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От составителя
Уважаемые друзья и коллеги!
Работая с детьми, мы хорошо понимаем, как важна
игра при общении с ними. Ведь она и знакомит ребят друг
с другом, и развивает моторику, и тренирует память, и
раскрывает их творческие способности, приобщает к
культуре, создает движение, способствует сплочению и
дружбе в детском коллективе. И, если мы собираемся
научить чему-нибудь ребенка, провести познавательное
занятие, дать информацию, то игра и ее формы при подаче
материала - наши первые помощники.
В этом сборнике опубликованы игры, сценарии
праздников и конкурсные моменты, которые уже были с
успехом применены на мероприятиях в Томской областной
детско-юношеской библиотеке. Ведь мы не только
просвещаем наших читателей и даем им новые знания, но
еще и стараемся настроить их на волну хорошего
настроения и вместе поиграть.
Мы надеемся, что некоторые идеи помогут вам при
создании и разработки своих мероприятий, или побудят
вас к собственному творчеству. Ведь мы понимаем: чтобы
организовать ребятам настоящий праздник, нужны только
самые свежие и модные идеи, и как здорово, что всегда
есть рядом коллеги, которые генерируют такие идеи!
Мы желаем вам только самых ярких и незабываемых
праздничных моментов в вашей библиотеке! И огромное
количество ребят, которые каждый день будут приходить к
вам на мероприятия, как на праздник!
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Музыкально-танцевальные игры с залом
«Куплеты»
Куплеты к финальному празднику областного
конкурса гербариев и флористических работ «Цветик семицветик».
Используемая музыка:
группа
«Дискотека
Авария»
«Разбойники».
Ведущий исполняет 3 строчки каждого куплета, а дети
хором повторяют последнюю. В проигрыше между
куплетами ведущий показывает движения, и ребята
повторяют за ним.
Кто пришел на праздник наш,
И принес букетик Это значит праздник наш ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК.
Мы из леса принесем
Осени приветик Листья и травы и цветокЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
Как гербарий составлять
Дай ты мне советик.
Я его отдам на конкурс
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
На вопрос ты мой сейчас
Дай прямой ответик:
Как зовется конкурс наш?
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
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Из ромашек я сплету
Праздничный браслетик
И на конкурс прибегу
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
В этой песенке моей
Есть еще куплетик.
Самый лучший конкурс наш ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

Куплеты «В школу нам пора»
Куплеты подготовлены ко Дню знаний. Задача
участников - вместе исполнять последнюю строчку, текст
куплета исполняет ведущий. Мотив рэпа Mc.Hammer "U
can,t touch this"
Торопиться в припрыжку с портфелем детвора,
Теперь мы точно знаем - в школу нам пора!
Каникулы закончились, закончилась жара,
Теперь мы понимаем - в школу нам пора!
Опять на перемене нас будет ждать игра,
И это точно значит - в школу нам пора!
В поход пойдем мы с классом, нарубим там дрова,
И у костра мы крикнем - в школу нам пора!
Прощайте мама с папой, пока, брат и сестра,
Опять идём учиться - в школу нам пора!
Учителей увидим, и закричим «Ура!»
Мы все вас очень любим - в школу нам пора!
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Куплеты «Журналы и газеты»
Куплеты подготовлены к журналистской эстафете
«Пресса на рубеже столетий». Задача участников - вместе
исполнять последнюю строчку, текст куплета исполняет
ведущий.
По всей стране летают
Почтовые приветы,
Скажите что же это?
-ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ
Мы каталог посмотрим
Посмотрим все буклеты
И выберем для чтения
- ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ
А если в доме нашем
Закончились конфеты
Тогда мы почитаем
- ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ
Когда нам грустно очень
Когда все песни спеты
Тогда берем мы в руки
- ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ
Сегодня день хороший
Мы знаем по приметам
Давайте почитаем
- ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ
И все мы точно знаем
Что счастья в жизни нету,
4

Пока не почитаем
- ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

Моментальный театр «В нашем лесу».
Театрализованная игра проводилась на мероприятиях
в рамках Всероссийских дней защиты от экологической
опасности.
Выбираются 7 участников. Им раздаются роли, слова,
показываются характерные движения для предлагаемых
персонажей:
Крапива - «Руки прочь, а то ужалю!».
Медведь - «Ну я не знаю!».
Лиса - «Я хитрая!».
Заяц - «Ай-ай-ай!».
Дятел - «Тук, тук, тук, здрасьте!».
Кукушка - «Ку-ку».
Ворона - «Кар-кар-кар».
Задача участников, во время прочтения сказки, как
только будет названа их роль - делать шаг вперед,
говорить фразу, показывать движения и возвращаться
обратно на свое место.
Текст:
Сказали
как-то
медведю,
что
крапива
чудодейственными лекарственными свойствами обладает.
Решил медведь попробовать. И так, и эдак пытался он
крапиву сорвать, да не дается она медведю в лапы - больно
жалиться. Идет медведь по лесу, грустный, а на встречу
ему лиса:
- Ты что это медведь такой печальный,- спрашивает
лиса?
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- Да вот, рассказали мне о чудодейственных
свойствах крапивы, я попробовать хочу, а сорвать не могу!
-А ты попробуй ее палкой сбить, - посоветовала лиса.
Обрадовался медведь, столько крапивы палкой сбил,
да тут же на нее наступил, все лапы нижние пережалил,
опять ни с чем ушел.
Снова лиса ему на встречу:
-Эх, лиса, не вышло у меня ничего, скажи другой
способ!
-Я даже не знаю, пойду у зайца спрошу!
Пошла лиса к зайцу, а он посоветовал крапиву водой
облить. Попробовал медведь, а толку никакого, снова
прижгла его крапива, он к лисе опять. Лиса снова к зайцу
побежала, а тот и сам не знает, пришлось к дятлу бежать.
Дятел посоветовал зубами ее перегрызть. И снова, как
медведь не старался, а весь рот изжалила ему крапива. А
медведь не сдается, снова к лисе идет, лиса к зайцу пошла,
заяц к дятлу, а дятел решил к кукушке обратиться.
Кукушка присоветовала кипятком крапиву облить, она
размякнет и жалить не будет. Медведь, нашел в лесу
горячий источник, да пока воду до зарослей крапивы нес,
вода вся остыла, опять не вышло ничего. Снова он к лисе
обратился, лиса к зайцу, заяц к дятлу, дятел к кукушке, ну
а кукушка к вороне полетела. А ворона только
посмеивается:
- Скажите, - говорит, - этому медведю косолапому,
что крапива в руки ни кому не дается, она лес наш
охраняет и получше колючей проволоки! Когда узнал это
медведь - удивился, надо же какая-то трава сильнее и
страшнее меня - хозяина леса, самого медведя! Плюнул, да
и ушел к себе в берлогу. А ворона кричит сверху:
- Слышишь, крапива, я тебе такую рекламу сделала,
что ты теперь страшнее всех зверей в лесу!
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Моментальный театр
«Книга, которая нравиться всем!»
Книга - 3 раза хлопает в ладоши.
Издатель - бьет кулачками, говорит: «Бац-бац».
Художник - делает замеры рукой, прищуриваясь на один
глаз, говорит: «Вот те раз!».
Стихотворение - машет рукой, говорит: «А вот и я!».
Перо - делает бросок рукой вдаль, говорит: «Вот это да!».
Алфавит - «А, Б, В».
Муза - обмахивается, говорит: «Ах, Ах, Ах».
Поэт - чешет затылок, говорит: «Я - поэт».
Текст импровизированного

стихотворения:

Вот это книга, которая нравиться всем.
А это издатель, который в тираж выпускает
Книгу, которая нравиться всем.
А это художник, который рисунками все оформляет,
Ну а издатель в тираж выпускает
Книгу, которая нравиться всем.
А вот появляется стихотворенье.
Художник рисунком его оформляет,
Издатель быстро в тираж выпускает
Книгу, которая нравиться всем.
А вот появились гусиные перья
Для написанья стихотворенья.
Тут же художник его оформляет,
Издатель мигом в тираж выпускает
Книгу, которая нравиться всем.
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Стихи написать алфавит помогает.
Еще помогают гусиные перья.
Так и рождаются стихотворенья.
И снова художник его оформлял,
Что бы издатель в тираж выпускал,
Книгу, которая нравиться всем.
Вот муза, она иногда прилетает,
И вспоминать алфавит помогает.
Приносит с собою гусиные перья,
Что б написать ими стихотворенье.
Чтобы художник все оформлял,
Чтобы издатель в тираж выпускал
Книгу, которая нравиться всем.
А это поэт, на самом деле о нем наш рассказ,
На месте него мог быть каждый из вас.
Чтоб неожиданно муза пришла,
И вам алфавит вспоминать помогла.
И вы б раздобыли гусиные перья,
Потом написали стихотворенье.
Художник ваши стихи оформляет
Издатель большим тиражом выпускает
Книгу, которая нравиться всем!

