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Сценарий детской театрализованной игровой программы
«Новогодние приключения До-ре-мышки»

Действующие лица:
До-ре-Мышка-Малышка
Мусика Пусикет (кошка)

Шумыгам (пёс)
Ёлочка

Дед Мороз
Снегурочка

Новый год
Ростовые куклы:

Мышка
Снеговик
Медведь

Звучит голос рассказчика на фоне сказочной музыки

ГОЛОС СКАЗОЧНИКА: В одном дремучем лесу жили-были герои 
сказок. Жили они дружно, весело, никогда не ссорились. Не 
ссорились ни кошки с собаками, ни медведи с охотниками и даже 
тараканы с тапочками были заядлыми друзьями. Удивительно и 
невероятно!

Каждый раз по праздникам они собирались на забавной поляне. 
Пели, плясали, водили хороводы. 

Мой маленький друг, ты, наверное, хотел бы оказаться в гостях 
у наших славных героев сказок? Нет ничего невозможного, тем 
более, что сейчас в этом дивном лесу Новый год!

Сказочная музыка сменяется фонограммой попурри новогодних 
песен, появляются До-ре-Мышка, Мусика Пусикет, и все ростовые 
куклы, мышка и кошка строят детей в хоровод.

ДО-РЕ-МЫШКА: 
Здравствуйте, мои ребята!
Час веселья настаёт!
Улыбнёмся, встанем дружно
В наш весёлый хоровод!

МУСИКА ПУСИКЕТ: 
Скоро Новый год заглянет
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В каждый двор и каждый дом!
Не скучаем, не зеваем,
А танцуем и поём!

Хоровод под попурри песен А. Варламова:
- В новогоднем лесу (общий танец героев в хороводе)
- Если б я бы стала Ёлкой (в центре круга солирует Мышка)
- Медвежья песня (В центре круга Медведь, Снеговик)
- В новогоднем лесу (общий танец героев в хороводе)

ростовые куклы уходят, остаются мышка и кошка

ДО-РЕ-МЫШКА: Ребята, разрешите представиться. Я До-ре-
мышка-малышка, а это моя подруга Мусика Пусикэт. Как здорово мы 
пляшем с ребятами вокруг ёлочки!
МУСИКА ПУСИКЕТ: Просто великолепно! Ах, если бы ёлка могла 
говорить, она бы сказала нам за это спасибо.
ДО-РЕ-МЫШКА: Не знаю, не знаю, говорящая ёлка в волшебном 
лесу? Не знаю, не знаю.
ГОЛОС ЁЛКИ: Кхм…
МУСИКА ПУСИКЕТ: Ну, вот смотри. Помнишь, как в прошлый 
Новый Год ты смастерила пластилиновую ворону?
ДО-РЕ-МЫШКА: Ну и что?
ГОЛОС ЁЛКИ: Экхе!
МУСИКА ПУСИКЕТ: А то, что когда мы водили с ребятами 
хоровод и пели песенку про ёлку, я слышала отчётливое кар.
ГОЛОС ЁЛКИ: Кар!
ДО-РЕ-МЫШКА: Ну и?
МУСИКА ПУСИКЕТ: Это каркнула твоя ворона. А если может 
говорить ворона, значит и ёлочка тоже. Кстати, вероятно сосиски из 
холодильника утащила она же.
ДО-РЕ-МЫШКА: Так-так-так. Допустим. Допустим. Но только ты 
знаешь, говорящая ёлка в волшебном лесу…
ГОЛОС ЁЛКИ: Это так же естественно, как говорящие кошка и 
мышь.
ВМЕСТЕ: Тооочно!

Появляется Ёлочка
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ЁЛОЧКА: Как не совестно вам, как не стыдно! Мало того, что не 
нарядили как следует к празднику, аж сверкать нечем, да еще и не 
верите в то, что я умею говорить.
ДО-РЕ-МЫШКА: Так-так-так. Недосмотрели, упустили, просим 
прощения.
МУСИКА ПУСИКЕТ: Дорогая ёлочка, мы сейчас же исправимся. 
Ребята, давайте с нами нарядим ёлочку и споём ей хорошую песенку.

Игра «Ёлкина полька»
дети кружатся в хороводе, на припев встают на месте, выполняют 
движении,  повторяют слова:
Мы повесим шарики, шарики, шарики
А потом фонарики, фонарики, фонарики,
А потом ещё дождинки
Не забудем про снежинки
Набросаем мешуру,
Продолжаем мы игру. 

Хоровод «Маленькой ёлочке»

МУСИКА ПУСИКЕТ: Ну что, ёлочка, понравился тебе твой новый 
наряд?
ЁЛОЧКА: Очень. В таком и Дедушке Морозу показаться не стыдно. 
Кстати. Вы придумали песенку, с которой будете его встречать? Я 
знаю, что в этом году песенку должна сочинить До-ре-мышка.
ДО-РЕ-МЫШКА: Ну да, ну да. Есть такой момент. Только вот что-
то как-то она не складывается. Не получается. Точнее, получается, но 
что-то совсем не то...
ЁЛОЧКА: И что же делать?
МУСИКА ПУСИКЕТ: Не волнуйся, Мыша, мы с ребятами тебе 
поможем.
Правда, ребята? Вот и славно. Для начала подбираем темпоритм. 

Игра «Музыкальные хлопки»
Раз, два, три, смейся, пой, танцуй, играй! – 3 раза
И хлопки не прозевай!
с каждым следующим куплетом в первой строчке последнее слово 
заменяется хлопком
Раз, два, три, смейся, пой, танцуй, *! – 3 раза
И хлопки не прозевай!
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Раз, два, три, смейся, пой, *,*!– 3 раза
И хлопки не прозевай!
Раз, два, три, смейся,*,*,* - 3 раза
И хлопки не прозевай!
Раз, два, три,*,*,*,* - 3 раза
И хлопки не прозевай!

Игра «Поймай темп»
дети хлопают под музыку, водящий проходит по кругу, просовывает 
свою ладонь между ладоней каждого ребёнка, те стараются 
поймать его руку

МУСИКА ПУСИКЕТ: Молодцы, ребята! Мышуль, сложилась в 
твоей музыкальной голове музыкальная гормония? 
ДО-РЕ-МЫШКА: Скорее, Муся, Ёлочка, теперь это всё надо 
записать.

Уходят, обсуждая будущее произведение.
Звучит фонограмма на выход Шумыгама.

ШУМЫГАМ: Ну, здравствуйте, детишечки. Что это мы здесь 
делаем? На ёлочку пришли? Мышильде, Кошмарику и Ёлке песенку 
сочинять помогаем? Да слышали бы вы, как эта мышка поёт. И 
вообще, все эти мелодичные, сопливые песенки мне не нравятся, так 
же, как и все  дружные жители волшебного леса. Вот послушайте, 
под какую музыку сейчас танцуют супер-продвинутые псы, а заодно 
мы с вами познакомимся.

На мотив саундтрека к к,ф «Мулен руж» 

Я клёвый Шумыгам
дети повторяют окончание каждой строчки
Я клёвый Шумыгам
Спешил я в гости к вам
Спешил я в гости к вам
Топаем ногами!
Я клёвый Шумыгам
Я клёвый Шумыгам
Спешил я в гости к вам
Спешил я в гости к вам



6

Хлопаем в ладоши!
Я клёвый Шумыгам
Я клёвый Шумыгам
Спешил я в гости к вам
Спешил я в гости к вам
Кружимся на месте!
Я клёвый Шумыгам
Я клёвый Шумыгам
Топаем ногами,
Хлопаем в ладоши,
Кружимся на месте!
ШУМЫГАМ: Вот это круто! Молодцы! Пока я с вами танцевал, у 
меня созрел план – как сделать так, чтобы в их приторно-волшебном 
лесу все переругались, пересобачились. Нужно просто помешать 
Мышке сочинить её нудную песенку. Вау-у-у! Я гений!

Прячется за ёлку, появляются Мышка, Кошка. В руках мышки 
чемоданчик с нотами.

ДО-РЕ-МЫШКА: Итак, приступим. открывает чемодан
Нота До. Связана со всеми явлениями, начинающимися со слога «до». 
МУСИКА ПУСИКЕТ: Ой, как интересно! Ребята, а вы знаете еще 
какие-нибудь слова, начинающиеся с ноты до? Ну, к примеру - дом, 
дорога…

проводится аукцион слов, начинающихся со слога до

ДО-РЕ-МЫШКА: Классно! Начало песни записали. Мусика, 
пожалуйста, продолжай, ре, ми, фа, соль, ля, си.
МУСИКА ПУСИКЕТ: Продолжаем наш аукцион. 

проводится аукцион слов, начинающихся со слогов ре, ми, фа, соль, 
ля, си

ДО-РЕ-МЫШКА: Ура! Почти готово! Осталось только подобрать 
ключ. Я предлагаю в честь такого радостного события спеть нотками 
песенку!

Ноткина песенка
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Грамоте нотной мы научились,
Путаться в нотах? Нет, только не мы!
Значит тогда вы со мной согласитесь
Все их назвать от одной до семи.
Дети: До, ре, ми, фа, соль, ля, си и обратно
Как хорошо мы вместе сумели
В разных порядках ноты назвать, 
Сможем наверное и дни недели
Так же туда-сюда сосчитать
Дети: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс и обратно 
Ах, молодцы! А сейчас не зевайте!
В радуге вы назовите цвета!
Но вместе с тем вы ввиду уж имейте
По поговорке порядок тогда.
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Дети: Красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый.
Эй, признавайтесь, кто знает отлично
Русский любимый родной алфавит?
Думаю, что тот семь букв первичных
Вперёд и обратно проговорит.
Дети: А, Б, В, Г, Д, Е, Ё и обратно

во время песни Шумыгам ворует из чемоданчика скрипичный ключ

ДО-РЕ-МЫШКА: Ой-ой-ой. А где же ключик? Как же мы теперь 
песенку запишем? 
МУСИКА ПУСИКЕТ: Поищи получше, ведь кроме нас здесь 
никого не было.
ДО-РЕ-МЫШКА: Вот именно! Значит ключик украла ты, кошка!
МУСИКА ПУСИКЕТ: А может его украла ты, мышка?
ДО-РЕ-МЫШКА: Я мышка, но я не брала ключика! Его украла ты, 
кошка!
МУСИКА ПУСИКЕТ: Ты, мышка!
ДО-РЕ-МЫШКА: Ты, кошка!
МУСИКА ПУСИКЕТ: Ты кошка!
ДО-РЕ-МЫШКА: Ты мышка!
МУСИКА ПУСИКЕТ: Тытытытыты!
ДО-РЕ-МЫШКА: Тытытытыты!
МУСИКА ПУСИКЕТ: Ах так? Тогда я тебя сейчас съем!
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ДО-РЕ-МЫШКА: Я давно подозревала, я догадывалась, что ты 
мышеедка!

ссорясь, уходят, из укрытия выходит Шумыгам

ШУМЫГАМ: Вот и чудненько, вот и славненько. Даже лучше чем я 
ожидал. Ну что я за лапочка, что я за душечка!

уходит, появляется ёлочка

ЁЛОЧКА: Ой-ой-ой! Что творится! Что творится в лесу! Все 
переругались! Процветает браконьерство. Медведи стали гоняться за 
волками, волки за зайцами, коты за мышами, мыши за сырными 
булочками, сырные булочки воюют с мясными котлетками, красная 
Шапочка съела все бабушкины пироги, Спящая Красавица в знак 
протеста впала в затяжной сон. Все положительные сказочные герои, 
не поддающиеся обидам и склокам, эмигрировали в соседний лес. 
Ужасно! Что здесь случилось, пока меня не было?

дети восстанавливают цепочку событий

ЁЛОЧКА: Что нам делать, ребята? Сами мы не справимся, здесь 
нужно какое-то чудо. Точно! Давайте позовём Деда Мороза и 
Снегурочку! Учим слова.

Без тебя веселья нет, приходи скорее, Дед!
дети повторяют
Громче, что вы, как уснули?
Приходи скорей, дедуля!
дети повторяют

Звучит фонограмма песни «Три белых коня» На санях, запряженных 
ростовыми куклами, выезжают Дед Мороз и Снегурочка

ДЕД МОРОЗ: 
Здравствуйте, мои друзья!
Очень рад вас видеть я!
С Новым годом поздравляю
Всех детей и всех гостей.
Счастья, радости желаю,
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Новых праздничных затей.
Рад, что вы меня позвали
Что молчите? Не узнали?
Кто я?
ДЕТИ: Дедушка Мороз!

ДЕД МОРОЗ:
Всё такой же я седой,
Но, как прежде, молодой
И, как прежде, моя внученька,
Снегурочка со мной.

СНЕГУРОЧКА:
Новый год - любимый праздник,
Каждый ждёт его приход,
Озорник он и проказник,
Этот славный Новый год.
Он зимою к нам приходит
В холода, метель и стужу
Хороводами заводит,
Этот праздник всем нам нужен!
Нам с тобою интересно,
Запевай, дедуля, песню.

Хоровод «Новый год»

ДЕД МОРОЗ: Но что-то нас сегодня, кроме ребят, никто не 
встречает. Где все сказочные герои? Где новая песенка про меня?
ЁЛОЧКА: Дедушка Мороз, Снегурочка! Как хорошо, что вы 
пришли. Здесь такое! Эта собака Шумыгам перессорил всех лесных 
жителей. 
ДЕД МОРОЗ: Как это?
ЁЛОЧКА: Мышка сочиняла тебе песенку, а он украл скрипичный 
ключ, мышка подумала, что его украла кошка, кошка - что мышка, 
потом они обе подумали. Потом поссорились. Как хорошо, что вы 
пришли. Здесь такое, такое!
ДЕД МОРОЗ: Моя песенка!
СНЕГУРОЧКА: Ну вот. Нельзя вас на годочек оставить. Ну что, 
Дедушка, за работу, надо всех помирить. 
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звучит волшебная музыка

ДЕД МОРОЗ: 
Крекс – пекс - фекс!
Конфетка – баранка - сладкий кекс!
Лукум – пастила - минеральная вода!
Пёс, кошка и мышь, летите сюда!

появляются кошка, мышка и пёс 

ДЕД МОРОЗ: Ну, говорите, зачем праздник склоками портить 
решили? Зачем ты, пёс украл скрипичный ключик,  а вы, кошка и 
мышь, из-за этого поссорились? Не слышу!
СНЕГУРОЧКА: Дедуль, они не могут говорить, совсем замёрзли от 
твоего чародейства.

Дедушка машет посохом, звучит волшебная музыка, герои 
оттаивают и начинают ссориться

ДЕД МОРОЗ: Нет, так дело не пойдёт. 

замораживает обратно

ЁЛОЧКА: Дедушка Мороз, Дедушка мороз, а я знаю такой 
волшебный танец, от которого абсолютно все начинают дружить. 
ДЕД МОРОЗ: Ну, давай, Ёлочка, покажи нам его, а мы станцуем.

Танец «Буги-вуги»

ДО-РЕ-МЫШКА: Ах ты…ой, а я забыла…ой, Мусика, мне кажется 
приснилось, что мы с тобой поругались.
МУСИКА ПУСИКЕТ: Да? Странно, кажется, я видела тот же самый 
страшный сон. Давай забудем этот кошмар.
ДО-РЕ-МЫШКА: Давай. Ты же моя лучшая подружка. Ой, смотри, 
пёсик, такой стеснительный, странно.
ШУМЫГАМ: Я просто давно хотел поиграть с вами на забавной 
поляне, попеть песни, а меня хозяин никогда не пускал.
ДО-РЕ-МЫШКА: Вот глупенький, пошли с нами, мы отпросим тебя 
у хозяина.
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ШУМЫГАМ: Правда? Всё так просто. Не ругайте меня, это я украл 
скрипичный ключик у вас из зависти. Я больше не буду. Простите и 
вы ребята.
МУСИКА ПУСИКЕТ: Конечно же прощаем. 
СНЕГУРОЧКА: Ну, вот и молодцы! А в знак примирения давайте 
улыбнёмся друг другу и споём мою любимую песенку о дружбе.

Песня «Улыбка»

ДО-РЕ-МЫШКА: Дедушка, Снегурочка, послушайте, пожалуйста, 
какую песенку мы с Мусикой и ребятами для вас сочинили.

Игра «Шел по лесу Дед Мороз»

Шел по лесу Дед Мороз,
Дед Мороз, Дед Мороз
Показал свой красный нос, 
Танцевать нас пригласил,
Пригласил, пригласил,
Поздороваться просил,
Он просил вот так
игра с движениями, повторяется 3 раза

ДЕД МОРОЗ: Ой, спасибо, ой удивили, ой, обрадовали. Уж я вас за 
это поблагодарю и ёлку новогоднюю зажгу.
Дружно крикнем раз, два, три, Ёлочка гори!

СНЕГУРОЧКА: 
Прокричали мы без толку
Не проснулась наша ёлка
Кто-то, видно, не кричал
Кто-то видно промолчал
Ну-ка, вместе, раз, два, три, ёлочка гори!

Зажигается ёлка

СНЕГУРОЧКА: 
Загорелась наша ёлка 
Яркими огнями 
В праздничном уборе, в сказочной красе.
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И теперь, ребята, дружно вместе с нами
Пойте, веселитесь и танцуйте все.

Хоровод «В лесу родилась ёлочка»
Хоровод»Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз»

ШУМЫГАМ: Ура! А теперь развлекаться будем! Только вот я ни 
одного развлечения не знаю.
ЁЛОЧКА: Ну что ты. Зимою много развлечений.

Игра «Зимою много развлечений»

На дворе зима, мороз,
Отморозить можно нос трём нос
Мы мороза не боимся и на зимушку не злимся повороты в стороны
Руки, ноги мы согрели
Вот и стало нам теплее хлопаем по рукам и ногам
На пути сугроб высокий,
Поднимаем выше ноги поднимаем ноги
Вот и кончилась тропинка,
Всюду кружатся снежинки кружимся как снежинки

ШУМЫГАМ:
Ой, как мне всё нравится!

ДО-РЕ-МЫШКА:
Если нравится, то не зевай, а за нами повторяй.

Игра «Если нравится тебе, то делай так»

МУСИКА ПУСИКЕТ: А хлопать и топать по-праздничному ты 
умеешь?
ШУМЫГАМ: Всё просто. Делай как я.

Игра «Делай, как я»

А ну-ка потопай как я
А ну-ка потопай как я
А ну-ка все вместе, все в раз. 
Так топают только у нас
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А ну-ка похлопай как я
А ну-ка похлопай как я
А ну-ка все вместе, все в раз. 
Так хлопают только у нас
Скажите мне, как вас зовут
Скажите мне, как вас зовут
А ну-ка все вместе, все в раз. 
Так знакомятся только у нас….
ШУМЫГАМ: А что Дедушка мороз с нами не танцует?
СНЕГУРОЧКА: 
Что ты, Дедушка Мороз,
Не танцуешь, не поёшь?
Варежками хлопни!
Сапожком притопни!
Для меня и для гостей потанцуй поскорей.

Дед Мороз танцует барыню, дети помогают

ДЕД МОРОЗ:
Всё, умаялся,
Немножко посижу перед дорожкой
В путь пора, я буду рад
Поздравлять других ребят.
СНЕГУРОЧКА: Жаль, что время пролетело
Очень быстро, как во сне
Оглянуться не успели, 
Как пора прощаться всем.
ЁЛОЧКА:
Серпантин, как ленточки,
Фонари, как мячики,
С Новым годом, девочки,
С Новым годом, мальчики!
ДО-РЕ-МЫШКА:
На волшебной ёлочке 
Засверкали лампочки
С Новым годом, мамочки,
С Новым годом, папочки!
МУСИКА ПУСИКЕТ: 
Заиграли детушки
Возле ёлки в ладушки



14

С Новым годом, дедушки,
С Новым годом, бабушки!
ВСЕ: С НОВЫМ ГОДОМ!

Финальный танец «Новогодняя» Авария

Сценарий
вечера для молодежи за столиками

«Под рождественской звездой»

Звучат песни новогодней тематики, молодежь собирается в зале. 
Звучат фанфары текст по микрофону:

 
«Час настал, и мы с удовольствием говорим вам: «Добро пожаловать

в этот светлый зал,  за празднично сервированные столы!»

Звучит лирическая музыка, выходит ведущая
Я спешу сказать вам, здравствуйте,
Чтобы пожелать здоровья доброго.
Я спешу сказать благости,
Чтоб пожелать счастья нового.
Я спешу сказать вам радости,
Удач успехов и везения.
Чтоб пожелать всем в этом зале 
Прекраснейшего настроения!
А какое же еще может быть настроение, если  сегодня лучшие из 
лучших, среди молодежи города, в дружеском кругу отмечают 
замечательный праздник  - Рождество! Так давайте же откроем эту 
встречу аплодисментами.

(Звучат аплодисменты)
Поскольку праздник Рождества имеет свои исторические корни, 

предлагаю окунуться в историю, а из истории известно, что в старину 
было 3 сорта вин: простое, доброе и боярское. На ваших столах есть и 
простое, и доброе, и боярское, а поэтому, предлагаю вам наполнить 
бокалы и произнести тост за  эту знаменательную встречу!

Тост
(Звучит фоновая музыка)

Есть в Рождестве особый смысл, ведь в эту чудесную ночь  каждый 
год из века в век рождается спаситель человечества. Ну а я бы 
сказала, что рождаются и новые чувства, в нашем случае чувство 
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гордости за свою Борскую землю. Посмотрите, сколько в нашем зале 
перспективных и энергичных молодых людей. В этот светлый 
праздник вас поздравляют:

      Слово для поздравления 

 Праздничные поздравления всегда были бессменным атрибутом 
Рождества. А еще атрибутами праздника могут  считаться…

Аукцион «Атрибуты праздника»

И, конечно же, атрибутом праздника может стать сказочно 
прекрасная музыка.

Концертный номер

А сейчас я предлагаю вам познакомиться, ведь известно,  что 
Рождество отмечают только в хорошо знакомой компании.

Игра «Шляпа знакомств» 
Бутафорская шляпка пускается по залу. Пока играет музыка, 

шляпка передается по залу. Музыка останавливается – кто не успел 
передать шляпку, поднимается и отвечает на шуточные вопросы 

ведущего. Призов нет.

Концертный номер

Праздники бывают разные, и сейчас по силе ваших 
аплодисментов попытаемся определить, какой же из них более любим 
народом.
Хлопайте, для кого без сомненья любимый праздник - день 
рожденья?
Вопрос для мужской половины человечества: «Любите ли вы День 
Защитников Отечества?»
Внимание! Сигнал подам,  кто любит праздник милых дам?
Похлопает теперь лишь тот,  кто День взятия Бастилии ждет?
Пускай сейчас в ладони бьет,  кто весело отметил Новый год?
Сегодня праздник – волшебство, мы отмечаем …Рождество!
И отмечаем мы его, конечно же, с песней. 
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Концертный номер

Раз в крещенский вечерок девушки гадали 
За ворота башмачок, сняв с ноги бросали…
Предлагаю вам  погадать и не просто так, а по гороскопу…

Игра «Гадание по гороскопу»

Водолеев в этот год ждет финансовый доход.
Рыбы без сомнения плыть будут по течению, но в нужном 

направлении.
Овны с наступлением весны будут сильно влюблены.

Тельцам категорически запрещается заводить новый роман.
Близнецам  - по службе рост, высокостоящий пост.
Раков без сомнения ждут скидки, льготы, премии.

                    Львов потянет отдохнуть,  под пальмой лапы потянуть.
Весы займутся спортом для собственной красы.

Лишь престижные салоны облюбуют скорпионы. 
Стрельцам заняться ценными бумагами и избегать общенья с 

магами.
Козерогам не лениться выйти замуж иль жениться.

Девы 
А всем вместе - этот год сулит много радости и страсти,

 ведь наступает год Огненного Кабана. Так что веселитесь!

Концертный номер 

Сегодня очень много звучит замечательных песен, скажите, 
пожалуйста: «А вы в музыке разбираетесь?» (ответ)
 Да, наша молодежь вообще очень музыкальна. А есть ли среди вас 
меломаны, которые могут узнать песню с 2 слов?
Например: «Как много...»,  «Постой паровоз…», «Когда весна…», 
«Призрачно все…»
Это что, есть меломаны ещё круче, которые могут с одного слова или 
междометия.
«Ой...», «Шаланды…», «Не слышны…», «Старый…»
И если вы так хорошо разбираетесь в музыке, предлагаю 
музыкальную игру «Марафон зимних песен». Звучит песня, вы 
должны ее узнать и соответственно запеть!
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Игра «Марафон зимних песен»

О теплой и дружеской обстановке в этом зале, возникшей с 
самого начала этой встречи можно сказать так: «Великое дело - 
положительные эмоции, они способны творить чудеса, способны 
сближать людские души». Пусть только хорошие эмоции будут у вас 
после следующего музыкального поздравления. Для вас поет …

Концертный номер

В каждый праздник нужно входить достойно, а я предлагаю вам в 
него прыгнуть, через все беды и напасти, через все прошлогодние 
проблемы. Итак, приглашаются 5 человек.

(Выходят 5 человека)

Игра «Прыжок в Рождество»
(натянутая лента, прыгнуть на “3”)

Рождество красивый праздник, как красиво, посмотри
В Рождество мы прыгнем вместе, как скажу я 1.2..5
Рождество приходит в полночь, на часы ты посмотри
Как сойдутся стрелки вместе, дружно прыгнем 1.2 .1
Хороводы вокруг елки, ну-ка елочка гори,
Загорится наша елка, как скажу я 1.2.7
Мы устали долго ждать “три” давно пора сказать
Прыгнул кто, тот молодец, а кто не прыгнул…огурец.

(Вручаются призы 5 штук)
Ну а сейчас пофантазируем, и в одно мгновенье окажемся в 

жарких восточных странах,  где танцуют весьма зажигательные 
танцы!

Концертный номер

Рождество - это время традиций, так что ответьте: «В какой стране 
новогодне – рождественского  старика зовут:

Пэр Ноэль – Франция, Норвегия, Испания.
Тосигами – Япония, Корея, Китай.
Юлеманд – Польша, Бельгия, Норвегия.
Вайнахтеман – Индия, Австрия,  Турция.
Санта Клаус – Ирак, США, Эфиопия.
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Микулаш – Чехия, Югославия, Литва.
Папа Паскуале – Италия, Канада, Латинская Америка.
Сандеркласс – Нидерланды, Колумбия, Эстония.
Йоулупуки – Йемен, Финляндия, Камбоджи.
Юлетомте – Германия, Дания, Албания.
Святой Василий – Украина, Белоруссия, Кипр.
А у нас в России его зовут …Дед Мороз

Игра «Театр миниатюр» «Рождественская сказка»
(10 призов)

Пусть ваши сердца будут открыты для любви, а души — для 
прекрасного! Для вас играет 

Концертный номер

День сегодняшний - это событие неординарное, а, поэтому, весьма 
неординарные музыкальные композиции звучат для вас в исполнении 
наших Борских талантов. 

Концертный номер

Эта дружеская встреча – без сомнения большой праздник. 
Мы скажем, что праздновать - это прекрасно. 
И праздников много красивых и разных
Они украшают наш путь на земле,
Они маяками сияют во мгле.
Надежды и помыслы новые ткут
И дарят созвездья счастливых минут!

И сейчас, продолжая наш праздник, приглашаем вас на танцпол.

«Новогодних чудес волшебство»
Сценарий торжественной части праздника

Звучит бой курантов. Из центра занавеса появляются 2 
ростовые куклы, открывают занавес. На сцене танцевальный 
коллектив «Джангл».Танец «Потолок ледяной…», ростовые 
куклы двигаются вместе с коллективом.
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Выходят 2 конферансье:
1 конферансье:Уважаемые зрители, можете расходиться …, мы 
начинаем…
2 конферансье: Ну, в смысле расходится на всю катушку! 
Ведь сегодня праздник,  окутанный дымкой чудес, пропитанный 
ароматом хвои и пронизанный предвкушением новогодних 
подарков… Сегодня - Новый год!
1 конферансье: Ну, это я заметил! У нормального Нового года 
должна быть ёлка!
2 конферансье: Вот есть!
1 конферансье: А также, Дед Мороз и Снегурочка.
2 конферансье: Вот, пока нет! Нужно распределить роли. Вот Вы, 
например, кем будете?

(ростовые куклы выносят 2 больших пакета с надписями
«Дед Мороз», «Снегурочка»)

1 конферансье: Ну, могу быть и этим, как его, и этой, как ее… А кто 
главнее?
2 конферансье: Дед Мороз, наверное.
1 конферансье: Ну, тогда я буду Дедом Морозом! 

(одевает бороду и накидывает костюм.)

2 конферансье: А я, очевидно, Снегурочкой! А если я не согласен?

1 конферансье: Слушай … Русский человек из любой ситуации 
может найти выход.
2 конферансье: Отличается он еще и тем, что только он знает, где 
туда вход.
1 конферансье: Лучше …уходи по - английски, не дожидайся ….пока 
тебя отошлют по-русски.

(2 конферансье берет костюм и уходит)

Звучит барабанная дробь, появляется уже одетая Снегурочка.
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1 конферансье в образе Деда Мороза: Вот сила искусства!!! Ну, 
Александр, молодец: и руки, и глаза, и фигура… Какая фигура!!! 
Дорогой мой, вы гений!
Снегурочка: Не дорогой, а дорогая! А, Александр просил передать, 
что костюм ему мал. Поэтому в роли Снегурочки буду я! До 
наступления Нового года осталось 2 дня, 7 часов, 50 минут. А 
поэтому, в последние часы уходящего года нужно говорить только о 
приятном, приносящем восторг и удовольствие. Насколько я знаю, 
человек с удовольствием может смотреть на три вещи: на то, как 
бежит река, как горит свеча…
 Дед Мороз: На то …, как ему выдают зарплату!
Снегурочка: Нет, и на то, как его поздравляют уважаемые и 
достойные люди.
Уважаемые зрители, вас поздравляют…(блок поздравлений)

Снегурочка: Учись, Дедушка Мороз, видишь,  как надо народ 
поздравлять – красиво,  тожественно и по существу. Кстати, каждый 
год оказывается, что  я  - единственная внучка Деда Мороза на земле, 
остаюсь без поздравления.
Дед Мороз: Задала загадку, как же я тебя поздравлять буду?
Снегурочка: Вот уж правду говорят: «Нет загадочных женщин, есть 
недогадливые мужчины». Повторяй:  «Снегурочка, для тебя и для 
всех, кто сегодня собрался в этом зале, самые лучшие пожелания и 
поездка в Бразилию.
Дед Мороз: Бразилия говоришь… Пожалуйста!

Концертный номер: Танц. коллектив «Джангл»
«Карнавал» 

Снегурочка: Новый год – праздник, обещающий чудо. Когда он 
приходит, мы ждем новых свершений, сюрпризов, чудес. Вот, 
например, стоит только позвать, как появятся настоящие  …..
Дед Мороз: Да не мы с тобой,  а настоящие….
Снегурочка: У меня предложение, давайте позовем того, без кого не 
обходится ни один Новый год. Приготовились…
Дед Мороз:  Милиция!
Снегурочка: Ну, какая милиция, Новый год не может обойтись без 
Деда Мороза и Снегурочки, а мы уже на сцене,  и без настоящих 
артистов. 
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Концертный номер

Выход перед финальным номером артистов.
Выходят Дед Мороз Снегурочка,  Снеговик, Поросенок.

Снегурочка: В вихре музыки нельзя забывать о главном, о 
предсказаниях и новогодних пожеланиях! Наступает год …свиньи, 
огненного кабана если угодно. И если верить гороскопам, он обещает 
быть намного удачнее прошлого года. Встречать Новый год можно 
там, где вам хочется, главное чтобы вместе с Вами были дорогие и 
любимые люди.
Дед Мороз: Подарки  должны удивлять своей оригинальностью, ведь 
Кабан очень любопытное животное. Кстати, он очень любит 
лакомиться сладеньким, поэтому на ваших столах  должны быть 
всевозможные десерты. А нарядиться вам следует в костюм или 
платье  белого, розового или красного цвета  любых его оттенков.
Снегурочка: Ну,  в общем, ликуйте и празднуйте!  А мы желаем вам 
счастья в новом 2007 году.

Финальный номер, в конце номера фейерверк. 
Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик и Поросенок остаются на сцене.
В конце номера Снеговик и Поросенок как бы закрывают занавес.
Снегурочка остается на авансцене.

Снегурочка: Наш праздник продолжается – в малом и большом 
банкетных  залах вас ждет фуршет, а затем праздничная шоу – 
программа у елки. 

Сценарий
новогоднего банкета в малом и большом банкетном зале

Звучат записи с новогодней тематикой. Приглашенные 
проходят в зал,  занимают свои места. Звучат позывные вечера: 
песня «В лесу родилась елочка» в современной обработке к 
микрофону выходит ведущая

Ведущая:За этим праздничным столом мы приветствуем достойных 
людей города и района, коллег по работе, просто друзей. Сегодня, в 
самом конце 2006 года, нам предстоит изрядно повеселиться, 
натанцеваться, влюбиться, и в этой же любви объясниться. А еще 
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много раз сказать друг другу: «С Новым годом! С новым счастьем!» 
Так давайте же наполним бокалы и провозгласим  тост за самый 
чудесный праздник -  Новый год.

Звучит фоновая музыка, гости наполняют бокалы.

