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Новогодний карнавал

На балу у Золушки
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКА)
( возраст детей 5-6 лет)

Музыкальный руководитель: Сушкова Л.Н.

Новогодний карнавал!
Под музыку входят Золушка и Фея.
1 Золушка: Крестная! Ау!
2 Фея: Золушка! Ау!
1 Золушка: Ты здесь?
2 Фея: Я здесь.
Подлетают друг к другу, обнимаются. Оглядываются по сторонам.
1 Золушка: Ах, куда же мы попали?
2 Фея: Мы в большом просторном зале.
Помнишь, мы с тобой летели –
Мимо сосен, мимо елей.
Это Дедушка Мороз
Нас с тобой сюда принёс.
1 Золушка: Значит, это детский сад?
Только почему здесь нет ребят…
2 Фея: Всё готово, что ж мы ждём?
Мы сюда их позовём,
Скажем мы, что Дед Мороз
Ёлку в детский сад принёс.
1 Золушка: Все скорей сюда бегите
Собирайтесь в этот зал,
Если видеть вы хотите
Новогодний карнавал!
2 Фея : Приглашаем только тех,
кто смеётся громче всех,
кто здесь спляшет и споёт,
хороводы заведёт.
Обе: Громче музыка играй,
Ёлочка, гостей встречай!
(уходят на свои места за дверь)
Вход детей под песню «Снежный бал»
1.Вед.: Дорогие наши гости!
Мы спешим поздравить всех!
Пусть придут в году грядущем
К нам удача и успех!
2.Вед.: Праздник дивный и чудесный
Лёгкой поступью идёт.

Открывайте шире двери!
Мы встречаем Новый Год!
1-й ребенок: Золотым дождем сияет
Наш уютный, светлый зал,
С новым годом поздравляем,
Час для праздника настал!
2-й ребенок: Мы ждали этот праздник
Мы знали: он придет.
Наш славный, наш любимый
Веселый Новый год!
3-й ребенок: Все скорее становитесь,
Веселее улыбнитесь,
Будем петь и танцевать,
Будем Новый год встречать!
Песня «Под Новый год» (посадить детей)
Ведущ.: - Ребята, возле елки новогодней происходят чудеса, слышны шорохи лесные,
или чьи-то голоса. Вот и музыка звучит, кто-то в гости к нам спешит?
Музыка. Входит зима.
Зима: Я Зимушка-зима,
На праздник к вам пришла!
Снежком я замела полянки,
Коньки вам принесла и санки.
Вы меня на елку звали, вот и я сама Белая, снежная красавица зима!
1. Мы любим Зимушка тебя, твой иней и ледок,
И снег пушистый на ветвях, и сани, и каток.
2. Подарила нам зима ледяные терема
Из прозрачных льдинок, звездочек, снежинок.
3. Машет белым рукавом, сыплет бархатным снежком,
А мы у елочки нарядной песню звонкую поем!
Песня «Зима – красавица»
Ведущ.: - Ребята, возле елки новогодней происходят чудеса, слышны шорохи лесные,
или чьи-то голоса, вот и музыка звучит, кто-то в гости к нам спешит? (Под музыку
«Какое небо голубое…» появляются Кот Базилио и Лиса Алиса)

Пират за ёлку.
Лиса Алиса: Ох, и холодища! Вся до костей промёрзла я …
Зима меня, красотку, совсем уж заморозила.

Кот Базилио: Да! У меня зуб на зуб никак не попадает.
И жалости к хромому, слепому и больному зима не проявляет.
Лиса Алиса: Нам нужно срочно дерево большое отыскать,
Спилить его, разжечь костёр, согреться и поспать.
Кот Базилио: Смотри, Алиса, вот оно и дерево заветное.
Ветвистое, большое, и издали заметное.
Нам нужно поскорее его сейчас спилить,
И много дров мы сможем с тобою нарубить.
Лиса Алиса: Да, дерево я вижу, да только посмотри На нем висят игрушки, хлопушки и шары.
Кот Базилио: Ты не волнуйся, шарики я все сниму сейчас.
Мы бусы сделаем из них и продадим тотчас.
Лиса Алиса: Как хорошо придумано,
Со мной не пропадёшь.
Добудем денег много.
Ты славно заживёшь.
Скорей беги за ёлочку и собери шары,
А я покараулю, чтоб не было беды.
Зима: К нам непрошенные гости заявились в детский сад.
Нашу ёлочку лесную здесь они спилить хотят.
Вед: Не позволим мы испортить наш чудесный праздник.
Их прогнать сумеет сразу лихой пират-проказник.
Позовем его скорей, пусть прогонит он «гостей».
Все: Пират, тебя мы ждём,
И на помощь к нам зовём!
Зима уходит на своё место.
Под музыку появляется Пират
Ведущий:- Вы, пират, нам помогите,
И злодеев прогоните.
Пусть они скорей уйдут,
И не портят праздник тут.
(Пират обегает вокруг ёлки и прогоняет Лису Алису и кота Базилио.)
Пират: Ах, злодеи, вы попались!
Убирайтесь поскорей!
Лиса Алиса: Это что ещё за чудо,
Появилось средь ветвей?
Кот Базилио: Кто ты будешь и откуда?
Прогонять ты нас не смей!
Пират: Кушаком перепоясан,

