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Сценарий "Новогодняя тусовка"
(Музыка на выход. Можно едем едем в соседнее село на дискотеку. Слышится звук
мотоцикла, свист, крик. Появляется Баба Яга на метле, тормозит, делая резкий круг.А
лешии на самокате. В зал входят Баба Яга в костюме Снегурочки и Леший в костюме Деда
Мороза.

Они

делают

вид,

что

не

замечают

детей.

Рассматривает елку.)
Баба-Яга: Значит, к Новому году готовимся, крутая тусовка намечается! (потирает руки в
предвкушении)
Кикимора: Я в шоке! Просто в шоке! Хотела нам в кафе на Новый год место
зарезервировать, а мне говорят: «Мы лесную нечисть не обслуживаем». У меня просто
…..никаких слов нет!!! Вот она, демократия!!!
Баба-Яга: И не говори, дорогая! Ладно, в кафе потом как-нибудь сходим…Ты смотри, тут
тусовка намечается, давай здесь останемся, повеселимся!
Кикимора: Так нас же не приглашали!
Баба-Яга: А кто их спрашивает!
Кикимора: И то правда!
Баба Яга (громко ругая Лешего).
Да поторапливайся, ноги твои еловые! Ведь опоздаем, не успеем. Леший тебя задери!
Леший.
Это как это он меня задерет, если я сам и есть Леший? Ты что, Яга, спятила?
Баба Яга.
Да тише ты, язычок-то поприкуси! Не Яга я тебе сейчас, а Снегурочка! И ты не Леший, а
Дедушка Мороз. Запомнил ли? Смотри, не перепутай.
Леший (замечает детей).
Ой, дети!.. Кажись, пришли?!
Баба Яга.
Внимание, начинаем операцию! За мной! (Детям). Здравствуйте, детишки, девочки и
мальчики! (Лешему). Да говори чего-нибудь!
Леший.
А если я не знаю, что говорить?
Баба Яга.
Тогда хоть за мной повторяй!
Леший.
Здравствуйте, детишки, девочки и мальчики!
Баба Яга.
Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник.
Леший.
Мы с Дедом Морозом пришли…
Баба Яга (толкая Лешего в бок).
Думай, что говоришь! Скажи, зачем мы пришли!
Леший.

Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза подарки.
Баба Яга.
Не слушайте его, не слушайте! Дед Мороз шутит! Он на солнышке перегрелся,
температура у него высокая! (Лешему). Изобрази, что ты болеешь.
Леший.
Ой, больно мне! Ой, больно! (Хватается за разные места). (Здесь музыка из песниБольно мне ,больно…)
Баба Яга.
Вот видите, ребята, как дедушке плохо, он сейчас растает. Надо срочно спеть ему песню
про зиму. Встаньте в круг, возьмитесь за руки, идем и поем песню. Дедушка, запевай!
Леший.
А что петь-то? Я песен не знаю!
Баба Яга.
Пой, что знаешь! Лишь бы про зиму, про мороз!
Леший.
Ладно! Музыкант, играй!
Здесь и грает песня : В лесу родилась ёлочка….
Леший затягивает народную песню «Ой, мороз, мороз, не морозь меня…». Дети
движутся по кругу в хороводе, кто знает песню — подпевает Лешему.
Да замолчи ты ,не ту песню поёшь.. и вместе с детьми поют В лесу родилась ёлочка.
Леший.
Хорошая песня, за душу берет!..
Баба Яга.
Ну вот, Дед Мороз выздоровел, больше глупостей говорить не будет, а будет вас веселить!
(Лешему). Эй, очнись! Пора елку зажигать!
Леший.
Елку? Зачем?
Баба Яга.
Положено так, чтобы на новогоднем празднике елка горела!
Леший.
Ну, положено — так положено. Мне-то что?! (Достает спички). Поджигать — так
поджигать! А жаль, красивая была елочка! Легко! У кого есть спички? Зажигалки тоже
подойдут. Ну, у кого огонек найдется? Бензинчику, бензинчику! Солярка тоже подойдет!
Баба Яга (отнимает у Лешего спички).
Да ты что?! Ребята, хоть вы ему втолкуйте, как надо елку зажигать!.. Вот видишь!
Словами! «Елочка, гори!»… А ну-ка, все вместе попробуем! Три-четыре!.. Ой, что так
недружно? Я одна и то громче могу крикнуть! Еще разок!
Баба Яга организует детей на скандирование. После нескольких попыток елочку всё не удается
«зажечь».

Баба Яга.
О, видал, дедуля! И со спичками ,и без всяких спичек! Она не зажигается ( плачет)
Леший. А давай поиграем во что-нибудь
А что это я буду играть? Ты эту кашу заварила, ты и играй!
Баба Яга.

