
   Новогодний утренник в подгот.гр.
Дети повторяют заклинание. Огоньки загораются.
В зале полумрак, ёлка не горит, звучит завывание вьюги. В зал залетают две снежинки, разлетаются по разным углам.
1 снежинка: Ау!
2 снежинка: Ау!
1 снежинка: Ты здесь?
2 снежинка: Я здесь.
Подлетают друг к другу. Оглядываются по сторонам.
1 снежинка: Ах, куда же мы попали?
2 снежинка: Мы в большом просторном зале.
Помнишь, мы с тобой летели –
Мимо сосен, мимо елей.
Это Дедушка Мороз
Нас с тобой сюда принёс.
1 снежинка: Значит, это детский сад?
Только нет здесь ребят…
2 снежинка: Всё готово, что ж мы ждём?
Мы сюда их позовём,
Скажем мы, что Дед Мороз
Ёлку в детский сад принёс.
1 снежинка: Все скорей сюда бегите
Собирайтесь в этот зал,
Если видеть вы хотите
Новогодний карнавал!
2 снежинка: Приглашаем только тех,
кто смеётся громче всех,
кто здесь спляшет и споёт,
хороводы заведёт.
Обе снежинки: Громче музыка играй,
Ёлочка, гостей встречай!
В зал выходят дети под музыку "В лесу родилась елочка"
1 ребенок:
Здравствуй, елка дорогая,
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки опять сверкают
На густых твоих ветвях.
2 ребенок:
Снова смех звучит счастливый
Наша елка высока
Разукрашена красиво,
Достает до потолка.
Ведущая : Ребята, а на елочке то не горят герлянды.Это не порядок!
 Чтоб веселье не умолкло,
Чтоб ребятам не скучать,
Будем праздничную елку,
Нашу елку зажигать.
Ну-ка, хором скажем дружно:
«Раз, два, три — наша елочка гори!»
Елка не загорается.
Ведущая: Ничего я не пойму, слова вроде бы правильно говорим. Может тихо сказали и елочка не услышала. Давайте погромче попробуем.
Елка не загорается.
Елка (голос за дверью): Не буду! Замучили! Каждый год одно и тоже! Да сколько можно! Хочу по-другому!
Ведущая: Да, вот это чудеса! Лесная красавица просит нас, чтобы мы по-другому огоньки зажгли! Что ж, ребята, выполним просьбу ёлочки-красы.
1,2,3,4,5 – начинаем мы считать,
Потянули ушки вниз – ну-ка елочка зажгись!
1,2,3,4,5 – продолжаем мы считать,
Потянули носик вниз – ну-ка елочка зажгись!»
Елка (голос за дверью): Ой, насмешили! (смеётся) Еще хочу!
Дети повторяют заклинание. Огоньки загораются.
Ведущая: Ну вот елочка преобразилась, но кого же нет на нашем празднике, кто приходит в новый год?
Дети: Дед Мороз и Снегурочка!
Ведущая : Верно. Давайте споем песню о Деде Морозе, он услышит и придет.
Песня "Ах какой хороший Дедушка Мороз"