К вам пришел на маскарад
Кровожадный и опасный
Волк морской – лихой пират.
Сколько исходил морей,
Сколько встретил кораблей!
Брал я их на абордаж…
Вдруг узнал про праздник ваш!
Мне теперь милей земля,
Так хотел на елку я!
Праздник нужно продолжать!
Мне прогнать злодеев надо,
Нужно ёлочку спасать. (Пират окружает Кота и лису.)
Лиса Алиса: Вы, ребята, нас простите!
Нас на праздник пригласите,
Нам ведь некуда идти.
Зимушка, ты нас прости!
Кот Базилио: Просим мы у вас прощенья!
Обещаем вам, друзья,
Мы теперь добрее станем.
Жить без добрых дел нельзя!
Зима: Что ж, ребята, подскажите,
Что нам делать, как нам быть?
В праздник дивный, новогодний
Мы сумеем их простить?
Ведущий: Да, давайте их простим,
И на праздник пригласим.
Новый год уже идёт!
Встанем вместе в хоровод.
Песня «Считалочка»
Всех детей посадить, Снегурочку, Чародея за ёлку.
Ведущ.: - Ребята, возле елки новогодней происходят чудеса, слышны шорохи лесные,
или чьи-то голоса, вот и музыка звучит, кто-то в гости к нам спешит?
Музыка. Появляется Снегурочка.
Снегурочка: Снегурочкой меня зовут, мне стужа не страшна,
Я зимней вьюги не боюсь, я даже с ней дружна!
Дед Мороз - мой дед родной, снежинки - мне родня,
А далеко, в тиши лесной есть домик у меня.
- Ребята, а где же дедушка Мороз, вы его не видели? (Нет) Тогда надо позвать его!

ДЕТИ: Дед Мороз! (Никто не приходит)
Ведущ: - Ребята, он, наверное, так далеко, что нас не слышит! Что же делать?
Музыка. Появляется Волшебник. Гнома за ёлку.
Волшебник: Я - великий чародей, обожаю всех детей,
Что попросите сейчас, вмиг исполню я для вас!
Ведущ.: - Уважаемый чародей, мы очень рады, что вы пришли в наш Детский сад!
Ведь у нас сегодня праздник Новый год! Мы ждем Дедушку Мороза, а его все нет и
нет! Нам Волшебник помоги, Дед Мороза позови!
Чародей: - Не могу помочь, друзья, ведь его не знаю я!
Вы Мороза опишите, про него мне расскажите!
Реб: - Это дедушка смешной, с длинной белой бородой,
А еще у дедушки красный нос, вот такой наш добрый дедушка Мороз!
Чародей:- Вот теперь, мои друзья, позову его вам я! (Взмахивает волш. палочкой)
Музыка. Появляется Гном.
Ведущ:- Ребята, разве это Дед Мороз?
Дети отвечают.
Гном: Я добрый новогодний гном,
Я приношу удачу в дом!
Я счастье вам дарю,
Ведь я вас всех люблю!
У гномика-малютки,
Есть шутки-прибаутки!
Чародей: - Да уж! Ты не Дед Мороз, у тебя не красный нос,
Да и борода другая, абсолютно не седая!
Ведущ.: - Ну не расстраивайтесь, уважаемый Чародей! Вы немножко отдохните и
попробуйте еще раз. А мы пока с нашим гостем песню споем. Становитесь друг за
другом, хоровод пойдет по кругу. Уважаемый Гном, проходите на наш праздник!
Песня «Дед Мороз»
За ёлку Кота в сапогах.
Ведущ.: - Вместо дедушки Мороза к нам забавный гном попал, с нами вместе
веселился, песни звонко распевал.
Чародей: - Видно, я что-то перепутал, вы еще раз помогите,
Дед Мороза опишите!

