Новогодний карнавал в старшей группе.
Дети заходят в зал, становятся полукругом.
Ведущий:
День чудесный настает,
К нам приходит Новый год Праздник смеха и затей
Праздник счастья для детей.
Дети:
Сколько смеха в нашем зале,
И улыбок, и гостей.
Мы друзей сюда позвали,
Чтобы было веселей.
Хорошо у нас сегодня,
Лучше места не найти!
Возле ѐлки новогодней,
Не проехать, не пройти!
Будет весело сегодня,
Будет некогда скучать.
Здравствуй, праздник Новогодний!
Мы тебя пришли встречать!
Здравствуй, елочка лесная,
Серебристая, густая!
Ты под солнышком росла,
И на праздник к нам пришла!
Нарядилась ты на диво,
Так нарядно, так красиво!
Вся в игрушках, фонарях,
Позолоте и огнях!
Ты пришла на радость детям,
Новый год с тобой мы встретим!
Весело плясать пойдем,
Дружно песню заведем!

Этот день мы ждали долго,
Не видались целый год.
Запевай, звени под елкой
Новогодний хоровод.
Хоровод: Топ, топ, топ.
(Дети садятся на места).
Вед.
Наступает время сказки,
Открывайте шире глазки.
Чудо всех сегодня ждет,
Кто-то к нам сюда идет.
Выходит Фея, становится возле елки.
Здравствуйте, мои друзья!
Это я вас всех сегодня,
Возле ѐлки собрала.
Потому что нынче праздник,
Шумный праздник Новый год.
Пусть же сказкою волшебной
Он сегодня к нам придѐт!
Сейчас я палочкой взмахну,
На елке огоньки зажгу.
(Взмахивает палочкой - ёлка зажигается).
Дети рассматривают ѐлку.
Вот и ѐлка нарядилась,
Засветилась вся в огнях.
И игрушки засверкали,
На еѐ больших ветвях.
Высока, красива,
Зелена, стройна,
Разноцветными огнями,
Светится она!

За окном ложится снег,
Снег пушистый, новогодний.
В зале новогодний смех Карнавал у нас сегодня!
У нас сегодня праздник,
Нынче будет карнавал!
Сколько сказочных героев
Он сегодня здесь собрал!
Фея.
Что ж, пора открыть наш бал,
Шумный, звонкий карнавал!
С Новым годом, с Новым годом,
Дорогая детвора!
Праздник радостный, весѐлый,
Начинать пришла пора!
Танец «Карнавал»
Фея (взяла колокольчик):
Колокольчик озорной,
Он всегда, везде со мной.
Динь-дон, динь-дон!
Приглашает гостя он.
Появляется Кот в сапогах.
Кот:
Привет вам новогодние друзья!
Все узнали вы меня?
Я – Кот в сапогах,
МУР – МУР - вуаля!
Я с новым годом вас поздравляю,
И сказочный карнавал наш продолжаю!
Озорные мальчишки выходите.
И веселый танец свой начните!

Танец мальчиков.
Вед. Мы танцуем, не скучаем,
праздник весело встречаем,
А Снегурочки все нет.
Где она? Кто даст ответ?
Кот:
Вот этот колокольчик золотой,
волшебный колокольчик, не простой!
На звук его Снегурочка придет,
У елки с нами встретит Новый год!
Всех прошу я замереть и дыханье затаить.
Постарайтесь не шуметь, начинаю я звонить!
Раздается плач, входит Баба Яга.
Баба Яга:
Всех на праздник пригласили,
А меня, красавицу забыли. А А а ….
Вед. Да не реви ты, Баба Яга! И не стыдно тебе?
Баба Яга:
А вам не стыдно?
Все значит веселятся,
А я одна в темном лесу сижу, грущу,
Новое платье зря пропадает!
Не пригласили меня,
я вам за это игрушки на елке перебью!
Замахивается.

