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Ведущая: 

С новым Годом поздравляю! 

И хозяев, и гостей, 

Счастья всем, добра желаю, 

И погожих, ясных дней. 

Веселый зал блестит сегодня,  

Сверкает множеством огней,  

На шумный праздник новогодний  

Зовет приветливо друзей!  

Возле елочки сегодня раздаются голоса:  

Здравствуй, праздник Новогодний,  

Здравствуй, елочка-краса! 

Милена: 

— Спешите, спешите, спешите! 

На ёлку к нам праздничным днем! 

Здесь будут Мороз и Снегурочка, 

И весело будет кругом. 

Элина: 

— Здесь ёлка зажжется огнями, 

Мы будем играть и плясать. 

Спешите, спешите, спешите 

Наш праздник веселый встречать! 

Ушаков: 

Праздник новогодний 

Всех нас в зал позвал, 

Проведем сегодня 

Чудный карнавал! 

Петренко: 

А в домах сегодня 

Праздник новогодний. 

Елки нарядили для детей: 

Звездочки, фонарики, бусинки и шарики – 

Всё сияет множеством огней. 

Хлебникова: 

Елочка пушистая, свежая, душистая! 

Мы ведем под ёлкой хоровод, 

Песнями и плясками, играми и сказками 

Радостно встречаем Новый год! 

Исполняется песня про Новый год 

Алиса: 



Огоньков на елке нет 

Это почему же? 

Нам сегодня яркий свет 

Для веселья нужен! 

Ведущий:  

Ну-ка елка, улыбнись, 

Ну-ка, елка встрепенись 

Огоньками раз, два, три 

Дети (хором) 

– Наша елочка гори! 

Терехова: 

Ёлка наша – просто диво: 

Зелена, стройна, красива. 

Вся увешана шарами 

И бенгальскими огнями 

Здесь и бусы и хлопушки 

И гирлянды и игрушки, 

Разноцветный серпантин 

Весь ее наряд  обвил 

Ведущая: 

Пускай седая вьюга 

По полю метёт 

У ёлки дружным кругом 

Мы встретим Новый год! 

 Песня «В лесу родилась елочка» 

Вывести воронов и Снегурочку 

Ведущий: 

Зима обходит всю планету, 

И бродит сказка с ней по свету. 

Под Новый год заходит в дом 

И мы ее сегодня ждем 

Она уже в пути теперь 

И скоро постучится в дверь! 

Ёлка гаснет. Свет гаснет, звучит музыка. Вылетают 2 Ворона. 

Миронов: 

Кошмар! Кошмар! Беда! Беда! 

Насилу добрались мы сюда! 

Там в лесу метель была! 

Все дороги замела! 

Коль сюда не долетим, ничего не сообщим! 

Если не мы – так кто же Деду Морозу поможем! 

Ведущий: 

Не трещи, остановись! 

Миронов: 



Не могу остановиться, 

Дед Мороз попал в беду – надо торопиться! 

Ведущий:  

Вы, Вороны не спешите, а все толком расскажите! 

Всем, чем можем, мы поможем! 

Турищев: 

С Дедом Морозом случилась беда – 

Не приедет он на праздник сюда. 

Кощей Бессмертный в свое царство заманил, 

Сон-травою дедушку опоил, 

И спит он глубоким сном 

И не знает о том, 

Что ёлка не вспыхнет огнями, 

Пока его нет с нами. 

2 Ворона (хором) 

— Дальше быстро полетим, новость эту сообщим! (улетают) 

Ведущий: 

(берет колокольчик, звонит) 

Колокольчик волшебный наш, 

Прозвени тревогу сей же час 

Пусть поможет нам  скорей, 

Снегурочка  друг  всех детей! 

Под музыку выходит Снегурочка 

Снегурочка: 

Здравствуйте, мои друзья, 

Рада видеть всех вас я! 

А зачем вы в колокольчик звонили, 

И меня прийти просили? 

