ЁЛКА В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ
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(Дети строят круг за закрытым занавесом, поворачиваются лицом к
зрителям, встают и садятся в разные позы)
(Декорация подводного мира закрыта занавесью (1-ый ряд - прямо перед
зрителями) Ведущие выходят перед занавесью.)
Вед: Говорят под новый год
Чудеса бывают.
Тот, кто чуда очень ждёт,
В сказку попадает.
Вед: Глазки все мы закрываем,
В мир подводный попадаем.
(Звучит музыка. Ведущие открывают шторы. Декорация подводного дна.
Дети в позах стоят в кругу- фон-ма «под водой» минус)
1 реб: Посмотрите, сразу вдруг
Изменилось всё вокруг.
2 реб: Ракушки, коньки морские,
Есть и рыбки золотые.
3 реб: С вами мы на самом дне,
В тёмно-синей глубине.
4 реб: И сюда нам Дед Мороз
Чудо-елочку принес.
5 реб: Мы в подводном царстве
Рыбок удивим,
Крабов и медузок
Мы повеселим.
(Хоровод «Ёлочка в подводном царстве») – круг взялись за
руки.
Вед: Если сказка в дверь стучится,
Ты скорей её впусти,
Потому что сказка – птица:
Чуть спугнёшь – и не найти.
(Приготовить дверь с мишурой)
(Дети хороводным шагом идут змейкой, потом по кругу, затем проходят
в дверь с мишурой, кружатся и садятся на места)

(«Не спугните сказку»)
(Под музыку входит Морской царь. Вынести трон, убрать дверь)
(Вызвать медуз за ёлку – зонтики)

Морской царь:

Мне подвластны океаны и моря,
Ведь Подводным царством правлю я.
Здесь живут русалочки морские
И диковинные рыбки золотые.
Главная русалка у меня –
Доченька любимая моя.
Слышите, как музыка поёт?
Дочь моя, Русалочка, плывёт.
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(Танец медуз «В подводном царстве» - выход
Русалочки)
Русалочка: Здравствуйте, ребята! Сколько к нам на морское дно
спустилось морских любителей
(Девочки выкл. фонарик и закрывают зонтики)
1 Медуза: Вот оно какое море!
Разноцветно-голубое
2 Медуза: Волнами шумящее,
Чайками кричащее,
3 Медуза: Чистое, солёное,
Тёплое, рифлёное
4 Медуза: С небом обнимается,
Солнцу улыбается! (отдать зонтики восп.)
(Вступление – идут к центральной стене берут круги и по всему залу)
(Танец с кругами «Морские любители») – бегут по кругу и
оставляют круги возле центральной стены, садятся
(Водоросли берут ленточки. Построить две колоны)
Русалка: В гости к сказке вы попали,
Ёлочку здесь увидали.
Посмотрите: вы и сами
Стали крабами, коньками.
Мы медуз и рыбок можем увидать.
Выходите, рыбки, к ёлке танцевать.
(«Аквариум») – садятся, атрибуты под стульчики
Морской царь: А давайте отправимся на рыбалку и посмотрим, кто
какую рыбу поймает.
(Дети берут удочки и ботинки и выбегают по всему залу)
(«Рыбачок») – садятся, атрибуты под стульчик
(Выходят ритмический кружок. Показывает ботинок)

1 реб:

Ботинок шел и охал.
Ботинку было плохо.
Виновной оказалась
В группе суматоха
Из-за неё обулся
Не так трёхлетний Сева.
Ботинок в паре правый
Теперь шагает слева!
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(«Ботинок») – садятся.
Русалочка: Морской царь, а покажи детям нашу любимую морскую игру
«Морская фигура замри»
(Игра «1,2,3 морская фигура замри») – стоят на месте
Русалочка: Какие весёлые ребята! Порадовали нас. Но мы продолжаем
вас знакомить с морскими жителями
Морской царь:
Морские коньки и нарядные крабы,
Мы видеть в гостях вас у ёлочки рады.
Мы будем вам хлопать, а вы попляшите,
Морских наших жителей развеселите!
(Ритмика)
(«Крабики») – садятся.
Русалочка:

На дне морском живёт звезда
И всем твердит упрямо,
Что будто бы она туда,
На дно, с небес упала,
С самих небес упала!

