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Цели: Создать у детей праздничное настроение. Развивать внимание, 

активность, актерское мастерство. Воспитывать культуру общения. 

 

Под музыку дети вбегают в зал и становятся возле елочки. 

Ведущий: Минувший год был годом славным 

И время торопливое не ждет, 

Листок последний сорван календарный, 

Навстречу нам шагает Новый год. 

Срывает листок с датой 31 декабря, на следующем листке – елка и 

надпись «С Новым Годом» 

День чудесный настает! Наступает Новый год! Праздник смеха и затей, 

праздник сказки для детей! 

1 реб. Как красиво в нашем зале! Мы друзей своих созвали. Веселится наш 

народ! 

Все: Мы встречаем Новый год! 

2 реб. Всех на свете поздравляем! Всем мы от души желаем: чтоб ладоши 

хлопали, чтобы ноги топали, чтобы дети улыбались, веселились и смеялись! 

Вед. Крепче за руки беритесь, в круг широкий становитесь! Будем петь и 

плясать, будем Новый год встречать! 

Песня – хоровод «Новогодний хоровод» 

1. Белые, белые в декабре, в декабре 

Елочки, елочки во дворе 

Кружится, кружится и поет, и поет 

Праздничный, праздничный хоровод 

2. Скользкие, скользкие в декабре, в декабре 

Горочки, горочки во дворе, во дворе 

Кружится, кружится и поет, и поет 

Праздничный, праздничный хоровод 

3. Звонкие, звонкие в декабре, в декабре 

Песенки, песенки во дворе, во дворе 

Кружится, кружится и поет, и поет 

Праздничный, праздничный хоровод 

 

3 реб. Елочка зеленая выросла в лесу и под каждой веточкой шишка на весу. 

Пригласили елочку мы на Новый год, и она сказала нам: к вечеру придет. 

4 реб. И пришла нарядная в блеске серебра. Мы плясать под  елочкой рады 

до утра! 



5 реб. Елка новогодняя в комнате стоит и блестит игрушками, с нами 

говорит. Вспоминает елочка с грустью зимний лес, полный звонких песен, 

сказок и чудес. 

6 реб. Елка новогодняя, не грусти ты зря! Мы твои веселые верные друзья! 

7 реб. Так сверкай же радугой праздничной для нас! Будь счастливой елка, 

как и мы сейчас! 

Хоровод «Вот какая елочка выросла у нас! 

1. Вот какая елочка выросла у нас. 

Перед нашей елочкой пустимся мы в пляс. 

Припев: хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, тра-ля-ля-ля 

2. Прибегали к елочке заиньки-малышки,  

Прыгали у елочки зайки-шалунишки. 

Припев: Прыг-скок, прыг-скок, тра-ля-ля-ля 

3. Приходила к елочке лисоньки-краса 

И хвостом пушистым снег под ней мила 

Припев: Вот так, вот так, тра-ля-ля-ля 

4. А медведь Топтыжка мед с собой несет 

Всех он угощает, пляшет и поет 

Припев: Топ, топ, топ, топ, Тра-ля-ля-ля 

5. Вот в лесу веселье, кружится хоровод 

Под елочкой зеленой встретим новый год 

Припев: Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, тра-ля-ля-ля. 

 

8 реб. Зажгись огнями елочка, зеленая красавица! Фонариками яркими нам 

лица озари. Игрушки золотистые твои нам очень нравятся. Нарядная, 

лучистая 

Все: Свети, сияй, гори! 

Песня «Елочке не холодно зимой» 

1. Я узнала маленький секрет 

Елочке не холодно зимой 

И не надо елочку, маленькую елочку 

Забирать к себе домой 

2. Я узнала маленький секрет 

Елкам очень весело в лесу 

Маленькие елочки, маленькие елочки 

Я от вырубки спасу 

3. Маленькие елочки мои 

Стать большими елями хотят 

Пусть они в лесу растут, Новый год встречают тут 

Много – много лет подряд 

4. Вы узнали маленький секрет 



Елочкам не холодно зимой 

И не надо елочки, маленькие елочки 

Забирать к себе домой 

Все: С Новым годом, люди! 

 

Вед. С Новым годом! С Новым годом! Мы хотим поздравить всех. Пусть 

сегодня в нашем зале будут песни, пляски, смех! 

9 реб. Машет веткою мохнатой нам веселый Новый год. Знают, знают все 

ребята – это праздник у ворот! 

10 реб. Вот настали холода. Ну, и что же? Не беда! Мы метели не боимся и не 

прячемся в дома. Мы на санках с горки мчимся 

Все: Здравствуй, Зимушка – зима! 

11 реб. Белая, пушистая, морозная, искристая. В серебристом инее с 

вечерами синими! 

Вед. Каждый раз под Новый год сказка в гости к нам идет. По заснеженным 

тропинкам идет сказка невидимкой. Ровно в полночь- динь, динь, дон- ты 

услышишь тихий звон. Это сказка в дом вошла. Тише, тише, вот она. 

