Новогодний карнавал-маскарад для детей.

Ведущий 1: Много, много славных песен мы у ёлочки споём,
                                      Мы сегодня с вами встретим 
                                       Праздник в замке ледяном!

Ведущий 2:    Будет в классе и веселье, будет дружный хоровод,
                      Под молоденькою елью дружный встретим новый год!

Ведущий1.      А сейчас пора тихонько нам места свои занять
                    В мир волшебных приключений путешествие начать!

Ведущий 2. Я часы волшебные завожу (бой часов)
                          Сказку вам чудесную покажу!
                      На часах волшебных уже начат счёт…
                       Сказка новогодняя к нам сюда идёт!

(Ёлка гаснет. Вносится опутанной паутиной сундук. Василиса Премудрая и Иванушка, оба печальны и встревожены.)

Василиса: Здравствуйте ребята. Случилась у нас беда.

Иванушка: Приготовил вам Дед Мороз сундук, хотел порадовать вас. Да не уберегли его мы!

Василиса: Злобное Чудо-Юдо закрыло сундук на 6 замков и оплело волшебной паутиной. Не хотел злой колдун, чтобы дети радовались. Его чёрному сердцу милее, когда горе и слёзы вокруг!

Иванушка: И не будет у нас с вами теперь праздника, раз нет подарков! Что за праздник без подарков? 

 Василиса: Подожди Иванушка! Не пугай ребят раньше времени. Надо использовать все возможности, а потом уже духом падать!

Иванушка: Вот не зря же тебя назвали Василисой Премудрой! Ну, давай, помоги нам сундук расколдовать! 

Василиса: Я так думаю: нет таких замков, к которым ключ найти нельзя!

Иванушка: Где же их искать? Поди Чудо-Юдо разбросало их по всему сказочному лесу, а то и попрятало у своих дружков – мало ли на земле нечистой силы?!

Василиса: А я думаю так: не причитать надо, а в путь отправляться – ключи искать!

Иванушка: Согласен! Ждёт нас путь-дорога неведомая! А вы, ребята, пойдёте с нами ключи от заколдованных замков искать?

Дети: Да-да-да!

Василиса: А не испугаетесь нечистой силы?

Дети: нет-нет-нет!

Иванушка: Вот и молодцы! Пошли все вместе!

Василиса: Не спеши, Иванушка, нам в дорогу хорошая песня нужна. Чтобы не так труден путь был! Споём, ребята?

Дети: Да-да-да!

Василиса: Тогда пошли! (под музыку идут)

Василиса: Вот мы и пришли.

Иванушка: Ой, это же поляна Бабы Яги. Можно зайти?

Песня Бабы Ягы.
Научили меня с детства
        Колдовать и ворожить,
     Без проказ не интересно
      И тоскливо в мире жить,
     Хороша моя наружность,
            Велики мои года,
    Не глядите, что старушка,
          Я душою молода – 
            Бабушка Яга.                          Припев.      Круто вы попали сюда!
                                                                                              Я звезда!!! 
                                                                             Покажу на что способна Яга!

Баба Яга: Заходи, коли такой храбрый!

Василиса: Здравствуйте, бабушка!

Баба Яга: Здравствуйте, здравствуйте! Чего по свету рыщите? От работы ли бегаете? Или работу ищите? 

Иванушка: Помоги нам Баба яга! Ищем мы ключи от заколдованных замков!

Баба яга: Ээээээээ!..... Нелёгкая это работа!!! А хватит ли у вас ума-разума?

Василиса: А ты, бабушка, проверь! А мы уж постараемся. Как, ребята, постараемся?

Дети: ДА-дА-дА!

