
Сценарий новогоднего утренника в старших группах «Новый год с Бабой Ягой»                         Дети вбегают в зал под веселую музыку и встают в хоровод 1реб    С Новым годом! С Новым годом!             С песней, ёлкой, хороводом,             С бусами, хлопушками,             Новыми игрушками! 2реб    Как красиво в нашем зале,             Мы гостей сюда позвали.             Веселится весь народ-             Мы встречаем Новый год! 3реб    Скоро вместе с нами будет             Наш любимый Дед Мороз,             Никого не позабудет,             Привезет подарков воз. 4реб    Дружно за руки возьмемся,             Вокруг ёлочки пойдем,             Милой гостье улыбнемся,             Песню радостно споем!                                     Хоровод Во время хоровода зажечь ёлку                                                                                                           Дети сели  Вед     Ребята, мне кажется, мы попали в волшебный лес Дедушки Мороза, вот и его ледяной трон стоит, а вот и домик, где он с внучкой своей, Снегурочкой, живет, постучим?      (стучит, выходит Баба Яга, переодетая Снегурочкой, ворчит, что её потревожили) Вед    Здравствуйте, кто вы такая? БЯ     Это же я, Снегурочка, вишь, какая фигурочка? Вед   Вот как, очень интересно. Это мы сейчас проверим! БЯ    Да пожалуйста! Вед   Расскажи, Снегурочка, где была?           Расскажи-ка, милая, как дела? БЯ     Ступа поломалася к декабрю,           На метле летела я…ой, что я говорю? Вед   Где живешь, Снегурочка, расскажи,           Домик свой хрустальный опиши! БЯ     Замок мой хрустальный на двух ногах,           Голос его звонкий: «Ку-дах-тах-тах!»           Ой, запутали меня совсем! Вед   Мы с ребятами давно поняли, кто ты такая! Ребята, кто же это? Вед   Мы тебя, Яга, узнали,          Поздоровалась бы с нами! БЯ    Поздороваться? Ну, что же, это очень даже можно!          Привет тебе, ёлка, колючая иголка.          Хеллоу, родители, детей своих мучители!          Здрастье, малышата, ух, вы мои мышата! 



         Вы скорее в круг вставайте, с Бабкой Ёжкой поиграйте!                                Игра «Здравствуй, Бабушка Яга!» Вед     Ты пришла на детский праздник,             Как последний безобразник!             Хватит тут хозяйничать,              Хватит безобразничать!           БЯ      А что вы мне сделаете? Вед    Ребята, мне кажется, пора звать на помощь Деда Мороза! (зовут) ДМ    Ау! Ау! Увяз в снегу, выбраться никак не могу! Вед    Что же делать? БЯ      Ну вот и не дождетесь своего ДМ, чтобы его вытащить, веревка нужна, а где ж её взять? Вед     Найдем! Ищите, ребята под стульчиками!  Находят, вед бросает веревку, приговаривая: «Поймал? Обвязывайся веревкой. Готов? Тяну!» А БЯ ворчит и убегает в домик. ДМ      Вот спасибо вам, мои друзья!             Здравствуйте, детишки,             Девчонки и мальчишки!             Здравствуйте зрители,             Дорогие родители!             С новым годом! С Новым годом!             Мир и счастье всем народам!             Светлый праздник новогодний             Мы встречаем каждый год,             Кто желает веселиться,             Становитесь в хоровод!                                           Хоровод  «Белые снежинки»                                                 + Игра «Заморожу»                                                                Дети сели ДМ     А что же это моя внучка, Снегурочка, из домика не выходит?  (Стучит)            Снегурочка, внученька, выходи с нами играть – веселиться! БЯ      Вот и я, здорово, дед! ДМ     Ой, кто это? Ты не моя внучка! БЯ      Да ты, старый, глаза протри! Домик мой, значит, я – Снегурочка! Вот и корона у меня имеется! ДМ    Ну уж сказала, Снегурочка! Что я, внучку свою не знаю? БЯ     Ты, дед, не спорь со Снегурочкой! Я, если рассержусь, такой вредной бываю! ДМ    Что ты меня пугаешь? Не боюсь я тебя! Я и так понял, что ты Баба Яга! Ох, и разнервничался я  с тобой, аж жарко стало!  Ребятки, подуйте на меня, а то я растаю! (дети дуют) Что –то не помогает! Жаром от меня так и пышет! Вед     Дедушка, сейчас тебе ребята зимнюю песню споют, сразу полегчает!                                               Песня ДМ     Чуть прохладней стало, но все равно жарко! БЯ      Выпей, дедушка водицы студеной! Сразу хорошо будет!                                 ДМ пьет из ковшика, и засыпает. Вед    Ой, что это случилось с ДМ? 



