Новогодний утренник
«Проделки Бабы-Яги».
Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть
творческие способности детей через различные виды деятельности.
Задачи:
- Развивать способность к эмоциональной отзывчивости.
- Приобщать к творческой деятельности: пляске, игре, пению.
- Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и
доставлять радость другим.
Действующие лица-взрослые:
Ведущая
Баба-Яга
Снегурочка
Дед Мороз
Действующие лица-дети:
Ёлочки
Снеговики
Петрушки
Метелицы-снежинки
Куклы
Гномики

Звучит музыка
дети идут по кругу, показывая свои костюмы, становятся вокруг Ёлки.
Ведущая:
Вот пришла, ребята, ёлка
К нам на праздник в нашу школу!
Огоньков, игрушек сколько!
Как красив ее наряд.
С Новым годом поздравляю,
Пусть придет веселье к нам.
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям!
Дети читают стихи
Пришла зима веселая,

С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
Пусть кружится снег пушистый,
Песенку метель поет.
Вокруг елочки душистой
Мы встречаем Новый год.
Мы веселым хороводом
Вокруг елочки пойдем
И зеленой нашей елке
Дружно песенку споем!
Ведущая:
Ласковая песенка слышится в лесу.
Песенка про ёлочку, про её красу.
Сказочные, ясные светят огоньки,
Здравствуйте, прекрасные зимние деньки!
Ёлочка-красавица с нами запоёт!
Песней начинается каждый Новый год!
Исполняется песня «Первый снег».
Ведущая:
Ну-ка, ёлочки-подружки,
Собирайтесь петь частушки
И спляшите от души,
До чего ж вы хороши!
1-я елка:
Я – елочка веселая,
Плясать и петь готова я.
А кто еще стесняется,
Пусть на меня равняется!
2-я елка:
Я – елочка лесная
Такая озорная
Ребята беспокоятся,
Боятся, что уколятся!
3-я елка:
Не смотрите, что мала,
Все равно плясать пошла.

И от песенки моей
Станет всем в лесу теплей!
4-я елка:
Знают белки и синицы:
Мне на месте не стоится.
Я танцую, не стыжусь,
На одной ноге кружусь!
5-я елка:
Я – елочка колючая
И по такому случаю,
Волк так меня боится –
Под елкой не садится!
Ведущая:
Не коли иголками
Попляши-ка с нами!
Ёлочка-красавица
В зеленом сарафане!
Ёлочки такие нарядные, красивые, и наши снеговики решили пригласить их
на танец.

Исполняется танец Ёлочек и Снеговиков.
Дети садятся на стульчики.
Ведущая:
Какие молодцы! Как, вы, здорово плясали!
А сейчас мы узнаем, какие хорошие помощницы наши девочки.
Проводится игра с корзинками
Девочки делятся на 2 команды
После игры дети садятся
А давайте-ка я проверю вас на сообразительность. Отгадайте мою загадку:
Она в сапожках белых
И в шубке голубой
Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.
Белым-бела до пояса
Роскошная коса
И теплые-претеплые
Лучистые глаза.

В прозрачных льдинках шапочка
И варежки на ней.
Нам свет и радость даришь ты,
Любимица детей!
Ребята, про кого это загадка?
Дети: Про Снегурочку!
Ведущая: давайте все вместе позовем её к нам на праздник.
Дети зовут 3 раза Снегурочку

Звучит музыка
появляется Баба-Яга.
Баба-Яга:
Наконец-то я пришла,
Наконец-то вас нашла!
Ух! Народу много в зале!
Знаю, все вы меня ждали!
Я сегодня нарядилась,
К вам на праздник заявилась!
Я пляшу и хохочу,
Быть Снегурочкой хочу! Ух!
Ведущая: Ребята, это же совсем не Снегурочка, а Баба-Яга!
Баба-Яга (обиженно): Во-первых не баба, а бабушка. И не Яга , а Ягулечкакрасотулечка. А во-вторых, я не хуже вашей Снегурочки буду.
А ну, детишки, становись в кружок. Сейчас бабушка танцевать с вами будет!
Дети становятся в круг.
Исполняется танец маленьких утят.
Баба-Яга: Ой, какие детишечки веселые, как порадовали меня своим танцем!
Продолжим наше веселье и поиграем в мою любимую игру «По
следам».
Баба-Яга проводит игру со всеми мальчиками (делит на 2 команды)
На полу ведущая и преподаватели раскладывают «следы»
двумя рядами для каждой команды в отдельности.

