Сценарий Новогоднего утренника в старшей группе «Волшебный звон».
Выход детей под музыку.
1-й ребенок: К нам пришел веселый праздник
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет, это праздник –
Все вместе: Новый год!
2-й ребенок: Он подарит песни, сказки,
Всех закружит в шумной пляске!
Улыбнется, подмигнет, это праздник –
Все в месте: Новый год!
3-й ребенок: Новый год – волшебный праздник,
Столько смеха, столько шума!
Он одел всех нас, проказник,
В карнавальные костюмы!
4-й ребенок: Мелькают ушки и хвосты, причудливые маски,
Сегодня все мы: я и ты – герои дивной сказки!
5-й ребенок: Самый лучший праздник это – Новый год!
Каждый его любит, каждый его ждет!
Бабушки и мамы, дедушки и папы,
Взрослые и дети – все, все на свете!
6-й ребенок:
Ёлка наша вся в игрушках,
И шары на ней блестят.
Наша ёлка с Новым годом
Поздравляет всех ребят.
Дети поют песню – «Елочная песня». Садятся на места.
Ведущая: Ребята, вам не кажется, что на нашем празднике кого-то не хватает?
Правильно, Деда Мороза, а кого еще? Снегурочки, конечно же. Давайте позовем их.
Все вместе! Дед МОРОЗ!
Под вьюжную музыку выходит Снегурочка.
Родилась я в доброй сказке
Из снежинок, изо льда
И волшебные салазки
Привезли меня сюда.
Только, где же Дед Мороз?
Нет ответа на вопрос…
Чудеса случаются на свете.
Знают взрослые и дети
Когда елочка горит,
Дед Мороз к нам в путь спешит!
Мы по счету раз, два, три

Крикнем, — Елочка гори!
Елочка не слышит нас?
Ведущая: Как же так? Что же делать?
Под быструю музыку в зал забегает снеговик с письмом в руке.
Снеговик: Я – веселый снеговик, Быстроногий почтовик!
Шел я в вьюгу и в мороз, вам послание принес!
Кто здесь воспитатель?
Ведущая: Я!
Снеговик: Письмо для вас! Открывайте в тот же час!
Ведущая открывает письмо, читает вслух:
Я бессмертный да худой,
И всегда ужасно злой.
В сказках — не люблю добро,
Не видать и вам его!
Я колокольчики украл
И по сказкам раскидал!
Ведущая: Снеговичок-почтовичок, проходи присаживайся, с нами оставайся. Что же
делать? Как нам быть?
Снегурочка: Я могу помочь с бедой. (Достает волшебный колокольчик)
Колокольчик не простой,
В сказке он важней всего!
Позвонишь лишь ты в него,
Все друзья в миг соберутся –
Колокольчики найдутся.
Колокольный звон волшебный
Елочку зажжет,
Дед Мороз ее увидит
И тотчас придет.
Отдает воспитателю колокольчик.
Я сейчас от вас уйду,
Новый год к вам приведу.
(Снегурочка уходит.)
Ведущая: Ребята, Снегурочка оставила для нас волшебный колокольчик. Соберем все
семь колокольчиков, и как только зазвенит волшебный звон, свершится чудо!
Колокольчик мой звени, чудо в гости к нам спеши. (музыка)
Ведущая звонит в колокольчик, под музыку выходят принцы и принцессы –
танцуют танец хореографа – Н. В. Становятся на свои места.
1 принцесса: Я домой уже спешила,
На часах двенадцать было.
Вдруг услышала я звон,
Где же он?
2 принцесса: Закружилась на балу,

Оказалась я в саду.
Вдруг услышала я звон,
Где же он?
1 принц: На скамейке я сидел,
Вкусные конфеты ел,
Вдруг услышал перезвон,
Где же он?
2 принц: Я услышал перезвон
И пошел искать где он.
Вдруг смотрю на ветке,
Колокольчик редкий.
3 принцесса: Мы с принцессою гуляли,
Вдали принца увидали,
Он к себе нас подозвал,
И на ветку указал.
4 принцесса: Всех смелее я была,
Колокольчик сорвала,
Мы все в танце закружились,
И сюда переместились.
Ведущая: Ой, ребята, посмотрите, не тот ли это колокольчик который мы искали?
Милые принцы и принцессы, вы нам его не отдадите? Он нам очень нужен? А мы вас
за это приглашаем на наш праздник.
4 принцесса: Приглашенье принимаем,
Колокольчик оставляем.
Отдает колокольчик – синий. Садятся на места.
Ведущая: Права была Снегурочка, стоило только позвонить в колокольчик и сразу к
нам на помощь пришли гости из сказки. Давайте снова позвоним. Колокольчик мой
звени, чудо в гости к нам спеши. (музыка)
Под музыку выходят богатыри.
1 богатырь: Елку мы в лесу рубили,
А потом домой спешили.
2 богатырь: А я смотрю на ветке –
Колокольчик редкий.
1 богатырь: За колокольчик мы схватились,
Здесь все вместе очутились.
Ведущая: Могучие богатыри, мы искали этот колокольчик, может вы его нам
отдадите?
2 богатырь: Просто так не отдадим,
Мы сыграть в игру хотим!
Ведущая: Хорошо, знаю я одну игру. А правила в ней просты. (рассказывает правила
игры). Сыграем?

