Новогодний праздник
Встреча 2016 года!

Снегурочка (суетится около елки, осматривается)
Я развесила игрушки,
И орехи, и хлопушки,
Огоньки сама зажгла,
Стала елка весела!
Скоро гости постучатся:
Белки из лесу примчатся,
И веселые зверята-
Медвежата и зайчата.
А еще придут ребята.....
                            Раздается стук в дверь
                                         Можно к вам?
Снегурочка:
Проходите! Проходите!
Лишь улыбку предъявите.
А с улыбкою - билет.
Без билета входа нет.
Скучных мы отсылаем обратно
Скучать можно дома
Совершенно бесплатно.

  В зал входят дети, предъявляют "билеты" и становятся вокруг елки.

Снегурочка:
Сколько ребят!
И все на меня глядят.
С праздником вас, друзья!
А знаете вы, кто я?

Дети: Снегурочка!

Снегурочка: 
 Правильно, Снегурочка!

Всем девчонкам, всем мальчишкам
Признаюсь я сейчас,
Что очень я соскучилась
И рада видеть вас.
Чуть подальше отойдите,
Громко стихи свои прочтите.

1 ребенок:
Хоровод веселый
Вместе поведем.
Сами сложим песню
Сами и споем.

2 ребенок:
Засвистят синицы.
Заискрится снег.
Звонкой, легкой вьюгой
Закружится смех.

3 ребенок:
Солнечные блики
Вспыхнут, как цветы.
У людей хороших
Сбудутся мечты.

4 ребенок:
А когда двенадцать
На часах пробьет
С радостью и счастьем
Встретим Новый год!

                          Хоровод вокруг елки "В лесу родилась елочка"






Снегурочка:
Много разных есть сластей
И подарков для детей.
Говорят под Новый год
Что не пожелается
Все всегда произойдет
Все всегда сбывается.

Скажите свое желание!

Дети:  Хотим, чтобы пришел Дед Мороз!

Снегурочка:   Тсссс-с! Я слышу шаги.
( Звучит восточная музыка..... медленно появляется волшебник )

Снегурочка:   Кто Вы, почтенный старичок?








Волшебник:
Я волшебник, Сим-Сим-Салабим!
Кто не знаком со стариком
Который все умеет?
Кто не знаком со стариком
Который не стареет?
Конечно, вам, наверняка,
Известно имя старика?
Кто меня узнал?
Да, я Хоттабыч
Веселый Джин-волшебник.

Снегурочка:   А мы сейчас проверим какой ты волшебник. Правильно, ребята?

Волшебник: Скажите, чего вы хотите?

Снегурочка: Хотим, чтобы ты сначала зажег нашу елку.

Волшебник:
Елка, елка, елочка!
Зеленая иголочка.
Зажгись огнями разными
Зелеными и красными.
Сим- Сим - Салабим!
                                        ( Елка зажигается)
Снегурочка:
В круг, ребята, становитесь.
Крепче за руки беритесь.
Мы про елочку споем,
Про красавицу споем!

                             Хоровод
(После хоровода дети садятся на стульчики)

Волшебник:
Вот такой я волшебник, а еще у меня есть волшебная борода, которая все может.

Снегурочка:  Уважаемый волшебник, может Вы с помощью своей бороды поможете нам вызвать Деда Мороза?

Волшебник:  О, добрейшая из добрейших! Я все готов сделать для этих ребятишек, но я никогда не встречал Деда Мороза и не знаю, как он выглядит. Опишите мне его.

Снегурочка: Ребята, помогите, опишите Деда Мороза. Какой он?

Дети:  Он с  большой бородой, ходит с мешком, окружен куклами...

Волшебник:  Благодарю, я все понял. Сейчас исполню...
    ( Выдергивает из бороды волосок и говорит заклинание "Сим- Сим - Салабим....)

Появляется Карабас Барабас

Карабас:
Я безобразный,
Такой ужасный.
Я кровожадный
Я очень жадный.
Знаком я каждому из вас.
Я - Карабас! Я - Барабас!
В театре кукол дрессирую.
Повиноваться мне должны.
А если нет - в чулан их брошу
И без воды, и без еды!
Танцевать! Сейчас же танцевать!

