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Наталья МАТРЁНИЧЕВА,
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 106 г.Витебска

ВОЛШЕБНАЯ СНЕЖИНКА
Праздник для детей старшей группы (5—6 лет)
Цель: обогащение воспитанников эстетическими впечатлениями с учётом возрастных
особенностей их развития, интересов, возможностей к самовыражению в деятельности.
Программные задачи: формировать у детей представление о новогодних традициях,
побуждать их к активному участию в празднике; развивать артистические, ритмические,
певческие навыки, эмоциональную сферу на
основе расширения диапазона эстетических
переживаний; воспитывать чувство сплочённости и взаимопомощи, творческое отношение
к разным видам музыкальной деятельности.
Материал и оборудование: муляжи (ключик, кукла, баночка мёда, торт, снежинка),
«волшебное» перо, разноцветный мешочек,
мешок для подарков, декорации (дремучий
лес, колодец и избушка на курьих ножках),
мешок с подарками, «следы ног», аудиозаписи: волшебной, весёлой музыки, вьюги,
голоса ёлки, песен: «Новогодняя» (сл. и муз.
А. и С. Саяпиных) в исполнении группы «Дилижанс», «Маленький принц» (сл. Н. Добронравова, муз. М. Таривердиева), русской
народной песни «Валенки» в исполнении
К. Ситник.
Действующие лица: Снегурочка, Дед
Мороз, Баба Яга, попугай Ворчун, Кощей — взрослые.

Ход мероприятия
Дети забегают в музыкальный зал «змейкой», становятся перед ёлкой.
Танец «Новогодний»
под песню «Новогодняя»
В конце танца дети становятся вокруг
ёлки.
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1-й ребёнок.
Снова мы собрались в зале,
Заведём здесь хоровод,
Ведь сегодня лучший праздник!
Что за праздник?
Дети. Новый год!
2-й ребёнок.
В гости к нам пришла из леса,
Так красива и пышна,
Что же это за принцесса?
Дети. Это ёлочка-краса!
3-й ребёнок.
Ёлка светится огнями,
Потанцуй сегодня с нами!
Кто нам ёлочку принёс?
Дети. Это Дедушка Мороз!
4-й ребёнок.
Новый год уж наступает,
Всех гостей сюда позвал,
Начинаем, начинаем…
Дети. Новогодний карнавал!

Хоровод «Карнавальная»
(сл. и муз. Л. Олифировой)
Дети садятся на стульчики, закрывается
занавес, выходит ребёнок.
5-й ребёнок.
Давайте у ёлочки мы посидим,
Ведь сказку скорее увидеть хотим,
Сегодня праздник — Новый год,
Пусть сказка чудесная в гости придёт…

Под волшебную музыку открывается занавес, у ёлки Дед Мороз со Снегурочкой собирают
подарки для детей.
Снегурочка.
Дедушка, уж Новый год
Постучался у ворот.
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Пора идти нам в детский сад!
Ты взял подарки для ребят?

Дед Мороз.
Ключик вот для Буратино,
Чудо-кукла для Мальвины,
Винни-Пуху — сладкий мёд,
Пятачку — огромный торт.
А вот — волшебная снежинка,
Словно тоненькая льдинка.
Стоит только закружиться,
Сразу сможешь очутиться
На любом конце земли!
Ты себе её возьми!
(Даёт Снегурочке.)
Снегурочка.
Все подарки соберём
И детишкам отнесём.
Дед Мороз.
Только не возьму я в толк:
Где же это мой мешок?
Снегурочка.
Я, Дедуля, побегу
И мешок твой поищу!
(Кладёт снежинку и уходит.)
Дед Мороз (обходит ёлку и спиной сталкивается с попугаем Ворчуном).
Ой, а это кто такой?
Не знаком ещё с тобой!
Попугай Ворчун.
Я — по-по-пугай Ворчун,
В лесу известный всем болтун.
Меня сюда Кощей послал,
Тебе подарок передал.
(Достаёт из разноцветного мешочка перо.)
Вот перо, возьми его,
Но знай, волшебное оно!
Стоит лишь взмахнуть пером —
И всё засветится огнём,
В нём неизведанная сила!
Ну всё, пока, дедуля милый!
(Прячется за ёлку.)
Дед Мороз.
Вот спасибо, я не знал,
Что Кощей мне другом стал.
(Взмахивает пером — всё вокруг мерцает
огоньками.)
Ах, какая красота!
Как слепит мои глаза!
Но что такое? Не пойму!
Потянуло вдруг ко сну!
(Зевает, кладёт перо.)
Во дворец к себе пойду,
Да часок-другой посплю.
Дед Мороз уходит. Из-за ёлки появляется
попугай Ворчун, берёт перо.
Попугай Ворчун.
Ха-ха-ха! Обманул я старика!
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Кто пером моим взмахнёт,
Тот навеки здесь уснёт!

