Сценарий новогоднего утренника 
«Новогоднее настроение» для средней группы
Цель: создание праздничной, радостной атмосферы на новогоднем празднике.
Задачи: способствовать развитию музыкальных способностей детей через исполнение песен, хороводов, танцев. Развивать эмоциональную отзывчивость, артистичность.
Действующие лица: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Фея Драже, Карлсон, Дети, Мармелад, Китайский чай, Шоколад, Зефир, Мороженое, Карамельки,
Леденцы.
Ход праздника
Под веселую музыку дети вбегают в зал и останавливаются возле елки.
Ведущая.
Сегодня нас всех без исключения
Ждут волшебные приключения.
День сегодня морозный и ясный.
Очень трудно на месте сидеть,
И о елочке нашей прекрасной
Так и хочется песенку спеть!
Дети поют песенку о елочке по выбору музыкального руководителя.
1-й ребенок.
За окошком снег идет,
Значит, скоро Новый год.
Дед Мороз уже в пути,
Скоро должен к нам прийти.
2-й ребенок.
Он идет к нам по полям,
По сугробам, по лесам,
С Новым годом нас поздравит
И подарки нам оставит. .
3-й ребенок.
Как сегодня в нашем зале
Пахнет елочкой смолистой!
На ветвях ее зеленых
Яркий иней серебристый.
4-й ребенок.
Елочка, елочка,
Колкая иголочка,
Яркие фонарики,
Золотые шарики!
Ждет ребят сегодня
Елка новогодняя!
Звучит фонограмма — это говорит елка.
Елка.
Я елочка зеленая,
На праздник к вам пришла.
Я радость, настроение
В ваш садик принесла.
С Новым годом поздравляю,
Счастья и добра желаю!
Пусть вам солнце ярко светит
И сады для вас цветут,
Пусть не знают горя дети
И счастливыми растут!
Ведущая.
Спасибо тебе, елочка, за поздравление!
Мы веселее всех на свете
Новогодний праздник встретим,
Чтобы радовались с нами
Наши папы, наши мамы!
Дети исполняют новогодний хоровод по выбору музыкального руководителя, После хоровода дети садятся на стульчики.
Звучит очень грустная музыка, в зал медленно входит опечаленная Снегурочка. Она везет на маленьких саночках игрушечного Деда Мороза.
Ведущая.
Что, Снегурочка, случилось?
Что с тобою приключилось?
У тебя неважный вид,
Может, голова болит?
Снегурочка.
Я теперь всегда такая,
У меня беда большая:
Спешили мы на праздник к вам,
Нашим милым малышам,
Но устали. По пути
Решили мы в кафе зайти.
Там Дед Мороз напился чая
И от этого растаял...
Ведущая.
Снегурочка, ведь мы не прочь
Горю твоему помочь.
Тут у нас есть холодильник,
В нем отличный морозильник.
Деда мы туда поставим,
А ты побудь немного с нами.
Ставят игрушечного Деда Мороза в «холодильник», сделанный из большой коробки из-под настоящего холодильника.
В «холодильнике» нет задней стенки. Задняя стенка завешена белой простыней. Когда ставят игрушку, видно, что в «холодильнике» ничего нет. Живой Дед Мороз осторожно влезает в «холодильник» через заднюю стенку. Очень эффектное появление.
Снегурочка. Что ж, пока Дедушка охладится, как следует, мы с вами поиграем. Кто из вас, ребята, знает, как снежками в цель бросают?
Проводится «Игра в снежки».
Снегурочка.
И еще игра для вас:
Я прочту стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте,
Хором дружно отвечайте.
 
• Он пришел нежданно,
Удивил нас всех.
Для детей желанный,
Белый, белый... (снег).
 
• Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нем,
Нос приделали — и вмиг
Получился... (снеговик).
 
• На веселый наш каток
С неба сыплется... (снежок).
 
• На дворе снежок идет,
Значит, праздник... (Новый год).
 
