
Сценарий новогоднего представления для детей подготовительной группы 

по сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности через различные виды деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать творческую самостоятельность, выразительность речевых и 

пантомимических действий: совершенствовать художественно-образные 

исполнительские навыки. 

2. Воспитывать выдержку, внимание, чувства дружелюбия и взаимовыручки. 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Дед Мороз 

Дети: 

Волк 

Ворон 

Заяц 

Белка 

Падчерица 

Солдат 

Профессор 

Королева 

Глашатай 

Старуха 

Дочь старухи 

Месяцы 

Ход представления: 

Дети под музыку входят в зал, становятся в шахматном порядке. 

 

Перекличка: 

1. Разноцветные снежинки 

Вдруг выросли на окнах, 

А новогодние пушинки 

На соснах и на елках. 

2. Свечи зажигаются 

Под курантов бой. 

Чудо приближается 

Для всех, для нас с тобой! 

3. В окнах заискрится 

Праздничный салют, 

Освещая лица 

Всех людей вокруг. 

4. Это снова Новый год, 

Дед Мороз, Снегурочка! 

Снова будет хоровод 

Вокруг нашей елочки! 

5. Блеск пушистой мишуры, 

Хвойный аромат, еловый, 

Смех и пляски детворы- 

Это год пришел к нам Новый! 

6. Год добра и волшебства, 

Превращений сказочных, 

С собой принес он чудеса 

И приключений красочных. 



7. Распахни пошире дверь 

Навстречу году Новому! 

Случится чудо, ты поверь, 

И жизнь пойдет по-новому!  

 

Исполнение песни (на усмотрение музыкального руководителя). 

 

Перекличка: 

1. Скоро, скоро Новый год! 

Мы ждем его, как дети. 

Ждем и верим, что вот-вот 

Случится чудо на планете. 

2. Дедушка Мороз примчится 

На быстрой тройке лошадей, 

Диво чудное случится, 

Ты встречай его скорей! 

3. К нам приходит каждый год 

Волшебный, добрый Дед Мороз. 

На наш любимый Новый год 

Он подарки всем принес. 

4. Аромат свечей и елей 

Снова праздник, маскарады, 

Хороводы всю неделю, 

Как же дети будут рады! 

5. Кто в костюме водолея, 

Пляшет под гармошку. 

Или страшного кощея, 

Ужасного немножко. 

6. Всюду музыка, хлопушки, 

Улыбки, песни и веселье. 

Дети хлопают в ладошки 

В прекрасном настроенье. 

7. Верьте люди в колдовство, 

Ребята, верьте в сказку! 

И пусть случится волшебство 

В Новый год прекрасный! 

8. Будет добрым он, веселым, 

Согреет радостью, теплом. 

В города придет и села, 

Наполнит счастьем каждый дом! 



 

Выходят персонажи: Волк, Ворон, Заяц, Белка. 

ВОЛК: У – у-у! Поглядишь, будто нет никого в лесу, будто пусто кругом. Да 

меня не надуешь. Я чую - заяц тут, белка в дупле, ворон на суку и куропатка 

в сугробе. У-У-У! Так бы всех и съел! 

ВОРОН. Карр, карр! Вррешь - всех не съешь. 

ВОЛК. А ты не каркай. У меня с голоду живот свело, зубы сами щелкают. 

ВОРОН. Карр, карр! Иди, бррат, своей доррогой, никого; не трогай. Да 

смотри, как бы тебя не тронули. Я ворон зоркий, за тридцать верст с дерева 

вижу. 

ВОЛК. Ну, что ж ты видишь? 

ВОРОН. Карр, карр! По дорроге солдат идет. Волчий конец тебе волчище. 

Карр, карр! Куда ж ты, серый? 

ВОЛК. Скучно слушать тебя, старого, побегу туда, где тебя нет! (Убегает.) 

ВОРОН. Карр, карр! Убрался серый восвояси, струсил. Поглубже в лес - от 

смерти подальше. А солдат-то не за волком, а за елкой идет. Санки за собой 

тянет. Праздник нынче - Новый год. Недаром и мороз ударил новогодний, 

трескучий. Эх, расправить бы крылья, полетать, согреться - да стар я, стар... 

Карр, карр! (Прячется среди ветвей.) 

На поляну выскакивает Заяц и белка. 

ЗАЯЦ (хлопая лапкой о лапку). Холодно, холодно, холодно! От мороза дух 

захватывает, лапы на бегу к снегу примерзают. Белка, а белка, давайте играть 

в горелки. Солнце окликать, весну зазывать! 

БЕЛКА. Давай, заяц. Кому первому гореть? 

ЗАЯЦ. Кому выпадет. Считаться будем. 

БЕЛКА. Считать, так считать. 

Начинает веселую считалку: 

Косой, косой, 

Не ходи босой, 

А ходи обутый, 

Лапочки закутай. 