(«Танец морских звёзд»)
(Во время стихотворения дети (ритмика) выходят и строят кружки по 4
человека, поворачиваются спинкой в круг)
Морской царь:
Осьминожек, осьминожек,
Он имеет 8 ножек,
Но не знают осьминожки:
Это ручки или ножки?
Никогда у осьминожек
Так и не было сапожек.
Русалочка:
Так раздетым он и жил,
Потому что, не решил

Где ответ здесь у загадки:
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Шить сапожки иль перчатки?
(«Танец осьминожек») – все дети присоединяются, расходятся по
всему залу парами
Русалочка: Скажите, у вас на земле зимой снег бывает?
Дети: Да!
Морской царь: Расскажите нам про зиму.
6 реб: Что нам нравиться зимой?
Белые полянки.
А на горке снеговойЛыжи или санки.
7 реб: Что нам нравиться зимой?
Потеплей одеться
В шубке тёплой меховой
На морозе греться.
8 реб: Что нам нравиться зимой?
Мягкие сугробы
Чтоб кататься день-деньской
Крепость строить чтобы.
9 реб: Что нам нравиться зимой?
Вся в игрушках разных
Ёлка в комнате большой
В новогодний праздник!
Морской царь: А что если позвать Деда Мороза к нам в подводное
царство?
Вед: Давайте попробуем
Русалка: Мы ведь на самом дне морском. Чтобы Дед Мороз нас
услышал, надо звать его громко и дружно
Вед: Давайте разыграем Дедушку. Спрячемся за ёлкой
(Дети прячутся за ёлку и громко 3 раза зовут Деда Мороза)
(Фанфары - Дед мороз входит в зал )
Д\М: Здравствуйте, дорогие гости и ребя… (удивлённо замирает,
оглядывается)
А где же ребята?
Русалочка и Морской царь: Здравствуй, Д\М.
Русалочка: А ты посохом волшебным постучи, ребята и прибегут.
(Д\М стучит, выбегает один ребёнок)
10 реб: Мы Мороза не боимся
И не прячем в шубу нос,
Мы как выйдем,

да как крикнем…
Все (выбегают): Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие!
Стали вы совсем большие!
Знал, что вы сюда придёте,
Что меня вы позовёте.
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Русалочка: Дедушка Мороз, посмотри какие вежливые у нас ребята.
Поиграем в игру «Здравствуйте». Постройтесь две команды. Одна будет
здороваться с Дедом Морозом, а другая с Морским царем. Здороваться
нужно громко и весело.
(Игра «Здравствуйте») – эстафета. Две команды. По одному
человеку бегут к Деду Морозу или к Морскому царю, жмут руку и
говорят «Здравствуйте, Дед Мороз!» или «Здравствуйте, Морской царь».
Оббегают их, бегут к своей команде и передают эстафету следующему.
Чья команда быстрее поздоровается, та и выигрывает.
(Стоят)
Дед Мороз: Наша ёлочка стоит,
Огоньками не горит
Ну-ка, скажем 1,2,3
Наша ёлочка гори!
(Дети повторяют 3 раза, ёлочка загорается)

(«Наша ёлочка»)
(Бегут к стульчикам и берут наушники и шарфы. Встают парами по всему
залу)
Русалочка: Что за славные деньки!
Ну-ка, дети, взяв коньки
Поспешите на каток!
Торопись и ты, дружок.
Морской царь: Вот играем мы у ёлки,
Катимся гурьбою с горки.
Всем нам весело до слёз
И не страшен дед Мороз.
Дед Мороз: Любит зиму детвора:
Что за чудная пора!
(«Коньки») – садятся.
(Девочки снежинки садятся возле ёлки. Выходят на середину зала
Русалочка и Морской царь)
Русалочка: Смотри! Снежинка! Да какая!

