Сценарий новогодней театрализованной игровой программы
«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Дата проведения: 26 января 2008
Время проведения: 12.00
Место проведения: Областной художественный музей
Действующие лица:








Сеня
Кикимора
Водяной
Баба Яга
Леший
Дед Мороз
Снегурочка

Сеня: Привет, друзья! Вы узнали меня? Я - Ваш друг Сеня, который приходит к вам и
рассказывает о том, что необходимо знать правила безопасности и применять их в различных
жизненных ситуациях. Сегодня мы такой шумной и весѐлой компанией отправимся к Деду
Морозу, который вместе с нашими друзьями из МЧС, с кампанией Сахалинская Энергия и с
Департаментом образования приготовили призы и подарки для победителей и участников
конкурса историй про меня. Все эти истории и рисунки вы можете разглядеть на стендах в этом
уютном зале. Наша сегодняшняя встреча проходит на кануне дня спасателя, и я очень хочу,
чтобы мы все вместе поздравили наших спасателей.
Все: ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сеня: Скажу вам по секрету, что наш путь будет лежать через сказочный лес, а самое главное,
что в пути нам пригодится наш девиз. Вы помните его?
«Знать об этом должен каждый: Безопасность - это важно!» ну, что в путь!
За кулисами слышен крик «Ау, ау! Люди!»,
Сеня: Сюда, сюда. Мы здесь.
В зал вбегает Кикимора.
Кикимора: как здорово, что я вас нашла. Меня Дед Мороз пригласил к себе на праздник, а
точного адреса не назвал, вот я и заблудилась в лесу. Потом забралась на самое высокое
дерево и начала кричать. Хорошо, что
меня услыхал _________ из департамента
образования, она-то меня и привела к вам. Оказывается, она тоже шла к вам на праздник,
чтобы поздравить обладателей 3-ей премии конкурса, их имена она и назовѐт.
Поприветствуйте!
Выступление представителя департамента образования и награждение
обладателей 3-ей премии
Сеня: Тетушка Кикимора! Вам очень повезло, что вы нас нашли, мы вас научим
ориентироваться в лесу, у нас про это даже мультфильм есть. Помните ребята, что нужно
взять с собой, когда собираешься в лес? (компас, карту местности)
Кикимора: А чтобы не потеряться в лесу, что нужно делать по пути маршрута? (оставлять
метки на деревьях)
Сеня: Молодцы ребята!
Все: «Знать об этом должен каждый. Безопасность это важно!»

Кикимора: А скажите-ка, ребята,
Весело ли вам зимой?
Сеня:

Нам морозы - не беда,
Не страшны нам холода.
Ходим в шубах и ушанках
И катаемся на санках.

Кикимора: А как?
Дети. А вот так!
(Под музыку дети изображают катание на санках).
Кикимора: А потом?
Сеня. А потом на лыжи встанем
И с горы кататься станем.
Кикимора: А как?
Дети. А вот так!
(Под музыку имитируют катание на лыжах).
Кикимора: Молодцы! А ещѐ?
Сеня. А ещѐ берѐм коньки
И бежим мы на катки.
Кикимора: А как?
Дети. А вот так!
(Под вальс парами катаются на коньках).
Кикимора: А теперь поиграем в снежки.
Звучит песня «Я водяной», в зал заходит водяной.
Водяной: Эх, скучно мне. Никто не водится со мной, потому что речку льдом затянуло.
Правда, был тут недавно один, повеселил меня. Порыбачить решил, да лѐд треснул, и
мальчишка провалился, хорошо ребята из МЧС по близости были, спасли.
Сеня: Что ж тут веселого? Каждый ребенок должен знать, что выходить на лед без
сопровождения взрослых опасно. Что проверять прочность льда ударом ноги нельзя. Что
безопаснее всего кататься на коньках в специально отведенных для этого местах – катках.
Все: «Знать об этом должен каждый. Безопасность это важно!»
Водяной: А я еще знаю, что летом, когда купаешься заплывать за буйки нельзя, а ещѐ ни в
коем случае нельзя кидать стекла в воду.
Кстати, а вот и самый главный из спасателей – начальник Главного Управления МЧС России
по Сахалинской области, пришел вручить призы ребятам, занявшим второе место в конкурсе.
Выступление МЧС, награждение.
Водяной: (к Сене) Можно мне отправиться с вами к Деду Морозу, мне так хочется
повеселиться? Я знаю много игр, вот, например одна из них.
Пока звучит музыка, дети по кругу передают несколько шариков в виде икринок. Музыка
остановилась те у кого, остался в руке шарик, выходят в круг. Те, кто вышли в круг,
соревнуются между собой, по усмотрению ведущих, например: игра «Рыбка».