Баба Яга: Хочу я вас испытать. Есть у меня загадочки… У-ух какие! Слушайте!
                                      1.Сколько лапок у жука? (шесть)
                       2.Сколько ног у червяка? (нет)
         3. Кто выше летает: пингвин или страус? (не летают)

Эх! Метла! Не подведи меня! Выдай им загадочку! 
                                                                                         4. У подъезда плакал мальчик:
                                                                                        - Укусил мне кто-то пальчик!
                                                                                               А другой малыш орал:
                                                                                            - Кто-то уши мне подрал!
                                                                                             Третий трогал нос и щёки:
                                                                                                   Стало ясно детворе – 
                                                                                                   Невидимка во дворе!
                                                                                            Ну и кто же этот невидимка?

Дети: МОРОЗ!

5. На дворе снежок идёт,
    Скоро праздник…(Новый год)                           6.  Мягко светятся иголки,
                                                                                  Хвойный дух идёт от…(ёлки)
7.   Кто ребят на Новый год
       Забавлять не устаёт?
    Кто подарки дарит детям?
    Кто ребятам всем на свете
    Ёлку к празднику принёс?
        Угадали? (Дед Мороз)

Баба Яга: Ишь, какие сообразительные! А плясать вы умеете?
(танцы с Бабой Ягой)

Баба Яга: Ох, порадовали! Как же не помочь таким ребятам?! Берите ключ!

Василиса: Спасибо, бабушка Яга. Подскажи, где Чудо-Юдо спрятало остальные ключи от своих замков?

Баба Яга: Ох, не знаю! Я и так вам ключ отдала. Если узнает про это Чудо-Юдо, несдобровать мне тогда. А вы к водяному сходите, может он вам поможет?! До свидания! (Баба яга уходит)

Василиса: Внимание, ребята, приготовьтесь, ныряем на дно озера, в Подводное царство. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох, входим…

Песня водяного
У меня вопрос больной:
                    Почему я – Водяной?
                   Потому что без воды…
                   И ни туды, и ни сюды!
                                                                       2. Каждый день все воду пьют, 
                                                                           Каждый день все воду льют,
                                                                              Потому-то без воды, Да!
                                                                               И ни туды, и ни сюды!
                                                                                  Буль-буль – буль…
Водяной: Ой! Вы буль-буль, ко мне?

Василиса: Да, к Вам! Уважаемый господин Водяной! Нам необходимо с Вами поговорить!

Водяной: Это замечательно! Я так устал от одиночества! Буль – буль! Потанцуйте все со мной! Буль-буль!

Иванушка: Вообще-то мы спешим!

Водяной: И слушать не хочу! 

Игра «Буги-Вуги».
Руку правую вперед, а потом наоборот,
А потом опять вперед, и немного потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге
И в ладоши громко хлопаем вот так!
Буги-Вуги - окей! (4 раза).
(Далее - руку левую, ногу правую, ногу левую,
плечо правое, плечо левое.)

Василиса: Господин Водяной! Нет ли у Вас волшебного ключика?

Водяной: Может этот? (достаёт гаечный ключ)

Иванушка: Нет, другой!

Водяной: Ой! Совсем забыл! Вот этот?

Василиса: Этот! Этот! Спасибо Вам, господин Водяной!

Иванушка: А, может, Вы знаете, где могут быть другие ключи?

Водяной: Что не знаю, того не знаю.  Сходите-ка  к сказочному болоту, если Кикимора вас услышит, то, может быть и поможет.

Василиса: До свидания, господин Водяной! Спасибо Вам! (дети под музыку отправляются, появляется Кикимора)

Кикимора: Здрасссссьте!!! А я вот грущу, играть хочу.

Иванушка: Мы ищем ключи от заколдованного сундука. Без них не можем мы начать Новогодний карнавал!

Кикимора: Ключ вы заслужите, внимание мне уделите!

Василиса: Мы согласны побыть с тобой.

Кикимора: Пора играть, дружно хором повторять:

ИГРА «Это - я, это – я, это – все мои друзья!»
Это игра на внимание. Когда надо – говорите эти  стихи, когда не надо – молчите!