• Покраснели щеки, нос.
Кто покрасил их? (Мороз)
 
• Он и добрый, он и строгий,
Бородою весь зарос,
Красноносый, краснощекий.
Кто же это?  (Дед Мороз)
Из «холодильника» вылезает Дед Мороз.
Дед Мороз.
А вот и я, дорогие мои! Заждались?
Время быстро так прошло,
Я и не заметил.
Вот я снова среди вас,
Дорогие дети!
С Новым годом поздравляю
И здоровья всем желаю!
Был у вас я год назад,
Снова видеть всех вас рад!
Становитесь же, ребята,
Поскорее в хоровод,
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год!
Дети становятся в круг и исполняют хоровод по выбору музыкального руководителя. После хоровода дети садятся на свои места.
Дед Мороз.
Для вас сегодня Дед Мороз
Чудо-палочку принес.
Не простая это палочка —
Это супер - превращалочка!
И сейчас я очень быстро
Превращу детей в артистов!
Раз, два, три, четыре, пять,
Вам пора стихи читать!
Дети читают новогодние стихи.
Дед Мороз.
А сейчас я всех ребят
Быстро превращу в зверят!
Дети исполняют песню «Лесом, по проселку» на мотив русской народной песни «Два веселых гуся».
Лесом, по проселку,
Шли сюда на елку.
Эй, давай, подпевай,
Шли сюда на елку.
 
Вот бегут зайчишки,
Зайчики-трусишки.
Ушками задвигали,
У елочки запрыгали!
 
Вот шагают петушки,
Золотые гребешки,
Красные сапожки
На высоких ножках.
 
Ну-ка, выходи-ка,
Серый кот Мурлыка,
Бархатные лапки,
На лапках цап-царапки.
 
Вышел из берлоги
Мишка на дорогу,
Лапами захлопал,
По снегу затопал.
 
Лесом, по проселку,
Шли сюда на елку,
Эй, давай, подпевай,
Шли сюда на елку!
Дед Мороз. А сейчас самое время превратиться в музыкантов-оркестрантов!
Дети берут детские музыкальные инструменты и исполняют несколько русских народных мелодий.
Снегурочка. Дедушка, правда у нас получились отличные музыканты?
Дед Мороз. Да, замечательные! Зато я знаю, в кого превратить детей сейчас...
Снегурочка. В кого?
Дед Мороз. Что любят дети
Больше всего на свете?
Снегурочка. Конечно же, сладости!
Дед Мороз.
И вот, к удивленью гостей,
Вы в Королевстве Сластей!
Всем детям надевают шапочки с изображением различных сладостей. Звучит тема Феи Драже из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Входит Фея Драже.
Дед Мороз. Хозяйка бала здесь уже!
Фея Драже.
Будем знакомы: я — Фея Драже!
Спешу поприветствовать милых гостей
В Королевстве Чудес, в Королевстве Сластей!
Здесь ждут вас волшебные превращенья,
И каждый по вкусу найдет угощение!
Кавалеры Леденцы и дамы Карамели
На нашем балу танцевать захотели!
Дети становятся парами перед елкой и исполняют танец по выбору музыкального руководителя. После танца дети садятся на стульчики.
Мармелад.
Я — Мармелад, я балу очень рад.
Конфеты, Зефир, Леденцы, Шоколад!
Наши танцы, стихи и пение
Пусть поднимут всем настроение!
Фея Драже.
Пожалуйста, Чай из Китая!
Его поклоном мы встречаем.
Чай.
Чтобы гости не скучали,
Поят их горячим чаем.
Золотист и ароматен,
Очень этот чай приятен!
Дед Мороз. Нет уж, спасибо, я сегодня уже попил чайку...
Шоколад.
В Королевстве добра не счесть,
Что ни пожелаете — все есть!
Я принес вам шоколад,
Каждый будет очень рад!
Зефир.
А теперь два слова о Зефире.
Я ведь тоже знаменитый в целом мире,
Ароматный, белоснежный,
И на вкус я очень нежный!
Снегурочка.
Ой, столько сладостей вокруг витает,
Что мне кажется — я просто таю...
Фея Драже.
Сделаем мы все возможное!
Эй, позвать сюда Мороженое!
Мороженое.
Я — любительница холодов,
Домик мой средь груды льдов.
Я несу в себе прохладу,
Разных фруктов ароматы,
Угощайся и не бойся,
Посиди и успокойся!
Снегурочка.
Спасибо!
Вижу я, что Королевство процветает.
Все здесь радует меня и удивляет.
Как бабочки, под новогодней елью
Здесь танцевали Леденцы и Карамели.
А вот и музыка опять играет!
Опять Конфеты нас
На танец приглашают!
Дети встают и исполняют общий танец по выбору музыкального руководителя. Весело жужжа пропеллером, влетает Карлсон.
Карлсон.
Привет, друзья, а вот и я!
Все рады видеть вы меня?
Я мимо сада пролетал,
В окно такое увидал!..
Здесь танцевали Карамели,
Зефир и Мармелад тут пели!
Естественно, что Шоколад
Я тоже видеть очень рад!
А меня-то вы узнали?
Впрочем, думаю, едва ли.
(Поет.)
Я — шоколадный заяц,
Я — ласковый мерзавец,
Я сладкий на все сто!
О-о-о!
Снегурочка.
Это что еще за шоколадный заяц?
Карлсон, мы тебя все узнали! Ты — смешной и веселый человечек, который живет на крыше.
Кстати, который очень любит сладенькое!
Карлсон.
Ну вот, весь сюрприз испортила!
Люблю я к детям прилетать,
Чтоб вместе с ними поиграть!
Мы с ребятами сыграем
В интересную игру,
То, чем елку наряжают,
Я ребятам назову.
А вы мне отвечайте «да» или «нет»,
Будьте внимательны — вот мой совет!
 
