Сценарий для средней группы

«Волшебное блюдечко»

Действующие герои:
Взрослые:
1. Ведущая
2. Дед Мороз
3. Снегурочка
4. Клоун
5. Лиса
Дети:
1. Снежные звёздочки
2. Белоснежка ( 1)
3. Гномы
4. Лисята ( Одна из них в сценке)
5. Медвежата ( один из них в сценке)
6. Куклы
7. Заяц ( 2)
Дети заходят в зал и встают в один общий круг.
Ведущая: Наши окна кистью белой Дед Мороз разрисовал,
Снегом полюшко одел он, снегом садик закидал.
Разве к снегу не привыкнем?
Мы как выйдем, мы как крикнем:
Дети:
Здравствуй дедушка Мороз!
1 ребёнок Машет веткою мохнатой,
Нам весёлый новый год.
Знают, знают все ребята,
Славный праздник у ворот.
2 ребёнок Будем весело плясать
Будем песни распевать
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять.
Песня «Елочка заблести огнями»
Выходит Снегурочка
Снегурочка:
Ребята, я ёлку в лесу украшаю,
И всех вас сегодня к себе приглашаю.
На ёлку, на ёлку в мой сказочный лес!

Ведущая:
Снегурочка:

Я вам обещаю немало чудес!
Ну что ребята, принимаем приглашение Снегурочки?
Ну тогда все становитесь в дружный хоровод!
На лесной полянке вместе, встретим Новый год!

С весёлыми друзьями, живу в лесу густом,
Под старою берёзой, стоит мой снежный дом.
Своих друзей, зверушек, на ёлку позову,
Разносится по лесу: Ау! Ау! Ау!
Выбегает Заяц-ребёнок:
Зайчик, зайчик, что ты грустный?
Заяц:
Потерял кочан капусты.
Снегурочка:
А какой?
Заяц:
Вот такой!!! Круглый, белый и большой!
Снегурочка:
Ну-ка, зайка, шалунишка, дай потрогать животишко. Он тугой, как
барабан!
Заяц:
Значит, съел я свой кочан….. и забыл ( садиться на стульчик)
Выходит медведь:
Медведь:
Я в бору, бору, бору, лапой мёду наберу.
Наберу я меду, полную колоду.
Снегурочка:
Ты берлогу дыру, разыщи себе в бору
Будешь спать зимовать, будешь лапу сосать.
Медведь:
Не желаю больше спать,
Я в лесу, в берлоге,
Лучше буду я плясать,
Берегите ноги!
Танцует вприсядку, уходит на стульчик
Снегурочка:
К нам торопится лисица. По дорогам рысью мчится.
Выходит лисичка:
Лиса:
Я проведать вас решила
Наряжалась целый час.
Наконец- то я у вас!
И наверное лисе, вы ребята рады все?
Но недаром я лисица, и не зря плутовка,
Не живою притвориться, я умею ловко!
Ложится на пол, притворяется мёртвой
Заяц:
К зайцам все не справедливы,
Говорят что мы пугливы,
И трусливей всех зверей!
Но не верьте, это сказки,
Вам признаюсь без опаски,
Зверя нет меня храбрей!
Уж на что хитра лисица,
Та сама меня боится.
Над лисицей я смеюсь.
Я лисицы не бо-бо-бо…юсь…
Замечает лису, лапки дрожат, подкрадывается к ней, берёт за хвост, убеждается
что она не опасна)
Скажу вам правду!

Это я в лису бабахнул из ружья!!!
Лиса вскакивает и «наезжает» на зайца, заяц прячется за Снегурочку
Лиса:
Не храбрец ты, а трусишка, задавака, хвастунишка.
Снегурочка:
Ты зайчат не обижай, не пугай, не угрожай.
И за все их огорченья, попроси у них прощенья.
Лиса:
Я прошу вас не сердиться,
Будем лучше веселиться!
Лиса и заяц танцуют танго
Снегурочка:
Ну, вот зверята помирились, можно и Дедушку Мороза приглашать.
Он наверное собрался к нам на праздник, давайте споем про него
песенку. Он нас услышит и поторопится.
Песня «Шёл весёлый Дед Мороз»
Дед Мороз за дверью кричит : «э-ге-гей! Иду, иду!». Входит в зал.
Дед Мороз:
Здравствуйте, здравствуйте!
Как я рад вас видеть,
Ведь скоро Новый год.
Все готово, дети в сборе,
Ёлка в праздничном уборе.
Надо праздник начинать, надо деток поздравлять.
С Новым Годом поздравляю! Счастья, радости желаю!
Дед Мороз

Дед Мороз.

(смотрит на елку и хмурит брови). Ай-яй-яй! Это непорядок! Чтото елочка не радуется вместе с нами… Надо ее попросить, чтобы она
зажгла разноцветные огоньки. Давайте все вместе.
Хлопни раз и говори: Ну-ка, елочка, гори! Огоньки загораются.
Заведем мы хоровод — Ведь сегодня Новый Год!
«Песенка про ёлочку».

Дед Мороз.