Сценарий проведения заключительного
праздника «Цветик-семицветик»
для участников областного конкурса гербарных и
флористических работ
Персонажи:
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Листопадик, Цветик, Мокрица, Крапива,

Липучка.

Листопадик.
23 октября,
Лучший день календаря,
По осенней по листве
В гости я спешил к тебе!
Я принес вам всем на праздник
Листьев целую гору
Будешь Цветик долго помнить
Ты осеннюю пору!
Осень, осень, так красиво,
Все деревья нарядились
А березки всем на диво,
Словно золотом покрылись.
А осинки все краснеют
Кажется, в лесу огонь,
Листья все летать умеют
Падают к нам на ладонь.
Как же здорово и классно
Осенью в лесу гулять,
А бывает так прекрасно
Листиками пошуршать!
Цветик.
Здравствуй, здравствуй, Листопадик!
Как я рад, что здесь и ты,
Ну а я хочу в подарок подарить тебе цветы.
Ведь цветы не только летом
Могут ярко расцветать,
Ну и здесь осенним цветом
Могут нас порадовать.
И скажу вам без сомненья,
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Что цветы всегда, везде,
Природы лучшее творенье,
И всех прекрасней на земле!
Сколько счастья и тепла,
Сколько света и добра
Можем мы вам подарить
Красотою одарить!
Листопадик.
Что же Цветик, вот уж время
Наше торжество начать.
Цветик.
Пожалуй, будем самым лучшим
Мы подарочки вручать.
Листопадик.
Но, что бы было интересней,
Давайте-ка мы с вами вместе
Кроссворд сначала угадаем
Деревья все повспоминаем.
- разгадывают кроссворд
(игра «Загадки о деревьях Томской области» стр. 6).
Загадки о деревьях Томской области
Так же возможно составить кроссворд из этих
ответов.
1) На шишки он очень щедр, это дерево... (Кедр).
2) Стоит за окном золотая, словно мимоза,
Красавица русская, это.. .(Береза).
3) Она высока и стройна, это дерево... (Сосна).
4) Дрожит, словно от страха она, тонкое дерево, как
паутина. Скромное дерево это ... (Осина).
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5) И пусть не снято про нее видеоклипа, все знают
листочки-сердечки у неё - это. (Липа).
6) Плакучее дерево свесило ветки тоскливо, это
дерево ... (Ива).
7) В Новый год у всех есть цель, нарядить на
праздник. (Ель).
8) Дурманящий запах в летний день, прекрасный
кустарник - это... (Сирень).
9) Осенью в красном наряде красива, яркое дерево
это... (Рябина).
Листопадик.
Вы ребята, лучше всех
Нам приятен ваш успех!
Ну а теперь долгожданный момент!
Хочу, чтобы каждый сейчас улыбался
Цветик
Послушай, списка победителей нет!
Куда это он подевался?
Крапива.
Ага! Значит, праздника вы захотели?
А вашими списками мы завладели!
Мокрица.
За то, что вы нас не берете в гербарий,
Мы вам испортим весь ваш сценарий!
Крапива.
Я крапива здоровая,
Колючая, дворовая
Зеленая с шипами,
11

Попробуйте-ка сами!
Хоть полезна я бываю,
Жалить я не забываю.
Ты со мною не в ладу?
Больно я тебя прижгу
Ну, и, конечно же, без сомнений,
Я самая главная среди всех растений!
Вы мне центральное место оставьте
В гербарии ваши первой поставьте,
Будут меня все бояться вокруг,
Ну а еще пришел со мной друг
Мокрица.
Я болотная мокрица,
Каждый пусть меня боится,
Расползаюсь, разрастаюсь
Вокруг ног я обвиваюсь,
Я же тонкая травинка.
Чуть видна, как паутинка,
Незаметно вас схвачу
И к себе я утащу!
Только если вы меня, прекрасную
Не возьмете для гербария классного
Победить везде смогу!
Все призы я заберу!
Липучка.
Ну а я трава липучка,
Та еще, скажу вам штучка!
На штанине, на пальто
Я катаюсь, как в метро.
На рубашку, платье, жилет
Мне не нужен проездной билет.
Я путешествую налегке
Катаюсь, бывает на рюкзаке,
Хочу попасть я в разные страны,
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Но обрывают меня как ни странно.
Кажется, я никому не нужна
А я так прекрасна, я так нежна!
И все почему-то меня отцепляют
И в мусорку сразу меня отправляют!
Возьмите меня в гербарий к себе
А то я буду липнуть всегда и везде!
Мокрица.
Задумайтесь, как следует над этим дети,
Мы самые лучшие травы на свете!
Листопадик.
Мы с вами, конечно, спорить не рады
Давайте требования, что вам всем надо?
Крапива.
Во-первых, мы травы очень крутые,
Условия тоже у нас не простые!
Мокрица.
За победителей листок
Прочитайте нам стишок!
- ребята читают стихи о природе, которые ведущие
приготовили заранее.
Крапива.
Вот ваш список, так и быть,
Смогли вы задания выполнить!
Липучка.
Ну тогда мы на последок,
Заберем с собою деток!
Листопадик.
Нет, не надо, лучше мы,
Вам подарим всем цветы
Мокрица.
Крапива, ну правда они очень милые,
И не какие они не пугливые!
Крапива.
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Ну хорошо, надо нам удалиться,
С вами каши не сваришь Липучка, Мокрица!
Липучка.
Но помните, ровно через год календарный
Снова будет конкурс гербарный!
Липучка.
И что бы у каждого точно была
В работе мокрица, липучка, крапива-трава.
- уходят с площадки.
Цветик.
Как хорошо, что все обошлось
Как же нам натерпеться пришлось!
Листопадик.
Ну а чтоб неприятность забыть,
Я предлагаю салют запустить!

