«Волшебные часы» старшая гр
Цель: Создать радостное настроение у детей
Задачи:
1. Обогатить духовный мир детей, передать традиции русского народа
2. Развивать способности эмоциональной отзывчивости , радости,увлеченности
3. Развивать музыкальные способности детей в исполнении песенно-танцевального
репертуара.
4. Развивать артистичность и выразительность исполнения

Действующие лица
Взрослые:
Ведущий
Снегурочка
Дед Мороз
Баба-Яга
Дети: Снежинки, Елочки, Гномики, Часики
Оборудование.

В празднично украшенный зал под песню дети змейкой заходят в зал по
окончанию музыки останавливаются в шахматном порядке.
Ведущий: Мир чудес приходит долгожданный,
За оком темно, метель и снег,
Под игрушек перезвон хрустальный
В Новый год вступает человек.
А пока часы не зазвенели
Загадаем, чтоб грядущий год
Нам принёс всё то, что мы хотели:
Пусть он нам удачу принесёт.
Будем веселиться мы сегодня,
И пусть радостно звенит наш звонкий смех!
С праздником чудесным – Новогодним…
Дети: Поздравляем всех, всех, всех!
1-й ребенок Как хорошо, что в этом зале
Мы снова встретились с тобой
Мы этот праздник долго ждали
И он пришел в мороз, зимой.
2-й ребенок. Золотым дождём сверкает
Наш уютный, светлый зал,
Ёлка в гости приглашает,
Час для праздника настал!
Песня-Танец «Славный праздник у ворот» затем идут и образуют круг
у елки
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3-й ребенок.

Ах, как красива наша елка
Игрушки радостно блестят
А шариков на елке сколько
Наверно, больше, чем ребят!

Что за чудо наша елка
Разбегаются глаза
Мишурой блестят иголки
Вот так елочка –краса
5-й ребенок.
У елочки нарядной
В кругу своих друзей
В веселом хороводе
Закружимся скорей
НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД
6-й ребенок. Как нарядно зал украшен
Нам здесь очень нравится
И любуемся мы нашей
Елочкой-красавицей!
4-й ребенок.

7-й ребенок. Ах, нарядная какая
Дышит свежестью лесной
Очень рады все ребята
Снова встретятся с тобой
8 ребёнок:
Возле ёлки ожидают
Нас сегодня чудеса,
В этот праздник оживают
Добрых сказок голоса!
Ведущий: Что ж, давайте, ребятишки,
И девчонки, и мальчишки,
Соберёмся в хоровод,
Славно встретим…
Дети: Новый год!
ПАРНЫЙ ТАНЕЦ«Наша елка» Дети садятся
Ведущий: Отдохнем от танцев,
Помолчим пока
Сказка приближается,
К нам из далека.
Наступает время сказки
Открывайте шире глазки
Чудо всех сегодня ждет
Снова сказка к нам идет.
Звучит тихая музыка входит Снегурочка
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Снегурочка : Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья!
В этот день веселый вас видеть рада я!
Мне не страшны зимы морозы, я метели не боюсь,
Внучка Дедушки Мороза, я - Снегурочкой зовусь.
Хочу с вами я сыграть в интересную игру
То чем елку наряжают
Я детишкам назову
Вы послушайте внимательно
И ответьте обязательно
Если вам скажу я верно
Говорите «Да » в ответ
Ну а если вдруг неверно-говорите слово –нет!
Игра «Чем украшают елку»
Снегурочка :Разноцветными игрушками? Одеялами и подушками?
Раскладушками кроватками ? Мармеладками и шоколадками?
Шарики стеклянные? Стулья деревянные?
Плюшевые мишки? Буквари и книжки?
Бусы разноцветные ? И гирлянды светлые?
Туфли и сапожки? Вилки, чашки, ложки?
Шишки золотистые ? Огоньки лучистые?
Ведущий: Посмотри, Снегурочка, какие у нас сегодня нарядные
детки и елочка у нас какая красивая!
Снегурочка : Елка- чудо , загляденье ,
Хороша на удивление.
Только , чтобы елка наша
Стала ярче, стала краше ,
Ей чего-то не хватает
Кто из вас , ребята знает ?
Дети отвечают
Снегурочка : Верно, дети,верно, точно !
Огоньки зажечь нам надо срочно
Дружно скажем 123 ну-ка елочка , гори ! елка не горит
Значит кто-то не кричал ,видно кто-то промолчал
Ну-ка крикнем еще раз да дружнее , дети
И тогда нам елочка огоньки засветит ! 123 Елочка гори !
Елка загорается , дети хлопают в ладоши
9 РЕБЕНОК : В самом деле – чудеса!
Ай да елочка-краса!
Всем нам очень нравится елочка-красавица,
10 РЕБ: Звездочки, фонарики, мишура и шарики.
Веточки пушистые, бусы серебристые,
На верхушке звездочка – яркая, лучистая.
11 РЕБ: Елочку порадуем, потанцуем весело,
Про нее, нарядную, запоем мы песенку!
Хоровод «ЕЛОЧКА ГОРИ !» Садятся
4

