Новогодний карнавал с Морским Царѐм (8-9класс)
Действующие лица: Баба Яга, Кощей, Нептун, Водяной, 2 пирата, Дед
Мороз, Снегурочка.
(Звучит веселая музыка, гости собираются в зале, ведущий начинает праздник)
Вед: Здравствуйте, дорогие ребята! С наступающим новым годом!
Начинаем новогодний карнавал. И первым нас поздравит наш уважаемый
директор.
Вед: Что за праздник новый год чудесный,
Он нам радости несѐт и песни.
И весѐлый хоровод водят дети Новый год!
В Новый год! В Новый год!
Раздает всем в новый год подарки
Нашу елочку зажжет он ярко.
(Входят Кощей и Баба Яга)
Баба Яга: Стоп! Стоп! Стоп! Что за люди? Кто такие? Чѐ раскричались?
Ведущий: Извините, я ведущая, мне праздник начинать поручено…
Кощей: Ничего не знаем! Вас в программе нет. Вы адресом ошиблись.
Ведущий: Но мне поручено вести карнавал…
Баба Яга: Не знаю, кто вам поручил, но мне ещѐ 2 недели назад мой начальник
поручил. И вообще начинать еще рано. Я всю программу знаю. Идите, идите.
(Провожая ведущих они уходят пожимая плечами)
Баба Яга: Эй, Кощей, иди-ка сюда. Будем сами начинать карнавал.
(Кощей в это время возится с часами времени и пространства. Он переводит
стрелки на область где написано море)
Баба Яга: Что ты тут делаешь?
Кощей: Рассматриваю часы времени и пространства, которые мы стащили у
старика Мороза.
Баба Яга: Ты опять здесь что-то крутил? Смотри, что же ты наделал! Мы же
сейчас на морское дно попадѐм. Исправляй скорее.
Кощей: (трясѐт часы, крутит их) Не получается, они сломались.
Баба Яга: Держитесь все за руки, мы опускаемся на морское дно!
(Звучит мелодия песни « Море-море» Ю.Антонова, дети изображают
движение волны)
(Под музыку « Ох рано встает охрана» выходит Нептун с пиратами)
Нептун: Это кто еще по моим владениям шастает? Мой великий покой
тревожит! Стража взять их!
Баба Яга и Кощей: Не надо под стражу! Постойте. Мы не шастаем, а случайно
сюда попали. Мы новый год, а Кощей (толкает его) часы времени и
пространства сломал.
Нептун: Что за Новый год? Ну-ка, ну-ка поподробнее.
Баба Яга: Новый год это праздник такой, его все празднуют, танцуют,
веселятся, поют, получают подарки.
Нептун (с грустью): Танцуют… подарки… Вот бы меня кто повеселил и
подарок подарил.

Кощей (подлизываясь): Да это не проблема, ваше морское величество, наши
девочки такой весѐлый танец станцуют, вмиг развеселишься.
Нептун: Ох, как весело стало. Хороший у вас праздник.
Баба Яга: А тут ребятишки дары приготовили, зимние, хотят тебя увидеть.
(приподнесение «даров» - композиций на новогоднюю тему, ставят на край
сцены)
Нептун: Да молодцы ребятки. Все будем здесь новый год встречать.
Все: Нет! К нам скоро Дед Мороз со Снегурочкой придут, а нас нет.
Нептун: А чем я хуже? Чем? Сейчас с вами в игру поиграю «Околдую, заверчу».
Кого своим трезубцем задену, тот будет околдован и останется у меня.
Игра «Заморожу»
Баба Яга (мечтательно) А на земле еще елочка осталась, а на ней снежинки
белые и красивые…
Кощей: А еще мы песенки поем, хочешь и тебе споем про снежинки, когда еще
услышишь.
(под музыку «Я водяной» входит Водяной)
Баба Яга: Это ещѐ кто?
Нептун: Водяной мой главный министр. Занимается всеми делами дна морского
по хозяйственной части.
Водяной: Ваше величество, с главной аллеи морского парка пропали статуи.
Нептун: Да не порядок. Что делать?
Баба Яга: Сейчас мы ребят попросим их построить. Просим на сцену 5
мальчиков и 5 девочек.
(дети изображают фигуру - мальчики: осьминога, девочки – морской цветок)
(Кощей чинит часы времени в это время)
Кощей: Ваше Величество, я починил часы времени и пространства. Пора нам
прощаться с тобой.
Нептун: Ой, возьмите и нас с собой, а? Хоть разок на настоящий карнавал
посмотреть, а?
Баба Яга: Возьмем, ребята?
Все: Да!
(Кощей переводит стрелку на зимнюю картинку, звучит новогодняя мелодия,
все возвращаются в зал. Слышен звон бубенцов, входит Дед Мороз.)
Дед Мороз: Ох-ох-ох! Устал уже совсем!
(голос Снегурочки): «Устал совсем!»
Дед Мороз: Как съели? Кого съели?
(голос Снегурочки): «Уши всегда надо мыть»
Дед Мороз: Чего? Чего? Как выть? Я же не волк! Совсем меня обижаете! Да где
же эта Снегурочка?
(голос Снегурочки): «Снегурочка!»
Дед Мороз: Что? Что? Вы что мою внучку дурочкой обзываете? Да где же она?
(Достает большую подзорную трубу, смотрит по сторонам.)
Дед Мороз: Снегурочка!
(Входит Снегурочка)