Реб: - Он снежинками искрится, он сосульками оброс,
У него румянец яркий и подарков целый воз!
Чародей: - Я уверен, в этот раз все получится у нас! (Взмахивает волш. палочкой)
Выходит Кот в сапогах
Чародей: - Что такое? Почему? Ничего я не пойму!
Отвечай-ка на вопрос: разве ты не Дед Мороз?
Кот в сапогах: - Нет.
Друзья, посмотрите, я — кот в сапогах,
Блестят сапоги у меня на ногах!
Хитрее меня не найдете вокруг!
Я храбрый и смелый,
Я — истинный друг!
Ведущ.: - Уважаемый Кот в сапогах, проходите на наш праздник!
Ведущ.: - Ребята, давайте с вами поиграем, и волшебник наш отдохнёт, отвлечётся, а
потом всё у него обязательно получится!
Танец: «Хоп-хоп».
Ведущ.: (Смотрит на Снегурочку) - Снегурочка, почему ты такая грустная?
Снегур.: - Как теперь нам веселиться, ведь пропало торжество!
Какой же это Новый год без Деда моего?
Ох, обидно мне до слез, где же дедушка Мороз?
Ведущ.: - Не расстраивайся, Снегурочка. Видишь, Чародей у нас с Востока, он с
Дедом Морозом не часто встречается. Уважаемый Чародей, попробуйте еще раз, а мы
с ребятами вам поможем. Ну-ка крикнем веселей: Дед мороз, иди скорей! (Чародей
взмахивает волш. палочкой)
Музыка. Входит Дед Мороз.
ДМ: - С Новым годом вас, друзья, с праздником богатым,
Счастья радости желает Дед Мороз ребятам,
Вижу я, вы собрались в Новогодний светлый час,
Целый год мы не встречались, я соскучился без вас!
Ведущ.: - Здравствуй, дедушка Мороз! А мы уже волноваться стали, не случилось ли
чего? А внучка твоя Снегурочка как переживала!
ДМ: - Да ведь я пока подарки на всех приготовил, пока все в мешок сложил, вот и
задержался. Но сначала мы порезвимся. Попоем, повеселимся, а чтоб мешок мой не
смущал, я его пока под елочку положу. Ох, а огоньки-то на ней не горят! Ну-ка
вставайте, детвора, елку зажигать пора!

- Эй вы, вьюги, да метели, вы куда огни подели?
Их верните в этот зал, ярче будет карнавал!
Пусть бегут огни-подружки до высокой до макушки!
А теперь все скажем громко:
Стань еще красивей, Елка! (Елка не зажигается)
Д.М. – Ребята, давайте ещё громче скажем: - раз, два, три – Ёлочка гори!
(Елка не зажигается)
Голос ёлки: Д.М.: - Что же делать? Кто мне поможет? Может ей песню спеть? (фею за ёлку)
Песня «Дружный хоровод» (1-2-3-Ёлочка гори)
Д.М: - Опять не горит ёлочка? Да что же с ней случилось? Не заболела ли она?
Давайте ещё раз попросим ёлочку: - раз, два, три – ёлочка гори!
Голос ёлки: Вед.: - Не волнуйся, дед Мороз. К нам спешит сюда волшебница фея! Она нам
поможет!
Музыка. Появляется Фея:
Фея: Я - добрая фея,
Пришла к вам из сказки,
Волшебная палочка есть у меня.
Сегодня вокруг карнавальные маски,
Море задора, веселья, огня!
Посмотрите на меня,
Дети и родители,
Как творю я чудеса.
Увидеть не хотите ли?
Елочка- красавица, зажигай огни!
Глазками цветными на ребят взгляни.
Дружно скажем: раз, два, три!
Ёлочка сверкай, гори!
Дети: Раз, два, три!
Ёлочка сверкай, гори!
(Елка зажигается)
ДМ: - Вот спасибо тебе фея за помощь. Ты настоящая волшебница. А теперь можно и
песни петь, и играть, и стихи рассказывать! Давайте споём про нашу волшебную
ёлочку!
Песня «Волшебная ёлочка»

Ведущий: - А сейчас детвора почитать стихи пришла пора. (раздать ленты)
Здравствуй, праздник Новый Год!
Как у нас красиво!
Дед Мороз уже идет по большой России!
Он заходит по пути в города, и села.
Заглянул и к нам сюда,
В детский сад веселый.
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это елка и подарки,
Огоньки гирлянды яркой.
И веселый Дед Мороз,
Что смешит детей до слез!
За окном кружат снежинки,
Прочный лед на речке стал.
Значит праздник на пороге,
Значит, Новый год настал.
Пусть в окно метель стучится,
Вьюга злится и поёт.
Снег на улице искрится,
К нам шагает Новый Год!
Танец «Вьюженька»
Кружит Зимушка – зима над землёй снежинки.
Белым снегом замела до весны тропинки.
Нам морозы не беда, не страшны нам холода.
Ходим в шубах и ушанках, и катаемся на санках.
Д.М. : Ой, совсем забыл! Я ж для вас снежки слепил (высыпает снежки).
А ещё для красы подрумяню вам носы.
Ах, как любит дед Мороз ущипнуть детей за нос! (к ребёнку) Хочешь, ущипну за
носик? Станет он красивым – красным или синим! (бегает за детьми, пытаясь
ущипнуть их за нос)
Вед.: - Знают все – Мороз шутник, он хитрец и озорник.
Берегите уши, нос, если рядом дед мороз!
Д.М. – Ладно, не буду трогать ваши носы. Вы очень ловкие и быстро убегаете от меня.
А вот я сейчас посмотрю, как вы быстро умеете расчищать дорожки.