12 реб. Теперь никто на ступе не летает и за водой не ездит на печи. Давно 

известна истина простая, что в мир чудес потеряны ключи. 

13 реб. Но только ближе к ночи новогодней звучат из Зазеркалья голоса. И 

это значит – мы волшебники сегодня. Мы все творим сегодня чудеса. 

Звучит фонограмма: завывание вьюги, метели. 

Голос за кадром: Вьюга воет, вьюга злится. На дворе метель кружится, машет 

белым рукавом, сыплет бархатным снежком. 

На всех сыплется «снег» 

14 реб. Глазки-угли смотрят зорко 

Вместо шапочки – ведерко 

Посреди двора возник белый-белый снеговик 

И в морозы, и в метели простоял он две недели 

обнимал его мороз , покраснел морковка-нос. 

только вдруг теплее стало, ярко солнце заблистало 

и растаял снеговик –  

он к такому не привык! 

Скоро вместе с нами будет наш любимый Дед Мороз, никого он не забудет – 

привезет подарков воз. 

15 реб. Со Снегурочкою вместе заведем мы хоровод. Слушай, елка, наши 

песни. 

Все: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Песня «Елка, елочка» 



1. Елочку зеленую в гости мы позвали 

До чего ж нарядная елка в нашем зале 

Елка, елка, просто загляденье 

И пушиста, и стройна всем на удивленье. 

2. Нам сегодня весело,день такой хороший 

Пляшут все у елочки, хлопают в ладоши 

3. Кружатся за окнами вьюги да метели 

А у нашей елочки игры да веселье 

Вед. Ребята,  что это нет Деда Мороза и Снегурочки? Давайте их позовем. 

Дети зовут Деда Мороза и Снегурочку 

Голос за кадром: Ха, ха, ха! Не будет у вас новогодней сказки! Дед Мороз и 

Снегурочка надежно спрятаны в моем Кощеевом царстве! Но туда вам 

никогда не попасть, детвора! Ха, ха, ха! 

Кто в дорогу снарядится, тот назад не воротится – вы утонете в болоте, вы в 

чащобе пропадете! Мое царство не найти – Дед Мороза не спасти. Я силен и 

бессмертен! 

Вед. Дети, кто это говорил? Кощей? Что же делать? Надо выручать Деда 

Мороза и Снегурочку. Пойдем?  Вы не боитесь?  Но возьмем с собой 

колокольчик волшебный с елки, он нам поможет. 

Дети под музыку идут вокруг елки и приходят к избушке на курьих ножках. 

На скамейке сидит современная Баба Яга. 

Вед. Ребята, мы попали в сказочный лес. А вот сказочная изба, а на крылечке, 

посмотрите, уж не сказочная ли фея. Она, наверное, гостей поджидает к 

празднику и что-то напевает. Давайте послушаем. 

Б. Яга Как прекрасно жить на свете 

В день особенный такой 

Новый год у елки встречу 

Я с избушкою сестрой 

Елка огоньками мне мигает 

И не устает гореть 

Даже звездочка сверкает 

Приходите посмотреть 

Вед. Добрая фея! 

Б. Яга Ой, где фея? Ой, кто это? 

Вед. Здравствуй, добрая фея! 

Б. Яга А… Да, конечно, я фея, добрая!!! А вы куда путь держите? 

Вед. Мы идем в Кощеево царство выручать Деда Мороза и Снегурочку. 

Помоги нам, покажи дорогу. 

Б. Яга Конечно, помогу, но сначала попейте водицы, наберитесь сил. 



Б. Яга осыпает из ковша детей конфетти и дождем. Дети пьют и «засыпают», 

не спит ведущая.  

Баба Яга отходит в сторону, достает сотовый телефон. 

Б. Яга Але, Кощей? Они у меня – спят. Что? Все поняла, сделаю. 

Б. Яга ставит посредине зала котелок, мешает в нем половником, 

приговаривая заклинание: 

Кипи, вода, бурли, очаг. 

Недаром я не сплю. 

Жаркое из ребят Кощею подам к столу. 

Вед. Так вот ты какая добрая фея, ты – Баба Яга! Где мой волшебный 

колокольчик? 

Ты звени, звени, звени, 

От сна волшебного ребят разбуди! 

Дети берутся за руки, образуют вокруг Б. Яги круг, поют дразнилку. 

Дразнилка – песня 

Баба Яга вырывается из круга, убегает, унося с собой кастрюлю, грозя детям 

половником. 

Голос Кощея: Я хитер, я жаден 

Груб, жесток и беспощаден 

Сдал я сердце на хранение 

Не жалею ни о чем! Ой-ой-ой 

Плачущим голосом: Но вот чахну я от боли! Зуб болит, и нет терпенья! Ой, 

ой, ой!!! 

Вед. Дети, давайте вылечим зубы Кощею, может, тогда он отдаст нам Д. 

