«Медведица и дед Мороз».
Сценарий новогоднего праздника для средней группы.
Под музыку входят дети и встают в круг перед елкой.
Ведущая. С новым годом! С новым годом!
Поздравляю всех детей,
Поздравляю всех гостей!
Подойдите к елке ближе:
Посмотрите выше, ниже
Сколько здесь на ней игрушек:
Шишек, звездочек, хлопушек!
Дети рассматривают елку.
1 ребенок: Здравствуй, здравствуй елочка - зеленая игла!
Снова ты на праздник, в гости к нам пришла!
2 ребенок: У тебя на платьице звездочки горят,
На тебе красавица - праздничный наряд!
3 ребенок: Снова смех звенит счастливый, наша елка высока,
Разукрашена на диво, достает до потолка.
4 ребенок: Снова праздник мы встречаем,
С Новым годом поздравляем.
Возле ёлочки пушистой
Вновь заводим хоровод.
Ведущая. Шире круг, шире круг!
Здравствуй, наш зелёный друг!
Ну-ка, ёлка, раз, два, три Светом радости гори!
Ёлка загорается.
Исполняется «Хороводная песня»
Ведущая. Ребята, вам нравится зима? (Ответы детей) Что можно делать
зимой? (ответы детей)
Стихотворение о зиме.
Ведущая. Ребята, а у меня есть снежки. Давайте с ними поиграем!
Проводится игра "Снежки"
Ведущая замечает сугроб и предлагает все снежки кинуть в сугроб.
Сугроб начинает шевелиться.
Ведущая. Ой, что мы наделали?! Тут, в сугробе, наверное, берлога
медведицы. Вы лучше на стульчики садитесь, а то медведица, наверное, на нас
рассердилась. Вылезает из сугроба Медведица.
Медведица. Кто здесь шумит? Кто меня разбудил? Кто мне спать до весны не
дает?
Ведущая. Ты, медведица, не шуми. Это я с ребятками играла в снежки, мы не
хотели тебя разбудить.
Медведица. Вот и уходите, не мешайте мне спать.
Ведущая. Медведица, мы не можем уйти, сюда скоро придет Дед Мороз, у
нас новогодний праздник возле этой красивой елочки. Посмотри, какая она
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красивая.
Медведица. А мне какое дело до вашего праздника, здесь у меня берлога, и
мне пора спать. Что-то ваша елка ярко светит огоньками - светло спать.
Лучше, я её потушу, будет темно и тихо. (Рычит на елку, огни на елке гаснут)
Медведица уходит.
Ведущая. Что же нам теперь делать. Дедушка Мороз не увидит огоньков елки
и заблудится в лесу. Как же нам быть? (думает) Придумала! Давайте ребята,
мы позовем Деда Мороза. Он услышит и придет на наши голоса. Давайте все
вместе его позовём: Дедушка Мороз!
Дети несколько раз зовут Деда Мороза.
Дед Мороз. Ау-у-у! Иду-у-у! (Входит Дед Мороз)
С новым годом поздравляю,
Счастья дети, вам желаю!
Светлой жизни - сто годов!
И здоровья - сто пудов!
А что это у вас здесь темно и елочка огоньками не светит?
Ведущая. Дедушка, мы здесь с ребятишками в снежки играли, расшумелись и
Медведицу в берлоге разбудили. Она на нас рассердилась и потушила огоньки
на нашей елке. А потом ушла.
Дед Мороз. Не хорошо медведей зимой в лесу будить, им надо спать до
весны, но коль Медведица ушла, то можно праздник продолжать.
(Подходит к елке) Ну-ка, елочка, встряхнись,
Ну-ка, елка, улыбнись,
Ну-ка, елка, I, 2, 3!
Зажигай свои огни! На елке зажигаются огни.
Дед Мороз. Ребята, вставайте в большой хоровод.
Пусть каждый попляшет, пусть каждый споет.
Исполняется хоровод "Дед Мороз – красный нос ".
Проводится игра «Не выпустим»
Ведущая. Дед Мороз! А мы с ребятами тебя из круга не выпустим.
Дед Мороз. Как не выпустите? А я вот тут пройду.
(Направляется к детям, они берутся за руки, и Дед Мороз выйти из круга
не может.) Ну. тогда я вот тут выпрыгну. (Подбегает к другим детям и
пытается перепрыгнуть через сцепленные руки, но дети поднимают их
вверх.)Ах, проказники, ах, шалуны! Но я вас перехитрю и вот тут пролезу,
как мышка. (Подбегает к следующей группе детей и пытается проползти
под руками. Дети присаживаются, опуская руки.) Да как же мне выйти?
Ведущая. Дедушка! А ты нам спляши!
Дед Мороз просит детей освободить место для веселой пляски. Дети
садятся на стульчики, а Дед Мороз под музыку русской народной песни
"Полянка" танцует сначала медленно, с ускорением темпа музыки все
быстрее и быстрее. Не выдерживая темпа, просит подать ему стул,
чтобы отдохнуть и послушать стихи, которые дети выучили к празднику.
Дед Мороз. А вы знаете, ребята, я большой любитель стихов!
Я так весь вечер их слушать готов!
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Дети рассказывают стихи.
Дед Мороз. А вы знаете, ребята, я еще большой любитель поиграть, особенно
на перегонки. А вы любите играть?