Ведущий: 

У нас случилась беда: 

Дед Мороз не придет сюда! 

Кощей его к себе заманил, 

Сонным зельем его опоил. 

А если Дед Мороз не придет – 

Не придет и Новый год! 

Снегурочка: 

 Я в Кощеево царство отправлюсь и помочь вам постараюсь (уходит) 

Вывести «Елочек» 

Ведущий:Пошла Снегурочка  по лесу, а вокруг одни елочки, красивые, 

зеленые. Птицы на них яркие, красногрудые. 

Выходят 2 Елочки (девочки) 

Милена:: 

 Ёлочки зеленые, украшенье леса 

В платьицах нарядных будто бы принцессы. 

Ёлочку душистую знает весь народ, 



Если пахнет смолкой, значит Новый год! 

Полина: 

 Тихо падает снежок 

Искрится, серебрится. 

И ложится елочкам 

На длинные ресницы. 

Девочки исполняют «Танец Елочек» 

Выходит Снегурочка, обходит вокруг елки. 

Снегурочка: 

Почему в лесу так тихо? 

Нет не белки, не зайчихи… 

Серебристый снег лежит, 

Ой, избушечка стоит! 

Избушка, избушка, Стань ко мне передом, а к лесу задом! 

Избушка поворачивается (скрип) 

Баба Яга: (из избушки) 

Что за мода у людей? 

Стали хуже дикарей. 

Будут мимо проходить – 

Так начнут избу крутить! 

Убирайтесь по добру, 

Выйду – уши надеру. 

Изба поворачивается (скрип) 

Снегурочка: Выйди, Бабушка Яга, помоги, пришла беда! 

Звучит песня бабы Яги. Баба- Яга выходит из домика. 

Баба Яга: Это кто пришел сюда? 

Снегурочка: Здравствуй Бабушка Яга! Я Снегурочка. 

Баба Яга: Как ко мне сюда попала, я тебя не приглашала. 

Снегурочка:  

Деда Мороза Кощей заманил 

Сонным зельем его опоил 

Помоги одолеть Кощея, 

И дедушку вызволить скорее. 

Без него ведь Новый год 

К детям нынче не придет! 

Баба яга: 

 Вам я помогу. 

Только за услугу. Потанцуйте-ка со мной, с доброй Бабою Ягой! 

Звучит песня бабы Яги. Баба- Яга выходит из домика. 

Дети исполняют Танец с Бабой Ягой «Бабка-Ежка» 

Вывести «Льдинок» 

Баба Яга:  

Чтоб Кощея победить надо смерть его найти, 

А лежит она в яйце, а яйцо лежит в ларце, 

А хранит его злодей – сам разбойник Соловей! 



Снегурочка: Ну, спасибо бабушка, ты нам очень помогла. 

Баба Яга: Погоди, не спеши, одолень-траву возьми! 

Дудку, что играет пляску, если будет вдруг невмочь – 

Они смогут  вам помочь! 

Снегурочка берет у Яги одолень-траву и дудку и провожает Бабу Ягу. 

Ведущий: Пошла Снегурочка по лесу, а кругом льдинки да сосульки 

Выходят Льдинки (2 девочки) 

Алиса: 

Мы – льдинки — холодинки, 

Прозрачные сосульки. 

Весною горько плачем, 

Хотя не капризульки. 

Элина: 

Если жарко стало вдруг, 

Льдинка – самый лучший друг. 

Нету холоднее нас, 

Мы поможем вам сейчас! 

Девочки исполняют «Танец Льдинок»  

Ведущая: 

Ух, какие льдинки холодинки! 

Ребята, давайте поиграем в игру «Кто быстрее соберет сосульки» 

И согреемся немного! 

Входит Снегурочка 

Ведущая: Снегурочка, что-то  холодно стало. Совсем заморозили нас 

льдинки-холодинки 

Снегурочка: 

На улице красиво, морозно.  