Экологический театр
«Сказка о пальме»
Персонажи: Ведущий, Пальма, Кедр, Ёлка, Береза,
Осина.
Ведущий.
Чтобы нам не стало скучно,
Расскажу один вам случай.
Как-то осенью, нежданно,
Привезли в Россию пальму.
Ей все было неизвестно,
Но довольно интересно.
И решила между делом,
Посетить леса и скверы.
Но вот к холоду лесному,
Оказалась не готова.
А зима уж наступала.
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Пальма этого не знала...
Пальма.
Я прекрасная южанка,
И в Сибири иностранка.
Все в лесу мне не знакомо,
На душе моей истома.
Замерзаю понемногу,
Покажите мне дорогу,
В самый теплый уголочек,
Там где жарко даже ночью!
Я на помощь всех зову,
Деревья добрые, Ау!
Кедр.
Кто кричит у нас в лесу?
К вам на помощь я спешу!
Здрасьте Вам, вот это да!
Вы откуда и куда?
Пальма.
Я тропическая пальма,
Как согреться здесь - не знаю!
Кедр.
А я местный кедр таежный,
Самый крепкий и надежный!
Надо пальму выручать,
И красавицу спасать.
Пальма.
Как здесь сделать потеплее,
В лесу жить я не умею.
Кедр.
Чем помочь не знаю я,
Пальма, бедная моя!
Надо нам спросить у Ёлки,
Она умная с пелёнок.
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Елка.
Вы, меня, похоже, звали,
Что-то вы спросить желали?
Кедр.
Да, на вопрос ты наш ответь,
Как нам пальму обогреть?
Елка.
Что? Пальма, в нашем-то лесу,
Ой, я со смеху умру!
Кедр.
Раз не веришь, оглянись,
Пальма, Ёлке покажись.
Пальма.
Здравствуйте, я Пальма, точно,
Нужно мне тепло и срочно!
Ёлка.
Я могу одно сказать,
Надо шубу одевать,
Мы, деревья хвойные,
Носим шубы игольные.
Никогда не опадаем,
Потому не замерзаем.
Вы лучше березу спросите
И на солнце выходите!
Кедр.
Береза-красавица,
Помоги с проблемой справиться!
Береза.
Ель и Кедр, добрый день.
Что случилось с вами здесь?
Пальма.
Не подскажите ли Вы,
Как спастись мне от зимы?
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Береза.
Что б удачно зимовать,
Нужно силы укреплять,
Минералы добывать,
И водицы запасать,
Вылечить стволы, нарастить коры.
Развеять везде семена,
Что бы смена достойная росла.
Ёлка.
Что теперь нам делать нужно?
Кедр.
Давайте вместе думать дружно!
Береза.
Посмотрите-ка друзья,
Идет Осина, подружка моя.
Осина.
Я осина стройная,
Дерево достойное.
В трудный час я помогу,
Знаю все в своем лесу!
Кедр.
Осинка, подскажи,
Как зимою снежной, вьюжной,
Не замерзнуть Пальме южной?
Осина.
Как, у нас в лесу есть Пальма?
Ёлка.
К нам она пришла случайно!
Береза.
Замерзает, нету сил,
Как же нам ее спасти?
Кедр.
Может ближе подойти,
Иль костер нам развести?
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Ёлка.
Может, шубу ей одеть,
Или просто песню спеть?
Береза.
Может солнце попросить,
За горизонт не заходить?
Осина.
Стойте, милые деревья,
Знаю я секрет спасенья!
Нам помочь всем очень рад,
Наш Сибирский Ботанический сад!
Пальму мы туда отправим,
И от всех забот избавим!
Пальма.
Вот спасибо, вам, друзья,
Знала, что не бросите меня.
Ведущий.
И уже который год
В Томске Пальмачка растет!
И деревья стали все дружить,
В гости к Пальме приходить,
И с тех пор, в Ботаническом саду,
Вместе все они растут.
Что бы радовать ребят,
Взрослых, ну и дошколят!
А мы хотим вам пожелать,
В том саду всем побывать.
Ведь любоваться на природу,
Можно нам в любую погоду.
Изучи ты город свой,
И люби свой край родной!
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Сценарий новогоднего мероприятия
«Долгожданный праздник»
Представлен только текст программы (в Год собаки
по восточному календарю).
Персонажи:
Петрушка 1, Петрушка 2, Снегурочка, Дед Мороз,
Собака, Доктор, Алеша Попович, Тугарин Змей.
Петрушка 1.
Эй, народ честной!
Сбор на площади городской!
Петрушка 2.
Всех зовите поскорей
Родственников и друзей!
Петрушка 1.
У елки центральной
Есть каток зеркальный.
Петрушка 2.
Ну, скорее поспеши
Веселиться от души!
Петрушка 1.
И с собою прихвати
Ты чудесные коньки.
Петрушка 2.
Морозная зима, сама явилась вдруг,
Седые соболя на чинной шубе бора.
Стоит парнишка, как задиристый петух,
Грудь нараспашку, а коньки, как шпоры
Напротив дом, узоры на окне
Сияет глаз в проталинке - синеет!
Парнишка крутится - он на одном умеет
Коня б ему - летал бы на коне!
- проводят игру.
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Петрушка 1.
Скоро к нам с тобой придет
Новый, новый, новый год!
Петрушка 2.
Народ уж собирается
Веселье начинается,
Петрушка 1.
Здесь и взрослый и маленький,
И шапки, шубы, валенки.
Петрушка 2.
И совет тебе такой:
На коньках ты мчи стрелой!
Петрушка 1.
Здесь сегодня Новый год,
Отмечает весь народ!
Мы любим дни морозные, катка упругий лед,
Ночное небо звездное и шумный Новый год!
Пришла зима с хлопушками, с конфетами,
игрушками,
И с праздничными колкими наряженными елками!
Петрушка 2.
Вот, Петрушка, что б ты знал,
До костей мороз пробрал!
Если мы не порезвимся,
То в сосульки превратимся!
Петрушка 1.
Я помочь тебе смогу,
Знаю я одну игру,
Что бы было нам теплее
И немного веселее!
-подвижная игра.
Петрушка 2.
Скажите мне, ведь знает всякий
Нынче будет год .. .(собаки).
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Петрушка 1.
Поприветствуем, друзья,
К нам она пришла сама!
Собака.
Рада видеть всех вокруг
Вам теперь я первый друг!
Петуха вы проводили
А собаку пригласили,
Вас на праздник приглашаю
От души я всем желаю:
Быть веселым, словно летом
Хвост держать вам пистолетом!
Вставать рано по утру,
Нос держать вам по ветру.
Бегать что быстрее всех,
И расти вам только вверх
Прыгать очень далеко!
И нырять вам глубоко
Быть здоровым, смелым ловким,
Пить кефир и есть морковку.
К чаю, вы просите мам
Дать костей вам килограмм!
Ну и вырезку мясную
То же вам рекомендую.
- проводит частушки.
Собака.
Вам желаю всем удачи,
В Новый год нельзя иначе
Всем желаю я резвиться,
За хвостом своим крутиться!
Петрушка 1.
Чувствуете, стало холоднее,
Ветер северный подул сильнее.
Все вокруг застыло в лед
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Скоро сам Мороз придет
Он шел меж сосен и берез
Встречайте это - ... (Дед Мороз).
Д. М .
За окном снежинок хоровод
Наступает Новый год.
Звери все и птицы
Будут веселиться.
Все трудились целый год
Вот теперь настал черед
Отдохнуть, повеселиться
Поплясать и порезвиться.
Все для праздника в порядке,
Посмотрите-ка ребятки
Вот, морозец на дворе
Елочки все в серебре,
По полям поземка стелется
Гуляет здесь метелица.
Ну а вьюга так резвилась
По лесу она кружилась
Словно белые пушинки
Полетели вверх снежинки.
Солнце зимнее сияет
В снеге краски отражает
Все теперь вокруг блестит
Под ногой снежок хрустит.
К празднику такому звери
Шубы новые надели
В гости к нам уже идет
Новый, Новый, Новый год!
Ну а в городе ребята
Нарядились как зверята.
Мы с Снегурочкой вдвоем
К вам на елочку придем.
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Вот и сейчас внучка моя
Готовит подарки вам, друзья
Но что-то долго ее нет
Где ты внученька, мой свет?
- зовут Снегурочку.
- вместе со Снегурочкой идут хоровод «Расскажи
Снегурочка».
Снегурочка начинает плакать.
Д. М .
Внучка, внучка, что случилось,
Не беда ль уж приключилась?
Снегурочка.
Что ты дедушка, другое
У меня случилось горе!
Д. М .
Может, Баба-Яга прибегала
Мешок с подарками украла?
Снегурочка.
Нет, мешок стоит на месте,
Другое у меня известие.
Д. М .
Иль Королева Снежная
Замела нам часть проезжую?
Снегурочка.
Я не буду говорить
Буду дальше слезы лить!
Д. М .
Так, Царевну - Несмеяну мне отставить
И подробно все представить!
Снегурочка.
Дедушка, ведь много лет
Новогодний есть концерт
Приходит в гости Дед Мороз
И у него есть красный нос
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Стихи ребята там читают,
Потом подарки получают.
Ну, сколько можно, сколько лет
Одно и тоже, сил уж нет!
Надоело водить хороводы
Поздравлять всех вокруг с Новым годом.
Надоели костюмы и маски
И под елкой скучные пляски.
Надоели стужи и вьюги
Мои холодные подруги,
Надоела ледяная горка
И снеговики у пригорка.
Так что я на елку не пойду
Тебе идти придется одному!
Д. М .
Снегурочка, моя краса,
Что еще за чудеса?
Куда же я-то без тебя?
Помогите мне друзья!
Не пойму я молодежь,
А куда же ты пойдешь?
Снегурочка.
Дома лучше посижу
Телевизор погляжу!
Д. М .
А как же праздник мне начать?
Кого ж тогда мы будем звать?
А кто за мной будет следить?
И мороженным кормить?
Снегурочка.
Спорить со мною бесполезно
Теперь мне это не интересно!
Д. М .
Ладно, ладно, спору нет
24