(Замечает подарки.)
О, подарочки лежат
Ребятишкам в детский сад!
Я подарки украду
Да Кощею отнесу.
Попугай Ворчун забирает подарки в разноцветный мешочек и уходит. Появляется Снегурочка с мешком для подарков.
Снегурочка.
Дедушка, мешок нашла
И тебе я принесла.
Ой, а где же Дед Мороз?
И подарки кто унёс?
(Обращается к ёлке.)
Ёлочка, ты здесь стояла,
Может, ты кого видала?
Ёлка (в аудиозаписи).
Попугай здесь пролетал,
Все подарки он забрал.
Перо Морозу подарил
И чудом Деда усыпил.
Ты к Кощею в лес иди
И это пёрышко найди.
Снегурочка.
Надо Дедушку спасти,
Но как дорогу мне найти?
(Замечает снежинку.)
А, может, поможет снежинка,
Холодная, тонкая льдинка?
Эй, снежинка, закружи,
В лес дремучий ты лети!
Звучит вьюга, Снегурочка кружится и «улетает» за ёлку. Происходит смена декораций,
появляются дремучий лес, колодец и избушка на курьих ножках. Попугай Ворчун несёт
подарки.
Попугай Ворчун.
Эй, бабуся, выходи,
Что принёс я — погляди!
Баба Яга (из избушки).
Это кто мне спать мешает?
Кто Яге надоедает?
Попугай Ворчун.
Я подарочки принёс,
Их готовил Дед Мороз!
Баба Яга (выскакивает из избушки).
С Морозом вовсе не друзья —
Зуб на него имею я!
Он каждый год Яге мешает
И отовсюду прогоняет!
А я ж бабулька хоть куда —
Стройна, красива, молода!
Мне 300 лет никто не даст,
Танцую — просто высший класс!
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Танец попугая Ворчуна и Бабы Яги
(по выбору музыкального руководителя)
После танца звучит вьюга.
Баба Яга.
Слышу, кто-то к нам спешит,
Да по воздуху летит.
Ну-ка, ушки на макушке,
Спрячемся пока в избушке.

