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Роли взрослые:
Дюдюка Барбидонская
Дед мороз
Кукла
Мешок
Ведущая
Роли детей:
Девочки-конфетки
Девочки-снежинки
Мальчики-клоуны
Мальчики-гномы
Реквизиты: платок для пряток; снежки; письмо; Дюдюке - мешок в нём:
кукла, ёлка, заяц, клоун; подарки, лопаты гномам.

Праздничный вход за руки.

Ведущий: С Новым годом поздравляем!
Праздник елки начинаем
Будет пляс, веселье, смех
Для ребят, гостей, для всех!

Стихи детей:
1) Огнями разноцветными,
Сверкает этот зал,
И приглашает все игрушки,
На Новогодний бал
2) Возле елочки нарядной
Раздаются голоса
Здравствуй праздник новогодний
Здравствуй, елочка краса!
3) В Новый год - веселый смех
Сколько радости для всех.
И на елочке нарядной
Разноцветные гирлянды
4) Веселятся все игрушки
Куклы, гномы и петрушки.
В Новый год нельзя скучать
Надо петь и танцевать.
5) У елочки нарядной
В кругу своих друзей.
В веселом хороводе
Закружимся скорей



ХОРОВОД «ЕДУТ ЕДУТ НАШИ САНИ»
Ведущий: читает ПИСЬМО

«Заблудился я в лесу
И дороги не найду
Вы, ребята, позвените
И дорогу укажите
А на зов я к вам приду
И подарки принесу»

Ведущий: Ребята давайте споём песенку Деду Морозу, в круг вставайте.
ХОРОВОД «ЗИМУШКА ЗИМА».

ВЫХОД ДЮДЮКИ БОРБИДОНСКОЙ (в руках елка и мешок)

Дюдюка Барбидонская: Слышу, слышу, как вы меня зовете. Тороплюсь, бегу.
Позвольте представиться: ДюДюКа Борбидонская.

Ведущий: Очень приятно, но подождите, где же Дед Мороз?
Мы ему помогали, пели, танцевали, а явилась… это чудо

Дюдюка Барбидонская: Что явилось, то явилось
Что плохого в том, что я проведать вас пришла.
Собираясь, целый час.
Так старалась, так спешила,
Наконец-то я у вас,
И наверно мне ДюДюКе
Вы ребята рады все…

Ведущий: Мы тебе очень рады. А где же дед Мороз

Дюдюка Барбидонская: Ну вот, несговорчивая какая. Да зачем вам Дед
Мороз?
У меня и без него все есть (загибает пальцы)
Елка есть? Есть. Подарки есть? Есть.
Достает игрушки (заяц и карапузик между собой на веревке, пытается
посадить одного, второй падает, играет)

Ведущий: Что-то твой подарок неуклюж, посмотри-ка ты на наш
Девочка:
Мы шоколадные конфетки,
Разом спрыгнули мы с ветки,
Посмотрите вы на нас
Начинаем перепляс.



ТАНЕЦ «ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТОК»

Дюдюка Барбидонская: Молодцы порадовали, повеселили! А давайте с вами
в прятки поиграем.

ИГРА В ПРЯТКИ

Дюдюка Барбидонская: Перехитрили меня, старую, больную и красивую
женщину (достает куклу). Посмотрите! Девчонкам, какой подарок-кукла. Да
не простая!

Ведущий: Кукла у тебя маленькая какая-то

Дюдюка Барбидонская: Сейчас заклинанье произнесу и в миг ее оживлю
Ну- ка кукла оживись
Ну- ка кукла покажись
Появляется кукла-взрослый

Кукла: Никуда я не пойду-у-у
Ничего я не хочу-у-у.
В детском саду мне скучно-о-о.

Дюдюка Барбидонская: (в сторону) Ну и оживила на свою беду
Да нет, куколка, здесь ребята веселые, дружные, они тебя развеселят
Кукла: Не хочу-у-у веселиться, елка здесь мне не нравиться, не красивая, не
горит
Дюдюка Барбидонская: Куколка, а у меня другая есть, своя елка, посмотри!
Я сейчас для полного веселья свою елочку зажгу и подарки всем вручу!