БЯ     Вы меня не хотели признавать Снегурочкой, вот я его мертвой водой и усыпила! И будет он теперь спать вечным сном…   Вед   Ребята, что же теперь делать? (ответы) Давайте настоящую Снегурочку на помощь позовем! (зовут)                                                Выход Снегурочки, танец Снегурочка  Здравствуйте, мои друзья!                       Снегурочку звали? Вот и я!                       Я ходила встречать Дедушку Мороза, но так его и не нашла. А вы его не видели? (Замечает) Ой, что с ним случилось, ребята, почему он спит и не слышит меня? (ответы) Баба Яга, расколдуй, пожалуйста, Дедушку Мороза, ведь без него Новый год не придет! БЯ       Что мне за польза от Нового года? Мне и в старом году неплохо было: Мне Кикимора новую пляску показала, я теперь на лесной дискотеке самая крутая! Хотите, покажу? Да и не хотите, все равно покажу!                                            Танец с песенкой «Баба Яга» (Баба Яга) Сн-ка    Баба Яга, а потанцуй с ребятами! Может, развеселишься и подобреешь?                                                    Игра «Опаньки» с БЯ (дети) Вед      Баба Яга, повеселее стало тебе? Может, расколдуешь Дедушку Мороза? БЯ       Не хочу, не нужен мне ваш Новый год! Сн-ка  Не соглашается! Придется её напугать! БЯ      Только попробуйте! Я сама кого хочешь напугаю! Я в своем лесу всей нечистой силой командую, мне никто не страшен! Сн-ка  А если мы тебя пригласим потанцевать с нами веселый новогодний танец, расколдуешь Дедушку? БЯ       Посмотрим, может быть!                                                    Аэробика «Наша ёлочка» БЯ       Здорово! Я плясала лучше всех, правда, детки? Ладно, так и быть, расколдую Деда. У меня есть не только мертвая вода, но и живая. Вода живая, разбуди Деда Мороза! (брызгает на Мороза, повторяя 3 раза)                                                            ДМ просыпается. ДМ       Ах ты, безобразница! Я тебя своим волшебным посохом заморожу!                                 Бежит за БЯ, дотрагивается, «замораживает». Сн-ка    Дедушка Мороз, разморозь её, пожалуйста. Не надо, чтобы на празднике    кому-нибудь было плохо! Простим её, ребята? ДМ        Что, ребятки, простим БЯ?                                   Размораживает, БЯ, дрожа, убегает. ДМ        Сидеть на стульях не годится,                Давайте снова веселиться!                                     Танец-игра «Дед Мороз» Судманилиса                                       ДМ со Снегурочкой садятся у ёлки. ДМ     Ох устал я, посижу,            На ребяток погляжу! Вед     Ты так просто не сиди,             Наши танцы погляди! Радуга        1 Танец Медвежат                    2 Танец Снежинок                    3 Танец Пингвинов 



                   4 Танец Звездочек  Карамельки     1Танец Зайчиков                          2 Танец Снежинок                          3 Танец Фиксиков                          4 Танец Звездочек Кораблик        1 Танец Зайчиков                          2 Танец Снежинок                          3 Танец Пингвинов                          4 Танец Звездочек Вед        Приятно детям в Новый год                Водить у ёлки хоровод.                Но все ж приятней, что скрывать,                Подарки Деда получать! ДМ         Есть подарки, как не быть!                Ох, люблю я щедрым быть!                                      В зал вбегает БЯ и стоит около шторы БЯ         Дед Мороз, а Дед Мороз! ДМ       Что ещё у тебя стряслось? БЯ         Дед Мороз, иди сюда! ДМ        С тобою просто мне беда! БЯ         Я в лесу нашла сундук,               Зацепился он за сук.               Я несла его сюда,                Но случилася беда!               Он застрял здесь, у ворот,               Ни назад его не сдвинуть, ни вперед!  ДМ       Ну, давай уж подойду,              Сундук сдвинуть помогу! ДМ зовет с собой Снегурочку, все вместе вытаскивают сундук перед ёлочкой. В это время БЯ командует: БЯ         Ну-ка, дружно, раз, два, три,               Сундук наш двигается, смотри! Сн-ка     Где же ключик, где замок?               Кто бы нам открыть помог? ДМ        Чтобы крышку приподнять,               Нужно волшебные слова сказать!:               «Один, два, три, крышку отвори!» БЯ         Один, два, три, крышку отвори!  (достает метлу) Вед       Вот так подарочки! ДМ, ты и ребятам такие подарочки приготовил? ДМ       Вот так незадача! Баба Яга первая произнесла волшебные слова, вот и получила, что хотела! БЯ        Так ты что, эту метлу у меня отнимешь? Не отдам! Караул! Мой подарок! ДМ       Ладно, баба Яга, оставляй себе подарок, потому что в новый год Дед Мороз всем подарки раздает!  БЯ         Вот спасибо, Дед Мороз,                Прям растрогалась до слез! 



              Сейчас сажусь на метлолёт                И отправляюсь я в полет! А вы тут без меня не скучайте!     (улетает) Вед      Баба Яга получила свой подарок. А у меня большой вопрос: «Где же наши подарки, Дед Мороз?» ДМ       Ну, ребята, не зевайте,              Все за мною повторяйте:              «Один, два, три, крышку отвори!»                                      Дети повторяют, ДМ достает подарок.  ДМ        Вы садитесь по местам,               Всем подарки я раздам!                                                        Раздача подарков Прощание ДМ и Снегурочки с детьми, уход героев. Ведущий объявляет об окончании утренника                                        