Знаю я один секрет,
Я ее развеселю
И кричалку прокричу!
Только, вы, ребята, помогайте
Дед Морозу дружно отвечайте!
Снегурочка, внучка моя
Сейчас развеселю тебя я
Ну-ка, ну-ка не скучай
В рифму ты мне отвечай!
- играет.
Д. М .
Вот как громко, хорошо!
Главное - что всем смешно!
Снегурочка.
Не правда, совсем не смешно,
Я эти загадки знаю лет сто!
Д. М .
Ладно, ладно, вот тогда,
Есть у меня одна игра
- проводит ручеек.
Снегурочка.
Нет, ничего не изменить
меня вам не развеселить!
Д. М .
Ну, Снегурочка, мой свет,
Больше времени уж нет.
Ты же шутишь, мы все знаем
Мы так на елку опоздаем!
Ждут ведь нас ребята
И птицы, и зверята!
Снегурочка.
Не пойду я никуда.
Видишь у меня беда!
Д. М .
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Ты дедулю обижаешь
В Новый год меня бросаешь!
Не пойдешь? И не реви!
Снегурочка.
Не пойду. Ты сам иди!
Д. М .
Что за внучка у меня,
Вот упрямое дитя!
На тебя махну рукой
И пойду на праздник свой.
От такого волнения
Пропало все настроение!
Снегурочка.
Ну, наконец-то я одна посижу,
И телек любимый хоть погляжу!
А то на работе такой
Один у меня выходной!
Мы ведь еще не отдыхали
Целый год на письма отвечали,
Всем подарки собирали
Снегом лес мы украшали!
Поздравляли в лесу мы зверей,
Принимали к себе мы гостей,
И по утрам и вечерам
Теперь спешим на елки к вам.
А в новогоднюю ночь - вот беда
По улице ходим туда и сюда.
Хоть в каждом доме нас так ждут,
Но сильно ноги устают!
-Снегурочка уходит, появляются Петрушки.
Петрушка 1.
Разнеслась везде молва
Что Снегурочка не весела!
Петрушка 2.
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Нам только пальцем пошевелить
И сможем мы ее развеселить!
Петрушка 1.
Ведь такому ни за что не бывать
Что б Новый год без Снегурки встречать!
Петрушка 2.
Эй, Снегурочка, давай к нам выходи
Сможем мы тебя от скуки спасти!
Снегурочка.
Здравствуйте, Петрушки!
Веселые веснушки.
Не надеялась, что вас повстречаю
Может, хотите холодного чаю?
Петрушка 1.
Спасибо, конечно, но не стоит все же
Мы и так, на сосульки похожи!
Петрушка 2.
Лучше нам расскажи, что случилось?
Какая беда с тобой приключилась?
Снегурочка.
Надо же, как быстро ты узнал!
Наверно дедуля мой все рассказал!
Петрушка 1.
Да вы с дедом так кричали,
Такой шум в лесу подняли!
Петрушка 2.
Что только медведь, который лег спать
Мог ничего не услыхать!
Петрушка 1.
Выручить тебя решили,
И к вам в гости поспешили.
Петрушка 2.
Так что хочешь или нет,
Будешь еще веселиться сто лет!
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Петрушка 1.
Ну а мы тебе поможем,
По-другому быть не может!
- проводят игру.
Снегурочка.
Нет, вам это не приснилось?
Что бы я теперь развеселилась.
Петрушка 2.
Ну и капризная же ты девица,
Ты просто не умеешь веселиться!
Снегурочка.
А вот и умею, и вам докажу,
И даже песню всем спою!
Вот, только попрошу вас я,
Помогите мне, друзья
- проводит музыкальную игру.
Петрушка 1.
Что ж опять произошло?
Было ведь тебе смешно!
Снегурочка.
Было, только вот теперь прошло,
И теперь мне не смешно!
Все эти игры были когда-то
Вы же их помните, ребята?
Петрушка 2.
Ну и сиди тогда дома,
Капризная кулема!
Снегурочка .
Ну и буду, а вы на елку идите
И там лучше всех веселите!
- уходят.
Снегурочка.
И все-таки лучше дома сидеть,
И телевизор спокойно глядеть.
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Но не выйдет ничего,
Опять кого-то принесло!
Собака.
Здравствуй, здравствуй, дорогая,
Я, по лесу пробегая,
О новости услышала плохой,
Что грустишь ты день-деньской!
Снегурочка.
Правда, есть такое дело,
Все на свете надоело!
Здесь Петрушки появлялись,
Рассмешить меня пытались
Но, напрасно приходили,
Мне они не угодили...
Собака.
То Петрушки, ведь они,
Совсем, конечно, молоды.
Ну а я давно хожу по свету
Веселей собаки нету!
Знаю я как в Новый год
Нам уйти от всех забот.
Ты, Снегурка не скучай,
Громче музыку включай!
- проводит игру.
Собака.
Видишь, как просто получилось
И ты сама развеселилась.
Снегурочка.
Ну, конечно, я не спорю
Очень весело с тобою!
Собака.
И ты, конечно, извинишься,
И к Дед Морозу возвратишься!
Снегурочка.
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Нет, вот этому не бывать
Не буду я на елках выступать!
Собака.
Снегурочка, подумай только,
Как же без тебя пройдут все елки?
Ты даже представить не хочешь,
Когда волшебство новогодней ночи
Быстрым разноцветным огоньком
Побежит по елке в каждый дом!
Поздравлять друг друга станут везде
Зашагает наш праздник по всей стране!
Стремительно так минуты бегут,
Тебя с Дед Морозом в каждом доме ждут!
Обидела ты дедушку до самых седин,
Теперь на празднике лишь он один.
Ты должна исправиться,
Девица - красавица!
Доказать должна ты деду,
Что лучше тебя на свете нету!
Предлагаю вместе с дедом
В игру потом сыграть вот в эту:
- проводит игру.
Собака.
Давай-ка собирайся,
Одевайся, обувайся!
А если сделаешь все побыстрее,
К началу елки мы успеем!
Снегурочка.
Спасибо, конечно, тебе за заботу
Но дома мне отдохнуть охота.
Сегодня точно не пойду никуда
Но если ты хочешь - беги сама!
Собака.
Снегурочка, кстати, хотела предупредить
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Не советую по лесу тебе одной ходить!
Сама же знаешь, что под Новый год,
Все что хочешь, то произойдет.
Вот и в этом году, вопреки чудесам
По лесу гуляет Тугарин Змей сам!
Бандит и разбойник, как ни крути
Так что дверь ты покрепче запри,
А еще рекомендую
Не ходи ты в глушь лесную.
А то беда случиться быть может,
И даже твой дедушка тут не поможет!
Хотя еще и виделось мне,
Алеша Попович верхом на коне
Он за Тугариным по снегу скакал,
Мечом своим все деревья сломал!
Ну все, и мне пора
Закрывай посильней ворота.
Снегурочка.
Вот теперь и я довольна
Я одна и все спокойно.
Нет покоя никакого,
Кого там принесло другого?
Доктор.
Здравствуйте, я известный шоу-мен!
Победитель я проблем,
Поступила СМС
Что волнуется весь лес,
Что Снегурочка больна
Так плоха, что чуть жива,
Так расстроена она,
Все слезами залила,
Ну а я сказать хочу
Я от всех проблем лечу!
Я, конечно, без сомненья
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Генератор настроенья,
Вылечу любой недуг
А где Снегурочка, мой друг?
Снегурочка.
Вообще-то я Снегурочкой зовусь,
Но как видите, держусь,
Про болезни я не знаю
И как видите, живая!
Кто же вам, скажите здесь
Прислал такую СМС?
Доктор.
Номер не определился,
А что, я адресом ошибся?
Снегурочка.
А вы сами, часом не больной?
Если что, больница наша за рекой!
Доктор.
Что вы, я известный телеврач,
От меня недуг не прячь!
Доктор шоу я наук,
Я профессор и хирург!
Новый метод в медицине
Телек лечит всех отныне!
Снегурочка.
Интересно, а как вы лечите?
Рекламой все от печени?
Сериал припишешь
От изжоги и грыжи?
Доктор.
Да, почти попала в точку,
Так что случилось, мой цветочек?
Ах, да у тебя же просто жар
36,6 - пожар!
Знаю я, что у Снегурочек
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Должна быть минус 40 температурочка
Знаю средство я одно,
Покажу сейчас его.
- проводит игру.
Снегурочка.
Нет, простите это бред!
Никакой болезни нет.
Мне и весело и классно
И живу я так прекрасно
А вы ведь в дороге могли устать,
Может вам прилечь поспать?
Доктор.
Спасибо за заботу детка,
Лучше выпей ты таблетку
По вкусу похожа на лимон,
А внутри есть шуток миллион
Станешь сразу весела
И красива и умна
В ней содержится 2 грамма
Передачи «Смехопанорама»,
А еще процентов шесть
«Камеди клаб» в ней тоже есть
«КВН» и «Городок»
И «Аншлага» есть чуток!
Снегурочка.
Молочник, твое молоко убежало!
Доктор.
О, Боже мой, что с тобой стало?
Снегурочка.
А я кефирная «Активия»!
Доктор.
Неужели я все напутал, друзья?
Снегурочка.
Не все йогурты одинаково полезны!
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Доктор. Н
Надо же, как все вышло интересно...
Ну и ну, вот прикол!
Снегурочка.
Ешь «Растирку» от «Данин»!
Доктор.
Может я тебе другую таблетку дам?
Снегурочка.
Вы еще не в белом? Тогда мы идем к вам?
Доктор.
Знаю я один рецепт
Как рекламу лечил еще мой дед!
Что б тебя расколдовать
Пора рекламу показать!
- проводит игру.
Снегурочка.
Вот теперь, совсем другое дело
А то рекламой говорить мне надоело!
А вообще от всех болезней
У меня одно лишь средство
Что б Снегурочек лечить
Надо их мороженым кормить!
Ну и доктор, прям беда,
Может вам домой пора?
Доктор.
Мне как раз сейчас звонят,
Пойду лечить больных зайчат!
Снегурочка.
Ну, надо же под Новый год,
Что только не произойдет!
А может правда, дверь закрыть,
И никого не пустить?
Алеша.
Эй, Снегурочка моя,
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Выходи замуж за меня!
Я Попович Алексей,
Самый клевы из богатырей!
За Тугариным я скакал,
Но случайно услыхал,
Славятся эти леса
Ведь в них живет така краса!
Судьба моя, ох, нелегка
Враг везде, ты знаешь и сама,
Вот и решил поторопиться
И побыстрее на тебе жениться!
Ты согласна или нет?
Нужен срочно мне ответ!
Снегурочка.
Вы часом не ума лишились?
И явно адресом ошиблись!
Алеша.
Что-то не расслышал я
Это было «нет» иль «да»?
Снегурочка, я ж люблю тебя,
Будешь ты жена моя.
Снегурочка.
Что за чепуху я слышу?
Да я тебя впервые вижу!
Значит, слушай мой ответ:
Твердое, железное «Нет».
И тебе желаю доброго пути,
Давай быстрее ноги уноси!
Алеша.
Мне не нравиться ответ
А выбора другого у тебя-то нет.
Иль пойдешь ты за меня
Или будешь мне жена!
Снегурочка.
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Знаешь, я подумаю немножко,
Заезжай лет через 10, Алешка!
Алеша.
Ну, уж нет, так не годиться
Хочу сейчас я пожениться!
Я ведь так тебя люблю,
Даже вою на луну.
Днем вообще не ем, не пью,
Только лишь тебя люблю,
И за твои прекрасные глаза
Готов свернуть я небеса,
А за твои алые губы
Тугарину Змею выбью все зубы.
А за волосы твои
Все что хочешь, то проси!
Снегурочка.
Что же делать мне с тобой?
Появился тут герой.
Алеша.
А я свою любовь доказать смогу,
Хочешь, дров я принесу?
Снегурочка.
Ну, вообще-то, друг сердечный,
В доме нашем нету печки,
Я девочка ледяная
И печь мне не нужна такая!
Хочешь чувства доказать,
Тебя придется испытать
-проводится игра.
Снегурочка.
Молодец, хорош герой,
Дальше будет тур второй.
Алеша.
Я так неделю еще смогу,
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А хочешь, в хозяйстве тебе помогу?
Снегурочка.
Хочешь так помочь мне ты?
Принеси-ка в дом воды!
Тугарин.
Эй, кто здесь есть живой?
Становись передо мной
А ну кыш с моей дороги,
Оттоптали мне все ноги.
Снегурочка.
Ой, ну а Вы то, что тут забыли?
Рассмешить меня решили?
Тугарин.
Ты девица не шути
На моем не стой пути
Мне ты быстро покорись
Прямо в ноги поклонись!
Что не слышала такого
Змей Тугарина плохого?
Лес теперь весь будет мой!
Ну а ты - моей женой
Ты понравилась мне просто,
И подходишь мне по росту
Снегурочка .
Что же это за народ
Пошел у нас под Новый год?
То пытаются развеселить,
А теперь хотят женить...
А если «нет» скажу, Тугарин мой,
Что ты сделаешь со мной?
Тугарин.
Ха - ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Как перчить мне могла?
Руки я тебе скручу,
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И к себе я утащу!
Снегурочка.
А - а- а - а-а - а, помогите!
Алешу Поповича позовите!
Надо спрятаться куда-то,
Что же делать мне, ребята?
Дедушка, Алеша, Петруки, Собака, Доктор помогите!
От Тугарина спасите!
- убегает.
Тугарин.
Куда ж она сбежала?
Да чтоб ей пусто стало!
Я Тугарин Змей
Ем я маленьких детей,
Я сейчас вас заморю,
А потом и суп сварю!
Подождите, я вернусь
Вами я потом займусь!
Очень скоро я приду,
Снегурочку сначала найду!
Слышу, пол где-то скрипит
Она наверно в подполе сидит!
Снегурочка.
Ну и ну, попала я,
Это прямо западня.
Да к тому же, так уж вышло
Что меня никто не слышит!
Куда ж Алеша запропастился,
Наверно он в колодец провалился!
Да, явно помощи не от кого ждать
Пора самой себя спасать!
Карате хоть я не знаю,
Все же я не унываю.
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Тоже мне, пришел злодей
Лилипут, Тугарин Змей!
О, родилась сейчас идея,
Сковородой его огрею,
А потом мешок наброшу,
Пусть боится, мой хороший!
Слышу я его шаги,
Ну, Снегурочка, беги!
- раздается шум, крик.
Ну и темень в коридоре,
Не видно ничего, вот горе!
Но зато все получилось,
Мне такого и не снилось!
Д. М .
Всем не с места, руки поднимите,
От Снегурочки отойдите!
Внучка, что ж такое?
С тобой случилось горе?
Петрушка 1.
Крик твой по лесу слыхали
И на помощь прибежали.
Снегурочка.
Ваша помощь не нужна,
Справилась я здесь сама!
Тут Тугарин приходил,
Чуть нас всех не заморил.
Не понравился он мне,
И сейчас сидит в мешке!
Собака.
Да, Снегурочка у нас,
Вся в дедулю, просто класс!
Д. М .
Коль серьезно ты сказала,
Нам мешок бы показала!
39