Игра «Расчисть дорожки».
Д.М. вызывает для соревнования всех мальчиков, делит их на две команды, даёт два
обруча, две лопатки. Правило игры: лопаткой можно брать только по одному
снежку и загнать его в обруч. Кто больше наберёт снежков в обруч, тот и победит.
Вот и снова Новый год!
Он тихонько к нам идет,
По заснеженным полям,
По лесам и по лугам...
Любит он, чтоб все сверкало,
Белым-белым покрывалом!
Снегопады и морозы
К празднику успели,
И дорогу нам всерьёз
Замели метели.
Но нам холод нипочём,
Не пугает стужа,
Новый год — мы очень ждём,
Всем нам праздник нужен!
Танец с В.А. «Новый год»
Д.М.: - Ой, молодцы, ребята! Как вы красиво танцевали. А теперь, детвора, у меня для
вас ещё игра.
Игра с дедом Морозом.
Игра «Догони"
В какой – то момент Дед Мороз теряет рукавицу. Ведущий или Снегурочка берут её и
предлагают Деду догнать рукавицу, которую быстро – быстро предают из рук в руки,
говоря такие слова:
«Рукавица убегай! Дед Мороз, догоняй!
Коль не сможешь ты догнать – то придётся станцевать!»
Пляска деда Мороза.
Снегурочка: Притомился дед, устал.
Как он весело плясал!
Пусть у ёлки отдохнёт,
Кто ему стихи прочтёт?
Реб.: Каждый раз под Новый год двери открываются.
И хотя б одна мечта, всё - таки сбывается.
В эту ночь под Новый год мы откроем двери.
Приходи ты счастье, к нам, мы в тебя все верим!

Белый снег украсил город,
Новый год вот-вот придёт,
И под ёлкой очень скоро
Каждый свой сюрприз найдёт.

Мы станцуем возле елки
Наш чудесный хоровод!
И все вместе скажем громко:
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
Песня «С Новым годом»
Дед Мороз: Ну, ребята, удивили!
Ах, как весело у нас.
В этот новогодний час!
Пели песни и плясали,
В игры разные играли.
Но прощаться нам пора,
До свиданья, детвора!
От веселья стало жарко.
Снегурочка: Постой, Дедушка Мороз!
Ты забыл раздать подарки!
Дед Мороз: Ох, забывчивый я дед!
Мне уже 2000 лет.
Про подарки позабыл,
И ребят не одарил.
Старый дедушка забыл Куда подарки положил!
Снегурочка: - Где ж мешок твой? Вот секрет… Справа нет, и слева нет!
Дед Мороз: - А на ёлке тоже нет?
Дети: -Нет!
Дед Мороз: - А под ёлкой нет? На окошке нет? А на стуле нет?
Дети: - Нет!
Снегурочка: - Ура! Твой мешок нашла!
Дед Мороз: (тащит мешок к ёлке, пытается развязать узел).
Реб.: Будем петь, и танцевать, и подарки получать!
Добрый дедушка Мороз нам принёс подарков воз!
Развяжи мешок скорей, да порадуй всех детей!
Дед Мороз: Вот так узел, угу-гу! Развязать я не могу!
Ну-ка дружно мы все хлопнем, (все хлопают),
Бойко ножками притопнем, (все топают),
Узел тотчас развязался, а в мешке – то оказался
Символ следующего года!
И ему нужна свобода! (из мешка вылезает реб-к в костюме бычка)

Бычка мы отпускаем, и от всей души желаем,
Всем здоровья и любви, счастья, мира для семьи.
Бычок: - От души поздравить рад
Я и взрослых, и ребят!
И, надеюсь, в этот год,
Всем нам в чём-то повезёт!
(в это время подтянуть мешок с подарками)
Реб.: - Спасибо, дедушка Мороз,
Что ты подарки нам принёс!
Что ты весёлый и смешной,
Что самый лучший праздник – твой!
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
Вам желаю детвора!
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот
Снегурочка: А мы с дедушкой Морозом
К вам вернемся через год!
Ведущий:
К нам на праздник через год
Дед Мороз опять придет.
А сейчас пришла пора расставаться, детвора.
До свидания! До новых встреч!

