Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным направлением познавательноречевого развития №202 «Золушка» города Буденновска Буденновского
района

Конспект сценарий новогоднего праздника
«Волшебный глобус или поиски Деда Мороза».
Для детей среднего дошкольного возраста

Составила: воспитатель
средней группы МДОУ ДС № 202
Голенко Наталия
Александровна

Цель: Создать праздничное новогоднее настроение, погрузить детей в
атмосферу сказки, вызвать желание верить в чудо, волшебство.
Задачи:
1. Закреплять знания детей о таких странах как: Россия, Америка, Япония.
2. Воспитывать у детей интерес, уважение к культуре разных народов.
3. Вызвать у детей интерес и любознательность к дальнейшему познанию
мира.
4. Вызвать у детей положительный настрой, обогатить новыми яркими
впечатлениями.
5. Воспитывать чувство гордости за свою страну.
6. Развивать способность к эмоциональной отзывчивости.
7. Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению.
8. Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и
доставлять радость другим.
Ведущая образовательная область: художественно-эстетическое развитие.
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная.
Участники: дети средней группы, воспитатель, баба-яга, дед мороз.
Предварительная работа:
-изготовление атрибутов(костер, веера, шаманский бубен)
-подбор музыкального репертуара;
-создание презентации;
-разучивание песен, стихов, танцев;
-работа над инсценировкой.

Вход.
Исполняют танец «Новогодняя считалочка»
Ведущаяя:
С песнями и смехом вы вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал
Высока, красива, зелена, стройна,
Разными огнями светится она.
Разве не красавица?
Дети: (хором)Всем нам елка нравится!

Вед. Завершен Петуха год,
Уже Новый к нам идет,
Год Собаки спешит, счастливый,
Мчится к нам он торопливо!
1 й реб.: Год семнадцатый промчался,
Каждый в садике старался
Быть примером для других,
Теперь подарков ждем своих!
2 й реб. Мы сейчас сказать хотим,
Что за все благодарим
Год, в котором подрастали
И учиться успевали!
3 й реб. Всех на праздник пригласили,
Танцы все мы разучили,
И один из них сейчас
Дружно спляшем мы для вас!
«Новогодняя» студия «Родники».
Во время последнего проигрыша дети проходят на стульчики, возле елки
остается один ребенок:
(звенит колокольчиком) :
Динь-динь-дили-дон,
Льдинок нежный перезвон,
Ну-ка, сказочка, начнись, сказка в гости к нам явись!
Вед.
Дети, а кто главный на этом празднике?
Дети: Дед Мороз!
Ведущая: Верно! Давайте его позовем!
Дети: Давайте!
Ведущая: А звать мы его будем вот как:

Я буду задавать вопросы,
А вы дайте мне точный ответ,
Но подумайте сначала,
"Да" ответить или "нет".
Итак, начнѐм!
Дети хором отвечают "Да!" или "Нет!"
Ведущая: Дед Мороз известен всем,?
Он приходит ровно в семь?
Дед Мороз старик хороший?
Носит шляпку и калоши?
Скоро Дед Мороз придет?
Он подарки принесет?
Ствол хорош у нашей елки?
Был он срублен из двустволки?
Что растет на елке? Шишки?
Помидоры и коврижки?
Вид красив у нашей елки?
Всюду красные иголки?
Дед Мороз боится стужи?
Со Снегурочкой он дружит?
Что ж, ответы даны на вопросы,
Знаете все вы про Деда Мороза.
А это значит, настала пора,
Ждет которую вся детвора.
Давайте вместе позовем Деда Мороза!
Все вместе громко зовут Деда Мороза,
Под тревожную музыку влетает Б.Я., появляется в гламурных очках,
соломенной шляпе, с чемоданом.
Б.Я.
Куды это я попала, неужели этоть и есть Турция –мурция, чевойто моря не
видать, а это чевойто, пальма, что ли?(смотрит на елку)
Замечает детей.
А вы чевой-то тут сидите, нарядные да веселые, чего не загораете?
Раздевайтесь-раздевайтесь, загорать будем.
Вед.
Здравствуйте, уважаемая, кажется, вас зовут Б.Я.?
Б.Я.
Да, я буду Б.Я, а вы мой гид, что ли?

Вед.
Ну что вы, я со своими детьми в детском саду праздную новый год. И ни
какая это не Турция. А где мы, ребята, находимся?
Б.Я.
Так это город Буденновск, детсад «Золушка»?
Вот мошенники, обманули старушку.
Мошенники, говорю, в турагенстве «Лысые елки». Ну, я им устрою сладкую
жизнь!(Грозится)
Правда, я в долгу тоже не осталась, я у них украла волшебный глобус
(роется в чемодане, достаѐт глобус).
Вот, видели, я какая.(гордо)
Вед.
Ну, это уж слишком, брать чужое нельзя, правда, ребята?
Ну, нам некогда с тобой разбираться, Бабушка. Нам надо праздник
продолжать да Дед Мороза поджидать.
Б.Я.
Ну, что вы, милаи, так Д.М. тоже в это турбюро обращался, в Кругосветку,
старый, собирался, они и его, наверное, обманули, не туда послали. Ищысвищы его теперь по всему белу свету.
Вед.
(расстерянно) что же теперь делать? Какой же праздник без Д.М.? без
подарков для детей?
Б.Я.(хитро)
Я вам помогу, а вы подарочек мне подарите?
Вед.
Да всѐ что угодно, только помоги!
Б.Я.
А это-то колобок на что, он же …волшебный!
Стоит только сказать волшебные слова, и мы окажемся там, куды я пальцем
ткну.
Вед.
Ну и ну! Так давай, начинай, время зря не теряй.
Б.Я.
Приготовились, повторяйте!
«Глобус ,глобус, покрутись,
И вот здесь остановись!» (тычет пальцем).
Звучит вой пурги.
Выбегают дети в костюмах северных народов.

