Сценарий Нового года 2017-2018 для начальной школы.
Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Сорока, Хиханька,
Хаханька, Собачка Шарик, Снеговик.
Звучит музыка. Входят дети.
Ведущая: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые!
Всюду песни, всюду пляски! Всюду яркие огни.
К нам домой приходит сказка в эти праздничные дни!
Снег кружится за окном и мороз крепчает.
Новый год стучится в дом! Праздник наступает!
ХОРОВОД
Ведущая:
Снежный терем есть, а в нѐм спит Снегурочка-царевна
Беспробудным крепким сном спит она, но вот сегодня,
Пробудившись ото сна к нам на праздник «Зимней сказки»
Гостьей явится она.
Любимицу нарядную мы все на праздник ждѐм.
Снегурку нашу милую, нарядную, красивую
К нам в гости позовѐм!
Выходит Снегурочка и поѐт… после песни обращается к детям:
Здравствуйте, ребята! Как вы повзрослели, подросли!
Звучит музыка. В зал влетает Сорока: Ой, ой! Что распелась. Дед
Мороз мешок с подарками потерял, потерял, потерял! Праздника не
будет! Не будет! У него мешок прохудился, прохудился! Это мои
друзья постарались! Ох, прохудился! Ох! А мне, лично, надоела эта
Снегурочка. Да! Надоела! Вся ледяная, холодная. Ой! Холодная,
противная, невзрачная, общипанная! Глаза изо льда. ( Подходит к
Снегурочке и рассматривает еѐ). Руки - холодные! Ноги –
холодные! Просто холодянка какая-то. (обращается к Снегурочке).

Беги, спасай своего Деда Мороза. Он застрял где-то. А я своих
подружек позову. Праздник устроем!
Ведущая: Так не пойдѐт! Мы праздника хотим. Веселиться хотим!
Сорока: Уйди с глаз моих! Сейчас устрою праздник сама! Я с ними
поиграю!
Игра.
Сорока: Играть не умеете! Вот у меня есть подружки. Их зовут
Хиханька и Хаханька.
Под музыку сорока зовѐт Хиханьку и Хаханьку. ( Снегурочка тихо
уходит. Сорока тоже)
В зал вбегают Ха и Хи.. Они шалят, смеются, кривляются.
Пристают к ребятам.
Ха: Ой! Вот умора! Я так смеялась, так смеялась, что весь снег с
ѐлок посыпался, а ваша снегурочка бежала так, что пятки сверкали.
Хи: А мне тоже весело было! (Хи-Хи-Хи) Это так здорово! Я дырку
в мешке у Деда мороза сделала. Дед Мороз пока шѐл. Все подарки
потерял. ( смеѐтся). Сейчас, бедненький, по сугробам ходит,
подарки собирает. Ох, весело! ( смеются, бегают, веселятся).
Ха: А давай, мы будем хозяевами этого праздника!
Хи: Давай! Я хочу играть! Давай поиграем с этими ребятами!
Ха: Во что будем играть?
Хи: Игра называется «Вы согласны, дети?» «Да» «Нет»
Пусть на празднике народ с нами веселиться.
И ѐлочка-красавица в пальму превратится.
Вокруг неѐ мы будем петь, вы согласны, дети? (Нет)
Пусть на праздник новогодний не приходит Дед Мороз.
А приходит к нам медведь, вы согласны, дети?( Нет)
Превратится весь снежок скоро в праздничный песок.
Дайте нам скорей ответ. Вы согласны, дети? (Нет)