Вед. Подожди, подожди, Баба – Яга!
Прости, что не послали тебе приглашение,
Оставайся с нами встречать Новый год.
Баба Яга: Ну ладно уговорили.
Кот: А я сейчас позвоню в этот волшебный колокольчик,
И приглашу Снегурочку.
Баба Яга:
А зачем приглашать ее?
Мы и без нее праздник устроим.
Для начала все игрушки на елке перебьем.
Потом я отберу у всех конфеты, подарки… а потом… .
Вед. Нет, нам такой праздник не нужен,
Нам нужен настоящий праздник,
Радостный, веселый.
А без Снегурочки такой праздник не получится.
Давай, Кот, звони в колокольчик.
Баба Яга:
Ладно, ладно, убедили!
Но сначала мы споем и дружно поиграем.
Баба Яга дает Коту метлу, и просит у него колокольчик подержать. Кот отдает ей
колокольчик.
Песня игра «Баба Яга»

Вед. Яга, верни нам колокольчик.
Баба Яга:
Колокольчик? Какой еще колокольчик?

Нет у меня никакого колокольчика!
Вед. Ты же только что взяла его подержать,
пока мы с игру играли.
Баба Яга:
Да чтоб мне провалиться на месте,
Если я его брала у тебя! (прыгает)
Вишь! Не провалилась. Значит, не брала!
Вед. Ребята! Скажите, брала Баба Яга колокольчик?
Дети отвечают
Баба Яга: Не брала!
Спорят.
Баба Яга:
Ну, брала, брала!
Но вам я его не отдам!
А без него вы Снегурочку не позовете,
И праздника у вас не будет!
Вед. Что же делать, Кот!
Ты же умный, придумай что-нибудь!
Кот:
Думаю, думаю! Мяу! Придумал!
Нужно позвать Деда Мороза.
Уж он – то точно заставит Бабу Ягу отдать колокольчик.
Вед. Ура! Давайте позовем Деда Мороза!
Все зовут.
Дед Мороз:

Ау! Ау! Иду, иду!
Здравствуйте, ребятишки, мои маленькие шалунишки! Здравствуйте, гости
дорогие!
Я румяный, бородатый,
Добрый Дедушка Мороз.
Был у вас я год назад,
Снова всех вас видеть рад!
Подросли, большими стали!
А меня – то вы узнали?
Становитесь- ка, ребята.
Все скорее в хоровод,
Песней, пляской и весельем
Дружно встретим Новый год!
Хоровод «Ледяные ладошки».
Вед.
Дедушка Мороз,
Ты такой затейник,
Мы тебя не выпустим из круга.
Дед Мороз:
Ничего у вас не получиться.
Вы сейчас какие, маленькие или большие?
А раньше какими были? Покажите. (дети приседают)
А когда вырастите, какими будете? (Дети встают на носки, поднимают руки вверх.
Дед Мороз выбегает из круга ).
Вот я и вышел, а вы говорили: не выпустим.
Ну, хорошо, чтобы вас не огорчать, покатаю вас на паровозике.

(Дети становятся друг за другом паровозиком, идут за Дедом Морозом, держаться
за обруч)
Дед Мороз через определенные интервалы объявляет название станций:
Хохотушкино- (все смеются)
Топотушкино (все топают)
Кричалкино (крича ура)
Прыгулькино (все прыгают)
Обнималкино (с друг другом обнимаются)
Снежкино (Дед мороз бросает в детей снежки, они убегают на стульчики).
Дед Мороз:
Ох, развеселился же я.
А где Снегурочка моя?
Эй, господин ученый Кот!
Скорей звони же в колокольчик.
Кот:
Меня, дедуля не ругай!
Доверья я не оправдал и колокольчик потерял!
Его Баба Яга стащила.
Баба Яга: Ищите, ищите! Ни здесь, ни там, вы колокольчик не найдете! Я ни за
что его не дам. И без Снегурочки проживете! Дед Мороз, а ты сделай меня своей
внучкой Снегурочкой!
Дед Мороз: Нет, это не годиться! Снегурочка танцевать и петь уметь должна.
Баба Яга: Я и спеть смогу, и сплясать смогу! А ну все выходите и со мною
попляшите.
Танец Бабы Яги и детей.
Дед Мороз:
Ну молодец, развеселила.