Что висит на елке?
Яркая игрушка?
Звонкая хлопушка?
Курочка-несушка?
Старая подушка?
Белые снежинки?
Рваные ботинки?
Зайчики из ваты?
Ржавые лопаты?
Красные фонарики?
Хлебные сухарики?
Золотые шишки?
Детские штанишки?
Старые газеты?
Вкусные конфеты?
А когда нас угощать будут? Когда самое приятное? Нам уже давно не мешало бы подкрепиться!
Снегурочка.
Приятно детям в Новый год
Водить у елки хоровод,
Читать стихи, резвиться,
Играть и веселиться.
Но все ж приятней, что скрывать,
Подарки Деда получать!
Дед Мороз.
Что ж, Зефир и Мармелад,
Карамельки, Леденцы и Шоколад!
Угощу я вас подарками другими:
Снежными, морозными, моими!
И для Карлсона подарочек припас,
И всех гостей я угощу сейчас!
Где, Снегурочка, мой мешок с подарками?
Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки.Ведущий: Дед Мороз, Снегурочка, вы очень устали в пути. Садитесь, отдохните, а ребятки расскажут вам стихи:
1. Шел по лесу Дед Мороз
Мимо кленов и берез,
мимо просек, мимо пней,
Шел по лесу восемь дней.
Он по бору проходил -
Елки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год
Он ребятам их снесет.
На полянках тишина,
Светит желтая луна.
Все деревья в серебре,
Зайцы пляшут на горе,
На пруду сверкает лед.
Наступает Новый год!
2. Мы весной его не встретим
Он и летом не придет,


                                                  ПОДГОТ. ГРУППА

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.