Колдует: Разноцветными огнями
Моя елка засверкай,
Стань нарядной и лучистой,
Засветись и заиграй (не зажглась)
Кукла: У-у-у. Елочка у тебя не горит
Дюдюка Барбидонская: Да она маленькая еще, не понимает. Зажгу-ка я вашу,
большенькую (колдует - не зажигается) Ребятки, а давайте- похлопаем,
потопаем.
Кукла: (плачет) У-у-у Елка не горит, хочу Дед Мороза, елку, подарки
Дюдюка Барбидонская: Куколка, ну не плачь, у меня еще что-то есть (Вот
оживила на свою голову)
Посмотри, какой клоун красивый, веселый
Кукла: Не хочу клоуна, он не настоящий
Дюдюка Барбидонская: Не хочешь игрушечного, позовем настоящего. Я все
могу.



Ну-ка клоуны выходите
Нас повеселите

ТАНЕЦ «КЛОУНОВ»

Кукла: Ну, что Дюдюка, похоже, не обойтись нам без Деда Мороза, елочка
все равно не горит, а какой праздник без светящейся елки. Хочу Деда Мороза,
у-у-у
Дюдюка Барбидонская: Ладно, ладно, зовите своего Деда Мороза, но только,
чтобы зажечь елку, а дальше я сама. САМА!
Ведущий: Ребята, давайте позовем Деда Мороза (зовут)
Выезд Деда Мороза.
Дед Мороз: Как игрушек много в зале
Славный праздник будет тут,
Значит верно мне сказали
Что меня ребята ждут,
Через все прошел преграды
Снег меня запорошил
Знал, что здесь мне будут рады
Потому сюда спешил.

Ведущий: Здравствуй Дед Мороз, детки тоже хотят с тобой поздороваться, да
не просто так, а песней веселой
Дед Мороз: Вот как здорово. Даже песней. Я не ожидал. Ну давайте, ребятки,
спойте
ХОРОВОД «ЧАСЫ».
Дюдюка Барбидонская: Дедулечка! Здравствуй! Ты такой красивый,
пригожий, но холодный … . Ой!
Дед Мороз: (к ведущей) Хозяюшка, а кто же это?
Ведущий: Вот Дедушка Мороз, познакомься
Дюдюка Барбидонская: Я ДюДюКа Борбидонская
Дед Мороз: Что за чудо - юдо такое?
Дюдюка Барбидонская: Я не чудо - юдо, я елочка! Фу ты! Я хочу, чтобы ты
елочку зажег и тем самым развеселил мою куклу
Дед Мороз: Да, не горят огни на елке,
Чтоб зажечь огни на ней,
Вместе дунем посильней!

ДУЮТ (не загорается)
Дюдюка Барбидонская: Вот видишь, и у вашего деда Мороза ничего не
получается. На вид волшебный, а может он не настоящий?
Дед Мороз: Паспорт дома я свой оставил, но я думаю, ребята подтвердят мою
подлинность. Итак, давайте спросим у елочки, что ей нужней всего,
Ну-ка елка-елочка
Колкая иголочка,



Почему ты не горишь
И детей не веселишь.

ГОЛОС ЕЛКИ:
Стояла я в лесу на горе
Были иголки мои в серебре
Здесь нарядили в новый наряд
Теперь на иголках блестки горят
Игрушки разноцветные
На меня повесили
Только без фонариков мне совсем не весело
Ведущий: Я знаю, у гномиков фонарики мигают,
Они их каждый вечер на елке зажигают
Кукла: Не пойму, а где же гномы?
Может быть, остались дома?
Белоснежку стерегут
Они наверно не придут?

СТИХИ ДЕТЕЙ
1.Я весёлый ловкий гном
А зовут меня «Бим-Бом».
К вам пришёл на ёлку я
И со мной мои друзья.

2.Мы гномики волшебные
В пещерах мы живём
И к милым ребятишкам
На праздник мы идём.
ТАНЕЦ « ГНОМОВ».

