Сценарий «Ну-ка, елочка, зажгись огнями!»

Под музыку дети входят в зал друг за другом, становятся вокруг ёлки.
Ведущий: Дети, посмотрите, какая красивая ёлочка! Она вам нравится? А сколько игрушек на ней… Дети, а вы знаете, почему ёлочка такая нарядная? Сегодня праздник Новый год! Теперь посмотрите, сколько у нас гостей.
Поздравляем вас, уважаемые родители, с Новым годом!
Дети, ёлочка хочет с вами поиграть. Хотите, чтобы она зажгла свои огоньки?
Давайте скажем: 1, 2, 3 – елочка, гори! (Ёлка загорается). -  А теперь подуем на ёлочку (дуют).
Потушили ёлочку?
Давайте похлопаем и елочка снова зажжет свои огоньки (хлопают, ёлка загорается).

Ведущий.                        Здравствуй, ёлка, как красиво
                                         Ты огни свои зажгла.
                                         Сколько ты детей счастливых
                                         К нам на праздник позвала!
                                         1- ый ребенок. Елочка хорошая,
                                         Как тебя мы ждали
                                         В хоровод веселый,
                                         Возле ёлки встали!
2-ой ребенок.                  Мы тебя, нарядную,
                                         В хоровод возьмем.
                                         Для тебя веселую
                                         Песенку споём.

Хоровод «Маленькая ёлочка».
Садятся.
Возле елки стоит яйцо, сзади яйца сидит ребенок-цыпленок.

Ведущий.                        Дом стоит, ну просто диво
                                         Снегом весь запорошило
                                         И живет в нем дед и баба,
                                         С ними вместе квочка-ряба.
                                         Вот снесла она яйцо,
                                         Положила на крыльцо.
(Выходит дед из домика).
Дед.                                  
                                          Баба, глянь яйцо, какое,
                                          Все в горошек, расписное,
                                          Видно кто-то в нем сидит
                                          Слышишь, как оно трещит? (Шелест целлофана).
Баба.                         
                                          Что такое? Что за диво?
(Раскрыв яйцо, встаёт ребенок из яйца).
                                       -   Ах, какой малыш красивый.
(выводит его вперед, ставит перед яйцом)
                                           Желтый пух и желтый ротик,
                                           И чудесный гребешок.
                                           Если ты, старик, не против,
                                           Назовем его Пушок. 

Дед.                                    Ладно, но его сначала
                                            Покормить бы не мешало.
Баба.                                   
                                            Замешу-ка я муку
                                            И лепешек напеку.
(Уходят в дом).

Пушок.                               Интересно как кругом
                                            И какой огромный дом.
                                            Вот крыльцо во двор ведет
                                            Кто же там еще живет?
(Выбегает к ёлке, навстречу -  медведь). 

Медведь.
                                            Кто ты, как тебя зовут?
                                            Как ты оказался тут?
Пушок.
                                            Я – Пушок, и я гуляю,
                                            Ну а кто я - сам не знаю.
Медведь.
                                            Медведем все зовут меня.

Пушок.
                                            А может, мишенька и я?
Медведь.
                                            Любим мы в берлоге спать,
                                            Лапку сладкую сосать.
                                            А на празднике веселом
                                            Любим мы потанцевать.
Танец «Медведи с ложками».
Пушок бежит дальше, а навстречу ему Петрушка.

Петрушка.                           Кто ты, как тебя зовут?
                                             Как ты оказался тут?
Пушок.                                 
                                             Я  Пушок, и я гуляю,
                                             Ну а кто я – сам не знаю.
Петрушка.                           
                                             Петрушкой все зовут меня.

Пушок.                                 
                                             Петрушка, может, тоже я?
Петрушка.                           
                                             Скачем, прыгаем, поем
                                             Очень весело живем.
Танец «Петрушек».
(Пушок бежит вокруг елки, навстречу – Лиса).

Лиса.                                    Кто ты, как тебя зовут?
                                              Как ты оказался тут?
Пушок.
                                              Я  Пушок, и я гуляю,
                                             Ну а кто я – сам не знаю.
Лиса.                  
                                             Да? Пойдем скорей со мной.

Ведущий.
                                             Убегай, Пушок, домой.
(Пушок бегает вокруг ёлки, кричит «Ой-ой- ой»).

 Ведущий.
                                             Ой, Снегурочка, беда!
                                             Ой, Снегурочка, сюда!
(Появляется Снегурочка).

Снегурочка.           
                                            Что здесь за шум?
                                             Кто звал меня?
(Увидев Лису, обращается к ней):
                                 
                                            - Так ты здесь? Ах, ты плутовка!
                                            Как обманываешь ловко!
                                            Малыша куда ведешь?
                                            Отпусти его, не трожь!

