!
Он меня послал вперёд –
Сам же делает обход.
Обойдёт свои владенья,
И начнётся представленье!
(выскакивают Баба Яга и Шапокляк)

Б -Я: Здравствуй, милая девица!
Шапокляк: Обступай её, сестрица!
Снегурочка: Кто вы, страшные старушки?
Б – Я: Закадычные подружки!
Шапокляк:
Не успеет Дед Мороз.
Мы ей сделаем гипноз!
Снегурочка:
Ах, так это западня…
Не поймаете меня!
(Снегурочка пытается убежать)
Шапокляк и Б –Я (вместе)
Чулды–вулды, дифасон!
Наступай глубокий сон.
Глазки быстро закрывай.
Спи, Снегурка, засыпай!
Б –Я: (захватывая звезду): Ну а звездочку отдай!
Шапокляк: Тише, тише – не мешай!
Шапокляк и Б –Я (вместе):
Спи спокойно целый год,
Отдыхай от всех забот.
Шапокляк: Всё: уснула наконец!
Б –Я: Значит празднику конец!
Шапокляк:
Стой, не время ликовать –
Будут, ведь, звезду искать!
Б –Я: Надо спрятать хорошенько!
Шапокляк: Дай, подумаю маленько… Спрячем мы его…
Б –Я: Куда?
Шапокляк: (показывает на ёлку):

А хотя бы вот сюда!
Чёрной тряпкой оберни
И под ёлку схорони!
Здесь никто не обнаружит,
Ёлка – тайником послужит!
А теперь с тобой вдвоём мы на радостях споём!
Песня Шапокляк и Бабы Яги: («Говорят мы бяки-буки»).
Вы хотели праздник, дети,
Новогодний отмечать?
Но попалась рыбка в сети.
Ох, люблю озорничать!
Припев: Ой, ля, ля. Ой, ля, ля.
Мы не тратим время зря.
Ой, ля, ля. Ой, ля, ля.
Мы не тратим время зря.
Ой, ля, ля. Ой, ля, ля.
Не дождётесь января.
Пусть почешется в макушке
От досады Дед Мороз.
От того что две старушки
Провели его за нос
Припев.
(Голос Д- Мороза): Э-ге- гей! Да где ж ты, внучка!
Б – Яга:
Стой! Замри! Не суетись!
От Мороза надо скрыться!
Улетела бы давно,
да сломалось помело.
Шапокляк:
Успокойся ты пока,
мы обманем старика:
Ты в снегурку обернись!
Б – Яга:
Зелья все перевелись!
Шапокляк:
Ладно, внучкой буду я!
(зрителям) Вы не выдайте меня!
Б – Яга:

Да не прыгай ты без толку –
Прячемся скорей под ёлку!
Снеговик. Ребята! Давайте скорее позовем Дедушку Мороза веселой песней.
Песня «Дед Мороз супер стар(флешмоб).
Дед Мороз пропал куда-то.
Ищут все его в лесу.
Беспокоятся ребята:
Вот уж Елки на носу.
Современней нету деда,
Не смотри, что стар и сед.
Он ужасный непоседа
И совсем не домосед.
Припев. И у всех oдин вопрос:
Где же Дедушка Мороз?
Новость я такую слышал,
Слово честное, не вру:
В Интернет вчера он вышел,
Был в «В Контакте точка ру».
Подобрать хороший логин
Кто-то дедушке помог.
Появилась запись в блоге:
«Благодарствую, сынок!»
Припев. С бородою аватар,
Подпись снизу: «Super Star».
По е-мейлу пишет внучке:
«Опоздаю на три дня.
Эти дни, что я в отлучке,
Обходитесь без меня».
Так вести себя негоже,
Новый Год уже в пути.
Поспешить ты к детям должен,
Чтобы вовремя прийти!
Припев. Праздник ближе с каждым днем!
Дед Мороз, тебя мы ждем!

Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз,
Дед Мороз, тебя мы ждем!
Д – Мороз:
Здравствуйте, дорогие ребята!
Заждалися вы меня?
Надо праздник открывать.
Только как же мне начать
Внучка где – то запропала…
Ведь она меня искала?
Может быть, ушла куда?
С ней волшебная Звезда!
Без волшебной то Звезды,
Новый год не встретим мы!
Шапокляк (переодета в снегурочку):
Вот я, Дедушка Мороз!
Ты куда меня завёз?
Жду уж битый час тебя…
Д – Мороз:
Вас совсем не знаю я.
Шапокляк:
А тебя узнали дети?
Ну-ка, дети, мне ответьте:
-Дед Мороз старик веселый? (Да.)
-Любит шутки и приколы? (Да.)
-Съест все ваши шоколадки? (Нет.)
-Он зажжет ребятам елку? (Да.)
-Носит шорты и футболку? (Нет.)
-Дед Мороз несет подарки? (Да.)
-Ездит он на иномарке? (Нет.)
-Носит он пиджак и шляпу? (Нет.)
-Иногда похож на папу? (Да.)
Что ж ты внучку не признал?!
Очень старенький ты стал.
Д – Мороз: Ты на внучку не похожа!
Шапокляк: Ах, обветрилася кожа!
Д – Мороз: Да и голос стал другой!

