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Звучит песня: «Приходите в сказку к нам»
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, лесные зверята! 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 «Наша елочка».
Ведущая: Я хочу, чтобы вы стали моим эхом. Вы знаете, что такое Эхо? Вот и
повторяйте за мной как эхо.
Собирайся, детвора! – Ра-ра,
Начинается игра! — Ра-ра.
Да ладошек не жалей! – лей-лей,
Бей в ладошки веселей! — лей-лей.
Сколько времени сейчас! – час-час,
Сколько будет через час! — час-час.
И неправда, будет два! – два-два,
Думай, думай, голова! — два-два,
Как поёт в селе петух! – ух-ух,
Вы уверены, что так? – так-так.
А на самом деле как?- как-как,
Сколько будет дважды два? – два-два,
Ходит кругом голова! – ва-ва,
Это ухо или нос? (держится за ухо)- нос-нос,
Или, может, сена воз?- воз-воз. Скучно так сидеть
Вдоль противоположных стен зала стоят стулья. Дети садятся на стулья
около одной стены.
Читают стишок: Скучно, скучно так сидеть,
Друг на друга все глядеть.
Не пора ли пробежаться
И местами поменяться?
Как только стишок прочитан, все дети бегут к противоположной стене и
стараются занять свободные стулья, которых на один меньше, чем
участников игры. Тот, кто остается без стула, выбывает. Потом убирают
два стула. Все повторяется до тех пор, пока победитель не займет
последний оставшийся стул.
На реке искрится лед,
Снег кружится нежно.
Славный праздник Новый год,
Потому что снежный!
Танец: «Замела метелица»
Снежинки:

Мы — белые снежинки,
Как лёгкие пушинки.
Искримся и блестим,

И к вам скорей летим.
На праздник к вам спустились,
И в танце закружились.
(Вальс снежинок)

Игра «Приз – хваталка», «Новый год»

Ребята, слушайте! Внимание! Главное – не прозевать. Когда скажу я «Новый
год!», Должны вы приз вот этот взять.
Появился но-вый го-род,
Его на карте еще нет.
Соберу я чемоданы,
И куплю туда билет.
Но-вый кот, откуда взялся,
Вот никак я не пойму.
Я его сейчас поймаю,
И соседям отнесу.
Но-вый го-сть стучится в двери,
Он торопится войти.
Не забыв с собой, конечно,
Мне подарок принести.
Но-вый го-рн купили в школу,
Барабан купили,
Чтоб по школьным коридорам,
Строем все ходили.
Но-вый галстук, но-вый фрак,
Дед Мороз мне подарил,
Чтобы я на Новый год Красавчиком ходил.
Игра: «Передай посылку»
В эту игру можно играть на любом празднике. Перед тем как играть,
надо приготовить «посылку» — взять конфету или маленькую игрушку и
завернуть ее во множество кусочков бумаги или газеты (можно
использовать липкую ленту, но не слишком много, а то детям будет
трудно разворачивать). Дети садятся в круг и ведущий говорит:
«Мы получили посылку, но я не знаю, для кого она. Давайте узнаем!» Дети
начинают передавать посылку друг другу по кругу, разворачивая по одному
кусочку бумаги. Кто развернет последний, тому и посылка. Эта игра учит детей
делиться.
Танец: «Валенки»
Ведущая:

С Новым годом! С Новым годом!
Вся ликует детвора! Песни, танцы, хороводы,
Дружный смех везде с утра!
Дед Мороз без промедленья
В гости к нам придет сейчас,
Всех желаний исполненье,
Он в мешке своем припас!

