МБОУ «Аспинская СОШ»
д.с.«Пчелка»
Музыкально-театрализованное представление «Здравствуй, здравствуй,
елка!» (для детей среднего дошкольного возраста).
воспитатель: Мухина Н.Е.
Приоритетным направлением в работе является «Развитие творческих
способностей детей средствами хореографии и ритмопластики».
Представленный материал может быть использован музыкальными
руководителями и другими специалистами ДОУ для проведения праздника «Новый
год».
Цель: получение эмоционального удовлетворения от участия в праздновании Нового
года.
Задачи обучающие: усвоение знаний, умений и навыков через инсценировки,
музыкально-ритмические движения, композиции, танцевальные номера, песни;
отрабатывать исполнительские способности в соответствии с ролью, закреплять
умение сочетать движение с пением в хороводах.
Задачи развивающие: психофизическое развитие средствами музыкальноритмической деятельности, инсценирование (координация, память, мышление);
эмоциональное развитие (умение выражать в мимике и пантомимике основной
эмоции сопровождающих духовно-нравственные качества личности, саморегуляция);
развитие творческих способностей ребенка (воображение, фантазия, мышление).
Задачи воспитательные: воспитывать желание участвовать в совместном
творчестве.
Интеграция образовательных областей:
Театрализация, Хореография, Музыка, Чтение художественной литературы,
Социализация
Оформление: зал украшен для празднования Нового года, в центре стоит
новогодняя елка.
Ход мероприятия.
Звучит музыкальная композиция «Становитесь в хоровод». Под музыку дети входят в
зал хороводом вокруг елки.
Ведущая: Под Новый год, как в сказке, полным-полно чудес.
Спешат на поезд елки, покинув зимний лес.
Подмигивают звезды и водят хоровод.
И все это случается под Новый год.
Дети: 1. Елочка зеленая выросла в саду,
И под каждой веткой шишки на весну.
2. Пригласили елочку мы на Новый год.
И она сказала нам, что к вечеру придет.
3. И пришла нарядная в блеске серебра.
И плясать под елочкой рада детвора.
Дети исполняют вокруг елки хоровод «Здравствуй, здравствуй, елка» (муз.
Михайленко).
Дети: 1. Как хороша новогодняя елка,
Как нарядилась она, погляди!
Платье на елке зеленого шелка,
Яркие бусы горят на груди.
2. Лучше нету нашей елки, у кого ни спрашивай.

Хороши на ней иголки, звездами украшены.
3. Праздничная елка пусть горит всегда.
На твоей верхушке алая звезда.
4. Этот день мы ждали долго, очень долго, целый год.
Запевай, звени под елкой новогодний хоровод.
Дети исполняют вокруг елки хоровод «К нам приходит Новый год» (сл. З.Петровой,
муз.В.Герчик).
Дети садятся на стулья.
Ведущая: И подошел наш долгожданный праздник,
Которого все долго ждали.
Сверкают золотом иголки и блещет серебро дождем.
И пахнет лесом, хвойной елкой.
А мы сегодня чуда ждем.
Вдруг оживут ее игрушки,
Шагнет из чащи к нам лиса,
Лесные прибегут зверушки,
А с ними девица-краса!
Из домика на полянку выходит Снегурочка.
Снегурочка: В белом домике своем
Мы дружно с дедушкой живем.
В чаще леса вековой
Часто слышим ветра вой.
Но не страшен холод нам,
Рады мы морозным дням.
В нашем доме печки нет, огонька боится дед.
Огонька и я боюсь – ведь я Снегурочкой зовусь.
Я, Снегурка, запою громко песенку свою.
И, услышав голос мой, прилетит снежинок рой.
Выбегают снежинки:
1.Разлетимся мы, снежинки, по лесам, по полям.
Чтоб засыпать все тропинки, покружиться надо нам.
2.Ветер, ветер, дуй сильней, закружись в лесу быстрей.