Сценарий ко Дню Матери для детского сада. Старшая группа
Сценарий на День матери для детей старшего дошкольного возраста
Интеграция образовательных областей: «Музыка», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Социализация», «Познание».
Цель: обогатить знания детей о празднике День матери.
Задачи: развивать умения выразительно рассказывать стихи, исполнять песни, выполнять конкурсные задания; воспитывать заботливое отношение к маме.
Планируемые результаты: эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; речь становится главным средством общения; речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами; знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей; знает родителей, как важен для общества их труд, семейные праздники; имеет постоянные обязанности по дому; способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение; способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Содержание организованной деятельности
Звучит музыка.
Ведущий. Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День матери. Приветствуем всех мам и бабушек, которые пришли на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, чутким, нежным, заботливым, трудолюбивым и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.
Сегодня вас ожидают встречи с шутками и сюрпризами, песнями, стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня весело, зависит от вас, дорогие друзья. Потому что у нас нет профессиональных артистов, но каждый из вас, скажу по секрету, и есть артист, если его немножко подзадорить и настроить на лирический лад.
1-й ребенок.
На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама»,
И нет на свете слов дороже, чем оно.
2-й ребенок.
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.
Большой поклон вам всем, родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
3-й ребенок.
За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ведущий. Милые мамы! Примите в подарок песню.
Песня о маме (на усмотрение музыкапьного руководителя).
Ведущий. О матери сложено много пословиц и поговорок; знают ли их наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
Конкурс 1. «Разминка - гимнастика для ума»
— При солнышке тепло... (при матери добро).
— Материнская забота в огне не горит... (в воде не тонет).
— Птица рада весне... (а младенец - матери).
— Материнская ласка... (конца не знает).
— Для матери ребенок... (до ста лет дитенок).
Ведущий. Я думаю, всем в зале будет интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих детей.
Конкурс 2. «Найди ребенка по ладошке»
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка, потрогав ладошки детей.
Ведущий. Где песня льется, там легче живется. Запевайте песню шуточную, прибауточную.
4-й ребенок.
Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлем.
5-й ребенок.
Говорят, я боевая,
Боевая, ну и что ж?
Моя мама боевая,
Ну а я тогда в кого ж?
6-й ребенок.
Кто сказал, что я горланю?
Кто сказал, что я кричу?
Это я от милой мамы
В свою группу ухожу.
7-й ребенок.
Что хожу я в детский сад,
Я совсем не виноват.
Но пройдет всего лишь год,
И мама радостно вздохнет.
8-й ребенок.
Попросила мама Люду
Вымыть грязную посуду.
Почему-то стала Люда
Сама грязной, как посуда.
9-й ребенок.
Подогрели суп и кашу,
Соль насыпали в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.
10-й ребенок.
В кухне веник я нашел
И квартиру всю подмел.
Но осталось от него
Три соломинки всего.
11-й ребенок.
Вова пол натер до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать, -
Никакой работы нет.
12-й ребенок.
Мы частушки петь кончаем
И сейчас вам обещаем:
Слушать вас всегда, во всем,
Утром, вечером и днем.
Ведущий. У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.
Конкурс 3. «Золотые ручки»
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребенку.
Ведущий. Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку наших мам.
13-й ребенок.
Мамочка как бабочка, веселая, красивая.
Ласковая, добрая, самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для нее ведь нет важней меня - голубоглазки.
14-й ребенок.
Мама, очень-очень я тебя люблю.
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темноту, утро тороплю.
Я тебя все время, мамочка, люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет.
Никого на свете лучше мамы нет.
15-й ребенок.
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я: это мамочка - моя!
16-й ребенок.
Маму крепко поцелую,
Обниму ее, родную.
Очень я люблю ее.
Мама - солнышко мое.
Ведущий. Женщина должна уметь все: стирать, гладить, штопать, готовить. Мамы и бабушки это умеют, а девочки еще учатся. Сейчас мы проверим, как они смогут пришить оторванную пуговицу.
Конкурс 4. «Кто быстрее пришьет пуговицу»
Соревнуются бабушка, мама и девочка из одной семьи. Каждая пришивает свою пуговицу.
Ведущий. Колыбель мою качая,
Ты мне пела, дорогая.
А теперь спою и я
Эту песню для тебя.
В исполнении девочки и мальчика звучит песня «Колыбельная».
Ведущий. Песню вы послушали, а теперь давайте посмотрим, не разучились ли мамы пеленать малышей.
Конкурс 5. «Кто быстрее запеленает куклу»
Участие могут принимать мамы и бабушки.
Ведущий. Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть.
Игра с бубном «Ты катись, веселый бубен...»
Взрослые и дети становятся в круг и передают друг другу бубен со словалт: «Ты катись, веселый бубен, быстро, быстро по рукам. У кого остался бубен, тот сейчас станцует (споет) нам».
Ведущий. Дорогие мамы! Вы, наверное, хорошо помните, ' как ваши дети были маленькими и вам приходилось кормить их кашей. Примите в подарок песню.
«Песенка про манную кашу» (муз. и сл. Л. Абелян).
Ведущий. А теперь предлагаю мамам вспомнить, как они кормили своих детей.
Конкурс 6. «Накорми ребенка»
Мама с завязанными глазами сидит на стульчике и кормит с ложечки ребенка тертой морковью или фруктовым салатом.
Ведущий. Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, нашим мамам.
1-й ребенок.
Желаем быть такими, как и прежде,
Но только чуть повеселей.
Желаем, чтоб сбылись надежды ваши
Как можно раньше и быстрей.
2-й ребенок.
Чтоб повседневные заботы
С лица улыбки не сгоняли.
Чтоб приходили вы с работы
Без тени грусти и печали.
3-й ребенок.
Чтобы осенний ветерок
Сдул с сердца горести осадок
И чтобы детский голосок
Лишь смехом нарушал порядок.
Ведущий. Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить эрудированность наших мам, бабушек и детей в области стихов и сказок.
Конкурс 7. «Найди ошибку и ответь правильно»
Уронили зайку на пол,
Оторвали зайке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
 
Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я корзину по быстрой реке.
И скачут котята за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан».
 
