Новогодний утренник «Тигрик ведёт по следу!»
Л. М. Дейнега,
учитель музыки
Пинковичской СШ им.Якуба Коласа Пинского района
Каждый ребенок верит в чудо. Верит в то, что желания могут сбываться, если
этого очень сильно захотеть. А помогает их осуществить главный волшебник – Дед
Мороз. А как же встретиться с ним? Дедушку Мороза мы можем увидеть на Новогоднем утреннике в детском садике или в школе. Дедушке Морозу можно рассказать
стихотворение, поиграть, потанцевать с ним и получить подарок.
Новогодний утренник – это особая форма развлекательной программы. Поэтому при подборе игр, песен и танцев, организатор должен учитывать возрастные
особенности детей, их возможности и желания. Главная задача организатора: заинтересовать, развеселить и вовлечь в игру каждого ребенка. Подарить хорошее
настроение, волшебный, сказочный мир и веру в чудо.
Сценарий утренника рассчитан на младшего школьника – 1–4 класс.
Цель: организовать увлекательный и веселый праздник.
Задачи:

обучающая: учить использовать на практике разные формы активного отдыха;

развивающая: развивать музыкальные и творческие способности;

воспитательная: воспитывать культуру поведения в коллективе.
Зал украшен гирляндами, серпантином, снежинками. В центре зала – нарядная лесная
красавица.
Действующие лица: Снежинки (2) – ведущие, царевна Василиса , Дед Мороз , Снегурочка, Баба Яга и Леший, Тигрик, Эдди и Креш (м/ф. «Ледниковый период»), Водяной, Волк
и Лиса.
Все герои, которые выходят по сценарию к детям, остаются с ними в кругу, водят хороводы, а во время танцев становятся вокруг елки лицом к ребятам и показывают
движения танцев.
Ход праздника
Под веселую музыку дети входят в зал и становятся вокруг елки. Возле елки лежит
посох Деда Мороза. Под музыку в зал входят Снежинки.
Снежинка 1. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались на веселый и яркий праздник,
взяли с собой праздничное настроение, чтобы повеселиться и поводить новогодние хороводы вокруг елочки.
Снежинка 2. Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы!
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Снежинка 1. Лесом частым, полем вьюжным
Чудо- праздник к нам идет.
Так давайте скажем дружно:
Здравствуй, здравствуй…
Дети (хором). Новый год!
Снежинка 2. Ах, с каким нетерпением мы ждали этого дня...
Снежинка 1. Чтобы снова увидеть вас, таких красивых, веселых и нарядных!
Снежинка 2. А сейчас, детвора, начинается игра. Не скучайте, не зевайте, веселиться
начинайте. Сейчас мы проиграем в интересную игру. Будьте внимательны и правильно
отвечайте на вопросы: «Да», «Нет».
ИГРА «НОВОГОДНИЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ»
Вы, друзья, пришли сюда, Чтоб повеселиться?..
Мне раскройте-ка секрет: ждали Дедушку вы?..
Вас морозы, холода напугать сумеют?..
Вы у ёлки иногда танцевать готовы?..
Праздник – это ерунда, поскучаем лучше?..
Дед Мороз принёс конфет, кушать будете их?..
Со Снегуркой вы всегда поиграть готовы?..
Растолкаем без труда всех вокруг? Конечно...
Никогда не тает Дед – в это верите вы?..
Спеть у ёлочки куплет в хороводе нужно?..
Снежинка 1. Молодцы! На все вопросы ответили правильно.
Снежинка 2. А кто знает как нас зовут?
Снежинка 1. Мы – веселые снежинки, пришли к вам из сказочного зимнего леса, где растут красивые, высокие, зеленые... что, ребята?
Дети. Ёлки, сосны, ели!!!
Снежинка 2. Правильно. Деревья в нашем волшебном лесу растут разные: и широкие, и
тонкие, и низкие, и высокие. А хотите, мы на несколько минуток превратимся в красивых
ёлочек из нашего волшебного леса?
Дети. Да!
ИГРА
Снежинка 1. Если я скажу «высокие» – поднимайте руки вверх и прыгайте на месте,
«низкие» – скорее приседайте, «широкие» – вставайте, за руки беритесь делайте красивый,
широкий
круг,
«тонкие»
–
дружно
подходите
к
елке.
Итак, будьте внимательны!
Игра повторяется несколько раз
Снежинка 1. Что за чудо наша ёлка,
Разбегаются глаза.
Мишурой блестят иголки,
Вот так, ёлочка, краса!
Ёлка наша вся в игрушках,
И шары на ней блестят.