Снегурочка : Елка, елка, елочка!
Просто загляденье!
Пушистые иголочки
Всем на удивленье!
Снегурочка : Дед Мороз Волшебные часы прислал
Чтоб начать веселый карнавал
Мы их заведем
И Новогодний праздник начнем
Заводит часы они начинают тикать.
ТАНЕЦ «ТИК-ТАК» садятся на стулья
Звучит быстрая музыка, в зал верхом на метле вбегает Баба-Яга.
Баба Яга: Что за сборище такое?
Почему веселье, смех?
Я вам праздничек устрою,
Разгоню сейчас вас всех!
Что за елка просто срам! Глянь игрушки тут и там!
Огоньками все сверкает, фу, безвкусица какая!
(глядя на родителей) Ишь, удобно разместились, вы бы лучше постыдились
Тут без дела – то сидеть! Ух, куда б вас только деть!
(глядя на детей) Ну вот что вы здесь сидите? Что подарочков хотите?
А вот не получите ! Не могу терпеть я смеха. Пусть всё мрачно будет здесь!
Пусть же страшно будет здесь! Ерики-морики- швабра- кадабра!
Вашу елку потушу , а волшебные часы себе возьму!
(Разводит руками и метлой на несколько секунд гаснет свет и ёлка.)
Баба Яга: Заберу у вас волшебные часы
И тогда уж новый год
К вам больше не придет ХА ! Ха !
А вы тут не сидите , быстрей домой бегите!
Новый год к вам не придет.
Снегурочка: Погоди, к нам скоро Дед Мороз придет, он тебе покажет!
Баба Яга: Вы не ждите Дед Мороза
Он к вам нынче не придет,
И подарочков, конечно,
Вам никто не принесет!
Снегурочка Почему к нам Дед Мороз не придет, он же обещал.
Баба Яга.: Я Дед Мороза обхитрила,
И в большой сугроб зарыла
Нет больше времени мне у вас торчать
Побегу в свою избушку Новый год встречать! (улетает!)
Всем Новогодний привет !
Ведущий: Ну и Баба Яга, костяная нога!
Что же делать, как же быть?
Как же Дед Мороза на праздник пригласить
СНЕГУРОЧКА :Мы не будем унывать праздник станем продолжать
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Ты звоночек, наш дружочек,
Веселее позвони,
И снежиночек – красавиц
Нам скорее оживи!
Снегурочка звонит колокольчиком, выбегают снежинки.
1 снежинка: Я белая снежинка
Легка я, как пушинка.
2 снежинка: Кружусь я и летаю,
Пока зима – не таю.
Я с вами буду жить зимой,
Вы не соскучитесь со мной.
Ведущая: Как снежинки хороши,
Нам попляшут от души.
Вы, снежинки, не ленитесь,
В танце весело кружитесь.

