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Цель: Получение положительного эмоционального заряда, создание
новогоднего настроения у детей и их родителей.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять с детьми полученные ранее умения и навыки в пении: петь
выразительно, легко, без напряжения.
- закреплять с детьми полученные ранее умения и навыки в музыкальноритмических движениях: выразительно и ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, согласовывать движения с текстом.
- формировать умение играть в ансамбле на детских музыкальных
инструментах: ложках, бубнах, колокольчиках. Добиваться выразительности
и слаженности исполнения.
Развивающие:
- развивать творческие способности детей, их воображение и фантазию,
чувство ритма, слуховое внимание.
- развивать коммуникативные навыки, музыкальную культуру.
Воспитательные:
- воспитывать чувство сплочённости и взаимопомощи.
- воспитывать любовь к зимней природе родного края.

«Новый год в аэропорту»
Звучит музыка, гул самолёта на этом фоне входит Ведущая- стюардесса.
Ведущая: Добрый вечер, уважаемые пассажиры и гости нашего аэропорта
«Морозко». Мы поздравляем вас с Новым годом, и желаем вам
незабываемых праздников! А сейчас попрошу уважаемых пассажиров пройти
на посадку в наш самолёт! Всем желаем счастливого полёта!
Дети вбегают в зал и танцуют танец «Рокен- ролл»
Диктор:

«Внимание! Говорит диспетчер авиакомпании «Морозко».
Пассажиры, взявшие билеты на рейс №2018! Ввиду нелетной
погоды рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания.
Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам и
предлагает встретить Новый год в аэропорту.
Гламурная кошка: Как в аэропорту? Вы что, у меня съемки нового
новогоднего шоу. «Гламурные кошечки» в Голливуде!
Ведущая: Спокойствие, только спокойствие. А вы кто?
Гламурная кошка: Как кто? Я известная продюсер. Моя новая шоу-группа
должна выступать в Новый год в Голливуде. Мне срочно нужно
улетать, с моими кошечками выступать!
Сыщик: А как же мы? Нас пригласили принять участие в новогодней
программе «Детективы», а мы здесь застряли!
Ведущая: Уважаемые пассажиры, у меня возникла интересная мысль.
Почему бы нам не организовать интересную программу здесь, в

аэропорту. Давайте Новый год встречать здесь! Тем более у нас
так много артистов. Все согласны? Ну, тогда, начинаем!
Песня «Супер детский сад»
1. Собрались сегодня все мы с настроением
Новый год стучится к нам и поздравления.
А на елочке блестят украшения
И все дети ждут подарков и веселья.
Припев: С новым годом, с новым годом - супер детский сад.
Начинают, начинают дети маскарад.
Дружно хлопнем все в ладоши,
Ну-ка, раз, два, три
В новогодний детский садик просим, заходи
2. Вот Снегурочка придет поздравить нас сейчас,
И все дети начинают дружный перепляс.
Дед Мороз идет по снегу - пробирается,
На лету снежинки ловит - забавляется.
3. А родители сидят и улыбаются,
Нам в ладоши хлопают и удивляются
Мы рукой помашем вместе, в этот добрый час
Новогодний праздник дружно - встретим мы сейчас
Дети: Снова вьюги и метели к нам сегодня прилетели,
На березы и на ели шапки белые надели.
Много снега намели, не видать вокруг земли.
Если дружно снег идет, значит скоро…
Вместе все дети: Новый год!!!
Дети: Нарядилась наша елка,
Словно девица-краса,
В разноцветные игрушки,
Вот какие чудеса!
Мама Ель дочурке Елке
Расчесала все иголки,
Туфли модные купила
Платье новенькое сшила!
Нарядила дочку Елку
Потрепала веткой челку:
Собирайся в сад к ребятам!
Будут дети очень рады!
Отправляйся, детка, в путь,
Украшенья не забудь!
В новом платьишке на диво
Будешь выглядеть красиво!