Ведущий: Ритуал новогодних дней сказочно прекрасен. 
Преображаются квартиры, дома, офисы, улицы, кварталы, и целые 
города. Новый год – он уже у нашего порога! У порога каждого 
города! У порога страны! У порога нашей планеты! На всех языках 
земли звучат поздравления и тосты: 
«С Новым годом! С Новым счастьем!» На Бору эти поздравления 
прозвучат от…

Блок поздравлений

Ведущая: Как бы иногда не хотелось остановить  время - Новый год 
приходит к нам с той же неизбежностью, как весна и лето, день и 
ночь. С новым годом приходят новые проблемы, о которых не стоит 
говорить в праздник, можно говорить только о старых проблемах, 
чтобы они остались в прошлом. А еще, нужно желать друг другу 
здоровья, удачи, нового счастья, если кого-то старое не устраивает. 
Этого мы вам и желаем. Если есть в зале желающие поздравить и 
провозгласить тост не стесняйтесь, поднимайтесь,  а гости поддержат 
вас звоном бокалов.

Звучит фоновая музыка. Тосты  от приглашенных.

Ведущая: Пусть чередой идут года: то скачут как Лошадки, то 
крадутся на лапах Тигра, главное, чтобы мы не теряли оптимизма. 
Грядет Новый 2007 год! 

Так давайте отметим его, как полагается: песнями и танцами, мы 
приглашаем вас к елке на развлекательную шоу-программу 
«Новогодних чудес волшебство».

Гости проходят к елке

Сценарий новогодней шоу-программы
 для 6-9 классов

«На балу у миссис Пигги»
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Звучит фонограмма на выход Подарочка.

Подарок:   С Новым годом! С Новым годом!
Праздник радостный у всех.
Пусть звенят под каждым сводом 
Песни, музыка и смех!
Я Подарок новогодний
Вам я радость приношу
Будет радость и сегодня
Вас на бал я приглашу.
А теперь ответьте дружно,
Как к вам обращаться нужно?
Давайте хором ответим – это ребятишки, девчонки и мальчишки.
 Это ребятишки
ведущий поёт вопросы, дети отвечают: это ребятишки, девчонки и 
мальчишки
-Кто из вас играть пойдет,
 песни звонкие споет? (ответ)
-Кто из вас в пакетах ярких 
любит яркие подарки? (ответ)
-Кто сегодня в день хороший
 к нам сюда пришел в колошах? (ответ) 
-Кто, скажите по секрету,
 любит сладкие конфеты? (ответ) 
-Мне ответьте на вопрос:
 кто же скукой здесь оброс? (ответ)  
-Кто из вас, скажите, братцы,
 будет с нами развлекаться? (ответ)
- Кто из вас, хочу я знать, 
любит прыгать и скакать? (ответ)
Дети садятся на свои места
А еще  все очень любят радостно прыгать и скакать, исполняя при 
этом песни, ребята из коллектива «Бенефис»
 ансамбль «Бенефис» 2 композиции
Подарок: А сейчас, разрешите представить. Она бредовая, она 
неверная, от спецкромов она когда-нибудь, наверное, с ума сойдёт. 
На свой бал приглашает вас символ наступающего года, 
несравненная мисс Пигги.
Пигги: поёт на музыку песни «Сто друзей»
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Привет, борчане!! Пойте со мной!!! Оооо-на-на-на-на-на.
Ты стал счастливейшим из людей.
На бал у Пигги спеши скорей.
Эй, ты, слышишь, наш сто первый друг.
Для призов тебе не хватит рук.
Поскорей к нам иди и друзей приводи.
Встанем мы в хоровод, встретим мы Новый год.

Друзья мои, ребята. Зовут меня мисс Пигги. Сегодня, в честь 
наступающего Нового года, я хочу пригласить вас в свой мир – мир 
музыки, комбикорма, танцев, свиной тушенки, игр и копчёного сала. 
Никакой телятины и баранины, только лучшее и только для вас. И в 
первую очередь прикоснётся ко всем этим радостям жизни тот, кто 
назовёт 

1. имя моего коллеги, артиста и телеведущего со свинскими глазами 
(Хрюша)

2. Озверевший пятачок  (кабан)
3. Поросячья ванна (лужа)
4. Шпага кабана (клык)
5. Малыш со свинским характером (поросёнок)

За каждый ответ на вопрос зрители получают приз
Подарок: Какая ты скучная, Пигги, устроила уморительный экзамен 
для ребят.
Пигги: А что, экзамены бывают весёлыми?
Подарок: Конечно, скоро же Новый год, нужно из всего делать 
праздник.
Учись.
 Проводится игра «Весёлый экзамен»
Подарок: Вот что умеют мои ученики.
Пигги: А у меня тоже есть ученики. Фабрику звёзд-3 знаешь? Так 
вот, я хочу продолжить свою продюсерскую деятельность на борской 
земле. Подарок, нам нужна рок-группа.
Подарок: А как она будет называться?
Пигги: Сейчас придумаем. Вот скажи мне, что получится, если в 
слове торт сделать четыре ошибки?
Подарок: А что думать-то? Чушь какая-то получится.
Пигги: Ребята, помогите неразумному отгадать название будущей 
рок-группы.
Зрители по букве отгадывают слово «Снег»
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Подарок: Основой рок-гуппы является  хороший барабанщик, вот 
его мы сейчас и выберем. Скажите, какие ударные инструменты вы 
знаете?
ответивших вызывает на сцену
Пигги: Вот они, наши претенденты на должность барабанщика 
группы «Снег»
Подарок: (выносит кастрюли) А вот их инструменты.
звучит фонограмма, «барабанщики» играют на кастрюлях, лучшего 
выбираем по аплодисментам
Подарок: Рок-группа из одного барабанщика… По-моему, 
гениально, по крайней мере, оригинально.
Пигги: Ты прав, Подарок, нам нужна гитара. И не просто гитара, а 
гитаррррра! Ребят, а какие виды гитар вы знаете?
отбирает несколько участников
 Подарок: Лучший гитарист – это тот, который умеет прыгать с 
гитарой, делать акробатические трюки и при этом трясти волосами.
Пигги: А что, играть уметь ему не обязательно?
Подарок: Ну, и это можно. Сейчас мы на них посмотрим.
на участников надеваются косматые парики, они изображают игру 
на гитаре под музыку, лучшего гитариста выбирает зал
Подарок: Не знаю насчет гитаристов, но вокалисты, точнее, 
вокалистки в группе «Экспромт» отличные. 
 группа «Экспромт» 2 композиции
Пигги: Хорошая идея, Подарок, а не устроить ли нам конкурс 
вокалистов?
Подарок: Легко, а участвовать в нем будут лучшие из лучших, те, 
кто знает ответы на музыкальные загадки.
отбирает несколько участников
Пигги: Вокалист должен быть голосистым, мускулистым и 
эрудированным.
 Сейчас будут звучать фонограммы известных песен, тот, кто запоёт 
первым, получает балл. Если у вас больше всех этих баллов, можете 
считать себя вокалистом группы «Снег».
проводится конкурс
Подарок: Теперь у пашей группы есть всё, но, всё равно, чего-то не 
хватает, не радует она, не радует. 
Пигги: Правильно, нашему Снегу не хватает в составе красиво 
кружащихся в танце снежинок.
проводится танцевальный марафон, сидя за столом, самые 
активные приглашаются к участию в конкурсе
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Ну что, Настеньки мои Волочковы, Коленьки Цискаридзе, явите 
тётушке Пигги своё искусство. Начинаем исполнять свои 
оригинальные танцевальные па. Кто будет танцевать так плохо, что 
музыка остановится, тот занимает своё место.
выигрывают три последних танцора
Подарок: Пора представить группу «Снег» широкой общественности 
но, для начала поучимся их встречать.
 Игра «Нос-пол-потолок»
Пигги: А теперь, дамы и господа, выпускники фабрики звёзд-186, 
группа «Снег»!
исполняют песню «В лесу родилась ёлочка»
Подарок: Пигги, я думаю, настало время главного сюрприза вечера.
Пигги: Да, но только для этого нужно подняться в фойе.

Персонажи провожают детей в фойе

Подарок: Скоро – скоро к нам придёт
Долгожданный Новый год
И от Дедушки Мороза
Весь народ подарков ждёт.
Пигги: Хотите подарков от Деда Мороза? Тогда, в первую очередь, 
его нужно позвать. 
Без тебя веселья нет
Приходи скорее, Дед!
Ну-ка, громче, дружно Деед!
Громче, будто все уснули,
Приходи скорей, Дедууууля!
звучит фонограмма на выход Деда Мороза
Дед Мороз: Как же я счастлив, как же я рад

Видеть так много хороших ребят
Все вы пришли весёлой гурьбой
На Новогодний праздник большой
К вам не один пришел сюда я.
Со мной Снегурочка моя.

Снегурочка: Мальчишки отважные сильные здесь?
А настроенье хорошее есть?
Девчонки красивые модные здесь?
Костюмы нарядные яркие есть?
Дед Мороз: Раз так, пора зажечь нашу ёлку.
Дружно крикнем: раз, два, три, Ёлочка гори!
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Прокричали мы без толку
Не проснулась наша ёлка
Кто-то, видно, не кричал
Кто-то видно промолчал
Ну-ка, вместе, раз, два, три, ёлочка гори!
Зажигается ёлка
Снегурочка: Загорелась наша ёлка 
Яркими огнями 
В праздничном уборе, в сказочной красе.
И теперь, ребята, дружно вместе с нами
Пойте, веселитесь и танцуйте все.
 Хоровод «В лесу родилась ёлочка»
Снегурочка: Молодцы, ребята, за такую песню вам полагаются 
подарки.
Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс? Не слышит, совсем 
старенький у нас дедуля. Давайте вместе спросим вместе – Дед 
Мороз, Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс?
кричат хром: Дед Мороз, Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс?
Дед Мороз: 
Дед Мороз для вас припас куклу Дашу про запас
изображают баюканье куклы
 кричат хром: Дед Мороз, Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс?
Дед Мороз: Ваш любимый Дед Мороз мячик круглый вам принёс.
изображают игру в футбол
кричат хром: Дед Мороз, Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс?
 Дед Мороз: Ваш любимый Дед Мороз веер красочный принёс.
изображают обмахивание веером
кричат хром: Дед Мороз, Дед Мороз, что ты нам в мешке принёс?
Дед Мороз: А еще принес вам шапку, чтобы не пробрал мороз.
трясут головой – скидывают снег с шапки
игра повторяется еще раз без остановок
Снегурочка: Сейчас у вас появится возможность получить 
настоящие призы. Для этого встанем в круг пошире, мы начинаем 
танцевать. Тот, у кого это получится лучше всех, будет награжден.
Дед Мороз:
Мы пойдём по кругу вправо
Не дадим стоять ногам,
Чтоб сказать девчонкам: «Браво»,
Пусть они станцуют нам.
девочки выходят в центр круга, танцуют
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Снегурочка:
Мы пойдём по кругу вправо
Не дадим стоять ногам,
Чтоб сказать мальчишкам: «Браво»,
Пусть они станцуют нам.
мальчики выходят в центр круга, танцуют
Дед Мороз:
Мы пойдём по кругу вправо
Не дадим стоять ногам,
Чтоб сказать всем детям: «Браво»,
Пусть они станцуют нам.
девочки и мальчики выходят в центр круга, танцуют
награждение победителей
дискотечный блок 40 минут
Снегурочка: Жаль, что время пролетело
Очень быстро, как во сне
Оглянуться не успели, 
Как пора прощаться всем.
Дед Мороз: С Новым годом всех вас поздравляем

Счастья и здоровья всем желаем!
Подарок: Пусть сегодня, что не пожелается,

В году новом тотчас исполняется
Пигги: Пусть Новый год, что так весело начат,

Вам принесёт лишь добро и удачу!
Пусть смех и веселье наполнят ваш дом

Все: Вы подрастайте, через годик зайдём.

Сценарий праздничной программы  
«Служба Деда Мороза или ещё раз про Новый год»

Занавес закрыт, звучит красивая сказочная музыка, бубенцы 
метель.

Текст ведущего:
Снег идет, он так робко ложиться на площадь,
Словно первую гамму играет на ощупь.
И летают снежинки, как нотные знаки,
И трепещут, мерцая в серебряной пыли.
Снег идет, словно силы свои проверяя,
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Словно первую песню на слух подбирая.
Снег кружится и с песнею легкой певучей
Утопает  в снегу, словно в гамме созвучий.

Занавес открывается, музыка микшируется
 с песней "Такого снегопада" выходит солист и первая ведущая.

На сцене идет пластическая зарисовка - девочки с большими 
светящимися снежинками в руках.

Вед: Над борской землей кружит снег, снег пожеланий, снег тайных  
признаний. Снег, который искрится радостью от ожидания чуда.

Солист: Такого снегопада
Вед: Такого снегопада
Солист: Давно не помнят здешние места

А снег не знал и падал
А снег не знал и падал
Земля была прекрасна, прекрасна и чиста.

Припев:
Снег кружиться, летает, летает,
И поземкою клубя,
Заметает, зима заметает
Всё, что было до тебя.

Выходит вторая ведущая

Вед: На выпавший, на белый,
Солист: На выпавший, на белый

На этот  чистый, невесомый снег.
Вед: Ложится самый первый
Солист: Ложится самый первый

И робкий, и несмелый
На твой похожий след.
Припев

Появляется третья ведущая.

Вед: Раскинутся просторы,
Солист: Раскинутся просторы
Вед: До самой дальней утренней звезды
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Солист: И верю я, что скоро.
И верю я, что скоро.

По снегу доберутся
К тебе мои следы.

Припев.

Солист уходит.

1: Итак, дорогие друзья … Новогодье! Время благопожеланий!
2: Время, когда открываются ворота в сказочные миры.
3: И мы, взрослые тети и дяди, можем вновь поверить в чудо, вновь 
ощутить себя детьми!
1: Ах, как это здорово вновь поверить в чудо!
2: Помните, как  в детстве на ёлках все мальчики обязательно были 
зайчики, а девочки - снежинки...
3: А что нам мешает? Давайте представим себя снежинками…
1: У нас - женщин много с ними общего. Во-первых, мы такие же 
красивые и утонченные.
2: Еще, мы таем в теплых руках...
3: А еще, снежинку, как и женщину, вечно где-то носит... Итак, 
полетели!

Видеоряд о елках города.

1: Справа по курсу елка на рыночной площади, она поражает своей 
строгостью и геометрией форм.
2: А эта красавица  у центра внешкольной работы "Алиса" стоит. 
Елка - любимица детворы, вокруг не их всегда много.
3: А у этой елки собираются автомобилисты. Они очень любят 
проводить там новогодние дни.
1: Если вы совершите новогоднее сафари по маршруту №7, то из окна 
автобуса можете увидеть это новогоднее дерево.
2: Елка - железнодорожная именно её видят пассажиры нашей 
любимой электрички Н.Новгород - Моховые горы.
3: А за ветвями этих елочек принимаются самые важные решения на 
Бору. Вот и сейчас - решение принято. Поздравить борчан спешит 
Глава администрации Борского района 

Блок поздравлений.



31

Вед.: В честь таких добрых и хороших речей – салют!

Снежинки делают залп хлопушками. Слышится возмущенное 
"Ой" Звучит веселая музыка. Появляется Джин.

Д: А поаккуратней можно? О, искрящиеся кристаллы моей души. У 
вас одно желание на всех.
1: Ты кто? Джин из бутылки?
Д: Джин из хлопушки! Загадывайте одно желание!
2: Обычно Джины исполняют три желания. 
Д:- Понимаешь, инфляция, средства кончились, лимиты урезаны, 
энергетического потенциала хватает только на одно желание в месяц. 
3: Ладно, одно так одно.
Вместе:  Хотим в сказку! 
Д: Без проблем!  Аси, дваси, начинаем катаваси!

Звучат бубенцы, появляются сани - впереди олень.
 Сани толкают ростовые куклы.

Олень: Я начальник транспортного цеха Деда Мороза -  Олень 
Северный.   Из средств массовой информации вы уже знаете, что 
скоро наступит новый, 2008-й год и в преддверии Нового Года, глава 
МО "Снежное королевство» Дед Мороз решил, что на каждой 
отдельно взятой территории должна быть своя, отдельно взятая 
Снегурочка. И поэтому, сегодня состоятся выборы Снегурочки. 
Председатель избирательной комиссии  - Дед Мороз уже выбирает.
1: А мы тоже хотим участвовать.
Джин: Разрешите еще раз уточнить, какими качествами должна 
обладать Снегурочка. Она должна быть обязательно доброй…
Олень:      И легкой!
Джин:     Веселой…
Олень:      И легкой!
Джин: Заводной…
Олень:      И легкой!!
Джин: Ну что вы заладили легкой, легкой?
Олень:      Интересное кино! Мне же ее возить! 
Снежинки: Ладно, давай уже, поехали!
Олень: Не могу. Нет финансирования, нет запчастей, нет горючего. 
Олени мох из-под снега выкапывают.
Джин: Тогда везите сами.
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Олень:      Не могу, мне зарплата не позволяет. Вот добавите 1000 
рублей – повезу.
Джин: Ни за что!
Олень:      А не добавите 1000 рублей, я всем расскажу, что мне 
добавили 2000!
Джин:      Это шантаж! Ладно уж, действуй, я им сказку обещал.
Снежинки: Мы на выборы снегурочек, а зрителям что?
Джин: А зрителям - концерт!

Финал
Звучит новогодняя тема. Выходит джин с хлопушкой. Хлопает 
ее.

Джин: Это я так, для проформы. Залп радости. Ну а сейчас - сказка 
продолжатся.

Выезжает олень на санях.

Олень: Как начальник транспортного цеха МО "Снежное 
королевство" сообщаю - выборы снегурочек состоялись. Прошли все 
три!
По общему весу эти снегурочки 180 кило весят. Но зато добрые, 
красивые и веселые.
1: А поэтому, кому как не нам объявлять о приближении нового 
прекрасного года.

Начинает звучать лирическая музыка.

2: Только давайте возвестим о нем по-особому, как-нибудь 
творчески!
3: Я бы представила себе смену одного года другим в виде эстафеты, 
которую один всадник - Старый год передает другому – Году  
новому!
1: Новогодней полночью седой,
Стременем серебряным звеня,
Старый всадник с белой бородой
Слез в пути с крылатого коня.
2: Посмотрел на все моря и земли,
Улыбнулся тихо и светло.
В этот самый миг его приемник
Быстро сел в походное седло
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3: И когда вдали, два этих брата
Крепко на прощанье обнялись, 
Словно на вершине циферблата,
Стрелки на двенадцати сошлись!

(звучит бой курантов)
Джин: Давайте вспомним добром старого всадника - уходящий год и 
пожелаем,  чтобы  молодой всадник - Новый год принес нам радость 
и удачу во всех наших начинаниях!
Вместе: С наступающим вас Новым 2008 -м годом!

Бой курантов микшируется с финальной песней
Звучит финальная песня.

 Фейерверк.

«Золотой телец»
Сценарий праздничной новогодней программы

Звучит музыка. Зажигаются огни сцены. На сцене официантка 
сервирующая столик сбоку на сцене. 

Оф: Опять грядет Новый год… беготня по магазинам, многотонные 
сумки, салаты, новогодняя ночная обжираловка, гора грязной посуды, 
«самый сонный день календаря» — 1 января… Господи, ну за что же 
все так любят Новый год? Столько хлопот, а ради чего? Говорят, 
самый романтичный праздник в году. И что в нем романтичного? 
Ну, елка, ну игрушки, ну свечи… А говорят в нашем кабачке 
«Золотой телец» 12 лет назад горожане самый лучший новй Год  
отпраздновали!Эх, какое было время! А если аж наш Золотой телец  
год быка праздновал 12 лет назад, то значит и в этот новый год все 
будет так же! Вот уже началось!

Концертный номер:

Выходит распорядитель:

Р: Кто друзей имеет много
Или просто одинок,
Пусть увидит наш чудесный
Новогодний огонёк!
Никому не будет скучно.
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Здесь и музыка, и смех!
Кабачек наш новогодний
Примет  с радостью вас всех! 
Приветствую вас, дорогие друзья! Я очень рад видеть ваши милые 
лица, которые светятся улыбками! Пусть праздничное настроение не 
покидает никого, а лишь приумножается с каждой минутой! Словом, 
добро пожаловать в «Золотой телец!»  На правах конферансье, 
дозвольте мне  представить уважаемых гостей  нашего заведения.

Слово для новогоднего поздравления

Позвольте огласить вам наше новогоднее  меню:
На первое:  солянка  из добрых слов.
На второе: вы можете заказать перепелов. Уверяю вас перепоют кого 
угодно!
Особенно удались сегодня десерты – «танцевальные выкрутасы» и 
«пяточка носочек».
Графинчик горячительных шуток от заведения в подарок!

Подбегает официантка, шепчет на ушко. Распорядитель 
взволнован.

Р: Что ж вы мне сразу то не сказали! Душечка, напомню вам, что наш 
кабачок  называется «Золотой телец», и многое, что сегодня есть в 
этом зале , так или иначе должно касаться  Быка, бычка, телок, коров 
и прочей говядины. Для начала  поменяйте свое платье. Как вы 
знаете, бык красное не любит. 
Оф.: С удовольствием!
(берет у распорядителя деньги уходит)
Р: Так что еще  там  нужно? Проследить что бы поставили елки, 
убрали от входа палки. Судари и сударыни, премного извиняюсь, но 
буквально через 2 минутки все будет в лучшем виде по высочайшему 
разряду! А пока мне нужно встретить артистов.

Концертный номер

Звучит музыка из «Кармен», распорядитель очень воинственный, 
выходит напевая 
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Р: «Тореадор смелее в бой.!» Бой с быком должен быть выигран. Вот 
испанцы в этом году, им нужно быть поаккуратнее с быками. А в  
Индии Быки и коровы  священные животные — да-да, в Индии 
их мясо не едят! Так что на столах никакой говядины, а вот сенца и 
соломки можно побольше!

Выходит официатка вдругом платье

Оф: Все готово!
Р: Ну, вот это другое дело! 
Оф: Скажите, а  что больше нравится - моя великолепная фигура или 
красивое лицо? 
Р.: Ваше чувство юмора, дорогая! Елки нарядили?
Оф: Да!

(опускается елка сверху)
Р : А почему вверх тормашками?
Оф:  А помните, 12 лет назад сколько гостей под елку полегло а мы 
их с собаками до второго января  искали!
Р:  Да,  удивительная страна, Россия, Новый год начинает встречать 
где-то на Дальнем Востоке, а заканчивают, где-то под столом. 
Оф: Вот теперь все будет просторно а главное обзор хороший!
Р: Дед мороз будет?
Оф: Будет, 60 лет морально и алкогольно устойчив, женат, имеет 
внучку Снегурочку! Снегурочка текст говорит с выражением, веселая 
и не замужем.
Р: Это вы к чему?
Оф: Так к слову пришлось! Артистам посыльных отправили, так что 
ждемс!
Р: Да нет, уже встречаемс!

Концертный номер

Выходит официантка с огромной кулинарной книгой, садится за 
столик.

Оф:    Кулинарная энциклопедия. Советы по случаю новогоднего 
празднества: 

Для того, чтобы за праздничным столом закуски казалось в 2 
раза больше, следует поставить в его торце большое зеркало. 
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Хозяйки, чтобы скрыть свои кулинарные промахи, надо 
украсить стол бутылкой вина. 
 Мужчины, если вы мечтаете, чтобы вас заметила Снегурочка,- 
заимейте длинную бороду. 

Дамы, если вы хотите обратить на себя внимание Деда Мороза,- 
оденьте белое платье с глубоким декольте. Люблю белый цвет — 
цвет свежести, морской пены, первого снега… Ой, как снега хочется! 
Пушистого, легкого, такого мерцающего под звездами!

Да со снегом нынче сложности а вот снежная песня будет как 
раз кстати.

Концертный номер

Р: А вот раньше в нашем кабачке цыгане выступали, романсы пели, а 
сейчас караоке-бар обустроить пришлось. А еще раньше люди в 
новый год друг другу в глаза смотрели, а сейчас в телевизор. Фильмы 
новогодние смотрят.

Мы его посмотреть раз десятый не прочь,
Называется фильм ... («Карнавальная ночь».) 
И в сказках есть научные идеи.
Об этом фильм чудесный ... («Чародеи».) 
И, как обычно, посмотрели бы
Мы в эту ночь... («Иронию судьбы».) 
Когда поярче разгорелась чурочка,
Закончился плачевно фильм... («Снегурочка».) 
0ни Новый Год отмечали на даче...
Вы помните фильм... («Джентльмены удачи».) 
Хоть звери там почти, как наши, но
Все это происходит в... (Простоквашино.) 
Вы встретитесь с рогатым существом.
Смотрите фильм ... («Ночь перед рождеством».) 
Он был уродец, карлик, но везунчик.
И мультик называется... («Щелкунчик».) 
Ей повезло со всеми сразу встретиться.
Об этих братьях фильм... («12 месяцев».) 
Хотя Деду Морозу вообще-то он тезка,
Но ласково в фильме зовется... («Морозко».) 
Там наступает в Новый Год финал,
И этот фильм зовется... («Карнавал».) 
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Кстати о карнавале эти девушки как раз от туда.

Концертный номер

Р: Сегодня в нашем «Золотом тельце» будет  немало постоянных 
посетителей  и обслуживать их ты должна по высочайшему разряду. 
Так что готовься, будем экзамен сдавать .
Предмет знаешь?
Оф: Знаю. 
Р: Что знаете? 
Оф: Предмет знаю. 
Р: Какой предмет? 
Оф: Который сдаю. 
Р: А какой сдаёте? 
Оф Ну, это вы придираетесь. 
Р: Тогда скажите, как гласит первое правило лыжника? 
Оф: (задорно) Жёлтый снег в рот не брать! 
Р: Верно. Теперь ответьте, что любит честный ребёнок? 
Оф:  Честный ребёнок любит не маму с папой, а трубочки с кремом! 
Р: Это вам, наверняка, личный опыт подсказал. А теперь вопрос на 
засыпку: в каком случае дети будут встречать праздник дома? 
Оф: Дети будут встречать праздник дома, если родители уйдут в 
гости! 
Р: Остроумное высказывание ничего не доказывает. Никак не можете 
без своих фокусов. 
Оф: Это вы точно заметили,! Фокусы - моя страсть! 

Концертный номер

Помните сказку «Бычок смоляной бочек». В новом году мы желаем 
вам, что бы как к смоляному бычку  к вам прилипали деньги и 
восхищенные взгляды противоположного пола.  
Оф: Да, я считаю, что слабый пол сильнее сильного в силу слабости 
сильного пола к слабому. 
Р: Ну и  каков, по-вашему, идеальный мужчина? 
Оф:  Идеальный мужчина не пьёт, не курит, не играет на скачках, 
никогда не спорит и не существует. 
Р: А что делать мужчине, если он понимает, что женщина не права? 
Оф: Извиниться и замолчать. 
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Р: Тогда прошу прощения. Позвольте, я обьявлю следующий номер, а 
вас ждут за 7 столиком!

Концертный номер

Выходит очень усталый распорядитель, жалуется официантке
Оф: Кстати, вы знаете что наступает самый здоровый год, ведь 
говорят же о здоровых людях, здоровье как у Быка. Вот у вас как со 
здоровьем?
 Р: Вы знаете, дорогуша,  я из за этого Нового года пятые сутки 
заснуть не могу. Понимаете, как только закрою глаза, вижу, как 
мыши в футбол играют. 
ОФ: Не беспокойтесь, вот вам таблетки , придёте домой, выпьете и 
всё пройдёт. 
Р: А можно я начну принимать их завтра? 
Оф: Почему завтра? 
Р: Сегодня у них финал.  
Оф: Вам виднее. А у нас следующие гости!

Концертный номер

Р:  Дорогие друзья! Мы с вами встречаем сегодня Новый год. Он 
обязательно наступит и зашагает по земле, соблюдая давным-давно 
сложившиеся правила: будут в нем и весна, и лето, и осень, и снова 
зима, будут, в нем 365 дней, ни больше ни меньше, и будут рождаться 
дети, и для каждого из них найдется в календаре дата, которая станет 
Днем рождения. А еще — для каждого из них будет сиять в небе 
созвездие Зодиака — на счастье и на удачу. Вот какой он, 
наступающий Новый год!
Оф: Прибыли! Главные гости вечера прибыли!

(Звучит фонограмма «Бой курантов», на эстраде появляются Дед 
Мороз и Снегурочка). 

Снегурочка: Всех приветствуем, друзья! Вам без нас никак нельзя! 
Дед Мороз: Мы - гости именитые. И очень знаменитые! 
Снегурочка: С Дедом мы хотим сейчас от души поздравить вас! 
Дед Мороз: Год Быка пусть принесёт Горсть незначительных забот! 
Снегурочка: Денег много пусть пошлёт Новый год на личный счёт! 
Дед Мороз: Пусть изобилие во всём Не обойдёт своим путём! 
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Снегурочка: В гору пусть пойдут дела. Чтоб жизнь радостью цвела! 
Всем посетившим наш кабачок «Золотой телец» мы желаем  крепко 
стоять на рогах, ой на ногах,  не поддаваться никаким трудностям. И 
помнить что,  Новый год — самый романтичный праздник в году! 
И самый семейный…

Звучит финальная песня

«Новогодние проделки в праздничном лесу»
Представление для детей у ёлки

 Действующие лица:
Ягуся III Продвинутая 
Леший Лёва 
Свинка мисс Пигги
Подарок 
Дед Мороз
Снегурочка 

Звучит песня в «Новогоднем лесу». Появляется Подарок.

Подарок: Здравствуй, здравствуй, детвора!
Дружно крикнем мы ура!!!
А еще дружней? дети кричат УРА
Праздник с радостью начнем мы
Познакомиться пора.
Я подарок  новогодний,

Я сюрпризы вам принес,
Меня в помощники прислал 
Добрый дедушка Мороз.

Собирает детей в хоровод вокруг ёлки

Подарок: Какой же праздник у ворот?
Долгожданный       /Новый год/

Праздник добрый, светлый, яркий,
Дарит детям  он    /Подарки/

Нету праздника чудесней.
Про него поем мы  /Песни/
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Смех звучит повсюду звонкий,
Всюду украшают  /Ёлки/

Возле ёлки в Новый год 
Мы заводим хоровод!

Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой»

Подарок: Ребята,  а вы знаете, кто является символом наступающего 
года? (Ответы детей). Правильно. Это Свинка. Именно поэтому к 
нам на елку мы пригласили гостью из Америки – мисс Пигги.
  Дедушка Мороз поручил мне встретить её в аэропорту. И мне 
пора уже бежать, а то мы не успеем к началу ёлки! А вы, ребята, не 
скучайте и встречайте весёлых клоунов.

Подарок уходит. 1-й выход клоунов.

 выходят Ягуся III и Лёва.

Ягуся III: А вот и мы!  Привет, малявки!
Лёва: Хай, пиплы! Приветухи всем!!!
Ягуся III: Чё, не узнали нас? Правильно. Мы первый раз к вам 
пришли!
Лёва:  Разрешите представиться!

Песня-представление (Игропесенки): 

Лёва: Ягуся - имя лучшее на свете!
Ягуся – имя бабки Ёжки третей!
Ягуся – Всех вреднее и мудрей,
И только лишь попробуйте вы поспорить с ней!

Ягуся III: А со мной, как обычно Леший Лёва,
Вместе с ним пакости творим мы снова,
Ну-ка быстро похлопайте все нам,
А не то праздник всем испортим вам!

Ягуся III:  Я – Ягуся III Продвинутая. Не то, что моя бабка. Она на 
пенсию ушла, теперь я вместо неё.
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Лёва:  А я Лева, из самого знатного рода Леших в нашем лесу. Мы 
самые весёлые и прикольные. С нами лучше дружить! А ну-ка, 
стройся! Разминку начать!

Игра «Как на улице Мороз» 
Все движения повторяют за ведущим.
Я: Как на улице мороз,

Дружно все потрём мы нос.   
Л: Ни к чему здесь бить баклуши

Быстро взялись все за уши.  
Я: Покрутили, повертели  

Вот и уши отлетели. 
Л: У кого не отлетели,

С нами дальше полетели.
Я: Головою покачали,

По коленям постучали,
Л:     По плечам похлопали,

Да ещё потопали.
Ягуся III:  Кстати, я слышала, что Дед Отмороз, или как его там, 
какую - то Хрюндю пригласил на праздник! Я права, ребятня? 
(Ответ детей). Так нечестно! Почему нас не позвали?
Лёва: Потому, что мы сами пришли!
Ягуся III: А что нам ещё оставалось делать? Вот не хотела я 
праздник портить, а придётся! Чтобы в другой раз знали, как нас не 
звать!
Лёва: Правильно! Но что же  нам сделать?
Ягуся III: Сейчас я придумаю! Так, так…
Лёва: А давай…
Ягуся III: Не, неинтересно…
Лёва: Тогда…
Ягуся III: Скучно…
Лёва: А вот…
Ягуся III: Нет, нет и нет!... Придумала! Давай заколдуем  Пигги, 
чтоб она стала вредная-превредная! Тогда все увидят,  какие мы 
хорошие, а она злая и следующий раз не допустят ошибку,  нас 
пригласят, а не всяких там!
Лёва: Точно! Тихо! Слышишь?  Идут вроде. 