Снегурочка.
Дед Мороз.
Снегурочка

Как же хорошо! Елочка горит разноцветными огоньками, дети
нарядные и веселые, пора подарки вам дарить! Ищет свой мешок
Ох –ох – ох! А мешка-то у меня с собой оказывается нет. Я его
наверное где-то оставил. Я сегодня где только не был! Сейчас сразу
и не вспомню. Что же делать? Снегурочка-внученька, я где-то
оставил свой мешок с подарками для ребят. А где не помню.
Знаешь, дедушка, дома его нет. Может тебе Блюдечко волшебное
подскажет?
Ах, ты моя умница. Конечно, неси сюда наше блюдечко волшебное.
Хорошо, дедушка. А чтобы вы не скучали, вам подружки мои –
снежные звездочки станцуют.

Танец Снежных звездочек
После танца Снегурочка выносит блюдечко с яблоком
Снегурочка.
Вот держи Дедушка Мороз своё волшебное блюдечко, посмотри,
где ты свой мешок оставил.
Дед Мороз.
Яблочко, покатись, ты, Мешок мой покажись.…..

Да, да, вижу-вижу, Белоснежка и гномы, был я сегодня у них в
гостях, видимо там свой мешок оставил, давайте к ним заглянем.
Яблочко катается, сказка начинается.
Танец Белоснежки и гномов
Дед Мороз.

Нет, не мои это подарки, видно где-то в другом месте. Яблочко,
покатись, ты, Мешок мой покажись… О, вижу лес, а вот и мешок
мой у лисички. Точно мой!
Появляется Лиса взрослая
Снегурочка.
Лисичка, отдай мешок Деду Морозу!
Лиса.
А вот и не отдам, это мой мешок.
Снегурочка.
Тогда покажи, что у тебя в мешке.
Лиса.
А вот и не покажу. Отгадаете загадки, тогда и узнаете, что у меня в
мешке.
Зимние загадки ( 3)
Последняя загадка о колокольчике
Лиса.

Снегурочка.
Лиса.
Дед Мороз.
Снегурочка.

Дед Мороз.

Клоун:

Дед Мороз:
Клоун:
Дед Мороз:
Клоун:

Дед Мороз:

Эти колокольчики – для моих деток лисят,
Эй, лисятки, скорее бегите и колокольчики берите.
Танец с колокольчиками
Лиса, а больше у тебя в мешке ничего нет?
Нет, посмотри, пустой.
Значит, где-то я в другом месте оставил свой мешок.
Не расстраивайся, Дедушка, найдём мы твой мешок.
А пока давайте песню споём.
Песня «Снежная песенка»
Яблочко, покатись, ты, Мешок мой покажись.….. О! Цирк, точно,
помню!
Был я в цирке, зверей поздравлял, видимо там и оставил свой
мешок с подарками. Яблочко катается- цирк появляется!
Появляется клоун с шарами.
Ха-ха-ха!!! А вот и я (здоровается с детьми по очереди за руку, за
ногу… Видит Деда Мороза) Дед Мороз, настоящий? Подходит,
трогает Д.М. Действительно настоящий!!! А ты, Дедушка Мороз, и
колдовать умеешь???
Конечно умею. (Показывает волшебство с конфетти)
Вот это да! Ну дед Мороз, ты и правда волшебник!
А я хоть и не волшебник, но тоже умею фокусы показывать ( фокус
с платочками).
Клёпа, а не видел ли ты мой мешок?
Как же не видел, видел конечно!
У медведей. Да вот они и сами идут
сюда. А мне на представление пора!
Клоун убегает
Танец Медведей(из мешка достают ложки)
Нет, не мой это мешок. Значит не в цирке я его оставил

Клоун:

Не расстраивайся Дед Мороз, и вы тоже ребята не расстраивайтесь.
Сейчас я вас развеселю. Давайте лучше вместе попляшем.
Песня « Ах как пляшет Дед Мороз»

Снегурочка:

Дед Мороз, загляни ещё раз в волшебную тарелочку, может на этот
раз она покажет где же ты свой мешок оставил.
Яблочко, покатись, ты, Мешок мой покажись.….. Тарелочка
мастерскую игрушек показывает. Точно-точно, был я там сегодня.
Игрушки ребятам забирал. Давайте туда заглянем. Яблочко
катается- мастерская появляется. Сколько в мастерской игрушек:
машинки, солдатики, а вот и куклы заводные. Они танцевать умеют,
вот сами посмотрите.
«Танец кукол»

Дед Мороз:

Выходит мешок
Дед Мороз:

Ах ты батюшки, мешок
Сам сюда скорей идёт.
Ты куда запропастился?
Мешок:
Путешествовать пустился.
Дед Мороз:
Должен ты стоять на месте, иль ходить со мною вместе.
Мешок:
А сегодня Новый год, будет всё наоборот.
Мешок убегает за ёлку от деда Мороза
Дед Мороз:
Стой, стой, погоди, Никуда не уходи.
Мешок:
Я мешок не простой, я- волшебный, вот какой.
Дед Мороз:
Ну мешок, покружись,
Всем ребятам покажись.
Дед Мороз:
А теперь ты нам скажи….
Не дослушав деда Мороза, мешок крадётся к двери
Дед Мороз:
Стой, стой, погоди… ( дед мороз убегает за дверь, из-за двери
слышно как дед Мороз ругает мешок: Ах ты проказник..., затем выносит мешок с
подарками)
Дед Мороз:
Вот теперь тебя развяжем
И посмотрим, что внутри.
Ой , да здесь лежат подарки!
Как их много, погляди!
Д.М. и Снегурочка Раздают их детям.
Снегурочка. Дедушка, пора нам в путь отправляться. Везде нас ждут.
Д.М. поздравляет всех с Новым Годом.