Слышен рѐв мотора мотоцикла. На метле появляется Баба Яга. Метлой метѐт ноги
детей. Наезжает на Сеню.
Баба Яга: Фу, насилу догнала. Меня ведь тоже Дед Мороз на праздник пригласил.
Выходит Сеня со знаком «Пешеходный переход»
Сеня: Что же вы уважаемая правила дорожного движения не соблюдаете? Во первых без
каски, во вторых пешеходов не пропускаете.
Баба Яга:
Это они, милок, должны по сторонам смотреть. В лево, в право! А они идут,
мечтают о призах.
Сеня: Правильно, но здесь знак «пешеходный переход», значит, пешеходов надо пропускать.
Баба Яга: Мой лес, где хочу там и ездею!
Сеня: Правила дорожного движения надо соблюдать везде и всегда.
Баба Яга: Я, женщина пожилая и уже не помню ваши правила.
Сеня: А ребята помнят. И даже много историй про это придумали. Ну, а я с вашего
позволения, хочу пригласить к микрофону заместителя главного исполнителя директора
кампании Сахалинская Энергия, который представит победителя конкурса.
Награждение.
Баба Яга: Ребята вот объясните, что за чудище трѐхглазое у вас в городе на дороге стоит и
всѐ время моргает?
Дети: Светофор!
Сеня: У меня есть игра, которая так и называется «Светофор»
Дети стоят по кругу. Ведущий стоит в центре. По сигналу «зелѐный» все танцующие,
держась за руки, идут по кругу. По сигналу «жѐлтый» кружатся на месте. По сигналу
«красный» хлопают в ладоши, стоя на месте. Сигналами служат зелѐный, жѐлтый,
красный шары.
Баба Яга: А, я все поняла!
Выполняй закон простой:
Красный свет зажѐгся –
Дети: СТОЙ!
Баба Яга: Жѐлтый вспыхнул –
Дети: ПОДОЖДИ!
Баба Яга: А зелѐный свет –
Дети: ИДИ!
Все: «Знать об этом должен каждый: Безопасность - это важно!»
В зал выходит Леший с ѐлочкой и спичками, пытается ѐлочку поджечь.
Сеня: Что вы делаете?

Леший: Ёлочку поджигаю, ведь скоро Новый Год, а на Новый Год всегда кричат: Ёлочка, гори!
Сеня: Дядюшка Леший, ѐлочка горит разными огоньками, а называются они гирлянды. А вот
спичками в лесу играть крайне опасно.
Леший: что-то ищет, достаѐт бенгальский огонь. Тогда мы сейчас устроим фейерверк, и
будет настоящий праздник.
Сеня: забирает спички и огонь. Фейерверки, свечи, бенгальские огни надо зажигать
подальше от ѐлки, лучше вообще вне дома. И обязательно в присутствии взрослых.
Все: «Знать об этом должен каждый: Безопасность - это важно!»
Сеня: А я хочу пригласить к микрофону наших друзей – пожарных. Для вручения подарков.
В номинации « За предупреждение пожароопасных ситуаций» победила Терехова Катя, школа
№30
Награждение.
Леший: Я придумал, а давайте украсим мою ѐлочку.
Конкурс «укрась ѐлку».
Леший: Нарядили ѐлочку зеленоглазку,
Чтоб в Новый Год пришла к нам…
Дети: СКАЗКА
Кикимора: чтоб на радость всем на диво
Стала ѐлочка…
КРАСИВА
Водяной: Чтоб все дети улыбались,
Звонко, весело…
СМЕЯЛИСЬ
Баба Яга: А долгожданный Дед Мороз
Всем подарочки…
ПРИНЕС
Сеня: чтобы мы под Новый Год
Завели все…
ХОРОВОД
Исполняется песня «в лесу родилась ѐлочка». После песни приходит Дед Мороз и
Снегурочка.
Дед Мороз: Значит, в этом зале бал,
Новогодний карнавал!
Ничего нет интересней,
Чем в такой вот день чудесный
Зимней праздничной порой
Повстречаться с детворой!
Снегурочка: С Новым годом всех поздравить,
Вместе с вами праздник справить!
Д.М. Пусть ѐлка нарядная сверкает,

Пусть песни и смех ваш звучит не смолкая.
И пусть будет радостным весь этот год,
Уж очень вы все симпатичный народ!
Зажигание ѐлки.
Д. М.: А теперь продолжим церемонию награждений. Внучка огласи список.
Снег. В номинации «мастер кисти» награждаются:
Королѐва Кристина, село Победино.
Радченко Алексей, село Победино.
Куликова Оксана, с. Молодѐжное.
Номинация «мастер слова»:
Лыкова Ксения, г. Макаров
Шилоносов Влад, г. Александровск-Сахалинский.
Номинация «мастер рифмы»:
Стрелова Юлия, СОШ №30
Со Дмитрий, Восточный лицей
Мусаев Влад, с. Гастелло
Номинация «тематист»: и т.д. (награждение всех лауреатов согласно списку)
Игра «заморожу», те, кто вышел под ѐлку исполняют «бал танцев»
Снег. Подошел к концу наш праздник,
И прощаться надо нам.
Но грустить о нем не стоит –
Он шагает по домам.
Д.М. дома - елка и веселье,
И у деток выходной,
А уж к ночи новогодней –
Гости, шутки, пир горой!
Снег. А когда наступит новый,
Самый лучший новый год,
Обязательно с ним вместе
Счастье новое придет.
А ты дружок не забывай
Ни в мороз, ни в тѐплый май.
«Знать об этом должен каждый, безопасность – это важно!»
Все. До свиданья, до свиданья
Снег. Уезжаем с Сеней мы.
Все

до свиданья, до свиданья.
И до будущей зимы!