Я рубашку сшила Гришке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним носок пришить
И конфеты положить.
 
На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)?
Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на пенек)?
Что говорил кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в гости, вы - мои друзья, давайте жить дружно)?
Ведущий. Все, наверное, устали от такой нагрузки, надо немного отдохнуть.
Теперь я приглашаю вместе всех потанцевать, ведь не только же трудиться - мамам надо отдыхать. Танцуем все вместе.
Танец «Раз-два-три, на носочки».
Ведущий. Сегодня самый добрый, самый важный праздник - Всемирный день матери!
Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать хорошими людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям.
1-й ребенок.
Мы наш праздник завершаем.
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
2-й ребенок.
Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
3-й ребенок.
Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной.
4-й ребенок.
Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты.
Ведущий. Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за внимание к детям, за праздничное настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском саду останутся навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло.
Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые- самые, всем мамам вручаются медали.
Каждой маме вручается медаль в какой-либо номинации: самая красивая, самая умная, самая трудолюбивая, самая активная, самая ответственная, самая артистичная, самая веселая, самая терпеливая, самая серьезная, самая талантливая.
Чаепитие.



Сценарий праздника «День матери» для подготовительной к школе группы в детском саду.
Подготовила:Казарян Нарине Рафиковна---учитель логопед 1квалификационной категории ,
МКДОУ детский сад» ОГОНЁК »с.Б.Ключи
цель: - Формирование семейных ценностей ,любовь к матери.
Задачи: - создание веселой  атмосферы праздника,
- развитие навыков межличностного общения,
- формирование нравственно – эстетических ценностей, уважения к матери,
- развитие творческих способностей детей.
Предварительная работа:
- нарисовать портреты мам,
- оформить выставку портретов «Мама- солнышко моё»,
- сделать поздравительные открытки,
- оформление презентации с фотографиями детей и мам.
Дата проведения:25 ноября 2013года
День матери
Вед: Добрый день, дорогие друзья! Добрый и праздничный!!!! Праздничный, благодаря самым дорогим, самым родным, ласковым самым и нежным. И пусть они не все сейчас в этом зале, но пусть наше душевное тепло, безмерная любовь, признательность, восхищения дойдут до них. Самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это МАМА. Это она нас вырастила, воспитала. Она нас любит и плохими  и хорошими.
 Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, самого дорогого, единственного человека. Материнская любовь согревает нас до старости. Мама нужна всем и всегда. Вам – умным , добрым, радушным, щедрым, всем, кому имя – МАТЬ, посвящается этот праздник!
Дети входят в зал под музыку и читают стихи.
На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно.
Их двух слогов простое слово МАМА.
И нету слов нужнее, чем оно.
Мама – это небо! Мама – это свет!
Мама – это счастье! Мамы лучше нет!
Мама – это  сказка! Мама - это смех!
Мама это ласка! Мама лучше всех!
Мама улыбнется, мама погрустит,
Мама пожалеет, мама и простит.
Мама – осень золотая, мама самая родная,
Мама – это доброта, мама выручит всегда!
Мама, нет тебя дороже, мама всё на свете может,
Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем.
Мам своих мы поздравляем
И от всей души желаем,
Быть здоровыми, счастливыми
И весёлыми, красивыми.
Все вместе: Мама я тебя люблю, песню я тебе дарю!
Дети поют песню «Здравствуйте, мамы»     (слайды с портретами
мам)              
1куплет: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