Лиса.
                                            С ним хотела погулять
                                            Лес Пушочку показать.
Снегурочка.           
                                            Надо быть, Лиса, добрей,
                                            Убирайся прочь скорей. (Лиса убегает).
                                            Или:  Надо быть, Лиса, добрей,
                                            Лучше ты потешь гостей,
                                            Спой нам или попляши,
                                            Пусть посмотрят малыши.
Игра «Зайчики и лисички».

Снегурочка.           
                                            Я в беде тебя не брошу,
                                            Ты не бойся, мой хороший.
(Выходят Дед с Бабой из домика, рыдают).

Дед и Баба.
                                             Обыскали все леса, может встретилась Лиса?
                                             Может, к волку он попал?
                                             Нет нигде его, пропал…

Снегурочка.           
(Подводит Пушка).            Не попал он в лапы к волку,
                                             Он со мной пришел на ёлку.

Пушок.  
                                             Здравствуй,  баба,
                                              Здравствуй,  дед!
                                          Лучше вас на свете нет!

Баба.                                 
                                          Ну, нашелся, постреленок.
                                          Так, запомни, ты – цыпленок.
                                          Должен слушаться всегда
                                          Отойдешь – тебе беда.

Пушок.  
                                           Я цыпленок! Это да!
                                           Буду слушаться всегда!

Ведущий.
                                           Снегурочка, а где же Дед Мороз?
Снегурочка.           
                                           Наверное, он по лесу ходит,
                                           Ищет нас и не находит.
                                           Позвать его скорей нам нужно,
                                           А ну-ка, хором, вместе, дружно…
Все:
                                           Дед Мороз!
Снегурочка.           
                                           Громче, Дети!

Все:
                                          Дед Мороз!
Под музыку входит Дед мороз.

Дед мороз.                        Здравствуйте, ребята!
                                          Здравствуйте, зверята!
                                          Становитесь-ка, ребята,
                                          Поскорее в хоровод.
                                          Песней, пляской и весельем
                                          Дружно встретим Новый год!
Хоровод «Дед Мороз» Филиппенко.

Ведущий.
                                          Дед Мороз, а мы тебя из круга не выпустим.
Дед Мороз.
                                           Как не выпустите? А я уйду (убегу).
Игра «Не выпустим».
Игра «Заморожу»

Дед Мороз.
                                           Очень красивая ёлка у вас.
                                           Много на ней разноцветных прикрас!
                                           Я во всех садах бывал,
                                           Лучше елки не видал.
                                           Давайте-ка споем песенку про ёлочку.
Хоровод «Ай да, ёлочка!»


Дед Мороз.
                                           Хорошо играли, дружно
                                          Отдохнуть теперь вам нужно.
(Садятся).
                                          Вы немножко посидите,
                                          Да стихи свои прочтите.
Стихи: (5-6 стихов).
Снегурочка за елкой звонит в колокольчик.

Дед Мороз.
                                          Что за чудо, что за звон?
                                           И откуда слышен он?
(Ищет, ищет. Снегурочка за ним сзади, незаметно цепляет колокольчик Деду Морозу к поясу. Дед Мороз не может понять, откуда звон. Наконец замечает).

Дед Мороз.
                                          Это ты, Снегурочка над дедом пошутила? Ах ты, шалунья!
 
Снегурочка.                     Колокольчик не простой,
                                          Он всегда, везде со мной.
                                          Динь-дон, динь-дон,
                                          Раздает загадки он.
                                          Зимой и летом одним цветом.
(Ёлка)
                                          Маленький, беленький по лесочку тык-тык,
                                           По снежочку прыг-прыг.
(Заяц).
                                           С неба звездочка упала
                                           Белая, хрустальная.
                                           Мы рукой ее поймали,
                                           А она растаяла.
(Снежинка).

Снегурочка.                     А-у, снежинки, а-у, подружки,
                                          Слетайтесь скорей.
                                          Покружимся  вместе
                                           У елки своей.
«Танец снежинок».
Сюрприз. Заскакивает колпачок (под ним ребенок).

Дед Мороз.
                                          Это что за поскакушка.
                                          Точно квакушка-квакушка?
                                          Может мячик? Непохоже,
                                          Мячек делать так не может.

Колпачок то останавливается, то прыгает.
Дед Мороз пытается его   догнать падает, колпачок выскакивает за дверь.
Дед Мороз за ним. Входит с санями, на них колпачок, под ним мешок.



Дед Мороз.
                                             Насилу поймал.  Ишь, какой шустрый.
                                             Ну-ка, поскачи.
(ждет).
                                             Ну?
(Пробует, касается, колпачок не двигается. Дед Мороз поднимает колпачок, под ним мешок).
Раздача подарков.

Дед Мороз.
                                            Мы желаем вам, расти и не скучать,
                                            И родителей не очень огорчать.
Снегурочка.                     
                                            И всегда просить прощенья
                                            За любые огорченья.

Дед Мороз.
                                            Закаляться вам желаем и умнеть,
                                            И за целый год ни разу не болеть.
                                            Ну, а в следующем году
                                            Снова в гости к вам приду.
(Уходят).