Ты закутай все кругом чистым беленьким снежком.
Танец снежинок под песню «Серебристые снежинки».
3.В детский сад на Новый год Мороз шкатулку привезет
Очень интересную – шкатулочку чудесную.
И чего в ней только нет!
Все обращаются к Снегурочке: Что же в ней? Скажи!
Снегурочка: Секрет!
А вот ключик золотой, от шкатулочки, от той.
Дед Мороз мне ключик дал и беречь приказал.
Чтобы он пропасть не мог, положу на пенек.
Снежинки улетают, а на полянку выбегают 2 зайчика.
Зайчата: 1. Ой, Снегурочка, Снегурка,
Мне лиса помяла шкурку.
2. Мне лиса вцепилась в бок,
Выдернула шерсти клок.
Вместе: От лисы житья нам нет, хочет съесть нас на обед.
Выбегает лиса, зайки прячутся за Снегурочку.
Снегурочка: Как тебе, лиса, не стыдно,
Ты еще не знаешь, видно,

Что вчера в лесу у нас издан был такой указ:
Плохо кто себя ведет, тот на елку не пойдет.
Лиса: А зачем мне ваша елка?
Мне от елки мало толка –
Толкотня, и шум, и гам – мне отдавят лапы там.
Мой пушистый хвост помнут, лучше я останусь тут.
Но вы обидели лису – и я ваш ключик унесу.
(Хватает ключ и убегает).
Снегурочка: Ай, ай, ай, отдай-отдай! Подожди, не убегай!
Друзья мои, сюда, вот так горе, вот беда!
Выбегают волк и 2 медведя.
Все вместе: Что случилось, что случилось?
Что с тобою приключилось?
Снегурочка: Дед Мороз мне ключик дал и беречь приказал.
Я сберечь не смогла, ключик тот не сберегла.
Прибежала лиса, унесла его в леса.
Медведь: Говорил уже не раз я на собраниях в лесу,
За такие безобразья наказать пора лису.
Волк: Ты, Снегурочка, не плачь. Мы сейчас помчимся вскачь.
Все тропинки знаем мы в лесу, поймать сумеем мы лису.
Снегурочка: Белки, зайчата, волки, медвежата,
Во все стороны бегите, во все стороны смотрите.
Погремушки я вам дам, разноцветные всем дам.
Кто лису в лесу найдет, сразу пусть звонить начнет.
(раздает погремушки).
Все зверята исполняют танец с погремушками под польку.
Зайки: Обшарим мы все норки, обшарим все пригорки.
Волк: Обнюхаем все елки, заглянем во все щелки.
Медведи: 1. Все обыщем кругом, а лисицу найдем.
2. Ей от нас не скрыться, не уйдет лисица.
Все убегают. Выбегает лиса с ключом.
Лиса: Я иду, ключом звеня, вот он, ключик, у меня.
Это вышло очень мило. Как я всех перехитрила!
Ключик спрятать я смогу, ямку вырою в лесу.
Кто угодно пусть придет, а ключ под снегом не найдет.
Лиса прячет ключ, а в это время выходят 2 зайца.
1 заяц: Вот… Следы сюда ведут, и сама лисица тут.
2 заяц: Может лучше убежим? Нам не справиться двоим.
Ведь лиса куда сильней. Как же нам бороться с ней?
1 заяц: Постыдись, эх, ты, трус! Я и то не боюсь!
Хоть не очень мы сильны, а поймать лису должны.
2 заяц: Я, по правде, скажу, что от страха весь дрожу.
Объясни мне, брат косой, как мы справимся с лисой?
1 заяц: Я придумал, наконец, вот какой я, молодец,
Чтобы всех оповестить, будем громко мы звонить.
Зайцы звонят, выбегают звери.
Медведи: Справа – хвать, слева – хвать,
Не будешь больше воровать.
Волк: Ну, а где же ключик наш? Ты когда его отдашь?
