
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «НОВЫЙ ГОД»
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Цель: создание праздничной, радостной атмосферы на новогоднем празднике.
Задачи: способствовать развитию музыкальных способностей детей через исполнение песен, хороводов, танцев. Развивать эмоциональную отзывчивость, артистичность.

Под музыку дети забегают в зал, чтецы встают возле елки (под песню «Три белых коня»)
Ведущий: Зима укроет белым снегом
Дома, деревья и кусты.
А там приходит праздник следом
Об этом знаем я и ты.
Зовется праздник Новым годом,
Его чудесней в мире нет,
Он с детства всем нам очень дорог,
Он дарит людям счастье, свет!
1. На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Красивую звезду.
Звезда горит, сияет
Блестит на речке лед,
И значит наступает
ВСЕ : Счастливый новый год!
2.Новый год все ближе, ближе
Не заметишь как придет
Он сегодня встал на лыжи
И отправился в поход.
3. Он готовит к карнавалу
Всех людей, зверей и птиц,
Будет праздник небывалый
Не имеющий границ.
4. Новый год все ближе, ближе
С нетерпением ждем мы
Он, как бусинки нанижит,
И исполнит все мечты
5. Наконец-то Новый год
Наш любимый праздник
Пусть с собой он принесет
Нам игрушек разных.
6. Пусть подарит нам конфет,
Радость и веселье!
Это счастье пусть на всех
Новый год поделит!
Ведущий: Мы у елки новогодней
Будем праздновать сегодня
Самый лучший праздник в мире
ВСЕ : Новый год!
Ведущий: Пусть будет шире и дружней наш хоровод
ВСЕ : Здравствуй, праздник Новый год!
Дети исполняют песню «Метелица» и садятся на стульчики.
Ведущий: 
Ребята, что-то вьюга разыгралась на улице. Это к нам гостья спешит торопится. А кто она вы узнаете, если угадаете загадку:
Вся в снежинках, лед искрится
На ее ресницах
На санях по снегу мчится,
Кони словно птицы.
В гости в нам она летит,
Эй, не стойте на пути!
В белой шубке, как принцесса,
В теплых рукавицах,
Мимо сказочного леса,к нам на елку мчится!
И красива и стройна
Так скажите — кто она?
Дети: Зима!
Ведущий: Загорайтесь серебром
Над конями дуги,
Рассыпайся снег кругом,
Веселитесь вьюги.
Расходись скорей народ
К нам сама Зима идет!
Под песню «Три белых коня» выезжает Зима на тройке. Мальчики-кони танцуют танец.
Зима: Здравствуйте!
Я на тройке прилетела
Скакуны в той тройке белы.
Как махнула рукавом,
Все покрыла серебром.
Из снежного леса
С утра к вам спешила
Коней побыстрее скакать я просила
Боялась на праздник я к вам опоздать.
Вдруг, думаю, зиму не станете ждать.
Ведущий: Здравствуй Зимушка-зима! Какие у тебя прекрасные кони!
Зима: А вы узнали моих коней, ведь это мои зимние месяцы.
Этот месяц год кончает, а зиму начинает.
Декабрь: В декабре, в декабре
Все деревья в серебре
Нашу речку словно в сказке,
За ночь вымостил мороз
Обновил коньки, салазки
Елку из лесу принес.
Зима: Этот месяц году начало, зиме середина.
Январь: В январе, в январе
Много снегу на дворе
Снег на крыше, на крылечке
солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки
В небо дым идет столбом.
Зима: Этот месяц самый суровый.
Февраль: Дуют ветры в феврале
Воют в трубах громко
Змейкой вьется по земле
Белая поземка.
Зима: Ребята, вы меня не испугались?
К печке теплой не прижались?
Не пожаловались маме?
Можно жить мне будет с вами?
Ведущий: Что ты Зимушка, конечно оставайся с нами. Вот садись и послушай какие стихи о тебе ребята знают.
1. Здравствуй в белом сарафане
Из серебряной парчи!
На тебе горят алмазы,
Словно яркие лучи.
Здравствуй, русская молодка,
Раскрасавица-душа,
Белоснежная лебедка,
Здравствуй, матушка Зима!