Елка в садик прибежала,
Здесь гостей, детей немало!
Отряхнула ветки, встала...
Все дети: Вот и праздника начало!
Мы все на елочку любуемся сегодня,
Она нам дарит нежный аромат,
И самый лучший праздник новогодний
Приходит вместе с нею в детский сад.
Засверкай огнями, елка, нас на праздник позови!
Все желания исполни, все мечты осуществи.
На веселый Новый год заведем мы хоровод.
Будем песни петь, плясать, нашу елку величать
Ведущая: Ребята, давайте попросим нашу красавицу елку зажечь свои
огоньки.
Все дети: Ну-ка елка встрепенись
Ну-ка елка улыбнись
Ну-ка елка раз, два, три
Светом радости гори!
На елке зажигаются огни
Хоровод «Вот наш хоровод»
Хоровод, хоровод расчудесный,
В нём звучат наши лучшие песни.
Становись в хоровод, детвора,
Пой, пляши, веселись до утра.
Припев: Вот наш хоровод —
Веселится в нём народ.
Пусть праздник идёт —
Мы встречаем Новый год.
Хороводы весёлые водим,
В нём друзей своих лучших находим.
Становись в хоровод поскорей,
Пой, резвись и пляши веселей.
Дети садятся на стулья
Ведущая: Уважаемая продюсер, может ваши Кошечки покажут нам тут свои
таланты?
Гламурная кошка: С Удовольствием! Модельных Кошечек сюда я
приглашу, станцевать Вам я их попрошу!
(Хлопает три раза) «Эй, Кошечки, сюда спешите, чему учила вас скорее
покажите!
(выходят Кошечки)
Кошки: Наш продюсер - высший класс!
Нас жалеет и голубит, потому что очень любит.
Про кошечек известно людям, что они гуляют всюду.
Добрые пушистые, нежные искристые.

Я мягонькая кошка, «Мур, Мур…» – скажу я вам.
Забавная немножко, гуляю тут и там.
Вы, мышки и цыплята, не бойтесь, вас не съем.
На празднике, мы, кошки, добра желаем всем!
Любим мы на шоу выступать, себя людям показать.
Песни любим распевать, но больше любим танцевать!
Танец «Гламурных Кошечек»
Гламурная кошка: Хлопайте вы все дружнее, веселее, веселее.
Своих ладошек не жалейте, за Кошечек Гламурных поболейте!
Ведущая: Спасибо вам, кошечки, замечательно
У вас, прекрасный продюсер - Гламур!
Гламурная кошка: Вам очень посчастливилось, что вы посмотрели наше
шоу!
Ведущая: Оказывается, и в аэропорту мы можем прекрасно провести время.
Здесь собрались все звезды: режиссеры, продюсеры, телеведущие.
Гаснет свет. В это время из-за елки вносят чудо-аппарат.
Диктор: Внимание, внимание! На вынужденную посадку идет неопознанный
летающий объект.
Выбегают Лунатик с обручем, обегает круг и к нему выходят детилунатики
Лунатик(взрослый): Первый, первый прием. Я второй.
Лунатики: Второй, второй, я первый. Прием!
Ура! Мы приземлились!
Лунатик(взрослый) Но не пойму где очутились?
Сбились мы с пути прямого
И не знаем где дорога.
Ведущая: Здравствуйте! Ребята скажите кто это к нам пожаловал?
Давайте поможем нашим гостям определиться куда это они
прилетели. Наша планета называется.. (ответ детей)
Наша страна называется..(ответ детей)
Вы Лунатики попали в аэропорт «Морозко» детского сада №14
города Кимовска!
Лунатики: Ура! Мы по адресу прилетели!
Лунатик(взрослый): Вам посылку доставить хотели.
Эту посылку Дед Мороз передал.
Что внутри он не сказал.
Ведущая: Милые гости скажите, а почему Дед Мороз сам к нам не прилетел?
Лунатики: По космическим просторам Дед Мороз летает
Всех сегодня с Новым годом, счастьем поздравляет!
Ребятам посылку передает
Привет космический вам шлет
Ведущая: Ну что ж давайте посмотрим что же это за посылка (открывает)
Ой какое диво, а как сделано красиво! И записка к нему
прилагается. Так это «Снежколюбитель и чудо даритель».
Изготовлен на ледяном заводе. Обновлен. Если чудо хочешь ты