Лиса: Ничего я не видала…
1 заяц: А что ты в ямку закопала?

Снег разроем мы вдвоем, ключик мы сейчас найдем.
2 заяц: Ну, братишка, в ямку лезь…Вот он, вот он, ключик, здесь!
Снегурочка: Ну, зайчата, молодцы! Оба зайца – храбрецы!
Лиса (плачет): Ах, простите, милые, я ведь пошутила…
Плохо поступила я, что ключик утащила.
Вы, пожалуйста, простите, меня на елочку возьмите.
Медведи: 1. Ну, простим ее, пожалуй, но смотри, лиса, не балуй.
2. Напроказишь еще раз, не отвертишься от нас.
Волк: Ради праздника такого мы простить лису готовы.
Каждый будет петь, плясать и Мороза в гости ждать..
Ведущая: Пока вы, зверята, ключик искали,
Замела, завьюжила зимушка-зима.
Словно отутюжила, все вокруг она.
Замела дороженьки, занесла пути,
Дедушке Морозу никак нельзя пройти.
Выходят гномы: 1. Сколько снега намело, стало все белым-бело.
2. Вам сейчас помогут гномы, и расчистят все дороги.
3. За работу мы возьмемся и расчистим все кругом,
4.Чтоб Дед Мороз скорее с нами встал в большой, широкий круг.
Танец гномов с лопатами под песню «Пестрый колпачок» (муз. Струве).
В зал входит Дед Мороз: Белоснежною тропинкой я из лесу к вам пришел.
Игры, шутки, смех, веселье вам в подарок я принес.
Дети, все скорей вставайте в круг большой и ровный.
Покажите, как готовы, к встрече новогодней.
Дети исполняют хоровод «Дед Мороз» (сл. Леденева, муз. Островского).
Дети садятся на стулья.
Снегурочка: Вот и елочка-краса, и нарядна, и пышна.
Новый год пора встречать, надо елку зажигать.
Ведущая: Ой, ну это ерунда, спички дайте мне сюда.
Снегурочка: Что вы, что вы, разве можно спички к елке подносить?
Ведь пожар начать несложно – очень трудно потушить.
Ведущая: Ну, а если зажигалкой?
Снегурочка: Нет! Тогда опять беда!
Тут непременно Дед Мороза нужны волшебные слова.
Дед Мороз: Ну-ка,елочка,засияй огнями,встречай Новый год вместе с детворой.!.
(В конце гаснет свет, зажигается елка, на металлофоне отбивается 12 раз).
Звездочки: 1. Вот часы пробили звонко, отсчитав 12 раз.
Огоньками блещет елка новогодняя для нас.
2. От подставки до макушки разгорается сильней.
С шумом елочных хлопушек станет праздник веселей.
3.Тебя мы, елка ждали, считали все деньки.
И вот в просторном зале нам светят огоньки.
Ведущая: Ты, праздник наш волшебный, собрал к себе ребят.
Сегодня хорошо нам – глаза у всех блестят.
Снегурочка: Дед Мороз, а вот и ключик золотой от твоей шкатулочки.
Дед Мороз (достает из мешка шкатулку):
Ты, шкатулка, открывайся, открывайся поскорей.
Очень просим, постарайся, постарайся для друзей.
Тут подарки для ребят, получить их каждый рад.
(Раздает подарки.)
Хорошо я с вами веселился. Но пора мне сдать свои дела молодому Новому году.

Что-то он запаздывает.
Вбегает Новый год: А я уже здесь. Здравствуйте, ребятки.
Огни на елке хороши, звезда сияет ярко.
Друзья, спасибо от души, дороже нет подарка.
Час за часом, день за днем мы очень быстро подрастем,
И все, что нынче снится, тогда осуществится.
Ведущая: Еще раз всех поздравляем и желаем никогда
Вам с болезнями не знаться, быть веселыми всегда.