2.Зима, зимушка, зима
Напряди нам пряжи
Взбей пушистые снега,
Словно пух лебяжий!
Вы, проворные ткачи-
Вихри и метели,
Дайте радужной парчи
Для косматых елей.
3. Снег идет, под белой ватой
Скрылись улицы, дома.
Рады снегу все ребята -
снова к нам пришла зима!
4. В лесную чащу тихо
Вошла Зима-портниха,
Березки очень рады:
«Спасибо за наряды!»
Пушистые и белые
Зима наряды сделала
И для лесов, и для полей
Пускай им будет потеплей.
Зима: Ребята, а что  вы любите делать зимой?
Ведущий: Зимушка, сейчас я детям буду задавать вопросы, а они будут отвечать, вот ты и узнаешь, чем они любят заниматься зимой.
Слушайте внимательно. Отвечайте «да» или «нет».
- В снежки играете с друзьями? (Да)
- Грибы по лесу собираете сами? (Нет)
- С горки на санках катаетесь? (Да)
- В деревне на речке купаетесь? (Нет)
- По лесу на лыжах бродите? (Да)
- А много цветов находите? (Нет)
- В саду своем грядки копаете? (Нет)
- Под елочкой весело пляшите? (Да)
- Друзья не устали еще отвечать? (Нет)
- А песню вокруг елки споем мы опять? (Да)
Давайте исполним песню «У леса на опушке».
Становитесь в хоровод — на пороге Новый год!
1. Ой, снежок, ой, снежок
На дорожку стелется
Все вокруг замела
Белая метелица
2. Серебристым снежком
Замело дорожки
Посмотри-ка снежок
Тает на ладошке
3. Мы налепим снежков
С ними поиграем
И на елочку снежинки
Весело бросаем.
4. Нам тепло на дворе
Не замерзли ушки
Накатаем мы снег
В белый ком большущий.
Зима: Хорошо мне у вас в саду, да только надо спешить мне в лес: деревья и кусты в снег наряжать, чтоб они не замерзли. А на прощанье я хочу вам подарить вот этот ключик. Мне он ни к чему, а вам возможно пригодится.
Ведущий: Спасибо тебе Зима, что заглянула к нам в гости. А ключик твой мы, пожалуй, на елку повесим. Он лучше украсит нашу елочку.
Зима уходит.
Ведущий: Новый год уж у ворот
Дед Мороз все не идет
Уж пора ему прийти
Задержался он в пути.
Вы его дружно позовите
Дорогу укажите
Быстро он детсад найдет
И на праздник к нам придет.
Повторяйте все за мной
Громкогласною гурьбой:
«Дед Мороз! Приди скорей!
Нам с тобою веселей!» (Дети повторяют)
Что-то странное я слышу. Ой, ребята тише! Тише!
Под песню «Какое небо голубое» появляются кот Базилио и лиса Алиса.
Кто-то к нам сюда спешит
Кто-то к нам сюда бежит
Пойду-ка я посмотрю.
Лиса: Ох, и холодища! Вся до костей промерзла!
Кот: Да! У меня зуб на зуб не попадает. Совсем заморозила эта зима! Нет никакой жалости к храмому слепому инвалиду!
Лиса: Где бы найти большое дерево, чтобы его спилить и сделать большущий костер, чтобы возле него согреться.
Кот: Ой, так вот же оно то самое дерево! Большое, ветвистое. Много дров из него получится.
Лиса: Да, только какой это дурак навешал на него какие-то шарики, фонарики.
Кот: Не волнуйся! Сейчас мы спилим елку, соберем шарики, наделаем много бус и продадим в стране дураков.
Лиса: И будет у нас много-много денежек. Таких блестящих, таких любимых.
Кот: а как денежки делить будем? Опять скажешь тебе 3 золотых, а мне 2. не честно так!
Лиса: Да погоди ты, Базилио! Не торопись, сначала нам нужно эту елку спилить. Где наша пила?
Они встают на колени и хотят пилить елку. Но тут лиса видит золотой ключик, который висит на елке.
Лиса: Базилио, смотри какой интересный ключик, почти такой же как у Буратино! (Берет ключик, пробует его на зуб)
Кот: Слушай, а этот ключик не от того ли теремочка, который мы видели по дороге?
