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Сценарий новогоднего карнавала.
Художественно –эстетической направленности

Форма проведения: театрализованная постановка с
выступлениями детей и педагогов. Возрастная категория:
дети 6-18 лет. Предварительная работа: Репетиции с
детьми исполнения стихов, песен, танцев. Просмотр
мультфильма «Щелкунчик», Мосфильм, 2004. Слушание
классической музыки П.И. Чайковского. Подготовка и
изготовления костюмов для выступления. Подборка
музыки и фонограмм. Совместная творческая деятельность
воспитанников и педагогов подготовке декораций и
костюмов к мероприятию. Консультирование педагогов по
теме организационных вопросов проведения мероприятия.

Щелкунчик
Цель:
- Сформировать у ребят отношения к празднику как к чудесному, радостному
событию, целостности картины данного праздника через традиции и
непосредственных героев сказки.
Задачи:
- Познакомить воспитанников с творчеством великого русского композитора
П.И. Чайковского.
- Познакомить с музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
- Способствовать формированию интереса к музыке П.И. Чайковского.
-Знакомство с танцевальными жанрами
-Участвовать в театрально –сценической подстановке «Щелкунчик»
Звучит музыка «Танец Феи Драже»
Ведущая и 2 детей выходят на середину зала
Ведущая:
Зимний день. Заветный праздник.
Пусть мороз январский зол,
–Он, как ряженый проказник
Снова в гости к нам пришёл.
На глазах тут оживает

Чудных сказок волшебство.
Всё ликует и играет!
Светлый праздник – Рождество!
Дети:
1.
В дни рождественские надо
Совершать одно добро:
Помогать, хотя бы словом,
Тем, кому не повезло:
2.
Безутешного – утешить,
Виноватого – простить,
И хотя бы своих ближних
Научиться нам любить!
Ведущая:
Вот и начинались рождественские праздники! А вы знаете, что в
Рождество всегда случаются чудеса? Вот такое чудо и произошло в
прошедшее Рождество.
Все это началось в чудесный рождественский вечер,
когда во всех домах города идут веселые праздничные приготовления.
Уже совсем стемнело, и опустели улицы, только снег пушистый и мягкий
продолжал падать на землю. На улице все покрыто искрящимся снегом. В
маленьком домике, где живет девочка Мари и ее братья, все готово к
празднику. Нарядная рождественская елка сияет разноцветными шарами.
А за окошком танцуют вальс легкие, сверкающие снежинки.
Вальс Снежинок. «Вальс снежных хлопьев» (исполнение танца снежинок,
воспитанницами центра)
Ведущая:
А под нарядною елочкой, как всегда, по традиции лежат подарки для
детей. Ой, слышите? Кто-то идет к нам сюда.
По-моему, наша сказка уже начинается!
Звучит музыка
Танцуя входит Мари, берет в руки игрушки из-под ёлки и танцует с ними.
Мари:
Как елка красива – огнями горит!
Как много гостей в моем зале!
Меня называют все просто Мари
Хочу веселиться я с вами.
Что за чудные игрушки
Разместились друг за дружкой?
Есть здесь куклы заводные
И Петрушки озорные.

Игра. (Волшебная палочка)
Оборудование: Волшебная палочка, волшебный ларец с париками, масками,
костюмами, сопровождение музыка.
Ход игры: Выходит по шесть человек с каждого отряда, и образует круг. В
руке у начинающего волшебная палочки, которую он будет передавать, все
начинают танцевать, когда заканчивается музыка и у кого в руке осталось
палочка, достает из волшебного ларца вещь или предмет, который попался
под руку и надевает на себя. И так продолжается, пока каждый участник не
будет преображён, в какого ни будь героя, в завершение фото на память.
Ведущая:
Слышите? Часы уж бьют! Бой часов.
Это полночь наступает
Наша сказка оживает.
Мари:
Достаёт из-под ёлки еще одну коробку.
Как много игрушек нам подарили!
А эту коробку еще не открыли.
Ах! Это Щелкунчик!
Он умеет колоть орехи.
Хоть он некрасивый,
Но очень отважный и самый сильный.
Не дам никому я его обижать
Он будет у елочки нашей стоять
Мари ставит игрушку под елочку и уходит.
Ведущая:
Мари ушла, а Щелкунчик и другие игрушки остались стоять под ёлочкой.
Но Мари не знала, что Щелкунчик на самом деле не игрушка для того,
чтобы грызть орехи. Когда-то он был благородным и красивым принцем.
Но чары злого Мышиного Короля превратили его в уродливого
Щелкунчика с большим ртом. А Мари ничего об этом не знает.
Ей кажется, что это просто сон.
Но честность и отвага помогает
Победу одержать над колдовством.
И если сердце доброе,
То чудо здесь произойдет.
Любовь Мари и доброта Щелкунчика вдруг оживет!
Под «волшебную» музыку игрушка Щелкунчик «оживает».
Прибежала Мари в зал и увидела Щелкунчика.
Мари:
Вот чудеса! А Щелкунчик то живой!
Ведущая предлагает поиграть вмести …..