Лёва и Ягуся III  прячутся. Появляются Мисс Пигги и Подарок.
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Пигги: Здравствуйте, дорогие  ребята! Наконец – то я здесь, на 
празднике! И очень, очень рада всех вас видеть! 
Подарок: Ребята, давайте поприветствуем сейчас Пигги так, как мы 
встречаем друзей!

Игра «А ну-ка все вместе, все враз!» 

Давайте помашем рукой вот так
Давайте помашем другой вот так
Обеими вместе дружней
Вот так мы встречаем друзей.

Соседу мы руки пожмем вот так
Другому соседу пожмем вот так
Давайте пожмем руки дружней,
Вот так мы встречаем друзей.

Давайте обнимем соседа вот так
Давайте обнимем другого вот так
Давайте обнимем вместе дружней
Вот так мы  встречаем друзей.

 Мы скажем   друзьям  «Поздравляем!»  («Поздравляем»)
 Мы счастья друг другу желаем   («Желаем») 
Мы дружеским всем хороводом
Скажем дружней «С Новым годом!» 

Пигги: Ой, какие хорошие ребята! Мне тоже очень хочется с вами 
поиграть. Я привезла с собой загадки о своих родственниках и сейчас 
вам их загадаю.
Чёк-чёк пятачок,
Сзади розовый крючок,
Пузатый, как бочонок,
Голос тонок, звонок,
Кто же это угадай,
Это /поросёнок/

В одной английской сказке
Три маленьких свиньи,
Что б спастись от волка
Дома построили.
Распевали песни звонко
/Три веселых поросенка/

Первый дом не устоял,



43

Второй развалился,
Только третий дом их спас,
Как бы волк не злился,
Дом, что спас их всех троих
Построил старший брат /Наф-наф/

В цирке смело выступал,
От Белладонны убежал,
Поросенок - простачок
По прозванью /Фунтик/

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок:
«Нет, твой голос не хорош,
Очень грубо ты поешь»
Ворочаясь в корзинке
Сказал он тёте /Свинке/

Всем детишкам знаком,
Телеведущий он,
Дружит с Каркушей,
Зовут его /Хрюша/

С Вини-пухом он дружил,
В гости  к Кролику ходил,
Ослу шарик подарил,
Хоть и лопнувший тот был.
Он забавный поросенок,
И зовут его /Пятачок/

Начинает звучать таинственная музыка, свет мигает,  Ягуся и 
Лёва начинают колдовать.

Ягуся III+Лёва: Раз, два, три, Пигги замри!
В лесу новогоднем злой стань сегодня!
Лорики, морики,  жук!
Ты изменись сейчас вдруг!
Чижики, пыжики, пфы!
С нами ты срочно дружи!

Ягуся и Лёва прячутся, включается обычное освещение.

Подарок: Ой, что это было? Что это за неполадки! Пигги, ты 
заметила?
Пигги: Ничего я не заметила! Я все хотела тебя спросить. А Дед 
Мороз, он какой? Я ни разу не видела. У нас - Санта Клаус.
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Подарок: А мы сейчас у ребят спросим.
Дед Мороз с бородой?… 
Пигги: Дед Мороз молодой?…
Подарок: Дарит детям он подарки?…
Пигги:  Любит климат очень жаркий?…
Подарок: Большие носит валенки?…

Сам он очень старенький?…
Пигги: Дед Мороз очень жадный?…
Подарок:  Ходит в шубе он нарядной?…
Пигги: Он не любит всех вокруг?…
Подарок:  Дед Мороз ребятам друг?…

Подарок:  Пигги, что с тобой? Это же неправильно! Ты все наоборот 
делаешь! Дед Мороз он добрый!

Выбегают Ягуся III  и Лева.

Ягуся III: Молодец, Пигги! Всё правильно!
Лёва: Наша школа!
Подарок:  Ах, вот в чём дело! Что вы с ней сделали?  
Ягуся III:  Ничего мы не делали! Такая она и есть!
Подарок: Ребята, расскажите, что случилось? (Ответы детей) Я так 
и думал! Пигги, пойдем к Снегурочке! Она поможет нам тебя 
расколдовать!
Пигги: Вот ещё! Никуда я не пойду! Я остаюсь здесь с моими 
новыми друзьями! А ты катись куда хочешь!
Подарок: А вот я Снегурочку сюда позову! 
Ягуся III: Давай, давай, Топай! Не больно испугались!

Подарок уходит. 

Лёва: Пусть идёт за своей Снегуркой! А мы пока прорепетируем, как  
нужно Снегурку встречать!

Игра «Сделай так…» 
Когда Снегурочка придет, то  сделай так…«угроза кулаком»;
Когда Снегурочка придет, то сделай так…
Когда Снегурочка придет, то сделай как?...
Когда Снегурочка придет, то  сделай так…

Обыгрываемые жесты:
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• жест «палец у виска»;
• жест «показать язык»;
• жест «грозим пальцем»

Звучит сказочная музыка, появляются Снегурочка и Подарок.

Снегурочка: Здравствуйте, мои  друзья!
Рада всех вас видеть я!
Как красиво в этом зале,
Надеюсь, вы меня узнали?
Хором мне ответьте, милые друзья,
Как зовут меня?   / Снегурочка/

Лёва повторяет движения игры «Сделай так»
Подарок: Это что за непорядок? Вы что здесь безобразничаете?
Ягуся III: Кто безобразничает? Мы?
Лёва: Мы ведём себя прилично! С ребятами играем.
Подарок: Видели мы ваши игры! Разве в такие игры нужно играть?
Пигги: А в какие же нужно? Во что вообще зимой можно играть?
Снегурочка: Зимой множество развлечений! Сейчас мы с ребятами 
вам покажем! 
Хоровод «Мои ручки хороши»
Игра «Зимой много развлечений»
1к.: На дворе зима, мороз,

Отморозить можно нос   (Трем нос)
Мы мороза не боимся 
И на зимушку не злимся  (Повороты в стороны)
Руки, ноги мы согрели,
Вот и стало нам теплее    (Хлопаем по рукам, по ногам)

2к.: На пути сугроб высокий,
Поднимаем выше ноги     (Поднимаем ноги)
Вот и кончилась тропинка,
Всюду кружатся снежинки.  (Показываем руками снежинки)
Хоть годков нам маловато,
Мы расчистим снег лопатой.  (Расчищаем снег)

3к.: А как лыжи мы оденем,
Будем мчаться, как олени.  (Едем на лыжах) 
Вот и кончилась тропинка
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Всюду кружатся снежинки. (Показываем руками кружение 
снежинок)  

Надоест по льду скользить,
Будем мы снежки лепить.    (Лепим снежки) 

4к.: Если холодно гулять,
Будем весело плясать.  («Ковырялочка») 
Ходит - бродит у ворот
Зимний праздник: Новый год  (Смотрим где)
Новый год встречать пора,
Веселится детвора!  (Хлопки) 2р.

Пигги: Ну и что! Подумаешь, много у них развлечений! 
Подарок: А ещё, у нас есть такое развлечение, как выступление 
весёлых клоунов! Встречайте….

2-й выход клоунов.
 
Пигги: Подумаешь, клоуны. Клоуны и летом бывают. А мне вообще 
ваша зима не нравится! Лето лучше, потому что нет капризных детей 
у ёлки, назойливых Подарков и смазливых дурочек - Снегурочек!
Снегурочка: Чувствую, что без дедушки нам здесь не обойтись! 
Ребята, давайте позовём Деда Мороза!
Ягуся: Давайте позовём! Уж он-то разберётся, что к чему!

Зовут Деда Мороза, но он не приходит.

Снегурочка: Наверное, он нас не слышит. А давайте попробуем не 
просто кричать, а ещё и похлопать!

Звучит фонограмма на выход Деда Мороза. 
Появляется Дед Мороз.

Дед Мороз: А вот, друзья мои, и я!
Прошу любить и жаловать,
И улыбаться, стало быть!
Когда душа поет,
И, как известно, начат
С веселья Новый год!
Ну, а сейчас, друзья, всерьез
Позвольте вам задать вопрос:
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Кто шёл из дальней дали,
На встречу с вами? /Дед Мороз/

Я, ребята, рад до слёз,
Что вы меня узнали,
А означает мой приход,
Что нынче праздник  /Новый год/

Д.Мороз: А что же ёлочка стоит огоньками не горит,
Дружно скажем раз, два, три, наша ёлочка гори!
(кричим, елка загорается)
Наша ёлочка стоит, огоньками вся горит.

Ягуся III: А притопнут каблуки – и погаснут огоньки!
 (топаем, ёлка гаснет)
Наша ёлочка стоит, огоньками не горит.
Снегурочка: Нам похлопать вместе нужно 

 (хлопаем, загорается)
Огоньки сверкают дружно.
Наша ёлочка стоит, огоньками вся горит.
Лёва: Мы подуем на иголки  (дуем, гаснет)
Вновь погаснет наша елка.
Наша елочка стоит, огоньками не горит.
Снегурочка:  Вот вредные, нашу елочку заколдовали.
Дед Мороз: Ну, это мы вмиг исправим, елку зажжем и детей 
позабавим.

Давайте вместе скажем: «Раз, два, три - елочка гори»
Вместе: «Елочка, гори!»
 (говорим, хлопаем, загорается)
Дед Мороз: Здравствуй, праздничная елка!
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Возле елочки сегодня 
Поведем мы хоровод!

Хоровод «В лесу родилась ёлочка»

Подарок: Дедушка  Мороз, не успел придти сразу хороводы водить!
Д.Мороз: А как же иначе? Праздник ведь у нас!
Снегурочка: Праздник-то праздник, да только Ягуся с Левой 
заколдовали мисс Пигги!
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Д.Мороз: Опять безобразят под Новый год! Что ни праздник, то 
обязательно какие-нибудь проказы! Ну-ка, подойдите сюда все! 
(Стучит посохом). 
Пигги, трижды обернись,
В себя снова превратись!

Звучит сказочная музыка,  Пигги превращается в хорошую.

Пигги: Ой, что это со мной было?  
Подарок: Хулиганы местные устроили сказочное свинство и 
превратили тебя в настоящую злодейку.
Пигги: Спасибо тебе, дедушка, что расколдовал! Не могу поверить. 
Я, наверное, делала всякие пакости и вредности? Чтобы доказать 
всем, что я добрая-предобрая, хочу спеть песню. А ребята мне 
помогут?

Хоровод «Сердечная песенка»

Д.Мороз: Кто же это нам праздник испортить пытался? 
Подарок: Ягуся с Лешим Лёвой виноваты! 
Д.Мороз: Вот я их сейчас заморожу!

Игра «Заморожу»

Ягуся  III+ Лёва: Ой, не надо, дедуля! Не морозь нас! Мы не 
специально! 
Мы просто хотели на празднике быть, а нас не пригласили! 
Снегурочка: Дедушка Мороз, давай простим их. Они просто не 
знали, что на новогоднюю ёлку никого не нужно приглашать, это же 
праздник для всех. 
Д.Мороз: Я отходчивый, не сержусь уже. Пусть у ребят прощения 
просят!
Ягуся III + Лёва: Простите нас, ребята, мы больше не будем! 
Ягуся III: Мы танец хороший знаем! Хотите вас научим?

Танец  «Veo veo»

Подарок: А давайте в честь того, что все помирились, споем песенку 
о дружбе!
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Песня «Улыбка»
Снегурочка:  Молодцы, ребята!

А ты что, дедушка Мороз?
Не танцуешь? Не поёшь?
Варежками хлопни!
Сапожком притопни!
Для подруг и для друзей
Попляши-ка веселей!

Д.Мороз: Я, конечно, вам спляшу,
Свою удаль покажу!
Я не старый - молодой!
Не угнаться вам за мной!

Подарок: Ребята, давайте станем в кружок пошире и поможем 
дедушке Морозу – потопаем и похлопаем!

Дед  Мороз танцует «Кадриль» 

Д.Мороз: Совсем вы меня уморили!
Снегурочка: Ох, устал дедуля мой,

Показал характер свой.
А теперь ты отдыхай,
За игрою наблюдай!

Ребята, давайте подуем на дедушку Мороза, а то ему очень 
жарко. (Дети дуют на деда). Смотрите,  дедушка Мороз у нас, какой 
замечательный. Ёлочку зажёг, танец нам станцевал. Давайте споём 
ему песенку про то, какой он хороший.

Хоровод «Ах, какой хороший добрый Дед Мороз»

Подарок: Как здорово! Весёлый праздник получился!
Снегурочка: Жаль, что время пролетело

Очень быстро, как во сне.
Оглянуться не успели, 
Как  пора прощаться всем!

Д.Мороз: Серпантин, как ленточки,
Фонари, как мячики.

Все: С Новым годом, девочки!
С Новым годом мальчики!
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Подарок: На волшебной елочке
    Засверкали лампочки.

Все: С Новым годом, мамочки!
С Новым годом, папочки!

Пигги: Заиграли детушки,
Возле ёлки в «ладушки».

Все:  С Новым годом, дедушки!
С Новым годом, бабушки!

Лёва: Пусть сегодня, что не пожелается,
В году новом тотчас исполняется!

Ягуся III: Пусть этот год, что так весело начат,
Вам принесёт лишь добро и удачу!

Снегурочка: И вместе мы скажем всем вам на прощанье
Все: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

 Звучит песня «По планете идёт Новый год».

Герои прощаются, Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки и 
слушают стихи.

 «Ну, Новый год, погоди!»
Театрализованное представление для детей у ёлки.

Действующие лица:
Снеговик
Ворона
Волк 
Зайка Лапка
Дед Мороз
Снегурочка

Звучат позывные праздника.
Звуки настройки радиоволны, голос Вороны.

Ворона: Добррый  день, уважаемые слушатели. С вами я – ди-джей 
Ворона и «Лесное радио». (Звучит небольшая отбивка)
Сегодня в нашем лесу встррреча Нового года. Вас ожидают 
удивительные и необыкновенные пррриключееения! 
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Звучит веселая фонограмма. На самокате выезжает Снеговик 
с сумкой на плече. Объезжает вокруг елки, ставит самокат у пня.

Снеговик: Здравствуйте, ребята! 
Мальчишки и девчата!
Приветствую от души вас, дорогие малыши!
Товарищи взрослые, и вам привет!
А больше приветов у меня нет.
Впрочем, почему же нет. 
Я еще раз всем, всем, всем, говорю: «Здравст-вуй-те!»    

Возможны робкие ответы зрителей.

Что же так не дружно? Не жарко – не холодно, не мокро – не сухо, не 
горько – не сладко, не валко – не шатко? Давайте поздороваемся не 
совсем обычным способом. Когда я скажу: «Здравствуйте!» - Все 
мальчишки крикнут: «Салют!» - и помашут мне рукой. Давайте 
попробуем. Здравствуйте!

Приветствуют мальчики.

Девочки, вам я предлагаю поздороваться по-французски. Вот так: 
«Бонжур!» - и послать мне воздушный поцелуй. Итак, репетируем. 
Здравствуйте!

Приветствуют девочки.

Теперь здороваемся все вместе, но каждый по-своему. Мальчишки – 
«Салют!», девочки – «Бонжур!». Здравствуйте!

Приветствуют все вместе.

Поздоровались прекрасно,
Развлечемся теперь классно,
Будем петь, шутить, играть,
И конечно, танцевать.

(Ставит ребят в хоровод)
Ребята, давайте, станем в большой хоровод.
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А еще сегодня на встречу Нового года к нам пришли сказочные 
герои. Встречайте их бурными аплодисментами!

Звучит песня «Новогодние игрушки».  Выходят ростовые куклы, 
идут вокруг ёлки, машут руками ребятам, пританцовывают. 
Несколько раз обходят вокруг ёлки. Танцуют с ребятами.

Снеговик: А теперь давайте все вместе споем песенку про нашу 
ёлочку!

Проводится хоровод «Маленькой ёлочке». 
Снеговик вынимает из сумки папку и большой карандаш. 

Снеговик: Новый год уже на пороге, а еще столько дел. Так… 
Нужно еще Деду Морозу напомнить, чтобы ёлочки припорошил, 
сосульки подсинил и снег подпушил… Главное, чтобы волшебный 
посох не забыл! 
Друзья (обращается к ростовым куклам), отправляйтесь за Дедом 
Морозом и напомните ему, чтобы посох не забыл. Ребята, давайте 
помашем нашим гостям.

Куклы уходят. 

Так! А мы пока проведем перекличку. (На каждый ставит галочку)
Мальчишки отважные, смелые есть?
А настроенье хорошее есть? 
Девчонки красивые, модные есть?
Костюмы нарядные, яркие есть? 
А папы и мамы серьезные есть?
Улыбки и радость для праздника есть? 
Какой же праздник у ворот?
Долгожданный ….. /Новый год/
Праздник добрый, светлый, яркий,
Дарит детям он …/Подарки/
Нету праздника чудесней
Про него поем мы …/Песни/
Смех звучит повсюду звонкий, 
Всюду украшают…/Ёлки/
Не боясь зимы угрозы
Все ждут Дедушку /Мороза/



53

Вот и чудно. 

Скоро Дед Мороз придет,
Тем раздаст из вас подарки,
Кто танцует и поет.

Звучит фонограмма на выход вороны, появляется ворона на 
роликовых коньках. На ней яркая мишура. В руках диктофон.

Ворона: Карр-каррр! Я веду свой репортаж с опушки леса, где 
сегодня предстоит встреча Нового года! Все гости уже собрались и 
выглядят по последнему слову лесной моды. Снеговик, что ты 
думаешь о современном стиле одежды?  
Снеговик: Ворона! Воронаааа! Как ты себя ведешь?! Пришла, не 
поздоровалась с ребятами! 
Ворона: Снеговик, ты испортил мне репортаж! «Лесное радио» и так 
теряет слушателей! Хотя, правда. Что это я не поздоровалась? 
Привет, ребята. Я Ворона, самая известная ведущая во всем лесу. И я 
принесла вам много-много приветиков. Попробуйте их поймать!

Проводится игра «Приветики». Под веселую музыку. Дети 
хлопают в ладоши, Ворона проходит по кругу, просовывает 

диктофон между ладоней детей, те стараются поймать диктофон.

Ворона: Вот я и поздоровалась со всеми. Какая я молодец. 
Снеговик: Молодец, молодец. Хорошо, что ты пришла. У меня для 
тебя есть задание от Деда Мороза. Нам срочно нужно организовать,  
новогоднее лесное телевидение. Чтобы все были в курсе последних 
лесных событий. Ты подумай, а я пойду, проверю, как у Снегурочки 
обстоят дела с подарками. И готов ли у зайчат танец на открытие 
Новогоднего праздника. 

Снеговик уходит.

Ворона: Легко сказать, новогоднее телевиденье.  Кто же его смотреть 
будет? Всякие поздравлялки никому не нужны. Тут нужно устроить 
какую-нибудь грандиозную сенсацию! Что же делать, что делать? Вы 
не знаете, что делать? О! Я придумала. Нужно срочно вызвать самого 
отпетого хулигана в нашем лесу Серого Волка. Ребята, давайте все 
вместе громко позовем Серого Волка! Серый Волк! Приходи!
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Ворона с ребятами зовут Серого Волка. Звучит фонограмма, 
появляется Волк. В руках у него рогатка. Поёт песню на мотив «И 

хорошее настроение не покинет больше нас»

Волк:  Спряталися мышки, разбежались белки.
             И трусливый заяц задал стрекоча.
             Это я для смеха, заглушая эхо,
              Громко и сердито песню зарычал.
              О-го-го, Ага-га.
Кто меня звал? Хо-хо! Привет, карапузы! Какие нарядные и 
аппетитные! О, привет, Ворона! Сколько лет, сколько зим!
 Ворона: Здравствуй, здравствуй , Серый.
 Волк: Так, а чего вы тут разорались? Меня от важных дел отвлекли. 
Я тут белок шишками сбивал.  А пока по лесу к вам добирался, 
замерз совсем. 
Ворона: Ну, раз замерз, тогда нужно сначала согреться, а потом о 
деле говорить. Я знаю прекрасный способ  разогрева – потанцевать! 
Волк:  Ну - ну давай потанцуем!  Танец про овечку знаете? Обожаю 
овечек на вертеле жаренных.
Ворона: Про овечку, так про овечку. Ребята, поём песню и считаем 
до семи и обратно!

Проводится игра «Овечка и хвост».

Волк: И согрелся, и настроение поднялось, и аппетит разыгрался. Эх, 
сюда бы сейчас эту овцу без хвостую. 
Ворона:  Волк, сейчас совершенно не актуальны овечки. 
Приближается год зайца. 
Волк:  И что мне теперь зайцев одних есть. За ними по лесу так, 
набегаешься, что еле ноги передвигаешь.
Ворона: Волк, ты, что совсем одичал в своём лесу.  Я же тебе 
русским языком говорю, этот новый год заячий. Дед Мороз поручил 
зайцем разучить главный танец года.
Волк:  Во даёт. Значит, какие-то зайцы будут в Новом году главный 
праздничный танец танцевать, а я, Волк не при делах. Ну, Дед Мороз, 
ну зайцы, ну новый год погоди!
Ворона: Так я и предлагаю. Давай, ты переоденешься в Деда, мы 
выкрадем зайчат и попросим за них, выкуп подарками! А я заодно 
сниму потрясающий репортаж для лесного телевиденья. 
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Волк: Значит зайчат выкрасть. Выкуп подарками взять. Надо 
обмозговать. 
Ворона:  Чего обмозговывать. Я уже все придумала. Зайцев крадем, 
выкуп берём и Новогодний скандал обеспечен.
Волк: Эх, была, не была. Согласен. Я этих зайцев ,ну, ну терпеть не 
могу.

Звучит фонограмма на выход Снеговика. Он выходит все такой 
же сердитый и озабоченный.  С ним рядом идет Зайка. 

Снеговик: Так,  зайчата, значит, дома ? Это хорошо. Танец  года 
хорошо выучили?  (Зайка скромно кивает ) Дело ответственное  ваш 
танец открывает все Новогодние торжества. (Замечает Ворону) 
Ворона! Ты здесь еще? Нам срочно нужен репортаж про Деда Мороза 
и Снегурку, а она и в ус не дует.
Ворона: А я уже как раз ухожу. Ждите сенсации! Пошли, Серый! 
(убежала)
Снеговик: Постой! Волк, а что ты тут делаешь?
Волк: А …Это…ну… работаю я. Вороне помогаю кино снимать.
Снеговик: Правильно, работай! Нечего по лесу без дела шататься!
Волк: Это кто тут шатается? Ты на кого наехал? 
Зайка: Ой, Волк, какой вы грубиян! 
Волк:  А тебе вообще слово не давали , Зайка,  ух, ну погоди у меня! 
И ты Снеговик, ну погоди! И вообще весь ваш Новый год, погоди!!!  

 Волк гоняется за снеговиком и Зайкой  с рогаткой, стреляет, 
Снеговик падает, Зайка прячется за ёлкой. Волк с гоготом хватает 
самокат и уезжает. Снеговик плачет. 

Зайка: Ох, что же делать! Ребята, нужно срочно починить 
Снеговика! Давайте, вместе с вами его слепим заново! 

Проводится игра «Лепим Снеговичка». Снеговик поднимается и 
тоже включается в игру. 

Снеговик: Вот спасибо вам, ребята. Помогли. Ну и хулиган этот 
Волк. Эх, какой я невнимательный. Зайку, Лапку, вам и не 
представил! Не успел!
Зайка: Я сама могу представиться. Меня зовут Лапка. Дед Мороз 
назначил меня ответственной за подготовку главного новогоднего 
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танца. И пока мои друзья зайчата репетируют.  Я  помогаю Снеговику 
праздник  организовывать.

Звучит фонограмма на выход Вороны и Волка

Ворона: Как у вас здесь весело. А мы вам  не с пустыми руками 
принесли первый  новогодний репортаж. Посмотрим? 
Снеговик:  Наконец-то работа хоть  что-то сделано! Смотрим. 

Заставка «Первый Лесной канал представляет».
Ворона на фоне ёлки.
Ворона: Мы с вами находимся в гостях у Деда Мороза и Снегурочки. 
И сейчас мы с вами узнаем, как же идёт  подготовка к Новому году. 
(С Вороны камера переводится на Деда Мороза, у которого в руках 
длинный свиток. Рядом Снегурочка с мешком.) 
Дед Мороз: Так, мишку плюшевого для Оли положили, зайку для 
Сережи тоже. Снегурочка, а где шоколадки? 
Снегурочка: да все уже в мешке, дедушка. Пора  в путь, опоздаем на 
елку!
Ворона: Дед Мороз, скажи, как идет подготовка к встрече Нового 
года? Как много времени нужно для того, что бы разделить детей 
на послушных и непослушных? Какое волшебство ожидает всех в 
этом году? И как быть с вашей привычкой все время терять что-
нибудь  в лесу по дорогу к елке?
Дед мороз: (Чешет затылок). Подготовка идет успешно. Мы со 
Снегурочкой уже готовы отправиться в путь. Дорогие ребята, 
ждите нас, мы скоро прибудем. А пока слушайтесь Снеговика и не 
шалите. 
Снегурочка: Ребятки, готовьте стихотворения, мы с дедушкой 
очень соскучились.
Ворона: с вами была Ворона и Первый лесной канал. Заставка. 

Зайка: Как здорово! Скоро прибудет Дед Мороз! Хочется петь и 
танцевать от радости. 
Волк:  А вы видели, какой мешок у деда? Интересно, какие у него 
подарки там. 
Снеговик: Всякие разные. Но все хорошие. Ребята, а вы знаете, что в  
мешке у Деда Мороза? Давайте вспомним все вместе. Если мы 
правильно говорим, то вы хлопаете в ладоши и громко кричите «Да»! 
А если неправильно – топаете ножками и кричите «Нет». 
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Зайка: Есть в подарках леденцы?
А с капустой голубцы?
Разные конфеты?
Вкусные котлеты?

Волк: Бублики, баранки?
Из-под кофе банки?
Апельсины, мандарины?
Макароны и сардины?

Снеговик: Цветные карамельки?
Копченые сардельки.
Халва, изюм, орешки?
Горячие пельмешки.?

Ворона: Молочные ириски?
С горчицею сосиски?
Чеснок и баклажаны? 
Яблоки, бананы?

Снеговик: Все правильно отгадали, молодцы ребята.
Зайка: Я пойду, за зайчатами.,  а то скоро приедут Дед Мороз со 
Снегурочкой, и мы будем танцевать наш новогодний  танец. 

Зайка Лапка уходит.

Ворона: А пока мы  ждем их заячьего танца, я предлагаю станцевать  
мой любимый  танец.

Проводится танец «Вео-вео».
После танца приходит Зайка с конвертом в руке и громко 

плачет. 

Снеговик: Что случилось? Лапка, почему ты плачешь? 
Зайка: Воооот… Посмотрииите, что..что, дома я  нашла.. А  
зайчишек нетууу….
Снеговик: (Читает письмо). Ваши зайчата у нас. Требуем подарки и 
приглашение на ёлку. Подарки оставьте под третьей сосной справа от 
старого пня.  И подпись - злодеи. 
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Ой.. что же делать? Как теперь быть? Тут без деда Мороза нам не 
разобраться никак! 
Волк: Да ну его, этого Деда? Сами разберемся. 
Ворона: Волк мозги включи,  подарки-то все у него! Так что без него 
- никак! 
Снеговик: Так, зовем срочно Деда Мороза и Снегурочку!

Все дружно с ребятами зовут Деда Мороза и Снегурочку. 
Звучит фонограмма на выход деда Мороза, на санях в 

окружении ростовых кукол выезжает Дед Мороз, рядом идет 
Снегурочка. 

Д.Мороз: Здравствуйте, мои друзья!
Очень рад вас видеть я!
С Новым годом поздравляю
Всех детей и всех гостей!

Счастья, радости желаю,
Новых праздничных затей! 
Рад, что вы меня позвали,
Что молчите? Не узнали?
Кто я?

Дети: Дедушка Мороз!

Д.Мороз: Всё такой же я седой,
Но, как прежде молодой. 
И как прежде, моя внученька,
Снегурочка со мной! 

Снегурочка: Новый год – любимый праздник,
Каждый ждет его приход,
Озорник он и проказник,
Этот славный Новый год!
Он зимою к вам приходит,
В холода, метель и стужу,
Хороводами заводит,
Этот праздник всем нам нужен!

Снеговик:  Здравствуй, Дед Мороз. Спасибо что так быстро к нам 
пришёл! У нас беда,
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Д.Мороз: Что случилось?
Зайка Лапка: (плача, протягивает письмо Деду Морозу) Вот, 
смотрите. Зайчат украли. 
Ворона: Тревога! Тревога!  Вор украл зайчат! 
Волк: Да! Того этого, Тревога! Зайцев украли! Украли, но точно пока 
не съели! 
Снегурочка: Ворона! Почему телевидение работает плохо! Давай  
срочно объявление! 
Ворона:  Ну почему же плохо, у  меня уже готов репортаж о 
похищении! Наш телеканал всегда на первом месте! Наши 
невидимые корреспонденты работают   даже там, где еще только 
будет сенсация! Всем внимание на экран!

Заставка «Первый лесной канал представляет»
В доме бегают зайчата, наряжают ёлку. 
Ворона: Вот мы в гостях у Зайки Лапки. Её сейчас нет дома, она 
помогает Снеговику в подготовке к Новому году. 
Появляется Волк, переодетый в Деда Мороза. 
Ворона: А вот и Дед Мороз!
Зайчата бегут к нему. Волк показывает им мешок с подарками, 
вынимает морковку, дает всем по одной  и уводит зайчат.
Ворона: мы видим,  как за зайчатами зашел сам Дед Мороз и забрал 
их на елку. Я даже растрогалась! Ах, какой хороший, добрыыыый  
Дед Мороз.
С вами была Ворона и первый Лесной канал. 
Заставка. 

Снеговик: Ворона, признавайся честно!  Ты , что не увидела, что Дед 
Мороз поддельный! 
Зайка Лапка: Да это же Волк переодетый в Деда Мороза! Бедные 
зайчишки! ААААА!!!
Снегурочка: Нужно немедленно вернуть зайчат, иначе мы не начнем 
новогодний праздник !
Д.Мороз:  Ладно всем успокоится, сейчас разберёмся ! Волк! Ну-ка, 
иди сюда!
Волк:  Вот еще,  щас, все брошу  и пойду!  Хватит из меня крайнего 
делать! Я вообще ни при чем!  Шел себе спокойно по лесу… а тут 
вона, эта… Ворона ваша!. Ей, видите ли, сенсация нужна  для 
репортажа! Скандал!  Подарки обещала! 
Ворона: Я? Я???  Откуда же у меня подарки!?
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Д.Мороз: Вот негодники! Они еще и со мной пререкаются! Я долго 
разбираться не буду, кто виноват! Сейчас как дуну холодом, сразу 
признаетесь, где зайчата! А ну ребята помогите мне, подуйте на этих 
разбойников.  (Д. Мороз и ребята дуют на Волка и ворону. Те 
кружатся во круг ёлки, падают.)
Д.Мороз:  Как только у вас ума хватило на такую пакость, не 
медленно верните зайчат. 
Волк: Ну, ворона, ну погоди, я тебе припомню.
Снегурочка: Волк, ты ещё здесь. Бегом за зайчатами. А то дедушка 
тебя в сосульку превратит.
Волк: На нужны мне ваши Зайцы. Мне веселья хочется.
                     (Уходит) 
Д.Мороз: Ворона, ну как ты могла так с Зайчатами поступить? Ты же 
знаешь, что они танцуют  танец Нового года.  А ты Снеговик, куда 
смотрел? 
Снеговик: Не доглядел ! Все вроде везде проверил, а зайчат 
прозевал. 
Ворона: Зато, какой сюжет получился знатный! Мы же зайчат 
морковкой накормили, игрушек дали, они там и не скучают совсем! 
Честное слово! 
Вы простите нас с Волком!  Мы больше не будем!

Звучит музыка. Выбегает Волк с зайчатами. Зайцы танцуют 
танец.

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятки-зайчатки! Спасибо вам за танец 
новогодний! Порадовали вы нас. Пусть Новый год будет таким же 
добрым и веселым как ваш подарок! И принесет всем счастья и 
удачу. 
Снеговик: Дед Мороз!  Вот чтобы ты без меня делал? Все опять 
забыл! 
Дед Мороз:  Что забыл? Посох тут, мешок тоже! Все тут!
Снеговик: А ёлку когда ты зажигать собрался? К следующему году?
Д.Мороз:  Да, что то я оплошал. Новый год вступил в свои права. 
Ёлку зажигать пора.
Снегурочка: На ёлке ветви шелестят

Бусы яркие блестят! 
Затейливые шарики
Красивые фонарики! 

А главная игрушка –
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Сосулька на верхушке!
Серебристо-золотая,
И она совсем не тает!

Д.Мороз: Теперь осталось к ёлочке 
(прикасается горящим посохом к елке, обходит вокруг)

Посохом коснуться 
И огни на ёлочке
Сразу же зажгутся.
Раз, два, три, 

          Все:  Ёлочка гори!

Звучит волшебная музыка. Дед Мороз с  посохом  обходит 
вокруг ёлки. Ёлка загорается. 

Снегурочка: Друг друга за руки возьмем,
И по кругу мы пойдем.
Для елочки нарядной
Вместе песенку споем.

Проводится хоровод «В лесу родилась елочка».