Мороза и Снегурочку. Что вы посоветуете Кощею от зубной боли? 

Вед. Кощей, а мы пришли, чтобы тебе помочь. Мы знаем, как зубы полечить 

можно. 

Кощей: Ну, скорее говорите, что делать! 

Вед. Освободи Деда Мороза и Снегурочку! 

Кощей: Не будет зуб болеть, освобожу я ваших Деда Мороза и Снегурочку1 

Вед. Не обманешь? 

Кощей: Даю слово! 

Вед. Возьми воды, насыпь соды, размешай и полощи зуб. 

Слышно, как наливается вода, размешивается ложкой и Кощей полощет 

зубы. 

Кощей: Действительно помогло! (Хлопает в ладоши) Ладно, я теперь 

добрый. Идите домой и ждите своих Деда Мороза и Снегурочку! 

Звучит музыка. Дети «возвращаются» в д/сад. Смотрят в окно и видят Д. М. и 

Снегурочку. 



Входят дед Мороз и Снегурочка с мешком подарков. 

Д. М. С Новым Годом! С Новым годом! 

Снегурочка: С Новым Годом! С Новым счастьем! 

Вед. Дедушка Мороз, Снегурочка, мы так долго вас ждали! Мы рады вас 

видеть! Послушайте хорошую песню. 

Песня «Здравствуй, дедушка Мороз! 

1. Ты пришел к нам в гости, Дед Мороз,  

Шел ты мимо сосен и берез 

Ах, какая длинная борода! 

Мы такой не видели никогда! 

2. Попляши у елки, попляши. 

Покажи подарки, покажи! 

Шарики, фонарики и флажки, 

И для нашей елочки огоньки! 

 

Д. М. Как я вас видеть рад! Любимых внучек и внучат! Не видел вас я целый 

год. Вы подросли так, дети! Спасибо вам, ребята, что помогли освободить 

нас со Снегурочкой от Кощея! 

Вот как, ребята, на свете бывает 

В сказке добро всегда побеждает 

Снегурочка: Дедушка Мороз, посмотри, какая елочка у ребят. 

Подойдем мы к елке ближе 

Сколько здесь на ней игрушек, 

Ярких шариков, хлопушек. 

Как же елочка сверкает!  

Ах, какая красота! 

Да и детки все нарядны, очень-очень хороши! 

Д. М.: Как вы живете, ребята? Как поживаете? Хорошо? 

 Дети: Хорошо! 

Снег. Дружно? 

Дети: Дружно! 

Д. М.: За вашу доброту и ваш труд мы с о Снегурочкой вас  благодарим и 

сейчас станцуем для вас танец. 

Танец  Д. М. и Снегурочки. Д. М. пляшет смешно. 

Д. М.: Ох, устал я, пить хочется 

Вед. Мы тебя чаем напоим как полагается по русскому обычаю 

Игра «Чаепитие» 

Д. Морозу подают чашку, в ней мелко нарезана салфетка. Он дует в чашку и 

салфетки разлетаются 

Д. М. Спасибо за заботу, хорош был чай с льдинками 



Игра со Снегурочкой 

Снегурочка уходит за елку и звенит в колокольчик.  Д. Мороз 

прислушивается, начинает вертеть головой – где звенит. 

Д. М. Это, наверное, у меня в ушах звенит 

Д. М. Что такое? Устал я от этого звона. Надо платочком вытереться. 

Фокус с платочками 

 (Д. М. вытягивает из рукава платочек, а за ним тянутся еще десять, 

связанные за уголочки) 

Вед. Какой ты фокусник, Дедушка Мороз! Только ты можешь так 

развеселить ребят! Спасибо тебе и Снегурочке. 

Д. М.: Я же волшебник! 

 А теперь нам со Снегурочкой надо прощаться. Нас и другие дети ждут. 

Снег.: Дедушка Мороз, а про подарки ты не забыл? 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки, прощаются и уходят. 

Все дети: Наконец дождались мы снежной зимушки – зимы. 

Горку всю покрыл ледок, на пруду теперь каток. 

Нам с друзьями целый день тут играть совсем не лень. 

Санки, лыжи и коньки – развеселые деньки! 

Ах, какая кутерьма! Ах, ты, Зимушка – зима! 

Вед.: Мы пели, плясали, Новый год встречали 

Пусть елочные огоньки согревают нас всех 

И пусть в новом году звонче слышится смех 

С Новым Годом! С Новым Счастьем! 

Песня «Сани» 

1. Сами саночки бегут, стелется поземка 

И бубенчики поют на морозе звонко 

Припев: Динь, динь, дин-дилинь! Синими лесами 

Едут, едут, динь-дилинь, сани с бубенцами. 

2. Ветер весело гудит, подгоняет санки 

Остаются позади  снежные полянки 

Припев: 

3. До свиданья, Дед Мороз, до свиданья, елка 

Мы веселый Новый год не забудем долго 

Припев: 

 

 

 

 

 





 