Снегурочка.
Да, конечно, посмотрите
На Тугарина взгляните!
В мешке оказывается Алеша Попович.
Алеша.
Что-то я не понял сам,
Как же я сюда попал?
Доктор.
Это не Тугарин Змей
А куда ушел злодей?
Снегурочка.
Алеша, может ты видал,
Куда Тугарин убежал?
Алеша.
Значит, дело вот такое,
Побежал я за водою,
А хозяйство у вас не простое,
Я в колодец нырнул с головою
Оттуда вылез кое-как.
Набрал воды большой черпак
Пошел обратно я всерьез
Но к ручке двери я примерз.
Вдруг Тугарин вылетает
Прямо с ног меня сбивает!
Он уселся на коня
Ускакал прочь от меня
С ним сразится - не вопрос,
Только сильно я примерз!
Отлепился я слегка
Снова тут со мной беда
В темном коридоре мне
Дали чем-то по башке.
Снегурочка.
Извини Алеша, виновата я
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С Тугариным спутала я тебя!
Только вот, чтоб не случилось
Праздник-то не получился!
Я хотела хоть разок
Дома посидеть чуток
Но теперь я поняла Отдохнула я сполна.
Дедушка, хочу, что б ты меня простил.
Как обычно, прав ты был.
Не хочу теперь я впредь
Дома в Новый год сидеть!
Там бывает лучше всех,
Где есть песни, шутки, смех
Настоящий Новый год
К нам придет уже вот-вот!
Поздравляем с Новым годом,
С Новым счастьем всех, всех, всех!
Пусть отныне вместе с вами
Будет рядом лишь успех!
Д. М .
Вот, теперь я узнаю
Любимую внучку свою!
Собака.
Ну что же вы стоите,
Скорей же елочку зажгите!
Д.М.

Ребята, что бы елку зажигать
Нужно вместе прокричать:
«Пусть по ветке побежит
огоньков цветной софит
и у нашей елочки
пусть светятся иголочки
раз, два, три,
бегите быстро огоньки!»
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Петрушка 1.
Что же, встанем хороводом,
всех поздравим с Новым годом!
- хоровод «В лесу родилась елочка».
Снегурочка.
Ну а теперь, самое время, думаю я
Сказать что здесь сегодня все друзья!
- проводится игра.
Снегурочка.
Что ж ребята,
Будет же наш всем урок:
Плохо, когда в прекрасный праздник
Ты совершенно одинок!
Д. М .
Веселитесь, улыбайтесь
И с друзьями вы встречайтесь!
Снегурочка.
Что б зимою в свой черед
Всем отметить Новый год!
Д. М .
Отмечайте всем народом!
С новым счастьем! С Новым годом!

Сценарий новогодней программы
«Новый год у ворот»
Персонажи: Незнайка, Кнопочка, Фея Динь-Динь,
пират Джек Воробей, Бычок, Крошечка-Хаврошечка, Дед
Мороз, Снегурочка.
Звучит голос за кадром:
Кнопочка. Ну, ты что молчишь, ну говори уже!
Незнайка. Не, давай ты первая!
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Кнопочка. Нет, ты!
Незнайка. Нет, ты!
Кнопочка. Ты!
Незнайка. Ты!
Кнопочка. Внимание! Внимание! В эфире программа
новогоднего праздника «Новый год у ворот»! Меня зовут
Кнопочка!
Незнайка. А меня Незнайка!
Кнопочка. И сегодня мы расскажем интересную
историю, о том, как Незнайка решил устроить новогодние
представление, а потом.
Незнайка. Подожди! Не рассказывай все сразу, а то
ребятам не интересно будет смотреть!
Кнопочка. Хорошо! Скажу только, что у нас было
так много всего интересного, веселого, волшебного.
Незнайка.
Но самое главное, мы обязательно
увидимся с самым добрым волшебником праздника.
Угадайте с кем? А, ребята? Конечно с Дедом Морозом. А
вот и он сам.
Дед Мороз. О, здравствуйте ребята! Это я, Дед
Мороз. Слышу, вы меня ждете? Непременно буду! Вот
только лесных зверят поздравлю, и сразу же к вам!
Незнайка и Кнопочка. Ну что ребята, готовы
смотреть эту историю? Мы начинаем!
Появляются герои, исполняют песню.
Незнайка.
Всем привет, ребята, кто на елку пришел,
Меня Незнайкою зовут!
Будем веселиться вместе мы хорошо,
Ведь сегодня все поют.
Припев.
Мы встречаем Новый, Новый год,
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Встанем мы в огромный хоровод,
Новый, новый год встречаем мы,
Пусть зажгутся ёлки всей страны!
Кнопочка.
Ну а я ребята, вам хочу рассказать,
Меня Кнопочкой зовут.
Будем вместе с вами петь и танцевать,
Ведь ребята праздник ждут!
Припев.
Кнопочка.
Эй, ребята, руки поднимите скорей,
Помашите дружно нам!
Незнайка.
А теперь в ладоши ты ударь веселей,
Будет громкий тарарам!
Припев. Исполняют вместе.
Незнайка.
Меня зовут Незнайка!
Я звонкий, как балалайка!
Люблю я веселиться,
Но не люблю учиться.
Я ловкий и задорный,
Я быстрый и проворный.
Играю днем и ночью,
Ведь я веселый очень!
Кнопочка.
Привет, ребята, я Кнопочка,
Одета я с иголочки,
Я очень аккуратная,
Красивая, приятная.
44