Здесь один из конкурсов:
ИГРА
. «Шарик с сюрпризом» Это не конкурс, а забавная подвижная игра, в которой дети просто
«побесятся», полопают шарики и получат маленькие презенты. Пока идет мероприятие или
заранее надуть много шаров (от 30 и больше). В каждый шар перед надуванием положить
маленькую игрушку, леденцы, чупа-чупсы. Лопать можно ногами, руками, любыми частями тела.

Смотри, Яга, то есть Снегурочка, какие тут дети сообразительные! Ой, боюсь, не видать
нам подарков Деда Мороза, раз все здесь такие умные да внимательные.
Баба Яга.
А ты бы поменьше болтал да побольше думал!
Леший.
Я бы рад, да не получается! У меня мозги-то в голове — деревянные! Зато у меня слух
хороший. Вот сейчас слышу, что идет кто-то…
В зал входят Снегурочка и Мышонок.Увидев их, Баба Яга прячется за Лешего.
Снегурочка.
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Снегурочка:
Здравствуйте, мои друзья.
Всех Вас рада видеть я.
Меня все дети знают,
Снегурочкой зовут.
Со мной они играют,
И песенки поют.
Ведущий: Здравствуй, Снегурочка.
Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике.
Ребятки вы узнали Снегурочку?
Она в сапожках белых
И в шубке голубой
Букет снежинок белых
Приносит нам с тобой.
А где же наши снежинки, белые пушинки.
А ну-ка выходите и со Снегурочкой спляшите.
Узнали вы меня? Кто же я такая? Конечно же узнали! Со мною, Снегуркой, кто же не
знаком?
Как у вас красиво! Все вокруг украшено! И дети в таких ярких карнавальных костюмах!
Верно, значит, мне сказали, что праздник новогодний ребята очень ждут. Правильно?
Крепче за руки берись
В круг широкий становись.
Будем петь и плясать,

Будем Новый год встречать!

Мы с мышонком пришли поздравить вас с Новым годом. Мы пришли специально
пораньше, чтобы подготовить встречу Дедушке Морозу.
Здесь Снегурочка , Мышонок и Кикимора играют с детьми:
(Звучит ритмичная музыка)
- Все за мною повторяйте,
Улыбайтесь, не скучайте!
Поднимаем руки вверх, (показывает)
Хлопнем громко, громче всех! (показывает)
Делаем, как я, руками, (показывает)
А теперь вот так плечами (показывает)
И хлопки над головой! (показывает)
Повторяем все за мной!
- Молодцы! И все вместе сделаем весёлую разминку, поделимся друг с другом хорошим
настроением!
(Снегурочка говорит строчку и показывает движения, дети за ней повторяют.)
Какие вы все молодцы!!
Мышонок.
Ой, смотри, Снегурочка, А Дед Мороз оказывается, уже здесь (показывает на Лешего).
Здравствуй, Дедушка! Но как ты умудрился нас обогнать?
Леший.
И ничего я не умудрился, я всегда был здесь.
Снегурочка.
Дедушка, да ты не один пришел, ты уже гостей привел! Кто это за тобой прячется?
Баба Яга (выходит из-за Лешего).
А это я тут рукавичку уронила!
Мышонок(от удивления садится на пол).
Ой! Две Снегурочки!
Снегурочка.
Ничего не понимаю! Кто вы такие?!
Спрашивает у детей: Дети это настоящий Дед Мороз?? (Дети отвечают нееет) А
давайте позовём настоящего Деда Мороза
Мышонок и Кикимора бегают вокруг ребят

Давайте так! Чтобы получилось громче, девчонки будут кричать «Дедушка!», а
мальчишки будут кричать «Мороз!».
мышонок репетирует сначала с девочками, затем с мальчиками. После репетиции он
просит всех крикнуть свои слова одновременно. Дети кричат.
кикимора
Нет, что-то плохо получается. И непонятно! Давайте наоборот: мальчишки кричат
«Дедушка», а девчонки кричат «Мороз!» А ну, все вместе!
И ничего вы не умеете ,давайте я попробую…
Дети выполняют просьбу мышонка
мышонок
А если крикнуть не по отдельности, а всем вместе «Дедушка Мороз, приходи скорей!»?
Давайте попробуем! Все вместе! Три-четыре!
Дети зовут Деда Мороза. Звучит торжественная музыка. В зал входит Дед Мороз.
(Музыка на выход. Появляется Дед Мороз.)
Дед Мороз: Вот и я! Мои друзья!
Тут и внученька моя!
Здравствуйте, ребята!
К вам пришёл издалека!
Шёл все дни, не зная лени,
То садился на оленей,
То – в волшебное такси.
Как же поживали вы?