Наша ёлка с Новым годом
Поздравляет всех ребят!
Снежинка 2. А давайте споем нашей елочке красивую песенку!!!
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Дети исполняют песню «Елочка» из м/ф «Новогодняя сказка» (слова И. Шаферана , музыка О. Фельцмана).
Снежинка 1. Молодцы, ребята. А знаете ли вы, что под Новый год приключаются самые
невероятные истории и сбываются самые заветные мечты? Сейчас мы вам расскажем одну из таких волшебных историй.
Снежинка 2. Но только начнем, а дальше она сама продолжится. Я и сама не представляю, чем закончится она. Но знаю одно: всё будет хорошо.
Снежинка 1. В очень-очень старой сказке
Снежный терем есть, а в нем
Живет царевна молодая –
Все прекрасней с каждым днем.
Но дано ей порученье:
Лишь пробудится заря,
Дедушкин волшебный посох
Передать должна она
Снежинка 2. Дед Мороз дал указанье:
Посох надо пронести,
Чтоб его никто не видел
Из вселенской нечисти.
Снежинка1. Долго-долго шла царевна,
Шла через рощи и поля;
Все друзья ей помогали:
Птицы, небо и земля.
Снежинка 2. Вот уж виден замок снежный,
Но злая вьюга взяла верх,
Спрятавшись под елью нежной,
Посох обронила в снег….
Под веселую музыку к детям в круг вбегают Баба-Яга и Леший.
Баба-Яга. Как ты, Леший, надоел!
Всю ты лысину проел.
Что ты ходишь по пятам?
Ничего тебе не дам!
Леший. Ну Бабуля, ну Яга!
Костяная ты нога!
Скоро будет Новый год,
Принарядится народ.
Вот, глядишь, я причешусь,
В женихи тебе сгожусь.
Баба-Яга. Ой! Умру сейчас от смеха!
Дети, гляньте, вот потеха!
Женишок мне отыскался.
А ты в зеркало гляделся?
Я – красива, молода,
Я –Ягуся хоть куда!
Утром в баньку я сходила,
Бигудю вон накрутила.
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Правда я красавица?
Ой, гляди Леший. сколько народу-то.
Леший. Это что же, праздник какой-то и без нас??
Баба-Яга. Что за сборище такое?
Почему веселый смех?
Я вам праздничек устрою –
Разгоню сейчас же всех!
Ух, какая же я злая!
Я вас всех перепугаю:
Вы должны меня бояться...
Не советую я вам
На глаза мне попадаться…
Снежинка 1. Ой, что делать? Нужно срочно развеселить БабуЯгу и Лешего.
Снежинка 2.Но как?
Баба-Яга. Я и сама себя развеселить могу, а вот как умеете веселиться вы – сейчас проверю. Повторяйте все за мной, а не то …ууууух! (Машет кулаком.) Ну-ка, Леший заводи.
Танец «КОЛЕСИКИ»
Баба-Яга. Посмотрите на Лешего. Ха-ха-ха. Вот кто танцевать не умеет.
Леший. Брось ты надо мной смеяться!
Ну-ка, хватит потешаться!
А-то палкой схватишь в лоб,
Будет для тебя урок!
Леший хватает волшебный посох, замахивается на Бабу-Ягу.
Баба-Яга. Чего размахался-то? Глянь-ка лучше, что за палку схватил. Это ж волшебный
посох Деда Мороза.
Леший. Ну, посох. И что?
Баба-Яга. Что- что! Да с этим посохом мы в сказках таких дел натворить можем! И-их!
Леший. Ух, ты! Я даже знаю в какую сказку мы отправимся. Сейчас я таааак наколдую!!!!
(Машет посохом-звучит, тревожная музыка.)
Баба-Яга. Ах-ты, фу-ты, отдай. Посох будет у меня.
Снежинка 1. Вы должны немедленно отдать посох нам.
Снежинка 2.А мы передадим его Дедушке Морозу.
Леший. Еще чего! Посох нам и самим понадобится.
Баба-Яга. Отдай, я первая колдовать буду…
Дерутся из-за посоха и с криками убегают……
Снежинка 1. Ребята, что же делать? Как нам быть?
Снежинка 2. Нужно посох раздобыть!!!! Отправляемся в след за Бабой Ягой и Лешим.
Звучит любой веселый танец, под который ребята танцуют вокруг елки (ТАНЕЦ «Я РАКЕТА»). В круг к детям идет Царевна и что-то ищет.
Снежинка1. Здравствуй, милая Царевна.
Наконец-то ты пришла!
Мы так ждали этой встречи
Чем ты опечалена????