Дед Мороз: Какие хорошие ребята. И поют хорошо и танцуют.
Снеговик: Мы еще и не так умеем! Ребята, покажем дедушке 
Морозу, как мы умеем танцевать?
Снегурочка: Раз, два, три, четыре, пять,

Начинаем танцевать.
Громче музыка играй,
Всем ребятам помогай.

Проводится игра «Веселая разминка».  

Повторяется 3  раза:
В ладоши все похлопали,
Ногами все потопали:
Правой ножкой
Левой ножкой
И покружимся немножко.
Друг друга за руки возьмем
К нашей елочке пойдем.
Улыбнулись всем приятно 
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А теперь пошли обратно.

Ворона: Молодцы, ребята, браво!
Вы танцуете на славу!
От меня вам комплименты,
А от вас …..аплодисменты!

Снегурочка: А ты что, Дедушка Мороз, 
Не танцуешь, не поешь?
Варежками хлопни,
Сапожком притопни!
Для меня  и  для друзей

Потанцуй-ка веселей!

Дед Мороз: Я, конечно, вам спляшу!
Свою удаль покажу!
Я не старый – молодой!
Не угнаться вам за мной.

Снегурочка: Ребятки, давайте потанцуем вместе с Дедушкой, 
потопаем и похлопаем.

Дед Мороз пляшет «Камаринскую».

Дед Мороз: Ох, уморили Деда совсем. Ой, жарко, растаю сейчас. 

Снегурочка: Ох, устал дедуля мой!
Показал характер свой.
А теперь, ты отдыхай!
За игрою наблюдай!

Ребята, посмотрите какой у нас Дедушка Мороз хороший. Какую 
красивую ёлочку нам принес из леса, зажег ее, танец нам станцевал. 
Давайте споем ему песенку, которую он очень любит
 

Хоровод «Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз». 
( А пока Д.Мороз слушает песенку, Волк крадёт у него варежку.)

Снеговик: Дед Мороз, ну не на минуту нельзя тебя одного оставить. 
Смотри Волк, у тебя варежку стащил.



63

Дед Мороз: Ах, он разбойник, вот я его. ( Старается догнать волка 
и отнять варежку.)
                     Игра «Варежка»

Волк: Мы устроим состязанье!
Новогоднее гулянье!
Кто танцует лучше всех,
Их, конечно, ждет успех!

                Приглашаю всех на танец. И приготовились, пошли. Вперёд 
4 шага…

Танец «4 шага»

Ворона:     Все мальчишки хороши, 
Танцевали от души!

Зайка: И девчонки расплясались, 
Как снежинки разыгрались!

Дед Мороз: Хватит спорить, довольно!
И мальчишки и девчонки танцевали достойно! 

Зайка: Праздник удался на славу, 
Были песни и забавы!

Все развлекались весело, дружно,
А помогала всем нам… Дружба!

Снегурочка: Серпантин, как ленточки,
Фонари, как мячики.

Все: С Новым годом, девочки!
С Новым годом мальчики!

Снеговик:  На волшебной елочке
    Засверкали лампочки.

Все :          С Новым годом, мамочки!
С Новым годом, папочки!

Волк: Заиграли детушки,
Возле ёлки в «ладушки».
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Все: С Новым годом, дедушки!
С Новым годом, бабушки!

Зайка: Пусть сегодня, что не пожелается,
В году новом тотчас исполняется!

Д.Мороз: Пусть этот год, что так весело начат,
Вам принесёт лишь добро и удачу!

Снегурочка: И вместе мы скажем всем вам на прощанье
Все: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

Звучит веселая новогодняя песня.

Герои прощаются, Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки и 
слушают стихи.

 «Новогодний калейдоскоп»
сценарий игровой программы для 5-6 классов

Действующие лица:
Ведущая
Сухарь-мухарь, злой волшебник из Далёкой Жаркой страны
Снегурочка
Дед Мороз

Звучит подборка веселой праздничной музыки, гости праздника 
собираются в зале. Выходит ведущая.

Ведущая:   Есть немало праздников прекрасных, 
Каждый наступает в свой черед
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник Новый... год!

Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый... год! 
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Он нам дарит веру в добрый случай, 
В новый день и в новый поворот.
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый... год!

Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать 
вас сегодня в этом праздничном зале, находясь на самой верхушке 
только что наступившего Нового года. А сейчас,  приглашаем вас 
занять места за столиками.

Банкетная пауза.

Ведущая: Я очень люблю Новый год, особенно за то, что именно в 
эти праздничные дни к нам приходит много гостей, и мы вместе 
веселимся. Вот и сегодня к нам пришли _______________ с 
музыкальным подарком. 

Концертный номер 

Ведущая: Праздничное настроение не покидает нас много дней. И до 
встречи Нового года и после. И дома мы не сидим.

Собираемся на ёлку, праздник новогодний.
Ничего не позабыть нужно нам сегодня.
Что на ёлку нужно взять
Вас прошу я рассказать.

Проводится аукцион «Мы идём на Новый год»

Звучит восточная музыка, появляется Сухарь-мухарь. Поверх 
легкой восточной одежды надет тулуп, вместо чалмы шапка-
ушанка. Он беспрерывно чихает и дрожит.

Сухарь-мухарь: Апчхи, любезнейшие люди. 
Ведущая: И вам не хворать. А мне всегда казалось, что  здороваются 
во всём мире одинаково – здравствуйте.  Вы откуда к нам 
пожаловали?
Сухарь-мухарь: Я валшебник па имени Сухарь-мухарь. Приехал к 
вам из далёкой-предалёкой жаркой страны. Апчхи. Хотел узнать, кто 
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такой этот самый Новый год па русский обычай. Только не знал, что 
у вас такой халодный пагода. И пачему вам не холадна? А? 
Ведущая: Климат у нас действительно не  очень жаркий.  
Сухарь-мухарь: Я бы сказал абсолютно не жаркий. Даже вада в 
твердом виде. Как так можно жить?
Ведущая: Просто мы, русские люди, никогда не унываем и умеем 
хорошо веселится, отчего становится не то что тепло, а даже жарко, и 
даже, как вы говорите, уважаемый Сухарь-мухарь, вода в твёрдом 
виде находит своё применение.

Снег на крыше, во дворе,
На деревьях. Снег везде. 
Нам додуматься не сложно, 
Что из снега сделать можно.
Проводится «Снежный аукцион»

Сухарь-мухарь: И действительно, как моного всего можна сиделать. 
А что ви ещё любите делать?
Ведущая: Ещё мы любим петь и танцевать. Смотри, как хорошо это у 
нас получается.

Концертный номер 

Сухарь-мухарь: Вай, как красиво! А я тожи люблю петь. У нас, 
кагда встречают Новый год – абязатильна нарижают праздничный 
колючий растений. 
Ведущая: Не только у вас. Смотрите, какая у нас ёлочка красивая. 
Сухарь-мухарь: Только у нас не ёлачка, у нас они не растут. Это 
кактус. И про него даже песня сложен. 
Ведущая: Мы будем очень рады, если вы нам её исполните, 
уважаемый.
Сухарь-мухарь: Канечна исполню. Толька мне нужны помощники. 
(Выбирает из зала 3-5 человек).
На карточках раздается текст песенки «Кактусик». Исполняется 
на мотив «В лесу родилась ёлочка»

КАКТУСИК
(на мелодию песни "Елочка")
В степи родился кактусик,
в пустыне знойной жил.
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Был стройный и зелененький, 
как - будто крокодил.
Варан ему пел песенку: 
"Спи, кактусик, бай-бай",
Бархан песком укутывал, 
смотри - не засыхай. 
Порой тушканчик серенький 
под кактусом скакал. 
Порой голодный, злой койот рысцою пробегал.
Но вот приехал в прерию 
на лошади ковбой.
И заарканил кактусик, 
увез его домой. 
Теперь нарядный кактусик в горшочке к нам придет, 
И много-много радости 
детишкам принесет.

Всем исполнителям призы. 

Ведущая: Очень эта песенка похожа на одну нашу песенку.  Но мне 
понравилось. А чем вы наряжаете ваш кактус?
Сухарь-мухарь: А зачем его нарижать? Он и так красивый. Правда, я 
смотрю на ваший ёлка всякий украшений. Гиде вы его берете?
Ведущая: Если честно, то в магазине. Хотя во все времена ценились 
ёлочные украшения, сделанные своими руками.
Сухарь-мухарь: Научите меня тожи делать всякиё красивыё штука. 
Ведущая: Конечно, научим, не вижу никакой проблемы.

Проводится конкурс «Ёлочное украшение». Участникам 
раздается нарисованный круг на листе А-4, его нужно 
разукрасить.  

Ведущая: А теперь для нашего гостя из Далёкой-предалёкой страны, 
а также для всех вас музыкальный подарок. 

Концертный номер 

Сухарь-мухарь: А ещё я слишал, что у вас на Новый год приходит 
какой-та старый дед с маладой красивый дэвушка. Кито это?
Ведущая: Ребята, давайте расскажем, кто к нам приходит. И зачем. 
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Проводится опрос, характеристика Деда Мороза и Снегурочки. 

Сухарь-мухарь: А у нас нэт таких замичательных людей. (Рыдает).
Ведущая: Успокойтесь, многоуважаемый. В каждой стране мира есть 
свой добрый новогодний дед. Давайте вспомним, как их зовут. 
Я сейчас назову вам несколько имен Дедов Морозов, а вы попробуете 
угадать из какой они страны.
Микулаш (Чехия, Словакия)
Пэр Ноэль (Франция)
Шэнь Дань Лаожэнь (Китай) 
Баббо Натале (Италия)
Сегацу-сан (Япония)
Кристкиндл (Германия)
Вот видите, какое разнообразие. Почему бы вам не попробовать стать 
вот таким вот добрым волшебником на вашем новогоднем празднике.
Сухарь-мухарь: Я бы очень хотел попробовать, но не знаю, как  себя 
вести в такой ситуация. Если вы мне поможете…
Ведущая: Конечно, поможем, сейчас у вас будет возможность 
познакомиться с самым настоящим Дедушкой Морозом и его 
внучкой. Поэтому я приглашаю всех выйти из-за столов и подняться 
в фойе второго этажа к ёлке.
Сухарь-мухарь: Вах-вах-вах, как здорово, что я приехал к вам на 
ёлка. 

Фойе
Дискотечная программа

В фойе звучит праздничная новогодняя музыка. У ёлки ребят 
встречают Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз: 
Здравствуйте мои друзья,
Очень рад вас видеть я!
С Новым годом поздравляю 
Всех на празднике гостей.
Счастья, радости желаю 
Новых праздничных затей. 

Снегурочка: Новый год -  любимый праздник,
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Каждый ждет его всегда
В метель и стужу, в холода.

Дед Мороз: Мы очень рады, что вы все сегодня пришли к нам на 
праздник,   мы приготовили для вас много подарков, которые вы 
обязательно получите, если будете веселиться. 

Снегурочка: А сейчас наш первый музыкальный сюрприз – 
выступление ансамбля ______

Концертный номер 

Снегурочка: А сейчас, мы с Дедушкой Морозом устроим 
танцевальное состязание.

Дед мороз и Снегурочка делят зрителей на две команды. 
Устраивают танцевальный перепляс. (Макарена, Барыня, Лезгинка, 
Паровозик (делают две змейки). 

Дед Мороз: Вот таким образом мы с вами немного 
попутешествовали. А теперь хотелось бы мне немного передохнуть и 
послушать хорошую песню.

Снегурочка: Как раз для тебя, а также для всех остальных 
выступают 

Концертный номер 

Дед Мороз: Хорошая песня, только вот мне хотелось бы послушать 
еще новогодних, старых, знакомых песен. Только вот их уже и не 
помнит никто, наверное.
Снегурочка: Что ты, дедушка Мороз! Я думаю, что ребята все очень 
хорошо знают. Вот сейчас я загадаю им слова песен наоборот, а они 
отгадают все до единой. 
Дед Мороз: Это как это наоборот? 
Снегурочка: Например, 
-В поле засохла березка. ("В лесу родилась елочка".)
-Большой осине тепло летом. ("Маленькой елочке холодно зимой".)
-Торнадо мне рассказывал стишок, вставай, вставай скорей, дружок. 
("Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай".)
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-Клипсы побросали и улеглись все в ряд. ("Бусы повесили, встали в 
хоровод".)
-Здесь на черном небе, как никогда жара. ("Где-то на белом свете, там 
где всегда мороз".)
Дед Мороз: Какая забава интересная. И я тоже хочу так попробовать.
-Тюленчик ластоногий спокойненько лежит. ("Лошадка мохноногая 
торопится бежит".)
-Грустно, грустно проводим Первомай ("Весело, весело встретим 
Новый год".)
-Так в лесу холодно и сухо, а за лесом лето, лето, лето. ("Это в городе 
тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима".)
Снегурочка: А теперь для всех, кто отвечал на вопросы, а также, кто 
не отвечал – дискотека. А начнем мы ее со всеми известного танца – 
Летка-енька!

Проводится танец «Летка-енка», потом дискотечная пауза, 
которая открывается концертным номером (песня) минут на 10-15.

Дед Мороз: Прекрасен праздник новогодний, 
Все рады елке, как всегда.
Но каждый  праздник  ежегодный заканчивать, друзья пора.
Снегурочка:    А на прощание мы хотим вам сделать еще один 
музыкальный подарок. А мы прощаемся с вами. До свидания. 
Дед Мороз: До новых встреч.

Концертный номер 

Сценарий
 детского Новогоднего представления вокруг ёлки

«Змей Горыныч и Дед Мороз»

Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Капризная Ёлка
Василиса Премудрая
З.Горыныч.
Б.Яга.
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Перед началом представления детей на 1 этаже в фойе встречают 
Ростовые куклы, с ними можно сделать памятное фото.  Там же 
работает «Мастерская Деда Мороза» , где ребенок вместе с 
родителями может смастерить игрушку  и украсить ей рядом 
стоящую ёлочку. За 30 минут до начала представления  в фойе 
второго этажа , где будет проходить праздник, начинается 
демонстрация Новогодних мультфильмов. 

За 5 минут до начала представления звучит фонограмма 
позывных праздника. Идет показ видеосюжета  «Новогоднее 
обращение Деда Мороза и Снегурочки»

Текст видеосюжета.
Голос за кадром: Внимание, внимание, говорит и показывает 
телестудия «Новогоднего леса» через несколько минут  для всех 
девчонок и мальчишек, мам и пап, а также бабушек и дедушек будет 
транслироваться Новогоднее обращение Деда Мороза и Снегурочки. 
Видеосюжет.  Зимний лес.  У заснеженной ели Дед Мороз и 
Снегурочка или Терем Деда Мороза.  У наряженной ёлки Дед Мороз и 
Снегурочка. 

Дед Мороз. 
Здравствуйте, дорогие друзья!  Шлем со Снегурочкой вам 
Праздничный привет!
Время бежит всё вперёд и вперёд, 
Вот на пороге стоит Новый год. 
Пора праздник открывать
Друзей на ёлку созывать.
Чтоб поднять вам настроенье
Прибудем со Снегурочкой к вам без замедления. 
Снегурочка: 
 Всех поздравим С новым годом! 
 А потом,  вокруг ёлки, хороводом
И станцуем, и споём!
 Просим всех вас не скучать 
Возле елки новогодней 
Нас с Дед Морозом в гости ждать.

Звучит фонограмма песенки Снегурочки.
Выходит Снегурочка в окружении снежков.
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Снегурочка: Перед самым Новым годом
Из страны снегов и льда
Я на праздник новогодний
В гости к вам спешу сюда.
Все меня на праздник ждут,
Все Снегурочкой зовут.
Пусть звучат сейчас для всех
Песни, музыка и смех!
(Обращается к ребятам)
Здравствуйте, дорогие  друзья! 
Как хорошо, что вы все здесь собрались. 
(Обращается к ёлке)
Здравствуй, дорогая елка,
Этот день мы ждали долго,
Не видались целый год.
Запевай, звучи под ёлкой
Новогодний хоровод.
Ребята, давайте встанем в хоровод. (Обращается к снежкам) 
Эй, снежки, мои дружки, помогайте, детвору в хоровод собирайте.
(Все встают в 2 круга)
Снегурочка: Подскажите мне, ребята,
 Что за праздник всех нас ждет?
 Отвечайте дружно, звонко,
 Мы встречаем… 
 Все: Новый год!
Снегурочка: Снова к нам пришел сегодня
 Праздник елки и зимы.
 Этот праздник новогодний,
 С нетерпеньем ждали мы.
 Лесом частым, полем вьюжным
 Зимний праздник к нам идет.
 Так давайте скажем дружно:
 Все: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
Снегурочка: Молодцы, ребята, дружно отвечаете. А теперь 
возьмёмся за руки и споем новогоднюю песенку про нашу ёлочку.

Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой»
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Снегурочка: Ребята, у меня для вас очень важное сообщение. Дед 
Мороз назначил меня ответственной за праздничное оформление 
новогоднего леса, что бы все вокруг блестело и сияло, а ёлочки, все 
как одна, надели лучшие  новогодние украшения. Для выполнения 
этого ответственного задания Дедушка мне дал свой волшебный 
посох. Где мои верные помощники-снежки?
Снежки: (Кто стоит в хороводе, сбегаются к  Снегурочке со 
словами) Мы здесь, мы здесь.
Снежки (из-за кулис) Мы здесь, мы здесь.

Фонограмма торжественной музыки. Снежки выносят 
сверкающий волшебный посох Деда Мороза.

Снегурочка:  Вот он волшебный посох Деда Мороза. А ну-ка, 
ребята,  посмотрите, хорошо ли украшена наша ёлка? Может стукнем 
волшебным посохом и добавим нашей ёлке украшений, шариков, 
фонариков и мишуры? 
(Стучит три раза посохом) А теперь давайте все вместе украшать 
ёлку.

Игра «Шарики-фонарики»

Звучит фонограмма песенки капризной ёлки на мотив песенки 
принцессы из мультфильма «Летучий корабль», «А я не хочу, не 
хочу по расчёту» В зал с песней входит капризная ёлка.

Ёлка: До чего же я несчастлива сегодня 
            И не знаю, что мне делать, как мне быть?
            В старом и немодном уже платье
            Как в Новый год мне в люди выходить.
А я хочу быть всех нарядней и краше
А я вся блестеть и сверкать хочу.
Ах, дайте, ах дайте наряд мне поярче
В лесу лучше всех быть хочу.

Снегурочка: Здравствуй, Ёлка, я вижу ты опять не в настроении.
Елка: Ах, о каком настроении может идти речь, если платье не 
устраивает?
Снегурочка: По-моему, Ёлочка, у тебя в голове одни наряды, ты 
кроме них нечего не видишь и не замечаешь.
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Ёлка:  Ну, что, что я должна видеть в этом платье?
Снегурочка: Ну хотя бы то, что ты пришла к нам на праздник, 
вокруг тебя дети и взрослые, а ты даже поздороваться забыла.
Ёлка: Да-а?  Извините меня. Всем здравствуйте. Я так расстроилась 
из-за праздничного платья, что и правда ни чего не замечаю. 
(Замечает посох Д.М)
Снегурочка, что  это? Неужели волшебный посох Деда Мороза?
Снегурочка: Он самый. Дед Мороз поручил мне украсить лес к 
празднику.
Ёлка: Снегурочка, дорогая, любименькая, укрась моё платье, сделай 
его сверкающим.
Снегурочка:  Ёлка, прекрати капризничать, у тебя замечательное 
платье. Правда, ребята?
Ёлка:  Я не капризничаю, просто хочу быть такой же красивой, как 
вот эта ёлка.
Снегурочка: Ну, такой  наряд заслужить надо.
Ёлка: А что, я не заслужила, посмотри, как хороша, и фигура, и 
душа.
Снегурочка:  Хороша та, хороша, а песни петь, хороводы водить, в 
игры играть умеешь?
Ёлка: Легко. У меня есть замечательная игра, называется она 
«Вперёд четыре шага»

Танец – игра  «Вперёд четыре шага»

 Снегурочка:  Молодец, Ёлочка, хорошая игра, и ребятам она тоже 
понравилась. А чем ты нас ещё удивишь?
Ёлка:  Могу загадки загадать не простые, а лесные.

Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зелёный дом -
Чудеса увидишь в нём! (Лес)

Что же это за девица -
 Не швея, не мастерица,
 Ничего сама не шьёт,
 А в иголках круглый год?  (Ель)

Её всегда в лесу найдёшь -
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 Пойдём гулять и встретим:
 Стоит колючая, как ёж,
 Зимою в платье летнем.  (Ёлка)

Маленький мальчик сквозь землю прошел, 
красну шапочку нашел. (Гриб)

Хитрая плутовка, рыжая головка, 
Хвост пушистый - краса! 
А зовут её... ( лиса)
  
Мы желаем без помехи
Грызть вам целый год орехи,
Прыгать и играть в горелки
С Новым годом! Ваши …(Белки)

Всё время по лесу он рыщет,
Он в кустах кого-то ищет.
Он из кустов зубами щёлк,
Кто скажите это -  (Волк)

Клубок, да не пушистый,
Колючий да ершистый.
Когда потрогаешь - поймешь,
Что это не клубок, а …( Еж)

Хвост короче уха,
Быстрые повадки.
Мчусь я, что есть духу,
На праздник без оглядки.
Кто он, угадай-ка!
Ну, конечно, …( Зайка)

Все знают, что у елки
Не листья, а иголки,
И так же, как она
С иголками ...( Сосна)

На дворе снежок идет,
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Скоро праздник…( Новый год!)

 Он приходит в зимний вечер 
Зажигать на елке свечи,
Он заводит хоровод, 
Это праздник…( Новый год)

Снегурочка: Замечательные загадки и про лес и про Новый год, 
(обращается к ребятам) Ребята, как вы думаете, достойна Ёлочка 
Новогодних украшений на своё платье? (Берет в руки посох) Пусть 
засверкает Ёлкин наряд, огоньки волшебные пусть на нем горят. 
(Стучит посохом три раза, звучит волшебная музыка, на платье 
Ёлки загораются огоньки.)
Ёлка: Ах, какая я теперь нарядная и красивая. В таком платье не 
стыдно и на новогодний бал идти.
(В круг вбегает снежок и что-то шепчет Снегурочке на ухо)
Снегурочка: Так, так, какая я бываю рассеянная. Ёлочка, мне нужно 
срочно в терем к Деду Морозу, а ты поиграй пожалуйста с ребятами.
Ёлка. Да не вопрос, обещаю, скучать не будем. 
Снегурочка: Снеговички, идем скорей во дворец. (Убегают, забывая 
волшебный посох у новогодней ёлки)
Ёлка: Идите, идите я теперь в таком наряде, лучше любой 
Снегурочки праздник проведу. Ну что, мальчишки и девчонки,  
станцуем мой любимый танец «Хоропрыг»? Что, не знаете такой 
танец? Не беда, сейчас научу.

Танец  «Хоропрыг» под мелодию песенки «Встанем, дети встанем 
в круг» 

Фонограмма полета реактивного самолёта. Свет в зале гаснет,  
несколько секунд мигает стробоскоп.
 Фонограмма визга тормозов.
В зал влетает  Змей Горыныч везя за собой  Избушку на курьих 
ножках с Бабой  Ягой.

Б. Яга. Стой, тормози, змей окаянный, все ноги у избы под корень 
стёрла.
З.Горыныч:  Ха-Ха-Ха, не ворчи старая, ноги то не твои, 
избушкины.
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Б. Яга. Избушкины. А избушка то чья? Моя. Вот рассыплется от 
такого бега,  где я жить стану? (Обращается к избушке) Устала, 
горемычная? (в ответ куриное кудахтанье (Фонограмма). Вона как 
раскудахталась. Притомилась шибко.
З. Горыныч: Притомилась, раскудахталась, сама как курица 
крыльями машешь. Говорю тебе поторапливаться надо. Скоро мой 
год настанет. Нужно срочно власть в руки брать.
Ёлка: А это что ещё за гости нежданные к нам на праздник 
пожаловали?
З.Горыныч: Как это мы гости нежданные?  Мы то как раз жданные . 
А вот вы кто такие ещё разобраться надо.
Ёлка.  Но-но, вы потише. Я - Ёлка, меня, между прочим, Снегурочка 
за старшую оставила. А это ребята. Пришли к нам на новогодний 
праздник.
З. Горыныч. Ага, ребята. Слышь, Яга? Новый год пришли встречать. 
А новый год кто?  Я – Змей Горыныч.
Б.Яга. Горыныч, не пыли, не пыли. Не пужай народ. (Обращается к 
избушке) А ну выпусти меня, родимая. (Избушка крутится в разные 
стороны хлопая дверями) Ты что, совсем от бега разум потеряла, а ну 
выпускай по-хорошему. (Избушка садится на пенёк, из неё выходит 
Баба Яга, поёт)
  Здравствуйте, ребятушки мои.
  В гости  к вам со змеям мы зашли.
  Вы Новый год пришли встречать сюда
  Вот он, Змей – Горыныч.
З.Горыныч: Это, я.
Б.Яга. Будем, прыгать, бегать и играть
            Новый год со Змеюшкой  встречать
            Вот он Новый год пришёл сюда
            Змей Горыныч.
З.Горыныч:  Это, это, это, я!
Б.Яга. Ну что, Ёлочка, зелёная иголочка, все поняла, что пришёл 
Новый год- Год Дракона, Змей Горыныча значит. А я, Баба Яга - его 
первая советница. 
З. Горыныч. Ну, что встали, как вкопанные, давайте пойте, хороводы 
мне водите.
Ёлка. (топнув ножкой) Нет, погодите. Вы совсем нас  с ребятами 
запутали. И вообще, Новый год без Деда Мороза не приходит.
Б. Яга. Вот мы его здесь и подождем. А пока станцуем и споём.
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З.Горыныч. Замётано. Яга запевай, мою любимую. «А мы пойдем 
налево»

Танец. «Мы пойдём налево»
(Во время танца Б.Яга замечает стоящий у ёлки  посох Д.Мороза)

Б. Яга: Горыныч, подь сюды. Ты видишь, что у ёлки стоит?
З.Горыныч: Ну, вижу, палка стоит блестящая.
Б.Яга:  Сам ты палка. Мне моя колдовская натура подсказывает, что  
это посох самого Деда Мороза.
З.Горыныч. Ну посох, ну Мороза, а нам –то он зачем?
Б. Яга. Да, Горыныч, правду в народе говорят, сила есть ума не надо.
З.Горыныч: Это ты сейчас про что?
Б.Яга: Да про-то, что посох этот волшебный, если мы будем им 
владеть, то ты будешь править не один год, а всю  жизнь.
З. Горыныч: Так чего мы ждем, хватай его и бежим.
Б.Яга: Ага. Тут не всё так просто,  как кажется. Хитростью надо 
действовать, хитростью. (Обращается к ёлке)  А скажи-ка нам,  
красавица, что это у ёлки стоит, уж не посох ли Деда Мороза?
Ёлка. Да он самый.
З.Горыныч: Так это значит, у вас мне Мороз его оставил.
Ёлка: Ничего никому здесь Дед Мороз не оставлял. Посох он дал 
Снегурочке, чтобы она всё приготовила к встрече Нового года. А она 
срочно убежала по делам, а посох забыла.
З.Горыныч: Да ничего она не забыла, она его для меня оставила.
Б.Яга: Не сумливайся, милая, для него, для него.
Елка: Чем докажете?
З.Горыныч: (Чешет затылок) Ааа, ммм.
Б.Яга:  Выполним твоё самое заветное желание. У тебя желание 
есть?
Ёлка (потупив глаза) Есть.
З.Горыныч: Ну?
Ёлка: Что ну. Хочу быть первой красавицей в лесу. Что бы меня 
везде ждали и аплодисментами с салютами встречали. 
Б.Яга и Горыныч совещаются.
З.Горыныч: Хорошо, Ёлка, мы выполним твоё желание. Только 
уговор, посох наш. 
(Баба Яга хватает посох)
Б.Яга: Ничего, ничего, я покараулю, а ты пока салютом займись.
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З. Горыныч: Ну что, карапузики. Тьфу, детишки, вам Ёлка нравится? 
Тогда давайте ей похлопаем, а теперь потопаем. Попробуем под 
музыку. (Фрагмент игры «Похлопаем, потопаем) Внимание, 
исполняю Ёлкину мечту. Салютую в её честь. (Фонограмма залпов 
салюта, в зале мигает свет, Горыныч хлопает хлопушки) А теперь 
вы, ребята, хлопаем и топаем.

Игра-песенка « Хлопаем, и  топаем»
Пока идёт игра,  Баба Яга и З.Горыныч убегают, прихватив с собой 
посох.

После окончания игры Елка оглядывается вокруг
Ёлка:  А где Баба Яга с Горынычем? Сбежали и посох с собой 
прихватили. А-а-а. Обманули, опять обманули. Что же нам теперь 
делать, как посох у злодеев отнять? (Обращается к ребятам) Может 
вы, подскажете, ребята? (Ребята дают советы) Придумала, нужно 
позвать мою подружку Василису Премудрую. Только как её 
отыскать? Вспомнила, она дала мне волшебный клубок. Сейчас мы 
под музыку пустим этот клубок по кругу, а когда музыка 
остановится, тот, у кого клубок останется, поможет мне позвать 
Василису. 

Фонограмма весёлой музыки. Игра «Передай мяч по кругу»
Игра проводится несколько раз. К ёлке выходят ребята, выбывшие 
из игры.

Ёлка: Ну вот сколько помощников у меня. Ребята, давайте вместе 
дружно позовем Василису Премудрую. Василиса Премудрая 
отзовись, к нам на помощь явись. (Кричат) Видно не слышит нас 
Василиса. Громче кричать надо. Ребята, а давайте все вместе 
крикнем. Василиса Премудрая отзовись, к нам на помощь явись. 
(Кричат)

Фонограмма на выход Василисы. (Куплеты Василис Премудрых из 
мультфильма «Вовка в тридесятом царстве») Выходит Василиса 
с конторскими счётами под мышкой, поёт.

Василиса: (поёт) Василисою Премудрою
                                Зовут меня не зря
                                Получила много знаний
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                                Обращайтеся друзья
                  Помогу расчёт я сделать
                  И загадку отгадать.
                  Отыскать иголку в стоге
                  И совет хороший дать.
Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуй, Ёлка. Что случилось? Вы 
так громко кричали, что я бросила все свои научные труды и расчёты 
и поспешила к вам.
Ёлка: Беда у нас, Василиса. Змей Горыныч и Баба Яга похитили 
посох Деда Мороза.
Василиса: Как прямо у Деда Мороза украли?
Ёлка:  Нет. Дед Мороз дал посох Снегурочке,  она срочно убежала по 
делам, а посох здесь оставила. Пришли Баба Яга со Змеем 
Горынычем увидели посох.
Василиса: Дальше всё понятно. Наобещали тебе с три короба и 
обвели вокруг пальца. Эх, Ёлочка, ёлочка сколько раз я тебе 
говорила, что не доведут до добра твои наряды, капризы да мечты 
глупые. 
Ёлка:  Делать то что? Без волшебного посоха Дед Мороз не зажжет 
огни на главной ёлке и праздника не будет. (Плачет)
Василиса: Не плачь. Слезами горю не поможешь. Придется нам 
вместе с ребятами  идти на поиски волшебного посоха. Пойдём в 
логово Змея Горыныча и Бабы Яги.  А для этого нам понадобятся 
(Откладывает на счётах) Во-первых: знание, во-вторых: смелость, а 
в третьих: дружба. Поэтому хочу я вам, ребята, устроить небольшое 
испытание.  Вы готовы, ребята, к моим испытаниям?  Замечательно.
Итак, первое задание. Отгадайте загадки, непростые, а сказочные.

Живёт – не тужит коротышка,
Озорник и хвастунишка.
Побывал он на Луне,
Шлёт привет тебе и мне.
Так подумай, угадай-ка,
Как зовут его?    (Незнайка)

Маленькая девочка
По лесу ходила.
У медведя девочка
Немного погостила.
Варила ему кашу,
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А звали её … (Маша)

Этот мальчик деревянный,
Он в движенье постоянно.
Чуть в беду не угодил,
Ключик золотой добыл.
Любопытный носик длинный,
А зовётся…(Буратино)

Самовар она купила,
Всех букашек пригласила.
Шлёт своё вам поздравленье
Вместе с баночкой варенья.
Позолоченное брюхо,
Это…(Муха-Цокотуха)

Не в платочке, не в косынке,
Пирожки несёт в корзинке,
Цветочкам улыбается,
Волка не пугается.
Милая девочка-лапочка,
Зовут её…(Красная шапочка)

Никогда ему не верьте,
Хоть он скажет, что бессмертный!
Он не станет кушать щей,
Потому что он …(Кощей)

Он сластена, любит мёд,
Ходит в гости круглый год!
И поёт все песни вслух
Медвежонок…(Винни-Пух)

Детям всем она знакома
И живёт в лесу у гномов.
Девочка не сладкоежка,
Её имя…(Белоснежка)

Обошлись мы без подсказки!
Дети славно знают сказки!
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Их создали мудрецы,
Вы же дети…(Молодцы)

Ёлка: И правда, молодцы, первое испытание прошли с честью.  А 
второе испытание какое?
 Василиса:  Ну это скорей не испытание, а задание. Но что-то мы 
застоялись.
Давайте разомнёмся и сделаем "Зимнюю зарядку". 
(Фонограмма ритмичной музыки)
Руки к пяткам и ушам, Раз, два, раз, два.
На колени и к плечам, Раз, два. раз, два.
В стороны, на пояс, вверх, Раз, два, раз, два.
А теперь весёлый смех:
Ха-ха-ха, хи-хи-хи,
До чего ж мы хороши.
Раз – в ладони хлопнули,
Два – ногою топнули,
Три, четыре – подтянулись,
Дружно за руки взялись.
Пять – считалочку кончаем,
Танцевать, мы начинаем.
Ребята, а теперь я хочу посмотреть, как вы у мете дружить. Давайте 
станцуем танец «Дружба».
Ёлка: Василисушка, можно ты одна с ребятами потанцуешь?
Василиса: А ты куда?
Ёлка: А я впереди вас пойду, обстановку разведаю. Я так перед 
всеми виновата.
Василиса: Ох, боюсь я отпускать тебя, Ёлочка, опять в какую-нибудь 
историю влипнешь.
Ёлка: Обещаю, я буду очень аккуратна. (Убегает)
Василиса: Ну до чего своевольна. А вы, ребята, слушаете взрослых? 
А советы друзей ? Да что это я. Мы же с вами хотели станцевать 
танец «Дружба». Не будем начатое откладывать на потом. Танцуем.

