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Сценарий новогодн его утренника в 1-4 классах 

«Пр аздни к  к на м пр иходит »

Персонажи:
Ведущая- Гульнара Альбертовна
Петушок Красный Гребешок- Регина Тагировна
Лиса Алиса- Марина Геннадьевна 
Дед Мороз- Соболев
Снегурочка- Лилия Рамизовна

Звучит песня « Приходите в сказку к нам»

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята!
Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня нас всех без исключения
Ждут волшебные приключения,
Сюрпризы различные, игры интересные,
Призы и подарки чудесные.



День сегодня морозный и ясный,
Очень трудно на месте сидеть.
И о ёлочке нашей прекрасной,
Так и хочется песенку спеть.

Дети становятся в круг и поют новогоднюю песню "В лесу родилась елочка ".

Приглушённый свет. На сцену выходит Петушок .
Петушок: Я волшебный Петушок –
Новогодний гребешок.
Огнена головушка,
Красная бородушка.
Очень рано я встаю.
Деткам Новый год дарю!
Кукареку ко-ко-ко,
Новый год недалеко!
Солнце красное, вставай!
Деткам ёлку наряжай!

Из-за занавеса выглянуло солнышко (картонное на палке, освещенное 
направленным светом). Включается полный свет. Крадучись из-за кулис  
выходит Лиса Алиса.
 
 
Лиса Алиса, нюхая воздух:
Чую, курьим духом пахнет. Мммм, вкуснятинка, петушатинка!
 
Злобно хихикает, чуть прикрывая рот рукой:
 
Хи-хи-хи, ха-ха-ха,
Вижу я петуха!
Вот он близко совсем!
Я сейчас его съем!

Отворачивается в сторону, делает вид, что не заметила Петушка.  
Подмигивая, как бы ища поддержки, обращается в зал:

http://www.solnet.ee/sol/003/p_021.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_021.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_021.html


Какое небо голубое…
Я не сторонница разбоя.
На Петушка не нужен нож.
Ему немного попоёшь,
И делай с ним, что хошь.

Лиса, припевая:

Петушок, Петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Деткам спать не даёшь?

Петушок:

Тоже мне, чудеса!
Ты не в теме, Лиса!
В этот год прекрасный
Гребешок мой красный!

Проводит рукой по голове:

И враньё, напраслина:
Голова не масляна!

Лиса:

Ах, родной мой Петушок,
Да, твой красен гребешок.
А про маслице – шалю:
С маслом курочку люблю!



Дай тебя приправлю –
Маслица добавлю!

Плещет маслом на Петушка (машет в сторону Петушка пластиковой  
бутылкой, достав её из мешка) и сразу резко отшатывается, как от жара.
 

 
Лиса:

Ай, как жарко, что такое?
То куриное жаркое?
Ай, убавь скорей огонь!
Ай, огонь, меня не тронь!
 
Петушок:

Огненный я Петушок!
Вот тебе, Лиса, урок:
Масла ты в огонь не лей,
Не обманывай людей,
Петушков ты не кради,
В лес дремучий уходи!

Лиса убегает.

Танец « Петушков»

Петушок:

Позову теперь Деда Мороза. Самое время!

Зовёт:

Кукареку!
Ой, не так.



 
Ещё раз:
 
Кукареку!
Опять не получилось.
 
Снова:

Дед, Кукареку!
Дети, помогите мне позвать Деда Мороза, а то у меня всё время получается 
только «кукареку».

А теперь давайте вместе позовем Деда Мороза! (Дети зовут)

Дети зовут Деда Мороза. Появляются Дед Мороз и Снегурочка.
Звучит торжественная музыка, входит Дед Мороз.

Дед Мороз:
Вот и я до вас добрался, 
Хоть немного задержался. 
Как народу много в зале,
Знаю, что меня вы ждали.
С Новым годом вас, друзья,
Наконец к вам прибыл я.
Одолел я все преграды,
Знал, что здесь мне будут рады.
Далека же к вам дорога,
Отдохнуть бы мне немного.

Снегурочка : Отдохнешь, Дедушка, но сначала огоньки на елочке зажги!

Дед Мороз:

Не переживай Снегурочка. Мы сейчас всё исправим. 

Не горит? Сейчас, сейчас…

Фокус я вам покажу:

Огоньки на ней зажгу.



Ну-ка, ёлка, встрепенись!

Ну-ка, ёлка, улыбнись!

Ну-ка, ёлка, раз, два, три,

Светом радости гори!

Снегурочка:

Что-то не зажигается, Дедушка?

Дед Мороз:

Давайте ребята, я до  ёлочки посохом волшебным дотронусь. А вы громко 
крикнете «Ёлочка, гори!»