Шапокляк: Я охрипла, дорогой!
Д – Мороз:
Вот история – так да…
Заболел, быть может, я?
Кто пускает тут дурман?
Как же мне открыть обман?
Шапокляк (тихо):
Ты не думай, дуралей,
Признавай меня скорей!
Д – Мороз:
Вот! Придумал! Вспомнил я:
Пляшет внученька моя.
Ну а ты пойдёшь плясать?
Шапокляк:
Обожаю танцевать!
Д – Мороз:
Эй, взыграйте, гусли леса!
(тихо) Распознайте злого беса.
Пусть запляшет всё кругом!
Б – Яга
(из –под ёлки): Ой, меня берёт испуг.
Д – Мороз:
Вы, ребята, подсобите:
Танцевать ей помогите!
Шапокляк и Баба-Яга (танцуют с детьми)
Танец «Макарена»
(Дед Мороз стучит посохом. Танец обрывается. Шапокляк и Баба Яга
обнимаются поддерживая друг друга от усталости)
Д – Мороз: Вот кто голову морочил!
Шапокляк: Отпусти нас!
Б- Яга: Нету мочи!

Шапокляк: Сдались мы – твоя взяла!
Д – Мороз: Где Снегурочка моя?!
Шапокляк: Всё в порядке – просто спит!
Б – Яга: Там за ёлкою храпит.
Д – Мороз:
Ах, негодные душонки!
Ах, вы, злые старушонки!
Значит, взялись вы опять
По- плохому колдовать!
(Шапокляк и Б – Яга отбегают в сторону)
Б – Яга:
Говорила я тебе: «Убегаем.
Так ты – Не-е! Мы обманем старика»
Обманули вот те - на!»
Шапокляк: Надоели твои вздохи…
Б – Яга:СДед Морозом шутки плохи!
Д – Мороз (выводя спящую Снегурочку):
Что ж вы натворили с ней,
С бедной внученькой моей!
Не проснётся, как ни бьюсь.
Не шутите – разозлюсь!
Б – Яга: Что ты, что ты, Дед Мороз!
Шапокляк: Это ж слабенький гипноз!
Д – Мороз: Разбудите мне её!
Б – Яга: Зелье кончилося всё!
Д – Мороз: Заморожу!!

Шапокляк:

Нет, постой! Способ есть совсем другой!
Игра-пантомима «Маленькой елочке холодно зимой»
(играет музыка, и Снегурочка просыпается)
Снегурочка:
Что случилось – не пойму.
Я заснула наяву.
Будто целый век спала.
Д – Мороз:
Внучка, милая моя! (обнимаются)
Ты не бойся ведьмы козней.
Накажу я вас серьёзней.
Развели тут колдовство.
Будет вам за баловство.
Б – Яга:
Мы исправиться хотели,
Только сразу не успели:
люди нас не понимали!
Снегурочка:
Дедушка, Звезду украли!
Д – Мороз:
Говорите – где Звезда?
Шапокляк:
Этого не знаю я!
Б – Яга:
Я не помню, Дед Мороз!
Разыгрался мой склероз:
вроде прятала куда –то…
Да забыла – виновата.
Снегурочка:
Дедушка, нашла, нашла
Дед Мороз:
Надо всех вас наказать.
А нам праздник отмечать.
Шапокляк и Б – Яга (вместе просят прощения предлагают помочь) бросают
серпантин и кричат: С Новым годом!
Снегурочка:

Я думаю, дедушка, что пора зажечь на елочке волшебные огоньки.
Дед Мороз:
Давайте скажем дружно
Раз, два, три,
Елочка огни зажги!(касается волшебной Звездой елочку).
Д – Мороз:
С Новым годом, друзья!
С Новым Счастьем!
Не могу я волнения скрыть,
И своим помогу я участьем
Карнавал наш веселый открыть.
Снегурочка:
И С Новым счастьем!
С Новым годом!
С новой радостью для всех!
Пусть звучат под этим сводом
Песни, музыка и смех!
Баба Яга (обращается к Шапокляк к Деду Морозу и к детям)
А я знаю, что в этом зале собрались самые веселые девочки!
Шапокляк: Нет, в этом зале собрались самые веселые мальчики!
(спорят между собой)
Снеговик:
Не ссорьтесь. Мы сейчас поиграем в одну очень веселую игру, которая
называется «Танцевальный коврик».
(проводится игра поочередно с детьми, затем с родителями)
Снегурочка:
Дедушка Мороз! А ведь ты еще не танцевал с ребятами!
Мороз И то верно А ну-ка ребята становитесь танцевать!
Танец Деда Мороза
Снеговик:
Дед Мороз с детьми играл,
Возле елочки плясал,
Песни пел! Детей смешил!
Что же Дед Мороз забыл?

Дед

Дети:
Подарки!
Дед Мороз:
Где мешок мой? Вот секрет…
Справа нет. И слева нет…
Пока пели и плясалиПодарки ваши убежали!
Баба Яга с Шапокляк пытаются утащить мешок с подарками.
Снегурочка:
Дедушка, Баба-Яга и Шапокляк опять за старое взялись!
Шапокляк и Б-Я (тащат мешок с подарками к елке).
Вручение подарков детям.
Дед Мороз:
– Подошёл к концу наш праздник,
И прощаться надо нам.
Но грустить о нём не стоит –
Он шагает по домам.
Снегурочка:
– Дома – ёлка и веселье,
И у мамы выходной,
А уж к ночи новогодней –
Гости, шутки, пир горой!
Баба-Яга и Шапокляк (хором)
– А когда наступит новый,
Самый лучший Новый год,
Обязательно с ним вместе
Счастье новое придёт.
Снеговик:
– Подойдёт оно неслышно
И на ушко вам шепнёт:
«Самый лучший и счастливый
Наступает Новый год!
Чтение стихотворений Деду Морозу.

