Новогодний утренник для детей старшего возраста
«Дед Мороз и Баба-Яга»
Дети под музыку входят в зал, становятся вокруг елки
Вед:
Лесом частым, полем вьюжным
Славный праздник к нам идѐт.
Так давайте скажем дружно…
ВСЕ: Здравствуй, Здравствуй Новый год!
Реб 1: Снова к нам пришѐл сегодня
Праздник Ёлки и Зимы,
Этот праздник новогодний
Очень-очень ждали мы!
Реб 2:Будет весело сегодня
Не придѐтся нам скучать
Здравствуй праздник новогодний,
Мы пришли тебя встречать.
Реб 3:Собрала друзей-ребят
замечательная ѐлка.
Как блестит еѐ наряд,
Снег искрится на иголках!
Вот она, елочка наша, В блеске лучистых огней!
Кажется всех она краше Всех зеленей и пышней.
В зелени прячется сказка: Белая лебедь плывет,
Зайчик скользит на салазках, Белка орехи грызет.
Вот она, елочка наша, В блеске лучистых огней!
Все мы от радости пляшем В день новогодний под ней!
зажигаем елку
С новым годом всех мы поздравляем сели
Вед: Давайте позовем Деда Мороза! (Зовут)
Вед: Что-то не идет Д.М., наверно, песню спеть надо. Он услышит и
придет.
Песня «Скрип-скрип, топ-топ»
Видео
Заходит воспитатель с малышом на руках.
«Этот малыш так хотел попасть в зал!
Вед:
У него какое-то письмо есть. Читает:
«Вот ваш Дедушка Мороз,
У него курносый нос!
Он молодильных яблок съел,
И на 100 лет помолодел.
А я подарки забрала. Ваша Бабушка Яга.»

Вед: Что же делать? Кто может колдовство Бабы-Яги изменить, Деду
Морозу прежний вид вернуть? В царстве Деда Мороза кто ещѐ волшебную
власть имеет? (Дети предлагают варианты) Позовем еѐ на праздник?
Ведущий: Вот так буря разыгралась, вот это ветер.
(Звучит музыка, входит Снежная королева.)
Королева:
Я Королева снежная, живу совсем одна.
Меня на праздник звали вы, и я тотчас пришла
Вед: У нас стряслась беда. Баба-Яга напоила Деда Мороза компотом из
молодильных яблок.
Сн.Кор: Я его расколдовать попробую, если вы со мной поиграете, да
загадки мои отгадаете.
1
. С каждым днем все холоднее,
Греет солнце все слабее,
Всюду снег, как бахрома, —
Значит, к нам пришла... (зима)
2. Что за чудо-покрывало?
Ночью все вдруг белым стало.
Не видать дорог и рек —
Их укрыл пушистый... (снег)
3. Наши окна — как картинки.
И художник-невидимка
На стекле букеты роз
Нам нарисовал... (мороз)
4. С неба звездочки летят
И на солнышке блестят.
Точно в танце балеринки,
Кружатся зимой... (снежинки
)
игра Снежинки
Сн.Кор:
Заморозить все могу
Будет все кругом в снегу!
Эй, мои подруги,
Метели, да вьюги!
Вы Морозу послужите,
Все в сосульки превратите!
Вед:
Боюсь, это не поможет…

Сн.Кор:
Моя власть распространяется только над холодом. Вам нужен волшебник
постарше, да посильнее. Вот, возьмите мой кувшинчик, он вам поможет
(уходит).
Ведущий: Спасибо, Снежная королева!
А, что же с ним делать?
Ушла и ничего нам не сказала.
Сейчас попробуем…
(Ведущий трѐт кувшинчик, гаснет свет, под музыку появляется Джин.)
Джин: Приветствую вас, о, прекрасные отроки!
Ведущий: Какое чудо! Как это вы попали в такой маленький кувшин?
Джин: Это что ещѐ, не чудо, чудо будет впереди,
Вам его сейчас покажут слуги верные мои.
(Включается светомузыка, девочки исполняют восточный танец.)
Джин:
Вас я видеть очень рад,
Мне любой из вас как брат.
Откройте мои любезные друзья,
Чем могу служить вам я?
Вед: У нас беда. Баба-Яга заколдовала Деда Мороза, расколдуй его,
пожалуйста.
Джин: Всѐ подвластно моим чарам. Только засиделся я в кувшине. Надо
размяться.
Фокусы с водой
Потребуется три банки (объѐмом 500– 800 г.), наполненные водой. Банки
должны быть с закручивающими крышками, вода наливается не до самого
верха банки. Внутренняя сторона каждой крышки покрашена акварельной
краской (3 крышки– 3 краски: синяя, зелѐная, красная) После произнесения
волшебных слов, Джин берѐт одну из банок и показывает еѐ детям,
выясняется, что в банке находится обыкновенная вода. Но после волшебства
вода изменит свой цвет. Произносится текст и вода должна коснуться
крышки. Акварель на внутренней стороне крышки растворяется и
окрашивает воду в нужный цвет. Такой фокус проделывается с каждой
банкой. Слова текста меняются.
1 раз:
Ты вода-водица!
Друг ты мой студеный.
Стань, вода-водица,
Не простой, зелѐной!
2 раз:
Ты вода-водица!
Светлая, как иней!