1-Ах, какой хороший, Добрый Дед Мороз! Елку нам на праздник Из лесу принес.
 Припев: Огоньки сверкают - Красный, голубой! Хорошо нам, елка, Весело с тобой! 
2 куплет:Мы убрали елку В праздничный наряд. Огоньки на ветках Весело горят. Припев.
3-Каждый пусть у елки Спляшет и споет, Весело мы вместе встретим новый год.Припев
В зал входит Снегурочка
Снегурочка:
Здравствуйте, а вот и я!
Я – Снегурочка, друзья.
К вам сегодня торопилась,
И, конечно, нарядилась.
Шуба длинная, до пят,
А снежинки как блестят!
Ух! какая у вас ёлка!
Серебриста, ярка, колка.
Вижу, слышу, праздник тут.
Все ребята меня ждут.
Ведущая: И не только тебя. Почему , Снегурочка , ты без Деда Мороза?
Снегурочка: Заболел Дед Мороз. А вылечить сможите только вы, ребята.
Дети: Как?
Снегурочка:Вот тут в письме все написано( подает ведущей письмо).
Ведущая читает:
" Здравствуйте, дорогие дети! К сожалению я не могу приехать к вам не елку, я заболел, много снега вчера сьел. И не какие мне таблетки не помогут, а лишь вы меня сможете вылечить. На вашу елку прилетели мои снежинки. Снежинки эти не простые, они с различными заданиями. И если вы их правильно выполните, я сразу выздоровлю и прибуду на ваш праздник. 
                             Ваш Дед Мороз"
Ведущая: Ребята, поможем нашему Деду Морозу.
Дети: Да!
На елке ведущая с помощью детей ищет снежинки с заданиями( снежинки пронумерованы)
1-е задание: "Отгадай загадки"В чем любит купаться свинка? (в луже)
Как называется нос свиньи? (пятачок)
Кто лучший друг Винни-Пуха? (поросенок по прозвищу Пятачок)
У свинки не волосы, а …(щетина)
Как звали 3 поросят из сказки? (Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф)
Каким цветом называют поросенка? (розовый)
Как свинка «разговаривает»? (хрюкает)
Закончите поговорку: «Ленивая как…» (свинья)
Дикая свинья, живущая в лесу – это… (кабан) К
ак зовут свинку-ведущую из «Спокойной ночи, малыши!» (Хрюша)
В эту свинку кладут деньги … (копилка)
За этим цирковым поросенком очень долго охотилась госпожа Белладонна? (Фунтик)

: Хороша в своём наряде, 
Детвора всегда ей рада, 
На ветвях её иголки, 
В хоровод зовёт всех... (Ёлка) 

Есть на ёлке новогодней 
В колпаке смешливый клоун, 
Серебристые рожки 
И с картинками... (Флажки) 

Бусы, звёздочки цветные, 
Чудо-маски расписные, 
Белки, петушки и хрюшки, 
Очень звонкие... (Хлопушки) 

С ёлки подмигнёт мартышка, 
Улыбнётся бурый мишка; 
Заинька висит из ватки, 
Леденцы и... (Шоколадки) 

Старичок-боровичок, 
Рядом с ним снеговичок, 
Рыжий котенька-пушишка 
И большая сверху... (Шишка) 

Нету красочней наряда: 
Разноцветная гирлянда, 
Позолото мишуры 
И блестящие... (Шары) 

Яркий из фольги фонарик, 
Колокольчик и кораблик, 
Паровозик и машинка, 
Белоснежная... (Снежинка) 

Ёлка все сюрпризы знает 
И веселья всем желает; 
Для счастливой детворы 
Загораются... (Огни)

Как красиво в нашем зале, 
Мы друзей своих созвали,
Веселится наш народ.
Мы встречаем … (Новый год)

2-е Задание «Сложи снеговика из частей»
Каждый игрок получает часть от картинки со снеговиком.
Ведущая: Ребята, я слышу чей то топоток, может это уже Дед Мороз идет?
В зал вбегает снеговик.
- здравствуйте, ребята! Узнали вы меня?
Дети: Да
Снеговик:
Я веселый Снеговик,
Быстроногий почтовик.
Шел и в слякоть и в мороз.
Поздравления принес.
С Новым годом! С Новым счастьем
Поздравляю вас, ребята!
А родителям желаю 
Повышения зарплаты!
Слушу весело у вас. Можно с вами поиграть?
Игра со снеговиком ИГРА «ШАЛУНИШКИ»
Все дети располагаются по залу по 4 человека в кружок. Звучит весёлая музыка, игроки танцуют. Как только музыка стихнет, ведущий объявляет: «Пыхтелки!» (дети пыхтят) Затем снова звучит весёлая музыка, игроки танцуют. По окончанию музыки ведущий объявляет: «Пищалки!» (дети пищат) Таким образом, игра продолжается дальше с разными шалостями: «Кричалки!» (дети кричат); «Визжалки!» (дети визжат); «Смешинки!» (дети смеются) и опять сначала. Порядок объявления шалостей периодически меняется.

