«Дед Мороз в отпуске»
Новогодний праздник
для детей старшего дошкольного возраста
2016-2017 учебный год
Музыкальный репертуар:
СТАРШАЯ ГРУППА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

1. Хоровод «Новогодний хоровод»
2. Песня «Ах, какой хороший
добрый Дед Мороз»
3. Танец Снежинок
4. Песня с дв. «Бабка-Ёжка»
5. Танец Разбойников
6. Танец Пингвинов
7. Арабский танец
8. Хоровод «Ой, снежок»
9. Игры, стихотворения
10. Хоровод «Шёл по лесу Дед
Мороз»

1. Хоровод «Новогодний хоровод»
2. Песня «Елочка, гори»
3. Танец Снежинок
4. Песня с дв. «Бабка-Ёжка»
5. Танец Разбойников
6. Танец Пингвинов
7. Арабский танец
8. Хоровод «Ой, снежок»
9. Игры, стихотворения
10. Хоровод «Ах, как пляшет Дед
Мороз»

/Дети под музыку входят в зал, образуют хоровод, останавливаются
вокруг ёлки.
ВЕД: Дорогие наши гости
Мы спешим поздравить всех!
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех!
Пусть для всех людей хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!
Дети читают стихотворения:
1. Как красиво в нашем зале,
Мы друзей своих созвали,
Веселится весь народ,
Мы встречаем…
Все: Новый год!
2. С новым годом! С новым годом!
С песней, ёлкой, хороводом,
С бусами, хлопушками,
С новыми игрушками!
3. Всех на свете поздравляем
Всем мы от души желаем,

Чтоб ладоши хлопали,
Чтобы ноги топали,
Чтобы дети улыбались,
Веселились и смеялись!
4. Крепко за руки беритесь,
В круг широкий становитесь,
Будем петь и плясать,
Будем Новый год встречать!
Исп. «Новогодний хоровод» (муз.Г.Струве, т. Н.Соловьёвой) (Белые,
белые в декабре…)
5. Здравствуй, праздник новогодний!
Здравствуй ёлка наша!
Мы вокруг тебя сегодня
И споём, и спляшем!
6. Зажгись огнями ёлочка,
Зелёная красавица,
Фонариками яркими
Нам лица озари!
7. Игрушки разноцветные
Твои нам очень нравятся,
Нарядная пушистая
Сияй, свети, гори!
Свет приглушается. Под музыку на ёлке загораются огоньки.
Исп. песня «Ах, какой хороший добрый Дед Мороз» ст /По
окончании дети садятся на стулья
Исп. песня «Елочка, гори» подг /По окончании дети садятся на
стулья.
/Под музыку выходит Снегурочка.
СНЕГ: Вас приветствую, друзья!
Зовут Снегурочкой меня!
Всем я зимний шлю привет:
Взрослым и детишкам,
Папам, мамам, бабушкам,
Девчонкам и мальчишкам!
Весёлый праздник – Новый год!
Вас песни, пляски, ёлка, ждёт!
Снежинки, подружки,
Летите скорей
Покружимся вместе

У елки своей.
Исп. Танец Снежинок /Снежинки садятся на свои места. Снегурочка
прислушивается. Слышен шум мотора самолёта.
Раздаётся голос за кадром: Внимание! Внимание! Произвёл посадку
реактивный летающий аппарат системы «Ступа» с Бабой-Ягой на
борту. Всем встречающим приготовиться.
/Выходит Баба-Яга, отряхивается, «приходит в себя» после полёта.
Видит детей, настораживается.
БЯ: Стой, детишки, руки вверх!
Ну-ка быстренько дрожите
И тихонечко сидите!
Почему веселье, пляс?
Ничему не быть сейчас!
Праздника не допущу!
Всех в сосульки превращу!
Не видать вам нынче ёлки,
Заколдую я иголки!
/Баба-Яга бегает вокруг ёлки, машет метлой.
БЯ: Унды-фунды-тунды-гей!
Гасни, ёлочка, скорей! /Ёлка гаснет.
Вот так-то лучше! А то распелись тут, расплясались! Я вам покажу, как
бизнесу моему мешать…
/Баба-Яга выставляет стол с вывеской, на которой написано
ТУРАГЕНСТВО «КУРЬИ НОЖКИ».
БЯ: Ой, да что же вы сидите,
Словно репки во земле?
Заходите, заходите,
Полетим на помеле!
Открываю турбюро:
Несите злато, серебро!
Так! Дорогие детишки!
Папы и мамы!
Посмотрите проспекты, рекламы! /Баба-Яга раздаёт проспекты,
рекламные листы.
Вы ещё не бывали в Панаме?
Поезжайте! Там сейчас как раз цунами!
Поезжайте в Вавилон!
Там сейчас как раз циклон!
Все в Испанию, в жаркий Мадрид,
Кто поедет, тот сразу сгорит!
Как прекрасно питание в Греции:

Уксус, перец и прочие специи!
Отдыхая в турецкой Анталии,
Не забудьте откинуть сандалии!
СНЕГ: Баба-Яга! Вообще-то у нас здесь праздник – Новый год!
БЯ:Ничего не знаю! У меня вот договор аренды этого помещения, я его
с одной дамой заключила. /Смотрит на заведующую, трясёт бумагой./
Нынче в садиках с финансами туговато! Крутятся, как могут! Так что…
покупайте путёвки в жаркий Мадрид! Кто поедет, тот сразу сгорит!
/Продолжает ходить, лазает по рядам, раздаёт буклеты./
СНЕГ: Ребята, что же нам делать? Кажется, я придумала! Давайте у
Бабы-Яги купим путёвку на Север, к Дедушке Морозу! И поедем туда
на праздник! Баба-Яга, есть ли у тебя путёвка на Север к Дедушке
Морозу?
БЯ: Конечно, есть! Как раз горящая. Совсем даром отдаю…
СНЕГ: Только у нас совсем денег нет.
БЯ: Я знаю, в детских садах всегда нет денег. Поэтому вам – скидка!
За путёвку вместо денег спойте и спляшите для меня! Повеселите Ягу
на прощанье! / Утирает слезу, всхлипывает.
СНЕГ: На какое такое прощание?
БЯ: Ну, это так, вырвалось! Давайте, пойте, если умеете.
Исп. песня с движениями «Бабка Ёжка» (муз.и т. Т.Морозовой).
БЯ: Прекрасно! Спели вы мотивно!
Даже слушать не противно!
Вот вашапутёвочка к Деду Морозу, прямо на Северный полюс!
СНЕГ: А как мы туда долетим?
БЯ: Как-как? Сейчас какой-нибудь транспорт наколдуем!
Эй, разбойнички лесные,
Бармалейчики родные!
Ну-ка, силы собирайте!
Колдовать мне помогайте!
Исп. Танец Разбойников.(После танца разбойники становятся около
центральной стены.
Разбойники (хором): Цымба-рымба-гребешок,
Жаба, жареный мешок!
Кроли-троли-портифоли!
Без горчицы и без соли!
Поколдуем! Пошепчим!
И посолим! Поперчим!
/В это время Баба-Яга обегает вокруг ёлки и выносит обруч с
бубенцами.
БЯ: Это – сани с бубенцами!

