Сценарий Новогоднего утренника - 2017
Действующие лица:
Дед Мороз Снегурочка - Полина
Зимняя сказка - Ангелина
Петух - Кристина
Баба-яга - Софья
Кикимора - Наташа
Леший - Артём
Бармалей - Умар
Кощей – Денис

Ведущий.
Подарила нам зима
Ледяные терема.
В теремах для нас постели
Взбили тетушки метели.
Звучит фонограмма завывания вьюги, метели.
Вьюга воет, вьюга злится,
На дворе метель кружится.
Машет белым рукавом,
Сыплет бархатным снежком.
Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек, снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,
Льет вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье.
Танец Снежинок…
Петух:
Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки!
Заходите, заходите! Здесь веселья бурный шквал
Вас закружит и подхватит, новогодний карнавал!
Заходите, торопитесь, мои милые друзья!
Отдыхайте, веселитесь, здесь скучать никак нельзя!
З. сказка:
Здравствуйте, ребята, я Зимняя сказка.
Играми, потехами, шутками веселыми
Вас сегодня радовать будем мы, друзья!
На веселом празднике без забав потешных,
Без улыбок радостных нам никак нельзя!
Петушок, ты уже отправил пригласительные билеты на наш новогодний бал Дедушке
Морозу и Снегурочке?
Петух: Еще не успел, вот они в моей сумке. Боюсь, чтобы лесная нечисть не украла ее!
Звучит музыка Бабы яги, Петух убегает.

Б. яга: Кто тут верещит, пищит, нарушает мой покой?
Щас возьму сковороду и зажарю, будет радость поживиться.
З. сказка: У нас новогодний бал, мы ждем Деда Мороза и Снегурочку.
Б. яга: Какой-такой бал? Без нас? Вопиющее безобразие! Позор всей лесной нечисти! А
вот я возьму и устрою свой бал! [Достает сотовый телефон и звонит Лешему.]
Дело есть, давай подваливай, шевелись старый.
Леший: Холодно! Баба яга, и чего же тебе взбрело в голову вытаскивать меня из моей
теплой землянки?
Б. яга: Хочу устроить новогодний бал для всей лесной нечисти. Да вот только
пригласительные билеты нужны. Петух их в сумке все время носит.
Леший: А мы сумку у него отберем. Беру на себя тайную операцию по захвату объекта –
сумка.
[Уходят]
Петух: Никак не найду укромного местечка для сумки с пригласительными билетами.
Куда же ее спрятать?
З.скака: А ты ее спрячь под елочку. А мы пока с ребятами песенку споем.
Песня: Маленькой елочке.
Леший: Ха-Ха!!! [Звонит по мобиле Бабе яге] Ягуся – красатуся, задание выполнено.
Баба яга и Леший:
Люди задрожали, звери убежали,
Птицы улетели в теплые края
И, шагая в ногу, вышли на дорогу
Симпатичный Леший и бабушка Яга!
Петух: Ой, беда, беда, беда!!! Не придет Мороз сюда, сумку похитили.
Леший [отталкивая петуха]:
Чего сырость развел? Эй, мальчишки, эй, девчонки,
Что стоите вы в сторонке, не теряйте
Ни минутки, приглашайте нас скорей, пусть
Веселый смех и шутки раздаются все дружней.
Танец у ёлки. (начало…)
З.сказка: Эй, граждане, да откуда вы взялись?
Б.яга: Мы из лесной области, болотного района. Я – фольклорный элемент, у меня есть
документ [достает пригласительный билет из сумки]. Енто Леший, мой первый зам. Чего
застеснялся? Поклонись, Лешунчик! А у нас тут бал новогодний, танцевать хочу!
Лешунчик, музицируй.
(продолжение танца)
Б.яга предлагает игру: «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ». …
Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами
Если ёлка в дом идёт,
Что за праздник?...(Новый год)

Б.яга: А вот еще одна загадка – Какая красавица один раз в году наряжается?