Лиса: Похоже! А помнишь как из него вкусно пахло сладостями?
Кот: Может там в нем и денежки лежат? Алиса, ну ее эту елку. Если мы сможем открыть тот теремок, то и обогреемся, и наедимся, и богатенькими станем.
Алиса: Вот и в твою пустую голову иногда умные мысли приходят. Прячь скорее ключик! Побежали!
Убегают.
Ведущий: Ребята, а что Дедушка Мороз так и не пришел на наш праздник? Где же он так задержался?
Странный слышится шумок
Ну-ка, дети, все молчок!
Тише,тише! Тишина!
Кто-то скрипнул у окна! (Входят с двух сторон Снеговики)
Ребята, да это же те самые снеговики, которых мы слепили на прогулке.
1 Снеговик: Я из снега  - Снеговик
Слеплен я на славу
У меня веселый вид
И наряд забавный.
2 Снеговик: Меня не растили
Из снега слепили
Вместо ловко
Всунули морковку
Глаза — угольки,
Губы — сучки!
Снеговики берутся за руки и поют (на мотив песни «Кабы не было зимы»)
Кто-то вылепил тут нас,
Ну. а кто не знаем,
Мы стоим еще полдня
А уже скучаем!                       (2 раза)
Белый снег лежит кругом
Иней серебрится
Только нету никого,
С кем бы подружиться           (2 раза)
Ведущий: Снеговички, не грустите. Посмотрите, сколько здесь в нашем зале ребят. Вы  обязательно найдете себе друзей! Будьте гостями на нашем празднике.
Чем больше гостей,
Чем больше друзей,
Тем будет у нас веселей!
Вставайте с нами в хоровод, дружно встретим Новый год!
Поют песню  «К деткам елочка пришла».
1. Струится хвойный запах
К нам елочка пришла
С фонариками в лапах
Нарядна и светла  (Кружатся по кругу)
Припев: Мы кружимся у елочки
Встречаем праздник с ней
И нам мигают звездочки
Среди густых ветвей.
2. Теплом у нас согрета,
Оттаяла она,
Стоит сейчас как летом
Светла и зелена (Парами лодочки)
Припев
3. И пляшет в зале ярком
Веселый Дед Мороз
Он много нам подарков
На Новый год принес! (Руки наискосок)
Ведущий: Как хорошо у нас сегодня
У славной елки новогодней
Улыбки весело сияют
Вот только Дед Мороза
И Снегурочки нам не хватает!
1 Снеговик: Собрались мы тут у елки
Дед Мороз к нам не идет.
Намело сугробов столько
Как он старый дед пройдет?!
Ведущий: Кого бы нам послать за ними
Кого выбрать из друзей?
1 Снеговик: В лес дремучий я пойду
Дед Мороза и Снегурочку
К вам на праздник приведу.
2 Снеговик: В беде придем мы на подмогу
Расчистим со Снеговиком дорогу!
Убегают за ширму.
Ведущий: Подождем еще немного
Очень дальняя дорога,
А пока, чтоб не скучать
Будем петь и танцевать.
Хоровод «Мы сейчас пойдем...»
Мы сейчас пойдем направо — раз, два, три (9 раз)
А потом пойдем налево — раз, два, три (9 раз)
Подойдем поближе к елке — раз, два, три (9 раз)
И посмотрим на иголки — раз, два, три (9 раз)
Отойдем от елки вместе— раз, два, три (9 раз)
И потопаем на месте — раз, два, три (9 раз)
Все в кружочек соберемся — раз, два, три (9 раз)
А потом мы разойдемся — раз, два, три (9 раз)
А потом мы топнем ножкой — раз, два, три (9 раз)
И похлопаем в ладоши — раз, два, три (9 раз)
Ведущий: А вот и наши снеговички возвращаются. Да только что-то они грустные.
- Снеговики, что случилось? Где же Дед Мороз и внучка его Снегурочка?
1 Снеговик: Вот метель разбушевалась
Ну и злющая была
И тропинок не осталось
Все кругом позамела.
2 Снеговик: Ночь кругом темна-темна!
Вот и сбились мы в пути
Как дорожку нам найти?
