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Цель: Получение положительного эмоционального заряда, создание новогоднего 
настроения у детей и их родителей.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять с детьми полученные ранее умения и навыки в пении: петь выразительно, 
легко, без напряжения.
- закреплять с детьми полученные ранее умения и навыки в музыкально-ритмических 
движениях: выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
согласовывать движения с текстом.
- формировать умение играть в ансамбле на детских музыкальных инструментах: ложках, 
бубнах, колокольчиках. Добиваться выразительности и слаженности исполнения.
Развивающие:
- развивать творческие способности детей, их воображение и фантазию, чувство ритма, 
слуховое внимание.
- развивать коммуникативные навыки, музыкальную культуру.
Воспитательные:
- воспитывать чувство сплочённости и взаимопомощи.
- воспитывать любовь к зимней природе родного края.

Выходит Ведущая: 
С Новым годом, счастливым годом,
Всех сердечно мы поздравляем,
Наш Новогодний бал
С доброй песни мы начинаем!
Под песню входят дети, выполняют движения. Останавливаются.
1-й ребенок.
Ах, Новый год! Удивительный бал!
Сколько друзей ты хороших собрал!
Пусть все смеются, танцуют, поют,
Всех чудеса интересные ждут.
4-й ребенок.
Будем веселиться мы сегодня,
И пусть радостно звучит наш звонкий смех! 
С праздником чудесным Новогодним
Все. Поздравляем всех, всех, всех!

песня «Новый год»  

Ведущая: 
Наступает Новый год —
Время радостных забот,
Время добрых новостей,
Время сказочных гостей!
Вот и  сказка в дом вошла
Тише- тише, вот она!
Звучит музыка «В гостях у сказки»

Выходит Золушка, поверх красивого платья - накидка в заплатах.
Золушка поет песню «Дразнят Золушкой меня»



(Выходят мачеха и две дочки.)

Мачеха.
У меня, у бедной женщины,
Целый день забот не счесть:
Чтобы крошкам моим милым
Было что попить, поесть.
Надо их принарядить,
Украшения купить.

Воображуля.
До чего ж я хороша,
Так румяна, весела!
Что за щечки, что за глазки,
И прическа, словно в сказке!

Капризуля.
Нет, я на свете всех милее,
Всех румяней и нежнее,
Обойди хоть целый свет,
А красивей, лучше нет!
Воображуля. Подумаешь, ничего особенного!
Капризуля.
Как это ничего особенного?
Да я в сто раз красивее тебя,
Моя старшая сестра! 
Воображуля. Нет, я! Не ври!
Капризуля. Нет, я! Ты не ври!

Мачеха.
Крошки, не ссорьтесь! Мы едем на бал!
Нам сам король приглашенье прислал.
Так что будем наряжаться,
Пора на бал нам собираться.
Воображуля.
Золушка, ну где же ты?
Принеси мои банты!
Капризуля.
Где мой шарф, где бусы, веер?
Что же ты, на самом деле?
( Прибегает Золушка, суетится, раздает вещи сестрам.)
Мачеха.
Вот лентяйка каких нет!
Не забудь помыть буфет,
Надо ли мне повторять:
Должна горох ты перебрать,
Все цветы в саду полить,
Розы за ночь посадить!  ( Мачеха и дочки уходят.)

Исполняется песня «Далеко, далеко»



Золушка (вздыхает).
Уехали! Без меня!
На дворе мороз, зима,
Как розы я сажать должна?
Очень хочется на бал,
Но меня никто не звал,
И наряд мой не хорош,
Как в таком на бал пойдешь?

ВЕДУЩАЯ: Снегурочку надо позвать нам сюда,
Золушке точно поможет она.
Все:  Снегурочка!. Снегурочка!.

Снегурочка.
Здравствуйте, мои друзья!
Вы узнали, кто же я? (Дети отвечают)
Ой, да елочка душа! Как пушиста, хороша!
Наша елка приуныла
Не сверкают огоньки
И не радуют они.
Елочка, скорей зажгись!
Огоньками  улыбнись!
Хлопнем вместе
1,2,3, засияли огоньки!  
 (Дети говорят. Елочка не зажигается.)

Снегурочка.
Видно кто-то не кричал! Видно кто-то промолчал!
Скажем дружно: Раз, два, три! Елочка гори!!!    (Зажигается елка)

Снегурочка.
Елка вся в огнях искрится,
Так давайте веселиться. (Все встают в круг.)

Песня  «Елочку зеленую в гости мы позвали».
 (Садятся на места. Золушка уходит снимать передник.)