Снеговик: Какая теплая у вас на празднике атмосфера, я прямо таять начал. Нужно быстрее на улицу, на мороз. До свидания, ребята!
Снеговик убегает.
Ведущая: Жаль что это не Дед Мороз. Значит мы не все задания выполнили
3-е задание: Задание «Найди пары рукавичкам»
Каждый участник команды получает одну рукавичку. Должен принести вторую и получить пару. 
4-е задание: "Веселый танец-Енька".
Ведущая: 
В зал входит Дед Мороз
Дед Мороз: С Новым Годом! С Новым Годом!
Поздравляю всех детей!
Поздравляю всех гостей!
Желаю успехов, здоровья и сил.
Очень, ребятки, сюда я спешил!
Чуть по дороге в овраг не свалился,
Но, кажется, вовремя в гости явился!
Был у вас я год назад,
Видеть всех я очень рад!
Пусть же этот Новый год
Много счастья принесет!
Ну-ка, дайте мне ответ,
Вам здесь не скучно, дети?
/Дети – НЕТ/
Ведущая: Как мы раду видеть Дедушка тебя! Как твое здоровье?
Дед Мороз: Как же я не выздоровлю, когда такие умные , веселые, находчивые дети собрались у праздничной елки и выполнили все мои задания!.


Дед Мороз: От песни отдохнуть пора.
На этот случай есть игра.
Дед Мороз: По-серьезнее, ребятки,
Поиграем в обгонялки!
Варежку ты передай,
А затем быстрей хватай!
Игра «Кто первый схватит варежку» (передаем варежку, музыка остановилась, один – держит варежку, кто справа бежит в одну сторону, кто слева в другую. Выигрывает тот, кто первый схватит варежку)

Дед Мороз: А сейчас, мои дружочки,
Играем елочки –пенечки!
Для лучшего запоминанья – 
Игра эта на вниманье!
Задание : На слово «елочки» встаем, руки вверх; на слово «пенечки» садимся на корточки и обхватываем коленки.
(дети встают вокруг деда Мороза)
Игра «Елочки – пенечки» 
Дед Мороз: Молодцы, играли дружно,
Но расставаться все же нужно!
На прощание: вам еще одно задание!
Приготовил я подарки,
Все они в мешочках ярких.
Ну-ка, дети, помогите
И мешочки отыщите.
В зале здесь они лежат,
В руки к вам попасть хотят.
Музыка, нам помоги!
Где по-громче – там они!
Ведущая и дети ищут мешок с подарками по принципу игры «Тише - громче», можно отдельно спрятать девочкам и мальчикам; когда находят, садятся на стулья и дед Мороз раздает подарки.

Снегурочка: Дедушка, наконец-то мы тебя дождались! Вставайте ребята, в хоровод. Споем песню про деда мороза
Текст песни «Песенка про Деда Мороза» 

1 КУПЛЕТ.
ТЫ ПРИШЁЛ К НАМ В ГОСТИ ДЕД  МОРОЗ, ДЕД  МОРОЗ, ДЕД  МОРОЗ.
ШЁЛ ТЫ МИМО СОСЕН И БЕРЁЗ, И БЕРЁЗ. И БЕРЁЗ.
АХ, КАКАЯ ДЛИННАЯ БОРОДА! МЫ ТАКОЙ НЕ ВИДЕЛИ НИКОГДА!
АХ, КАКАЯ ДЛИННАЯ БОРОДА! МЫ ТАКОЙ НЕ ВИДЕЛИ НИКОГДА!