И, чтобы нам не замерзнуть 

я предлагаю поиграть в игру « А на улице мороз». 

Проводится игра « А на улице мороз» 

А на улице мороз,  

Ну-ка все взялись за нос!  

Ни к чему нам бить баклуши,  

Ну-ка взялись все за уши,  

Покрутили, повертели,  

Вот и уши отогрели.  

По коленкам постучали,  

Головою покачали,  

По плечам похлопали  

И чуть-чуть потопали.  

Снегурочка.  

Вот и отогрелись! Тепло вам?  А мне пора идти дальше. 

Под музыку выбегает, Соловей-Разбойник с ларцом, мечется, свистит. 

Соловей-разбойник: Все хожу, хожу, хожу, 

Места все не нахожу. 



Может спрятать здесь под елку? 

Только будет мало толку. 

Может спрятать здесь в снегу? 

Вдруг найти сам не смогу. 

Что же делать, как мне быть? 

Где ларец мне схоронить? 

Ну-ка спрячу я вот тут. 

Тут уж точно не найдут (Прячет ларец) 

Входит Снегурочка 

Соловей-разбойник: Ты зачем сюда пришла? 

Как дорогу-то нашла? 

СнегурочкаЗдравствуй, Соловушка! 

Меня ребята из детского сада послали, 

Чтобы Деда Мороза я отыскала. 

Кощей его в царство заманил, 

Сонным зельем его опоил. 

А иду я в царство Кощея, 

Помоги мне одолеть его скорее. 

Соловей-разбойник: Тебя к Кащею не пущу! 

Я сейчас как засвищу, 

Снегурочка: Ой, ты дудка, заиграй-ка, 

Громко, громко заиграй-ка! 

Коли нету мне с ним сладу – 

Пусть он пляшет до упаду. 

Звучит народная музыка, Соловей пляшет. 

Соловей-разбойник: Ой-ой, не могу, я сейчас упаду! 

Ой, заморите в конец! 

Да забыл я, где ларец! (падает и уползает) 

Снегурочка: Где же этот ларчик спрятан? 

Не подскажите, ребята? (Ответы детей) 

Снегурочка находит ларец. Под музыку входит Кощей. 

Кощей: Наконец-то ты пришла и дорогу все ж нашла? 

Снегурочка: Меня ребята из детского сада послали, 

Чтобы Деда Мороза им отыскала. 

Кощей: А я его в царство свое заманил, 

Сонным зельем его опоил. 

Снегурочка: Как тебе Кощей не стыдно, 

Ты еще не знаешь, видно, 

Что веселый Новый год 

Без деда Мороза не придет. 

И не будет ёлки яркой, 

И не будет всем подарков! 

Кощей: А на что мне ваша елка, 

Мне от елки, мало толку. 

Не люблю я шум и гам, 



Деда я вам не отдам! 

Снегурочка: Отдавай его добром, 

Видишь, я пришла с ларцом! 

Сейчас открою я ларец 

И придет тебе конец! 

Кощей: Ой, не надо открывать! 

Я согласен все отдать 

И Мороза и подарки. 

Снеговиков дам вам на подмогу, 

Пусть покажут вам дорогу. 

Кощей уходит, уносит ларец. 

Выходит мальчики  Снеговики 

Кондратенков:: 

 Снеговики  лесные, 

В лесу густом живем. 

Дорогу мы почистим, 

И дедушку найдем. 

Петренко: 

Снеговики забавные 

Мы с шутками всегда. 

И мы не унываем, 

Нигде и никогда! 

Дети исполняют «Танец  Снеговиков» с  метелками 

Гаснет свет,  Снеговики из дверей выводят спящего Деда Мороза,  сажают  

его на стул. Уходят. 

Снегурочка подходит к нему. 

Снегурочка: Дед Мороз, пора вставать, 

Праздник надо начинать 

Что мне делать, как мне быть, 

Как мне деда разбудить? 