Танец «Дружба»
Фонограмма на выход Снегурочки со снежками.
Снежки танцуют свой танец.

Снегурочка: Вот я и вернулась ребята. Вы здесь не скучали? 
Василиса Премудрая, здравствуй, рада видеть тебя на празднике. Что, 
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не усидела за своими книгами, решила повеселиться вместе с нами? 
А где Ёлка?  Я её попросила с ребятами поиграть, а она что, взяла и 
ушла?
Василиса: Нет, Снегурочка, Ёлка была с ребятами, но у них тут 
случилась неприятность. Ёлочка позвала меня на помощь, а сама 
пошла к Змею Горынычу и Бабе Яге.
Снегурочка: Какая неприятность и зачем она пошла к Бабе Яге и 
Горынычу?
Василиса: Понимаешь, Снегурочка, ты оставила здесь посох Деда 
Мороза.
Снегурочка: Да, меня срочно вызвали во дворец по новогодним 
подаркам, и я так спешила, что совсем про него забыла. Надеюсь, с 
ним ничего не случилось?
Василиса: Случилось, его украли Баба Яга и Змей Горыныч.
Снегурочка: Ах они, негодники.  Говорила я дедушке, что дружба 
нашего Горынушки с Бабой Ягой до добра не доведет. Научит его 
всяким пакостям, а то и ведьминым Зельем опоит. И тогда станет наш  
Горынушка настоящим Змеем Горынычем и весь новый год нам 
испортит.
Василиса: Кажется, твои опасения сбылись. По рассказам Ёлки змей 
был настроен решительно. Вот и решили мы с ребятами идти в  их 
логово, а Ёлочка вперед пошла.
Снегурочка:  Да, неприятная история. Только идти с ребятами нам 
никуда не надо. Скоро эти разбойники сами к нам пожалуют.
Василиса: Как сами?
Снегурочка: Ну а куда им деваться? Посох-то они украли, а слов 
волшебных не знают. А без них посох не работает. Поэтому нам надо 
подготовится к встрече и как следует разогреться. (Объясняет игру 
«Выпал беленький снежок» )

Игра- песенка «Выпал беленький снежок»

Фонограмма на выход Б.Яги и З. Горыныча. Б.Яга и Горыныч бегут 
вырывая друг у друга посох.

Б.Яга: Убери лапы, я тебе говорю. Ничего тебе доверить нельзя, все 
испортишь. Привык есть из рук Деда Мороза и ни о чем не думать. 
Один раз хотела показать тебе что значит быть настоящим Змеем 
Горынычем. Даже посох волшебный раздобыла.
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З.Горыныч:  Но, но, по-аккуратнее на поворотах. Посох мы вместе 
брали.
Б.Яга. Брали, ага. Слов то ты  дурацких понабрался, а посох сломать 
умудрился.
З. Горыныч. Это я сломать умудрился? Это ты сама:  дай посохом 
стукну, дай посохом стукну, вот и достукалась. Что бы мы с ним не 
делали, нет ни какого  волшебства.
(Видят ребят, Снегурочку и Василису)
Снегурочка: Ну, здравствуйте, воришки. Посох Деда Мороза нам 
вернуть решили.
Б.Яга. Попрошу выбирать выражения, мы не воры. Посох нам отдали 
добровольно.
З. Горыныч. Вот, вот, эта как её - Ёлка.
Василиса: Неправда, вы у Ёлки хитростью посох выманили, а она 
натура доверчивая.
Б.Яга: Наговаривает на нас ваша доверчивая натура (оглядывается, 
ища ёлку)   А ну, где она, мы её выведем на чистую воду.
Василиса: К вам пошла за посохом.
З. Горыныч: Ой не могу, уморили, да кто бы ей его отдал.
Снегурочка: А тебе, Горыныч, как не стыдно, мы тебя своим другом 
считали, к Году твоему готовились, а ты?  Как  Деду Морозу в глаза 
смотреть будешь?
Б.Яга. А чего ему на Деда Мороза смотреть, он что маленький? 
Правда, Горыныч?
З.Горыныч.  Год мой, мой. Сам хочу быть главным и праздник сам 
проведу, и Ёлку главную зажгу. Сам, без Деда Мороза.
Снегурочка: Так чего же мы ждем? Ребята давно собрались, пора 
елку зажигать.
З.Горыныч: (обращаясь к Яге) Что, делать будем, ты видала как Дед 
Мороз елки зажигает?
Б.Яга. Ну видала. Стучит посохом и бормочет что-то.
З. Горыныч: Что бормочет-то, что ?
Б. Яга. Ну что-то вроде три, нет, по-моему пляши, гори.
З.Горыныч: (беря посох, подходит к ёлке, стучит) Ну-ка ёлка 
попляши и огнями загори. ( Ёлка не загорается, Горыныч пробует 
ещё раз) Ну-ка, ёлка, попляши и огнями загори. 
Б. Яга: Безобразие, подсунули нам бракованный посох. 
Снегурочка: Ничего он не бракованный, а самый настоящий, 
волшебный. Просто вы им пользоваться не умеете. Давайте я покажу.
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Б. Яга: Сейчас, ищи дураков. Мы тебе его дадим, а обратно  уже не 
получим.
Снегурочка: Вы же всё равно им пользоваться не умеете.
Б. Яга. Ничего, за год научимся.
Василиса: Что делать будем, Снегурочка? Дети давно уже на 
праздник пришли, а ёлка не горит, Деда Мороза нет.
Снегурочка: Да, ты права, нужно срочно звать Дедушку. Ребята, 
кажется наш Дед Мороз опаздывает, а может он с дороги сбился, 
давайте крикним громко, громко «Дедушка Мороз, Ау»

                   Кричат 3 раза « Дедушка Мороз, Ау»
                Фонограмма на выход Деда Мороза. Ростовые куклы 
(Снеговик и кот) вывозят на  санях  Деда Мороза

Д.Мороз.  Здравствуйте, мои Друзья.
                  Огромный путь проделал я,
                  Спешил, в дороге заплутал.
                  Но к вам на праздник я попал.
                  Снова здесь я, в этом зале
                  Знаю, знаю наперед,
                  Что меня вы очень ждали
                  Как и каждый Новый год!
Снегурочка: Дедушка Мороз, мы с ребятами так рады встрече с 
тобой. Посмотри, какая у нас замечательная ёлочка.
Дед. Мороз: / Обходя, ёлку/ Красивая ёлка.  И ребята все нарядные, 
весёлые. А мою любимую песенку про ёлочку вы знаете?
Снегурочка:  Конечно знают, дедушка. Ребята, давайте возьмёмся за 
руки, и споём песенку «В лесу родилась Ёлочка»

Фонограмма песни «В лесу родилась Ёлочка»

Дед Мороз: Смотрю ,Снегурочка, у тебя в гостях не только ребята, но 
и сказочные жители, Василиса Премудрая, Баба Яга, о, Горыныч и ты 
тут, а я тебя по всему лесу ищу, без тебя ведь праздник не праздник. 
Ты же наш русский символ  Нового года Дракона.
Снегурочка: Да  этот символ вместе с Бабой Ягой тут таких дел 
натворили, что наш праздник Дедушка под угрозой.
Дед Мороз: Так, так, поведай внученька, что случилось.



86

Снегурочка: Яга и Горыныч обманным путём завладели твоим 
волшебным посохом, и отдавать не хотят, а как ты без него ёлочку 
зажжешь?
Дед Мороз:  Ай-яй-яй, значит обманным путем посох взяли и 
возвращать не хотят. Не хорошо это, не хорошо.
Б.Яга.  Хорошо, не хорошо, ты что, Дед Мороз, самый умный что ли? 
Мы тоже многое знаем и умеем, и без вас в новом году обойдемся.
З.Горыныч: Да у меня от знаний две головы засохли, одна осталась.
Дед Мороз: Я сейчас сам посмотрю, какие вы учёные? Загадаю вам 
загадку. Отгадаете, ваш посох, а не отгадаете, придется посох мне 
отдавать. Согласны?
Б.Яга и Горыныч: Да?
Дед Мороз: Слушайте.
 Среди леса на опушке 
 Громко квакают... 
З. Горыныч: Старушки!
 Дед Мороз (детям): Разве старушки? (Дети отвечают правильно) 
 Б. Яга: Это была шутка! Спроси еще что-нибудь!
 Дед Мороз: Он круглый и красный, как глаз светофора,
 Среди овощей нет красней... 
 Б.Яга:  Мухомора!
 Дед Мороз: Опять не отгадали!  Придется посох отдавать. Ребята 
подскажите Бабе Яге и Горынычу правильный ответ. (Дети хором 
отвечают).
Баба Яга и З.Горыныч с посохом пятятся назад. Василиса замечает 
их манёвр.
Василиса: Ребята, держитесь крепче за руки, не выпускайте Бабу Ягу 
и Змея Горыныча из круга. Дед Мороз смотри, они убежать хотят.
Дед Мороз: Не гоже так поступать, Баба Яга, Горыныч, вы же слово 
дали. Пора слово сдержать, и посох волшебный хозяину возвращать. 
(Б.Яга и Горыныч отдают посох Деду Морозу) .Вот и славно.

Звучит фонограмма темы Ёлки. Входит, рыдая, Ёлка.

Василиса: Ёлка, что опять случилась?
Ёлка:  (Плача) Как что случилось? Бабы Яги с Горынычем я не 
нашла. Посох Деду Морозу не вернула. Как же мы теперь все без 
праздника?
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Снегурочка: Успокойся, Ёлочка. Уже все в порядке. Баба Яга и 
Горыныч вернули посох Деду Морозу и он сейчас зажжет главную 
Ёлку Нового года.
Дед Мороз: Ты права, Снегурочка, праздник будем продолжать 
время ёлку зажигать.            
Ну-ка, елка, оживи! 
Огоньками посвети! 
В круг веселый всех зови! 
(Стучит посохом) Раз, два, три!
Елочка гори!
Звучит волшебная музыка. Огоньки на ёлке загораются и тут же 
гаснут. 
Дед Мороз: 
Огоньки с нами играют? 
Иль загораться не желают! 
Снегурочка: 
Огни снова засияют, 
Если дети загадают 
Все желания свои, 
Дружно скажут ей "Гори!" 
Дед Мороз: 
Все подумали, друзья! 
Желанье загадал и я! 
Чтоб исполнились они, 
Елке скажем мы … 
Все: "Гори" (на 3 раз огоньки загораются)
Дед Мороз: 
Чтоб исполнились желанья, 
Чтоб исполнились мечта, 
Возле елки новогодней 
Попляшите дружно вы! 

Снегурочка: Ребята давайте встанем в хоровод и споем песенку.
                      «Ох, какой хороший, добрый Дед Мороз».

 Фонограмма хоровода «Ох, какой хороший, добрый  Дед Мороз»

В конце хоровода Горыныч садится на пенёк, протирает глаза, как 
будто просыпается.
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З.Горыныч. Где это я, ребята, Снегурочка. Дед Мороз? Я что всю 
встречу Нового года проспал?
Снегурочка: Ну если бы не очнулся после зелья Бабы Яги, то точно 
бы встретил праздник не здесь и не с нами.
З.Горыныч: Баба Яга, вспоминаю, вспоминаю, она все чаем меня 
подчевала, а сама зельем колдовским меня опоила. А ну-ка ,где она, я 
покажу ей как порядочного Змея Горыныча с пути сбивать.  (Бегает 
за Бабой Ягой)
 Дед Мороз: Горыныч хватит шуметь и ругаться, пора за дела 
приниматься. Вот пришёл и твой черёд, наступает Новый год.
З.Горыныч: Наступает мой черед, 
Черного дракона или Змея Горыныча год! 
Постоянства - черный цвет, 
Отведу от гроз и бед. 
Буду слабых защищать, 
Никого не обижать. 
В постоянном мире жить, 
С добротой, с умом дружить! 
Буду я для вас стараться, 
Чтоб почаще улыбаться 
Счастливо в достатке жить 
Будете со мной дружить? 
Все: Будем! 
З. Горыныч: 
Кто согласен, в круг вставайте! 
Дружно все меня встречайте! 
Возле елочки тотчас 
Дружбы круг вам силы даст, 
И здоровья, и удачу. 
Пусть решатся все задачи, 
Будет светлый Новый год, 
Начинайте хоровод! 

Игра –песенка «Пришли на праздник в гости к нам»

Василиса: Что ты, Дедушка Мороз
                Смотришь, удивляешься?
                Будто к полу ты прирос,
                Не танцуешь, не поёшь.
                Варежками хлопни,
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                Сапогом притопни.
                Для подруг и для друзей
                По танцуй-ка веселей. 
     Дед Мороз: Для меня такое дело
                    Очень даже просто.
                    Эх, душа помолодела лет на 90.
                    Варежками хлопну, сапогом притопну.
                    Не останусь я в долгу, я ещё не так могу!

            Фонограмма «Барыни» 

Дед Мороз: Ух, устал, того гляди растаю.
Снегурочка: Присядь дедушка, отдохни, а мы с ребятами на тебя 
ветерком подуем. / Дуют, и машут руками на Д.Мороза/
 Ребята, как вы думаете, какое время года Дедушка Мороз любит 
больше всего? Правильно, зиму. А зимой очень много развлечений, 
давайте вспомним какие. 

Игра «Зимою много развлечений»

Снегурочка: На дворе зима, мороз,
Отморозить можно нос   (Трем нос)
Мы мороза не боимся 
И на зимушку не злимся  (Повороты в стороны)
Руки, ноги мы согрели,
Вот и стало нам теплее    (Хлопаем по рукам, по ногам)

Василиса: На пути сугроб высокий,
Поднимаем выше ноги     (Поднимаем ноги)
Вот и кончилась тропинка,
Всюду кружатся снежинки.  (Показываем руками 

кружение снежинок)
         Ёлка: Хоть годков нам маловато,

Мы расчистим снег лопатой.  (Расчищаем снег)

          Б.Я:          А как  мы коньки оденем,
То помчимся, как олени.  (Едем на лыжах) 
 

З. Горыныч:     Надоест по льду скользить,
Будем мы снежки лепить.    (Лепим снежки) 
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      Снегурочка: Если холодно гулять,
Будем весело плясать.  («Ковырялочка») 
Ходит - бродит у ворот
Зимний праздник Новый год  (Смотрим где)
Новый год встречать пора,
Веселится детвора!  (Хлопки) 2р.

             / Во время игры Б.Яга ворует у Д. Мороза варежку/

      Ёлка: Дед Мороз, пока ты на пеньке сидел, да на ребят глядел, у 
тебя варежка пропала. Ягу догони, варежку  себе верни.
                      Фонограмма  на игру «Варежка» 
      Дед Мороз: /Поймав варежку, грозит Бабе Яге и Кисе./
                            Опять за своё разбойница, вот я вас.
      Б.Я: А я чего, я не чего. Пошутила просто.

      Снегурочка:    Давайте не будем сориться, а лучше улыбнёмся 
друг другу.  И станцуем замечательный танец Лавата.

                        Фонограмма танца  «Лавата» 
                          Фонограмма на финал.      
               
         Дед. Мороз: Прекрасен праздник наш сегодня, 

И рада ёлке детвора,
Но всякий праздник новогодний 
Заканчивать друзья пора.

     Снегурочка:  Серпантин, как ленточки,
Фонари, как мячики.

              Все: С Новым годом, девочки!
С Новым годом мальчики!

        Ёлочка: На волшебной елочке
    Засверкали лампочки.

            Все: С Новым годом, мамочки!
С Новым годом, папочки!

         Б.Яга: Заиграли детушки,
Возле ёлки в «ладушки».

           Все: С Новым годом, дедушки!
С Новым годом, бабушки!

    З. Горыныч:   Пусть сегодня, что не пожелается,
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В году новом тотчас исполняется!
       Василиса:           Пусть этот год, что так весело начат,

Вам принесёт лишь добро и удачу!
Снегурочка: И вместе мы скажем всем вам на прощанье
Все: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

 Звучит фонограмма финальной музыки,  все герои прощаются.
 Д.Мороз и Снегурочка слушают стихи, которые приготовили для 
них дети.

Ретро - вечер
под духовой оркестр

«Новогодняя карусель»

Ведущий:
Старый год кончается, 
Хороший добрый год.
Не будем мы печалиться, 
Ведь Новый к нам идет...
Примите пожелания 
Без них никак нельзя 
Будьте здоровы и счастливы! 
С Новым годом, друзья! 

Всем, всем добрый вечер!  Сегодня  наш ретро-вечер проводится в 
канун нового года, это значит, что вас ждут конкурсы, игры, встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой  и танцы под городской духовой 
оркестр! И по доброй традиции мы приглашаем вас на вальс.

Вальс.

Ведущий: Ёлка, мандарины, шампанское  - все это признаки 
новогодних праздников. А  вы знаете ещё признаки нового года? А 
вот мы сейчас и проверим, я задаю вам вопрос, а вы мне, пожалуйста, 
отвечайте, да только не зевайте, правильный ответ давайте! 
Приготовились, начнем!
Ждем мы новый год всегда?
Ставим елку у пруда?
Наряд у елки из конфет?
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У иголочек зеленый цвет?
Горит на елочке звезда?
Дед Мороз пришел сюда?
Да, Дед Мороз со Снегурочкой  что-то не торопятся... Интересно, где 
же они? Может с дороги сбились и заблудились. Нужно их позвать.  
Громко прокричать «Дед Мороз и Снегурочка, Ау!» кричат 

Фонограмма на выход Деда Мороза и Снегурочки.  
Входят Д. Мороз и Снегурочка, здороваются, зажигают елку,

             Хоровод «В лесу родилась елочка», игра «Подарок» 
Прощаются

 Танцевальный блок под духовой оркестр. (20мин)

Ведущая:  Дорогие друзья, давайте попробуем придумать, что мы 
можем оставить нехорошего в уходящем году Кота.
К (козни, коварство..) 
О(одиночество, отчаянье…. ) 
Т (тревога, тоска…) и т.д. .
 Молодцы, осталось прорепетировать звон бокалов, а в наступающий 
год дракона мы предлагаем взять –
 Д- доброту и дружбу
 Р – радость и радушие
 а- АРТИСТИЗМ и авантюризм
 к – красоту и креативность
 о- оптимизм и очарование
 н- новизну и независимость!

Шуточный индивидуальный гороскоп (по номеркам, что случится с 
каждым в 2012 году.) Каждый называет цифру от 1 до 45.

 1. Баллотируйся в президенты - там твое место.
 2. Сбудется твоя давнишняя мечта - коттедж у моря.
 3. Твое место рядом с директором - лучше смотришься.
 4. Кушай рыбку форельку - умнее будешь.
 5. Гуляй в лесочке, собирай грибочки, будешь здоров.
 6. Купи шубу - если нет другой радости.
 7. 3арплаты будет хватать на обеды в ресторане и на боулинг.
 8. Командировка в космос от фирмы.
 9. Машина не для тебя, вот вертолетик это - да.
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 10. Вас ожидают приключения и путешествия.
 11.1 января головушка бо-бо, денежки тю-тю, сходи в гости, 
поправишь здоровье, сэкономишь деньги.
 12. Пой чаще песни, будет веселая жизнь.
 13. Поцелуй левую пятку жене (мужу), не будет ходить на лево.
 14. Собери домочадцев на чаепитие и прочитай вслух «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» - год принесет удачу.
 15. Живите долго-долго, сколько хотите и с кем хотите.
 16. Море удачи и дачу у моря.
 17. Зарабатывайте деньги, как можете, и если можете, то честно.
 18. Пей ежедневно банку пива, проживешь весь год счастливо.
 19. Чтоб блестел на солнце каждый зубик скушай пасту целый 
тюбик.
 20. Вас ждет немало происшествий и интересных путешествий
 21. Вам предстоит и впредь, работой творческой гореть.
 22. Вы в сливки общества войдете, возможно, спонсора найдете.
 23. Прическа ваша, внешний вид, нас всех приятно удивит.
 24. А вас хозяйственных забот, домашних дел немало ждет.
 25. Вас ждет немало приключений и много острых ощущений.
 26. Любовь украсит ваши дни, и станут яркими они.
 27. Вас ожидает Год Ребенка! Кому, какие испытания - рожденье или 
воспитание.
 28. Судьба позолотит Вам ручку, пошлет солидную получку.
 29. Здоровье ваше крепче станет, вторая молодость настанет.
 30. Вы баловень судьбы, а значит. Вас ждут успехи и удачи.
 31. Вы жить привыкли в гуще дел, работа - главный Ваш удел.
 32. У Вас друзей, знакомых море, и все нагрянут в гости вскоре.
 33. Для сердца ожидает Вас услада большое повышение оклада.
 34. Вы будете бодры и энергичны, и потому весь год пройдет 
отлично.
 35. Вам суждено до сотни лет дожить без всяких бурь и бед.
 36. Судьба подкинет кошелек, и это все в ближайший срок.
 37. Вся ваша жизнь зимой и летом волшебным озарится светом.
 38. На курсы, в отпуск, за границу - куда судьба распорядится.
 39. Крылья вы не обожгите, свое здоровье берегите.
 40. С этих пор вы будете и впредь все хорошеть и молодеть.
 41. Свои удачи, отмечая, побольше запасите чая.
 42. В семье и жизни личной у вас все сложится отлично.
 43. Вы проплывете в двухместной лодке со своими тремя друзьями.
 44. Вырастишь свой сорт арбузов, больших пузатых.
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 45. Решится денежный вопрос, купишь квартиру.

Ведущая. А сейчас, мы приглашаем к ёлочке  всех желающих 
поучаствовать в конкурсе танцев. Не стесняйтесь, будьте активны. 
Лучших танцоров ждут новогодние призы .
 - ламбада
 -цыганский
 -татарский
 -русский (барыня)
 - яблочко
 -грузинский
 -летка-енка
 - новогодняя
 И снова мы приглашаем вас танцевать!

 Танцевальный блок под духовой оркестр. (30мин)
Ведущая: Наш духовой оркестр прощается с вами до следующего 
ретро-вечера, а мы продолжаем нашу праздничную программу.

"Шуточная викторина"
 1. Время года, когда торжествует крестьянин. (Зима)
 2. Новогодний дед. (Мороз)
 3. Предпраздник. (Канун)
 4. Конькодром. (Каток)
 5. Меховые сапоги. (Унты)
 6. Их ждут от деда Мороза. (Подарки)
 7. Стреляющий напиток Нового года. (Шампанское)
 8. Её готовят зимой. (Телегу)
 9. Время суток, когда встречаются Старый и Новый года. (Ночь)
 10. Средний из трёх белых коней (Январь)
 11. По мнению телевизионщиков, он голубой. (Огонёк или экран)
 12. Какой предмет женской одежды стал популярным после выхода в 
прокат к/ф "Карнавальная ночь"? (Муфта)
 13. По ней и зимой ходят, и летом ходят. (По реке)
 14. Холст для художественных упражнений Деда Мороза. (Окно)
 15. Современный тулуп. (Дублёнка)
 16. Ретро-дубленка.(Тулуп)
 17. В какую ночь вырастает самая длинная борода? (В полярную)
 18. Когда у человека столько глаз, сколько дней в году? (2 января)
 19. Зачем Дедушка Мороз приносит мешок с подарками? (За 
плечами)
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 20. Легальный повод в новогоднюю ночь обниматься с женой 
соседа? (Танец)
 21. Она в Новый год всех наряднее. (Елка)
 22. Единственная представительница женского пола, которой Дед 
Мороз уступает место? (Весна)
 23. Какой дождь бывает для многих елок последним? (Новогодний)

Телеграммы — загадки новогодние 
 На ваше имя пришли поздравительные телеграммы от героев 
кинофильмов. Отгадайте имя отправителя.

 Пусть голова с похмелья не болит!
 Ходите чаще в баню! ... Ипполит.
 («Ирония судьбы или с лёгким паром»)

 Пусть вам повезет, в конце концов!
 Успешной вам карьеры! … Огурцов
 («Карнавальная ночь»)

 Побольше пейте виски, грога, пунша!
 Желаю вам красивой жизни! … Бунша
 («Иван Васильевич меняет профессию»)

 Будь в чем-нибудь специалист заправский!
 Не упускай удачу! … Милославский
 («Иван Васильевич меняет профессию»)

 Пусть сбудутся, друзья, желанья ваши!
 Не забывайте адрес свой! … Лукашин
 («Ирония судьбы или с лёгким паром»)

 Экзамены сдавайте без завалов!
 Желаю вам успехов! … Самохвалов
 («Служебный роман»)

 Пусть вас хранит судьба от хулиганов!
 Командуйте парадом! … Балаганов
 («Золотой телёнок»)

 Желаю много разных аппаратов
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 Не хуже моей «Ласточки»! … Паратов
 («Жестокий романс»)

 Я поздравляю мастеров-умельцев!
 Служебных вам романов! … Новосельцев
 («Служебный роман»)

 Не забывайте, что не дремлет враг!
 Следите за своей квартирой! … Шпак
 («Иван Васильевич меняет профессию»)

 Побольше ешьте фруктов, витаминов!
 Удачной вам женитьбы! … Бальзаминов
 («Женитьба Бальзаминова»)
 Пусть будет ум глубоким, память – острой!
 Чудес желаю много! … Калиостро
 («Формула любви»)

 Пусть среди вас не будет алкоголиков!
 «Капусты» вам! С большим приветом… Кроликов
 («Ширли-Мырли»)
КАК ПОД Н/Г ПУЗЫРИТСЯ И ЛИКУЕТ ВЕСЬ НАРОД"
 Выстраиваемся  в кружок друг за другом струйкой пузырьков:
 
 А на каждую букву слова "шампанское"-
 Я буду предлагать движения:

 Танцевальный паровозик: Фонограмма «Ламбады»

 Ш — шумно хлопаем в ладоши над головой
 А — активно крутим бедрами ламбаду
 М — массаж плечей соседа
 П — прижались как можно ближе друг к другу
 А — активно крутим бедрами ламбаду
 Н — прыгаем на одной ноге
 С — стоим паровозик  гудит «ТУ-ТУ»
 К — держимся за коленочки
 О — очень активно крутим бедрами ламбаду
 Е — еще раз хлопаем в ладоши над головой.
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Дискотека 20-25 мин.

Ведущая: Дорогие друзья.
 Пусть  наступающий Новый Год 
 Подарит вам успех.
 И в вашем доме пусть звучит
 Веселый, звонкий смех.
 Пусть рядом будет верный друг
 И в праздник, и в ненастье.
 И пусть в ваш дом,
 Как снежный ком,
 Всегда приходит счастье!
 Мы говорим всем: "До свидания",–
 Настало время расставания.
  В этот  вечерний зимний  час 
 Последний танец – он для Вас!

Финальная танцевальная композиция.

Сценарий новогоднего представления для детей
«Как-то раз, под Новый год»

        Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Емеля
Ягешка
Баба Яга
Киса
Ростовые куклы -2./ Бычок. Тигр./
  
                  Начало представления: Фонограмма «В гостях у 
сказки».                         
Видеоролик: Дед Мороз  идёт по зимнему лесу. 
 
Голос диктора: Внимание, внимание!
                           Говорит и показывает телеканал волшебного леса.
                           Водят в воздухе снежинки зимний  хоровод.
                           К нам приходит, к нам приходит
                           Светлый праздник, Новый год!
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                           Новый год – пора чудес
                           Сказка – начинается.
                           Дед Мороз к вам в этот час
                           На праздник собирается.

Дед. Мороз:    Привет я всем из леса шлю.
                         К вам на ёлку ребята спешу.
                         Будут шутки, танцы, песни
                         Будет весело  нам вместе.
                         Становитесь в хоровод .
                         Дружно встретим, Новый год!