Попугай Ворчун и Баба Яга прячутся, кружась со снежинкой, появляется Снегурочка.
Снегурочка.
Ах, дремучий лес какой —
Ни одной души живой!
(Замечает избушку.)
Вот избушка здесь стоит,
Только свет в ней не горит.
(Громко кричит.)
Эй, избушка, не ленись
И ко мне ты повернись!
Баба Яга (в окошко).
Это что за молодёжь?
Уваженья ни на грош!
«Здрасте» бабушке скажи,
А потом уж так кричи!
Снегурочка.
Здравствуй, Бабушка Яга,
Костяная ты нога!
Как мне Кощея отыскать
И Дедушку расколдовать?
Баба Яга.
Собрались праздник отмечать…
Ну нет, такому не бывать!
(Кричит.)
Ворчун, Снегурочку хватай
Да в избушку затолкай!
Я на ключ её запру
И Кощея позову.
(Закрывает Снегурочку в избушке. Обращается к попугаю Ворчуну.)
Ты пока в лесок беги
Да подарки подели!
Попугай Ворчун убегает, а Баба Яга громко
свистит у колодца.
Баба Яга.
Эй, царь Кощей!
Слезай с цепей!
Ты волчком завертись,
Предо мной появись!
Из колодца появляются руки, потом выбирается и сам Кощей.
Кощей.
Я — царь Кощей,
Самый страшный злодей!
Никого я не боюсь,
Ведь бессмертным я зовусь!
Ты чего меня звала,
Что хотела ты, Яга?
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Баба Яга (открывает избушку).
Эй, Снегурочка, проснись
Да Кощею покажись!
(Снегурочка выходит.)
Кощей.
Ой, красавица какая,
Только будто ледяная!
Ну зачем в мой лес пришла?
Только стужу принесла!
Снегурочка.
Царь Кощей, отдай перо,
Причинило оно зло.
Надо к Дедушке бежать
И его расколдовать!
Ведь без Деда Новый год
К ребятишкам не придёт.
Кощей.
Так и быть, согласен я,
Только удиви меня.
Чудо здесь ты покажи
И перо своё бери.
Снегурочка.
Я согласна, царь Кощей,
Так смотри же поскорей.
С неба звёздочки спуститесь,
Со мной в танце закружитесь!
Девочки-звёздочки и мальчик-принц исполняют «Танец звёздочек» под песню «Маленький
принц».
Снегурочка.
Ну что, бессмертный царь Кощей,
Давай перо ты поскорей!
Спешить мне надо в детский сад,
Там будет праздник у ребят!
Кощей.
Я детишек не люблю
И тебя не отпущу.
Будешь в моём замке жить
Да Кощея веселить!
Заведёшь здесь хоровод,
Нам устроишь Новый год!
Снегурочка. Ах, так!
Ну, Кощей с Ягой, держитесь,
Вместе с вьюгой закружитесь!
Эй, снежиночка, лети,
Закружи их, замети!
И Кощея, и Ягу
Ты в сосульки преврати!
Кощей и Баба Яга кружатся.
Баба Яга.
Ой, замёрзли мои ножки,
Сосулькой стала Бабка Ёжка!
Кощей.
Всё, Снегурка, я сдаюсь
И помочь тебе берусь!
(Даёт перо.)
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Вот волшебное перо,
Пусть оно прогонит зло.
Ты пером этим взмахни
И дедулю разбуди.

Снегурочка.
Эй, снежинка, закружись
И у ёлки очутись!
Звучит вьюга, Снегурочка кружится и уходит за ёлку.
Баба Яга.
Вот какая, убежала
И спасибо не сказала!
Кощей.
Ты, Яга, скорей беги,
Ворчуна с собой возьми.
Надо Деду помешать —
Волшебный посох отобрать.
И, пока Кощей живой,
Им подарков не видать!
Ха-ха-ха!
Баба Яга убегает, Кощей возвращается в
колодец. Происходит смена декораций: у ёлки
«спит» Дед Мороз, под звуки вьюги «залетает»
Снегурочка, взмахивает пером.
Снегурочка.
Эй, волшебное перо,
Перестань творить ты зло!
Дедушка, вставай скорей,
Новый год уж у дверей!
Дед Мороз (просыпается).
Спасибо, внученька моя,
Что разбудила ты меня.
Торопиться надо нам
К нашим маленьким друзьям!
(Идут под весёлую музыку.)
А огни-то как горят —
Видно, это детский сад!
Дед Мороз.
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
С Новым годом! С Новым годом!
Поздравляю всех детей,
Поздравляю всех гостей!
Меня Снегурочка спасла,
Разбудила ото сна.
И теперь мы встретим вместе
Новый год с весёлой песней!
Становитесь в хоровод,
Дружный маленький народ!

Хоровод «Дед Мороз»
(сл. и муз. Н. Матрёничевой)
1-й ребёнок.
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Мы тебя заждались.
Вдруг на праздник не придёшь?
Очень волновались!
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2-й ребёнок.
Ёлка в платье нарядилась
И пришла на карнавал,
Даже звёздочки спустились
Прямо с неба к нам на бал!
3-й ребёнок.
И сегодня в этом зале
Каждый хочет танцевать,
Выходи, дедуля милый,
Будем в валенках плясать!

Танец «Валенки»
под рус. нар. песню «Валенки»
Снегурочка.
Знаем, Дедушка Мороз,
Ты большой всезнайка,
Что ребята будут делать —
Ну-ка угадай-ка!

Игра «Угадай-ка»
Дед Мороз.
Очень я люблю, ребятки,
Ехать в санках с горки гладкой.
Вы на саночки садитесь
Да со мною прокатитесь!
Игра «Санки»
Снегурочка.
Что-то жарко стало в зале,
Дедушка, боюсь растаять.
Дед Мороз.
Нам жара-то не помеха,
Есть под ёлкой много снега.
Ну-ка, детки, раз, два, три,
Выходи играть в снежки!