Царевна. Ой, что будет я не знаю, несла я посох Дедушке Морозу. А в дороге меня застала злая вьюга. Она завьюжила-закружила и посох куда-то унесла. Ребята, может вы видели его?
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Снежинка 2. Баба Яга и Леший нашли под нашей елочкой его и забрали.
Снежинка 1. Ой, что сейчас начнееееться?!? (Берется за голову.)
Царевна. Надо их догнать. Побежали…
Слышится музыка . В круг вбегает тигренок.
Тигрик. Без меня вы не узнаете, в какой сказке разбойники сейчас. Только я могу вам
помочь!!! Возьмите меня с собой!!!!
Царевна. А ты кто?
Тигрик.Меня зовут Тигрик. Я знаю все волшебные доржки в сказки и быстро найду разбойников!!!
Царевна. Отлично!!!! Ты- то нам и нужен. Помогай дружочек!!!!
Тигрик. Все за мной!!!!!
Танец «ПАРОВОЗИК НОВОГОДНИЙ » (Ребята идут под музыку вокруг елки выполняя
движения танца). Под веселую музыку на сцену выходят опоссумы Эдди и Креш(«м/ф.
«Ледниковый период»):
Эдди. Вот я тебе точно говорю, я научно уже доказал!!!
Креш. Неправда!
Эдди. Да!!
Креш. Нет!!!
Спорят.
Снежинка 2.О чем вы спорите?
Эдди. Креш утверждает, что Новый год – это скучный и бесполезный праздник. Как его
разубедить? Помогите!
Снежинка 1. Хорошо, Эдди, мы поможем тебе.
Снежинка 2. Ребята, а давайте повеселимся и покажем Крешу, что Новый год интересный
и веселый праздник?
Эдди. Отгадайте загадки!
Креш. Интересно-интересненько!!!
Тигрик. Только, чур, не шуметь, не кричать!
Сначала подумать – потом отвечать!
Итак, внимание!
Я начну, а вы кончайте,
Хором, дружно отвечайте!
(загадывает новогодние стихи)
У него румяный нос,
Сам он бородатый.
Кто же это? (Дед Мороз)
Правильно, ребята!
Без рук, без глаз,
А рисовать умеет. (Мороз.)
Без крыльев летят,
Без ног бегут,
Без паруса плывут. (Облака.)
К нам сейчас зима идёт
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С ёлкою богатой.
Здравствуй, здравствуй… (Новый год)
Правильно ребята!
С кем Мороз играет в прятки?
В синей шубке, в белой шапке?
Голубой песец на ней,
И она всех веселей?
Ветра и Зимы дочурка,
А зовут её … (Снегурка)
Совершенно верно!
Креш. Как интересно!!! А что еще можно делать на Новый год???
Снежинка. Можно наряжать елку!!!
Танец «Шарики-фонарики»
Эдди. Ну что, Креш, убедился!
Креш. (Хлопает в ладоши). Это праздник веселый и радостный!!! А можно мы останемся?
Снежинка 1. Конечно оставайтесь.
Снежинка 2. А может вы видели Бабу Ягу и Лешего? Они украли волшебный посох , а
без него не будет волшебства и подарков.
Эдди. Нет, не видели, но поможем вам его найти.
Тигрик. В путь!!!
Танец «Улыбнись и замри»
Выходит Водяной и танцует с «ножом» под кавказский танец (или любой другой веселый
танец), потом спускается со сцены к детям под музыку «Я Водяной, я Водяной, поговорил бы кто со мной…). Когда музыка затихает, говорит:
Водяной. Мне так грустно, что хочется танцевать… А что у вас здесь происходит? Почему вас так много? Нарядных? Веселых? А я один…
Эдди. Мы ищем волшебный посох Деда Мороза, его украли Баба Яга и Леший. Может ты
видел этих проказников?
Водяной. Нет, не видел. Мне так грустно что я вам не смог помочь…А кто такой Дед Мороз?
Эдди. Оставайся с нами, мы тебя развеселим и расскажем кто такой Дед Мороз.
Креш. Давайте ребята расскажем водяному про Деда Мороза. Я буду загадывать загадки,
а вы хором отвечайте «Да», «Нет».
ИГРА
- Дед Мороз - старик веселый?
- Да.
- Любит шутки и приколы?
- Да.
- Знаете песни и загадки?
- Да.
- Съест все ваши шоколадки?
- Нет.
- Он зажжет ребятам елку?
- Да.
- Спрячет нитки и иголки?
- Нет.
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- Он душою не стареет?
- Да.
- Нас на улице согреет?