Снегурочка: Здравствуйте, дорогие ребята! На улице зима, метель, пурга, пока
наша тройка добралась до вас, снег запорошил Деду Морозу глаза, и, конечно
же, уши.
(Дед Мороз убирает из ушей вату.)
Дед Мороз: Снегурочка, где это ты пропадаешь? Я же тебе говорил, чтобы ты
от меня ни на шаг не отходила? Говорил или нет?
Снегурочка: Говорил. Ну ладно, ты не сердись. Я же рядом была но в шапке –
невидимке. Оглянись-ка лучше, куда мы пришли.
(Дед Мороз опять смотрит в подзорную трубу.)
Дед Мороз: Ой-ой-ой! Я же все забыл (чешет затылок)
Снегурочка: Ай-ай-ай! Да как же ты мог забыть? Мы должны поздороваться и
поздравить всех с Новым годом!
Дед Мороз: Секундочку, секундочку… А! Вот вспомнил. Здравствуйте, Ребятадошколята!
Я во всех краях бывал,
Много елочек видал,
И приехал к вам сюда!
Вы мне рады, детки, да?
Снегурочка: Дедушка, да что же сегодня с тобой? Это не детский сад! Тут
взрослые ребята собрались. Ну, надень очки, посмотри!
Дед Мороз: М-да, вот так не задача! Совсем старый стал. Пожалуйста, извините.
Мы только, что вернулись из заграничной поездки. Проводили елку в Рио - де Коркатове; Сан-Франц-Абдаеве; Нью-де-Курыкюмале и других крупных городах
вашего Моркинский штат. А здесь собрались те, те…
Снегурочка: Кого позвали!
Дед Мороз: Точно, как на вокзале…
Снегурочка: А почему, как на вокзале?
Дед Мороз: Точно, как на вокзале…
Снегурочка: А почему, как на вокзале?
Дед Мороз Потому что мы здесь собрались встретить и проводить.
Снегурочка Да! Да! Да! Проводить старый год и встретить Новый год.
Новый год – это всеми долгожданный праздник, поэтому мы вам скажем: «С
Новым годом!»
Дед Мороз. Пусть вам сегодня не будет скучно, пусть будет много улыбок,
шуток и смеха!
(Песня «В лесу родилась елочка» исполняется в хороводе, затем Дед Мороз
зажигает елку)
Снегурочка: Дедушка, а ты не забыл про сюрпризы счастливчиков –
владельцев новогодней лотереи?
Дед Мороз: Конечно, не забыл и сейчас поспешу их вручить.
(Розыгрыш новогодней лотереи)
Дед Мороз: Слышите, музыка громче зазвучала? Это продолжение
новогоднего бала.
Снегурочка. Дедушка, а ведь на каждом балу должна быть королева бала.
Дед Мороз. Прошу подняться на сцену одну девушку из каждого класса.

Девушкам предлагается задание. (Например вырезать красивую снежинку.)
Та, что справится быстрее всех и правильнее, становится королевой бала.
На королеву надевают корону.
Дед Мороз. Королеве нужны помощники.
Баба Яга и Кощей. Мы, мы будем помощниками!
Снегурочка: А нам с Дедом Морозом пора. До встречи!
Надеемся снова увидеть мы вас,
В такой же чудесный и радостный вечер!
На этом же месте и в этот же час
Дед Мороз: Позвольте ж вам успеха пожелать,
В этот сказочный праздничный вечер!
Мы не прощаемся и снова будем ждать
Такой же радостной веселой новой встречи.
Звучит музыка, они уходят.
Кощей: У каждой королевы есть свои королевские желания, которые должны
быть обязательно исполнены.
Баба Яга: А желания находятся в воздушном букете. Мы предлагаем первое
желание.
Лопает шарик.
Баба Яга: Итак первое желание королевы бала - танец.
Исполняется « Танец маленьких Утят»
Музыкальная пауза.
Кощей: Королеву просим извлечь второе желание…Второе желание игра –
пантомима «Что подарить на Новый год»
( Вызываются на сцену две пары участников. Суть игры: один участник из
пары объясняет другому жестами, что собирается подарить - второй
угадывает, и наоборот что нужно подарить пишется на листочках.)
Музыкальная пауза
Баба Яга: А сейчас королева бала решила выбрать себе из вас придворного
счетовода. А для этого нужно считать, сколько сушек на связке.
Проводится игра. Показывается связка сушек, дети должны отгадать
сколько их. Победитель получает это связку.
Кощей: Двух скороходов, желающих очень быстро поздравить королеву
бала, я прошу подойти ко мне.
Игра. Кто быстрее напишет левой рукой «С Новым годом»
Ведущий: Летит в просторы декабря
Под лѐгким дуновеньем
Последний лист календаря,
Последнее мгновенье…
В такую ночь земля поет
Под снеговым покровом.
Декабрь - уходит старый год,
Январь - приходит новый!
И мы с вами не прощаемся, а лишь говорим:
До встречи в новом году.