Снегурочка:

Давайте поможем дедушке. Раз, два, три Ёлочка, гори!

(Ёлка загорается)

Дед Мороз:

Разве не красавица?

Разве вам не нравится?

Ведущая:

Ребята, нравится вам ёлочка с волшебными огоньками? 

Давайте для неё споём весёлую песенку

Исполнение песни «Маленькой елочке»

Игра « Рукавичка»

Дед Мороз
Дети, у меня на Севере нет календаря.
Скажите, какой год заканчивается?
 Дети отвечают: 2016!
 А какой начинается?
 Дети отвечают: 2017!
 А по гороскопу это какой год будет?
 Дети отвечают:  Год Петуха
 А какой это Петух по цвету?
 Дети отвечают: Красный, Огненный



 Ишь ты, красный, огненный Петух. А где он сам-то?

Петушок: Я тут!

Дед Мороз: Зёрнышки любишь?

Петушок : Очень!

Дед Мороз:Вот они
 
Делает жест руками, будто бросает перед собой зёрнышки, которые  
зависают в воздухе

Детки, все вы знаете, что наш Петушок не простой, а волшебный. И 
зёрнышки он клюёт не простые, а волшебные. Каждое зёрнышко завёрнуто в 
разные задания. Мы со Снегурочкой будем давать вам задания, а вы их 
выполните. Так мы накормим нашего волшебного Петушка, и он будет весь 
год петь нам весёлые песенки на счастье.

Дед Мороз и Снегурочка по очереди задают задания .
А Петушок после отгадки кланяется – клюёт невидимое зёрнышко.
 Задание 1
Дед Мороз.
Cейчас я проверю, какие вы внимательные.
Я буду говорить, а вы слушайте. 
Если правильно скажу - хлопайте, если неверно - топайте.

Караси в реке живут. (Хлопают.)

На сосне грибы растут. (Топают.)

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.)

В поле едет пароход. (Топают)



Дождь прошел - остались лужи. (Хлопают)

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.)

Ночь пройдет - настанет день. (Хлопают.)

Маме помогать вам лень. (Топают.)

Праздник дружно проведете. (Хлопают.)

И домой вы не пойдете. (Топают.)

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.)

Все внимательны у нас. (Хлопают.)
Задание 2

Дед Мороз проводит.  Включается ритмичная танцевальная музыка, во время 
которой ведущий дает разнообразные задания, например: 

Включается ритмичная танцевальная музыка, во время которой ведущий дает 
разнообразные задания, например: 

1. танцевать как будто у вас болит живот 

2. как будто вам холодно 

3. как будто вы куда-то сильно торопитесь 

4. как будто вы сильно устали 

5. как будто у вас в ноге заноза 

6. изображать под музыку морские волны 

7. обезьян 

8. страусов 



9. толстых, толстых бегемотов 

10. танцевать только головой 

11. руками 

12. бедрами 

13. ногами 

14. плечами 

Петушок склевал все зёрнышки.

Петушок: Ой, спасибо, детки, накормили!

Выбегает Лиса:

А мне чего-нибудь вкусненького? Я тоже голодная. Только не зёрнышек, я это 
не ем.

Пожалейте Лису – очень голодно в лесу!

Дед Мороз:А ты обещаешь не обижать Петушка?

Лиса: Ага, обидишь его! Он ого-го какой, огненный! Я к нему и не подойду 
больше!

Дед Мороз:На тебе подарочек.

Лиса:Мммм, конфетки, фрукты, печенюшки… 

«Хоровод с Дедом Морозом». Танец возле елки  с движениями.



Снегурочка:
Я внучка Мороза и Вьюги,
Являюсь сюда каждый год!
Со мною снежинки-подруги
Весёлый ведут хоровод.
Танец «Снежинок ».

Игра «Мороженое»

Танец возле елки «Вперед четыре шага » 

Музыкальные номера (рук.  Сидорова А.Е.)
 Под музыку выходят ( Песня «Зима» )

Дед Мороз:  Славно мы повеселились! 

От души смеялся я. 

А теперь пора прощаться.

С Новым годом вас, друзья!

Снегурочка:

Я в Новом  году вам желаю успехов.

Побольше весёлого, звонкого смеха.

Побольше весёлых друзей и подруг,

Отметок отличных и знаний сундук!

Ведущая :С Новым годом! С Новым годом!
Колокольчики звенят,
С Новым годом поздравляют,
«С Праздником Вас!», – говорят.
Снегурочка: Повернулся Петушок
Головою на восток.
Солнцу песенки поёт,
Прославляя Новый год.

   (ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ)



                   


