Сценарий новогоднего праздника «Красная Шапочка в
новогоднем лесу» для средней группы (декабрь 2014 г.)
Взрослые: Красная шапочка; Волк; Бабушка; Дед Мороз; Снегурочка.
Дети Петрушки; Гномы; Хлопушки; Снежинки.
Вед: - Друзья! На Новогодний праздник
Вы снова в гости к нам пришли,
Мы долго ждали этой встречи
И постарались, как могли!
-Настал для всех весёлый час
Все в радостном волнении.
У нашей ёлки здесь, сейчас
Начнётся представление!
Фонограмма бьют часы 12 ударов
- Внимание гости! На часы взгляните.
Сигнал к началу прозвучал.
И так, друзья, вы разрешите
Начать наш Новогодний бал!
Звучит музыка «Новогодние игрушки», дети входят в зал вокруг ёлочки.
Исполняют муз. композицию.
Алина Ш.: Здравствуй праздник новогодний,
вот и встретиться пришлось.
Всем нам весело сегодня
Здравствуй, ёлка, милый гость!
Майер Е.: Мы старались, наряжались, и костюмы шили все.
А сегодня в зал собрались, ведь декабрь на дворе.
Будем дружно веселиться, будем петь и танцевать,
Чтобы в сказке очутиться, чтобы Новый год встречать!
Карина С. : Ёлка в праздничном наряде пригласила в гости нас.
Устоять нельзя на месте рядом с нею в этот час!
Засверкай огнями ёлка, нас на праздник позови!
Все желания исполни, все мечты осуществи!
Вед: Дружно скажем 1,2,3- наша ёлочка гори!
Все: 1,2,3-ёлочка гори!
Ёлочка зажигается
Вед: Ярче, ярче пусть сверкает ёлка в золоте огней
С новым годом поздравляем дорогих своих гостей!
Наступает Новый год, вот стоит он у ворот.
Мы о ёлке и о нём звонко песенку споём!
Песня о ёлочке «Приходи к нам ёлочка»
Вед: И снова сказка начинается, всё белым снегом одевается.
Ночью в поле снег летучий. Тишина.
В тёмном небе в мягкой туче спит луна.
На носочках сказка в гости к нам идёт!
(свет выключается, затем включается, выходит под музыку Красная
шапочка, поёт песенку из к/ф «Красная шапочка»)

К. Ш.: Какой пушистый выпал снег! Как сказочно в лесу!
На праздник бабушки своей я пирожки несу!
Иду я смело по тропе, мне волк не страшен, да!
Выходит волк.
Волк: Кто по тропе моей прошёл? Нехорошо, нехорошо!
И у меня такой вопрос: кто пирожки недавно нёс? (увидел Красную шапочку)
Меня терзает страшный голод,
А тут такой деликатес, девчонка!
А при ней корзинка, а ну-ка выйду на тропинку.
Волк обращается к К. Ш. – Ты, куда это идёшь? Что в корзиночке несёшь?
К. Ш. - Ни за что я не скажу! Пропустите я спешу!
Волк:- Пропустить? Как бы не так! Не такой уж я простак! Отвечай добром
прошу!
К. Ш. - Я волков не выношу!
Волк (чешет ухо)- Но за что? Среди волков есть немало дураков.
ну, а я-то молодец! (ласково) и тебе я как отец!
К. Ш. - Ладно, слушай, я иду к камышовому пруду!
От него тропа ведёт в дом, где бабушка живёт!
Волк:- Ну, а что корзинке? Камыши, Былинки?
К. Ш. - Нет там маслица горшок и картошкой пирожок.
Вкусное варенье и ёлочные украшения!
Волк (говорит в сторону)- Да и мне поесть охота! Побегу скорей к старухе,
третьи сутки пусто в брюхе! (громко)- Побежал я, всем привет, вкусный ждёт
меня обед!
Волк убегает.
Песня- хоровод «Под Новый год»
Звучит музыка зимнего леса.
К. Ш. идёт по лесу, подходит к ёлочке.
К. Ш. - Что-то ёлка загрустила, что-то ёлка приуныла.
Подарю я ёлке льдинок, ярких, праздничных снежинок!