Мне же Бабушка Яга, 

Одолень-траву дала. 

Одолень-трава, помоги, 

Деда Мороза разбуди! (машет на него травой) 

Дед Мороз просыпается. 

Дед Мороз: Ах, как долго я дремал, 

Чуть весь праздник не проспал. 

Вы Кощея одолели и теперь мой сон развеян! Благодарю! 

С Новым годом, С новым счастьем! 

И Снегурочка, и я поздравляем вас друзья! (Зажигается елка) 

Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад! 

Дорогие, между прочим, целый год скучал я очень! 

Ну а вы по мне скучали? 

Мальчики — богатыри, возмужали, подросли. 

А девчата? Глянешь верно, все кругом одни царевны. 



Праздник будем продолжать, 

 Хороводы   начинать! 

Исполняется песня «Дед мороз» 

Дед Мороз: Пока долго спал, все бока я отлежал. 

Ну-ка, детвора вставайте вокруг елочки.  Хочу с вами поиграть косточки 

свои размять!. 

Проводятся игра Деда Мороза и детей «Посох» 

Под музыку   дети передают посох  по кругу, Дед Мороз стоит в центре 

круга, на ком музыка остановилась, тот танцует с Дедом Морозом) 

Снегурочка: Как весело мы, дедушка играли с твоим волшебным посохом, а 

я с ребятами хочу в снежки поиграть. 

Ведущая: Ребята, давайте поиграем в веселую игру «Снежный 

баскетбол» 

Проводятся игра «Снежный баскетбол»» 

Дед Мороз: Хорошо мы играли. 

Ведущая: Ребята,давайте веселую песенку споем. 

Исполняется песня «Снег-снежок» 

Ведущий: Дедушка Мороз, устал ты, наверное. 

Дед Мороз: Да, давно так не играл. 

Ведущий: Посиди, отдохни, послушай стихи, которые дети тебе приготовили 

Ведущая: А сейчас девочки из вокальной студии «Веселые нотки» 

исполнять для вас песенку. 

Ведущий:Дедушка, все это хорошо, 

И пели мы и плясали, 

Но ты что-то забыл еще сделать. 

Дед Мороз: Ничего я не забыл! Елочку принёс? Принёс! С ребятами играл? 

Играл! 

Ведущий:Дедушка, а где подарки? 

Дед Мороз: Я их нес, припоминаю, 

Где упал мешок, не знаю. 

Выла вьюга, снег кружил, 

Где подарки уронил? 

Лес велик, пойду искать, 

Вам придется подождать! 

Собирается уходить 

Мешок: Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Кто там дедушку зовет? 

Пусть сюда скорей войдет! 

Вбегает мешок 

Дед Мороз: Ах ты, батюшки, мешок! 

Ты куда запропастился? 

Мешок: Путешествовать пустился! 

Дед Мороз: Должен ты стоять на месте, 

Иль ходить со мною вместе. 

Мешок: А сегодня в Новый год, будет все наоборот! 



Я мешок не простой, 

Я волшебный – вот какой! 

Дед Мороз: Ну, мешок, поскачи, покружись, 

Всем ребятам покажись! 

Мешок прыгает по кругу и убегает 

Дед Мороз: Стой, стой, погоди! 

Убегает за ним за дверь, выносит мешок уже с подарками. 

Дед Мороз: Вот теперь тебя развяжем 

И посмотрим что внутри. 

Ой, да здесь лежат подарки, 

Как их много, погляди. 

Раздача подарков 

Дед Мороз: Пусть елка нарядно огнями сверкает 

Пусть песни и смех ваш звучит не смолкая. 

И пусть будет радостным весь этот год, 

Уж очень вы все симпатичный народ! 

Снегурочка: Нам с дедушкой пора в дорогу, 

Вы ждите нас к следующему году. 

До свиданья, детвора! 

Будьте послушными всегда! 

 

 

 