Ведущий: У нас в зале много гномиков собралось, а у них с собой яркие красивые фонарики.
Гномы кажется идут
И фонарики несут
Вы им гномы помогите
Путь-дорогу укажите.
Гном 1: Вот фонарики мы взяли
Чтоб с пути не сбиться нам
По дорожкам, по тропинкам,
По заснеженным лесам.
Гном 2: Мы маленькие гномы
Таинственный народ
Мы очень рады с вами
Отправиться в поход.
Танец «Гномики с фонариками». В конце танца гномики делают коридор из фонариков. Слышится голос и  выходят Дед Мороз, Снегурочка и Снеговики.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте!
Ведущий: Мы уже начали волноваться. Праздник в самом разгаре, а вас все нет.
Дед Мороз: Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки!
Мы пришли к вам в детский сад
всех вас видеть очень рад.
Да, сугробы перед домом -
Ни проехать, ни пройти.
Вам спасибо, братцы гномы,
Что убрали снег с пути
С Новым годом!
С Новым годом!
Пусть всем радость принесет
Добрый, славный Новый год!
Снегурочка: Здравствуйте!
Ах как много ребятишек
И девчонок и мальчишек!
Пришла я к вам из сказки зимней,
Из снега и из серебра.
Мои друзья метель да иней.
Я всех люблю, ко всем добра.
Всех с новым годом поздравляю
И снежной Зимушки желаю!

Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовит он для всех.
С новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
Встанет с нами в хоровод.
3. Милый Дедушка Мороз,
Мы тебя все ждали!
На любимый праздник наш
Елку наряжали
Разучили для тебя
И стихи, и песни
Знает нет у нас в саду
Праздника чудесней!
4. Вот на праздник радостный
Пришел к нам Дед Мороз
Много разных сладостей
Ребятам он принес.
Елочку игрушками
Украсил он кругом,
Синими хлопушками,
Серебряным дождем.
5. Дед Мороз на окна дышит
На стекле картины пишет:
Стрелы, башни и цветы
Небывалой         красоты.
Из какой хрустальной сказки
Раздобыл он эти краски
Блещет искрами листва,
Серебрятся кружева.
Дед Мороз устал немножко
Тихо смотрит к нам в окошко...
Поглядите, Дед Мороз
Бородой к стеклу прирос.
6. Кто пришел?
Что принес?
Знаем мы:
Дед Мороз,
Дед седой,
С бородой,
Он наш гость дорогой
Он нам елку зажжет,
С нами спляшет и споет.
Ведущий: Дед Мороз, а может и ты с ребятами встанешь в хоровод? Спляшешь да споешь.
Дед Мороз: Хоть я совсем седой
А пляшу как молодой
Вместе с вами как сейчас
Я готов пуститься в пляс.
Хоровод с Дедом Морозом.
1. Дед Мороз пришел сегодня
К нам на елку в детский сад
Увидал он нашу елку
Посмотрел  на всех ребят
Припев: Э-эх, лучше всех
Елка словно в сказке
С нами Дедушка Мороз
Веселится в пляске.
2. Елка рада, что на праздник
Очутилась у ребят
Что игрушки и хлопушки
На ветвях ее висят.
Припев
3. Вместе с Дедом закружился
Наш веселый хоровод
Мы в стране своей чудесной
Дружно встретим Новый год!
Припев
(Девочки-льдинки  уходят переодеваться)
Ведущий: Как красиво все блестит кругом. Снегурочка, мне кажется это твои подружки слетаются к нам.
Снегурочка: Да, это мои подружки льдинки-снежинки.
Собрались на огонек
А куда им деться?
Им ведь тоже ледяным
Хочется погреться.
Льдинки выходите и свой танец покажите.
Танец «Льдинки-снежинки». (Девочки садятся на стулья)
Дед Мороз:  Как красиво в зале. Только вот почему-то ваша елочка не горит?
Ведущий: Дед Мороз, помоги нашим огонькам засветиться.
Дед Мороз:  Если мои помощники мне помогут, то мы очень быстро справимся с этим делом.
Гномы включают фонарики и направляют на елку.
Дед Мороз:  Ну-ка елка, встрепенись,
Ну-ка елка, повернись,
Ну-ка елка, раз,два, три,
Светом радости гори!