Дети исп. «Танец северное сияние» (мальчики с тамтамами, девочки с
мишурой)
(после танца выходят белые медведи и начинают пугать детей, дети с
криком разбегаются)
Вед.
Б.Я., здесь нет Дедушки Мороза ,крути свой глобус, пока нас белые медведи
не съели.
Б.Я.
Сейчас, сейчас, только давайте все вместе
Скажем волшебные слова.
Говорят: «Глобус ,глобус, покрутись,
И вот здесь остановись!» (тычет пальцем).
Танец индейцев. Мальчики.
После танца Б.Я., обращаясь к индейцам.
Вы тут не кричите, лучше подскажите, не видели ли вы здесь, кого чужого,
вот Д.М, например?
Индейцы
Нет, не видели. Мы бы с вами поиграли.
Музыкальная игра «Мы повесим шарики»
Б.Я.
Будем дальше искать.
Крутит глобус, произносит волшебные слова.
Звучит китайская музыка.
Исп. «Китайский танец с веерами» (девочки).
Б.Я.
Веселились мы, играли, а Дед Мороза не встречали. Видно нет его и тут.
А сейчас я вам предлагаю игру на внимание (Муз.игра)
Б.Я нам отправляться пора в путь. (достает глобус)
Вед.
Нет уж, уважаемая Б.Я., дай-ка мне его сюда.
Тыкать пальцем не хотим,
мы в Россию поспешим.
Наш российский Дед Мороз
Нас заждался – и всерьез!
Б.Я
Я сама хочу домой,
Ведь Россия дом родной.
Крутят глобус, произносят волшебные слова.

Говорят: «Глобус ,глобус, покрутись,
И вот здесь остановись!» (тычет пальцем).
Звучит музыка.
Вед. Наконец –то мы в России! Какая красота! Вот уж настоящая русская
зима!
Реб. Что случилось ? Вот так чудо!
Всѐ бело кругом!
Это ночью мчалась вьюга,
сыпала снежком.
И на улице так чисто,
солнышко горит!
Под ногами снег искристый
весело скрипит.
С нетерпением мы ждали
первого снежка.
Наконец-то снова с нами
Русская зима!
Общий танец «Белая метелица»
Входит Д.М. под музыку «Российский Дед Мороз»
Д. М.:С Новым годом , с Новым годом!
Поздравляю всех друзей!
С новым годом, с новым счастьем
Поздравляю всех гостей!
Был у вас я год назад,
Видеть вас я очень рад!
Я желаю вам расти
Закаляться, не болеть
И на жизненном пути все преграды одолеть.
А что это у вас огоньки на елочке не горят? Непорядок!!!
Я оплошность ту исправлю и ребяток позабавлю.
Вы, ребята, помогайте и за мною повторяйте!
Все: Не мети, метель, не злись, наша елочка, зажгись!!!
Огоньки на елке не загораются.
Дед Мороз: Чуть подальше отойдите, дружно хором все скажите:
«Елка – елочка, проснись, елка – елочка, светись!» (дети повторяют).
Ведущая:

Мамы, папы, помогите, вместе с нами говорите,
Дружно мы ногами топнем, вот так! (2 раза топают).
И в ладоши все прихлопнем, вот так! (хлопают).
Дружно скажем «1,2,3, елка – елочка, свети!»
Звучит музыка - свет гаснет, елка зажигается.
Д.М: Заводите - ка ребятки ваш веселый хоровод.
Самый лучший Д. М. к вам пришел на Н.Г.!
ХОРОВОД «Мы тебя так долго ждали»
Б.Я.
Ох и долго ждали, да еще искали.
Если бы не я, да мой волшебный глобус,
Ты бы сейчас, Дед Мороз, в Африке от жары усох.
Дед мороз.
Так это ты украла глобус!? Заморожу, застужу,
Воровства не потерплю!
Б.Я.
Что-ты, что ты, Дед Мороз,
И не в шутку, а всерьѐз
Я верну всѐ, –не вопрос,
Вот он, глобус, забирайте,
Всѐ на место возвращайте.
А меня простите, строго не судите,
Уж очень я люблю путешествовать.
Вед.
Ты прости еѐ, Д.М. она и вправду нам хотела помочь.
Д.М.
Ну, уж, ладно,
Всѐ прощаем, всех на место возвращаем
(Крутит глобус)
Д. М. Ребята,а также родители Музыкальная игру поиграть не
хотители?» «Имена»

Д.М.
Ну что, ребята, устали?
Да и нам в дорогу пора.
Вед.
Д.М. !
Прости за нескромный вопрос,

А ты подарки детворе принес?
Д.М.
Вот я старой,
Голова с дырой.
Пока по белу свету гулял,
Мешок с подарки где-то потерял.
Ну,ничего я современный дед мороз в этом году машину себе купил, сейчас
скажу волшебные слова и машина привезет подарки.Глобус,глобус
покрутись машина с подарками явись!
Въезжает машина на пульте управления, а в ней подарки
С Новым годом всех, всех,всех!