Дюдюка Барбидонская: Ах, какие гномы, ай - да фонарики!
Ну, когда же ёлка загорится!

Дед Мороз: Вместе с гномами все подходите,
Ёлочку зажечь мне помогите!
Ну-ка, ёлка улыбнись,
Ну-ка, ёлка повернись,
Ну-ка, ёлка РАЗ-ДВА-ТРИ
Светом радостным гори!

ХОРОВОД «САМ, САМ ДЕДУШКАМОРОЗ».
СТИХИ ПРО ЁЛКУ ДЕТИ:
1. Как хороша новогодняя ёлка,
Как нарядилась она, погляди,
Платье на ёлке зелёного цвета



Яркие бусы блестят на груди

3. Здравствуй ёлка, дорогая
Снова ты в гостях у нас
Огоньки опять сверкают,
На густых твоих ветвях

4. Как красиво в нашем зале
А на ёлочку взгляни
Ярко-Ярко заиграли
На ветвях её огни.

5. Серебрится снег мохнатый
И стеклянные шары
Ты на радость всем ребятам,
Наша ёлочка - гори!

Дед Мороз: какие замечательные стихи , какие хорошие детки, а играть вы
любите? А в какие игры? (теряет варежку).
Ведущая: Дедушка Мороз, а не твоя ли варежка? Попробуй, догони её.
ИГРЫ В КРУГУ:

«РУКАВИЧКА»
«НЕ ВЫПУСТИМ»
Дед Мороз: Отпустите вы меня маленькие дети,
Ведь люблю же я плясать больше всех на свете
Ноги ходят ходуном, не стоят на месте.
Эх, давайте же друзья все попляшем вместе. (Свободный танец Деда Мороза,
с детьми).
Дед Мороз: как у Вас жарко. «Снежиночки» подуйте на меня, ой, сейчас
растаю.
ТАНЕЦ «СНЕЖИНОК».
Дед Мороз: Много лет живу на свете,
Что-то позабыл я дети
Вы зимой, во что играете
Вы какие игры знаете?
Кто мне может подсказать
Нам, во что теперь играть.

Дед Мороз: Во что же еще поиграем?
Кукла: Знаю, знаю! Давайте поиграем в снежки
Дед мороз: Снежки налепили, а теперь я посмотрю, кто попадет в мешок

ИГРА «СНЕЖКИ»
Дед Мороз: Силы у меня заметно прибавилось, охладился, хорошо.



Ну, мне пора, до свиданья детвора
Дюдюка Барбидонская: Дедушка, а как же подарки?
Дед Мороз: Я их нес, припоминаю.
Где упал мешок не знаю,
Выла вьюга, снег кружил,
Где подарки уронил?
Лес большой, пойду искать.
Вам придется подождать
Голос мешок: Дедушка Мороз
Дед Мороз: Кто там дедушку зовет.
Пусть, скорей сюда войдет (вбегает мешок)
Ах ты батюшки, мешок,
Сам сюда идет
Ты куда запропастился?

Мешок: Путешествовать пустился
Дед Мороз: Должен ты стоять на месте,
Иль ходить со мною вместе.
Мешок: А сегодня в Новый год,
Будет все наоборот.
Дед Мороз: Стой, стой, погоди! Никуда не уходи!
Мешок: Я мешок не простой
Я волшебный, вот какой
Дед Мороз: Ну, мешок поскачи, покружись,
Все ребятам покажись (мешок танцует).
Дед Мороз: А теперь ты нам скажи… (мешок убегает).
Стой, стой, погоди! (Приносит мешок с подарками).

Дед Мороз: Вот теперь развяжем и посмотрим, что внутри.
Ой, да здесь лежат подарки,
Как их много посмотри!
Это Вам ребятки, новогодние подарки.
Дед Мороз: к Вам приду я через год! Желаю снежной зимы, весёлых
праздников, а гостям хорошо отдохнуть и весело встретить Новый год!
РАЗДАЧА ПОДАРКОВ.