Она блестящая, большая!
Морской царь: Весёлые снежинки –
Морозные пушинки
Танцуют и смеются,
В ладошки не даются.
(Танец снежинок Вавилов) – садятся.
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Русалочка:

Добрый Дедушка Мороз
С нами ты играл
К рыбкам и медузам
Ты на дно попал
Вед: Ты наш гость дорогой
С длинной, белой бородой
С белоснежными усами,
Попляши сегодня с нами.

(«Пляска Деда Мороза»)
Вед: Дед Мороз шел долго
Дальнею дорогой.
Сядь у нашей ёлки,
Отдохни немного
А ребята тебе прочтут стихи
(Выставить трон)

(Индивидуальные стихи)
Дед Мороз: Вставайте в дружный хоровод,
Мы песней встретим Новый год!

(Хоровод «Дед Мороз»)
Дед Мороз: А теперь, детвора,
Ждёт вас новая игра!

(Игра «Чей кружок быстрее соберётся» 1круг - Д\М, 2 Морской царь, 3 – Русалочка, меняются местами) - садятся
Морской царь: Дед Мороз, ты обещал детям подарки
Дед Мороз: Конечно. Только если мы попали в подводное царство, мне
нужна ваша помощь.
Русалочка: У нас есть морские самоцветы
(Выносят сундук, открывают крышку, показывают горящие огоньки под
прозрачной тканью. Закрывают крышку)
(Колдует)

Дед Мороз:

Начинайте помогать
Мне подарки раздавать!
(Раздают подарки.)
(Выстраиваются на заключительную песню)
Морской царь: Не хотелось бы нам расставаться,
Нынче вечер хороший у нас.
Но со временем надо считаться,
До свиданья, друзья, в добрый час!
Русалочка: Мы своё проявили старанье,
От души вас пытались развлечь.
Дед Мороз: До свиданья, друзья!
До свиданья!
С Новым годом и радостных встреч!
(Строятся на фотографию)

(Песня «Новый год для хороших людей») - прощаются и
уходят)
Вед: Еще раз с праздником, друзья!
Пусть наступивший Новый год
Вам только радость принесёт!
(Вед. заканчивает праздник)

Действующие лица:
Взрослые:
Ведущая (по атрибутам)
Морской царь
Русалочка
Дед Мороз
Дети:
Золотые рыбки – 6 дев.
Водоросли – 6 мал.
Морские звезды – 8
Снежинки-8 дев
Крабы-2
Медузы -4
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Музыкальный репертуар:
«Ёлочка в подводном царстве» - хоровод
Песня «Сказку не спугните»
Выход Русалочки и танец медуз «Подводное царство»
Танец с кругами «Морские любители»
«Аквариум»
«Рыбачок»
«Ботинок»
Игра «Морская фигура замри»
«Крабики»
Танец морских звёздочек
«Осьминожки»
Игра-шутка перед выходом Д\М
Игра эстафета «Здравствуйте, Дед Мороз
Здравствуйте, Морской царь»
«Наша ёлочка»
«Коньки»
Снежинки
Пляска Деда Мороза
Хоровод «Дед Мороз»
Игра «Чей кружок быстрей соберётся?»
(1круг - Д\М, 2 - Морской царь, 3 - Русалочка)
Заключительная песня «Новый год для хороших людей»
Атрибуты:
Шторы
Дверь с мишурой
Зонтики – медузы 4 шт.
Фонарики – 4 шт
Ленточки водорослям – 12 шт.
Удочки (всем)
Нарисованные башмаки (всем)
Ботинок
Надувные круги 30 шт– у центр. стены
Наушники и шарфики (голубые и розовые)
Трон – раковина, трон для Д\М
Трезубец, посох
Сундук с самоцветами, огоньки, накрыть тканью снизу подарки
Хлопушки
Подарки
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