Проводится игра «Кто быстрее сядет на стул»
Дед Мороз. Ой, какие шустрые детишки, их и не обогнать. Мне стало
совсем жарко - сейчас я растаю.
Ведущая. Дед Мороз тебе срочно нужно охладиться, сейчас позову
снежинок, они тебе помогут. Ну-ка, снежинки, выходите - Деда Мороза
охладите.
Исполняется танец "Снежинок"
Дед Мороз. Ой, да снежинки, ой да умницы! Мне так хорошо, прохладно стало,
что я даже замерз. Детки, а вы знаете, что нужно делать, если холодно вам на
морозе? Надо похлопать, что бы руки согрелись. Надо потопать, чтобы ноги
согрелись. Вот так.
Дети, сидя на стульчиках, хлопают и топают.
Дед Мороз. Ох, как весело у нас ноги сами рвутся в пляс, (сам себе напевает и
притопывает ногой)
Входит Медведица, смотрит на Деда Мороза.
Медведица. Ты что, Дед Мороз здесь расплясался, растопался, мешаешь мне
спать.
Дед Мороз. Не сердись, Медведица, ведь у нас сегодня новогодний праздник,
как же нам не плясать и не петь?
Медведица. Вот и встречали бы свой праздник в другом месте, а не здесь.
Дед Мороз. Да мы не можем в другом месте. Новый год всегда встречают возле
новогодней елки. Ты сама, Медведица, виновата. Надо было место для берлоги
выбирать не под елкой, а под старой корягой. Тогда бы тебе никто не помешал.
Посмотри, Медведица, какие у нас красивые и хорошие детки. Разве можно
портить им праздник?
Медведица. Да, детки у вас хорошенькие - пригоженькие, как мои медвежата.
Дед Мороз. А что, медведица, у тебя есть детки?
Медведица. Да, и тоже очень хорошенькие, да пригоженькие.
Дед Мороз. Так что же ты тогда сердишься на нас?! Зови своих медвежат,
будем вместе новый год встречать.
Медведица. А можно?
Дед Мороз. Зови скорее, не раздумывай.
Медведица: Где ж мои детишки, Мишки-шалунишки? Скорее выходите,
весело спляшите.
Исполняется песня-танец «Веселые медвежата».
Дед Мороз хвалит медвежат.
Ведущая. Вот как у нас весело стало, что наша елка развеселилась.
Огоньки весело сверкают, шарики качаются, а бусинки танцевать просятся.
Исполняется танец «Бусинок».
В конце танца дед Мороз бегает за бусинками с бутафорской иглой,
чтобы собрать их.
Ведущая. А не пора ли, дедушка, всех ребятишек подарочками угостить?
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Дед Мороз: А что, пора, пора.
Ведущая. А какие же ты подарки для них приготовил?
Дед Мороз: Особенные, новогодние, Да куда же я свой мешок положил? Вот
забыл.
Ведущая. Дедушка, ты же без мешка сюда пришел.
Дед Мороз: Как без мешка, быть такого не может. А! Вспомнил! Вот где он у
меня. (Достает из кармана маленький-маленький мешочек.) Вот здесь все
подарки!
Ведущая. Да ты что, Дедушка Мороз, здесь всем не хватит. Даже мне
одной не хватит, такой мешочек у тебя маленький.
Дед Мороз. А вот и хватит.
Ведущая. Что-то не верится. Как это ты сделаешь, чтобы всем хватило.
Дед Мороз. Этот мешочек не простой, а волшебный. Его нужно в снежок,
под елкой закопать. Ну-ка, Медведица, принеси-ка лопату.
Медведица приносит лопату. Дед Мороз закапывает мешочек под елкой.
Дед Мороз. Теперь бы надо мешочек полить.
Медведица. Сейчас, Дед Мороз я воды принесу. Мне самой интересно, что у
тебя из этого получится. (Приносит воду)
Дед Мороз. (Трогает воду) Ты, Настасья Петровна, зачем теплую воду
принесла? Подарки же растают. Ну ладно, это дело поправимо, (сильно дует на
воду. Снова трогает воду) Теперь другое дело (Поливает мешочек) Вот и все.
Ведущая. Долго же придется ждать, когда мешочек твой вырастет, и подарки
на нем созреют.
Медведица. Наверное, придется ждать до самой весны, а, пожалуй, и до осени ведь урожай собирают осенью. Лучше-ка я пойду спать, а весной видно будет.
(Собирается уходить)
Дел Мороз. Ты, Настасья Петровна, лучше не торопись, а погляди-ка сюда.
Мешочек уже вырос, и подарки в нем созрели. (В это время незаметно тянут
за нитку, и становится видным большой мешок). Пора мешочек вытаскивать.
(Берется за меток и тянет его, но вытянуть не может. Затем вместе с
Медведицей вытаскивают мешок)
Дед Мороз. А вы говорили маленький, не хватит всем. Вот какой у меня мешок.
А вот и подарочки для детей.
Дед Мороз и снегурочка раздают детям подарки.
Дед Мороз. Вот раздал я вам подарки.
Все довольны вы сейчас!
До свиданья, в добрый час!
Мы увидимся, ребята, когда будет Новый год!
И украшенная елка снова в гости к вам придет!
Под музыку дети выходят из зала.
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