Люблю порядок навести,
Помыть полы и подмести!
Люблю когда в порядке
И книжки и тетрадки!
Незнайка. Ура! Какие все веселые, красивые,
праздничные!
Кнопочка. Мы так рады, что вы пришли на
представление, которое так долго готовил Незнайка.
Незнайка. Кто готовил? Я готовил?
Кнопочка. Ну, не я же! Помнишь еще осенью, ты
громче всех кричал, что хочешь сам организовать
новогодний концерт и быть концертмейстером!
Незнайка. Кого-кого- мейстером?
Кнопочка. Концертмейстером, ну, то есть ведущим.
Ты сказал, что у тебя уже все схвачено, и от нашей
помощи отказался!
Незнайка. Ну, не знаю...
Кнопочка. Ну, ты что, забыл? Давай концерт!
Незнайка (чешет в затылке) Концерт, концерт,
представление? А! Точно! Я же все продумал и решил дать
объявление в газету!
Кнопочка. Какое объявление?
Незнайка. О том, что у нас будет супер-пупер-мегазвездное представление. Поэтому приглашаем самых
известных и крутых персонажей. Неизвестных и не крутых
просьба не беспокоить.
Кнопочка. И что, думаешь, к нам придет ктонибудь?
Незнайка. Конечно, ведь это очень известная газета
«Волшебные Вести». Тут столько много интересных
объявлений! Хочешь, почитаю? А ты угадай, кто их
написал.
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Кнопочка. Ну, давай. Только
помогайте и подсказывайте, хорошо?
Игра «Литературные

ребята,

вы

мне

объявления»

1. Сплю и вижу принца.
Спящая красавица.
2. Поп-группа «Звери» споет для вас.
Бременские музыканты.
3. Отделка домов: солома, хворост, кирпич.
Три поросенка.
4. Превращу ваших неприятелей в мышь.
Кот в сапогах.
5. Охранное агентство примет на работу 33 сотрудника.
Черномор.
6. Потерялась туфелька, нашедшему вознаграждение.
Золушка.
7. Установка новейших супер - охлаждающих систем.
Снежная королева.
8. Премьера в кинотеатрах! Боевик «Как убежать от всех,
не считая лисы»!
Колобок.
Кнопочка. Да, Незнайка, твоя идея не увенчалась
успехом. Никто к нам не торопится! Ребята сейчас
заскучают и без подарков домой уйдут.
Незнайка. Ну и ладно, не очень-то они вам нужны!
Правда, же!
-ребята отвечают
Да и Деда Мороза 1000 раз видели!
Кнопочка. Ну, Незнайка, так дело не пойдет. Мы
наверно сами веселиться начнем, и никого ждать не будем.
Потому что мы сами настоящие звезды! Правда, ребята?
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-отвечают
Давайте
ребята
аплодисментов.

пройдем

Игра «Школа

школу

звездных

аплодисментов»

Ведущий поднимает таблички с номером класса
1-ый класс. Вы попали в первый класс, а это значит,
что прямо сейчас ваши аплодисменты звучат очень
спокойно, попробуем.
2-ой класс. Мы начинаем обучение в следующем
классе. Поэтому хлопаем очень громко. Попробуем!
3-ий класс. В нашем следующем классе мы будем
бурно аплодировать, и кричать «У!».
4-ый класс. Хлопаем, кричим и топаем!
5-ый класс. Высший пилотаж, можно хлопать очень
дружно, топать и подпрыгивать, а так же кричать «Браво!»,
«Ура!».
А теперь я проверю, как вы усвоили урок.
1-2-3-4-5.Замечательно! немного запутаю вас, 4-1-3¬
5-2.
Незнайка. Эй, Кнопка, я тоже хочу веселиться!
Кнопочка. Хорошо. Ты будешь ребятам движения
показывать. Во время куплета вы аплодируйте по классам,
а на припев повторяйте за Незнайкой. А мы посмотрим,
кто же самый сообразительный и умеет повторять!
Начали!
-проводится игра
Незнайка. Отлично! Я же сразу сказал, что мы и
сами веселиться сможем!
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Кнопочка. Что значит, ты сказал? Это моя идея
была! Вот вы - малыши все время хвастаетесь, а сами
ничего придумать не можете!
Незнайка. Да! А вот вы малышки вообще скучные и
неинтересные, все время убираетесь, а мы вот балдеем и
веселимся, мы самые лучшие!
Кнопочка. Незнайка, хватит спорить, слышишь?
Похоже, к нам кто-то идет!
Появляется фея Динь-Динь.
Динь-Динь.
Я лесная фея, и летать умею,
Я люблю своих друзей и, конечно же, гостей.
Все мы феи дружные, и в хозяйстве нужные.
Мы животным помогаем и про птиц не забываем,
Но нас не видно никогда, у нас есть тайная страна!
Здравствуйте ребята, какие вы все нарядные,
солнечные!
Незнайка. А вы, простите, по объявлению?
Динь-Динь. Да, я увидела такое необычное
объявление и поняла, что, вам нужна помощь.
Незнайка. Да-да, значит, хочу веселый новогодний
концерт, подарки, сюрпризы ну и Деда Мороза со
Снегурочкой!
Динь-Динь. - молчит.
Незнайка. Ну и где мое представление? Может вас
потереть надо как волшебную лампу, или, лепесток, как в
«Цветике-семицветике» оборвать?
Кнопочка. Незнайка, не надо ничего обрывать, ты
что, не знаешь, что лесные феи не умеют колдовать!
Незнайка. А зачем они тогда нужны?
Динь - Динь. В моей стране Нетландия, есть Долина
Фей, мы там живем. Осенью мы красим листья в задорный
рыжий цвет, зимой придумываем узор для снежинок,
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летом помогаем учить птенчиков летать! А еще мы, феи,
любим петь, а вы, ребята, много песен знаете?
- отвечают.
Сейчас мы это проверим.
Игра «Угадай

мелодию»

Итак, мы разделимся на две команды. В каждой
команде есть «красная кнопка». У вас - Незнайка, у вас Кнопочка. Прозвучит музыка, если вы ее угадали,
попробуйте легко нажать на красную кнопку и назвать
исполнителя песни. Если правильно- то вам придется еще
и спеть ее и потанцевать немного. Итак, первая
музыкальная композиция (предлагается 5-6 современных
песен).
Незнайка. Ну, что, Динь-Динь, понравились тебе
наши ребята?
Динь-Динь. Конечно!
Кнопочка. А что еще вы, феи, еще умеете?
Динь-Динь. Мы очень любим танцевать!
Кнопочка. А не могла бы ты, научить нас какомунибудь танцу?
Игра «Цветок-лепесток»
Динь - Динь.
Хорошо. Ребята, как только вы услышите команду
«Поляна», мы все вместе встанем в один большой круг, и
будем бежать по нему. Но как только вы услышите
команду «цветок по 3 лепестка», то попробуйте собраться
в маленькие кружочки по 3 человека и так же бегать. Но
самое главное нужно бежать и подпрыгивать, как будто
цветы колышутся на ветру, и говорить «з-з-з», как будто
маленькие феи шевелят крылышками.
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Задания игры:
Поляна, собрать цветок по 3 лепестка, по 5 лепестков,
поляна, цветок по 2 лепестка, по 6 лепестков, поляна,
цветок по 4 лепестка, цветок по 10 лепестков, поляна.
Кнопочка. Спасибо, Динь-Динь!
Динь-Динь. Друзья, я чувствую холодный морской
ветер, я боюсь простудиться, мне пора лететь дальше!
Выход Джека