Танец Снежинок
СНЕГУРОЧКА : берет с елки снежок
Вот волшебный Снежок –
Он поможет нам , дружок
СНЕГУРОЧКА :Ты , Снежок нам скажи,
Да всю правду доложи
Где нам Дед Мороза найти
Как Нам его спасти !
Снежок : Баба – Яга Дед Мороза заколдовала
Что забыл про Новый год и про все на свете !
СНЕГУРОЧКА: Надо Дед Мороза найти и от беды спасти,
Потому что Новый год без Дед мороза не придет
Ты Снежок лети, нас в сказку к Дедушке Морозу приведи !
Ну , ребята отправимся в далекий путь !
Дети Да !
Снегурочка : Что ж Снежок со мной побудь
И указывай нам путь!

Игра «Зимние дорожки» обходят елку садятся на стулья
Выходят ёлочки
1 Елочка: Мы -Ёлочки зеленые -украшенье леса
В платьицах нарядных ,будто бы принцессы
2Елочка:Тихо падает снежок, искрится ,серебрится
И ложится ёлочкам на длинные ресницы.
3Елочка:Ёлочка душиста и знает весь народ
Если пахнет смолкой ,то значит Новый год!
4Елочка:.Шишки серебристые на ёлочке висят
В них орешки вкусные для птичек и бельчат.
5Елочка:Одевают ёлочки бусы и шары
Песенку весёлую споют для детворы.
Танец « Я ёлка современная…»
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Снегурочка: Дорогие ёлочки, вы нам помогите
Где же Дедушка Мороз Вы нам скажите?
Ёлочки: Мы не знаем ,где дедушка мороз
Но если дальше в лес пойдешь
То Дед Мороза ты найдешь
Снегурочка: Спасибо милые елочки! Дальше в лес мы пойдем ,а Дед Мороза
мы найдем ! Ну, Снежочек помогай , в лес дорогу выбирай !
Обходит елку Выходят гномики.
1 гном :Мы – гномики из сказки,
Живем в густом лесу
Мы очень любим сказки
И елочку -красу
2гном :Мы – гномы, гномы, гномы,
Мы – с шутками всегда.
И мы не унываем
Нигде и никогда!
3гном :Мы песенкой задорной
Встречаем Новый год.
Мы – гномы, гномы, гномы,
Веселый мы народ!
4 гном : Мы любим веселиться
И песни распевать
Нам хочется Вам танец
Сегодня показать
Танец гномов
Снегурочка : Я смотреть ваши танцы рада.
Но все же спросить мне вас надо:
Вы Дедушку Мороза не видали?
5 Гном. Целый день мы здесь ходили,
Но его не находили.
Снегурочка : Где же мне его искать?
Как же Новый год встречать ?
6 гном : Если по этой тропинке пойдете
Может Дедушку Мороза вы и найдете!
Снегурочка уходит за елку
Звучит музыка появляется Баба – Яга
Б Я : Здрасьте вам пожалуйста ! Явились не запылились, голубчики Зачем вы ко
мне пожаловали ?
Снег : Здравствуй баба Яга !
А пришли мы к тебе за волшебными часами и за Дедушкой Морозом!
БЯ (чешет затылок)
За часами ? А я что-то не припомню .Старая стала ,память плохая
Снег :Бабуленька, может вспомнишь !Они нам очень , очень нужны!
Б Я : Если слова про меня хорошие, ласковые скажете может и вспомню
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Снегурочка : Ну, бабуленька ,- ягуленька , вспомни !
Б Я Пусть меня Дети похвалят !
Снегурочка: Ребята , помогите! Ласковые слова Бабушке_Яге скажите !
Игра «Ласковые слова»
Бя (млеет) : Хорошо , но мало Пусть родители тоже похвалят меня
Б Я : Да Я такая..
Снег: Ну , что вспомнила , бабуля где у тебя волшебные часы?
Б Я : Может и вспомнила, но без танца ни за что не отдам !
Ведущий: Ребята выручайте танец затевайте !
ТАНЕЦ «БАБКА_ ЕЖКА»
Б Я Ах , как хорошо мне стало весело
Снег :Раз тебе понравилось отдай волшебные часы
Б Я : Щас , вот прям так и отдала !
Снег : Ну ведь ты же обещала !
Б Я : Обещала , обещала .Эх, ладно отдам .
Но только давайте со мной поиграйте!
Игра «Хвост бабы -яги»
БЯ : Ах как играли дружно
Отдавать часики мне жалко . но нужно
Поколдую так и быть !
Злу добро не победить (берет метлу колдует )
Вот часы ,Снегурочка, получай !
Снег : Спасибо тебе бабушка –яга ,скажи нам а где мой Дедушка Мороз!
БЯ : Да, был у меня Дед Мороз да убежал , а куда вот не сказал!
Снег :Спасибо тебе Бабушка , нам пора возвращаться в детский сад До свидания!
Ну, снежочек помоги
Нас в детский сад верни!
Звучит волшебная музыка Снегурочка обходит елку
Снегурочка :Ну вот мы и вернулись !А Дедушки все нет !Давайте его громко
позовем может быть он нас услышит и придет!
Дети хором : Дед Мороз А-У ! ТИШИНА
Снегурочка: Скоро Новый год , а Дед мороза все нет и нет
Ну , Снежок подскажи как нам Дед Мороза позвать,
Чтобы Новый год встречать!
СНЕЖОК: Снегурочка , не грусти Волшебные часы заведи
Снегурочка заводит часы звучат тиканье часов , выходят часы
Часы: Дни, словно стрелочки часов, спешат, спешат вперед.
И вот уже в который раз зимы настал черед.
А с ней веселый, озорной спешит к нам Новый год.
Наступит он, как на часах 12 раз пробьет.
Часы: «Тик-так» - стучат часы для вас, и стрелки чередой спешат вперед!
Проходит час, и вновь услышишь бой, сейчас 12 раз пробьет!
Часы: Снова все у нас в порядке, стрелочки бегут вперед!
Значит скоро к нам на праздник Дедушка Мороз придет!
Будем праздник продолжать, выходите танцевать!
Танец «Тик-так».