снежок волшебный ты возьми. В окошко бросай и чудо получай!
Ребята, чудо новогоднее увидеть вы хотите? Снежок бросаем и
чудеса творить начинаем. На летающих тарелках вместе полетаем!
Танец лунатиков
Ведущая: Ну что Лунатики понравилось вам у нас?
Лунатики: С вами мы повеселились
Хорошо что приземлились
Ведущая: Вот и славно. Отправляйтесь в наш зал ожидания, а мы припаркуем
ваши летательные аппараты.
Уважаемые гости как весело мы встречаем праздник в аэропорту!
Вроде и метель затихла. Нужно спросить у нашего
снежколюбителя и чудо дарителя о прогнозе погоды. Снежок мы
бросаем, прогноз погоды услышать желаем!
Диктор(аппарат): В рейсе ожидаются осадки хорошего настроения, снежный
ветер переменчивый, температура радости достигает высшей
отметки. Послушайте, кто-то к нам сюда спешит. Кто-то к нам
сюда летит.
Входит Снегурочка: Здравствуйте мои друзья! Всех вас рада видеть я!
В этот славный Новый год приглашаю в хоровод!
Хоровод «К нам приходит Новый год»
Хорошо что каждый год к нам приходит Новый год
Зажигает нашу елку и заводит хоровод
Припев: Если танца будет мало есть у танца поворот
Мы станцуем всё с начала, а потом наоборот
Ну-ка шире шире круг, выходи смелее друг
Веселей в ладоши хлопай, не жалей сегодня рук
Мы под елочкой плясать сможем целых три часа
И ни сколько не устанем – вот какие чудеса
Ведущая: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Снегурочка: А я и сама его пришла встречать. Только, наверное, его самолет
задерживается.
Ведущая: Да, к сожалению, из-из неполадки с погодой все рейсы отменены. И
гости к нам сюда всё спешат и спешат.
Ведущая: Снегурочка, пока мы ждем Деда Мороза мы не будем скучать
А послушаем наших веселых музыкантов.
Оркестр «Гостья зима»
Диктор: Внимание, внимание! Совершил посадку неизвестный реактивный
аппарат системы «Ступа» с Бабой Ягой на борту. Всем
встречающим приготовиться!
Входит Баба Яга с большой сумкой или чемоданом.
Баба Яга: Я не опоздала? Всё наряды выбирала. Двери шире открывайте
И мадам Ягу встречайте! А что, самолет мой уже улетел? У меня путевка –
на Канарах буду Новый год встречать – солнце, тепло, пляж!
Ведущая: Не хочу вас расстраивать, но все рейсы из-за непогоды отменены.

Баба Яга: А как же Канары? Пляж? Отдых?
Ведущая: Баба Яга, ну ты не расстраивайся, ты можешь у нас здесь
отдохнуть в аэропорту.
Баба Яга расстилает полотенце и на него укладывается загорать.
Ведущая: Баба Яга ты что загорать собралась?
Баба Яга: А что, я что-нибудь не так делаю?
Снегурочка: Бабушка Яга, отдохнуть это значит повеселиться и поиграть с
нашими ребятами.
Баба Яга: А они меня красотулечку-ягулечку боятся!
Дети: Нет!
Баба Яга: Ну раз вы такие смелые давайте в круг скорей вставайте и с Ягою
танец начинайте! Умеете плясать-то?
Танец-игра с Бабой Ягой «Опаньки»
Баба Яга: Ну что уморились? Нет. (обращается к родителям) А что в этом
секторе пассажиры приуныли. Вижу вы тоже хотите играть, а то что-то
засиделись, заскучали самолёта ждёте? Ничего скоро все полетим. (детям).
Выводите своих мам или пап.
Игра с родителями.
Ведущая: Баба Яга а ответь пожалуйста на вопрос «Зачем тебе лететь на
самолете нужно если есть у тебя метла?»
Баба-Яга: Милые вы мои, украли мою метелочку. Любименькую,
родименькую. Она такая доверчивая, может ее каждый подманить…
Ведущий: А как же это произошло?
Баба-Яга: В салон красоты я пошла, метлу с собой взяла, в уголок ее
поставила, поджидать меня оставила. Вышла я вся такая красотка – лак на
челке, начёс, глядь – а метелки-то нетууууу…
Ведущая: Баба-Яга, не переживай мы тебе поможем. У нас есть чудо
аппарат.
Баба-Яга: А это не опасно?
Ведущая: Конечно нет, ведь это подарок самого Деда Мороза! Снежок мы
бросаем и совета ожидаем.
Аппарат: Детективное агентство «Новогодние салазки» отправляет к вам в
подмогу лучших своих сыщиков.
Танец сыщиков
Ведущая: Уважаемые сыщики, помогите, у нашей Бабы-Яги пропала метла.
Нужно найти вора негодника.
Сыщики: Успокойтесь, успокойтесь
Обязательно найдем.
Мы сыщики чудесные
И в сказках всем известные
Разыщем мы пропажу
И без подсказок даже