Снегурочка.
Теперь волшебной палочкой взмахну,
Вашу Золушку принаряжу.
Раз, два, три! Золушка выходи!
Золушка.
Неужели это я?
Мне не верится, друзья!
Снегурочка.
Вот теперь пора на бал,
На веселый карнавал!   ( Снегурочка и Золушка уходят.)
ВЕДУЩАЯ:



Между тем в дворцовом зале
Гости пели, танцевали.
Сам король гостей встречал,
Приглашенья проверял.    Выходит король. Выходит Золушка.

Король.
Боже мой, какое чудо,
Появились вы откуда?
Мне узнать вас интересно,
Вы, наверное, принцесса?
Золушка.
Я случайно к вам попала,
Но о празднике мечтала.
Король.
Где же принц? Скорей сюда,
Познакомиться пора.   (Выходит принц.)
Посмотрите, вот мой сын,
Поскорей знакомьтесь с ним!
Принц.
О прекрасное создание!
Вы само очарованье!
Разрешите попросить
Вас на танец пригласить!
Громче, музыка, играй,
Всех на танец приглашай.

Исполняется танец « КУ-КУ».

Золушка.
Быстро время пролетело,
Оглянуться не успела –
Бьют часы 12 раз.
Окончен праздник, свет погас.  Золушка убегает.
Принц.
Убежала гостья моя,
Где же теперь найду я тебя?   
 
Выходят под марш мушкетеры. 
1-й мушкетер.
Наш принц, не горюй,
Мы поможем тебе:
Отважные мушкетеры
Не бросят в беде.
2-й мушкетер.
Мы будем везде нашу гостью искать
Готовы за ней день и ночь мы скакать.
3-й мушкетер.
На коней скорей, друзья,
В путь-дорогу нам пора.
4-Й МУШКЕТЕР. 



Чтобы Золушку нам быстрее найти
Звезды осветите наши пути!    Мушкетеры уходят.

«Танец звездочек»

Мушкетеры объезжают зал на конях.  Сходят с коней.В
Вышли дочки. За ними возвращаются Мушкетеры 
Капризуля.
Воображуля, посмотри —
Мушкетеры к нам пришли.
Воображуля.
Мушкетеры, нам скажите,
Куда вы это так спешите?
4-й мушкетер.
Нам надо Золушку найти
И к принцу в замок отвезти.

Воображуля. Ну, так вы ее нашли, это я!
Капризуля. Нет, я! Не ври!

1-й мушкетер.
Вам придется доказать:
Золушка любила танцевать.
Воображуля. А как я плясать люблю:
Целый день не ем, не сплю!

2-й мушкетер. А какие танцы предпочитаете вы?
Сестры вместе. Вот такие, посмотри!
А вы, дети помогайте нам!

Танец «Не комплексуй»

3-й мушкетер. Что-то на Золушку они не похожи,
Кто же принцу нашему поможет?
4-й мушкетер.
Чтобы праздник продолжать,
Нужно чародея звать.
Он такой смешной проказник,
Ущипнет за самый нос,
Пусть придет он к нам на праздник.
Мушкетеры. Кто он?
Все. Дедушка Мороз!

Под музыку входит Дед Мороз.
Дед Мороз: За окном кружат снежинки,
Пахнут в вазе мандаринки,
В центре елочка – краса!
Вся сверкает от огня! 
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
С Новым годом поздравляю,



Мои милые друзья,
Вы уже потанцевали?
А теперь хочу и я!
Заводите хоровод,
Дружно встретим Новый год!

♪Хоровод «Дед Мороз и валенки»

Вед: Знают все Мороз шутник!
Он хитрец и озорник!
Берегите уши, нос,
Если рядом Дед Мороз!

Песня  «ОЙ, Мороз, Мороз, Мороз!»

Дед Мороз: 
Не могу сидеть, стоять,
Так и тянет поплясать!
Ну-ка, детки, круг пошире…
Начинаю… Три, четыре!

«Танец  Деда Мороза и Снегурочки»

Д.М: Дети, пойдемте, погуляем!
 «Я иду, иду, иду
За собой детей веду.
А как только повернусь,
Сразу всех переловлю»
( Дети идут за Дедом Морозом. Дед Мороз с окончанием музыки поворачивается. Дети 
убегают)

Д.М:  Ловкие все какие. А я вас Всех в мешок  посажу!
Дети проходят через мешок без дна, садятся на стулья.
А мешок-то мой пустой!
Дети. Оказался он с дырой! (Мешок забирают и сажают обезьянку)

Дед Мороз.
Я, ребята, тоже сяду,
Отдохнуть немного надо.  ( Все садятся, а из-за елки выходит мешок. )

Выходит мешок с обезьянкой.