Игра «Снежки»
Дети садятся на стульчики.
4-й ребёнок.
Дед Мороз, ты озорник!
К шуткам, видно, ты привык!
Сейчас мальчишки и девчушки
Про тебя споют частушки.

Новогодние частушки
(по выбору музыкального руководителя)
На ёлке гаснут огоньки.
Снегурочка.
Ой, погасло всё вокруг,
Может, что случилось вдруг?

Дед Мороз.
Пойдём, Снегурка, поглядим
И неполадки устраним.
Дед Мороз и Снегурочка уходят за ёлку. Изза ёлки крадутся Баба Яга и попугай Ворчун,
берут посох.
Попугай Ворчун и Баба Яга.
Кощею посох отнесём —
И будет вечно он царём.
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В лесу устроим карнавал,
Всю нечисть соберём на бал!

Из-за ёлки появляются Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз.
Ах, негодники, злодеи!
Посох мой забрать хотели?
Значит, так тому и быть,
Вам вечно с посохом ходить!
Баба Яга и попугай Ворчун «прилипают» к
посоху.
Попугай Ворчун.
Ой, ведь мой шикарный хвост
К чудо-посоху прирос!
Баба Яга.
Ой, ой, ой, нога моя
Словно ледяная!
Попугай Ворчун и Баба Яга.
Дед Мороз, прости ты нас,
Посох отдадим сейчас!
Дед Мороз.
Ну-ка, посох, прекрати
И злодеев отпусти.
(Баба Яга и попугай Ворчун «отлипают» от
посоха.)
Ну-ка, детям не мешайте,
Быстро ёлку зажигайте!
Вместе скажем: раз, два, три,
Наша ёлочка, гори!
(Зажигаются ёлочные огоньки. Дед Мороз
обращается к Бабе Яге и попугаю Ворчуну.)
Ну, а вы чего стоите?
Быстро в лес к себе бегите!
Баба Яга.
Убегаем, убегаем,
Больше вам не помешаем!
Баба Яга и попугай Ворчун убегают.
Дед Мороз.
Ой, разбойников прогнал,
А подарки не забрал!
Видно, надо в лес идти
И подарки принести!
Снегурочка.
Дедушка, ты что, забыл,
Что Снегурке подарил?
Поможет нам с тобой снежинка,
Эта тоненькая льдинка.
Эй, снежинка, закружи
И подарки принеси!
Звучит вьюга, появляется мешок с подарками.
Снегурочка.
Открывай же поскорей,
Там подарки для детей.
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Дед Мороз (открывает мешок).
Это кто ещё такой
Влез в мешок волшебный мой?
Кощей (вылезает из мешка).
По следам я вашим шёл
И дорогу в сад нашёл.
Но подарки не отдам.
Лучше съем подарки сам!
Дед Мороз.
Как тебе, Кощей, не стыдно,
Не был маленьким ты, видно.
Посмотри-ка на детей,
Ждут подарков поскорей.
Отвечайте, детвора,
Вы подарки ждёте?
Дети. Да!
Кощей.
Ну, и что ты предлагаешь?
Меня праздника лишаешь?
Дед Мороз.
Выходи на честный бой,
И сразимся мы с тобой.
По следам кто здесь пройдёт —
Тот подарки заберёт.
Кощей.
Хорошо, согласен я,
Выходи и детвора!

Соревнование «Пройди по следам»
Соревнуются две команды: нужно быстро
пробежать по следам, выложенным на полу.
В конце бегут Кощей и Дед Мороз, Кощей
проигрывает.
Кощей.
Ладно, так и быть, сдаюсь,
В пораженьи признаюсь.

(Свистит.)
Эй, Ворчун и ты, Яга,
Мешок несите вы сюда.
Попугай Ворчун и Баба Яга вносят мешок с
подарками.
Баба Яга.
Мы подарки возвращаем,
С Новым годом поздравляем!
Попугай Ворчун.
Больше вредничать не будем,
Про злодейства позабудем.
Дед Мороз.
Ладно, так и быть, прощаем
И мешок мы открываем.
Ну а в нём, вот чудеса, —
Для вас подарки, детвора!
Все герои раздают детям подарки, затем
прощаются и уходят.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образования. — Минск : Нац. ин-т образования, 2012.
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