Если будешь ты обут, 

Волки зайца не найдут, 

Не найдет тебя медведь. 

Выходи - тебе гореть! 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо - 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

БЕЛКА. Лови, заяц! Белка, обежав Зайца справа и слева, мчатся по залу. 

Заяц - за ними. В это время на полянку выходит Падчерица. На ней большой 

рваный платок, старая кофта, стоптанные башмаки, грубые рукавицы. Она 

тянет за собой санки, за поясом у нее топорик. Девушка останавливается 

между деревьями и пристально смотрит на Зайца и Белки. Те так заняты 



игрой, что не замечают ее. Белка убегает. 

ЗАЯЦ. Ты куда, куда? Так нельзя, это нечестно! Я с тобой больше не играю. 

Девочка смеется. Заяц быстро оглядывается на нее и прячется. 

ПАДЧЕРИЦА (вытирая слезы рукавицей). Ох, не могу! До чего смешно! На 

морозе жарко стало.  

На поляну выходит Солдат. За поясом у него большой топор. Он тоже тянет 

за собой санки.  

СОЛДАТ. Здравия желаю, красавица! Ты чему же это радуешься - клад 

нашла или хорошую новость услыхала? 

Падчерица машет рукой и смеется еще звонче. 

СОЛДАТ. Да ты скажи, с чего тебя смех разбирает. Может, и я посмеюсь с 

тобой вместе. 

ПАДЧЕРИЦА. Да вы не поверите! 

СОЛДАТ. Отчего же? Мы, солдаты, на своем веку всего наслышались, всего 

нагляделись. Верить - верим, а в обман не даемся. 

ПАДЧЕРИЦА. Тут заяц с белкой в горелки играли, на этом самом месте! 

СОЛДАТ. Ну? 

ПАДЧЕРИЦА.Чистая правда! Вот как наши ребятишки на улице играют. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло...» Он за ней, она от него, по снегу да на 

дерево. И еще дразнит: «Подскочи, подскочи, подпрыгни, подпрыгни!» 

СОЛДАТ. Так по-нашему и говорят? 

ПАДЧЕРИЦА. По-нашему. Вот вы мне и не верите! 

СОЛДАТ. Как не верить! Нынче день - то какой? Старому году конец, 

новому - начало. А я еще от деда своего слыхал, будто его дед ему 

рассказывал, что в этот день всякое на свете бывает - умей только подстеречь 

да подглядеть. Это ли диво, что белки с зайцами в горелки играют! Под 

Новый год и не такое случается. 

ПАДЧЕРИЦА. А что же? 

СОЛДАТ. Да так ли, нет ли, а говорил мой дед, что в самый канун Нового 

года довелось его деду со всеми двенадцатью месяцами встретиться. 

ПАДЧЕРИЦА. Да ну? 

СОЛДАТ.Чистая правда. Круглый год старик разом увидал: и зиму, и лето, и 

весну, и осень. На всю жизнь запомнил. А ты зачем сюда в такую стужу 

забрела? Я человек подневольный, меня начальство сюда отрядило, а тебя 

кто? 

ПАДЧЕРИЦА. И я не своей волей пришла. 

СОЛДАТ. В услужении ты, что ли? 

ПАДЧЕРИЦА. Нет, дома живу. 

СОЛДАТ. Да как же тебя мать отпустила? 

ПАДЧЕРИЦА. Мать бы не отпустила, а вот мачеха послала - хворосту 

набрать, дров нарубить. 

СОЛДАТ. Вон как! Значит, ты сирота? То-то и амуниция у тебя второго 

сроку. Верно, насквозь тебя продувает. Ну, давай я тебе помогу, а потом и за 

свое дело примусь. 

Падчерица и Солдат вместе собирают хворост и укладывают на санки. 



ПАДЧЕРИЦА. А у вас какое дело? 

СОЛДАТ. Елочку мне нужно вырубить, самую лучшую в лесу, чтоб и гуще 

ее не было, и стройней не было, и зеленей не было. 

ПАДЧЕРИЦА. Это для кого же такая елка? 

СОЛДАТ. Как - для кого? Для самой королевы. Завтра у нас гостей полон 

дворец будет. Вот и надо нам всех удивить. 

Солдат и Падчерица уходят. Звучит музыка.  

Исполнение бального танца. 

После танца выходит королева и профессор. 

КОРОЛЕВА. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах! 

ПРОФЕССОР. Вы совершенно правы, ваше величество. Это весьма 

неприятное занятие. Недаром древние поэты обходились без письменных 

приборов, почему произведения их отнесены наукой к разряду устного 

творчества. Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной 

вашего величества рукой еще четыре строчки. 

КОРОЛЕВА. Ладно уж, диктуйте. 

Профессор 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит! 

КОРОЛЕВА. Я напишу только «Травка зеленеет». (Пишет.) И вообще, не 

хочу я писать. Хочу с друзьями танцевать. 

Исполнение танца. 