- Нет.
- Новый год идет все ближе?
- Да.
- У Снегурочки есть лыжи?
- Нет.
- Дед Мороз несет подарки?
- Да.
- В Новый год все маски ярки?
- Да.
Водяной. Ах, как весело у вас. Всё, остаюсь!
Тигрик. Нам пора отправляться дальше!!!
«Едет, едет паровоз». Звучит веселая музыка. В зале появляется волк и лиса.
Волк. А что, на самом деле хвостом наловила столько рыбки, кума?
Лиса. Опускаешь хвост в прорубь и приговариваешь: «Ловись рыбка, большая и маленькая…».
Волк. Смотри, не успел. А рыбаков-то, рыбаков, пруд-пруди!! Вон сколько собралось. Ты,
наверно всем в лесу рассказала, как рыбку ловить!!! А говорил, что только мне расскажешь! (Злится, рычит, идет на лису.)
Лиса. Стой, куманек, не злись. Я не знаю почему здесь столько народу собралось.
Волк. Ну-ка отвечайте, что за собрание????
Водяной. Это не собрание, а веселый праздник – Новый год. Вот только Дедушке Морозу
поможем посох отыскать и сразу праздновать начнем.
Лиса. Волшебный посох?
Тигрик. Да. А вы что-то знаете?
Лиса. А поиграете с нами тогда скажу.
Тигрик. Хорошо.
Лиса и Волк проводят игру.ИГРА «Зимнее настроение»: ведущий говорит четверостишья, на которые дети дают ответы «верно», «неверно».
1.Расцвели среди мороза На сосне большие розы. Их в букеты собирают И Снегурочке
вручают. (Неверно)
2.Дед Мороз зимою тает и под ёлочкой скучает - От него осталась лужа; В праздник он
совсем не нужен. (Неверно)
3.В феврале под Новый год Добрый Дедушка идёт, У него мешок большой, Весь наполненный лапшой. (Неверно)
4.Под конец декабря Сорван лист календаря. Он последний и ненужный - Новый год гораздо лучше. (Верно)
5.Не растут зимой поганки, Но зато катают санки. С ними радостно детишкам - И девчонкам, и мальчишкам. (Верно)
6.К нам из жарких стран зимою Чудо-бабочки летят, Снежной тёплою порою собирать
нектар хотят. (Неверно)
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7.В январе метут метели, Наряжая снегом ели. Зайчик в шубке своей белой по лесочку
скачет смело. (Верно)
8.В новогодний праздник славный Кактус для детишек главный - Он зелёный и колючий,
Ёлочки намного круче. (Неверно)
Волк. Ну что ,понравилась игра?
Все сказочные герои и дети. Да!
Тигрик. Скажите, так что вы знаете про волшебный посох?
Лиса. Этот посох оказался не простой и не смогли Баба Яга и Леший им свои темные делишки творить.
Волк: Закинули его в Тридесятое царство и ходят счастливые, что ребят без праздничных
подарков оставили.
Слышится голос Деда Мороза, его веселый смех.
Царевна. Ой, что делать? Вот-вот Дедушка Мороз придет! А посоха нет!!!
Тигрик.Я мигом в Тридесятое и обратно!!!! Скоро будууууу! (Убегает.)
Слышны звуки вьюги. К детям выходит Снегурочка.
Снегурочка. Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте все-всевсе!!! Шли мы вместе с Дедушкой Морозом. Но проказница вьюга замела-завьюжила,
снега набросала – мы и потерялись. Помогите мне Дедушку отыскать – нужно дружно
его звать!!!! Давайте все вместе позовем его. Три-четыре: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Дети дружно зовут Деда Мороза. Дед Мороз выходит вместе с Тигриком. В руках посох,
к ним подходит Снежинка. Под торжественную музыку проходят они вокруг елки.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчики!
Торопился в гости к вам
По нехоженым полям.
По сугробам, сквозь метели
Кони резвые летели,
Оказался в самый раз
Я на празднике у вас.
Видеть всех я очень рад,
Как и целый год назад.
С Новым годом!
С Новым годом!
С елкой, песней, хороводом!
С новыми успехами!
С новыми потехами!
Пока добирался до вас, ребятушки, Тигрик мне всё рассказал. Баба Яга и Леший будут
строго наказаны! (Стучит посохом.) Заморожу!!!
Вбегают Баба-Яга и Леший.
Вместе. Не морозь нас, пожалуйста!
Баба-Яга. Мы все поняли.
Леший. Все осознали!!!
Баба-Яга. Мы исправимся, поверьте, Жизнь мы новую начнем!