Весёлых хлопушек, забавных петрушек!
К. Ш. достаёт из корзины игрушки – Вот красивая игрушка, а зовут её
Петрушка.
Вед: Эй, петрушки, молодцы, выходите удальцы!
1 п. - Я Петрушка, молодец, на макушке- бубенец!
Выйду, выйду, попляшу, позабавлю, насмешу!
2 п. - Мы – Петрушки, мы игрушки, а это наши погремушки!
Всех детей мы развлекаем, много танцев, песен знаем!
И празднике сейчас потанцуем мы для вас!
Танец Петрушек
К. Ш. - Вот ещё одна игрушка- называется хлопушка.
Вед: Выходите-ка, хлопушки, веселушки, хохотушки
1 х. - Мы весёлые подружки, пиф-паф!
Разноцветные хлопушки, пиф. паф!
Мы качались на верхушке, пиф-паф!
Разглядели все игрушки, пиф-паф!
2 х. - Мы ужасные болтушки, пиф-паф!

И большие хохотушки пиф-паф!
Мы весёлые хлопушки, пиф–паф!
Развесёлые игрушки, пиф-паф!
Все: - И празднике на нашем, все мы весело попляшем!
Танец хлопушек
Хоровод « Ёлочка нарядная в праздничных огнях»
Вед- Люди! Велено до вас донести такой указ,
Заготовленный самой, нашей Матушкой-Зимой.
«Каждый год сего числа, как гласит указник,
Людям города, села выходить на праздник
Непременно все должны быть на празднике Зимы!»
Песня «Зимушка снежная»
Вед:- Мы поём и веселимся –это очень хорошо.
Но в лесу-то Новогоднем стало всё белым-бело!
Это Зимушка-Зима столько снега намела!
Танец Снежинок
К. Ш. (выходит)-Всё вокруг вдруг закружилось, замело-я заблудилась!
И тропинки не найти, как мне к бабушке прийти? (садиться плачет)
Вед: Не печалься, посмотри –гномы к нам идут лесные, интересные какие!
Танец гномов (К. Ш. танцует с ними. После танца 1 гном подходит к К.
Ш.)
1г. - Вот фонарик, огонёк, маленький лучистый
Он горит, как светлячок, на ветвях пушистых!
К. Ш. - Ты мне гномик помоги, путь-дорожку освети!
1г. - Возьми К. Ш. фонарик. Пусть он тебе поможет в пути!
К. Ш. -Спасибо тебе гномик!
К. Ш. Уходит, выбегает Волк, на нём надета красная шапочка, в стороне
сидит в кресле бабушка, можно погасит свет и поставит кресло.
Волк- А вот и бабушка! (имитирует стук в дверь). Тук-тук-тук!
Баб.-Кто стучится в эту дверь? И не птица, и не зверь! Уж не внучка моя?
Волк-Ну, конечно, это я!
Баб-Здравствуй моя крошка, заходи родная! Пирожки с картошкой принесла
мне, знаю!
Волк-С новым годом, бабушка!
Баб- С новым годом, внучка! Это ты ли, лапушка? Это что за ручки?
(Баб. рассматривает рукавички из меха на лапах Волка)
Волк- Это рукавицы, так люблю носить их, не снимаю даже!
Баб- Это что за уши лезут из под шапки?
Волк - Хватит уж вопросов, съем тебя я, бабка!
Баб. (кричит)- Помогите кто-нибудь! А-а-а!
Слышен за дверью голос Дед Мороза.
Д. М- У-у-у! Ветер вьюгу нагоню! Волка злого прогоню! Заморожу, занесу!
У-у-у!
Волк прячется за ёлкой.
Д. М- Кто порядок нарушает? Кто спокойно жить мешает?
Я злодея проучу! Наказать его хочу!
Выходи скорей сюда! (ждёт, пока Волк выйдет на середину зала).

Это он буянил?
Все дети-Да!
Волк- Дедушка Мороз, ведь я и тебе подарочек приготовил! На, держи!
(Протягивает Деду Морозу мороженое). Самое вкусное зимнее лакомство
— мороженое!
Дед Мороз. -А вот это я люблю! Попробовать, что ли?