              Все мамы планеты Земля!
              Пусть зорьки лучистые, ясные
              Над вами восходят, звеня.
Припев: Говорим спасибо мы, родные, вам -
              Ведь земля красива добротою мам.
              С вами и моложе, и щедрей она -
              Ведь без вас не может наступить весна (2 р.)
2 куплет. Слушайте, слушайте, слушайте!
                Сегодня поем мы для вас.
                Все самое чистое, лучшее
                Согрето теплом ваших глаз.
Припев.
Под музыку влетает Карлсон. В руках у него цветочек.
Карлсон: Ой, здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, поздравляю и я Вас с праздником! Я так торопился, чуть не опоздал!
Вед: Ой, Карлсон, как ты вовремя пришел! Может ты продолжишь наш праздник!
Карлсон: Конечно! Вы стихи рассказывали? (рассказывали) Песню пели? (пели) Танцевали? (нет)
Вед: Давайте потанцуем. Мамы примите в подарок танец!
 Танец.(Маленькие гномики)
Карлсон: Но теперь пришло время поиграть и посмотреть, как мамы справятся с заданиями!
Вед: Какой ты Карлсон молодец! И какая же будет первая игра?
Карлсон: Мы будем играть с мамами в рифмы. Я буду читать стихи, а наши мамы заканчивать их.
По утрам своих ребят мамы водят… в детский сад
Я люблю трудиться не люблю лениться
Сам умею ровно гладко застилать свою… кроватку
Помогать я маме, с ней я вымою … посуду
У Юры и Вовы обновы, сшили мальчишкам штанишки,
А на штанишках карманы, кто сшил штанишки… мамы
Нашей маленькой Иринке, рисовать люблю… картинки
Вед: Вот видите, как заняты ваши мамы, даже могут сшить штанишки!
Карлсон: Скажите, а какое моё любимое лакомство? (варенье)
Следующая игра заключается в том, чтобы с закрытыми глазами угадать на вкус варенье.
(Конкурс –угадай на вкус варенье)
 Вед: Какие наши мамы молодцы и варенье угадали! Наши мамы любят готовить своим детям что- то вкусное.
Карлсон: Вот сейчас мы и проверим, угадают ли они на ощупь продукты: гречка, фасоль, горох, рис.
  (Конкурс –угадай продукты на ощупь)
Вед: Ученые пришли к выводу, что нет более универсальной стиральной машины, чем мамины руки. Они подсчитали, что если сложить в стопку всё бельё, которое мама гладит за свою жизнь, то получится высокая гора, а если слить в один водоём всю воду, которую одна мама использует для стирки, то получится большое водохранилище, больше чем море.
За мамин ежедневный труд, сердечность и терпение
Медалей важных не дают, к большому сожаленью.
Но мы решили исправить положение.
Медали смастерили и вот сейчас – вручение!
За доброту и нежность!
Терпение и заботу!
Любимые мамочки вы удостаиваетесь звания
«Лучшая мама – 2013»!
И всем вам вручаются памятные рукотворные медали!
Под музыку дети вручают мамам медальки и открытки
Дети читают стихи:
Мама как волшебница:
Если улыбается
     Каждое желание
     У меня сбывается.
     Поцелует мама -
     Плохое забывается.
     Новый день, веселый день
     Сразу начинается.
Только мама понимает
Даже если ты не прав.
Только мама обнимает
Всех родней на свете став.
Подрастем и будем сами
Мы заботится о маме.
А пока доставим ей
Радость песенкой своей!
Песня  «мама милая моя»
(исполняют девочки)                         (Минусовка)
Карлсон: Вы подарили мамам медальки, а я вам принёс подарочки и тоже хочу вручить вам, дети. Я очень люблю сладости и делюсь ими с вами. (раздает конфеты)
Мне пора идти, до свидания!
Ведущий: а мы продолжаем наш праздник! Наши ребята, нарисовали словесные  портреты своих мам. Узнаете ли вы на них себя?
(презентация)(ИНТЕРВЬЮ детей—«моя мама самая…..»
Вед: Молодцы мамы и бабушки и примите ещё один подарок, для вас, родные, сейчас звучат частушки!
Все: Мама, милая моя!
         Поздравляю я тебя!
                Лучше нет тебя на свете,
     Ты любимая моя!
Я сегодня утром встал,
С удивлением узнал
Что у нашей мамы праздник
Вот такой вот я проказник.
Моя мама очень важный
И серьёзный человек
Ну а дома самый славный
Приготовит нам обед.
Я сегодня поутру