Снегурочка:  Дедушка к нам на праздник пришёл твой  мешок с подарками!
Дед Мороз. Это хорошо. Будем детям подарки раздавать.
( Из мешка появляется Мартышка Яна)
Я смешная обезьяна!
Звать меня мартышка Яна!
Символ года я теперь!
Открывайте шире дверь!

Всем здоровья я желаю,



Ешьте фрукты круглый год,
Апельсины и бананы,
Чтобы не болел живот!
И напомню вам, друзья!
Без смеха жить никак нельзя!
Смех – лекарство от проблем!
Заводи музыку, ди-джей!

Танец «1,2,3! Сколько мальчиков хороших, посмотри!»

Дед Мороз.
Что-то принц-то ваш не весел,
Что-то нос совсем повесил.
Король.
В нашей сказке грусть-печаль,
Мне сыночка очень жаль,
Он грустит, не ест, не пьет,
Золушку свою все ждет.
А она так торопилась,
Что даже туфелька свалилась. (Отдает туфлю)
Дед Мороз. Что за туфелька у нас?
Поиграем мы сейчас.
Эй, друзья, сюда спешите,
Свою ловкость покажите,
Победит в игре лишь тот,
Кто первый туфельку возьмет.
Нужно оббежать вокруг елки и взять туфельку. А бежать надо в одном валенке.

Игра «Кто первый возьмет туфельку?»
Принц. Дед Мороз, нам помоги. Хозяйку туфельки найти.
Появляется Мачеха с дочками.
Мачеха.
Дед Мороз, а где подарки:
Фунты, доллары и франки?
Слышишь, старый, не шучу,
«Мерседес» давно хочу.
Воображуля.
У тебя большой мешок,
Дай мне долларов кулек!
Капризуля.
Дай мне пепси-колы с кока-колой,
Дай мне «Сникерс», дай мне «Шок»,
Загляни-ка в свой мешок.
Дед Мороз.
Ничего я не пойму, что, зачем и почему,
Без труда и без старанья не сбываются желанья.
Мачеха.
Да в своем уме ты, старый?
Кто ж трудиться нас заставит?
Воображуля. Подарок получить хочу!



Капризуля. И я подарочки люблю!

Дед Мороз: Подарки будут впереди,
А сейчас Золушку надо найти.
Король.
Нам найти девчонку надо,
Кто найдет, тому награда!  Выходят Мушкетеры, ведут Золушку.
Мушкетеры:
Мы обшарили планету
И нашли девчонку эту.
Принц:
Вот таинственная гостья,
Все сомнения отбросьте.
Будем праздник продолжать,
Будем Новый год встречать.
«Что такое зима?»

Мачеха.
У меня один вопрос:
Подарки,  где же, Дед Мороз?

Дед Мороз.
А про подарки-то забыл,
Где же я их положил?
Мачеха.
Я так и знала, что в итоге
С носом мы останемся
И подарков нам сегодня
Вовсе не достанется!

Дед Мороз: 
Это точно! Ну-ка, внучка помоги!   (Вытаскивают сарафан, бантики.)
Где же подарки?
Снегурочка:  Это же  наряды мартышки Яны.
Дед Мороз: 
Ну, озорница, ну проказница!  (Видит мартышку)
А, вот ты где?  Мартышка, это твои наряды?
Мартышка: Я  очень люблю бананы, но  конфеты не  понравились больше. Не отдам вам 
подарочки. 
Снегурочка: ( Берет ведро со снежками.)
 Дети, Мартышка спрятала наши подарки. Плохо ведет себя!  Забросаем снежками 
Мартышку.( Мартышка  убегает ) 

Игра в снежки.

Мартышка: (Убегает) Не догоните, не догоните!!! Ой, холодно!!! Я больше не буду! 
Простите меня!! Холодно! Я больше не буду!
Дед Мороз: 



Не хочется портить детям праздник. Прощаю! Но впредь никаких проказ!
Снегурочка: 
Дедушка, у тебя посох  волшебный. Преврати мартышкины наряды в подарки. 
Дед Мороз. (Стучит посохом 3 +1  раз)
Раз, два, три! Посох волшебный  наряды мартышки  в подарки преврати! 
Снегурочка: ( Смотрит.) Получилось, Дедушка! Получилось! 
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки!
Дед Мороз.
Вот и праздник Новогодний
Нам заканчивать пора,
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора!
Снегурочка: Пусть в каждой сказке победит добро,
Пусть будут всюду радостные лица.
А если загрустите, волшебство
К нам с новой сказкой в двери постучится.
Дед Мороз.
До свиданья, детвора!
Через год приду к вам я!


