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Пояснительная записка

Мероприятие проводиться в виде кинофестиваля, куда приглашены Дед Мороз и Снегурочка. 
Каждый класс заранее готовит представление фильма любого жанра (в данной разработке: мелодрама, сказка, комедия). 
В роле ведущей – Кикимора (Кикима.ru), которая является администратором киностудии, где проводится кинофестиваль.
После каждого выступления, Дед Мороз раздает сладости детям.
Для сценария готовятся три свертка с загадками-ключами для открытия двери в киностудию, а так же электронное письмо для Кикиморы от Лесной инспекции (Приложение 2). 
Слова песен представлены в Приложении 1
В конце мероприятия все дети получают новогодние подарки, приготовленные родителями

«Новогодний кинофестиваль»

Действующие лица: Дед Мороз-ДМ, Снегурочка-С, Кикимора-К, Мышонок-М
(Дети выходят под музыку, поют песню вокруг елки)
Мелодия песни «Расскажи, Снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди!»
Голос: Новый Год – самый веселый, яркий и радостный праздник, его любят и взрослые, и дети, каждый отмечает его по–своему. Одни идут в ресторан, другие встречают Новый Год дома, в семейном кругу, третьи выезжают на природу в зимний лес, а мы предлагаем вам отправиться сегодня в незабываемое путешествие по новогодним киностудиям.
С: Ну, пойдем, пойдем, Дедушка!

ДМ: Да неудобно, внученька!

С: Идем же! Здесь же кинофестиваль! Как  без нас?

ДМ: Вот именно! Кинофестиваль! Зачем мы будем им мешать!

С: Это же новогодний кинофестиваль! И ты, дедушка, приглашен как почетный гость! 

ДМ: Ох, как красиво! «Тугустемир-Скул-Пикчерс представляет». Столько лет живу и никогда не был на кинофестивале, хотя в глубине души я мечтал об этом!

С: Так вот! Не только же тебе, дедушка, желания исполнять под Новый год! Пусть и твоя мечта сбудется!

С: Давай, Дедушка Мороз, поздоровайся с народом!

ДМ:
Здравствуйте дорогие друзья!
Мы шли лесными тропинками снежными,
Шли мы лугами, полями безбрежными.
Нам в пути помогали веселые песни —
С шуткой, с песней идти интересней.
И вот от самого края земли
Мы вам поздравленья свои принесли.
С Новым годом, дорогие друзья!

С: Настроение на «пять»!
Будем праздник начинать!
Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.

ДМ: Посмотри, внученька, что-то уж очень знакомая личность!

С: Да это же тетушка Кикимора!

К: Здравствуйте! Наконец-то, на меня обратили внимание! Я вообще-то тут главная! И зовут меня Кикима-точка-ру! (показывает табличку KIKIMA.RU – ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР)

ДМ: как же ты тут оказалась? А как же сказочные болота, леса, поля?

К: Ой, да всё там хорошо! Лесная инспекция следит! Всё там в порядке! Недавно только электронное сообщение получила. (Зачитывает письмо)
Вот смотрите: «Всё в ажуре! Все в снегу! Чудеса продолжаются! Новый год приближается!». Так что я даже и не переживаю. И вообще, надоело одно и то же:  болото, лес, одиночество и тоска зелёная! А здесь я главная! Здесь КИНОСТУДИЯ «Тугустемир-Скул-Пикчерс»! Меня здесь уважают! Я администратор! У меня теперь и имя другое - KIKIMA.RU, и вообще 21 век! Время движется вперед! Электронные технологии еще покруче наших лесных чудес! Все освоила, во всем разбираюсь!

С: Это не ты нам с дедушкой приглашение прислала?

К: Конечно я! Очень уж хотелось похвалиться перед вами! Да и Новый год! Как же без вас?! Ну, давайте начинать кинофестиваль. Посмотрите сколько зрителей, и все ждут! Присаживайтесь! У вас почетные места!
Ой, подождите! Совсем забыла! Новогодние чудеса начались! Двери в киностудии закодированы!

ДМ: И что же будем делать?

К: Давайте включим все свое волшебное сознание и попробуем: раз, два, три– код от двери упади!
(Падает сверток с загадкой – кодом)

С: Ключ где взять вы не гадайте,
Колдовства не предлагайте.
В колдовстве здесь мало толка – 
Пусть горит огнями ёлка!

ДМ: Что это? Непорядок каков!
На елочке вашей нет огоньков!
Чтоб елка вспыхнула огнями,
Вы воспользуйтесь словами:
Красотой нас удиви,
Елка, зажигай огни!

Давайте все вместе:
Красотой нас удиви,
Елка, зажигай огни!
К: ребята, давайте водить хоровод вокруг елки!

(Хоровод вокруг елки: «В лесу родилась елочка»)

ДМ: Ох, как красиво! На славу постарались! Ну что, Кикима-точка-ру, дверь открылась?

К: Сейчас посмотрю! Кажется код взламывается! Ну вот и всё! Присаживайтесь, начинается!

Голос: «Тугустемир-Скул-Пикчерс представляет»: мелодрама-фильм «Лебединая любовь». В главных ролях 7 класс. Приветствуйте!

(выступление 7 класса)

С: Как интересно! Тетушка Кикима-точка-РУшечка, а ещё фильм покажут?

К: Конечно! У нас же кинофестиваль! Но нужно взломать очередной код. Три-четыре-пять-шесть – код от двери у нас есть?
(Падает сверток с загадкой – кодом)

С: Лишь как только в хоровод
Встанет дружно весь народ,
Песня звонкая польется
Дверь, конечно, отопрётся!