Ведущий: Загорелась наша елка
Светит каждая иголка
Огоньки на ней как в сказке
Значит быть веселой пляске.
Хоровод «Струится хвойный запах»
1. К деткам елочка пришла
Снег на ветках принесла
Нужно елочку согреть
Платье новое надеть
Припев: пяточка, другая
присели, присели
хлопки, покружились
2. Музыкант поскорей
Заиграйте веселей
Встанем дружно в хоровод
Здравствуй, здравствуй Новый год!
Припев
Ведущий: Очень красивая наша елочка. А сейчас детки расскажут о елке стихи.
1. Елка, елочка-краса!
С веток снег стряхнула,
Бросив зимние леса
В дом к нам заглянула.
Собрала к себе маня
Всю команду нашу:
Вову, Таню и меня
А еще Наташу.
Мы танцуем и поем,
Все в нарядах ярких,
И под елкою найдем
вкусные подарки.
2. Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски
Тут и там мелькают маски.
Вместе встанем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй Новый год!
3. В золотых огнях и бусах
Наша елочка стоит.
Дети смотрят и смеются:
«Ярче, елочка, гори!»
Вся в игрушках, вся в гирляндах
И нарядной мишуре
Суматохе елка рада
И веселой детворе.
4. Елочку смолистую,
Стройную, душистую
Сами украшали мы,
Сами наряжали мы.
Шарики стеклянные,
Яблоки румяные.
Пряники с конфетами
Вешали на ветки мы.
5. Новый год! Новый год!
Возле елки хоровод.
Весело, весело
Хлопают хлопушки,
А у елочки звезда
Прямо на макушке!
6. Ну и елка! Просто диво!
Как нарядна! Как красива!
Вот огни зажглись на ней
Сотни крошечных огней!
И верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая!
Пятикрылая звезда!
7. У нее наряд зеленый,
Шишки да иголки!
Этой ночью новогодней
Расцветает елка.
Огоньки горят — сияют,
Шарики — игрушки,
В эту ночь светлее станет
Людям и зверюшкам.
Ведущий: Наши гномики очень любят пошутить, поиграть. Дед Мороз вставай с нами.
Дети:  Как у Дедушки Мороза
(идут по кругу)
Вот такая борода
Хи-хи-хи, ха-ха-ха
(берутся за живот)
Вот такая борода.
Как у Дедушки Мороза
(идут по кругу)
Вот такие варежки
(показывают ладони)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха
Вот такие варежки.
Как у Дедушки Мороза
Вот такие валенки
(выставляют ногу на пятку)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха
Вот такие валенки.
Как у Дедушки Мороза
(идут по кругу)
Вот такой носище!
Дед Мороз: Ах, дразнить меня вздумали. Ну-ка, я вас сейчас заморожу.
Дед Мороз бегает, догоняет гномов.
Ведущий: Дед Мороз:
Говорят под Новый год
Что не пожелается -
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается!
Дед Мороз: 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
Всегда под Новый год!
Ведущий: Знаю есть такое диво -
Дворец хрустальный и красивый,
Во дворце живет кудесник,
Мастер фокусы творить.
Если кто его попросит
Может чудо совершить.
Зовут его волшебник Сулейман.
А ты поможешь его позвать к нам?
Дед Мороз: От чего же не могу?! Могу!
Только пусть ребята мне помогут
Дружно мы в ладоши хлопнем
И ногою вместе топнем.
Покружились и присели,
Друг на друга посмотрели
И сказали раз, два, три -
Через белые снега
Прилети факир сюда!
Входят девочки и танцуют «Восточный танец».
Под песню «У волшебника Сулеймана» факир показывает фокусы:
1. Трубка
2. Коробочка
3. Вода
4. Платочки
Затем уходит.
Ведущий: Ну вот, испарился, а ребята хотели, чтобы он выполнил их желания.
Дед Мороз: Может я могу помочь?
Ведущий: Ребята, что бы вы хотели, или кем бы вы хотели стать.
1. Мне бы робота такого
Заводного и стального
Чтобы с пушкой и с мечом,
С пневматическим ружьем!