Часики уходят,бой Курантов
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выход Деда Мороза.
Дед Мороз: Здравствуйте гости! Здравствуйте мои маленькие друзья!
Как народу много в зале, славный праздник тут идет!
Верно, часики сказали, что меня народ здесь ждет!
Через все прошел преграды, снег меня запорошил,
Знал, что здесь мне будут рады, потому сюда спешил!
С Новым годом поздравляю, счастья всем вокруг желаю!
Так давайте в Новый год встанем дружно в хоровод!
Хоровод « Дедушка Мороз».
Дед Мороз: Ну, спасибо, удружили, старика повеселили!
Милые малыши! Ну, до чего же вы все хороши!
А вы меня узнали? Как меня зовут?
ДЕТИ: Дед Мороз.
Дед Мороз: Дед седой, с бородой, он Вам гость дорогой.
Он Вам ёлку зажжёт, с вами песню споёт.
ИГРА «Кто же это ?»
Дед Мороз: А что же это елочка у вас такая грустная стоит? Что случилось?
Дети отвечают
Дед Мороз:
Непорядок!
Мы оплошность ту исправим
И ребяток позабавим.
Вы, ребята, помогайте
И за мною повторяйте!
Все:

Не мети, метель, не злись,
Наша елочка, зажгись!
Огоньки загораются только после помощи родителей
Дед Мороз: Засверкала наша елка золотом огней.
Заводите ребятишки, хоровод скорей!
Танец ледяные ладошки
Дед Мороз:
Ну- ка, мы себе похлопаем
И ногами все потопаем,
А теперь мы повернемся.
На свои места вернемся.
А я ребятки, загадаю вам загадки!
Высоко висят на ветке
И на самой на макушке
Будто яркие конфетки
Вся сияет, как всегда,
Очень громкие игрушки
Серебристая, большая.
Разноцветные…(хлопушки)
Новогодняя…(звезда)
Ярко светятся иголки,
Хвойный дух идет от…(елки)