            Фонограмма «Новогодней песенки». Выход  Снегурочки .
Снегурочка: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте уважаемые 
родители! Рада видеть вас на нашем празднике. Все меня узнали? 
/да/. Зовут меня?/Снегурочка/ Правильно, Снегурочка, внучка Деда 
Мороза. Дедушка прислал меня к вам на праздник, чтобы вы не 
скучали, и подготовились к встречи Нового года.
                Что такое Новый год?
                 Возле ёлки  хоровод.
                 Смех счастливый детворы.
                 Блеск огней и мишуры.
                 И ещё одна подсказка.
                 Праздник этот, просто сказка!/Эхо. Сказка, сказка /
                       Световые блики
Снегурочка: Ребята, давайте встанем в хоровод  и отправимся с вами 
в сказочный лес на  встречу с Дедом Морозом.
                    Игра- хоровод «Ели, ели закружили карусели»
                        Ели, ели, ели, ели,
                        Закружили карусели,
                       А потом, потом, потом,
                        Все бегом, бегом, бегом.
                       Покружились, сели, встали.
                       Вот и в сказку мы попали.
        / Мягкий, приглушенный  свет/.
Вот и очутились мы с вами в Новогодней сказке, где ждут нас 
удивительные чудеса.
          Фонограмма. Бой часов – 6 раз.
Снегурочка: Вот бьют волшебные часы.
                       Новый год уже в пути.
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             Фонограмма на выезд печи с Емелей и Ягешкой.
Ягешка: Емеля, а Емеля ты куды меня завёс. А ну, тормози свою  
печь.
Емеля:/ лежит на печи играет на балалайке/ Ага, щас разбегусь, 
только валенки надену.
Ягешка: Тормози, говорю. Видишь народу сколько.
Емеля:  Ягешка, без паники, щас разберёмся. Ты знаешь мой 
прынцып. «тише едишь. дальше будешь. По щучьему  велению по 
моему хотению, печь стой.
Ягешка:/Капризничает, топает ногами/ Не хочу я твоих 
прынцыпов, я праздников хочу. Хочу  праздников.
Снегурочка:  Что такое, что за крик?  Кто это к нам на праздник 
пожаловал?
 Емеля: Как кто. Я Емельян Емельянович, сын того самого Емели, 
которому щука волшебное слово подарила.
Ягешка: А я ,Ягешка, дочь Бабы Яги.
Емеля: Ага, только она со своей мамашей в конфронтации.
Снегурочка: В чём, чём.
Ягешка: В ссоре. Меня мамаша не пускает не куда.  А я праздники 
очень люблю. Вот и сейчас на праздник ехали да видно опоздали.
Снегурочка:  Да нет, вы как раз вовремя. Только у нас на празднике 
все детки хорошие, воспитанные. А вы сразу видно из тёмного леса. 
Ни поздороваться не умеете, и как себя вести не знаете.
Ягешка: Мы не воспитанные?  Мы себя вести не умеем? Да лучше 
нас с Емелей во всем лесу нету. Мы хоть петь, хоть плясать, хоть в 
игры играть.
Верно, говорю Емеля?
Емеля:  А то. 
Снегурочка:  А поздороваться опять забыли.
 Ягешка:   Ой, простите, извините. Всем хело,  то есть здрасти.
Емеля:   Всем от меня  большой привет. / обращается к печки /  А 
ты, печь, по щучьему веленью по моему хотенью, нам не мешай, 
домой поспешай.
Снегурочка:   А теперь, гости дорогие, покажите, на что вы 
способны?
Ягёшка:  Я, я, чур первая. Будем играть в мою любимую игру. 
«Катись яблочка по серебреному блюдечку»/Достаёт мячик. Под 
музыку передают его друг другу. Музыка обрывается./ У кого 
яблочко в руках остаётся тому со мною поплясать придётся.
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            Фонограмма для игры «Весёлый мяч» и «Танец «Яблочко».
Емеля:   А я страсть, как загадки люблю. Ребята мы  будем говорить 
вам, что может висеть на елки. А вы будете отвечать: Да, и хлопать в 
ладоши или нет, и топать ножками. Поняли? Тогда  начнём!
                    Бывают на ёлке:
                    Весёлые петрушки?
                    Пуховые подушки?
                    Серебряные бубенцы?
                    Солёные огурцы?
Ягешка:     Бывает на ёлке:
                   Маленький букварь?
                   Новый календарь?
                   Уличный фонарь?
Снегурочка: Яркая игрушка?
                      Старая кадушка?
                      Белые снежинки?
Емеля:       Папины ботинки?
           Молодцы! Лихо мы с загадками справились.
           /Фонограмма. Бой часов – 8 раз./
Снегурочка:   Волшебные часы напоминают, что  до Нового года 
осталось совсем немного времени, а Деда Мороза всё нет. Ягешка, 
Емеля вы тут с ребятами по играйте, а я пойду встречу дедушку.
Ягешка: Справимся в лучшем виде.
Емеля: Ну, дык. Щас, как…/Ягешка  показывает Емеле кулак/  
Молчу, молчу.        /Снегурочка уходит/
Ягешка. Ну, Емеля, как будем ребят веселить?
 Емеля: Тут это, подумать надо?
 Ягешка: Ну, думай, думай, тормоз.
Емеля: Я не тормоз, я ленюся.
Ягешка:  Нет, ты не тормоз, ты медленный газ. Ладно, я уже всё 
придумала.  Давай, пока Снегурочки нет, немного похулиганим.
Емеля: Давай, а делать то чего надо?
 Ягешка: Мы научим ребят танцевать наш любимый танец «Буги -
Вуги».
Емеля: Здорово. Ребята, делай как мы.
                Игра – танец «Буги-Вуги».
          Фонограмма. Свист ветра и звука летящего самолёта. Свет 
на секунду гаснет. В зал на метле влетает Баба Яга с Кисой
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 Баба Яга: Ага, вот они где, бездельники. На празднике веселятся. На 
весь лес трезвон подняли. Новый год, новый год! На черта он нам 
сдался.
Киса: Правильно говоришь, правильно. Ох уж мне эти морозы, а тут 
ещё новый год придумали. Жизнь нам на год убавить хотят.
 Баба Яга: Ну, уж дудки. Мы им устроим праздник. 
Ягешка:  Емеля, мамаша моя, Баба  Яга, на праздник явилась, не 
запылилась. Ох, и влетит нам. /Прячется за Емелю/.
Емеля: Не прячься за меня. Я сам боюсь.
 Б.Я: Фу-ты, ну-ты, поглядикось на них? Разрядились, на праздник           
явились. Разгулялись, расплясались. Шум на весь лес подняли. Меня 
с Кисой  из тёплой избы на мороз выгнали. Вот я вас./ Фонограмма 
быстрой музыки. Б.Я. бегает  за Ягешкой и Емелей  по кругу с 
метлой, пугает детей./
Киса: Безобразники. Ну и детки, пошли, ни какого уважения к 
старшим. И эти туда же. /Хватает за  шиворот Ягешку и  Емелю./
Б.Я: Попались, касатики. Новый год, значит, встречаете, в игры 
играете. А ты  вертихвостка, родную мать вот на них променяла?
Ягешка:  Хватит, мамашка, меня ругать, да за космы таскать. В чаще 
твоей, от скуки, помереть можно, а мы с Емелей веселья любим.
Киса:  Мяу. Емеля, Емеля это ты свою теплую печку, с блинами на 
этот шум и гам поменял? Да- а.
 Б.Я: Всё хватит с вас веселья. Домой собирайтесь, пора браться за 
настоящие дела.
Ягешка и Емеля: Мы ни куда не пойдем. Мы здесь останемся./ 
Прячутся за ёлку/.
Киса: Не волнуйся, Баба Яга, и не кипятись. Их надо лаской да 
хитростью с собой увести. Ребятушки, айдате-ко домой. Мы вам свой 
праздник сделаем и целый мешок подарков вам дадим.
Б.Я:  Эко Киса куда хватила. Где это я им подарков наберусь. Без них 
перебьются.
Киса:  Кому служу на кого работаю. Темнота ты, темнота дремучая. 
Книги надо читать. Психологию, изучать человеческий фактор.
Б.Я: Чего, чего, а ну прекрати вырожовываться.
Киса: Мяу. Жульничество надо придумать говорю. Давай у Деда 
Мороза сундук с самоцветными огнями спрячем. Он праздничную 
ёлку не зажжёт и новый год к нам не придёт. Будем жить и 
радоваться.
Б.Я. Вот  это другое дело! По рукам.
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Киса:  /обращается к Ягешке и Емеле/. Поехали милые домой. Я с 
вами и поиграю и песенку спою «Мяу – мяу»
 Емеля: Да ты играть-то не умеешь.
 Ягешка: Вот, вот,  сидишь только у своего компьютера да 
виртуальных мышей ловишь.
Киса: Идея. /Обращается к ребятам/. Ну, что карапузики  поиграем 
в кошки мышки. Я, Кошка, а вы мыши. Я сплю, вы гуляете, я 
просыпаюсь, вы убегаете, кого поймаю, плясать заставлю. 
Договорились, тогда раз, два, три, игру начни.
           Фонограмма весёлой музыки на игру «Кошки, мышки».
Б.Я. Гляди, киса, сколько мы мышат наловили. Пусть теперь спляшут 
нам «Русского»
             Фонограмма «Русского перепляса»
Киса: / обращается к Емеле и Ягешке/. Ну, убедились, что я играть 
умею? А теперь домой поехали. 

             Фонограмма  «Песня Снегурочки». Выходит Снегурочка.
 Снегурочка: Ребята, я иду с вестями от Деда Мороза. Он обещал 
прибыть ровно в 12-00 по нашим волшебным часам. /Видит  Б.Ягу и 
Кису / Вижу, к нам на праздник и Баба Яга с Кисой пожаловали.
Б.Я. Да, пожаловали. Я как мать, должна за, своей, детятей 
приглядеть. А то на, ваших праздниках  черте-чё происходит, 
неизвестно чему вы детей учите.
Киса: Мяу. Вот именно.
Снегурочка: Как чему учим? Играм , танцем. Хотите, покажем. 
Ребята давайте  поиграем в весёлую игру « Вперёд  четыре шага»
            Фонограмма игры «Вперёд четыре шага» 
 Снегурочка: Молодцы!
              Фонограмма боя часов- 10 раз.

Снегурочка:  Слышите, волшебные часы, нас предупреждают, что 
Новый год совсем близко. А Деда Мороза всё нет и нет, может, он 
заблудился. Где мой волшебный видеофон. /Берёт под елкой телефон. 
Нажимает кнопки/ Дедушка, ало, ты где? / Видеоролик. Дед Мороз 
укладывает в сундучок самоцветные огоньки/
Д.Мороз. Снегурочка, ребята, я скоро приду. Только вот соберу 
волшебный сундучок, проверю порядок в лесу и сразу к вам. /Экран 
гаснет/
Б.Я. Киса, ты все видела?
Киса: Всё видела, всё слышала. Сундук сам к нам в руки просится.
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Б.Я Тогда на взлет/Садятся на метлу, убегают/.
Ягешка: /Емеле/ Емеля, чует моё сердце, мамаша со свое кисой 
подлизой, что – то задумали. Побежим за ними и все разведаем.
Емеля: Давай. Будем с тобой разведчиками./Прикрывает свою и 
Ягешкину головы еловыми ветками/ Поползли./Уходят.
Снегурочка: Ребята, а куда это наши сказочные гости подевались? 
Убежали? Ох, не нравится мне всё это. Ну да ладно придет Дедушка 
Мороз разберётся. А нам надо, готовится к Новому году. Давайте 
встанем в хоровод, и споём песенку «Маленькой ёлочки холодно 
зимой».
             Фонограмма хоровода «Маленькой ёлочки холодно зимой»
              Фонограмма  погони. В зал вбегают Емеля и Ягешка.
Емеля: Фу, кажется,  оторвались.
Ягешка: Не каркай. Ты что, моей мамашки не знаешь? Она, даже под 
землёй на версту видит. Прятаться надо.
Снегурочка:  Ягешка, Емеля, куда бежите, от кого прячетесь?
Емеля: Снегурочка, мы тут это, нас тут это.
Ягешка: Дай я расскажу, красноречивый ты наш. Снегурочка, моя, 
маманя  Баба Яга и её любимая киса задумали  сорвать приход 
Нового года.
Емеля:  Спрятать волшебный сундук с самоцветными огоньками, что 
бы Дед Мороз не смог зажечь ребятам ёлку.
Ягешка: Мы как про это узнали, решили  из дома бежать, найти  
Деда Мороза и всё ему рассказать.
Снегурочка: Да, без Деда Мороза  трудно  бороться с кознями Бабы 
Яги и Кисы. Мы ждем его с минуты на минуту. 
                 Фонограмма на выход Деда Мороза.
Слышите музыку, дедушка совсем, рядом.

                 Фонограмма свиста и воя ветра. Свет моргает. В зал 
вбегают Баба   Яга и Киса.
 Б.Я: Киса, чую, пахнет духом моей непокорной дочери и её дружка 
Емели. Ищи. /Обращается к ребятам/ Вы ещё здесь? Я думала, вы 
уж все по домам разбежались.
 Снегурочка: Почему  это ребята должны по домам разбегаться. У 
нас праздник, А зачем же вы к нам, Баба Яга  опять пожаловали?
Б.Я.  Затем, чтобы отыскать своевольную дочь и праздник ваш и…
 Киса: Интересней сделать./ Бабе Яге/ Спокойствие, только 
спокойствие. Мы почти у цели.
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Б.Я: Правильно говорит моя кисуля. Хотим всем вам доказать, что 
мы тоже веселые и сами можем провести любой праздник.
Снегурочка:  Хорошо. Ребята проверим Бабу Ягу? Пусть покажет на, 
что способна.
Б.Я. А вот и покажу. Киса, ты этих маленьких беглецов нашла? 
Киса: Да нашла,  нашла. Вон за ёлкой прячутся.
Б.Я. Пусть выходят. И помогут нам танец маленьких гусят танцевать.
Ягешка: Не гусят, а утят.
Б. Я: Не учи мать. Яйца курицу не учат. Лучше движения танца 
показывай.
Киса: Учитесь, как надо танцевать, детишечки.
            Фонограмма танца «Маленькие утята»
Снегурочка: Танцуете вы хорошо. А  ещё, что можете?
Киса: Загадки загадывать умеем.
Емеля: Ага, загадки. Задачки из высшей математике.
Киса: Цыц,  мелюзга. Вам с Ягешкой, что не загадай, всё не знаете, 
неучи.
Снегурочка: Не переживай Емеля, у нас на празднике все ребята 
умненькие  с загадками Кота справятся.
Киса:  Тогда слушайте загадки.
         Он пришел нежданно, 
         Удивил нас всех,
         Для ребят желанный
         Белый – белый…/Снег/.
         Мы слепили снежный ком,
         Шляпу сделали на нем,
         Нос приделали, и в миг
         Получился…/Снеговик/
Б.Я. Теперь, чур, моя загадка.
         Зимой в часы веселья
         Вишу на яркой ели я.
         Стреляю, точно пушка.
         Зовут меня…/ Хлопушка/.
         Мчусь как пуля я вперед,
         Лишь поскрипывает лёд,
         Да мелькают огоньки
         Кто несет меня? / Коньки/
Снегурочка: Видите Киса и Баба Яга,  какие смышленые у нас 
мальчики, и какие умные девочки. А теперь послушайте мою загадку.
          Он и добрый, он и строгий, 
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          Бородой до глаз зарос,
          Красноносый, краснощёкий,
          Наш любимый …/Дед Мороз/
Правильно Дед Мороз. Он уже должен был прейти на наш праздник, 
а ёго всё нет и нет. Может, с ним какая беда приключилась?
Ягешка: Наверно, это дело рук моей маменьки, Бабы Яги.
Емеля: Ух, я  щас, как разбегусь, так прямо этой Яге и котяре ….
Киса: Тихо, тихо молодой человек не нервничайте, мы тут, ну 
совершенно не придилах.
Б.Я:  Ваш Дед Мороз старый, наверно сам с пути сбился. А виновата 
как всегда Баба Яга.
Снегурочка: Ребята, может быть и правда, Дед Мороз сбился с пути. 
Давайте все вместе крикнем «Дедушка Мороз, Ау».
                   Кричат 3 раза «Дедушка Мороз, Ау»
                Фонограмма на выход Деда Мороза. Ростовые куклы 
вывозят на санях  Деда Мороза.
Д.Мороз.  Здравствуйте, мои Друзья.
                  Огромный путь проделал я,
                  Спешил, в дороге заплутал.
                  Но к вам на праздник я попал.
                  Снова здесь я, в этом зале
                  Знаю, знаю наперед,
                  Что меня вы очень ждали
                  Как и каждый Новый год!
Снегурочка: Дедушка Мороз мы с ребятами так рады встречи с 
тобой. Посмотри, какая у нас замечательная ёлочка.
Дед. Мороз: / Обходя, ёлку/ Красивая ёлка. Но можно ещё немного 
приукрасить.
Снегурочка: Ребята, давайте встанем в хоровод, и украсим нашу 
елочку шариками и фонариками!!
Фонограмма на игру «Шарики – фонарики»
Дед Мороз: Смотрю, Снегурочка, у тебя в гостях не только ребята, но 
и лесные жители.
Снегурочка: Да  к нам на праздник приехали  Ягешка и Емеля, а в 
след за ними прилетели Баба – Яга с Кисой.
Дед Мороз: Ну и как они себя ведут, надеюсь, в этом году они нам 
праздник портить не будут?
Снегурочка: Ну если исключить некоторые шалости, то все в 
порядке.



106

Баба – Яга:  Не волнуйся, старый, мы хорошие, пригожие ,на 
празднике гуляем, ребят развлекаем. И вообще пора уже елку 
зажигать.
Снегурочка: И, правда, Дедушка Мороз, пора нам елочку зажигать, 
Новый год встречать.
Дед Мороз: С превеликим удовольствием. А ну-ка где мой 
волшебный сундучок с огнями самоцветными.
Снегурочка:  Дедушка, не было ни какого сундучка.
Дед Мороз: Ах, я дурень старой голова с дырой, наверно оставил 
сундук в лесу.
Ягешка: Дед мороз ни чего ты в лесу не оставил, это всё они, 
мамашка и её обожаемая киса.
Б.Я. А ну замолчи, не покорная дочь.
Емеля: А чего молчать. Вы с кисой волшебный сундук украли и в 
лесу закопали.
Дед Мороз: Признавайтесь безобразники, где сундучок волшебный 
спрятали?
Киса: Мяу. Мы ничего ни знаем, ни чего не видели, ни чего не 
слышали.
Дед Мороз: Не признаётесь? Тогда я вас так сейчас приморожу, 
быстро все
расскажите.
Снегурочка: Ребята прячьте носики, а тот Дед Мороз рассердился и 
вас нечаянно заморозить может.

Фонограмма на игру «Заморожу» в конце игры Баба Яга и Кот  
замирают у ёлки.

Емеля: Дед Мороз, по-моему, они того.
Ягешка: Чего того?
Емеля: Закоченели.
Дед Мороз: Да,  немного не рассчитал. Уж больно я на них осерчал.
Емеля: Как же мы теперь узнаем, где они волшебный сундучок 
спрятали.
Снегурочка:  Я знаю как. У меня есть видеофон, он не только на 
расстоянии все видит, но и мысли читает.
Дед Мороз: Ну-ка, ну-ка Снегурочка прочитай мысли Бабы Яги..

Снегурочка направляет видеофон на Б. Ягу и Кота. Видеоролик.  
Баба Яга и Кот засыпают снегом в лесу под ёлкой сундук.

Дед. Мороз: Понятно, где наш волшебный сундук спрятан.
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Снегурочка: Понятно-то оно понятно. Только кто нам его из леса 
принесёт?  Как мы нашу Ёлочку зажжём?
Дед. Мороз: Не волнуйся, внученька сейчас я отстучу своим посохом 
телеграмму символу старого года Бычку Гаврюше и символу нового 
года уссурийскому тигру Кузе, чтобы они сундучок в лесу выкопали 
и к нам на праздник доставили.
          Стучит посохом. Фонограмма азбуки Морзе
Снегурочка: Ребята давайте, и мы потопаем и по хлопаем, что бы 
телеграмму Дедушки быстрей услышали.
Дед Мороз: Ну вот, все в порядке, думаю, что скоро сундучок будет у 
нас на ёлке.
Ягешка: А с маманей , и кисой, что делать? Они что, так и останутся 
замороженными?
Снегурочка: Не волнуйся, Ягешка, есть одна замечательная игра                                  
«Лавата». Она про дружбу, а дружба, как известно, творит чудеса. 
Мы сейчас сыграем её с ребятами,  Баба Яга и Кисуля оттают.

               Фонограмма  игры «Лавата» во время игры Б.Яга и Киса 
оттаивают.

Киса: Прости нас, Дед Мороз, простите, дети мы больше не будем.
Баба Яга: А ты тоже, Дед Мороз хорош, ни когда на праздник нас не 
зовёшь. А мы народ весёлый, озорной. Вот, и осерчале на вас.
Дед Мороз: Ну ладно Яга, не будем ругаться, оставайтесь с нами 
Новый год встречать. 

  Фонограмма на выход ростовых кукол Бычка и Тигра. Они 
ставят сундук возле елки, кланяются гостям и Деду Морозу, 
машут лапками и уходят.

Емеля: Ура! Идут, идут!
Дед Мороз: Спасибо друзья мои, спасибо Гаврюша и Кузьма 
выручили.  Ну, вот волшебный сундук на месте, пора ёлочку нашу 
зажигать.
                     Откройся в сундучке, волшебный клад.
                      Удиви-ка  всех ребят.

Стучит посохом. Фонограмма волшебной музыки. Снегурочка 
открывает сундук. Он светится разноцветными огнями.
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Снегурочка: Дедушка, какая красота.
Дед Мороз: Сейчас мы все дружно скажем  раз, два, три  Ёлочка 
гори. И    самоцветные огоньки украсят нашу лесную красавицу.
 Все кричат: Раз, два, три, ёлочка гори. /После второго раза ёлка 
зажигается/ 

                     Фонограмма боя часов-12раз.

Снегурочка: Волшебные часы нам говорят.
                      Что Новый год вступил в свои права.
                      Веселится нам пора.
Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом!
                     Наши гости и друзья.
                     Нам сейчас без хоровода,
                    Обойтись  не как нельзя!.
Снегурочка: Ребята давайте встанем в хоровод и споем песенку.
                      «Ох, какой хороший, добрый Дед Мороз».

               Фонограмма хоровода «Ох, какой хороший, добрый  Дед 
Мороз»

Ягешка: Что ты, Дедушка Мороз
                Смотришь, удивляешься?
                Бут-то к полу ты прирос,
                Не танцуешь, не поёшь.
                Варежками хлопни,
                Сапогом притопни.
                Для подруг и для друзей
                Потанцуй-ка веселей. 
       Дед Мороз: Для меня такое дело
                    Очень даже просто.
                    Эх, душа помолодела лет на 90.
                    Варежками хлопну, сапогом притопну.
                    Не останусь я в долгу, я ещё не так могу!

            Фонограмма «Барыни» 

Дед Мороз: Ух, устал, того гляди растаю.
Снегурочка: Присядь дедушка, отдохни, а мы с ребятами на тебя 
ветерком подуем. / Дуют, и машут руками на Д.Мороза/
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 Ребята, как вы думаете, какое время года Дедушка Мороз любит 
больше всего? Правильно, зиму. А зимой очень много развлечений, 
давайте вспомним какие. 

Игра «Зимою много развлечений»

Снегурочка: На дворе зима, мороз,
Отморозить можно нос   (Трем нос)
Мы мороза не боимся 
И на зимушку не злимся  (Повороты в стороны)
Руки, ноги мы согрели,
Вот и стало нам теплее    (Хлопаем по рукам, по ногам)

Ягешка: На пути сугроб высокий,
Поднимаем выше ноги     (Поднимаем ноги)
Вот и кончилась тропинка,
Всюду кружатся снежинки.  (Показываем руками 

кружение снежинок)
Хоть годков нам маловато,
Мы расчистим снег лопатой.  (Расчищаем снег)

          Б.Я:         А как лыжи мы оденем,
Будем мчаться, как олени.  (Едем на лыжах) 
Вот и кончилась тропинка
Всюду кружатся снежинки. (Показываем руками

 кружение снежинок)  
Кот: Надоест по льду скользить,

Будем мы снежки лепить.    (Лепим снежки) 

         Емеля: Если холодно гулять,
Будем весело плясать.  («Ковырялочка») 
Ходит - бродит у ворот
Зимний праздник Новый год  (Смотрим где)
Новый год встречать пора,
Веселится детвора!  (Хлопки) 2р.

             / Во время игры Б.Яга ворует у Д. Мороза варежку/

      Киса: Дед Мороз, пока ты на пеньке сидел, да на ребят глядел, у 
тебя варежка пропала. Нас догони, варежку  себе верни.
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                      Фонограмма  на игру «Варежка» 
      Дед Мороз: /Поймав варежку, грозит Бабе Яге и Кисе./
                            Опять за своё разбойники, вот я вас.
      Б.Я: А мы чего, мы не чего. Пошутили просто.
      Снегурочка: Давайте не будем сориться, а лучше улыбнёмся друг 
другу. И споём самую новогоднюю песенку« В лесу родилась  
ёлочка».
                          Фонограмма песни «В лесу родилась ёлочка»
                          Фонограмма на финал.                     
         Дед. Мороз: Прекрасен праздник наш сегодня, 

И рада ёлке детвора,
Но всякий праздник новогодний 
Заканчивать друзья пора.

     Снегурочка:  Серпантин, как ленточки,
Фонари, как мячики.

              Все: С Новым годом, девочки!
С Новым годом мальчики!

        Ягешка: На волшебной елочке
    Засверкали лампочки.

            Все: С Новым годом, мамочки!
С Новым годом, папочки!

         Б.Яга: Заиграли детушки,
Возле ёлки в «ладушки».

           Все: С Новым годом, дедушки!
С Новым годом, бабушки!

  
           Киса:  Пусть сегодня, что не пожелается,

В году новом тотчас исполняется!

       Емеля:        Пусть этот год, что так весело начат,
Вам принесёт лишь добро и удачу!

Снегурочка: И вместе мы скажем всем вам на прощанье
Все: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

Дети читают Деду Морозу стихи и получают подарки.
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Сценарий детского новогоднего представления вокруг ёлки
«Тайна Снежной королевы»

Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Снежная королева
Снежинка
Чудо - Юдо
Атаманша
Ростовые куклы (Снеговик и Кот)
Снежинки (6 человек)

Перед началом представления детей на 1 этаже в фойе встречают 
Ростовые куклы, с ними можно сделать памятное фото. За 30 
минут до нала представления  в фойе второго этажа, где будет 
проходить праздник начинается демонстрация Новогодних 
мультфильмов. 

За 5 минут до начала представления звучит фонограмма 
позывных праздника. 
Голос за кадром: Внимание, внимание, говорит  радио «Новогоднего 
леса», через несколько минут  ждем всех девчонок и мальчишек у 
Новогодней Ёлки  (Повторяется  3 раза)
Свет притухает
Звучит фонограмма песенки Снегурочки.
Выходит Снегурочка с песенкой
Снегурочка: Перед самым Новым годом
Из страны снегов и льда
Я на праздник новогодний
В гости к вам спешу сюда.
Все меня на праздник ждут,
Все Снегурочкой зовут.
Пусть звучат сейчас для всех
Песни, музыка и смех!
(Обращается к ребятам)
Здравствуйте, дорогие  друзья! 
Как хорошо, что вы все здесь собрались. 
(Обращается к ёлке)
Здравствуй, дорогая елка,
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Этот день мы ждали долго,
Не видались целый год.
Запевай, звучи под ёлкой
Новогодний хоровод.
Ребята давайте встанем в хоровод. 
(Дети выстраиваются  в 2 круга)
А теперь возьмёмся за руки и споем новогоднюю песенку про нашу 
ёлочку.
Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой»
Снегурочка:  Вот наступает Новый год, любимый всеми праздник.
           Его прихода очень ждёт тихоня и проказник.
           И в этот час, волшебный час,  ждут чудеса у ёлки нас.
           На свете так бывает, что только в Новый год
            Снежинка оживает, и чудо нам несет.
Фонограмма  «Песенки про снежинку» 
Но если случится вдруг,  что Волшебная Снежинка не  оживет, то в 
Новый год не будет, ни чудес, ни веселья, ни радости.   
Поэтому, Дед Мороз поручил нам с вами  отыскать волшебную 
Снежинку, чтобы свершились новогодние чудеса и исполнились все 
наши мечты. А по достоверным источникам волшебная Снежинка 
находится у  Снежной королевы в стране льдов и вечного холода. Вы 
готовы отправиться туда со мной? Вот и замечательно. Только  
впереди у нас сложный путь с преградами и приключениями, и мы 
должны к нему подготовиться.
Ответьте мне, вы ребята смелые? Умелые? Находчивые? Хорошо, 
сейчас проверим. Вам нужно разгадать загадки, которые приготовил 
для вас Дед Мороз. (Загадывает загадки)

1. Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
Что за праздник? ...
(Новый Год)

2. Елка в праздник Новый Год
Взрослых и детей зовет.
Приглашает весь народ
В новогодний … (хоровод)

3. Новогодние шары -
Лучший дар для детворы.



113

Хрупок, сказочен и ярок
Этот праздничный … (подарок).

Снегурочка: Молодцы ребята, загадки отгадывать  вы можете.  А так 
как мы с вами отправляемся в страну Снежной королевы, нам нужно 
всем подружиться,  потому что дружба - великая сила, которой по 
плечу любые преграды.  А  поможет  нам всем познакомиться и 
подружиться замечательный танец «Лавата»
Танец «Лавата»
Снегурочка: А теперь, ребята, крепко возьмитесь за руки, закройте 
глаза и повторяйте за мной. 
Волшебный ветер, раз, два, три,  в сказку нас перенеси. 
Фонограмма ветра, вьюги, лейтмотив Снежной королевы.
(свет приглушается, высвечивается замок королевы, к которому 
кружась по кругу слетаются снежинки)
Снегурочка: Ребята, посмотрите, по-моему, мы очутились в стране 
Снежной королевы (к микрофону подключен реверс)
Лейтмотив усиливается, стены замка, раздвигаются,  снежинки 
разворачивают трон - санки со Снежной Королевой.
Сн. К:  Я - Королева Снежная,
            Прекрасная и «нежная».
            Я - ледяная красота!
            Я - Королева холода,
            Я - Королева льда. 
Люблю мороз и стужу. Прекрасная пора!
 Я - Королева из страны, где нет ни лета, ни весны, 
 Где круглый год метель метёт, где всюду только снег и лёд.
 Безмолвие, покой люблю, шум, и веселье не терплю.
 А вы зачем пришли сюда, гостей я нынче не ждала. (Встаёт с трона 
идет в круг)
Снегурочка:  Здравствуйте, ваше Величество. Извините за 
беспокойство,  мы с ребятами ищем Волшебную Снежинку, которая 
обязательна, должна ожить в Новый год и исполнить все заветные 
мечты.
Сн. К:  Какая чудесная снежинка, ну а я чем могу помочь?
Снегурочка: По достоверным данным мы знаем, что Волшебная 
снежинка находится в вашем королевстве.
Сн. К: (Смеётся) В моём королевстве миллиарды снежинок, тебе и 
века не хватит, что бы отыскать среди них, ту, самую волшебную.
Снегурочка: Я надеюсь на вашу помощь Ваше Величество.
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Сн. К:  Ну уж нет, не королевское это дело, поисками каких то 
снежинок заниматься. Ищите сами, если хотите. Но знайте, туда 
детям вход запрещён.
Снегурочка: Спасибо,  Ваше величество,  я все поняла, может мне 
одной удастся отыскать Волшебную Снежинку у вас во дворце.  А вы 
на правах гостеприимной хозяйки останетесь здесь с ребятами?
Сн. К: И что я с ними буду делать?
Снегурочка: Играть.
Сн. К: Как играть, играть это значит шуметь, а я не выношу шума.
Снегурочка: А мы научим вас  весёлой и не очень шумной игре. 
Правда, ребята? (обращается к ребятам) Ребята, вы отвлекаете 
Снежную королеву, а я пойду искать волшебную снежинку. Хорошо? 
А так как вы, Снежная королева,  любите холод, мы споем для вас 
про мороз.
Сн. К: Про мороз я люблю.
Танец-игра «Мороз»
(Снегурочка уходит)
Сн. К:  Это просто безобразие какое-то, обещали песенку про мороз, 
а сами чуть не растопили и меня и моё королевство, где эта  
Снегурочка. Ага убежала, наверно искать волшебную снежинку. Ну-
ну, пусть ищет, всё равно ничего не найдет. (Обращается к детям) 
Ну а с вами мне что делать, нарушители спокойствия? Надо вызывать 
подмогу, позову-ка я атаманшу, уж она с вами живо справится. А ну-
ка вьюга, верная слуга моя, стрелой лети и атаманшу к нам приведи. 
Фонограмма вьюги. 
Фонограмма на выход Атаманши «Говорят мы бяки –буки»
Атаманша: Нижайшее, почьтеньеце, ваша Снежность. Зачем звали, 
что за спешка? Я из-за вас ограбление века сорвала.
Сн.К: Не шуми атаманша, все твои расходы оплачу. У меня к тебе 
дело. 
Атаманша: Дело? Надеюсь прибыльное?
Сн.К: У тебя, дорогая атаманша, по-моему одни деньги на уме.
Атаманша:  (напевая и пританцовывая) Ах денежки, дукаты, фунты, 
стерлинги, а так- же рублики, доллары, еврики. Ах, как я их люблю.
Сн.К: Так, хватит о любви, давай о деле. Видишь вот этих детишек, 
девочек и мальчишек, надо с ними что-то делать.
Атаманша: С этими,  сейчас руки ноги свяжем и в твои подвалы 
морозильные посадим. И все будит шито - крыто.
Сн. К. Нельзя, их Снегурочка сюда привела, они, как теперь принято 
говорить, послы доброй воли от Деда Мороза.
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Атаманша: Ну а если мослы тогда чего делать то?
Сн. К:  Отвлеки их как не будь. Спой или спляши. 
Атаманша: Мне плясать перед этими карапузиками честь 
разбойницы  не позволяет.
Сн. К: А их  заставить плясать твоя разбойничья честь позволяет.
Атаманша: Это можно.
Сн.К: Вот и хорошо, а я пойду проверю, не разгадала Снегурочка 
мою тайну и не отыскала ли волшебную снежинку?
Атаманша: А что за тайна такая? Страсть как чужие тайны обожаю. 
Мне расскажи?
Сн.К: Нет, это моя самая секретная тайна.
Атаманша: Ты что мне не доверяешь, мне атаманше? Хранительнице 
сокровищ и секретов? Ну тогда сама и пляши со своими послами, 
мослами –детями. А  я пошла. (пытается уйти)
Сн.К:  Ладно,  расскажу, только ты ни кому.
Атаманша: Могила.
(Сн. Королева что-то  шепчет атаманше, та хлопает и кружится)
Сн. Королева:  Только смотри ни кому, ни слова.
Атаманша: Зуб даю.
Сн. К:  Эй, снежинки, подать мне мой трон. (Снежинки  подвозят 
королеве  трон-санки.  Королева садится на трон.) Везите меня к 
тайным выходам из дворца.
Фонограмма лейтмотива Снежной королевы.
 (Снежинки увозят  Сн. Королеву.)
Атаманша: (обращается к детям) Ну что, детишки, боитесь меня? 
(Дети отвечают – Нет) Ах, не боитесь, тогда сыграйте со мной в 
мою любимую игру на желания. Где тут был у меня клубочек - 
самоходик от Бабы Яги. (Достаёт из сумки клубок) Итак, ребята, 
сейчас под музыку  передаем клубок друг другу, когда музыка 
остановится, тот, у кого остался клубок, выходит ко мне, и будет 
выполнять мои желания.
  Игра «Волшебный мяч»  
Атаманша: Так, мне все понятно, моё желание будете выполнять все, 
Танцуем танец «Яблочко»
танец «Яблочко»
Фонограмма на выход Снегурочки. Выходит грустная  Снегурочка 
и ведёт за собой Снежинку которая как будто находится во сне, 
сажает её на пенёк возле ёлки.
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Снегурочка: Ребята, я нашла Снежинку. Но не смогла её оживить. 
Наверно, Снежная Королева наложила на неё заклятье. (Сажает 
Снегурочку на пенёк)
Атаманша: Какие люди без охраны.
Снегурочка: А ты кто такая и что вы здесь делаете?
Атаманша: Здрасте пожалуйста, дожили, меня атаманшу, грозу суши 
и морей уже не узнают.
Снегурочка: Простите, я просто растерялась.
Атаманша: Вот тут некоторые теряются, а я за них должна   этих 
малявок развлекать.
Снегурочка: Я тебя никого развлекать не просила.
Атаманша: Ты не просила, а вот Снежная королева велела.
Снегурочка: Да, Снежная королева, а где она, у меня к ней масса 
вопросов.
Атаманша: А нет её, уехала тайну свою охранять.
Снегурочка: Тайну?  Какую тайну? Уж не про волшебную ли 
снежинку?
Атаманша: Не знаю я ни про какую снежинку. И вообще, мне пора. 
(Пытается уйти)
Снегурочка: А ну-ка ребята возьмитесь за руки крепко не 
выпускайте Атаманшу.
Фонограмма весёлой музыки на игру «Не выпусти из круга»
Атаманша: (устала,  садится под ёлочку)  Уморили. Замучили. 
Выпустите меня, я не знаю ни каких тайн.
Снегурочка: Ой,  кажется мне, что ты нас обманываешь. 
Обманывает ребята? Понятно. Значит так, дорогая Атаманша, если ты  
нам не откроешь тайну Снежной королевы, то мы тебя с ребятами 
заморозим. Да, да,  меня Дед Мороз научил морозильному 
заклинанию. Вот сейчас как только произнесу его, сразу 
превратишься в сосульку и будешь висеть на елке. Итак…
Атаманша. Ладно, ладно расскажу вам тайну (Реверс) Снежной 
королевы. Слушайте, чтобы оживить вашу снежинку надо три раза 
повернуться вокруг себя, три раза громко хлопнуть в ладоши над 
головой и сказать: Раз, два, три снежинка волшебная оживи.
Снегурочка: Вот спасибо тебе, Атаманша. Ребята, мы сейчас с вами 
будем расколдовывать волшебную снежинку.
Атаманша: Ага, ага вы тут расколдовывайте, а я пойду, пожалуй. 
(Убегает)
Снегурочка: Ребята, вы поможете мне оживить волшебную 
снежинку?   Для этого нам нужно три раза повернуться вокруг себя. 
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Поворачиваемся. Три раза громко хлопнуть в ладоши над головой, 
хлопаем, и сказать Раз, два, три снежинка  оживи.  
Фонограмма «Песни Снежинки»
 Волшебная  Снежинки оживает, начинает петь  песню «Пока 
Снежинка не растает» к ней слетаются снежинки и танцуют 
свой танец. 
Снежинка: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья!
                     Очень рада видеть вас, здесь сегодня я!
                     Вы меня освободили из плена холода и льда
                      И вот я  со снежинками на праздник к вам пришла.
Снегурочка: Здравствуй, Волшебная Снежинка, мы так рады встречи 
в тобой. В новый год все ждут Новогоднего чуда и пока ты с нами 
оно обязательно произойдет, а теперь нам всем пора возвращаться  к 
новогодней  ёлке на встречу  с Дедом Морозом.  Ребята, крепко 
возьмитесь за руки закройте глаза и повторяйте за мной. 
Волшебный ветер, раз, два, три  обратно к ёлке нас верни.
Фонограмма ветра, вьюги, и песенки «В лесу родилась ёлочка», 
Свет направлен на ёлку.
Снежинка: Ах, какая замечательная ёлка, я готова для неё прямо 
сейчас совершить чудо и сделать её наряд ещё лучше, а вы ребята мне 
в этом поможете.
 Игра «Шарики-фонарики»
 Снегурочка:  Спасибо, Снежинка, наша елочка  теперь полностью 
готова к  встрече Деда Мороза.  Ребята, а вы готовы? Значит пора 
звать Дедушку что-то он задерживается. Может с ним случилось 
чего?
Снежинка: Может Дед Мороз заблудился и с дороги сбился? 
Давайте посыпем дорогу к нам беленьким снежком, чтобы Дедушке 
Морозу было видно куда ехать. (Объясняет игру «Выпал беленький 
снежок»)
Игра- песенка «Выпал беленький снежок»
Фонограмма лейтмотива Снежной королевы.
Снежинка: Слышите, сюда кто-то идёт? Наверно Дед Мороз.
Снегурочка. Нет,  по-моему, сюда мчится Снежная Королева.
Фонограмма лейтмотива Снежной королевы становится громче, 
в зал атаманша вывозит на санках – троне Снежную Королеву.
Сн. К:  Вон они, воры-грабители. А ну, немедленно верните мою 
волшебную снежинку. (Видит снежинку)  вот ты где, беглянка, 
держи её, атаманша.
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Снегурочка: Уважаемая, Снежная королева, просим вас вести себя 
сдержаннее, вы  не у себя в королевстве,  а  у нас на Новогодней ёлке.
Сн. К:  Вы, вы как со мной разговариваете?  И кто вам позволил  
забрать у меня, мою самую лучшую Снежинку?
Снегурочка: Позвольте, Ваше величество, Волшебная снежинка не 
ваша собственность,  и потом зачем вы её заколдовали?
Сн. К. Я, я заколдовала? Вот так и делай  добро, хочешь подарить им 
вечную жизнь, а тебя обвиняют в колдовстве.
Снежинка: Я вас не просила дарить мне вечную жизнь, я хочу 
праздника. Хочу дарить всем радость и исполнять мечты.
Сн. К: Молчать, дерзкая девчонка. Атаманша, бери её и тащи во 
дворец.
(Атаманша пытается схватить снежинку, дорогу ей преграждает 
Снегурочка)
Снегурочка: У вас ничего не получится. Мы оживили снежинку, и 
Новый год станет ёще волшебнее и чудесней. А сейчас  я со 
Снежинкой отправлюсь к Деду Морозу, а вы останетесь здесь с 
ребятами.  И я очень вас прошу, ваше Величество, Снежная Королева 
вести себя как подобает дамам вашего круга.  
(Берёт Снежинку за руку, и уходят в месте со свитой снежинок)
Атаманша:  Это чего она вам сказала, Ваше величество?
Сн.К: Что сказала? Сказала, что бы мы с тобой не смели обижать вот 
этих детишек.
Атаманша: А я думала она вам про какой - то круг говорит.
Сн. К:  Ты бы лучше меньше думала и меньше говорила глупости, 
глядишь, и сидели мы бы тихо в своём королевстве и волшебная 
снежинка спала бы вечным сном в моих покоях. И никаких 
Новогодних чудес. А из-за  тебя я скачу как девчонка по лесам да 
ухабам.
Атаманша: Ну, сколько можно просить прощение, ваше величество, 
и так уже на вас даром работаю, а могла бы миллионершей стать. Ну, 
я обязательно, что-нибудь придумаю.
Сн.К: Вот и думай, да побыстрее.
(Атаманша начинает бегать вокруг ёлки)
Сн. К: Атаманша, ты что делаешь?
Атаманша: Думаю. Я когда двигаюсь, у меня мысли быстрей 
шевелятся.
Сн. К: Ну тогда двигайся и думай с пользой.
Атаманша: Это как?
Сн.К: Как, как, вон с детьми поиграй, а то стоят тут без дела.



