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Новогодний сценарий
«Бал у царя Гороха»
Цель: Создавать атмосферу эмоционального комфорта детей.
Задачи:
 Формировать стремление активно участвовать на празднике;
 Развивать эмоционально – чувственную сферу;
 Побуждать детей к участию в играх, аттракционах;
 Развивать способность взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми;
 Доставить детям радость от встречи со сказочными героями.

Бал у царя Гороха.
Зал нарядно украшен, у центральной стены два трона.
Забегают 2 шута.
Шут 1: Внимание! Внимание!
Шут 2: Всем! Всем! Всем!
Шут 1: Слушай, люд, честной указ! Царь Горох издал приказ: (зачитывает его)
«Объявляю бал сегодня! Бал веселый новогодний.
Люди сказочной страны на балу том быть должны!
Кавалеров и их дам, ждем на праздник нынче к нам»
Шут 2: Давно во дворце царя Гороха, не было такого переполоха.
Залу мыли, украшали, елку долго наряжали!
Кавалеры для красы все пригладили усы.
Ну, а платья все модницы, привезли из-за границы!
Все готово, наконец, едут гости во дворец!
Под музыку «Карнавал» дети парами заходят в зал.
Ведущий: Чудно, чудно! Бал открыт!
Блеском весь дворец горит (подходит к елке)
Ах, какая красота! Ах, какая высота!
Бал пора бы нам начать, а царя Гороха не видать.
Ну что ж, пока его мы ждем
Давайте, стихи почитаем и песенку споем.
Реб.1: Любой из нас, конечно, ждет веселый праздник Новый год.
Но больше всех на свете, ждут этот праздник дети!
Реб.2: Здравствуй, светлый праздник новогодний!
О тебе поют, гудят ветра,
И тебя приветствовать сегодня
Собралась у елки детвора!
Реб.3: Как хороша новогодняя елка, как нарядилась она , погляди
Платье на елке зеленого шелка, яркие бусы блестят на груди!
Реб.4: Лучше нету нашей елки, у кого ни спрашивай
Хороши на ней иголки, звездами украшены!
Реб.5: Добрый дедушка Мороз, елку к нам сюда принес,
Чтобы мы на Новый год с ней водили хоровод!
Реб.6: Елка в блесках со свечами! Нас порадует огнями.
Улыбайтесь во весь рот, наступает Новый год!
Реб.7: Ты послушай, елочка, эту песню нашу.

Мы тобой любуемся, нету тебя краше!
Песня «В просторном светлом зале!» Штерна.
(дети садятся на стулья, заходит царь Горох с принцессой).
Поют на мотив из мультфильма «Бременские музыканты»
Ц. Горох: Ой, ты, бедная моя, ох дочурочка
Ну, смотри, как исхудала фигурочка
Я заботами тебя охвачу!
Принцесса: Ничего я не хочу!
Ц. Горох: Ой, принцессочка моя, горемычная,
Скоро будут гости здесь заграничные
Будем вместе Новый год мы встречать.
Принцесса: Ничего не хочу я знать.
И вообще, батюшка, надоели мне твои гости скучные, противные, с
пиявками, с лягушками.
Ц. Горох: Нет, доченька, гости совсем другие,
Маленькие, озорные.
Как начнут тут петь, плясать, улыбнешься ты опять!
Только где же гости? Что-то не видать?
Ведущий: Здесь мы. Здравствуй, царь Горох.
Принимай нас в хоровод.
Будем петь и веселиться
Возле елочки кружиться.
Хоровод « К нам приходит Новый год» Герчик

Принцесса: Одно и то же, каждый раз, я устала слушать вас!
Очень скучно стало жить.
Ведущий: Чем же вас развеселить?
Принцесса: То, что я сейчас хочу, никому не по плечу.
Надоела мне зима и сугробы снежные
Я хочу, чтоб грело солнце и цвели подснежники (царь огорчен).
Ц.Горох: Что ты, дочка! Ведь такого не бывает
Зимой цветы не расцветают!
Ведущий: Не волнуйся, царь Горох, ведь сегодня Новый год.
Что не пожелается, все всегда сбывается.
Феи, Феи – выходите и цветы, вы, оживите!
Феи танцуют «Вальс с цветами»
(диск)
Принцесса: (любуется) Ой, какая красота!
Ц.Горох: (радуется) Глядите, радуется. Вот это, да!
Принцесса: (морщица, отдает цветы) Право, это ерунда.
Хочу видеть настоящего принца я!