А вот и не угадали – енто я, вот какая красивая, только фирму ношу.
Не то, что ты Леха, обтрепанный – в заплатках, никакой в тебе индивидуальности.
Леший: Обижаешь, Баба яга, меня русалки любят, и водяной со мной за руку здоровается,
ужи и ежи – уважают!
Б.яга: А вот еще одна загадка – Зеленая пушистая на праздник к нам пришла
И много, много радости детишкам принесла? ---Сами вы елки, это наша Кикимора!
Кикимора:
Я - Кикимора лесная, слова «честность» я не знаю,
Нет другой радости, как людям делать гадости!
Я – девчоночка лесная, не глупа и хороша я.
С Лешим, с Бабою ягой – мы в компании одной.
Раздается свист пули, появляется Бармалей.
Бармалей: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей.
И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей.
[Нечисть его встречает, сообщает о новогоднем бале.]
Я люблю праздники, люблю повеселиться, люблю, когда шум – гам, стрельба – пальба.
Под музыку «Здорово жить!» появляется Кощей.
Кощей: Физкультпривет!
Кикимора: А вот и Костя, Кинстинтин! Он злодей, Кощей, по кличке Бессмертный, ведет
секцию долгожителей среди злых сказочных героев.
Кощей:
В здоровом теле, здоровый дух.
Я понял окончательно, жить просто замечательно,
Когда здоровый дух в здоровом теле!
Я чемпион среди злодеев!
Рекомендую спортивную зарядку для осанки и диету,
а детишкам веселую песенку и танец.
Песня «Танец маленьких утят».
Б.яга: Ну что, весело у нас на новогоднем балу?
З.сказка: Я думаю, все же кого-то не хватает. Ребята, а вы как думаете, кого не хватает на
нашем балу?
Дети: Деда Мороза и Снегурочки.
Нечисть: Ах, простите милые, мы ведь пошутили – плохо поступили, вот ваша сумка,
возьмите и на елку позовите Дедушку Мороза и Снегурочку.
Петух забирает сумку и уходит.
З.сказка: Ради праздника такого мы простить вас все готовы. Давайте петь и веселиться,
пускай скорее на праздник приезжает наш любимый Дедушка Мороз и Снегурочка.
Под музыку выходят Д.Мороз и Снегурочка
Д.Мороз: Здравствуйте, дорогие зрители, дети, учителя и родители.

Давно мы вас не видали, спасибо, что на праздник позвали.
Снегурочка: Всем, кто пришел к нам, мы песни подарим, танцы, улыбки, подарки в
мешке, здесь веселиться любого заставим.
В честь елочки – красавицы мы танцевать пойдем,
В честь елочки – красавицы мы песенку споем.
Песня «В лесу родилась елочка».
Снегурочка:
Чтобы было веселей, чтобы было здесь светлей,
Елку, Дед Мороз, зажги, да ребят повесели.
Д.Мороз:
Зажгись огнями разными, зелеными и красными,
Сияй в честь года бывшего и года наступившего!
[1,2,3 – елочка гори!]
Д.Мороз: Хорошо вы танцевали, а теперь мы поиграем.
Кто Мороза не боится, кто со мной готов сразиться?
Игра «Рукавичка».
Снегурочка.
Есть немало праздников на свете.
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник –
Все. Новый год!
Дед Мороз.
Новые встречи уже на пороге,
Новые нас приключения ждут.
Счастья, здоровья в учебной дороге
Мы вам желаем в новом году!
Снегурочка.
С Новым годом! С Новым годом!
Пусть лишь счастье всем несёт
Добрый, славный и весёлый
Этот самый...
Все. Новый год!
Д.Мороз:

Жаль друзья, прощаться надо,
Нам домой уже пора.
Только нас не забывайте.
До свидания, детвора.
Снегурочка: До свидания!!!

