Сценарий на Новый Год
в подготовительной группе №4
«Новогодний карнавал 2018 »

Стих 1.

И на каждой улице

Здравствуй , русская
молодка,

Дед Мороз балуется –

Все сияет множеством
огней.
Стих 4.

Раскрасавица – душа,

Инеем украсил все дома
!

Белоснежная лебедка,

Стих 3.

Свежая душистая!

Здравствуй, матушказима!

А в домах сегодня

Мы ведем под елкой
хоровод.

Стих 2.
Вьюга да метелица ,
Снег на землю стелется
–
К нам пришла красавица
зима.

Праздник новогодний ,
Елки нарядили для
детей.
Звездочки , фонарики,
Бусинки и шарики –

Елочка пушистая ,

Песнями и плясками,
Играми и сказками
Радостно встречаем
Новый Год!

ПЕСНЯ НОВОГОДНЯЯ.

Стих.

Где случится волшебство!

Попали мы сюда из сказки

Стих.

Мы ожившие карнавальные маски!

Огнями разноцветными

Сегодня будет карнавал

Сверкает этот зал ,

Сегодня новогодний бал!

И приглашает всех друзей

Сегодня ждет вас волшебство

На Новогодний Бал!

Сегодня все как в сказке!

Так пусть же музыка поет -

Вы поудобнее садитесь !

Мы начинаем бал!

И в сказку эту окунитесь !

И танцевать всех в круг зовет

Мы начинаем торжество ,

Веселый карнавал!

ТАНЕЦ.

Сценка «Где же Дедушка Мороз?»
Ведущий : - Ребята, мы с вами стихи рассказали, песню спели, станцевали танец, а где
же наш праздник на который мы пришли? Чего-то не хватает…
1ребенок : - Дедушки Мороза не хватает, может он опаздывает к нам?
2 ребенок : - Снегурочки не хватает! Может она долго собиралась и тоже опаздывает ?
Она же женщина! А женщины долго собираются ! Да, да!!! Я точно знаю!
3 ребенок: - А вдруг у них сани поломались ? И теперь они идут к нам пешком! А
идти к нам далекооо….
4 ребенок : - Я знаю почему они к нам не приходят ! Юлия Владимировна и Мария
Анатольевна говорили нам что: целый год за нами в камеру наблюдал Дедушка
Мороз, и если мы будем плохо себя вести, он к нам со Снегурочкой не придет…
Ведущий : - Ребята, вы себя хорошо вели ! Старались на занятиях , внимательно
слушали , помогали воспитателю всегда и во всем!
5 ребенок - Мне кажется , что Дедушка Мороз все таки задерживается, ведь детских
садом много , всем детям нужно подарить подарки и поздравить с Новым Годом!
5 ребенок : Яшин Влад
Новый Год- волшебный праздник ,
Столько смеха, столько шума!
Он одел всех нас ,проказник ,
В карнавальные костюмы.
Мелькают ушки и хвосты.
Причудливые маски ,
Сегодня все мы – я и тыГерои дивной сказки!
Стих. Насонова Ксения .
Пусть всех карнавал подружит

В этот добрый Новый Год.
Как снежинок нас закружит
Возле елки хоровод.
Новогодний карнавал
Всех друзей сюда собрал.
Пляшут маски там и тут,
Все смеются и поют
Ярче, ярче пусть сверкает
Елки праздничный наряд,
С Новым Годом ! С Новым Годом!
Поздравляем всех ребят !

Ведущий :
А сейчас скорей садитесь,
В этот добрый Новый Год ,
Чувствую , что кто-то
К нам сюда уже идет !

Стихи Дедушке Морозу
Лев.
Дело было в январе
Стояла елка на горе.
А возле этой елки
Бродили злые волки.

Встречают волка под
горой
Зайчата и зайчиха.
Кому охота в Новый Год
Попасться в лапы волку!

Повисли как игрушки.
Десят маленьких зайчат
Висят на елке и молчат
Обманули волка
Дело было в январе,

Вот как-то раз

Зайчата бросились
вперед

Ночной порой,

И прыгнули на елку.

Украшенная елка.

Когда в лесу так тихо

Они прижали ушки

Кузьмич.

Подумал он , что на горе

Снежок порхает ,
кружиться.

Пусть год будет самым
прекрасным,

На улице бело.

Желания осуществит!

И превратились лужицы

Цуканов.

В прозрачное стекло.

Пусть будет самым
лучшим этот год,

Где летом пели зяблики,
Сегодня- посмотри !
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Дарина.
Снежинки кружат в
хороводе,
Рисует на окнах мороз,
И вот Новый год к нам
приходит
Что он в эту полночь
принес?
Принес нам красивую
сказку,
Где точно добро победит

И вам не стоит в этом
сомневаться !

Пахнет елочка душисто ,
Самая нарядная,
За окном снежок
пушистый
На реснички падает.
Нашу елочку украсим
Разноцветной мишурой.

Ведь числа в нем несут
счастливый код,

Будет праздник наш
прекрасен

Пришел к нам год –
2019-ть!

Этой сказочной зимой!
Жорик.

Он нам принес
сюрпризов целый воз!

Дети водят хоровод,

Прекрасных,
неожиданных,
приятных,

Здравствуй, здравствуй,
Новый Год!

Всем угодил волшебник
Дед Мороз,
Открыв нам мир чудес
неверояных!
Диана.

Хлопают в ладоши ,

Ты такой хороший!
Дед Мороз прислал на
Елку,
Огоньки на ней зажег,
И блестят на ней иголки,
А на веточках снежок!