2 КУПЛЕТ.
ПОПЛЯШИ У ЁЛКИ, ПОПЛЯШИ, ПОПЛЯШИ, ПОПЛЯШИ!
ПОКАЖИ ПОДАРКИ, ПОКАЖИ. ПОКАЖИ, ПОКАЖИ!
ШАРИКИ, ФОНАРИКИ И ФЛАЖКИ! И ДЛЯ НАШЕЙ ЁЛОЧКИ ОГОНЬКИ!
ШАРИКИ, ФОНАРИКИ И ФЛАЖКИ! И ДЛЯ НАШЕЙ ЁЛОЧКИ ОГОНЬКИ!

3 КУПЛЕТ.
ТЫ ПРИШЁЛ К НАМ В ГОСТИ ДЕД  МОРОЗ, ДЕД  МОРОЗ, ДЕД  МОРОЗ.
ШЁЛ ТЫ МИМО ЁЛОК И БЕРЁЗ, И БЕРЁЗ. И БЕРЁЗ.
АХ, КАКАЯ ДЛИННАЯ БОРОДА! МЫ ТАКОЙ НЕ ВИДЕЛИ НИКОГДА!
АХ, КАКАЯ ДЛИННАЯ БОРОДА! МЫ ТАКОЙ НЕ ВИДЕЛИ НИКОГДА!



Дед Мороз: Ну что ж. Где мой посох всесильный морозильный, внучка?
Посох миленький колдуй,
Ветры зимние надуй.
Ты метелями играй,
Нам подарки подавай!
(Выключаем свет и включаем лазер, который ведёт по залу.
Подарки в мешке )
Дед Мороз: Пора мне в путь! Но все же знаю:
Зимой за нос вас пощипаю,
Узором окна разрисую,
И покатаю вас по льду,
И снова через год приду!
Дед Мороз прощается и уходит.

Игра «Зимнее настроение»
Ведущий читает стишки, а дети отвечают: «верно»,«неверно».
1. Расцвели среди мороза
На сосне большие розы.
Их в букеты собирают
И Снегурочке вручают. (Неверно) 
2. Со Снегуркой Снеговик
К детям приходить привык.
Любит он стишки послушать,
А потом конфеты кушать. (Верно) 
3. Дед Мороз зимою тает
И под елочкой скучает –
От него осталась лужа;
В праздник он совсем не нужен. (Неверно) 
4. В феврале под Новый год
Добрый Дедушка идет,
У него мешок большой,
Весь наполненный лапшой. (Неверно) 
5.Не растут зимой поганки,
Но зато катают санки.
С ними радостно детишкам –
И девчонкам, и мальчишкам. (Верно) 
6. К нам из жарких стран зимою
Чудо-бабочки летят,
Снежной теплою порою
Собирать нектар хотят. (Неверно) 
7. В новогодний праздник славный
Кактус для детишек главный –
Он зеленый и колючий,
Елочки намного круче. (Неверно)
8. В январе метут метели,
Наряжая снегом ели.
Зайчик в шубке своей белой
По лесочку скачет смело. (Верно) 
ИГРА «ЧТО ЛЮБИТ ЁЛКА?»
Ведущий даёт ответы на вопрос «Что любит ёлка?», а дети в знак подтверждения говорят «да» и в знак несогласия - «нет».
Что любит ёлка? 
- Колкие иголки... 
- Пряники, конфеты.. 
- Стулья, табуреты... 
- Мишуру, гирлянды.. 
- Игры, маскарады... 
- Скуку от безделья... 
- Детвору, веселье... 
- Ландыши и розы... 
- Дедушку Мороза... 
- Звонкий смех и шутки... 
- Сапоги и куртки... 
- Шишки и орешки... 
- Шахматные пешки... 
- Серпантин, фонарики... 
- Огоньки и шарики... 
- Конфетти, хлопушки... 
- Битые игрушки... 
- Огурцы на грядке... 
- Вафли, шоколадки... 
- Чудеса под Новый год... 
- С песней дружный хоровод...