Все дети хором кричат: «Не надо! Не пробуй!», но Дед не слушается их и
откусывает кусочек. В это время Волк незаметно исчезает.
Дед Мороз. - Ах, вкуснотища-то какая! Ой, а вы кто это такие? (Обращается
к детям). А как это вы сюда попали? Что-то я вас не помню! А я кто? Как
меня зовут?
Дети. - Дедушка Мороз!
Дед Мороз. - Правда? Не помню!
Вбегает Красная шапочка
К. Ш. - Что же ты, дедушка Мороз, не торопишься! Уже и сани у крыльца
тебя ждут!
Дед Мороз. -А ты кто такая?
К. Ш. - Как же так? Ты меня забыл? Я же Красная Шапочка!
Дед Мороз. - А зачем меня сани ждут? Я никуда не собираюсь. Я вообще
сейчас спать лягу!
К. Ш. - Что же с дедушкой случилось, ребята?
Дети отвечают
К. Ш. - Вот беда, так беда! Нужно срочно позвать Снегурочку, чтобы скорее
пришла!
Вбегает Снегурочка.
Снегурочка. - Ребята! Где дедушка?
Дети. -Он спит!
Снегурочка. -Та-а-ак! Ах, он негодник такой! Наелся волшебного
мороженого, все на свете забыл, да еще и спать завалился! Давайте-ка все
вместе его разбудим! А ну, кричите как можно громче: «Дедушка Мороз!»
Дети кричат. - Дед Мороз.
Дед Мороз- Ну чего вы расшумелись? Не даете старичку поспать!
Снегурочка. - Вставай, нашел время в кровати валяться! Сейчас я тебя чаем
горячим напою, сразу все припомнишь!
Снегурочка подает Деду Морозу стакан с горячим чаем.
Дед Мороз. - Ох, хороший чаек! Вкусный! Аж вспотел я весь! Внученька
Снегурка, а сколько же времени сейчас?
Снегурочка. - Много уже, ох, как много! Боюсь, если ты не поторопишься
Новый год пройдёт!
Дед Мороз - Спешу, спешу! А ребятки-то что у нас такие замерзшие?
Неужто и их Волк заколдовала? - У-у-у! Ветер вьюгу нагоню! Волка злого
прогоню! Заморожу, занесу! У-у-у!
Кто порядок нарушает? Кто спокойно жить мешает?
Я злодея проучу! Наказать его хочу!
Выходи скорей сюда! (ждёт, пока Волк выйдет на середину зала).
Снегурочка- Д. М., его прости и на волю отпусти!

Д. М. - Что ж, внученька, так и быть, я готов его простить! Поколдую,
поколдую (колдует над Волком) Добрым Волк, ребята, будет.
Волк- Я не буду вам мешать. Можно праздник продолжать!
Убегает.
Д. М. -Ребят-то надо бы их согреть, песню веселую спеть!
Дети встают в хоровод и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
«Новогодний хоровод»
Дед Мороз. - Вот и согрелись! Вот и ладушки!
Вед: Д. М. наши дети стихи знают, и тебе их сейчас прочитают!
Д. М- Приглашаю поиграть.
Правило напоминаю:
Мне ловить, вам – убегать
(Проводится игра в догонялки.)
Дед Мороз: Я на игры-то мастак, а теперь сыграем так!
Игры с Дедом Морозом «Не заморозь» «Снежинки летайте»
Снежинки летайте, летайте, летайте
А музыка стихнет- все в пары вставайте
Д. М. - Весело вы танцевали, пели песни и играли! НУ а мне пора. До
свиданья, детвора!
Все – Дедушка Мороз, а подарки?
Д. М. - Ох, я пень старой, голова с дырой!
Заигрался, закрутил, про подарки позабыл!
Вы мне дети, помочь хотите?
Дети - Да!
Д. М. - Вот вам Новогодние волшебные снежинки. (раздаёт снежинки)
Давайте подойдем к ёлочке (к снежному сугробу) и скажем
-Станьте снежинки подарками! (дети повторяют за Д. М.)
- Теперь бросайте снежинки и бегите на свои места.
Гаснет свет Д. М. достаёт подарки.
Раздача подарков.