2. Мне бы куклу не простую,
Куклу Барби заводную
В модных праздничных нарядах
С золотою нитью в прядях.
3. Я компьютер бы хотел
Много б я всего успел
Буквы разные писать
В игры сложные играть.
4. Я мечтаю о футболе
О мячом забитом голе
Мне футбольный нужен мяч
Я б на поле был лихач.
5.  - А я хотела бы быть елкой
     - И я хочу быть елкой.
     - Я тоже буду елкой.
Выходят 3 девочки и поют «Если б я стала елкой»
1. Если я бы стала елкой
То в лесу на Новый год
Со снежинками бы звонко
Я водила хоровод.                            2 раза
2. И тогда под облаками
Бородой касаясь звезд
Дед Мороз в подарок маме
В теплых варежках принес               2 раза
3. Мне дарили бы игрушки
Удивлялись бы тогда
Вместо шапки на макушке
Новогодняя звезда!                            2 раза
6. А я хотел бы стать Султаном Сулейманом
Под музыку из к/ф «Кавказская пленница»
1. Еслиб я был Султан и имел дворец,
То желанья мои свершились наконец:
Ел б я, что хотел
И не знал предел,
Но тогда, вот беда,
Сильно потолстел!
Припев: Не плохо очень,
Иметь, что хотеть,
Но как потом нам
Пришлось не пожалеть!
2. Но с другой стороны,
Как ты не смотри,
Жил бы я, как в раю,
Что не говори:
Пел, играл и шумел
Целый день и ночь,
И никто б не говорил:
«Когда же ты уснешь?»
Припев
Дед Мороз: Молодцы! Повеселили вы меня!
Ведущий: Дед Мороз! Но больше всего ребята хотят получить от тебя сладости, конфеты!
Дед Мороз: Не забыл вам Дед Мороз
Принести подарков воз.
Но подарки в далеке,
В деревянном теремке.
Чтобы нам его позвать,
Нужно всем «цып-цып» сказать.
Дети зовут: цып, цып, цып
Появляется Теремок, обходит вокруг елки и встает лицом к зрителям.
Теремок: Ко-ко-ко, ко-ко-ко
Был я очень далеко
Я принес подарки вам
Детям нашим и гостям.
Ключик вы скорей возьмите
И окошко отворите.
Дед Мороз: А где же ключик? Я его Зиме передал, чтобы она вам отнесла.
Ведущий: Да я его на елку вешала, но куда же он подевался?
Дети отвечают.
Дед Мороз идет со Снегурочкой за елку, а с другой стороны выходят Кот и Лиса.
Кот: Ну, и прыткий ты, Теремок! Не угонишься за тобой. А ну-ка, Теремок, повернись ко мне передом, а к Лисе задом!
Лиса: Это еще почему? Опять хочешь все себе заграбастать. Ну уж нет, не получится. А ну-ка, Теремок, повернись ко мне передом, а к Коту задом.
(Спорят, Теремок крутится)
Лиса: Послушай, Базилио, а чем ты собираешься открыть Теремок, ключик-то ведь у меня.
Кот: Отдай!
Лиса: Не отдам!
Бегаю друг за другом, кот отнимает ключ у Лисы и пытается открыть Теремок.
Кот: Эй, вы створки, отворитесь,
          И подарки появитесь!
Открывается окошко и появляется палка и начинает бить Лису и Кота.
Лиса: А ты его костылем огрей...Постучи ему по башке, ой, т.е. по крыше, подарки сами и посыпятся!
Кот стучит и кричит: «Дай подарки!». Входят Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Стойте, что вы делаете? Ах, вы негодные воришки, опять безобразничаете? А ну, отдавайте ключик.
Алиса и Кот: Еще чего не хватало!
Дед Мороз: Ах так, тогда я вас сейчас заморожу.
Алиса и Кот: Ой, холодно! Нет, не надо, забери свой ключик.
Дед Мороз подходит и открывает Теремок, раздает подарки.
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора,
Много радости сегодня
Вам желаем детвора!
Снегурочка: Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот,
А мы с Дедушкой Морозом
К вам вернемся через год!
Выходят все и поют песню «Российский Дед Мороз».
Небольшая новогодняя дискотека.