119

Атаманша: Это я запросто. Есть у меня любимый танец «Буги - 
вуги» (Объясняет танец)
Игра- танец «Буги-вуги»
Атаманша:  Придумала. Я всё придумала. Как там, в песни 
снежинкиной поётся? И новый год, что вот-вот настанет, исполнит 
вмиг мечту твою, Пока снежинка не растает. Понимаешь ваша 
снежность? Пока не растает.
Сн. К: Ну  и что это значит.
Атаманша: А то, что надо растопить Снежинку и никаких чудес.
Сн.К: Лишить всех Новогоднего чуда. Это мне нравится. Только как 
мы ее растопим, если нашлем огонь и жару, тогда и я могу, вместе с 
ней растает. Нет, мне это совсем не нравиться.
Атаманша: Ну, зачем нам огонь и жара. Нам нужна вода, а если 
конкретнее царь морей, рек и болот Чудо- Юдо. 
Сн.К: Чудо-Юдо?
Атаманша : Да, Чудо-Юдо уж он найдет способ, как превратить в 
воду эту снежинку. Ну что стоишь, ваша Снежность? Давай посылай 
за ним твою вьюгу –ветродуйку.
Сн.К: А ну-ка, вьюга, верная слуга моя, стрелой лети и Чуду -Юдо к 
нам приведи. 
Фонограмма вьюги. 
Фонограмма на выход Чудо- Юдо  «Жил был у бабушки сереньки 
козлик»
Задом наперёд в ластах выходит Чудо-Юдо.
Чудо-Юдо:  Куда-да-да вы меня тащите? Что-то, то за безобразие.
Атаманша:  Приветствую тебя Чудо – Юдо – повелитель морей, рек 
и болот. Безмерно счастлива тебя видеть. (раскланивается)
Чудо-юдо: Ну, здравствуй, здравствуй Атаманша, чую, не без твоей 
помощи я здесь очутился.
Атаманша. Ты прав, Чудушка. Тебя хочет видеть сама Снежная 
Королева. (Подводит его к Снежной Королеве)
Чудо-Юдо: Раз- раз –решите представиться, царь морей, рек и болот  
Чудо- Юдо. Чем обязан?
Сн. К:  Рада  знакомству. Атаманша, объясни суть дела.
Атаманша: Понимаешь, Чудо- Юдо,  у нас тут проблемка 
нарисовалась. Надо нам одну снежиночку растопить. Сделаешь?
Ч.Ю: Какую?
Сн. К: Волшебную,
Ч.Ю: (Чешет живот и  голову) Тут- тут надо подумать. Не могу.
Сн. К: Что не можешь?
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Ч.Ю: Думать не могу. Мешают.
Атаманша: Кто?
Ч.Ю: (показывает на детей) Вот они.
Атаманша: А что мне с ними делать?
Ч.Ю: Уведи куда не будь.
Атаманша: Налево пойдет.
Ч.Ю: Да мне все ровно хоть налево, хоть на право, лишь бы думать 
не мешали. (Садится на пеньке у ёлочки)
Атаманша:  Ребята, вы наверно устали стоять  на одном месте 
пойдемте-ка погуляем.
Игра – танец  «Мы пойдем  сейчас налево»
Сн.К:  Ну как,  Чудо-Юдо, что надумал?
Ч.Ю:  В таком холоде надумаешь, вон у меня от мороза все ласты 
склеились (Скачет вокруг  елки, как бы согреваясь) Ой, отморозил, 
отморозил, все ноги отморозил.
Атаманша: Погоди, погоди Чудушка, присядь. Тут у меня где-то 
валеночки завалялись. (достаёт из сумки валенки и переобувает 
Чудо-Юдо)
Ч.Ю: (топая валенками) Ну, вот теперь и подумать можно.  
(Фонограмма на думу )Думаю, думаю, думаю. Придумал. Есть у 
меня шапка – мокрица, кто её одевает, тот сразу тает. (достаёт из за 
пазухи резиновую шапочку для плавания) Вот.
Сн.К: Замечательно. Теперь осталось найти снежинку и надеть на неё 
эту чудную шапочку. Вперёд, на поиски снежинки.
Ч.Ю:  Погодите, а как же конспирация? Они же нас сразу узнают.
Атаманша: И правда, надо нам как-то замаскироваться.
Сн.К: Интересно  как?
Ч. Ю: Ну не знаю, может елками какими или пнями.
Атаманша: Точно, я и игру знаю про ёлочки и пенёчки. Вдруг нам  
это в превращении поможет, да и детишек от наших планов отвлечёт
Игра – танец  «Пенёчки, ёлочки»
(На последней минуте танца, Ч- Юдо  и  атаманша убегают) 
Фонограмма на выход Снегурочки.
Снегурочка: Вы  еще здесь Снежная Королева?
Сн.К . Да, но уже ухожу. Счастливо оставаться.(Уходит)
Снегурочка: Странно всё это, уж не задумала  ли Снежная королева  
нам праздник испортить? Ладно, разберёмся. А сейчас нам нужно 
приготовиться к встрече Деда Мороза. Они с Волшебной Снежинкой  
скоро уже будут здесь.  Поэтому, давайте возьмёмся за руки  и  споем 
самую мою любимую новогоднюю песенку «В лесу родилась ёлочка»
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Хоровод  «В лесу родилась ёлочка»
Во время хоровода к ёлке выходят Сн.К:,  Ч-юдо и Атаманша.
Ч.Ю бросается  к Снегурочке.
Ч.Ю. Ага, попалась, которая кусалась, щас мы из тебя мокрое место 
сделаем. (Пытается надеть на Снегурочку шапку)
Атаманша: Чудо – Юдо, эта не та.
Ч.Ю. (останавливается) Что не та? (Снегурочка освобождается от 
Ч-Ю)
Снегурочка: Что вообще происходит?
Сн. К: Да ничего хорошего не происходит. Ну ни на кого положиться 
нельзя, всё испортят. Такое дело загубили. (обращается к Ч-ю) Ты 
что, Снегурочку от Снежинки  отличить не можешь?
Ч.Ю:  Нет,  у меня на морях и реках все больше русалки водятся.
Атаманша: Эх ты, русалки. Где твоя голова была?
Снегурочка: По-моему, дорогая Снежная Королева, вы со своими 
помощниками перешли все границы. Но одно хочу вам сказать, как 
бы вы не старались испортить нам праздник, он все равно будет 
прекрасным и чудесным. Ребята,  пришло время позвать Деда 
Мороза, давайте крикнем громко, громко Дедушка Мороз, Ау!

                   Кричат 3 раза « Дедушка Мороз, Ау»
                Фонограмма песни  Деда Мороза. Выходит Дед Мороз с 
волшебной Снежинкой и девочками снежинками, которые 
посыпают ребят снегом из конфетти.
  Д.Мороз: Здравствуйте, мои друзья!

Очень рад вас видеть я!
С Новым годом поздравляю
Всех детей и всех гостей!

Счастья, радости желаю,
Новых праздничных затей! 
Рад, что вы меня позвали,
Что молчите? Не узнали?
Кто я?

Дети: Дедушка Мороз!
Д.Мороз:  Всех приветствую на празднике я
Ждал целый год с вами встречи, друзья. 
И чтоб в новый год происходили чудеса  
волшебную снежинку привёл я  к вам сюда.
Снегурочка: Дедушка Мороз мы с ребятами так рады встречи с 
тобой.
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                      Давно уже пора праздник открывать
                     и новогодние огни на ёлке  зажигать
Дед Мороз: Ты права, Снегурочка,  но что я  вижу? У праздничной 
ёлки  не только ребята, но и  сама Снежная королева со свитой.
Снегурочка: Да это не свита, а банда разбойников. Вот этот Чудо-
Юдо налетел на меня и грозился даже мокрого места не оставить.
Дед Мороз:   Ай-я-яй, это чем же тебе Чудо-Юдо помешала моя 
внученька?
Атаманша: Да не нужна ему твоя Снегурка, Дед Мороз. Он её с 
волшебной Снежинкой перепутал.
Сн. К: Атаманша замолчи немедленно.
Дед Мороз. Нет уж пусть говорит. А из снежинки вы зачем мокрое 
место сделать собирались?
Снежинка. Наверное,  хотели,  чтобы я растаяла.
Снегурочка: Понятно откуда ветер дует. Ваши козни Снежная 
Королева?
Сн. К. Моя, Снежинка, что хочу то и делаю.
Дед Мороз: Как это твоя? Снежинка вмести со своими сестричками, 
в твою страну прилетела, чтобы отдохнуть, да сил набраться, а ты её 
усыпила, да во дворце спрятала. Непорядок.
Снегурочка: И ещё, Снежная Королева, вы забыли, снежинка то 
волшебная, новогодняя и пока идет праздник она не растает. 
Дед Мороз: Так что отправляйся домой, Королева, и помощников 
своих забирай.
Атаманша: Дед Мороз, разреши  мне остаться.  Я так веселье 
люблю, и петь и танцевать и играть умею. А хулиганить я больше не 
буду. Даю честное слово грозы сушь и морей.
Чудо –Юдо: И я хочу новый год на земле встречать. У вас тут так 
красиво. И играть я умею. Хотите одной заморской игре научу?
Дед Мороз: Ну, давай покажи нам  с ребятишками, что ты умеешь.
(Чудо –Юдо объясняет игру)  
  Игра – танец  «Чудо-Юдо»
Дед Мороз: Ну, насмешил Чудо-Юдо, ну попотешил. Ребята,  
оставим Атаманшу и Чудо –Юдо на празднике?
(Ребята отвечают да)
Сн.К. А мне что делать? Во дворце так скучно и одиноко. Можно я 
тоже останусь? Так хочется увидеть главное, Новогоднее чудо. 
Пожалуйста.
Снежинка. Дед Мороз, Снегурочка, ребята, мне так жалко Снежную 
Королеву,  разрешите ей остаться.
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Дед Мороз. Все желания в новый год должны исполняться. 
Оставайтесь,  ваше величество, только, чур, больше никаких нам 
козней не строить.
Снегурочка: Дедушка  Мороз, по-моему, пришла  пора главного 
чуда нашего новогоднего праздника. 
Снежинка:  А что это за чудо, ребята? ( Дети отвечают зажечь огни 
на ёлке.)
Дед Мороз: Пора, пора.
    (Фонограмма песенки Снежинки, бой часов)
                     Вот бьют волшебные часы
                     Снежинка вокруг ёлки облети
 (Снежинка оббегает три раза вокруг ёлки)
                       Считаем, вместе раз, два, три
                        Ёлочка гори!                             
Стучит посохом. Фонограмма волшебной музыки. Зажигаются 
огни на ёлке.
Снегурочка: Начались чудеса, а это значит
                      Что Новый год вступил в свои права.
                      Веселится нам пора.
Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом!
                     Наши гости и друзья.
                     Нам сейчас без хоровода,
                    Обойтись  не как нельзя!.
Снегурочка: Ребята давайте встанем в хоровод и споем песенку.
                      «Ох, какой хороший, добрый Дед Мороз».
 Фонограмма хоровода «Ох, какой хороший, добрый  Дед Мороз 
Снежинка:  Что ты, Дедушка Мороз
                Смотришь, удивляешься?
                Буд-то к полу ты прирос,
                Не танцуешь, не поёшь.
                Варежками хлопни,
                Сапогом притопни.
                Для подруг и для друзей
              Потанцуй-ка веселей. 
 Дед Мороз: Для меня такое дело
                    Очень даже просто.
                    Эх, душа помолодела лет на 90.
                    Варежками хлопну, сапогом притопну.
                    Не останусь я в долгу, я ещё не так могу!
            Фонограмма «Барыни» 
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Дед Мороз: Ух, устал, того гляди растаю.
Снегурочка: Присядь дедушка, отдохни, а мы с ребятами на тебя 
ветерком подуем. ( Дуют, и машут руками на Д.Мороза)
 Ребята, как вы думаете, какое время года Дедушка Мороз любит 
больше всего? Правильно, зиму. А зимой очень много развлечений, 
давайте вспомним какие. 

Игра «Зимою много развлечений»
Снегурочка: На дворе зима, мороз,

Отморозить можно нос   (Трем нос)
Мы мороза не боимся 
И на зимушку не злимся  (Повороты в стороны)
Руки, ноги мы согрели,
Вот и стало нам теплее    (Хлопаем по рукам, по ногам

Снежинка На пути сугроб высокий,
Поднимаем выше ноги     (Поднимаем ноги)
Вот и кончилась тропинка,
Всюду кружатся снежинки.  (Показываем руками 

кружение снежинок)
Атаманша: Хоть годков нам маловато,

Мы расчистим снег лопатой.  (Расчищаем снег)
          Сн. К.      А когда коньки оденем,

Будем мчаться, как олени.  (Скользят на коньках) 
Чудо-Юдо: Надоест по льду скользить,

Будем мы снежки лепить.    (Лепим снежки)          
Снегурочка:  Если холодно гулять,

Будем весело плясать.  («Ковырялочка») 
Ходит - бродит у ворот
Зимний праздник Новый год  (Смотрим где)
Новый год встречать пора,
Веселится детвора!  (Хлопки) 2р.

             (Во время игры Чудо-Юдо ворует у Д. Мороза варежку)
    Снежинка: Дед Мороз, пока ты на пеньке сидел, да на ребят 
глядел, у тебя варежка пропала.                       
                    игра «Варежка» 
      Дед Мороз: (Поймав варежку, грозит Чудо Юдо и Атаманше)
                            Опять за своё разбойники, вот я вас.
      Ч.Ю. А мы чего, мы не чего. Пошутили просто.
      Снегурочка: Давайте не будем сориться, а лучше улыбнёмся друг 
другу. И  с танцуем весёлый танец « Вперёд четыре шага».
                          Фонограмма песни «Вперёд четыре шага»
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                          Фонограмма на финал.                     
         Дед. Мороз: Прекрасен праздник наш сегодня, 

И рада ёлке детвора,
Но всякий праздник новогодний 
Заканчивать друзья пора.

     Снегурочка:  Серпантин, как ленточки,
Фонари, как мячики.

              Все: С Новым годом, девочки!
С Новым годом мальчики!

            Сн.К:   На волшебной елочке
    Засверкали лампочки.

            Все: С Новым годом, мамочки!
С Новым годом, папочки!

         Ч.Ю:   Заиграли детушки,
Возле ёлки в «ладушки».

           Все: С Новым годом, дедушки!
С Новым годом, бабушки!  

           Снежинка: Пусть сегодня, что не пожелается,
В году новом тотчас исполняется!

       Атаманша:    Пусть этот год, что так весело начат,
Вам принесёт лишь добро и удачу!

Снегурочка: И вместе мы скажем всем вам на прощанье
Все: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

Дети читают Деду Морозу, Снегурочке  и Снежинке стихи и 
получают подарки.

Сценарий новогоднего представления для детей
«Волшебное перо Жар-птицы»

 Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Жар-птица
Баба Яга
Конёк - горбунок
Ростовые куклы -2 / Кот и Снеговик/
Перед началом представления, детей на 1 этаже в фойе  встречают 
ростовые  куклы, с ними можно сделать памятное фото.  



126

За 30 минут до начала представления  в фойе второго этажа, где 
будет проходить праздник,  начинается демонстрация Новогодних 
мультфильмов.

Начало представления:
 Фонограмма «В гостях у сказки».     
Голос диктора: 
Внимание, внимание, 
всех девчонок и мальчишек 
приглашаем к новогодней ёлке.
Снова праздник мы встречаем,
С Новым годом поздравляем.
В гости к нам скорей спешите,
В светлом зале попляшите,

Всех девчонок и мальчишек приглашаем к новогодней ёлке встать в 
дружный хоровод. 
Особая просьба к родителям! Уважаемые мамы и папы, бабушки и 
дедушки, мы просим вас отойти за колонны. 

Фонограмма на выход Жар-птицы, она выходит вместе с 
девочками- елочками  из танцевального коллектива «Джангл»

Жар-птица: Птица чудная я.
Вся из пламени-огня.
Крылья плавно поднимаю,
Хвост как веер распускаю,
Глазки яхонтом горят –
Удивительный наряд.
Побеждает темень, мрак.
Тучи черной – первый враг.
Людям радость я дарю
Счастья в дом всем приношу.
В сказке я живу, друзья,
Зовут Жар-птицею меня

Здравствуйте, ребята, я пришла  к вам на праздник, чтобы пригласить 
вас в  Новогоднюю сказку
       
Жар птица строит в хоровод детей
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                Что такое Новый год?
                 Возле ёлки  хоровод.
                 Смех счастливый детворы.
                 Блеск огней и мишуры.
                 И ещё одна подсказка.
                 Праздник этот, просто сказка!/Эхо. Сказка, сказка/
Вот и очутились мы с вами в Новогодней сказке, где ждут нас 
удивительные чудеса. (Обращает внимание ребят на ёлку ) Ребята, 
посмотрите, а вот и первое чудо - Новогодняя ёлка.
Ёлка вся принарядилась,
И на праздник к нам явилась
Наша елочка прекрасна
С неё начинается Новогодняя сказка.
Хороша наша ёлочка, правда, ребята? Давайте сделаем большой 
хоровод, споём ей песенку «Маленькой ёлочке холодно зимой»

Фонограмма хоровода «Маленькой ёлочке  холодно зимой»

Жар-птица: Ребята, а вот и второе новогоднее чудо: маленькие 
сестрички нашей красавицы ёлки  приготовили  для вас  новогодний 
танец.

Танец «Ёлочка ёлка, лесной аромат»

Жар-птица: Наступает  2014 год - год  Лошади.  И я хочу  
пригласить к нам на праздник   весёлого и доброго персонажа из моей 
сказки. Догадались о ком речь? О Коньке - горбунке!  Ребята, вы 
поможете позвать Конька – горбунка на  праздник? Давайте крикнем 
дружно: Конёк-горбунок, весёлый дружок. Быстрей ветра мчись, к 
нам  на праздник явись.

Фонограмма на выход Конька – горбунка.

Конёк:  Иго-го, иго-го. Копытом бью, всем здрасте говорю. Зачем 
звала, Жар – птица, что у вас за нужда во мне  приключилась?
Жар-птица: Здравствуй, конёк мой, горбунок. Позвали мы тебя, 
чтобы ты ребят на празднике веселил, и никому скучать не давал. 
Конёк:  Это я с превеликой радостью. Я страсть как люблю играть, а 
уж загадки загадывать…так это вообще моё любимое занятие. 
                Какой же праздник у ворот?
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Долгожданный       /Новый год/

Праздник добрый, светлый, яркий,
Дарит детям  он    /Подарки/

Нету праздника чудесней.
Про него поем мы  /Песни/

Смех звучит повсюду звонкий,
Всюду украшают  /Ёлки/

Возле ёлки в Новый год 
Мы заводим  /Хоровод/

И весело попрыгаем вокруг ёлочки.  
 

Игра «Ручками хлоп»

Жар – птица: Нам  с тобой, Конёк-горбунок, очень   весело! Но у 
меня  есть  к тебе ответственное задание.  Прошу тебя  сохранить  
мой Новогодний  подарок всем ребятам – вот это перо.  Придёт  к 
ребятам Дед Мороз, нужно будет ёлочку зажечь,  тут моё перо вам и 
пригодится.  
Конёк: Хорошо Жар –птица, всё ,что говоришь, выполню и перо твоё 
до встречи с Дедом Морозом сберегу. А сейчас спрячу-ка я его  
подальше в… рукавицу, и буду, с вами веселиться.
Жар Птица:. Молодец, Конёк! Сразу видно, что ты хороший друг. 
Ты с ребятами поиграй, а  я пойду проведаю Деда Мороза со 
Снегурочкой, что-то они задерживаются . 

Фонограмма лейтмотива Жар-птица уходит.

Конёк: Иго-го, не сумлевайся, по делам своим отправляйся, всё 
исполню в лучшем виде. А ребята мне помогут! Правда?! 

Игра «Новогодняя зарядка»

Фонограмма на выход Бабы Яги 
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Конёк: Ребята, слышите…это  наверное и ещё весёлые гости к нам на 
праздник пожаловали….а может и не гости, а может и не весёлые, а 
может и не пожаловали, а нагрянули….Ну-ка, посмотрим  кто там…

Баба Яга выезжает на сломанной ступе,  которую везёт Кот 
(ростовая кукла)

Б.Я: (ворчит) Кто там, кто там…Там ступа с бабою ягою идёт, 
бредёт сама с собою. Вот именно, что бредёт. Это  ведь  надо, 
поганец какой Змей Горыныч, подсунул мне ступу неисправную, 
которая ни летать, ни ездить не может. Ух, уже я 
ему…(Разглядывает зал. Обращается к коту ) Эй, ты, запряжной, ты 
куды меня завез?
Кот: Разводит руками.
Б.Я:  Куды завёз, спрашиваю? Не знаешь?
Кот: Мотает головой.
Б.Я:   Эх ты, помощничек , опять холодного  молока,  да сметаны 
объелся,  и теперь даже мяу сказать не можешь.
Кот: Кивает головой.
Б.Я:   Ух,  как бы огрела тебя метлой, да вон народу сколько на нас 
смотрят. (Выходит из ступы).
Конёк: Иго-го, моё вам лошадиное здрасте. Мы тут с ребятами на 
празднике веселимся. Держите копыто, давайте знакомиться,  я  
Конёк-горбунок, символ Нового года. 
Б.Я:  Ха-ха-ха, символ Нового года, на празднике веселится, ой 
держите меня семеро, восемь не удержат. Кот, ты глянь на этого 
символа….
Кот: Держится за живот, изображая смех.
Конёк: А чего вы смеётесь? Меня, между прочим, сама Снегурочка 
на празднике главным оставила.

Резко прекращает смеяться
Б.Я: (обращаясь к коту) Это чо, ты меня на праздник, что ли завез?
Кот: кивает головой
Б.Я: К девчонкам и мальчишкам? (замахивается на кота метлой). А 
я не чёсана, не прибрана (прихорашивается)
Конёк: Вот, вот, сразу видно из дремучего лесу.
Б.Я: Но, но, но мы хоть и из лесу, но политесу обучены. 
(Обращается к ребятам) Зрасте вам, разрешите, представиться Баба 
Яга, я, Баба Яга. А это мой кот Васька, любитель холодного молока и 
мороженого.
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Кот: Раскланивается.
Б.Я: Слушай, Конёк, а давай и мы на празднике останемся?  А то 
дома такая скука.
Конёк: А вы играть умеете? 
Б.Я. А то. Кот, давай сыграем  с ребятами в твою любимую игру: кот 
и мыши. Чур, карапузики - вы мыши. Мы с котом спим, вы по кругу 
танцуете, мы просыпаемся, вы в домике прячетесь, кого поймаю, того 
съем. Да ладно, ладно, не бойтесь, не съем, плясать заставлю. 
Договорились, тогда раз, два, три, игру начни.

           Фонограмма весёлой музыки на игру «Кошки, мышки».
(Кот сидит на пеньке Баба Яга ловит детей)

Б.Я. Гляди, кот, сколько мы мышат наловили. Пусть теперь спляшут 
нам «Русского» (обращается к другим ребятам ) да и вы  не стойте 
вместе с нами пляшите.

             Фонограмма «Русского перепляса»

Б.Я. Послушай, Конёк. А что это у тебя за большая рукавица за 
сбруёй торчит?
Конёк: Но, но, ты поосторожнее, в этой рукавице спрятано перо Жар- 
птицы.
Б.Я. Перо  жар-птицы, а зачем оно тебе?
Конёк: Перо это не простое, волшебное. С помощью его на елочке 
загорятся огоньки, которые подарят ребятам Новый счастливый Год.
Б.Я. Ха, зачем им счастливый год, им и так хорошо, а вот мне плохо. 
Избушка покосилась, ступа вон и та сломалась. Отдай перо мне.
Конёк: Нет мне. Жар –птица строго настрого наказала ни кому перо в 
руки не давать.
Б.Я. Ну и ладно, ну и не надо, это ж я пошутила.  Конёк, за то, что ты 
такой верный, я тебя водицей ключевой угощу. Котик, неси водицы 
Коньку напиться.

Фонограмма на  выход кота с ведром,  из которого идет пар.

Конёк:  Ну, это другое дело! А я уж подумал…. 
Б.Я: А ты не думай, ты пей….
Звучит волшебная музыка. Конёк пьёт.
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Пей, Конёчек, зелье моё… будешь  ты теперь  у  нас Конь- огонь, 
копытом стучу, что хочу то ворочу. 

Фонограмма усилилась, конёк ржет и бегает вокруг елки.

Конёк: Иго-го, иго-го, я Конь-огонь, копытом стучу, что хочу, то 
ворочу. (обращается к Бабе Яге) Ну что стоишь, старая, как 
вкопанная, рот раскрыла.
Б.Я: Да я это, стою, любуюсь, какой символ года получился, 
загляденье.
Конёк: Я теперь сам себе хозяин, и никакие Деды Морозы и 
Снегурочки мне не указ. А  перо Жар-птицы  нате, забирайте, на что 
оно мне!
Б.Я: Правильно говоришь, правильно, пойду к себе   в избушку 
счастья из пера добывать. 

(Бабя Яга и Кот уходят )

Фонограмма на выход Жар - Птицы.

Жар-птица: У меня к вам хорошая новость, Дедушка Мороз со 
Снегурочкой уже в пути. Надо поскорее ёлку нарядить. 

Игра «Шарики, фонарики»

Проверим,  хорошо ли елка у нас наряжена, все ли игрушки на ней 
повешены. Вы мне поможете? Ребята, я буду говорить вам, что может 
висеть на елке, а вы будете отвечать: Да, и хлопать в ладоши. Или 
нет, и топать ножками. Поняли? Тогда  начнём!

(Конёк путает  детей)
                    Бывают на ёлке:
                    Весёлые петрушки?
                    Пуховые подушки?
                   Серебряные бубенцы?
                    Солёные огурцы?
                   Маленький букварь?
                   Новый календарь?
                   Уличный фонарь?
                   Яркая игрушка?
                    Старая кадушка?
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                    Белые снежинки?
                    Папины ботинки?
 
Постой, постой,  Конёк, ты же из моей сказки и должен быть добрым, 
а на самом деле, ты злой! Что с тобой, Конёк-горбунок? 
Конёк: Я не Конек-горбунок, я Конь-огонь, копытом стучу, что хочу, 
то ворочу. Хочу веселю, хочу хитрю, хочу под ёлкой сплю …я сам 
себе хозяин…
Жар-Птица:  Что-то тут не так…ребята, расскажите что случилось? 
Ай-яй-яй, как нехорошо,  перо забрали, Конька нашего 
заколдовали…Но, не расстраивайтесь, ребята, я знаю как 
расколдовать Конька горбунка, ведь любое зло прогоняет весёлый 
дружный танец. 

Танец «Дружба»

Конёк:. Иго-го, ребята, какой танец, копыта сами в пляс идут! Я 
Конёк-горбунок, копытами цок-цок.
Жар-Птица:  Да, а недавно ты говорил, что ты Конь – огонь, куда 
хочу туда лечу!
Конёк: Что случилось, не пойму, будто все плывет в дыму.  Ой, 
вспомнил, это ж Баба Яга вместе со своим котом замороженным меня 
зельем напоили… Вот я их, старых  обманщиков!
Жар Птица:  Эх ты, прям как маленький, вот Иванушке тоже 
говорили: «Не пей из копытца, козлёночком станешь!» 
Конёк: Простите меня, ребята, я теперь из незнакомых водоёмов, а 
так же прочих ёмкостей больше пить не буду! Но, что же делать 
нужно перо обратно вернуть…
Жар птица: Тогда в путь! Ты отправляйся Деда Мороза встречать, а 
я за пером своим слетаю! 