Заплела сама косу
Ты поспи моя мамуля
Я тихонько посижу.
У меня большой медведь
Тихо мишка не реветь
Строго я ему сказала
Видишь мамочка устала
Я придумала цветочек
Как мамуле смастерить
Раз листочек, два листочек
И цветок можно дарить.
  А меня сегодня в садик
   Папа  утром провожал
   Не скучай , моя мамуля,
  Крикнул я и убежал.
Все:             Пусть звенят повсюду песни
                 Про любимых наших мам
                                                             Мы за всё, за всё родные
                                           Говорим спасибо вам!
Вед.: Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть!
Игра «АУ»
(мама должна узнать своего ребенка по голосу)
Вед: Подошло время для музыкального конкурса. Сейчас вы должны спеть песню « Жили у бабуси» на языке животных (уточки, коровы,
Кошки).
(Мама с ребенком исполняют песню)
Спасибо, всем участникам конкурса и примите в подарок ещё одну песню.
Песня «Хорошо рядом с мамой»
Вечереет,  и луна взошла…
Мама лампу на столе зажгла
Мы сидим в тишине ,
И читает мама мне.
Мы читаем про лесных зверят,
Про веселых, озорных зайчат…
Хорошо рядом с ней
С милой мамою моей.
Скажет мама на дворе темно,
Все зайчата спят уже давно.
Маме я улыбнусь
Как зайчонок к ней прижмусь.
Вед: Наш праздник подошел к концу. Мы желаем  Вам, дорогие мамы, здоровья, любви, понимания, тепла семейного очага. Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, берегите матерей!
На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно.
Их двух слогов простое слово МАМА.
И нету слов нужнее, чем оно.
Мама – это небо! Мама – это свет!
Мама – это счастье! Мамы лучше нет!
Мама – это  сказка! Мама - это смех!
Мама это ласка! Мама лучше всех!
Мама улыбнется, мама погрустит,
Мама пожалеет, мама и простит.
Мама – осень золотая, мама самая родная,
Мама – это доброта, мама выручит всегда!
Мама, нет тебя дороже, мама всё на свете может,
Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем.
Мам своих мы поздравляем
И от всей души желаем,
Быть здоровыми, счастливыми
И весёлыми, красивыми.
Все вместе: Мама я тебя люблю, песню я тебе дарю!
Все: Мама, милая моя!
Поздравляю я тебя!
Лучше нет тебя на свете,
Ты любимая моя!
2.Я сегодня утром встал,
С удивлением узнал
Что у нашей мамы праздник
Вот такой вот я проказник.
3.Моя мама очень важный
И серьёзный человек
Ну а дома самый славный
Приготовит нам обед.
4.Я сегодня поутру
Заплела сама косу
Ты поспи моя мамуля
Я тихонько посижу.
5.У меня большой медведь
Тихо мишка не реветь
Строго я ему сказала
Видишь мамочка устала.
Я придумала цветочек
Как мамуле смастерить
Раз листочек, два листочек
И цветок можно дарить.
Все: Пусть звенят повсюду песни
       Про любимых наших мам
      Мы за всё, за всё родные
       Говорим спасибо ВАМ!
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Монтаж
 1: Сегодня праздник, ярких красок,
 Он приходит к нам как друг,
 Праздник ласки, праздник сказки,
 Добрых глаз и нежных рук.
 2: Это праздник послушанья,
 Поздравленья и цветов,
 Прилежанья, обожанья,
 Праздник самых нежных слов.
 3: Пусть солнышко ласково светит,
 Пусть птицы встречают зарю!
 О самой чудесной на свете,
 О маме моей говорю.
 4: Как много их, добрых и нежных,
 Сегодня на праздник пришло,
 Пускай на улице снежно,
 Но в сердце у нас тепло.
 5: Пусть льется песенка ручьем
 И сердце мамы согревает,
 Мы в ней про мамочку поем,
 Нежней которой не бывает.
Песня о маме «Мамочка родная»
Дети садятся.
 ВЕДУЩАЯ: А представьте себе, что мы не в детском саду, а у себя дома, перед экраном телевизора.
Звучит музыка к телепередаче «Пока все дома»
В эфире передача «Пока все дома». Сегодня мы познакомимся с большими и дружными семьями. Эти семьи самые разные по составу, по своим увлечениям и образу жизни. Но все они одинаково любят друг друга и называются семьей.
фотоколлаж
ВЕДУЩАЯ:
А теперь то, что часто случается в любой семье.
Инсценировка «Три мамы»
…
 
