ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Новогодний праздник в жизни каждого человека, а особенно дошкольника – событие
очень важное, и должно стать неповторимым, незабываемым. Ежегодно в нашей школе
для этого праздника готовится новый музыкальный материал, танцы, конкурсы, в которых
с удовольствием участвуют не только дети, но родители. Данный сценарий предназначен
для проведения новогоднего утренника в музыкальной школе

для учащихся

подготовительного класса. Все роли исполняют преподаватели, для чего требуются
дополнительные репетиции для участников действия. Помимо этого в зале находятся
преподаватели-организаторы для групповых танцев и игр. Использование световых
эффектов (вход Деда Мороза, Снегурочки под лучом прожектора) создает эффект
неожиданности, концентрирует детское внимание, поддерживает сказочную атмосферу
всего действия.
Цель: подведение итогов работы за полугодие в форме театрализованного представления
с участием учащихся и преподавателей.
Задачи:
1. Обучающие:
- обучить эмоционально преподносить поэтический текст, вокальные произведения;
- обучить двигаться в соответствии с темпом и характером музыки;
- обучить простейшим танцевальным движениям.
2. Развивающие:
- развить творческие способности учащихся;
- развить навыки совместной деятельности взрослых и детей;
- развить координацию движений.
3. Воспитательные:
- воспитать культуру поведения в коллективе;
- воспитать слушательскую культуру детей и родителей.

Форма проведения: театрализованное представление.
Участники: учащиеся, преподаватели, родители.
Место проведения: малый концертный зал.
Время проведения: 40 минут.

Оснащение:
1. Музыкальный центр.
2. Музыкальные инструменты шумового оркестра.
3. Раздаточный материал для проведения конкурсов (шляпа, платок).
Предварительная подготовка:
1. Репетиции вокальных, танцевальных номеров.
2. Запись музыкального материала (минусы вокальных номеров, танцевальная музыка).
3. Подготовка выступления шумового оркестра.
4. Разработка сценария.
5. Оформление зала.

Педагогическое воздействие мероприятия направлено на:
1. Создание атмосферы, способствующей развитию творческой личности.
2. Организацию взаимодействия преподавателей, учащихся, родителей.
3. Стимулирование желания родителей обучать детей музыке.
4. Вовлечение преподавателей в творческий поиск (сочинение стихов, поиск нового
музыкального материала).

Сценарий новогоднего праздника
Действующие лица:
Ведущий, Баба Яга, Снегурочка, Дед Мороз, все роли исполняют взрослые.

Ведущий: Под Новый год, как в сказке, полным - полно чудес,
Спешат на поезд елки, покинув зимний лес.
Подмигивают звезды и водят хоровод,
И все это случается под Новый год.
Смешинки, как снежинки, кружась, летят, летят,
И песенки повсюду веселые звучат.
Детишек приглашаем в нарядный, светлый зал,
Пусть звонко грянет музыка, мы начинаем бал
(звучит музыка П.И.Чайковский Марш из балета «Щелкунчик», заходят дети, встают в
круг)
Ведущий: Шире круг, шире круг, здравствуй наш веселый друг!
Поздравляем с праздником всех новогодним,
На который так дружно пришли вы сегодня.
Мы вас здесь повеселим, и подарки раздадим,
Здесь немного поиграем, много нового узнаем.
А чтоб начать наш праздник, давайте друг друга поприветствуем
(Т. Боровик «Хей - хей, привет, привет», исполняют дети)
Ведущий:
Почему вокруг веселье, смех и шутки без забот?..
Почему гостей весёлых ожидается приход?..
Почему желанье каждый загадает наперёд?..
Почему тропа познаний вас к «пятёркам» приведёт?..
Почему огнями ёлка вам игриво подмигнёт?..

Дети: Потому что Новый год.
Дети: Потому что Новый год.
Дети: Потому что Новый год.
Дети: Потому что Новый год.
Дети: Потому что Новый год.