                  Танец "Снежный вальс"
Снегурочка:  Что ты наделал, Сим- Сим- Салабим! Скорей возвращай его назад, в сказку.
 (Волшебник "колдует". Карабас Барабас уходит)

Снегурочка:   Ах, я еле жива от страха. Прошу, будь повнимательней. Мы сейчас постараемся получше тебе объяснить как выглядит Дед Мороз. Слушай.

Ребенок: ( загадывает загадку)

Волшебник:  Все понял. Он стар, ему сто лет. Любит шутить, играть с детьми. Встречайте!
               ( Выдергивает из бороды волосок и говорит заклинание "Сим- Сим - Салабим....)

Появляется Гном.
                          Танец гномов.

Снегурочка:   Милый волшебник. Ты снова выдернул не тот волосок. Это же Гном. Исправляй ошибку.

Волшебник:  О, добрейшая. Пусть еще раз прозвучит описание этого достойного Деда Мороза.
                          (Дети описывают)

Волшебник:  Я понял. Его нельзя поить горячим чаем, потому что он сделан из снега.
         ( Выдергивает из бороды волосок и говорит заклинание "Сим- Сим - Салабим....)

Появляется Снеговик.
                           ( Игры со Снеговиком)

Снегурочка:  Дорогой Волшебник, это же не Дед Мороз. Придется тебе помочь. Давай переберем все волоски в твоей бороде и найдем тот самый, который нам поможет исполнить желание детей.
 ( Волшебник произносит заклинание... Появляется Дед Мороз)

Дед Мороз: 
Разыграйтесь метели:
Гнитесь ниже сосны, ели.
Все, что есть в моем лесу,
Все засыплю, занесу.
А вот и я!
Был у вас я год назад.
Снова видеть всех я рад.
Подросли, большими стали..
А меня-то вы узнали?
Все такой же я седой, 
А совсем как молодой!
Становитесь-ка, ребята,
Поскорее в хоровод!
С песней, пляской и весельем
Встретим вместе Новый год!
         (  Хоровод "Ах, какая длинная борода" )
         Игра "Заморожу"
 Дед Мороз садится на стул, дети читают стихи.
( Волшебник выглядывает из-за елки)
Дед Мороз:  А это кто такой? Ваш гость? Чем он знаменит?




Волшебник: 
Искусством превращения три тысячи лет владея,
Я приведу в смущение любого чародея.
Все ваши пожелания исполню сразу!

Дед Мороз: 
Смотри! Вот взмахну сейчас рукой -
Снег посыплется густой.
       ( Звучит музыка. Девочки исполняют "Танец снежинок")

Волшебник:  О, самый искусный из волшебников! Посмотри, как из детей я мигом сделаю зверей...
                           ( Произносит заклинание)
          Дети быстро закрывают лицо масками, которые спрятаны за стульями ( только прикрывают лица)
Волшебник:  А теперь смотри: зверей снова превращу в детей.
                                  ( Произносит заклинание)
Дед Мороз:   А я на твоих глазах детей мигом сделаю поэтами.
На дворе снежок идет,
Скоро праздник...... ( Новый год)

Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идет от ...... (елки)

И качаются игрушки:
Флаги, звездочки......( хлопушки)

Белоус и краснонос
Под ветвями..... (Дед Мороз)

И верхушку украшая, 
Там  сияет, как всегда
Очень яркая, большая
Пятикрылая..... (звезда)

Волшебник:  О, могущественный, посмотри мой фокус. Вот ящик. Я посажу троих девочек, а ты отыщи их потом.
 ( Ящик без задней стенки, девочки вылезают и убегают за елку)

Дед Мороз:  У тебя волшебный ящик, а у меня волшебный посох. Только ударю им, и ты окажешься в ледяном царстве.
 Игра:

Волшебник: О, великий из магов и волшебников. Я смогу назвать имя ребенка, едва услышу его голос, если даже мне завяжут глаза.
                  Игра " Узнай по голосу"

Дед Мороз:  Удивительно. Ну, а подарки ты сможешь дать детям прямо сейчас?

Волшебник: О, добрейший! Мои верблюды прибудут сюда из Африки завтра в полночь.

Дед Мороз: А я сделаю их прямо сейчас на глазах у ребят.
    ( Ударяет посохом, появляется сугроб- сундук с подарками)

Дед Мороз:
До свиданья, дети.
Веселых вам потех!
До свиданья мамы, папы
С Новым годом всех! Всех! Всех!

                                Песня "До свиданья, Дед Мороз"

                       Дед Мороз уходит, машет рукой