Дети под музыку по одному начинают перебегать по разложенным
«следам». Какая команда справится раньше, та и победила в этом
состязании.
Баба-Яга: Ох, устали мои ноженьки, посижу-ка я, отдохну. А вы пока
развлеките бабушку песней новогодней.
Ведущая: Давайте споем новогоднюю песню «Зимняя пляска».
Исполняется песня «Зимняя пляска».
Дети садятся на стульчики.
Ведущая: Скажи, бабушка, понравилась тебе наша песня?
Баба-Яга: Замечательная песенка.
Ведущая: А хорошо ли танцевали детки?
Баба-Яга: Очень хорошо, а как играли-то, играли вообще замечательно.
Ведущая: Ну, раз ребята все твои задания выполнили и ты у нас Снегурочка,
тогда давай тоже порадуешь ребятишек, помоги нам ёлочку
зажечь.
Баба-Яга(растерянно): елка-елка, колкая иголка, с нами не шути, быстро
загори!
Ведущая: Что-то не получается у тебя ничего Снегурочка.
Баба-Яга: Ой, кажется мне пора, совсем забыла, что еще Кощея своего
ненаглядного с Новым годом не поздравила. Хорошо было с
вами. До свидания. (Баба-Яга улетает).
Ведущая: Мне кажется, что это была ненастоящая Снегурочка. Правда? Что
же нам делать? Если Дедушка Мороз не придет, то видать нам
подарков…Вспомнила, есть одно волшебное средство, мы
дорожки-сугробы разметем, чтобы дедушка Мороз к нам дорогу
на праздник нашел, а помогут нам в этом наши метелицыснежинки.
В центр зала выходят метелицы-снежинки, читают стихи.
Снежинка-метелица 1
Мы белые снежинки,

Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
Снежинка-метелица 2
Покружимся над садом
В холодный день зимы
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.
Снежинка-метелица 3
Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Снежинка-метелица 4
Встанем вместе мы в кружок Получается снежок.
Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли.
Снежинка-метелица 5
Кристальные снежинки
Как легкие пушинки,
Мы в воздухе летим,
Искримся и блестим.
Снежинка-метелица 6
Нас тихо кружит ветер,
И в мягком лунном свете
Ведем мы танец свой
Веселою гурьбой.
Ведущая:
К себе нас позовите,
На праздник свой возьмите
У елки танцевать,
В огнях ее сверкать.

Исполняется танец Метелиц-снежинок

Ведущая: Метелицы справились с заданием, все дорожки размели и своим
танцем нас порадовали. Пришло время позвать Дедушку Мороза.
Дружно, все вместе: Дедушка Мороз! (3 раза)

Звучит музыка
Появляются Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз:
С Новым годом! С Новым годом!
Поздравляю всех детей!
Поздравляю всех детей,
Поздравляю всех гостей!
Был я с вами год назад,
Снова видеть всех я рад!
Снегурочка:
С Новым годом! С новым счастьем!
Я спешу поздравить всех!
Пусть минует вас ненастье,
Пусть звучит веселый смех.
Дед Мороз:
Так пускай же в хороводе
Ваши голоса звенят!
В этот праздник новогодний
Радостно глаза блестят!
Исполняется песня «Шел веселый Дед Мороз»
Дед Мороз: Славно пели, детишки, к празднику. Вижу, подготовились,
елочку-красавицу нарядили. Только непорядок, ёлочка ваша не
горит.
Ведущая: Дедушка, приходила к нам в гости Снегурочка, не смогла зажечь
елочку, но та Снегурочка совсем не похожа была на твою.
Дед Мороз: ох, то наверное Баба-Яга проказница была. Ничего сейчас мы это
исправим. Дружно скажем: раз, два, три, ёлочка, гори.
Елочка загорается

Дед Мороз: украсили вы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные
растут, и широкие, и низкие, высокие, тонкие.
Вот если я скажу "высокие" - поднимайте руки вверх.
"Низкие" - приседайте и руки опускайте.
"Широкие" - делайте круг шире.
"Тонкие" - делайте круг уже.
А теперь поиграем!
Игра с дедом Морозом «Елочки бывают»
Дед Мороз играет, стараясь запутать детей. Снегурочка помогает детям
Дед Мороз: Повеселился я с вами детишки, устал немного, присяду, отдохну.
Ведущая: Посиди, отдохни, наши ребята приготовили для тебя и Снегурочки
подарок, они прочитают новогодние стихи.
Дети читают стихи
Дед Мороз: Молодцы, детишки! Порадовали дедушку! Танцевали, пели,
играли, стихи читали. Славно же мы со Снегурочкой
повеселились. За такой праздник хотим подарить вам подарки!

Вручаются подарки.
Дед Мороз:
С Новым годом вас поздравил
И подарки подарил,
Песни петь, играть заставил,
Танцевать, что было сил!
Снегурочка:
А теперь пришла прощаться,
Уходить пришла пора,
Дальше надо пробираться
Сквозь сугробы и снега.
Но вы нас не забывайте –
Дома праздник продолжайте!
И тогда к вам через год
Снова Дед Мороз придет!
Дед Мороз и Снегурочка (хором):
С Новым годом! До новых встреч!