Конёк и Жар-птица уходят
Выходит Яга 

Б.Я: Крекс, пекс, фекс….тьфу ты не работает…кочки, брусочки, 
пенёчки…Как же оно работает …А может мне кого-нибудь им 
стукнуть….
ребята отмахиваются 
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Б.Я: Да пошутила я, пошутила…А вы чего стоите, кого ждете? 
Может немного со мной погуляете? Сходим с вами и налево и 
направо. А?

Игра-песенка «Мы сейчас пойдем налево» 

Звучит волшебная музыка слышен голос  Жар-птицы:
Жар-птица:  Я Жар-птица
                        По лесу лечу
                        Перо своё ищу                    
Б.Я: Ого, кажись,  дело пахнет керосином, точнее Жар – птица за 
пером своим летит, щас мне влетит! Надо быстро замаскироваться!
Маскировка! 

Застывает словно статуя
Жар-Птица: Далековато забралась Яга! Но я ее и тут найду!
Ребята, вы Ягу не видели? Ой, а это у нас кто..
Б.Я: Кто, кто, не видишь – укротительница волшебных перьев! 
…Ап…Ап.. Ап – во, как летает!
Жар-Птица:  Перо я вижу  у тебя какое-то знакомое, …Никакая ты 
не укротительница, ты похитительница! Отдавай перо! 
Б.Я: Ишь ты, перо! Да  оно у тебя бракованное, не зажгло оно 
счастливых огоньков на моей заветной ёлке. 
Жар-птица: Эх ты, Баба Яга, взрослая женщина! Волшебница!!! 
Разве ты не знаешь, что волшебным перо будет только в добрых 
руках. А ты,  Баба Яга злая,  и оно утратило своё волшебство. Так что 
давай по-хорошему, отдай нам перо! 
Б.Я: А то что?!
Жар-Птица:  А то мы с ребятами тоже волшебство на помощь 
позовем. Ребята, давайте вместе со мной станцуем добрый 
волшебный  танец! 

Игра  «Спасибо»

Б.Я: Ой! ОЙ! Ой! Я кажется добреююю, я кажется танцую, и кажется 
всех люблююю и перо обратно отдаю! 
Жар-Птица:  Ну,  вот сразу бы так! Ребята, мы с вами молодцы, перо 
отобрали, и Бабу Ягу переколдовали. Теперь она добрая. Яга, хочешь, 
с нами Деда Мороза встречать? Праздник отмечать? 
Б.Я: Ой, а что, можно? Я специально для праздника новый танец 
разучила.

Игра «Елочки- пенёчки» 
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Жар-Птица:  Молодец, Баба Яга, можешь, когда захочешь.
Б.Я: А еще я громче всех буду Деда Мороза со Снегурочкой звать…
Жар-Птица: Да нет, громче ребят не получится.
Б.Я: А вот мы попробуем, кто громче Деда Мороза позовёт.
Жар-Птица:  Ребята, давайте крикнем громко, громко «Дедушка 
Мороз, Ау»
    
Кричат 3 раза « Дедушка Мороз, Ау» Яга кричит громче всех.
  Фонограмма на выход Деда Мороза и Снегурочки
Впереди бежит Конёк, сзади сани толкают Снеговик (ростовая  
кукла) и ёлочки.

Конёк: Везу, везу! Дорогих гостей, Деда Мороза со Снегурочкой ! 

Д.Мороз.  Здравствуйте, мои Друзья.
                  Огромный путь проделал я,
                  Спешил, в дороге заплутал.
                  Но к вам на праздник я попал.
                   Снова здесь мы, в этом зале
                  Знаем точно  наперед,
                  Что вы нас ребята ждали
                  Как и каждый Новый год!
Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Жар-Птица!
Снегурочка : 
Перед самым Новым годом
Из страны снегов и льда
Я на праздник новогодний
В гости к вам спешу сюда.
Все меня на праздник ждут,
Все Снегурочкой зовут.
Пусть звучат сейчас для всех
Песни, музыка и смех!
(Обращается к ребятам)
Здравствуйте, дорогие  друзья! 
Как хорошо, что вы все здесь собрались. 
 Всё ли у вас в порядке? 
Жар-птица: Вот теперь, ребятки, скажем,  всё в порядке.  Правда, 
Баба Яга чуть-чуть похулиганила, но теперь …мы всё исправили…
Дед Мороз:  Знаю, знаю, ведь в сказках всегда добро побеждает зло! 
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А  если  она и впредь будет хулиганить…то мы ее заморозим…
Давайте, ребятки, покажем  Бабе Яге, что значит на улице мороз. 
Посохом своим взмахну, вокруг елки обегу, заморожу всех и вся, 
берегитесь меня.
Снегурочка: (обращается к детям) Ребята,  вы свои носики 
спрячьте. А то Дед Мороз ненароком и вас заморозить может.

Игра «Заморожу»

Баба Яга:  Дедушка Мороз, хватит уж морозить, я ведь всё, всё 
осознала  и исправилась… И теперь никого ни за что обижать не 
буду, и перо мне ваше больше не надо. Как говорят: «Хочешь быть 
счастливым  - будь им!»
Конёк: Наступает мой черед, 
Лошадки деревянной год! 
Постоянства – синий цвет, 
Отведет от гроз и бед. 
 Я Буду слабых защищать, 
Никого не обижать. 
В дружбе и веселье  жить, 
Будете  со мной  дружить?  
Дед Мороз: Что же что всё к празднику готово, зал наряжен, ребятки 
красивые, перо для того что бы ёлочку зажечь ты принесла, символ 
года нас к вам привез! А значит  ….
Конёк и Б.Я: Елочку зажечь пора…крикнем дружное – Ура! 
Д.М: Какие вы смешные, надо кричать не ура, а - раз два три, Ёлочка 
гори!  Давайте вместе…Раз, два, три, ёлочка гори! 
Б.Я: Елочка, наверное, отсырела…ну вот, а я только, только доброю 
стала, радоваться жизни начала! 
Конёк: А ты бабушка в нас не сомневайся, давай-ка кричи громче 
всех…

Кричат : Раз, два, три ёлочка гори!
Дед Мороз: Что же это я старый, позабыл…ведь перо волшебное  
нам Жар - птица как раз на этот случай подарила. Вот сейчас я им 
дотронусь до ёлочки, и на ней зажгутся новогодние огоньки! 
Снегурочка: Ну-ка вместе, ну-ка дружно
                      Скажем раз, два , три, 
                      Ёлочка гори.

Фонограмма волшебной музыки. Ёлка загорается
 Снегурочка: 
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Чтоб исполнились желанья, 
Чтоб исполнились мечты, 
Возле елки новогодней 
Потанцуйте дружно мы! 

Хоровод «В лесу родилась Ёлочка»

Снегурочка: Что ты, Дедушка Мороз
                Смотришь, удивляешься?
                Будто к полу ты прирос,
                Не танцуешь, не поёшь.
                Варежками хлопни,
                Сапогом притопни.
                Для подруг и для друзей
                Потанцуй-ка веселей. 

     Дед Мороз: Для меня такое дело
                    Очень даже просто.
                    Эх, душа помолодела лет на 90.
                    Варежками хлопну, сапогом притопну.
                    Не останусь я в долгу, я ещё не так могу!

            Фонограмма «Барыни» 

Дед Мороз: Ух, устал, того гляди растаю.
Снегурочка: Присядь, дедушка, отдохни, а мы с ребятами на тебя 
ветерком подуем. / Дуют, и машут руками на Д.Мороза/
 Ребята, как вы думаете, какое время года Дедушка Мороз любит 
больше всего? Правильно, зиму, давайте станцуем для него, самый 
зимний  танец  «Метелица»

Игра  «Метелица»

     (Во время игры Б.Яга  ворует у Д. Мороза варежку)
  Конек: Дед Мороз, пока ты на пеньке сидел, да на ребят глядел, у 
тебя варежка пропала. Ягу догоню, варежку  тебе верну.

        Фонограмма  на игру «Варежка» 
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Дед Мороз: (Поймав варежку, грозит Бабе Яге ) Опять за своё 
разбойница, вот я тебя.
 Б.Я: А я чего, я ничего. Пошутила просто! А вот ты, я смотрю, устал. 
Так сядь, отдохни…

Снегурочка: Ребята давайте встанем в хоровод и споем песенку. 
«Ох, какой хороший, добрый Дед Мороз».

 Хоровод «Ох, какой хороший, добрый  Дед Мороз»

Жар-птица:  Ребята, какая история  получилась, волшебная, 
новогодняя! А теперь пора прощаться,  обратно в сказку 
отправляться! 
Снегурочка: Давайте мы скажем "до свидания" друг другу.
 И вновь расстанемся на целый год,
 Конек: А через год опять завоет вьюга,
И Дедушка Мороз с зимой придет.
Снегурочка: Вы только нас совсем не забывайте,
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.
Дед Мороз: И вновь нас песнями и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем. 
Жар-птица: Пусть сегодня, что не пожелается,

В году новом тотчас исполняется!
  Баба Яга:  И  пусть этот год, что так весело начат,

 Вам принесёт лишь добро и удачу!
Дед Мороз: И вместе мы скажем всем вам на прощанье
Все: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

Звучит фонограмма финальной музыки,  все герои прощаются.
 Д.Мороз и Снегурочка слушают стихи, которые приготовили для 
них дети.
                     

Сценарий новогоднего музыкального представления для детей
«Дед Мороз и похитители ёлок»

        Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Сказка
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Ёлочка – волшебная иголочка
Баба-Яга
Чудо – Юдо
Инопланетяне- 6 чел. (Дети)
Ростовая кукла 
Перед началом представления дети на 1 этаже могут 
сфотографироваться в тематической  фотозоне с ростовой куклой 
Звучит фонограмма инопланетян. 
В зал вылетает тарелка с инопланетянами, они выходят к ёлке 
показывают на неё, пытаются её похитить В это время из-за угла  
появляется Баба –Яга.
Баба –Яга: Так – так,  ето кто такие? Енопланетяне что-ли , а 
батюшки  светы. Ето чего они елку красть собрались? Ну уж нет на 
чужой вершок не разевай роток. А идея хорошая – вот ужо испорчу я 
Морозу праздник. Побегу к Чудо- Юде. А этих кыш, кыш восвоясья. 
(Угоняет инопланетян метлой те садятся в тарелку и улетают, 
Баба-Яга убегает вслед за ними.)

Голос за кулисами: 
Внимание, внимание! 
Спешите, торопитесь! 
Вокруг зеленой елочки 
Скорее становитесь! 
Всех мы приглашаем в дружный хоровод, 
 Сказка новогодняя в гости к вам идет!!! 

Звучит фонограмма песни Сказки (Сказка выходит в зал с песней)
Сказка:
Здравствуйте, мои маленькие друзья!   Я – Сказка!  Вы  меня  узнали?
Я рада приветствовать вас в тридевятом царстве, сказочном 
государстве! Здесь происходят чудеса и исполняются желания! А 
сегодня – накануне прекрасного праздника – Нового года, я 
приготовила для вас новую необыкновенную сказку /Эхо. Сказка, 
сказка /
                       Световые блики
Сказка:Ребята, давайте встанем в  большой  хоровод,   и отправимся  
на  встречу с  Новогодней сказкой, а поможет нам в этом, волшебная 
и очень добрая Новогодняя песенка «Маленькой ёлочке»

 Фонограмма  на хоровод  «Маленькой ёлочке холодно зимой»
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Звучит фонограмма песенки  Ёлочки.  (Ёлочка выходит в зал с 
песней)

Ёлочка:  Здравствуйте, мои друзья!
                Рада вас увидеть я!
                Я, Елочка-красавица, из леса к вам пришла
                И большим, и маленьким радость принесла.

Сказка: Здравствуй, Ёлочка, какая ты красивая и важная.

Ёлочка:  Здравствуй, милая Сказка. Скажу вам по секрету, Дед 
Мороз назначил меня старшей над всеми Новогодними  елочками. И 
вручил мне волшебную веточку. (Показывает ребятам веточку) Ей 
Дед Мороз и я зажжем огоньки на нашей Новогодней елке. 
Сказка: А чего в ней волшебного? Обычная зеленая веточка.
Ёлочка:  Эх ты, а ещё Сказка. Что бы веточка стала волшебной 
нужно произнести слова заклинания. Раз, два, три веточка гори. 
Ребята, давайте произнесём эти слова вместе. Раз, два, три веточка 
гори. 
Фонограмма волшебной музыки, веточка загорается 
разноцветными огоньками.
Сказка: Чудесно, волшебно, сказочно!(Хлопает в ладоши в месте с 
ребятами)  Ребята,  думаю, что мы с вами стоим на пороге Новой 
Новогодней сказки. А тебя, Елочка, мы будем теперь называть 
Ёлочка – волшебная иголочка.
Ёлочка:  Сказочка, когда  Дед Мороз назначил меня старшей над 
Новогодними ёлочками, я пошла в школу  Новогодних наук и меня 
там научили, и петь и танцевать и играть. Можно я с ребятами 
проведу мою самую любимую, самую модную в этом сезоне игру, 
«Чики – топ»?
Сказка: Конечно, Елочка, девчонки и мальчишки очень любят 
играть.

Фонограмма  на танец «Чики – топ»

Сказка: Молодцы, ребята,  и ты, Ёлочка. Время летит быстро , и нам 
нужно готовится к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, а для 
этого мне нужна моя Главная Книга Сказок. Но где она (Ищет)? По-
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моему я забыла её в своём тереме. Елочка, выручи меня, пожалуйста, 
побудь с ребятами. А я в терем за книгой схожу.
Ёлочка:  Да я с удовольствием.  Не волнуйся, скучать не будем, я 
ещё много весёлых игр знаю.

Фонограмм на уход Сказки.

Ёлочка:   Ребята, а давайте с вами поближе познакомимся. Вот вы 
знаете, как меня зовут, а  я нет. И сейчас мы это исправим.
Я буду называть имена, и, если будет произнесено ваше имя, вы 
будете выполнять то действие, которое я скажу.
Тани и Полины руки вверх подняли,
Оли, Толи, Тёмы, Коли руками помахали.
Насти, Маши в ладоши похлопали, 
И все вместе ногами потопали.
Миши, Саши, Вани загудели Уууууу,
А Наташи все присели.
Ксюши, Даши дружно мяукнули,
А Алеши и Сережи громко хрюкнули.
Про кого я не сказала
И имени не назвала 
Как единая семья, 
Давайте дружно крикнем «я»!
Вот мы и познакомились. А сейчас детвора вас ждет весёлая игра.

Игра  «Песенка про Ёлочку»
После игры 
Фонограмма инопланетная на выход Б. Яги и Чудо-Юды со 
ступой, замаскированной под  ракету. 
Б.Яга и Ч. Юдо  выходят пританцовывая и выкрикивая звуки, 
подражая «инопланетянам»

Б.Яга и Ч. Юдо:  ИЙО, ОЙЯ,  ИЙО, ОЙЯ,  ИЙО, ОЙЯ,  
Б.Яга (в микрофон с  преобразователям голоса) Привет вам, людии 
весёлой планеты.
Ч. Юдо:  Мы прилететь к вам с планеты Юдо.
Б.Яга:  Яго.
Вместе: Юдо-Яго.
Ёлочка: Ребята, что это, кто это? Неужели инопланетяне?
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Б.Яга:  Енорпланетяне, да.   Вот  на эта драндулета…   Прилететь на 
ваш планета!   Я вас тоже не бояться,   Но немножко удивляться:  
 Что за белая крупица очень сильно холодится?                                                                                    
 Ч. Юдо:  Непонятный ваше лето - На деревьях листик нету,  Только 
выросли иголки вот на этих на метёлках! (кивает на ёлку)
Ёлочка: Я не метёлка, а ёлка!  А точнее Елочка – волшебная 
иголочка, мне Дед Мороз, между прочим,  старшей над всеми 
новогодними ёлочками назначил.
Ч. Юдо: Страшной это как –то?
Ёлочка: (капризно)  Я не страшная, а старшая , мне Дед Мороз, 
между прочим, волшебную веточку  доверил, я ей  буду нашу 
Новогоднюю ёлку зажигать.
Б.Яга:  О елька, Мороз, оляя, брать. (Пытается  схватить елку)
Ч. Юдо: (Перегораживая дорогу Б.Я.)Ты что, старая, с ума сошла, 
сейчас нам всю операцию провалишь.
Б.Яга:  Не учи меня жить лучше помоги материально. Елка сама в 
руки идёт, сейчас её схватим, и будет у нас Праааздник, а эти 
(показывает на детей) и так перебьются.
Ч. Юдо: Да я за, только надо как-то по хитрее, вот  так, например.  
Прошу извинить нас, мы плёхо по вашему говорить, но мы просим 
вас страшная, то есть старшая ёлька к Морозу  нас сопроводить , что 
бы нам в призент маленьку  ёльку полючить.
Ёлочка: Не хочу я вас никуда сопровождать,  может вы и не 
инопланетяне, а так разбойники-хулиганы переодетые.
Б.Яга: Ми фулиганы? Ай-я-яй ми настоящий инопланетян.
Ёлочка: А чем докажете?
Ч. Юдо: Ми вас будим научать нас танец инопланетный .
Б.Яга: Ви на нас глядайте и повторяйте.
Ёлочка: Ах, как интересно, ребята нас сейчас с вами научат 
настоящему  космическому танцу.

 Фонограмма   игра - песенки «Робот Бронислав»

Ёлочка:  Как здорово, какой хороший танец, правда ребята?
Ч. Юдо:   Тепер ви нам верить?
Б.Яга: Тогда проводить нас к Морозу, прошу в наш ракет.
Ч. Юдо:   Прошу, прошу. (Ведет Ёлочку к Ступе-ракете)
Ёлочка: Ну , хорошо. хорошо я провожу вас к Деду Морозу, ребята а 
вы тут не скучайте, я скоро вернусь.
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Б.Яга: Да, да  (Сажает Ёлку  в Ступу-ракету)Ну что, попалась 
голубушка, Ха-ха, Ну теперь  вам праздника не видать как своих 
ушей, Юдо  за мной.
Фонограмма  на уход Б.Яги и Ч. Юды
Ёлочка: Спасите, помогите.
Б.Яга: Кричи, кричи все равно тебя никто, не услышит.

Звучит фонограмма  на выход Сказки.(Сказка выходит с главной 
книгой сказок в руках)

Сказка:  А вот и я, ребята. У вас всё в порядке? Я слышала  шум и  
крики. А где Ёлочка, почему она не с вами? Как похитили? Кто? 
Странные дела тут у нас происходят. Что же нам делать, давайте 
заглянем в книгу Сказок.(Листает книгу) Ага, вот написано, нам 
нужно позвать на помощь Деда Мороза и Снегурочку. Только  
сначала давайте порядок наведём, елочку принарядим , снежку 
подсыпем, а поможет нам в этом замечательная игра «Метелица»

Игра  «Метелица»

Сказка:  Ну вот, теперь  можно и Снегурочку с Дедом Морозом 
звать. Давайте крикнем дружно: Дед Мороз, Снегурочка,  Ау!  Итак, 
давайте все вместе (Кричат). Дед Мороз, Снегурочка,  Ау! (2 раза)

Звучит фонограмма  песни  Снегурочки .(Снегурочка выходит с 
песней)

Снегурочка:  Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуй, Сказка. 
Рада встречи с вами. Вы так громко нас звали, что я тут же 
отправилась к вам. А Дед Мороз, извините, задержится. Сегодня к 
нам в лес прилетели гости с другой планеты,  им очень  понравились 
наши новогодние ёлочки, и Дед Мороз отправился в дальний лес 
выбрать им в подарок лесную красавицу. 
Сказка:  Как, опять инопланетяне?
Снегурочка:  Что значит опять инопланетяне, да что тут у вас 
случилось?
Сказка:  Беда у нас Снегурочка. К нам  тоже прилетали  
инопланетяне и похитили Ёлочку – волшебную иголочку и теперь  
наша  елка не засверкает новогодними огнями и праздника не будет.
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Снегурочка:  Погоди, Сказочка. Тут надо разобраться какие 
инопланетяне к вам прилетали и когда?   (Ребята рассказывают, как 
похитили  Ёлочку)  Давай-ка, Сказка, заглянем в твою Сказочную 
книгу. Так, так,  чует моё сердце, что-то тут  не чисто. Уж  не козни 
ли это Бабы Яги и её  дружка Чуды –Юды?
Сказка: А нам что делать,  как Ёлочку из беды выручать будем?
Снегурочка:  Да, задача не из легких.  Баба Яга и  Чудо-Юдо  хитрые 
и коварные. Нам придётся преодолеть много трудностей, чтобы найти 
Ёлочку –волшебную иголочку.  Боюсь, справятся ли ребята?
Сказка: Снегурочка, наши маленькие друзья смелые и ловкие. И мы 
тебе сейчас это докажем. Давайте поиграем в одну очень интересную 
игру.

Игра «Про Дружбу»

Фонограмма  на выход  Б.Яги и Ч. Юда, выходят с песней 
пританцовывая.

Баба Яга: Мне нравятся птички и рыбки, 
Веселая трель ручейка.
И я не могу без улыбки 
Смотреть на полет мотылька.
Припев:
Здесь ждет вас ужин и ночлег,
Я печку истоплю.
Ведь мальчиков и девочек
Я очень люблю.

Ч.Юдо: Жил-был, Жил-был серенький козлик.
                Жил-был, Жил-был серый козёл.

Снегурочка:  А вот и Баба Яга с Чудом-Юдом сами  к нам в гости 
пожаловали.
Баба Яга: Привет честной компании от меня, Яги.
Ч.Юдо: И от  меня, прекраснейшего Чуды- Юды.
Снегурочка: Здравствуйте, коль не шутите, с чего это вы такие 
весёлые да приветливые?
Ч.Юдо: Так праздник скоро. И настроение у нас жжжутко 
прекрасное.
Б.Яга: А вот вы кислые какие-то, носы повесили.
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Сказка: Да не до веселья нам. У нас Ёлочку - волшебную иголочку 
похитили, вы случайно не знаете где нам её искать?
Б.Яга: И не знаем и не ведаем. Пусть Мороз её теперь ищет. Будет 
знать, как  легкомысленным особам волшебные ветки доверять. 
Неужли у нас в лесу мало достойных, сурьёзных женщин кроме этой 
Ёлки?
Снегурочка: Интересно, а откуда вы про волшебную веточку знаете?
Ч.Юдо: Откуда, откуда, сорока на хвосте принесла, весь лес об этом 
шумит. (Показывает Яге кулак)
Б.Яга: Вот всегда так, чуть что, Баба Яга, а я женщина слабая, 
впечатлительная, кофе по утрам  и то без удовольствия пью.
Ч.Юдо: И вообще, мы незаконно обиженные, а ведь мы такие 
хорошие, особенно глубоко в душе, ну очень глубоко. Мы и песни 
поём и в игры разные играем. Вот хотите, прямо сейчас с ребятами 
поиграем?
Б.Яга: Да мы такие, мы могём.
Снегурочка: Хорошо, ребята,  давайте поиграем с Бабой Ягой и 
Чудо-Юдой.

Игра «Чудо-Юдо»
(во время игры у Ч.Юды вываливается из-за пазухи костюм 
инопланетянина)

Сказка:  Снегурочка, посмотри сюда, что это такое? 
(Рассматривает костюм)
Б.Яга: Караул, спалились.  И все и за тебя, Козёл-безрогий. Бежим 
отселя. (Кричат, убегая) Только праздника вам не видать и Ёлку вам 
не найти никогда.
Фонограмма на уход Б.Яги, и Ч.Юды.
Сказка:  Вот негодники, что будем делать Снегурочка? Нам никак 
нельзя ребят без праздника оставлять.
Снегурочка: По-моему, самое время звать Деда Мороза.  Ребята, 
давайте все вместе дружно позовем  Дедушку.  Дед Мороз, Ау! 
(Кричат три раза)

Фонограмма на выход Деда Мороза.  Снежки вывозят сани. Дед 
мороз выходит из саней и с песней обходит ёлку.

Д.Мороз.  Здравствуйте, ребята!
(дети отвечают)
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Д.Мороз.  Звучит пока глуховато…
А ну-ка, еще раз погромче-
Здравствуйте, ребята!
(дети отвечают)
Д.Мороз.  Вот теперь ответ ваш неплох,
От него я чуть-чуть не оглох!
Как же вы выросли, большими стали!
А меня-то все узнали?
(дети отвечают:  Дед Мороз)
Снегурочка: Дедушка Мороз, мы с ребятами так рады встрече с 
тобой.
Дед Мороз:  И я  рад снова вас видеть здоровыми и весёлыми.  

Фонограмма на вылет инопланетян на тарелке. 

  Дед Мороз:   Не пугайтесь, друзья, это мои друзья – инопланетяне, 
давайте поприветствуем их на нашем празднике (Хлопают в ладоши, 
инопланетяне выходят из тарелки)  и  подарим им весёлый танец.
        Игра «Пяточка - носочек»
 Дед Мороз:  Молодцы,  ребята, порадовали Дедушку.                       
Снегурочка:  Молодцы-то, молодцы, да  только не до веселья нам, 
Дедушка,  Баба Яга с Чудом-Юдом  Ёлочку –волшебную иголочку 
похитили.
Дед Мороз: Как похитили?
Сказка: А вот так, Дед Мороз, пришли к нам на праздник 
переодетыми  в инопланетян и обманом увезли Ёлочку в Дремучий 
лес.
Дед Мороз:  Вот ведь разбойники, ну попадись они мне, живо их в 
сосульки превращу.
Снегурочка: Дедушка,  а сейчас то нам что делать? Праздник под 
угрозой, без Елочки и  её волшебной веточки на нашей  ёлке огоньки 
не загорятся, и Нового года не будет.
Дед. Мороз: Всё будет в порядке, мы обязательно найдём  Елочку – 
волшебную иголочку.  А для начала, дорогая Сказочка, открой свою 
главную книгу Сказок, и посмотри внимательно, где Баба Яга  
обычно прячет свою добычу.
Сказка:  (листая  книгу) Вот нашла. Елочка скорее всего в дремучем 
лесу за большим болотом  в трех старых соснах.
Дед Мороз: Так, где Елочка мы знаем, теперь вопрос, как нам её от 
Бабы Яги и Чуды-Юды вызволить.



146

Инопланетяне: (фонограмма инопланетян,  они подбежали  к. Д.М. 
чт-то объясняют ему)
Дед Мороз: Спасибо, друзья, вы очень нас выручите.  Ребята, наши 
инопланетные друзья решили помочь нам освободить Ёлочку – 
волшебную иголочку из плена Бабы Яги и Чуды –Юды и доставить к 
нам  на праздник. А чтобы они не сбились с дороги, прошу тебя, 
Сказка, отправиться вместе с ними. (Инопланетяне и Сказка садятся 
в тарелку и улетают)

Фонограмма на уход инопланетян.

Снегурочка: Прекрасно, давайте срочно готовится к встрече Елочки, 
а для этого нам всем нужно улыбнуться и станцевать весёлый  
зимний танец. «Зимою много развлечений»
Игра  «Зимою много развлечений»

Фонограмма на приход  инопланетян и Сказки
(Они  выводят связанных Б.Ягу и Ч.Юду и вывозят в ступе-ракете 
Ёлочку)

Б. Яга: Немедленно  развяжите нас, фулюганы несчастные.
Ч. Юдо: Свободу попугаям. Тьфу, лесным  жителям.
Ёлочка: Выпустите меня, пожалуйста.
Снегурочка и Сказка пытаются открыть ступу. 
Снегурочка: Ступа не открывается.
Б. Яга: Ой, наивные, вы что, думайте, раз нас словили, то и праздник 
ваш. 
Ч. Юдо: Нашли дураков. Пусть ваш Дед сначала выкуп заплатит.
Дед Мороз: Ах вы негодники, да я вас сейчас заморожу, в сосульки 
превращу.
 Сказка: Ребята, прячьте носики, а то Дед Мороз так рассердился, 
что и нас может приморозить.

Фонограмма на игру «Заморожу»

Снегурочка: Дедушка, погоди, остынь. Давай сначала Ёлочку из 
ступы вызволим.
Дед Мороз: Ну что, безобразники,  выпустите Ёлочку.
Б. Яга: (дрожа) Да мы бы рады, только от твоего холода у меня  
мозги замерзли, я заклинания забыла.
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Ч. Юдо: Зато у меня от мороза всё в голове прояснилось, вспомнил 
все и даже чего не знал.
Б. Яга: Молчи, предатель  мокрохвостый.
Ч. Юдо: Ну, уж нет, я и тут молчать не стану. Заклинание скажу, 
Ёлку освобожу.

Фонограмма колдовской музыки на заклинание.

Ч. Юдо:  Тузики, грелки, ёлки, метёлки, замок ступы открывайте, 
Ёлочку на волю выпускайте.
Ёлочка:  (выходя из ступы) Ура свобода! Как я счастлива, быть 
снова с вами.
Дед Мороз: Хорошо, что хорошо кончается, будем праздник 
продолжать, пора Елку зажигать.
Б.Яга и Ч.Юдо: А мы, как же мы?
Дед Мороз: А вы ступайте с глаз долой в лес дремучий.
Б.Яга и Ч.Юдо: Простите нас, мы больше не будем.
Б.Яга: Ты, Дед Мороз, сам виноват, всех на праздник приглашаешь, 
поручения важные  раздаёшь, а про нас даже не вспоминаешь. А мы 
тоже праздники  любим, и веселиться хотим.
Снегурочка: Дедушка, давайте простим Бабу Ягу с Чудом-Юдом и 
оставим их на празднике. Ребята вы согласны со мной?
Дед Мороз: Ну, хорошо, хорошо, пусть остаются, но смотрите мне 
без баловства.  Ну, вот все  и помирились, пришла пора  Новогоднюю 
Ёлку зажечь. Ну-ка, Ёлочка,  доставай волшебную веточку.
 Ёлочка:  С радостью, Дед Мороз. (достаёт веточку) 
Наша елка, просто диво,
Как нарядна, как красива.
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят
 Скажем  вместе – раз, два, три,
Наша ёлочка, гори!

Звучит волшебная музыка. Огоньки на ёлке загораются и тут же 
гаснут. 

Дед Мороз: 
Огоньки с нами играют? 
 загораться не желают! 
Снегурочка: 
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Огни снова засияют, 
Если дети загадают 
Все желания свои, 
 И дружно скажут ей "Гори!" 
Дед Мороз: 
Все подумали, друзья! 
Желанье загадал и я! 
Чтоб исполнились они, 
Елке скажем мы … 
Все:  "Гори" 
Фонограмма сказочной музыки, елка загораются разноцветными 
огнями.
Дед Мороз: 
Чтоб исполнились желанья, 
Чтоб исполнились мечта, 
Возле елки новогодней 
Потанцуйте дружно вы! 

Снегурочка: Ребята давайте встанем в хоровод и споем песенку.
                      «Ах, какой хороший, добрый  Дед Мороз».

 Фонограмма хоровода  «Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз»

Дед. Мороз:  Ребята, а я хочу сказать большое спасибо нашим 
инопланетным гостям за их помощь в спасении нашего праздника и 
попросить их перед отлётом на свою планету подарить нам свой 
танец. 

Фонограмма на танец инопланетян.  Прилетает тарелка. 
Фонограмма на  улёт инопланетян.

Сказка: Ну, вот и улетели наши инопланетные гости, но обещали 
вернутся  к нам в следующем году.
Снегурочка. Поэтому, не будем грустить, а будем веселиться и 
станцуем весёлый танец которому научили меня инопланетные гости.

 Фонограмма игра песенки «Шоколад»

Дед Мороз: Ух, устал, того гляди растаю.
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Снегурочка: Присядь, дедушка, отдохни, а мы с ребятами на тебя 
ветерком подуем (Дуют на Деда Мороза) и слепим для тебя 
снеговика
Фонограмма игры «Лепим Снеговика»
 Ч. Юдо: Дед Мороз, пока ты на пеньке сидел, да на ребят глядел, у 
тебя варежка пропала.  Меня догони, варежку  себе верни.
                      Фонограмма  на игру «Варежка» 
 Дед Мороз: /Поймав варежку, грозит Б.Яге и Ч.Юде./
                            Опять за своё разбойник, вот я вас.
Б.Яга: А мы чего, мы ничего. Пошутили немного.
Ёлочка: Давайте,  друзья, не будем ссориться, а лучше улыбнёмся 
друг другу и споём мою самую любимою  новогоднюю песенку «В 
лесу родилась ёлочка»

Фонограмма хоровода «В лесу родилась ёлочка»
Фонограмма на финал праздника.      
               
 Ёлочка:   Пусть мечты любые ваши 
                   В новый год сбываются 
                    Пусть огни на нашей елке 
                   Ярче разгораются.  
 Баба Яга: Всем нам было хорошо 
                    Весело сегодня 
 Ч. Юдо:     Потому что к нам пришел 
                    Праздник новогодний  
 Сказка:     Пусть придут в году грядущем 
                     К вам удача и успех, 

 Снегурочка: Пусть он будет самым лучшим, 
                       Самым радостным для всех. 
 Дед М:        Пусть для всех, людей хороших, 
                      Не боящихся забот, 
                      Будет он не просто Новый, 
                      А счастливый Новый год. 

Все вместе: С Новым Годом, с Новым Счастьем, до Новых встреч! 
                    Фонограмма на финал праздника.                     

Дети читают Деду Морозу стихи и получают подарки.
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