1. Я умею быстро кушать…
2. Не умею старших слушать…
3. спросим мы сейчас у всех: кто здесь любит песни, смех?
4. Отвечайте хором вмиг – кто здесь главный озорник?
5. Кто из вас привык к порядку, утром делает зарядку?
6. И ещё один вопрос – кто из вас не моет нос?

Кикимора: Вот ваш ключ! Берите!!!

Василиса: Спасибо!

Иванушка: Пора опять в дорогу (раздаётся свист)

Василиса: Ой, что это? Где мы? (вбегает Соловей – разбойник)

Соловей: Что, попались? У тю-тю-тю... Я вас за ужином скушаююю!!!

Иванушка: Не стоит этого делать, Соловей-разбойник! Мы тебе можем пригодиться! 

Соловей: Как это вы мне пригодитесь? Я с Чудом – Юдом воюю, а вы – маленькие да глупенькие! Чем это вы мне поможете?

Василиса: Мы хоть и не велики, но совсем не глупенькие. Правда, ребята?

Дети: Да!!!

Соловей: Это мы сейчас проверим!

Иванушка: Давай, проверяй!

Соловей: Отгадаете мои загадки – ваше счастье, а нет – останетесь у меня навсегда!
     Стоит, колючая, как ёж,
           Зимою в летнем платье, 
     А к нам придёт под Новый год-
          Ребята будут рады! (ёлка)                                         2. Бегут по дорожке 
                                                                                            Доски да ножки…(лыжи)

Нет – нет, это была лёгкая загадка, складная, а вот эту отгадайте:

                  3. Кто поляны белит белым?
                           И на стенах пишет мелом?
                           Снеговые шьёт перины,
                           Разукрасил все витрины? (Мороз)

Да! С такими ребятами и Чудо-Юдо не страшен!
 
Иванушка: Никому не скучать, будем весело играть!

Игра «Четыре шага».
Вперед четыре шага, назад четыре шага,
Кружится, кружится наш хоровод!
Ручками похлопаем, ножками потопаем,
Плечиком подвигаем, а потом попрыгаем!
С каждым разом все движения убыстряются. 5-6 раз повторить.

Соловей: Вот это да! Ну и лихие! Так и быть, помогу я вам, отдам ключ, но и вы мне обещайте, если что и ….. мне помочь!

Василиса: Да ты, Соловушка, только свистни, и мы придём! Правда, ребята! 

Дети: ДА – А – А! (Соловей отдаёт ключ); (звучит тревожная музыка)

Иванушка: Осторожно, ребята, похоже, мы в царстве Кощея Бессмертного!!!

Кащей: Да, ты не ошибся! Это моё Кащеево царство! И ждёт вас здесь (пытается чихнуть….) о-о-о-горчение!...(чихает)

Иванушка: Да за что же ты на нас так гневаешься, Кащей Бессмертный?

Кащей (сморкается): Не люблю я, когда человеческим духом пахнет (чихает). Аллергия у меня! Отвечайте быстро зачем пожаловали?

Василиса: Чудо-Юдо заколдавал сундук Деда Мороза, нет ли у тебя ключа волшебного?

Кащей: ХА-ХА-ХА… Да это я вместе с Чудом-Юдом ваш сундук заколдовал! Есть у меня ключ! Да только не отдам я его вам! Никогда не видать вам подарков! 

Иванушка (решительно выступает вперёд): Отдай ключ, а то пожалеешь!

Кащей: Это кто пугать меня вздумал? (идёт на Иванушку)

Василиса: Ой, ребята, кто поможет Иванушке?

Кащей: Вот, что мелкотня! Брысь с моей дороги! А то по-настоящему сейчас разозлюсь! Мокрого места от вас не останется! Считаю до трёх! Ра-а-аз! Два-а-а! (входит Д.М и Снегурочка)

Дед Мороз: Зачем же ты, Кащей, моих друзей обижаешь? Они хотя и маленькие, а смелости им не занимать! Давай, Кащей, лучше со мной силою померимся. Я давно тебя побороть хотел, да всё не получалось никак встретиться.