ДМ: Ребята! Кажется, вам нужно спеть новогоднюю песню! 

Дети поют песню, мелодия песни «Ветер с моря дул» (приложение1)

ДМ: Молодцы ребята! Порадовали дедушку! Уж целый год так не веселился!

С: Ну что, открывается?

К: Я работаю над этим! Вот и всё! Мы же волшебники! Встречайте!

Голос: «Тугустемир-Скул-Пикчерс представляет»: сказка-фильм «Новогодний бал у царя Гороха». В главных ролях 6 класс. Приветствуйте!

(выступление 6 класса)

ДМ: Здорово! Как же постарался этот Пикчерс! Какие хорошие фильмы снял! А как актеры играют. Молодцы! Ну, давай, Кикимурушка, продолжай удивлять!

К: Рада стараться! Продолжаем: а теперь семь, восемь, двести – код свались на этом месте!
(Падает сверток с загадкой – кодом)

С: Маленький, крохотный,
Шубка так мягка,
Как две черных бусинки
У него глаза.
В этот год его все ждут
И от кошек берегут!
Ему подвластна только дверь!
Его зовите поскорей!

К: ничего не понимаю! А! Это, наверное, я в своей серенькой шальке! (одевает шаль)

ДМ: Да нет же, Кикима.РУ! Это же виновник Новогоднего торжества – МЫШОНОК! Ведь по восточному календарю 2008 год – год крысы! 

С: Давайте же, ребята, позовем сказочного мышонка!

Все: Мышонок! Мышонок!

Выбегает мышонок (поет):
Какой чудесный день!
На праздник мне не лень!
Со мной мои друзья
И песенка моя!
Не скучно мне ничуть!
Пою, когда хочу!
Какой веселый я
И песенка моя!
М: Здравствуйте, все! Как я рад видеть вас! С Новым годом! А у вас тут кинофестиваль? Здорово! Я ещё не опоздал?
К: Нет! В самый раз! Мы как раз тут дверь в киностудию взламываем!
М: Ребята! А помните, в детстве, вы Дедушке Морозу стихи новогодние рассказывали? Давайте вспомним их и расскажем, порадуем Дедушку!
ДМ: Очень хорошо! У меня тут как раз подарочки припасены!
К: А у меня детская волшебная табуреточка имеется!
(Желающие рассказывают стихи, вставая на табуретку, как в детстве)
М: Молодцы! Ну, а фильм показывать будут?
К: Да! Вот и начинается! Встречайте!
Голос: «Тугустемир-Скул-Пикчерс представляет»: комедия-фильм «Кавказская пленница». В главных ролях 8 класс. Приветствуйте!

(выступление 8 класса)

К: Как же интересно! Я в восторге! Кинофестиваль удался на славу!

ДМ: Спасибо тебе, Кикима.РУ, за приглашение! Не думал и не гадал, что когда-то попаду на кинофестиваль! И вам, ребята, спасибо. Вы клёвые актёры! Классные фильмы снимаете!

К: Дед Мороз! Как-то ты интересно разговариваешь!

ДМ: Так 21 век же! Надо быть современным! Поближе к молодежи! Ребята, и вы идемте ко мне поближе!
(дети выходят к елке и выстраиваются в рядок)

ДМ: Предлагаю всем вам сейчас загадать желание и «впрыгнуть» в новый 2008 год, а старый оставить позади себя! 

С: По моей команде на счет «три»: раз, два, три!

ДМ: Ну вот мы и в Новом году! Не оборачивайтесь назад!

Кто-то бросил на окна снежинки.
Снег, как пух тополиный на улице.
Говорят, что задумаешь ты,
В новогоднюю ночь то и сбудется.

Молодым я желаю любви,
И для рук непочатого дела.
Старикам — чтоб волненье в крови,
Невзирая на возраст, кипело.

Если в сердце обида была,
От нее пусть затянется рана.
Чтоб от солнца и от тепла
Блеск на окнах был постоянно. 

С: Кто-то бросил на окна снежинки,
Снег, как пух тополиный, на улице.
Знай же, друг, что задумаешь ты,
В новогоднюю ночь то и сбудется.

ДМ и С:
С Новым годом, с новым счастьем!
Верим, будет жизнь цветущей!
Здравствуй, радость, юность, здравствуй!
Здравствуй, светлый год грядущий!

(Дети поют последнюю поздравительную песню)
Песня Н. Кадышевой «Новогодняя ночь» (приложение1)

К: Вот и закончился наш новогодний кинофестиваль.

С: А нам уже пора!

ДМ: До свидания! С Новым Годом! Обязательно встретимся в следующем году!

(ДМ и С уходят под аплодисменты)

К: Слово предоставляется директору «Тугустемир-Скул-Пикчерс»  

(Поздравление директора школы)


Приложение 1

Мелодия песни «Расскажи, снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди»
Здравствуй, здравствуй, дедушка, дед Мороз!
Ты живешь средь елочек и берез!
Приходи, пожалуйста, дорогой,
Будем веселиться сейчас с тобой! 
А, ну-ка, давай-ка, греми дружный пляс!

Здравствуйте все! Здравствуйте все!
Рады мы все видеть вас!
Будем дед Морозу стихи читать,
Песни петь и танцы в кругу плясать.
Огоньки свои, елка, зажигай,
В круг скорее, Дедушка, к нам вставай.
А, ну-ка, давай-ка, греми дружный пляс!

Дед Мороз: Здравствуйте все! Здравствуйте все!
Очень я рад видеть вас!


Приложение 2
Кому: kikima@mail.ru

От кого: lesInspektor@mail.ru 

«Всё в ажуре! Все в снегу! Чудеса продолжаются! Новый год приближается!»