Леший. Будем мы добрее, лучше с каждым часом, с каждым днем!
Снегурочка. Прости их, дедушка! Они больше так не будут.
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Дед Мороз. Ну что, ребята, простим разбойников? Хорошо. Только больше не чудите. С
Дедушкой так не шутите!
Снежка. С Новым годом!
С Новым счастьем!
С новой радостью для всех!
Пусть звучат под этим сводом
Песни, музыка и смех!
Мы так долго ждали этот праздник! А давайте споем песенку!
Ребята поют песни и танцуют.
Дед Мороз. Молодцы, ребята. А умеете ли вы отгадывать загадки? Сейчас я буду загадывать загадки, а вы хором отвечайте. Хорошо?
Звучат загадки Деда Мороза.
Дед Мороз. Какие вы веселые и дружные!
Снегурочка. Дедушка Мороз, посмотри какая красивая у нас елочка! Пришла пора зажечь
огоньки.
Дед Мороз. Ты права внученька. Надо произнести волшебные слова. Я скажу новогоднее
заклинание и, когда стукну посохом, вы все вместе скажете: «Раз, два, три – чудо- елочка, гори!» Давайте с начала попробуем (стучит посохом, дети должны проговорить слова). Молодцы. Ну а теперь мои волшебные слова.
Елка, елка – гостья наша,
Ты сверкай и будь всех краше,
Чтобы радость нам нести,
Ты огни свои зажги.
СТУЧИТ ПОСОХОМ.
Дети дружно. Раз, два, три – наша елочка, гори!
Дед Мороз. Прокричали мы без толку,
Не проснулась наша елка.
Кто-то все же не кричал,
Кто-то, видно, промолчал.
Ну-ка, крикнем еще раз:
Громче, веселее –
Раз, два, три
Чудо-елочка, гори!
Елка зажигается.
Снегурочка. А давайте потанцуем для нашей елочки-красавицы!
Танец «Вот так холод , вот мороз».
Дед Мороз. О-хо-хо, как я устал!
Хорошо потанцевал!
А теперь я отдохну
Тут у ёлки посижу.
Снегурочка. Нет-нет-нет! Не время спать,
Время с залом поиграть!
Дед Мороз. Хорошо, вот вам игра!!! Я буду задавать вопросы, а вы если согласны отвечаете МЫ и поднимаете руки, если не согласны – топаете! Запомнили?
Пусть ответит мне народ – кто встречает Новый год? (МЫ!)
Кто играет и поёт? (МЫ!)
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Кто подарки получает? (МЫ!)
Малышей кто обижает? (-)
А тут надо помолчать!
Малышей обижать – добрым людям не под стать!
А кто у нас такой хороший? (МЫ!)
Кто загорать ходил в калошах? (-)
Загорать в калошах ходит только рассеянный с улицы Бассейной!
А кто приходит в школу к сроку? (МЫ!)
Прямо к третьему уроку? (-)
Всем детям точно нужно знать, что в школу нельзя опаздывать!
А кто мороза не боится? (МЫ!)
На коньках летит, как птица? (МЫ!)
Кто из вас, я знать хочу, забияка и драчун? (-)
А? Рад, что тут вы промолчали. Забияк и драчунов не должно быть в этом зале!
Кто из вас, хочу я знать, любит петь и танцевать? (МЫ!)
Молодцы! Последний ваш ответ меня особенно порадовал!
Что, ребята, застоялись?
Ну-ка, быстренько размялись!
Приглашайте в круг друзей
И танцуйте веселей!
Танец «Все друзья».
Снегурочка. Известно всем, под Новый год
Любой ребенок чудо ждет!
Кому-то утром Дед Мороз
В большой корзине принесет.
Но и для вас здесь в этот час
Подарки Дед Мороз припас!
Дети читают стихи. Дед Мороз раздаёт подарки.
Дед Мороз. Хорошо у вас, ребята,
Но пора нам уходить.
Этот праздник новогодний
Никогда нам не забыть!
Тигрик. Учитесь, растите! И пусть Новый год...
Баба-Яга. Успехов и радости вам принесет!
Снегурочка. Вот прощаемся мы с вами, и наказ мы вам даем:
Волк. Чтоб вы были все здоровы,
Лиса. Хорошели с каждым днем!
Эдди и Креш. Чтобы в вашей жизни было
И веселье, и смех.
Водяной. С Новым годом, с Новым годом поздравляем всех, всех, всех!
Леший. До встречи в будущем году,
Дед Мороз. Меня вы ждите, я приду!
Персонажи прощаются и уходят.
Звучит веселая музыка.
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