ВЕДУЩАЯ: Наверное, у каждого в жизни была такая ситуация! Как приятно, когда о тебе заботятся, хоть это мы начинаем понимать, когда сами становимся мамами.
Но так было не всегда. Ваши мамы стали взрослыми, и сегодня они вместе с нами. 
И я с удовольствием приглашаю маму Алисы Д., (имя отчество мамы_______________________________________),  которая исполнит  песню. Аплодисменты!
 
Песня от мамы «Куда уходит детство»
 
ВЕДУЩАЯ: Мамы, не расстраивайтесь, детства, конечно, не вернуть, но вы видите свое продолжение в ваших детях,  ведь у каждой  есть своя семья и любимая профессия.
А мы переключаемся на другой канал …
В эфире программа  «Энциклопедия профессий» (Заставка)
Давайте узнаем о наших мамах подробнее. Внимание на экран.
Фото+стих
ВЕДУЩАЯ: А мы переключаемся на другой канал …
(заставка «Танцы со звездами»)
Вы, конечно, же узнали эту программу.
1 ребёнок.
 На свете добрых слов живет немало,
 Но всех добрее и важней одно:
 Из двух слогов, простое слово «мама»
 И нет на свете слов дороже, чем оно.
ВЕДУЩАЯ: Дорогие мамы! Этот  танец мы посвящаем вам.
Танец (с шарфами)
 
ВЕДУЩАЯ: Смотрю на наших мам, какие они спортивные, бодрые и веселые!
А мы переключаемся на другой канал …
 
Звучит музыка к телепередаче «Жить здорово» (слайд)
В эфире программа «Жить здорово»
Дорогие  друзья!  Сегодня  мы расскажем о пользе здорового образа жизни. В  какой семье любят спорт, физкультуру и разные спортивные игры.
Внимание на экран (Слайды)
Фото+стих
ВЕДУЩАЯ:  Вот какие мамы! Загляденье прямо!
Ведущий: На фотографиях то все спортсмены, а так ли есть на самом деле?
Сейчас мам мы испытаем, кто спортсмен, кто нет, узнаем!
 
Аэробика от мам
 
ВЕДУЩАЯ:  А теперь на телеканале реклама. О ком же реклама? О наших мамах.
Немного  отдохнем, стихи мамочкам прочтем.
Стихи
Отрывок из телепередачи «Минута славы»
ВЕДУЩАЯ:  Как вы уже догадались,  мы переключились  на другой канал …
В эфире  программа телепередача «Минута славы»! У нас здесь много собралось талантов, сейчас вы сами  в этом убедитесь!
1Реб
За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
2реб
Слушай нашу песенку мамочка любимая
Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая.
 
Песня «Мамина улыбка».
 
ВЕДУЩАЯ:  Вот какие молодцы, настоящие певцы!
Мамочки, не отставайте, вместе дружно запевайте!
Игра попурри  «Караоке для родителей».
(слова песен на экране)
 
ВЕДУЩАЯ:  Какие музыкальные у вас мамы. Давайте поддержим аплодисментами такие таланты.
Это была разминка…
А сейчас я приглашаю на нашу сцену…
Номера от родителей
 
Звучит музыка к телепередаче «Играй гармонь»
ВЕДУЩАЯ:  В эфире передача «Играй гармонь». (отрывок)
 Чем же мы теперь порадуем наших мам? Гармошка – говорушка, спой-ка мамочкам частушки!
 
Частушки
 Звучит музыка к телепередаче «Спокойной ночи, малыши» 
  ВЕДУЩАЯ: Наступает время, когда вашим деткам пора идти спать. Сколько слез, и капризов бывает из-за этого. Но наши мамочки знают, как по-доброму и по-ласковому уложить своего ребенка спать. Стоит только запеть колыбельную, и детки уже сами засыпают. Дорогие наши мамочки, а ребята приготовили для вам этот  танцевальный номер
Танец  Колыбельная
(слайды фотографий во время танцы)
Ведущая: Наша телевизионная программа подошла к концу и в заключение дети приготовили вам сюрприз.
Ребенок: Мы мамам  благодарны,
 За  то, что они здесь.
 Золотые Вам медали
  Дать  готовы прямо здесь.
 
Дети вручают медали своим мамам.
 ВЕДУЩИЕ: С Днем матери вас дорогие!
 Пусть этот праздник будет светлым,
 Пусть радость принесут вам ветры,
 Пусть уйдут печали, сбудутся мечты,
 Пусть всегда вам дарят улыбки и цветы!
 Все: За все спасибо Вам!
Приглашаем на праздничное  чаепитие