Ц.Горох: Что же делать? Ох-ох-ох!
Ах, я бедный, царь Горох!
Ведущий: Не печалься, царь Горох. Принцев много (показывает)
Вот и вот. Принцы и принцессы, выручайте
Скорей принцессу развлекайте.
Танец принцев с принцессами под музыку
«Новогодние игрушки» А.Цой
После танца мальчики провожают девочек и подходят к принцессе.
Принцы: Ваше высочество! Разрешите вас пригласить на танец?
Танец «Менуэт»
В конце танца принцы встают на колено
Принцесса: Что-то, больно уж малы, и в мужья мне не годны!
(Садится на трон)
Ц.Горох: ( задумывается) Есть среди приглашенных самый главный
волшебник – Дед Мороз, но вот где он?
Ведущий; А давайте мы его позовем. Он услышит и обязательно придет.
Дети все вместе кричат: «Дедушка Мороз»
После 3 раза в зал входит печальный Дед Мороз
Ц.Горох: Ну, вот, здрасьте. А ты, Дед Мороз, почему не весел?
Что ты голову повесил?
Дед Мороз: Да какое уж тут веселье. Пока лес я украшал, Чудо – Юдо мою
внучку, Снегурочку, украл. Как же без нее праздник встречать?
Принцесса: Это, что еще за Чудо – Юдо такое? Хочу его увидеть! (топает
ногами)
Ц.Горох: Что ты, что ты. Он тебя под воду заберет и на землю больше не
отпустит (принцесса капризничает).
Ведущий: Дедушка Мороз, ведь ты волшебник? (ответ) Ты посохом
волшебным постучи и всех нас к Чуду – Юду отведи. И Снегурочку там
найдем.
Дед Мороз: Хорошо! Посошок мой постучи! Раз! Два! Три!
К Чуду – Юду, отведи! (гаснет свет, горят гирлянды, под музыку
заходит Чудо – Юдо, а с ним слуги).
Поют на мотив «Каравай»
Как на Чудо – Юдины именины испекли пирог из глины
Ой, ля-ля, ой, ля-ля, вот какая красота – 2 раза
Чудо – Юдо: (радостно берет пирог и хочет сесть на трон)
Где мой трон? Ах вы, бездельники, лодыри!
Все проглядели, проспали, а трон-то мой украли.
Слуги: Чудо –Юдо, не сердись, а вокруг-то оглянись.

Чудо –Юдо: ( оглядывается) Это, что еще за чудо?
Вы явились все откуда?
Принцесса: (смеется) Ой, не могу! Что за уши, что за нос?
Кто это, Дедушка Мороз?
Чудо – Юдо: (оскорбленно) Это, что за невоспитанная особа?
Слуги, в темницу ее.
Ц. Горох: Что вы, простите ее.
Дед Мороз: Это, Чудо – Юдо, принцесса! Как тебе не стыдно (обращается к
Чуде – Юде).
На дно морское Снегурочку утащил, праздника детей лишил
Нынче праздник – Новый год, без Снегурочки он не придет.
Чудо – Юдо: Что это еще за праздник – Новый год?
Ведущий: Как? Ты не знаешь? Тогда слушай.
Песня «Что такое Новый год?» Ю.Чичкова
Чудо – Юдо: Шутки, пляски, я люблю, поиграть с вами хочу.
Ведущий: Игр много есть на свете, поиграем, дети?
Игра « Ищи» Т.Ломовой
Дед Мороз: А где ж Снегурочка моя?
Чудо – Юдо: Не знаю я!
Дед Мороз: Ах, так! Сейчас посохом постучу, все твое царство в болото
превращу.
Чудо – Юдо: Ладно, ладно, не сердись.
Коль узнаешь свою внучку – она твоя,
А не узнаешь, останется у меня (к слугам)
Снегурок приведите, всех покажите.
Слуги убегают, заходят Снегурочки.
Танец Снегурочек под музыку

«Потолок ледяной» в исполнении Витаса.
Дед Мороз: (подходит к 1) Вот она!
Снегурочка поет: Калинка, малинка…
Чудо – Юдо: (радостно) Не угадал, не угадал! Вторая попытка.
Дед Мороз: ( подходит ко 2) Вот она! ( Девочка поет Калинку)
Чудо – Юдо: Не угадал, не угадал! Последняя попытка.
Дед Мороз: Дай-ка, лучше разгляжу. Да вот же она!
Песня Снегурочки
Снегурочка: Здравствуй, дедушка. Спасибо, что выручил меня.
Да и подруг моих тоже.
Ц. Горох: Что ж, пора бал нам продолжать, Чудо – Юдо, приглашаем с нами
праздник, отмечать.
Чудо – Юдо: Приглашение принимаю.
Дед Мороз: Раз, два, три! Посох на землю всех верни.
Гаснет свет, загорается гирлянда.
Чудо – Юдо: (разглядывает все) Вот это красота! А это, что за дерево, все
украшено?
Ведущий: Да ведь это наша елочка красавица, на Новый год она всегда
огоньками светится.
Чудо – юдо: А ваша, что не светится?
Дед Мороз: Эту мы беду исправим, огоньки гореть заставим!
Только надо колдовать. Чудо – Юдо, будешь помогать? (ответ)
И вы, дети, помогайте.
Надо дружно всем похлопать, громко ножками потопать,
Покружиться и сказать: «Елочка, начни сиять!»
( после 2-го раза, елочка загорается)
Чудо – юдо: Много лет живу под водой, не видал красоты я такой!
Снегурочка: Дедушка, а ты еще Чудо – Юдо удиви, поиграй-ка с нами ты!