Игра «

1 богатырь: Мы все вместе поиграли,
Вы себя нам показали!
2 богатырь: Колокольчик вы держите!
Нас с собою позовите!
Ведущая: Могучие богатыри, оставайтесь на нашем празднике, будем вместе ждать
Деда Мороза.
Отдают колокольчик – оранжевый. Садятся на места.
Колокольчик мой звени, чудо в гости к нам спеши. (музыка)
Под музыку появляется Петушок, несет в руке желтый колокольчик.
Петушок: К вам пришел из сказки я,
Посмотрите на меня.
Мои перья просто диво, И пою еще красиво!
Спойте песенку со мной,
Покажу подарок свой! (подарок, внутри колокольчик)
Поют песню «Шумный Новый год». Садятся на свои места.
Ведущая: Спели мы песню, Петушок, что же за подарок ты нам приготовил?
Петушок: Мой подарок не простой,
Колокольчик золотой!
Отдает желтый колокольчик.
Ведущая: Присоединяйся к нашему празднику, Петушок. Колокольчик мой звени,
чудо в гости к нам спеши. (музыка)
Под музыку танец «Зимние волшебницы».
Станцевали встали на свои места.
1 волшебница: Мы волшебницы из сказки,
Ночью не смыкаем глазки.
Мы снежинки вырезаем,
Отдыха совсем не знаем.
2 волшебница: Нас волшебный звон позвал,
От работы оторвал.
Что с ним делать мы не знаем.
Колокольчик вам вверяем!
Отдают фиолетовый колокольчик.

Ведущая: Спасибо, добрые волшебницы, нам его не хватало. А раз вы к нам уже
пришли, то оставайтесь с нами, отдохните и повеселитесь. Колокольчик мой звени,
чудо в гости к нам спеши. (музыка)
Под музыку выходит Красная шапочка.
Красная шапочка: К бабушке по лесу шла,
Колокольчик я нашла.
Вам его сейчас вручаю,
Но с оркестром я сыграю.
Охотники выходите!
Красная шапочка отдает красный колокольчик.
Выходят мальчики – охотники, берут музыкальные инструменты, становятся на
оркестр.
Оркестр « Сени»
Ведущая: Спасибо и за колокольчик, и за отличную игру на музыкальных
инструментах. Присоединяйтесь к нашему празднику. Колокольчик мой звени, чудо в
гости к нам спеши. (музыка)
Под музыку выходят 2 ребенка Зимние забавы.
1 ребенок: Зимней стужи не боимся,
На морозе веселимся,
Любим мы лепить снежки,
Для того есть – варежки!
2 ребенок: Колокольчик есть у нас,
Отдадим его сейчас,
Вы похлопайте дружней,
Мы станцуем веселей.
Отдают колокольчик - голубой, под музыку выбегают другие дети
Танец «Зимние забавы» - Н. В.
Ведущая: Отличный танец, ребята, присоединяйтесь к нашему празднику. А этот
зимний танец, напомнил мне ребята, что наша вокальная группа «Домисольки» тоже
выучила зимнюю песню. Давайте послушаем.
Песня «Метелица» - вокальная группа.
Ведущая: Спасибо, отличную зимнюю песенку вы исполнили, осталось найти ещё 1
колокольчик! Колокольчик мой звени, чудо в гости к нам спеши. (музыка)
Под волшебную музыку, в зал заходит Снегурочка, которая держит за руку Новый
год.
Снегурочка: Выполнила я свое обещание, привела к вам Новый год!

Новый год: Здравствуйте, здравствуйте, я - Новый год!
Каждый меня с нетерпением ждет!
Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.
Вы старания приложили –
Колокольчик заслужили!
Отдает зеленый колокольчик.
Ведущая: Спасибо большое за колокольчик. (Н.г. садится)
Ведущая: Снегурочка, мы собрали все колокольчики, но елочка наша так и не горит!
Снегурочка: Я знаю, что нужно делать, нам поможет волшебный звон!
Выключается свет, звучит волшебная музыка колокольная, зажигается елочка.
Включился свет.
Снегурочка: Ребята, наша елочка зажглась! Давайте позовем Деда Мороза! Дед Мороз!
Под волшебную музыку входит дед Мороз.
Дед Мороз: С Новым годом, с новым счастьем!
И Снегурочка, и я
Поздравляем вас, друзья!
Снегурочка: Поздравляем, поздравляем,
Быть здоровыми желаем!
Дед Мороз: Только радости и смеха,
Только счастья и успеха!
А чтоб пелось целый год —
Заводите хоровод!
Песня «Ах как пляшет Дед Мороз»
Игра «Заморожу». Сели на свои места.
Ведущая: Дедушка Мороз, ты с нами и танцевал, и играл, может послушаешь стихи,
которые выучили наши ребята?
Дед Мороз: Я очень люблю стихи, с удовольствием послушаю.
Дети рассказывают стихи (4-5 детей).

Ведущий: Дедушка Мороз, а наши ребята, готовились к твоему приходу очень давно,
и приготовили для тебя песню, а не простую, а на английском языке. Послушай, ее
пожалуйста!
Дети выходят и поют песню на английском – кружок английского языка. «Привет,
Олень»
Ведущая: Дедушка Мороз, мы так долго тебя ждали,
Колокольчики собрали,
Пели песни, танцевали,
Для тебя стихи читали,
Ты поздравь нас поскорей!
Снегурочка: Правда, дедушка Мороз, ты подарки то принес?
Дед Мороз: Ну конечно я их нес, но вот где они…
Выключается свет, елка включается – выключается, дед Мороз подходит к Елке,
заглядывает под нее.
Дед Мороз: Вот Елочка красавица, снова нас выручила, снова мне помогла, спасибо
тебе!
Под музыку раздаются подарки.
Дед Мороз: Все подарки получили?
Дети: Да!
Дед Мороз: Никого не позабыли?
Дети: Нет!
Дед Мороз: Мигает ёлочка огнями,
Прощается, наверно, с нами.
Давайте дружно скажем мы:
«Прощай, до будущей зимы!»
Дед Мороз прощается с ребятами, прежде чем уйти, приглашает всех на общую
фотографию.