Игра (Кто быстрей Дед Мороз или Санта Клаус?)
Оборудование: Костюмы Деда Мороза и Санта Клауса, два стула, два конуса.

Ход игры: Выходят по восемь человек из отряда делаться на две команды.
Каждый игрок должен до бежать до стула, который находится на
протиположной стороне на против (там лежит костюм Деда Мороза или
Санта Клауса), надеть его добежать до конуса оббежать его вернуться к стулу
снять его и бежать к следующие игроку передать эстафету.
Исполнение новогодней песни(Щелкунчик)
Мари:
Ой, Щелкунчик, посмотри,
Из-за темного угла показалась голова!
Зубы острые, усы, да глаза как угольки.
Выходит, Мышиный король.
Королева Мышильда:
Почему здесь песни слышу?
Их не любят слушать мыши.
Я мышиная их королева.
Уходи-ка вы все отсюда!
Это я у елки буду!
Тихо всем вокруг сидеть.
Эй, ребята – не шуметь!
Ночью наш черед настал.
Свой теперь устроим бал.
Я игрушки соберу
Все подарки разгрызу!
Ну-ка, мыши, выбегайте!
Вы гостей всех напугайте!
Мыши выбегают, бегают и пугают детей, грызут игрушки, встают в
середину зала и играют в танце вместе с детьми (Танцуют танец «У
оленя Дом Большой»)
Королева Мышильда:
Мы испортим праздник всем!
Где Щелкунчик? Его съем!
Ёлку наземь завалю,
Все игрушки подавлю (мыши топают ногами)
Эту вашу елку-палку
Оттащу сейчас на свалку!
Щелкунчик:
Храбрые ребята,
Отважные ребята!
Честь свою не посрамите!
Нам победу принесите!
Ведущая прежде с ребятами поиграй, а не сражаться …. ……
Ребята давай хором:
Ну мы готовы поиграть с мышами! Если друг Щелкунчик наш в беде! Мы
ему поможем.

Ведущая:
А мы сейчас посмотрим, кто победит.
Игра. (Мышата и ребята)
Оборудование: Две футболки, два конуса.
Ход игры: Выходят по десять человек из каждого отряда, участники встают в
колонну по одному, каждый должен взяться за руки другого. Ведомый игрок
надевает на первого футболку, ему надо переодеть на другого, что бы тот не
зацепил рук и тд. До конечного игрока и проделать обратный путь точно так
же.
Ведущая:
И тут храбрая девочка Мари сняла со своей ноги туфельку и бросила ее в
Королеву Мышильду. Королева испугалась и убежала!
Королева Мышильда и мыши убегают. Звучит «Па-де-де»
Выходят Мари и Принц
Ведущая:
Мари, своей добротой и любовью, своими искренними словами, идущими
от всего сердца, ты сняла заклятие со Щелкунчика и превратила его в
прекрасного Принца.
Мари:
Главное не внешняя красота, а доброта души и сердца. Ты самый
прекрасный, отважный и чуткий человек на свете, и поэтому я хочу
остаться с тобой!
Щелкунчик:
От всей души благодарю тебя за
волшебные слова.
Ты самая добрая и настоящая
принцесса!
Глаза приоткрой, дорогая Мари
И на Щелкунчика ты посмотри!
Мыши бежали, возврата им нет.
Теперь я открою для вас мой секрет!
Развеялись чары маски моей!
И снова я принц Королевства Сластей!
Ведущая. И храбрый и красивый Принц
пригласил всех нас на бал в свое Королевство Сластей.
И пригласил гостей в светлый зал,
Праздновать бал-карнавал.
Принц:
Начинать пора нам бал!
Пусть кружится карнавал!
Музыканты, веселей!
Вальс играйте для гостей!

Танец Мари и Принца «Па-де-де» (Танец цветов, в выполнение
воспитанниц центра)
Ведущая:
Вот и вся повесть о том,
Как Щелкунчик превратился в прекрасного Принца!
Дело доброе свершилось.
Все прекрасно завершилось.
Всех приглашаем парад –карнавал, в самом конце в изумительный «Гвоздь»
представленья – салют-фейерверк!