Кащей: Ну ты, даёшь, Мороз! Кто же меня осилит? Я ж – Бессмертный! Хотя…ты противник видный, не то, что эта мелкотня. (Перетягивание каната; Кащей падает)

Д.Мороз: Ну что, Кащей, отдашь теперь ключ?

Кащей (решительно встаёт) Не отдам!

Д.Мороз: Ну, пеняй на себя! (начинает дуть) Внученька, дети, помогите мне! (дуют)

Кащей (замёрз) О-о-о, пощадите, не дайте погибнуть!!! Отдам я вам ключ!

Д. Мороз: То-то! (берёт ключ) А теперь уходи, пока цел! (Кащей убегает)

Д.Мороз: Здравствуйте ребятишки: девчонки и мальчишки!
                             Желаю вам счастья, здоровья и сил,
                                 Очень, ребята, сюда я спешил!
                            Чуть по дороге в сугроб не свалился,
                            Но, кажется, вовремя в гости явился!
                           Снегурочка: Здравствуй ёлка дорогая, 
                                         Снова ты у нас в гостях,
                                         Огоньки бегут, сверкая,
                                         На густых твоих ветвях.
                                      Этот день мы ждали долго,
                                         Не видались целый год.

Василиса: Дед Мороз! А огни на нашей ёлке не горят!

Снегурочка: Милый дедушка, скорей
                          Зажги ёлку для детей!

Д.Мороз:    Ну-ка, ёлка улыбнись!
                   Ну-ка ёлка, встрепенись!
                 Ну-ка, ёлка, раз – два – три,
                   Светом радостным гори! (зажигаются огни на ёлке)
Песня «Если елка огнями цветет»
Загляни в какие хочешь уголки.
Всюду ёлочные светят огоньки,
А над ними прямо в горы и леса
Наши звонкие несутся голоса.

                Припев. Если ёлка огнями цветёт.
                                Это, значит, пришёл Новый год.
                                  С каждым годом всё светлее для ребят
                   Огоньки на наших ёлочках горят.
                                                                            2.  Впереди у нас весёлая зима,
                                                                                            После школы не заманите в дома!
                                                                                                  Наши санки на полянке мчатся с гор,
                                                                                               И летят коньки и лыжи на простор.
                                                                                                                  Припев.

Снегурочка: Дед Мороз, придумал бы игру, позабавил детвору!

Д.Мороз: Что ж, повеселю я вас! Заморожу всех сейчас!

Игра с дедом Морозом «Заморожу»

Дед Мороз:   Праздник ёлки новогодней-
                     Лучший праздник зимних дней.
                        Пусть стихи звучат сегодня,
                               Я послушаю детей!

(дети рассказывают стихи)

Василиса: Дед Мороз! Ведь мы забыли, что не все замки на сундуке мы смогли открыть!

Иванушка: Нет у нас ключа от последнего замка!

Снегурочка: Это не беда! Дед Мороз поможет нам всегда!!!

Дед Мороз:                       Под Новый год всем всегда везёт!!!
Нам осталось лишь у ели
Вслед за мною повторять
Вместе дружно всем сказать:
«С НОВЫМ  ГОДОМ, ЛЮДИ, ЗВЕРИ, ОТКРЫВАЙТЕСЬ БЫСТРО ДВЕРИ!»
И волшебная паутина исчезнет,  и все замки откроются. (Все вместе повторяют слова Д.Мороза, сундук открывается)

Дед МОРОЗ: Мы подарки вам вручаем,
                            И наказ мы вам даём,
                        Чтоб вы были все здоровы,
                        Подрастали с каждым днём!

Снегурочка: Чтобы прочь бежала скука,
                        Чтоб звенел весёлый смех!

Все герои (Д.Мороз, Снегурочка, Василиса, Иванушка): С Новым годом! С Новым годом!
                                                                                         Поздравляем всех! Всех! Всех!
(раздача подарков)

Д.Мороз: До встречи в следующем году! Меня вы ждите, я приду!!!