Воробья

Джек.
Кто в морях и океанах, самый главный из пиратов?
Кто фрегатом управляет и по палубе гуляет?
Кто сокровища добудет, а потом делиться будет?
Кто сражается так ловко, хоть мечем, копьем,
винтовкой?
Хоть дождем меня залей, это я - Джек-Воробей!
Тысяча чертей! Разрази меня гром! Как я счастлив,
что моя «Черная жемчужина» пришвартовалась к вашему
празднику!
Незнайка. Ура! К нам приехал сам Джек Воробей!
Джек. А вы кого ожидали здесь увидеть, медузу?
Незнайка. А ты что, тоже по объявлению?
Джек. Объявлению! Ха! Да я же корсар! Думаете, я
умею читать? Да я в газете увидел знак помощи
несчастным пиратам и примчался сюда!
Кнопочка. (Незнайке шепотом) Ты что же там
такого накалякал?
Незнайка. Я? Не знаю! Я рисовал Деда Мороза и
Снегурочку!
Джек. Да какой Мороз! Вот четко и ясно - злой
дракон съедает прекрасную девушку!
Незнайка. Это Дед Мороз обнимает Снегурочку!
Джек. Тысяча чертей, разрази меня молния, если это
не дракон! Ты что, малыш, ни разу дракона не видел?
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Незнайка. Не знаю.
Джек. А я тебе сейчас покажу, вот только мне нужна
помощь этих маленьких сухопутных! Делитесь на 2
команды!
Игра «Самурай — дракон — принцесса»
Эта игра похожа на «Камень - ножницы - бумага»,
только сначала у нас будет самурай, он показывается вот
так: «Кия!» (движение: как будто достается меч из ножен),
повторим все вместе. Но его побеждает или очаровывает
прекрасная принцесса: «Ля-ля-ля» (движение: как будто
танцует), ее побеждает дракон: «Ух ты!» (движение: обе
руки подняты вверх), дракона может победить самурай.
Мы поиграем до 3-х очков. Ваша задача выбрать одного из
3-х персонажей, а потом всей командой его показать.
Попробуем!
- определяется команда - победитель
Джек. Да, вы сильные духом, сухопутные!
Тогда я предлагаю вам пройти посвящение в
настоящие пираты, и мы с вами будем укрощать бешенных
медуз!
Игра «Медузы»
Ребятам раздаются пластиковые легкие пакетымайки. Задача: надуть пакет и жонглировать
пакетом
двумя руками и следить, чтобы он не касался земли. В
каждом туре выбывают те, у кого пакет коснулся земли.
Задания: жонглировать 1 рукой, 2-мя руками на одной
ноге, на одной ноге и одной рукой.
Молодцы! Кстати, я тут сундучок один занятный
нашел, но вот как открыть пока не понял, тут на нем чегото написано.
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Незнайка. Джек, а пускай Кнопочка прочтет!
Джек. А-а! Что? Женщина на корабле! Раскуси меня
кальмар! Еще и грамоте обучена! Это плохая примета, мы
утонем!
Незнайка. Ну что ты, Джек! Кнопка у нас самая
умная и бесстрашная!
Джек. Хорошо, матрос Кнопка - читай!
Кнопочка.
Чтоб сундучок волшебный открыть,
Придется смекалку проявить!
Есть загадки у меня,
Отгадайте, ребятня!
Если всех секрет раскроешь,
То тогда сундук откроешь!
«Загадки»
1) Сверкает серебристый лед,
Ликует маленький народ,
Бегут ребята по пруду
Коньками шлепая по... (льду).
2) Закована в прозрачный лед,
И звонко нам она поет
Вот чудеса-то в решете,
Гуляют люди по... (воде).
3) Каких-то 3-5 дней назад,
На лед ступать было нельзя,
Нам диво - дивное принес,
Наш торжествующий. (мороз).
4) Как чисто, ясно все кругом,
И на бульваре городском,
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Пришла зима во всей красе,
Погодою довольны... (все).
5) На тихом городском пруду,
Ребята бегают по льду,
С тобой, как птицы мы легки,
Как хорошо, что есть. (коньки).
Кнопочка. Ребята, а вы уже успели покататься на
коньках?
- отвечают.
Раздается звук открывающейся шкатулки.
Шкатулка (записанная фонограмма)
Молодцы ребята, вы смогли меня открыть. Но я не
простой сундучок, у меня есть для вас задание, я хочу
проверить быстроту вашей реакции. Я буду давать вам
задания, а вы попробуйте выполнить их под музыку.
Попробуем!
Игра «Музыкальная

шкатулка»

Привет, ребята!
Попробуйте выполнить то, что вы услышите!
Посмотрим, как хорошо вы умеете слушать!
Поехали!
Хлопаем в ладоши, дружнее, громче, еще чуть-чуть,
молодцы!
Не стоим сейчас на месте,
Мы шагаем с вами вместе,
Выше ноги поднимайте,
И за нами повторяйте!
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Припев:
Ножкой топ, в ладошки хлоп,
Шаг назад, 2 вперед.
Повторяйте, не зевайте,
Выше руки поднимайте,
Ими вы скорей качайте,
Никогда не унывайте!
Припев.
А теперь присядь пониже,
Я надеюсь, вам все слышно.
Вы от нас не отставайте
И пониже приседайте.
Припев.
Вам движенье посложнее,
Как пират танцуй смелее,
Мы покажем вам движенья,
Повтори без искаженья!
Припев.
Все отлично получилось,
Вот и песня завершилась,
Кто сумел все повторить,
Тому самым лучшим быть!
Припев.
Незнайка. Спасибо, тебе, Джек! Ты такой классный,
у нас супер-праздник получился!
Джек. Вы тоже ничего, сухопутные, но мне пора
отправляться
в
путешествие,
пока
мой
корабль
окончательно не примерз к вашим берегам, да и
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приключения меня ждут, не будь я Джек-Воробей, раскуси
меня медуза!
Кнопочка. Пока, Джек!
Слышаться голоса в коридоре, появляется
Крошечка-Хаврошечка и Бык
Крошечка. А ну, давай пошли, шевели копытами!
Бык. Да не пойду я никуда, да что это такое?
Крошечка. Мы же опоздаем на праздник, давайдавай, двигайся!
Бык. Не-е-е-е-е-е!
Незнайка. И кого это там тащат?
Крошечка. Уф! Наконец-то кое-как дошли!
Бык. Доброе му-у-у-у-у-тро!
Крошечка.
Я Крошечка-Хаврошечка,
Веселая немножечко,
Заботливая, умная,
Хозяйка и разумная,
Волшебная коровка была подруга мне,
И помогала ловко, жила я как во сне,
Но к празднику большому,
Быка, а не корову, вдруг подарили мне,
А он упрям немного, вот - это символ года!
Бык.
Ни тишины, ни покоя, да что это такое!
Дайте сена, пожую, и в стойле постою,
Веселиться не хочу!
Незнайка. Неужели вы тоже по объявлению
пришли?
Крошечка. Конечно, ведь наступающий год, по
восточному календарю - год Быка!
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Бык. Кто родился в год быка - тот похож на моряка!
Незнайка. О! чего это он?
Крошечка. Так он же у нас того, предсказатель. Всю
ночь на звезды смотрит, а потом всем будущее
рассказывает!
Кнопочка. Ой, а он может сказать, я получу пятерку
по математике?
Бык. Конечно, но я ведь могу и остальным ребятам
погадать, хотите узнать, что вас ждет в год Быка?
- отвечают.
Только мне нужно будет знать, кто из вас под каким
знаком зодиака родился. Хорошо? Если я назову водолеев,
вы руки поднимайте! А мы вам аплодировать будем.
Игра «Гадание в год Быка»
1. Кто родился под знаком «Овен»? Тот ни разу не
будет болен!
2. Ну а кто у нас «Телец»? Тот в учебе молодец!
3. А пришли к нам «Девы»? Всегда вы будете смелы.
4. Кто зовется «Водолеем»? Тот сразится с Бармалеем.
5. Кто по знаку у нас «Рак»? Купят вам большой
гамак!
6. Есть у нас тут «Близнецы»? Запоете как скворцы!
7. Кто же тут у нас «Стрелец»? И танцор он и певец!
8. «Рыбы» есть ли тут, друзья? Сюрприз устроит вам
семья!
9. А пришел к нам «Скорпион»? Будешь в шашки
чемпион!
10. Кто по знаку у нас «Лев»? Будешь ты умнее всех!
11. А «Весы» есть среди нас? Крепкий ты, как
скалолаз!
12. А пришел к нам «Козерог»? Встретит вас Единорог!
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Бык. Подождите! Звезды мне подсказывают, что гдето здесь, находятся очень талантливые ребята, вот только
никак не разберу здесь, или здесь.
Кнопочка. Да что ты! Ребята у нас все талантливые!
Бык. Хаврошечка, давай-ка испытание проведем, и
таланты здесь найдем.
Крошечка. Давай! Все, что вам нужно - как можно
точнее повторять за ними движения, и в конце куплета все
вместе кричать фразу: «Новый год!», когда мы будем ее
показывать, например:
Мы к вам идем с приветами,
Обрадовать народ,
Сказать, что вместе встретим мы,
Веселый ... Новый год!
Игра