Стань вода-водица,
Не простой, а синей!
3 раз:
Ты вода-водица!
Друг ты мой прекрасный!
Стань вода-водица,
Не простой, а красной!
Примечание. Чтобы не красить крышку, можно приклеить кружок из бумаги,
выкрашенный в любой цвет.
Джин:
Я великий джин волшебный
И скажу вам без вранья,
Что помочь вам рад, покуда борода моя цела.
Трах-тиби-дох-дох-дох!!!
Ну, вот и всѐ…
Вед: (Заглядывает за ширму) Как это всѐ? Дед мороз так и остался
малышкой.
Джин: О горе мне несчастному. Такой позор, такой стыд, борода совсем
намокла и потеряла свои свойства, нет мне прощенья. В кувшин скорее. Так
мне и надо несчастному.
(Берѐт кувшин и убегает, плача)
Вед: Как же теперь быть, Джин не смог помочь. К кому можно обратиться за
помощью?
Заходит Емеля:
Емеля: Куда это я попал? ! Здравствуйте, ребята. Ох, устал я очень и хочу
пить. А вот и колодец.
Подходит к колодцу, зачерпывает воду и пьёт.
Емеля: Ох, не напился!
Зачерпывает воду и ловит щуку.
Щука: Смилуйся, Емелюшка, отпусти меня.
Емеля: Нет! Я из тебя уху сварю!
Щука: Пожалей меня, Емеля, я тебя богатым сделаю.
Емеля: Нет, не верю я тебе!
Щука: Отпусти, Емеля, я сделаю тебе всѐ, что пожелаешь.
Емеля: А как это?
Щука: Ты только скажи: «По щучьему велению, по моему хотению!»
Емеля.
Емеля: Ну, ладно, плыви к себе домой! (отпускает), сейчас мы проверим еѐ
слова (чешет затылок), что же мне придумать! А! Каши хочу!
говорит слова, является каша!
Вытаскивает из колодца кашу . Садится и ест её.
Емеля: Что же мне ещѐ попросить? (говорит слова), появись предо мной
яркий пояс расписной! (вытаскивает)

достает пояс, подпоясывается.
Емеля: Какой я, Емеля, нарядный стал! Ну, теперь на празднике можно
повеселиться! появитесь предо мной Снеговики озорные! (заглядывает в
колодец) А Снеговики где?
Снегурочка: Емеля, дозволь, мы твое желание выполним, а взамен ты наше
заветное желание исполнишь. Смотри, сколько у нас снеговиков есть.
Танец Снеговиков
Емеля: Согласен, если они со мной поиграют.
Снегурочка: Выходите играть, ребята!
Игра «Снеговик»
Емеля:
Вот теперь все, что хотите,
Мне вы быстро расскажите —
Мы со щукою своей
Все исполним поскорей.
(дети говорят, что они хотят вернуть Деда Мороза) По щучьему велению, по
моему хотению, праздник у елки скорее начнись, нам средство для Деда
Мороза, явись!
Достаёт из колодца бутылочку.
Емеля: Отнесите еѐ малышу-Морозу,
он как из бутылочки напьется –
прежний вид его и сила вмиг вернется!
Снегурочка: Вот спасибо тебе, Емелюшка! А я-то думала, что никогда
своего Дедушку не увижу. А ты нам со своей щукой помог. Спасибо тебе!
Передаем бутылочку за ширму, звучит музыка волшебства, световые
эффеткы, появляется дед Мороз.
Дед Мороз.
Я седой, румяный дед,
Мне, ребята много лет!
В январе и феврале,
Я гуляю по земле,
Только встану я с постели
Поднимаются метели.
Как тряхну я рукавом,
Все покроется снежком.
Но сейчас я очень добрый,
И с ребятками дружу.
Никого не заморожу,
Никого не простужу.
Крепче за руки беритесь,
В круг широкий становитесь,
Будем петь и плясать,
Будем Новый год встречать

!
Хорошо, что каждый год!
Дед Мороз: А вы готовы к новому году? Поиграем в игру ДА и нет
Вед: Наступает Новый год – да,
Много радости несѐт – да.
Дедушка Мороз хороший? – да,
Носит шубу и … калоши – нет,
Со Снегурочкой он дружит – да,
Любит прыгать через лужи! – нет
Зимних нам забав не счесть – да,
Будем снег холодный есть! – нет,
Будем на коньках кататься – да,
И в реке зимой купаться – нет.
Праздник дружно проведѐм – да,
А подарки не возьмѐм – нет!
Вед: Огоньки горят, мигают,
В хоровод нас приглашают.
Дед Мороз:
Ноги ходят ходуном,
Не стоят на месте.
Эй, давайте-ка, друзья,
Потанцуем вместе!
«Мой веселый каблучок – Не выпустим», Рукавица
Дед Мороз:
Я, Ребята, старый дед,
Мне, ребята, много лет!
Но как на елку прихожу,
Сразу игры завожу.
Кто играть со мной желает?
Игра «Паровоз Деда Мороза»
В конце все дети уходят на стульчики.
Дед Мороз:
Как я весело играл,
И немножечко устал.
А сейчас я посижу,
На ребяток погляжу.
Так мечтал я целый год,
Кто же песню мне споет?

Хижинский «1,2,3,4- всем сегодня улыбнись»
Снегурочка: Дедушка! Все ребята нас сегодня веселили и новогодние
подарки заслужили.
Дед Мороз: Очень я детей люблю. А кого люблю – тем подарки я дарю.

Дед Мороз:
Мы подарки вам вручаем
И наказ мы вам даѐм:
Чтоб вы были все здоровы,
Хорошели с каждым днѐм!
Снегурочка: Чтобы в вашей жизни было
И веселье, и смех!
Вместе. С Новым годом, с Новым годом
Поздравляем всех, всех, всех!

Вот ваш Дедушка Мороз,
У него холодный нос!
Он молодильных яблок съел,

На 100 лет помолодел.
А я подарки забрала.
Ваша Бабушка Яга.»