Найдем следы в лесу густом
Обыщем в сказке каждый дом!
Сможете вы или нет
Дать преступника портрет?
Баба-Яга: Конечно! Вот только бы вспомнить мне как он выглядит…
Ведущая: Вспоминай Баба-Яга. Может у него усы были?
Баба-Яга: Усы были! Вот такие! В сапогах он приходил, мяу громко
говорил. Как вы думаете кто это?
Дети: Кот в сапогах.
Сыщики: Не помог портрет сейчас
Метод есть другой у нас.
Нужно здесь друзья найти
Нам преступника следы
Ведущая: Спасибо вам сыщики. Конечно преступника нужно по следам
искать. Удачи вам!
Кажется, погода налаживается! Снегурочка, красавица, скажи может
быть ты сможешь помочь найти пропажу Бабы-Яги?
Снегурочка: Надо звездочек спросить, они наверняка что-то видели.
Звездочки милые, ко мне выходите скорей! Скорей закружите звездную
карусель.
Звездочки: Мы звездочки чудесные,
На небе мы сияем
И в праздник новогодний
Всем детям помогаем.
Мы посветим очень ярко,
Станет в вашем зале жарко.
Нам поможет звездный свет,
Ведь его прекрасней нет!
Танец звездочек
Снегурочка: Милые звездочки вы летаете высоко, вам всё видно далеко.
Отвечайте дружно с толком кто забрал Яги метелку?
Звездочка: Мы у елочки плясали и метелку не видали.
Снегурочка: Баба-Яга может нужно тебе елку обойти чтоб метлу свою
найти?!
Баба-Яга обходит елку и выходит с посохом, мешком и рукавицей Деда
Мороза.
Баба-Яга: Нет, метелку не нашла. Вот смотрите что я принесла!
Ведущая: Рукавица вот большая. Посох серебром сияет
Снегурочка: И мешок совсем не мал..