«Куплеты»

Я к вам иду с приветами,
Обрадовать народ,
Сказать, что вместе встретим мы,
Веселый . Новый год!
Быки вам точно встретятся
Весь ближайший год,
И дома жить поселяться,
В этот . Новый год!
Откладывать не стоит вам,
С быком идти в поход,
Он самым добрым зверем будет,
В этот . Новый год!
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Бык многое умеет:
Он ест, растет, поет,
Он душу вам согреет,
В этот ... Новый год!
Идет бычок качается,
И упадет вот-вот,
Но мы не огорчаемся,
Мы встретим ... Новый год!
Снегурочку я встретил,
И Дед Мороз идет,
Без них никак не встретить,
Счастливый . Новый год!
Незнайка. Так, символ года есть - это бык,
Цвет года - понятно,
Еда года, ясно - сено, петрушка, укроп.
А какой же тогда напиток года?
Кнопочка. Я голосую за кока-колу!
Незнайка. Ну, ты вообще! Кока-кола, не напиток для
быка, ему нужно пепси!
Крошечка. Тогда я голосую за фанту!
Бык. Хватит вам перепираться! Давайте-ка мы
ребятам про эти напитки расскажем, а они сами будут
голосовать за напиток года!
Крошечка. Но для этого, необходимо поделиться на
пары. Итак, как только вы услышите «Пепси» - то
попробуйте пожать друг другу руку, а если услышите
«Фанта», то покружитесь. Но как только мы скажем «Кокакола», то присядьте. Но если вы услышите «Коктейль», то
нужно поменяться парами, причем так, чтобы пары не
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повторялись. А мы проверим, кто быстрее будет это делать
и не запутается. Прорепетируем: Пепси - фанта - кока-кола
- коктейль.
Игра

«Коктейль»

Как-то один раз в обед
Мы пошли вдвоем в буфет.
Кока-колу взять иль пепси,
Одному попить иль вместе?
Может фанты взять мне кружку?
И в коктейль смешать все дружно!
Для пирата нужна фанта,
Как парус крепкий для фрегата,
А для любителей футбола,
Нужна только кока-кола.
Если слушать любишь песни
Пей побольше только пепси.
Если ты мадмуазель,
Смело ты мешай коктейль.
Фанта, кока-кола, пепси,
Буду пить теперь до пенсии,
Но скажу вам всем легко,
Пейте дети, молоко!
Кнопочка. Как же у нас весело! Да вот только самое
время уже с Дедушкой и Снегурочкой встретится, но
Незнайка нам все испортил.
Крошечка. Не грусти, Кнопочка, не волнуйтесь,
ребята. Мы вам поможем. Заодно проверим громкость
ваших голосов.
Бык. Отвечайте мне дружно и в рифму, а самое
главное очень-очень громко.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Игра «Загадки о Деде»
Он подарки в дом принес, добрый Дедушка .
Мороз!
Борода и красный нос, кто же это . Дед Мороз!
Он невзгоды все унес, наш любимый .
Дед Мороз!
С ним смеемся мы до слез, это снова ...
Дед Мороз!
Понимаю я всерьез, что самый лучший .
Дед Мороз!
А сейчас 3 раза просто позовем Деда Мороза!

Три-четыре:
Дед Мороз!
Дед Мороз!
Дед Мороз!
Дед Мороз. Здравствуйте ребята, давно я у вас не
был, соскучился. Вон вы какие большие стали, красивые.
В белой шубе из тумана,
В синей шапке со звездой,
Подгоняемый бураном,
Старый год спешит домой!
А в санях ему навстречу,
Новый год спешит сюда,
Сыплет свет ему на плечи,
С неба каждая звезда.
Поздравляю вас ребята, с самым лучшим праздником
- с Новым годом!
Вижу, ждали вы меня. Пора уже нам елочкукрасавицу зажечь.
И сегодня мы без свеч,
Елочку должны зажечь,
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Что б еще красивей стала,
Ведь пора чудес настала!
Крикнем дружно: раз, два, три .
- зажигает ёлку.

наша елочка гори!

Дед Мороз. Здорово, сразу празднично стало. А
теперь давайте внучку мою позовем. Все вместе дружно
крикнем «Снегурочка».
Выходит

Снегурочка

Снегурочка.
Здравствуйте, ребятки, мои хорошие!
Какие большие, какие нарядные!
Белый снег на иголках не тает,
Как сосульки блестят леденцы,
Огоньков многоцветная стая,
Голосов молодых бубенцы.
На санях хорошо!
На коньках хорошо!
И с горы хорошо прокатиться!
Но сейчас веселей, в десять раз веселей,
Возле елки играть и кружиться!
Дед Мороз. Ребятки, давайте-ка, споем мою
любимую песню о Ёлочке.
Хоровод «В лесу родилась

ёлочка»

Молодцы ребята, но вы еще не готовы к встрече
нового года, вам надо пройти еще несколько испытаний,
первое проведу я! Смотрите на Снегурочку и повторяйте
за ней!
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Игра «Пурга»
Налетела вдруг пурга,
Закружила, замела,
Всех девчонок вправо,
А мальчишек влево.
Кругом голова идет,
Покрутись наоборот.
Прыгать будем как пружинки,
Ловим мы теперь снежинки.
Снежный шарик мы скатаем,
И друг в друга их бросаем.
Поиграли со снежком,
Крикнем громко «Хорошо»!
Игра

«Частушки»

Приглашаются несколько человек и по очереди поют
частушки вместе со Снегурочкой.
Добрый день, веселый час,
Сколько же гостей у нас,
Мамы, папы, детвора.
Вот так чудная пора.
Серпантин как ленточки,
Шарики, как мячики,
С новым годом, девочки,
С новым годом, мальчики.
А на нашей елочке,
Засверкают лампочки,
С новым годом папочки,
С новым годом мамочки.
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Заиграют деточки
Возле елки в ладушки,
С новым годом, дедушки!
С новым годом, бабушки!
Маленькие и большие,
Радостные и смешные,
Дети и родители,
Радуйтесь все зрители!
Веселится и ликует
Возле елки детвора,
Здесь и сказка, здесь и чудо,
Здесь и песня, и игра!
Будем прыгать как зайчата,
Топать как медведи,
Пусть обрадуются наши
Нижние соседи!
Дед Мороз. Ребята, вы прошли все испытания, вы
готовы к Новому году, ну, а Незнайке пожелаем, чтобы в
трудную минуту он всегда обращался к своим друзьям за
помощью и никогда их не подводил!
Незнайка. Ну, ладно, простите мне, больше я не
буду! Но праздник - то у нас все равно получился!
Дед Мороз.
Ну, вот и славно, вот и хорошо!
Мы праздник новогодний привезли
Собрав веселье всей большой Земли!
Снегурочка.
Пусть дождь из песен над планетой льет!
Пусть вихрь танца к звездам унесет!
Все вместе.
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Пусть Дед Мороз подарков много привезет,
Пусть Новый год всем счастья принесет!
Финальная песня. На мотив «Jingle Bells»
Ночь своим шатром,
Приходит в каждый дом.
И сказку нам расскажет
Как будто добрый гном.
Сказку говорит,
Бубенцом звенит,
И добрый Дед Мороз
С подарком прилетит.
Припев.
Новый год у ворот
Ты его встречай,
Ты заботы в новый год,
Быстро прогоняй,
Новый год у ворот,
Радость нам принес,
В новый год без хлопот,
Смейся ты до слез.
Мы пожелаем вам,
Веселье, шум и гам.
Улыбок самых снежных
И елку всю в огнях,
Снежинки полетят,
На маленьких ребят,
И хороводом дружным,
Всех вместе закружат.
Припев.
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Дед Мороз.
Встречают песней Новый год,
Встречают пляской Новый год,
А кто стихи про праздник знает,
Надеюсь, громко их прочтет!
В завершение праздника можно провести игру
«Здесь сегодня все друзья».
(дети повторяют движения и слова каждой строки,
показывая то, о чем говориться в игре)
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она.
Улыбнись соседу слева, улыбнись соседу справа.
Мы одна семья.
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она.
Ущипни соседа слева, ущипни соседа справа.
Мы одна семья.
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она.
Поцелуй соседа слева, поцелуй соседа справа.
Мы одна семья.
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она.
Вот рука соседа слева, вот рука соседа справа.
Мы одна семья.
Ребята рассказывают стихи Деду Морозу и получают
подарки.
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