Они ездят везде сами!
Вот садитесь в сани-самоходы и поезжайте!
/Пара ведущих детей встаёт в обруч. Дети строятся за ведущими
парами. Под музыку едут вокруг ёлки.
БЯ (машет): Прощайте, касатики! Счастливого Нового года!Ха-ха-ха!
/Баба-Яга убегает. Наконец музыки дети, которые в костюмах
пингвинов остаются за ёлкой, остальные садятся на свои места.
Слышно завывание ветра (аудиозапись).
СНЕГ: Вот мы и приехали! Только где же Дедушка
Мороз?/Прислушивается./ Тише! Кажется кто-то идёт!
Исп. Танец Пингвинов. /После танца пингвины выстраиваются около
центральной стены.
ПИНГВИНЫ (хором): С Новым годом, друзья!
СНЕГ: Здравствуйте! Дедушку Мороза вы не встречали?
Вы бы, пингвинчики, нам подсказали!
ПИНГВИН 1: Был на Севере ваш Дед,
Но сейчас его здесь нет.
Он оставил вам письмо,
Прочитайте вы его! /Даёт конверт ведущему.
ВЕД (читает): «К вам на праздник не приду!
Буду в следующем году!»
ПИНГВИН 2: Дед Мороз работал много,
Отдохнуть решил немного.
Взял он отпуск и уехал отдыхать
В Египет купаться и загорать!
СНЕГ: В Египет? А как же Новый год без Дедушки Мороза? Ведь
Новый год без него не наступит!
Раздаётся голос Бабы-Яги: Ха-ха-ха! Теперь я испортила вам
праздник окончательно! Больше никакого веселья и подарков! Теперь
Новый год встречайте с белыми медведями. А мороз ваш пускай в
Африке парится! Может, растает совсем! И тогда больше никогда не
будет ни зимы, ни снега, ни холодов, ни Нового года! Ха-ха-ха! А будет
всё время лето! А то ишь! Подарки им на Новый год! А мне ничего?
Всё! Новый год отменяется! Теперь всегда будет только СТАРЫЙ!
СНЕГ: Что же делать?... Придумала.
Чтоб Мороз узнал, что его ждут давно,
Мы ему отправим СМС-письмо! /Достаёт сотовый телефон,
отправляет письмо.
А сами поедем обратно в детский сад на волшебных санях.
/Дети выстраиваются, объезжают вокруг ёлки. Зв ёлкой остаются
арабские красавицы. Остальные дети садятся на свои места.

Выключается свет.арабские красавицы выстраиваются около
центральной стены.
Исп. Арабский танец. /По окончании красавицы выстраиваются около
центральной стены.
КРАСАВИЦА 1: Ах, Африка, ах, Африка –
Чудесная страна!
КРАСАВИЦА 2: Ах, Африка, ах, Африка!
Весельем ты полна!
КРАСАВИЦА 3: И в этой весёлой стране
Мы живём!
КРАСАВИЦА 4: Весело пляшем и песни поём! /Убегают. Звучит
фонограмма из м/ф «Вини Пух». Выходит Дед Мороз с шезлонгом в
шортах и тёмных очках, ложится и поёт:
ДМ: Хорошо живёт на свете Дед Мороз!
У него густые брови, красный нос!
И не важно, чем он занят,
Если таять он не станет.
А ведь таять он не станет,
Если, конечно, вовремя
Не подкрепится мороженым… /Звучит сигнал СМС.
ДМ: СМС от Снегурочки! /Читает.
Ах, я – старый дуралей!
Позабыл я про детей!
Ведь нынче праздник – Новый год!
Я им подарки приберёг!
Меня там дети ждут и ждут!
А я всё отдыхаю тут!
Скорей, скорей, лечу скорей!
Встречу маленьких друзей! /Свет выключается. Дед Мороз
уходит, уносит шезлонг.Слышен шум аэропорта. Свет включается.
СНЕГ: Вот видите, ребята, наши труды не пропали даром. Дедушка
возвращается.
Голос
диктора:
Внимание! Внимание!
Произвёл посадку
сверхзвуковой летательный аппарат системы «Аэросани». Прибыл виппассажир Дед Мороз. Встречающих просьба приготовиться!
/Звучит величественная музыка. В зал выходит Дед Мороз.
ДМ: Здравствуйте, а вот и я!
С Новым годом вас, друзья!
Прошлый год у вас я был!
Никого не позабыл!
/Дед Мороз обращается к родителям:

Ох, как вы навырастали!
Вот так Вовы! Вот так Гали!
Вот так маленький народ!
ВЕД: Дедушка! Наоборот!
Там родители сидят,
Не заметил ты ребят!
ДМ: Ох, простите, ребятушки!
Я-то думал здесь игрушки!
Так нарядны! Так блестят!
Краше нет нигде ребят!
А в глазишках столько счастья,
Словно звёздочки лучатся!
И такой задорный смех!
Тут запутаться не грех!
Но, скажите, почему же
Ёлка без огней стоит?
/Дети рассказывают про Бабу-Ягу.
ДМ: Разберусь потом с Ягой,
С этой старою каргой.
Дружно скажем: раз, два, три!
Наша ёлочка, гори! /Ёлка не загорается.
Видно мало каши ели,
Или, может, заболели?
ВЕД: Дедушка Мороз,
Наши дети здоровы
И помочь тебе готовы!
ДМ: Дружно скажем: раз, два, три!
Наша ёлочка, гори!
/Ёлка загораются под музыку.
ДМ: Становитесь в хоровод!
Песней, пляской и весельем
Дружно встретим Новый год!
Исп. хороводИСП. хороводная игра «Ой, снежок!» /По окончании
дети садятся на свои места.
ВЕД:Ты сегодня, ДедМороз, проделал дальнюю дорогу,
Сядь у нашей елочки, отдохни немного.
У нас детей немало есть,
Кто хочет и стихи прочесть.
Дети читают стихотворения по выбору воспитателя.

ДМ: Я, ребята, старый дед,
Мне, ребята, много лет,
Но как на ёлку прихожу,
Сразу игры завожу!
Игры с Дедом Морозом:
1. «Варежка Деда Мороза» 3-4 раза
ДМ: У меня есть запасная варежка. Кто хочет примерить варежку Деда
Мороза?/Дед Мороз выбирает двух участников. Варежку Дед Мороз
кладёт на стул./ Нужно с разных сторон обежать ёлку. Кто первый
одел варежку, тот и победил.
2. «Попади в цель» 3-4 раза
ДМ: Участвуют 2 человека. В стоящую корзину участники
забрасывают бутафорские снежки (по 5-10 шт., расстояние около 3 м).
Кто больше забросит, тот выиграл.
3. «Собери снежки» 3-4 раза
ДМ: Участвуют 2 человека. Участники собирают снежки с
ограниченного обручем пространства с завязанными глазами.
/В играх вместе с детьми участвует Дед Мороз. Снегурочка помогает
в организации игр.
ДМ: Ух, как жарко стало в зале, все мы здорово играли!
А сейчас, озорники, почитать пора стихи!
Дети читают стихотворения по выбору воспитателя.
ДМ: Я – весёлый Дед Мороз!
Всем подарочки принёс!
Праздник для меня устройте!
Дружно песню вы мне спойте!
ИСП. хоровод «Шёл по лесу Дед Мороз!» (ст.),
ИСП. хоровод «Ах, как пляшет Дед Мороз» (подг.) /По окончанию
дети садятся на свои места.
Дети читают стихотворения (на выбор родителей)???????
/Появляется Баба-Яга.
ДМ: Что, явилась – не запылилась!
Посмотри, что ты натворила!
В Африку меня отправила,
Чуть Новый год в старый не превратила!
БЯ: Ладно, дед, не сердись! Безбашенная я! Бабла срубить по-лёгкому
хотела!
ДМ: Что ты хотела?
БЯ: Ну, денег заработать! Подарки ты мне не приносишь! А ты,
вообще-то, с подарками приехал?

ДМ: С подарками, с подарками! Не беспокойся! /Достаёт мешок с
подарками./ А вы, ребятки, не зевайте! Подарки разбирайте!
/Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки детям.
БЯ: Какой хороший праздник у нас получился!
ВЕД: Мир чудес приходит долгожданный,
За окном темно, метель и снег,
Подигрушек перезвон хрустальный
В Новый год вступает человек.
СНЕГ: А пока часы не зазвенели,
Загадаем, чтоб грядущий год
Нам принёс всё то, что мы хотели:
Пусть он нам удачу принесёт!
ДМ: Так будьте здоровы,
Прощайте, ребята!
Вам счастья желает
Мороз бородатый!
/Героя прощаются, уходят.

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №1» Избаш Ж.А.