Снегурочка и Ведущая: Кто ж метелочку забрал?
Ведущая: Вот ребята в чем вопрос! Кто же это? Может это?
Дети: Дед Мороз!
Диктор: Внимание, внимание! Произвел посадку сверхзвуковой летающий
аппарат системы «Аэросани». Пассажир Дед Мороз!
Входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Ой, сколько народу! Это вы меня встречаете?
Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои пригожие!
С новым годом поздравляю, всем здоровья вам желаю!
Веселиться к вам пришел, лучше места не нашел.
Заждались? Ну что ж, за дело,
Праздник мы продолжим смело!
Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод.
Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год!
Хоровод «Заводи хоровод»
1.Целый год тебя мы ждали, Дед Мороз,
Очень по тебе скучали Дед Мороз.
Письма мы тебе писали, телеграммы посылали.
Наконец-то повстречали, Дед Мороз.
Припев: Заводи хоровод,
Веселись, честной народ,
Дед Мороз не зевай, эту песню запевай.
Заводи хоровод,
Наступает Новый год,
Дед Мороз, попляши,
Вместе с нами от души.
2.Что-то стало очень жарко, Дед Мороз,
Ты принес для нас подарков, Дед Мороз,
С Новым годом поздравляем, и здоровья всем желаем,
Веселиться предлагаем, всем до слёз.
Дед Мороз: К вам пока летел друзья свой посох и рукавицу потерял? Вы не
видели?
Ведущая: У нас в аэропорту ничего не пропадает, вот она! Но чтобы
рукавицу взять, нужно тебе её догнать.
Проводится игра «Рукавица»
Дед Мороз: Дружно с вами я играл и немножечко устал
Очень жарко стало Деду, вы такие непоседы
Ведущая: Дедушка Мороз присядь отдохни а дети тебе стихи почитают.
Чтение стихов
Баба-Яга: Дед Мороз, признайся честно. Это ты мою метелочку унес?
Дед Мороз: Ты Яга меня прости и обиду не таи. Снег засыпал все пути , ни
проехать ни пройти. И пришлось с саней вставать – снег метлою расчищать.
Баба Яга: Нашлась моя метелочка! Дед Мороз я тебя прощаю. Только ты
метелочку верни.

Дед Мороз: Снегурочка неси метелку из саней!
Снегурочка приносит метелку.
Дед Мороз: А вот и она! Получай Баба Яга свою метлу!
Баба-Яга(заводит метлу и приговаривает): Ну-ка милая на старт! Полетели!
Баба-Яга улетает
Дед Мороз: Этот праздник на планете любят взрослые и дети
Ждут чудес и волшебства, крикнем все ему:
Все: Ура!
Дед Мороз: И родители помогают!
Родители: Ура!
Дед Мороз: А теперь дорогие друзья, дискотеку устроить пора!
Ведущая: Мамы, папы, бабушки вы хлопать не стесняйте
Как танцуют ваши детки смотрите, удивляйтесь!
Новогодний танец
Дед Мороз: Очень весело плясали и не сколько не устали

Кто из вас озорники прочитать готов стихи?
Чтение стихов
Снегурочка: Славно как повеселились
Поплясали, порезвились
Мы у нашей ёлки яркой.
А скажи-ка Дед Мороз
Подарки детям ты принес?
Дед Мороз: Для всех пассажиров авиакомпании я приготовил подарки. Они
все прилетели из моей резиденции из самого Великого Устюга. Встречайте
их бурными аплодисментами
Диктор: Уважаемые гости аэропорта «Морозко» рейс с подарками
отменяется. Из-за нелетной погоды все подарки замерзли.
Ведущая: Дедушка Мороз, а какой же Новый год без подарков? Что же нам
делать?
Дед Мороз: А чудодаритель нам на что? Мы снежок берем, бросаем и
подарок получаем! (бросает снежок в аппарат, из него вылетает сапог)
Ведущая: Ой что это?!
Дед Мороз: Он наверно немножко замерз. Его нужно немножко погладить
Гладят аппарат, он начинает смеяться.
Дед Мороз: Ну-ка звездочки выходите и подарки получите (выходят)
А теперь сыщики выходите и подарки получите (выходят)
Лунатики и вы выходите и подарки получите (выходят)
Гламурные кошечки выходите и подарки получите (выходят)
Ведущая: А теперь скажем: «Спасибо!» нашему чудодарителю.
Дед Мороз: Ребят веселил я и сам позабавился, а праздник ребята вам
понравился? Ну тогда вы подрастайте и силенок набирайте, а я в следующем
году в гости к вам опять приду вместе с внучкой своей Снегурочкой!

Диктор: Внимание! Администратор нашей авиакомпании организует для вас
фото сессию с Дедом Морозом и Снегурочкой. Авиакомпания «Морозко»
заботится о своих клиентах. Счастливого Нового года!
Снегурочка: Прежде чем на прощанье все сказать нам: «До свидания!»
сделать фото нужно нам и детишкам, и гостям