Непорядок дети , а почему наша ёлочка такая грустная стоит. Внученька а давай огоньки
на ёлочке зажжём. Какой же праздник без ярких ёлочных огней.
Снегурочка: Посмотрите, дети, как красиво в зале, какая нарядная елочка стоит! Давайте обойдем
ее со всех сторон, но для того чтобы она повеселела скажем елочке: «ЕЛОЧКА ГОРИ»
Дети повторяют — елка зажигается. Снегурочка предлагает поиграть с ней- подуть на елочку, дети
дуют
–
огоньки
гаснут
Снегурочка:
Давайте
похлопаем
в
ладошки!
Дети хлопают – огоньки зажигаются. Снегурочка предлагает потопать ножками – огоньки гаснут.
Дети
хлопают,
и
елка
зажигается.

Дед Мороз: С Новым годом, с новым счастьем!
С новой радостью для всех!
Пусть звенят под нашим сводом,
Песня, музыка и смех!
К вам спешил я и устал.
Только, видно, опоздал.
Где же внученька моя,
Где Снегурочка, друзья?
Так ребятки, что-то запутался я. А почему здесь две Снегурочки. Не пойму я, старый,
которая моя внученька.
Кикимора: Да вот она, Дедушка Мороз (Толкает Бабу Ягу вперед.)
Кикимора: Без паники! (Деду Морозу.) Она это, она! Не сомневайся, дедушка.
Посмотри, как она нарядно одета. ( Баба Яга рисуется.) Какая она стройненькая, бровки
выщипаны, ноготочки покрашены, зубки все целенькие. Чего тебе еще надо, борода?
Дед Мороз: Снегурочка, говоришь. Сейчас проверим. Расскажи-ка нам, внученька,
новогоднее стихотворение.
Баба Яга: (поет).Я добрая Снегурочка,
Танцую и пою,
Но больше всех на свете.
Сгущенку я люблю!
Кикимора: (шепотом). Ты чего? Какая сгущенка! Пой там про снежинки, сугробы
разные.
Баба Яга: С неба падают сугробы.
Занесло снежинки все!
Дед Мороз к нам не придет!
До свиданья, Новый год.
И Дед Мороз тоже до свидания!
Дед Мороз: Все, хватит! Не можешь ты быть моей Снегурочкой! Стихов добрых про
Новый год не знаешь. А ну, говори, где моя внученька Снегурочка? ( Баба Яга прячется за
Кикимору)

А вот я вас сейчас заверчу, заморожу и отправлю в холодную глушь лесную
Здесь как будто завивает вьюга ( музыка вьюги)
Кикимора и Баба Яга кружатся возле ёлки и возвращаются к детям:
Ой простите нас Дедушка Мороз , ой простите нас детишки , мы больше не будем , а
хотите мы вам танец станцуем
(Баба Яга и Кикимора вместе с ребятами и Снегурочкой исполняют небольшой танец в
стиле рэп или брейк-данс. Танец должен быть очень смешной. Под конец танца
Кикимора случайно сбивает с ног Бабу-Ягу, та падает на нее.)
Баба-Яга: Вот Кикимора болотная, весь танец испортила!
Кикимора: Да, подумаешь, клюшка ты старая! Тебе б только на дискотеках зажигать!
Баба-Яга: Ой, ладно, я ещё и не так умею веселится.
Снегурочка и Дед Мороз: Ой какой танец. так интересно! А можно нам с вами?
Баба-Яга: Да, пожалуйста! И все вместе Танцуют танец-рэп
Ой какой танец хороший … правда ребятки ,вам понравилось.
Дед
Мороз: ОХ,
устал
я
посижу
да
на
вас
Снегурочка: Посиди дедушка посиди, а ребятишки тебе стишки почитают

я

погляжу.

Здесь дети показывают свои номера:
С каждого класса по номеру:

Снегурочка: Ну что дедушка мороз Тебе понравились наши ребятки?
Дед Мороз: Хороши ваши ребятки!
Снегурочка: Тогда рассказывай нам где же твой мешок с подарками.
Дед Мороз: Да его Снеговичок несет, да никак не донесет. Слышится голос Снеговика: «Дед
Мороз, ты где?»
Дед Мороз: А вот и он, и мой мешок с подарками (заносит мешок и ставит перед собой)
Что подарочки захотели?
Дети: ДА!
Дед Мороз: (развязывает мешок) Сейчас, сейчас! (открывает мешок, а там сидит мышонок и
доедает конфеты и бублики)
Снегурочка: Ой, кто это? (внимательно смотрит) Да это же мышонок! Он съел все конфеты! И в
мешке пусто! (мышонок сидит в стороне и доедает бублик)
Мышонок убегает, все догоняют.
Дед Мороз: Ах, ты проказник! (догоняет мышонка, а мышонок убегает, бежит вокруг елки)
Дед Мороз: (рассматривает мешок): Да это же не тот мешок!
Снегурочка: Д.М,да это же не тот мешок. Вот мешок с подарками. Ой, не могу вытащить! Он
застрял!
Дед Мороз: А ну-ка отойди!
Дед Мороз зовет Снегурочку, Снегурочка зовет Ведущую, Ведущая зовет детей

Дед Мороз: А ну-ка, раз, два, три за веревку потяни, вот так, вот так, так, тут подарки для ребят!
Все вместе вытащили мешок с подарками, как репку.