На дворе снежок идет,
Скоро праздник…(Новы Год)

Снегурочка: Сядь Дедушка , отдохни , а ребята тебе стихи почитают
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Стихи 1-4
Дед Мороз: Ну, молодцы, молодцы!
Я ребята старый дед, мне, ребята, много лет,
Но как на ёлку прихожу, сразу игры завожу!
А сейчас ребятки сделаем зарядку
ИГРА «Зарядка».
Дед Мороз:
Ну- ка, мы себе похлопаем
И ногами все потопаем,
А теперь мы повернемся.
На свои места вернемся.
И я сяду – посижу, да на вас погляжу
Хочу проверить, хорошо ли вы меня знаете?
Буду задавать о себе вопросы, а вы хором отвечайте.
Дед Мороз старик веселый? (Да)
Любит шутки и приколы? (Да)
Знает песни и загадки? (Да)
Съест все ваши шоколадки? (Нет)
Он зажжет ребятам елку? (Да)
Носит шорты и футболку? (Нет)
Он душою не стареет? (Нет)
Нас на улице согреет? (Нет)
Санта-Клаус – брат Мороза? (Да)
Хороша у нас береза? (Нет)
Дед Мороз несет подарки? (Да)
Ездит он на иномарке? (Нет)
Дед Мороз: Ну, молодцы! Все вы про меня знаете!
Надеюсь , что стихи еще не закончились у вас
Рад послушать их сейчас !
СТИХИ 1-4
Ведущая: Дедушка Мороз, а ты танцевать любишь.
Тогда принимай в подарок наш танец.
Танец : ЗДРАВСТВУЙ Д М
Дед Мороз: Пора и мне собираться в дорогу, к другим детям надо наведаться.
Для всех ребят я приготовил подарки (Ищет )
А ведь подарки – то я забыл!
Снегурочка: Дедушка Мороз, что же нам теперь делать?
Неужели дети останутся без подарков?
Дед Мороз: Сейчас, сейчас, ребята! У меня есть чудо аппарат!
Только мне нужно позвонить.
(Ищет телефон в мешке. Снегурочка помогает).
Дед Мороз: (Звонит) Алло! Мой чудо аппарат!

Поспеши – ка в детский сад,
Я забыл подарки для ребят!
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Аппарат: Иду! Иду! 024
(Блестящая коробка без задней стенки и дна, обвитая мишурой и
гирляндами. Её вносит взрослый. Но его не видно! Садится и ставит
аппарат. Заранее стоит стол, накрытый тканью. За ним подарки)
Дед Мороз: Как быстро ты явился, мигом в зале очутился!
Аппарат: Какой забывчивый ты, дед!
Дед Мороз: Что ж ты, милый хочешь от меня? Мне ведь уже много лет!
Времени не будем терять зря, ждут подарочков друзья!
Ну – ка, внученька, давай – ка мне снежок, будем подарки добывать!
Смотрите, ребятки! Мы сюда снежок бросаем и подарок получаем!
(Бросает в отверстие снежок. Оттуда вылетает Валенок)
Дед Мороз: (стучит по аппарату)
Аппарат Ой! Ты, подожди! Может села батарейка Ты меня настрой, согрей –
ка!
Дед Мороз (гладит аппарат) Ладно, ладно, не серчай на деда, сейчас согрею!
ПОДКЛЮЧАЕМ! (Аппарат загорается разноцветными огнями)
ЗАРЯЖАЕМ! И ПОДАРКИ ПОЛУЧАЕМ!!!
( Вызывает детей по очереди, ребёнок бросает снежок в отверстие и сверху
появляется подарок, который берёт ДЕД МОРОЗ и отдает его ребёнку.
Раздача подарков 025
Дед Мороз: Ну, друзья, прощаться надо. В путь обратный мне пора.
До свиданья, детвора.
Снегурочка: Не скучайте, через год, снова встреча нас всех ждет.