Почему Снегурку с Дедом каждый здесь сегодня ждёт?.. Дети: Потому что Новый год.
Почему в нарядном зале дети водят хоровод?..
Дети: Потому что Новый год.
Почему удачи, мира Дед Мороз ребятам шлёт?..
Дети: Потому что Новый год.
(дети рассаживаются на места, , звучит музыка, заходит Снегурочка, поет А.Ермолов
«Новогодняя колыбельная»)

Снегурочка: По болотам и равнинам, косогорам и долинам,
По лесам и по полям я спешила в гости к вам.
Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки.
К Новому году все подготовились, а елочку нарядили? А что любит наша елка, знаете?
Вот сейчас мы это проверим (дети отвечают на вопросы - да или нет). Что же любит
елка…
- Сапоги и куртки... нет
- Колкие иголки...
да
- Серпантин, фонарики... да
- Пряники, конфеты… да
- Огоньки и шарики... да
- Стулья, табуреты...
нет
- Конфетти, хлопушки... да
- Мишуру, гирлянды… да
- Игры, маскарады...
да
- Битые игрушки... нет
- Огурцы на грядке... нет
- Скуку от безделья...
нет
- Вафли, шоколадки...
да
- Детвору, веселье...
да
- Чудеса под Новый год... да
- Ландыши и розы...
нет
- С песней дружный хоровод...да
- Дедушку Мороза...
да
- Звонкий смех и шутки...да
Молодцы! Всех зову я в хоровод, дружно встретим Новый год
(хоровод «Мы пойдем сейчас налево, мы пойдем сейчас направо», проводит Снегурочка
с детьми)
Снегурочка: А сейчас мы с вами поиграем, шапку волшебную будем передавать по
кругу. Как только музыка закончится, тот, у кого в руках шапка останется, выходит в
круг танцевать.
(музыкальная игра «Шляпа», авторы Сергей и Екатерина Железновы )
Снегурочка: Ай-да детки, молодцы, веселились от души, а теперь занимайте свои места,
будем праздник продолжать. А кого у нас на празднике сегодня не хватает? ( дети
отвечают - Деда Мороза)
Что-то Дедушка Мороз опаздывает, а давайте все вместе его позовем, может он нас
услышит и скорей к нам на праздник придет (хором зовут Деда Мороза)
(звучит музыка, входит Баба Яга, тащит большую коробку)
Баба Яга:
Ой, куды же я попала? Что за чудная здесь зала?
А кругом народ стоит, да на дерево глядит.
Здесь детишки, дяди, тети... у меня возник вопрос:
Не Дед Мороза ль вы тут ждете? (дети отвечают)
Баба-яга: Ну, тогда я и есть Дед Мороз!
Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз. Мы тебя очень ждали.
Баба-яга (кланяется): Здрасьте.

Снегурочка: Ой, Дед Мороз, что-то ты сегодня подозрительный какой-то? Не заболел
ли?
(Баба-яга прячется за елку)
Снегурочка: Дедушка, а почему ты в лаптях?
Баба-яга: Да... Это... Валенки мои в снегу увязли.
Снегурочка: А где твой волшебный посох?
Баба-яга: А посох мой волки сгрызли.
Снегурочка: А где у тебя мешок с подарками?
Баба-яга: А вот и мой мешок полный фантиков от конфет, огрызков от яблок, и вообще,
в нем много всякого мусора (выкидывает мусор из мешка). А вообще, зачем вам
подарки? Лучший ваш подарочек – это я. Правда, ребята? У меня даже игра для вас есть,
называется Кусалка-обижалка. Любите такую игру? (ответы детей) Что совсем не
любите?
Снегурочка: Стоп, стоп, стоп, это что еще за чудо?
Баба Яга: Сама ты чудо, а я красавица (смотрится в зеркало), чем вам вид мой не
нравится?
Пришла на праздник веселиться, готова с вами в пляс пуститься!
(танец – игра «Бабка - Ежка», музыка Т. Морозовой, проводит Баба Яга)
Баба Яга: Сегодня добренькая я, сегодня вы – мои друзья,
Дружно за руки беритесь, возле елки становитесь.
(танец «Раз, два, три…» слова и музыка А. Паутова, исполняют дети, Снегурочка и
Баба Яга)
(дети рассаживаются на места, в это время за елкой, по направлению к выходу,
раскидываются мелкие игрушки).
Снегурочка: Бабуся, а Дедушку Мороза не встречала, что-то долго он не идет.
Баба Яга: Да, как же, видала! У него мешок с подарками порвался, все подарки
высыпались. Вон их сколько валяется (показывает на разбросанные игрушки).
Снегурочка: Ах, бедный Дедушка Мороз надо помочь ему все подарки собрать, как же
новый год без подарков встречать?
Баба Яга: Иди, иди, дорогая, мы тут и без тебя повеселимся.
(Снегурочка уходит, Баба Яга исполняет «Танец - сидя», музыка Т.Боровик, сначала с
детьми, затем с родителями).
(звучит музыка, в зал с песней «Бьют старинные часы», авторы Сергей и Екатерина
Железновы, заходит Дед Мороз)
Дед Мороз:

Ехал долгой я дорогой, затерявшейся в лесах.
Наплела сорока деду о великих чудесах.
Будто в школе музыкальной нынче праздник – Новый год,
Будто детвора в той школе и рисует, и поет.
Будто нету их умнее, обойди хоть целый свет.
Вот я и решил проверить – правда это, или нет?
Я решил приехать сам в школу, в гости к малышам.
А вы ждали меня? Много песен и танцев разучили? Так давайте веселиться, только
помощница моя, Снегурочка где-то потерялась. Ау, Снегурочка, где ты?
Баба Яга: (переодетая в Снегурочку) Иду, иду, Дедуленька. А вот и я, ты что Дед не
рад?
Дед Мороз: Внученька, Снегурочка, ты ли это?
Баба Яга: Я, я, ты чего старый меня совсем не признал, Снегурочка я. Посмотри какой у
меня прикид, а косы-то какие, глянь! Ни у кого таких нет! Ты, дед, подарки-то принес,
давай ужо – делись, а то ишь все себе хочешь забрать, а мне…
Дед Мороз: Что-то не верится мне, что ты Снегурочка, вот отгадаешь мои загадки
новогодние, тогда и поглядим – кому подарки раздавать.
Прилетают к нам зимою, и кружатся над землею.
Очень легкие пушинки, это белые ….(дети – снежинки).
Баба Яга: Кувшинки!
Дед Мороз: Нет, не угадала.
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нём,
Нос приделали, и вмиг.
Получился …(дети – снеговик).
Баба Яга: Грузовик! Ура, ура, я отгадала!
Дед Мороз:Ты не отгадала, а вот я догадался – никакая ты не Снегурочка, ты Баба Яга.
Не место тебе на нашем празднике, одно зло от тебя и никакой пользы.
Баба-яга:
Фи, подумаешь, Мороз, не дождешься моих слез!
Я сама уйти хочу, вот только посох прихвачу!
(Хватает посох Деда Мороза, убегает, пытаясь скрыться)
Дед Мороз:

Горе мне! Беда, беда!
Дети, все скорей сюда!
Бабку-ежку все держите,
Волшебный посох отнимите (Дети ловят Бабу-ягу, ведут к Деду Морозу)
Дед Мороз: Баба-яга, ну как тебе не стыдно! Пришла без приглашения, да, еще и посох
мой хотела утащить!
Баба-яга: А что это вы меня, бедную, одинокую старушку обижаете? Не отдам посох!
Хочу быть главной на этом празднике! Хочу со всеми вместе веселиться!
Дед Мороз: Тогда вставай в круг, будешь вместе с нами танцевать.
(исполняют танец «Давайте все делать как я», Дед Мороз и Баба Яга показывают
движения, все дети за ними повторяют)
Баба Яга: А теперь в мою игру поиграем, тебе Мороз глаза завяжем, попробуй деток
догони. (под музыку проводит игру «Жмурки»)
Дед Мороз:
Ну, спасибо вам ребята, поплясали вы со мной,
А теперь мне покажите у кого талант какой….
(дети рассаживаются, читают стихи, вокальная группа исполняет новогоднюю
песенку, музыкальный номер в исполнении шумового оркестра)
(звучит музыка А.Ермолов «Тихо, тихо…», входит Снегурочка)
Снегурочка: Дедушка Мороз, наконец-то я тебя нашла, ты мешок с подарками случайно
нигде не потерял?
Дед Мороз: Ой, я Дед седой, голова с дырой! Про мешок - то я совсем забыл, так можно
детей и без подарков оставить.
Снегурочка: Всех детей зовем мы в круг на заключительный танец.
(дети и все персонажи встают на танец «Девочки и мальчики», авторы Сергей и
Екатерина Железновы, затем детей рассаживают)
Дед Мороз: Ай, да детки, молодцы, веселились от души, и теперь каждый получит
новогодний подарочек.
(звучит музыка П.И. Чайковский Вальс из балета «Щелкунчик», детям вручаются
подарки)

Дед Мороз: С новым годом поздравляем!
Дети: Да-да-да!
Дети: Да-да-да!
Дед Мороз: И обязательно счастливыми!
Снегурочка: И, конечно же, желаем!
Дети: Да-да-да!
Дети: Да-да-да!
Баба Яга: Быть красивыми, добрыми,
милыми!

Все вместе: До встречи в будущем
году!!!