А теперь давайте сыграем с вами:
2 Игра

Игра с Дедом Морозом "Прыжок в новый год"
Суть игры: Перед игроками натягивается ленточка, символизирующая стык двух годов.
Как только ведущий называет цифру «три», все делают прыжок в «новый год», то есть
перепрыгивают ленточку.
Дед Мороз: А сейчас я предлагаю совершить прыжок в новый год! Только есть одно
условие. Прыгаем только на счёт «три». Приготовились…
Дед Мороз: Новый год — любимый праздник,
Как красиво, посмотри.
В новый год мы прыгнем вместе,
Как скажу я: раз — два — пять...
Новый год приходит в полночь,
На часы ты посмотри,
Как сойдутся стрелки вместе,
Дружно прыгнем: раз — два — раз!
Хороводы вокруг елки...
Ну-ка, елочка, гори!
Загорится наша елка,
Как услышит: раз — два — семь!
Мы устали долго ждать,
«Три» пора уже сказать.
Кто не прыгнул — огурец!
Прыгнул кто, тот — молодец!

Дед мороз:
- А я впервые вижу такое изобретение (берёт самокат). У меня вот сани. На них легко
ездить. А это что?
Леший
- А это самокат. Очень полезная вещь, кстати. Очень помогает в разных ситуациях. А
кататься на нём одно удовольствие!
Дед мороз пробует прокатиться. Ему нравится.
Дед мороз:
- Слушай, Мышонок. А давай ты ещё поиграй с детишками, а я покатаюсь?
Баба Яга: Дедушка, дедушка А можно мне тоже на этом чудо метле покататься
ИГРА :
Конечно можно Бабусечка Ягусечка, если ты сумеешь с завязанными глазами поймать
всех ребят в этом зале!»
Баба Яга.
О, да это я в одну минуту сделаю! А ну, завязывайте мне глаза! Леший, Кощей,
помогайте!
Бабе Яге завязывают глаза. Она пытается ловить детей, но дети убегают. После
нескольких минут безуспешной беготни Баба Яга сдается.
Леший и Кикимора:А мы, мы тоже хотим с ребятками поиграть… можно Дедушка
Мороз? А это надо у детей спросить ,если они не устали
(дедушка спрашивает у детей)
Ребята, встаньте в круг и возьмитесь за руки! Видишь, Леший, этот круг будет лесом, а каждый
человек — деревом. А теперь, Леший, выйди из круга и встань за спинами ребят. А теперь иди
вдоль «леса» и выбирай себе «дерево» для дома. Как только выберешь «дерево», то есть кого-то
из детей, положи этому ребенку руку на плечо. И тот, до кого ты дотронулся, должен побежать
вкруговую за спинами ребят. И ты, Леший, тоже беги, но в другую сторону. Главное для тебя —
первым занять пустое место. Успел — выиграл, не успел — начинай сначала!

Ведущий:
- Дед мороз, мне только что звонили и сказали. Что у зверят на лесной опушке всё готово.
Они ждут тебя и снегурочку.
Дед мороз:
- Что ж, нам пора собираться. Но вы не скучайте. У вас такая красивая ёлочка, вы все
такие молодцы! Наслаждайтесь праздником и веселитесь! До следующего года!
Снегурочка:
- До свидания, дети! Я буду скучать по вам!
Дед мороз и снегурочка уходят. А ведущий предлагает детям спеть ещё одну песню и

станцевать.
После праздник заканчивается и все расходятся.

КОНКУРСЫ: НА ЗАПАС

- "Игра в снежки"
Реквизит: бумажные снежки, 2 валенка.
Суть конкурса: 2 команды по 5 человек. Нужно бросать бумажные «снежки», стараясь
попасть в стоящий на полу большой валенок (у каждой команды свой валенок). У кого
больше попаданий, тот победил.
ИГРА
Петрушка.
С удовольствием! Эту игру я люблю. Ребята, слушайте меня внимательно. Я сейчас буду
обращаться к вам с разными просьбами. Если при этом я скажу слово «пожалуйста», вы
просьбу выполняете. А если я не скажу «пожалуйста», то ничего не делайте! Понятно?
Начнем!
Петрушка проводит с ребятами игру. Он просит ребят поднять руки, опустить руки,
присесть, встать, хлопнуть, топнуть и т. д. Когда просьба сопровождается словом
«пожалуйста», дети выполняют ее.