Пусть у Снегурочки, друзья, быстро вырастут рога.
Вот над ней бы посмеяться? Вы согласны, дети? (Нет)
Вместо снежинок, пусть, детвора, падает с неба жирная колбаса.
Будут над землѐй котлеты лететь, вы согласны, дети? (Нет).
Ха: Всѐ нет! Да нет! Совсем не умеете веселиться. А вот мы умеем!
(Бегают, кривляются).
Ведущая: Разве хорошо смеяться над другими?
Ха и Хи: Да! Это очень хорошо! Это весело! А ещѐ надо смеяться,
когда дети двойки получают! (Смеются).
Музыка. В зал вбегает Шарик.
Шарик: Здравствуйте, дети! Я Шарик! Вы не видели здесь двух
очень странных девиц? (Хи и Ха прячутся за ѐлкой)
Шарик: Они обманщицы! Они Деду Морозу навредили! Дырку в
мешке сделали, а он подарки потерял! Я очень старался найти
подарки, но метель разыгралась, все дорожки замела. Теперь не
знаю что делать! Как помочь деду Морозу!
Ха и Хи: Ой! Да мы просто пошутили!
Шарик: Вы ребят обманываете!
Хи и Ха друг другу: Давай избавимся от этого пса. Зануда какойто! Это не так, то не так!
Ха: Давай.
Шарик: Нет! Этот номер у вас не пройдѐт!
Хи и Ха: Шаричек! Мы хотим остаться на празднике! Мы тоже
подарков хотим.
Хи: Я придумала! Я приглашу настящих артистов и мы устроим
дискотеку.
Музыка. В зал вбегают артисты (театральный кружок).
После дискотеки в зал на лыжах входит Снеговик. ( Хи и Ха
лежат под ѐлкой. Шарик встречает Снеговика. В руках у

снеговика письмо. Он растрѐпанный. Здоровается с ребятами
за руки…
Снеговик: Я, ребята, Снеговик. Меня прислал этот и сказал
передать это. А меня остановили эти ( Под ѐлкой Хи иХа смеются)
и так меня рассмешили, что я забыл про это! Я ничего не помню.
Ведущая: А ты оставайся с нами! Отдохни! Может и вспомнишь
всѐ. А мы пока поиграем. (Снеговик сидит, играет вместе с
детьми. Шарик проводит игру). Выступление вокального
кружка.
Снеговик: Я вспомнил! Вспомнил! Дед Мороз меня просил. Чтобы
вы ему помогли. Вот и письмо мне передал. (Читает письмо по
слогам) «Я попал в беду! Помогите!
Ведущая: А мы сейчас громко его позовѐм. Он услышит нас и
придѐт. Музыка. Дети, стоя хлопают в ладоши, зовут Деда Мороза.
Дед Мороз: Ого-гооо! Иду, иду к вам ребятишки! И девчонки и
мальчишки. (Входят со Снегурочкой).
Дед Мороз:
Здравствуй, праздник новогодний! Здравствуй, маленький народ!
Подарки ваши мы искали. Всѐ нашли, что потеряли. Мне Снегурка
помогла! Да и все мои друзья!
Снегурочка: Дедушка, посмотри! Знакомы тебе эти девушки?
Дед Мороз: Ах, вы поганки! Заморожу! Они вместе с Сорокой
меня провели. Мешок продырявили. Ох, вредители!
Хи, Ха и Сорока падают на колени: Ой, Дедулечка-красатулечка,
прости ты нас несмышленых. Мы праздника хоти. Подарков хотим.
Песен. Плясок хотим, только с тобой, только с тобой( смотрят на
Снегурочку) и с тобой.
Дед Мороз: Прощаю! Как прекрасен Новый год!
Снегурочка: Танец всех друзей зовѐт!
Дед Мороз: Я на всех тут посмотрю,

Снегурочка: Ну, а может попляшу! Ой, Дедушка, а ѐлочка- то не
горит.
Дед Мороз: Так это не беда!
Снегурочка: Вы ребята, помогите, и огни на ней зажгите.
Дед Мороз: Скажем дружно раз, два, три. Наша ѐлочка, гори!
Снегурочка: Мы не зря старались с вами, ѐлка вспыхнула огнями.
В круг, ребята становитесь, крепко за руки держитесь!
ХОРОВОД. Игра.
Дед Мороз:
Славно мы повеселились! Поиграли, порезвились. И за это вам,
друзья. Всем подарки от меня!
Снегурочка: Пусть с ударами курантов беды все уходят прочь!
Пусть счастливым станет каждый в эту сказочную ночь!
Хи: Дорогие, гости наши! Мы спешим поздравить всех. Пусть
придут в году грядущем к вам удача и успех!
Ха: Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот, будет он не
просто новый, а счастливый новый год!
ВМЕСТЕ: С Новым Годом!