Да, Баба Яга,
Хоть ты и мастерица плясать,
А до Снегурочки тебе далеко!
Добром нам колокольчик отдай.
Баба Яга: Нет, не отдам!
Дед Мороз:
Ах, не хочешь ты добром,
Дед Мороз. Тогда я тебя в сосульку превращу.
Раз, два, три, замри!
(стучит посохом, Баба Яга замирает в комичной позе)
Баба Яга.
Ой, замёрзла! Рученьки окоченели, ноженьки к полу примёрзли. Прости меня
Дед Мороз!
(делает вид, что плачет)
Дед Мороз. Ладно, отомри! Стучит посохом.
Дед Мороз: Отдашь колокольчик?
Баба Яга:
Вот колокольчик ваш, возьмите и звоните.
Ну, а меня, красавицу простите,
И в лес обратно отпустите!
Дед Мороз:
Ребята, простим? Отправляйся в лес, так и быть.
А ты, мой милый, умный Кот,
Скорей в колокольчик свой звони и Снегурочку зови!
Звонит. Входит Снегурочка.
Снегурочка:

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Здравствуйте детки, здравствуй Кот.
Как я рада в этом зале,
На волшебном карнавале
Встретить с вами Новый год!
Льдинки-холодинки,
Снежные искринки.
Скорей сюда летите,
Всех гостей повеселите.
Танец льдинок
Дед Мороз: Ох отдохну я, посижу, на ребяток погляжу!
Снегурочка: Отдохни, Дед Мороз, да послушай стихи.
Стихи.
Снегурочка:
Дедушка Мороз, а ты про подарки не забыл?
Дед Мороз:
Нет, не позабыл, внученька.
Я их здесь, под елочкой положил.
ДЕД МОРОЗ подходит к елке берет мешок. Заглядывает в него. А он пуст.
ДЕД МОРОЗ:
Ой, беда, беда! Пуст мешок с подарками.
Подменила его Яга, когда спешил я к вам сюда.
Что же делать, как же быть? Как проблему нам решить? (ходит туда – сюда, думает).
ДЕД МОРОЗ:
Я ж – волшебник, чародей!
Здесь полон зал моих друзей.
И девчонок, и мальчишек, распрекрасных ребятишек.

Сейчас мы вместе поколдуем и мешок наш расколдуем!

ДЕД МОРОЗ берет мешок ходит с ним по залу и говорит:

В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких,
Радости, веселья, заводного настроенья!
Все улыбки и смешинки я в мешок свой уложу
(подходит к детям, «собирает улыбки», дети дарят воздушные поцелуйчики.)
Поколдую, пошепчу…
И за елку отнесу.
дети встают у своих стульчиков.
ДЕД МОРОЗ:
А теперь глаза закроем, посмеемся: ХА-ХА-ХА!
И поскачем: ХЕ-ХЕ-ХЕ!
Звонко, звонко попищим!
Громко, громко повизжим!
И за мною повторим:
ВСЕ: ВСЕ УЛЫБКИ И СМЕШИНКИ, И ВИЗЖАЛКИ, И КРИЧАЛКИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПОДАРКИ!
Выносит мешок с подарками. Раздача подарков.
Дед Мороз.
Как замечательно все выступали:
Пели, плясали и в игры играли.
Время пришло, расставаться пора,
Ждет и другая меня детвора.
Вас я буду вспоминать,
Новой встречи ожидать!

Дед Мороз уходит.
Ведущий.
К нам на праздник через год
Дед Мороз опять придет.
А сейчас пришла пора расставаться, детвора.
До свидания! До новых встреч!