Дед Мороз: Игр много есть на свете! Поиграем с Чудо – Юдо, дети?
Игра «Печки – лавочки»
Дед Мороз с царем Горохом выбирает себе в команду детей, а Чудо – Юдо
зовет с собой принцессу, выбирают себе детей в команду.
Игра по типу «Репки», кто вперед займет всю скамеечку.
Чудо – юдо: Уморили вы меня! Тыщу лет не бегал я.
Дед Мороз: Давай-ка сядем, отдохнем.
Ведущий: А мы для вас плясать начнем.
Танец «Парный танец»
Хорватская народная мелодия.
Чудо – юдо: Слышал я от людей, что в Новый год, Дед Мороз всем подарки
раздает?
Дед Мороз: Верно! Верно! Народ не врет. Мой «подаркодаритель» всем
угощение раздает.
Чудо – юдо: Это, кто еще такой, подаркодаритель?
Дед Мороз: Сейчас увидишь (стучит посохом)
Раз, два, три, подаркодаритель, скорее приди!
Гаснет свет под музыку в зал заходит «Подаркодаритель»-коробка,
украшенная гирляндой.
Где же ты так долго был?
Подаркодаритель: А я по лесу ходил. Все ходил, тебя искал, как услышал
прибежал.
Дед Мороз: Что ж, пора всех угощать! Пора подарки раздавать.
Подаркодаритель: Меня, сначала, угостите, хоть снежками накормите.
Чудо – Юдо: (удивленно) Что он будет, есть снежок? Заболеешь ведь,
дружок?
Подаркодаритель: Ты не жадничай, а то, не получишь ничего.

Дед Мороз: Чудо – Юдо, ты ему скорей снежок дай, а то он у меня такой
вредный.
Чудо – Юдо: берет снежок ибросает в дырочку, вылетает башмак.
Принцесса: (смеется) Вот это подарочек!(царь радуется, что принцесса
смеется) А ну-ка, отойдите. Сейчас я попробую (кидает снежок, вылетает
варежка, принцесса ревет, а царь ее успокаивает).
Дед Мороз: Подаркодаритель, а ну прекрати!
Подаркодаритель: Зарядка кончилась, погоди.
Сейчас получу заряд и буду подарки раздавать.
Звучит электронная музыка, гирлянда на коробке загорается.
Вот теперь все в полном порядке. Давай снежок и получай подарок, дружок.
Дед Мороз: зовет ребенка, ребенок кидает снежок и получает подарок.
Никого не забыл? Всех угостил? (принцесса ревет, Дед Мороз обращается к
ней) Принцесса, скорее бери снежок и получай подарок (принцесса
радостная получает подарок)
Царь Горох: Спасибо, Дед Мороз, что мою дочь развеселил.
Дед Мороз: ( к Чудо – Юдо) И тебе на Новый год, мой подаркодаритель, чтото приберег (Чудо – Юдо кидает снежок и получает подарок).
Чудо – Юдо: За такой чудесный праздник, всех вас я благодарю
С Новым годом поздравляю,
В гости на следующий год вас приглашаю. До свидания!
Царь Горох: Бал наш удался на славу и принцессе на забаву
Принцесса: Ах, веселый вы народ, приходите, будем ждать вас мы на
следующий год.
Ведущий: На прощанье, еще раз мы споем сейчас для вас.
Песня «До свидания!» Е.Жарковского
Дед Мороз: Славно день прошел у нас и грустно мне признаться,
Что настал прощанья час, пора нам расставаться.
Снегурочка: Пусть это год, что так весело начат,

Вам принесет в вашей жизни удачу.
И вместе мы скажем вам на прощание:
Вместе:

Пусть сбудутся ваши мечты и желания!
С Новым годом!

Под песню «Карнавал» все обходят елку и выходят из зала.