КОРОЛЕВА. Сами расскажите мне что-нибудь интересное профессор. 

ПРОФЕССОР. Рассказать что-нибудь интересное, ваше величество? О чем 

же? В каком роде? 

КОРОЛЕВА. Ну, не знаю. Что-нибудь новогоднее... Ведь сегодня канун 

Нового года. 

ПРОФЕССОР. Ваш покорный слуга. Год, ваше величество, состоит из 

двенадцати месяцев! 

КОРОЛЕВА. Вот как? В самом деле? 

ПРОФЕССОР. Совершенно точно, ваше величество. Месяцы называются: 

январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль... Август, сентябрь, октябрь, 

ноябрь и декабрь. 

КОРОЛЕВА. Подумать только! 

ПРОФЕССОР. Месяцы идут один за другим. Только окончится один месяц, 

сразу же начинается другой. И никогда еще не бывало, чтобы февраль 

наступил раньше января, а сентябрь - раньше августа. 

КОРОЛЕВА. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель? 

ПРОФЕССОР. Это невозможно, ваше величество. 

КОРОЛЕВА.Скажите пожалуйста! А я издам такой Закон и поставлю 

большую печать! Я хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю 

подснежники. Я их никогда не видела. 

ПРОФЕССОР. Ваше величество, но законы природы! 



КОРОЛЕВА: Ставьте печать - сюда и сюда! И позаботьтесь о том, чтобы все 

в городе знали мой приказ. 

КОРОЛЕВА: А сейчас не зевай, и песню новогоднюю распевай. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ. 

ПОСЛЕ ПЕСНИ ВЫХОДИТ ГЛАШАТАЙ. 

ГЛАШАТАЙ 

Под праздник новогодний 

Издали мы приказ: 

Пускай цветут сегодня 

Подснежники у нас 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит! 

Кто отрицать посмеет, 

Что ласточка летит, 

Что травка зеленеет 

И солнышко блестит? 

В лесу цветет подснежник, 

А не метель метет, 

И тот из вас мятежник, 

Кто скажет: не цветет! 

Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски! 

Мы пожалуем ему столько золота, сколько поместится в его корзине! 

На подлинном собственной ее величества рукой начертано: «С Новым годом! 

С первым апреля!» 

ГЛАШАТАЙ УХОДИТ. ПОЯВЛЯЮТСЯ МАЧЕХА И ЕЕ ДОЧЬ. 

ДОЧКА (держа в руках маленькую корзинку). А что, мама, в эту корзинку 

много золота войдет? 

СТАРУХА. Да, немало. 

ДОЧКА. На шубку хватит? 

СТАРУХА. Что там, на шубку, доченька! На полное приданое хватит: и на 

шубки, и на юбки. Да еще на чулочки и платочки останется. 

ДОЧКА. А в эту сколько войдет? 

СТАРУХА. В эту еще больше. Тут и на дом каменный хватит, и на коня с 

уздечкой, и на барашка с овечкой. 

ДОЧКА. Ну, а в эту? 

СТАРУХА. А уж тут и говорить нечего. На золоте пить-есть будешь, в 

золото оденешься, в золото обуешься, золотом уши завесишь. 

ДОЧКА. Ну, так я эту корзинку и возьму! (Вздыхая.) Одна беда - 

подснежников не найти. Видно, посмеяться над нами захотела королева. 

СТАРУХА. Молода, вот и придумывает всякую всячину. 

ДОЧКА. А вдруг кто-нибудь пойдет в лес, да и наберет там подснежников. И 

достанется ему вот этакая корзина золота! 

СТАРУХА. Ну, где там - наберет! Раньше весны подснежники и не 



покажутся. Вон сугробы-то, какие намело - до самой крыши! 

ДОЧКА ПЛАЧЕТ: Хочу подснежники-и-и-и-и-и-и-и! 

СТАРУХА. Ну, полно, доченька, полно, не плачь. Вот съешь-ка горяченького 

пирожка! С пылу, с жару, кипит-шипит, чуть не говорит! 

ДОЧКА (сквозь слезы). Не надо мне пирожков, хочу подснежников!.. Ну, 

если сами идти не хотите и меня не пускаете, так пусть, хоть сестра сходит. 

Вот придет она из лесу, а вы ее опять туда пошлите. 

СТАРУХА. А ведь и правда! Отчего бы ее не послать? Лес недалеко, сбегать 

недолго. Наберет она цветочков - мы с тобой их во дворец снесем, а 

замерзнет - ну, значит, такая ее судьба. Кто о ней плакать станет? 

ДОЧКА. Да уж, верно, не я. До того она мне надоела, сказать не могу. За 

ворота выйти нельзя - все соседи только про нее и говорят: «Ах, сиротка 

несчастная!», «Работница - золотые руки!», «Красавица - глаз не отвести!» А 

чем я хуже ее? 

Входит Падчерица. Платок ее весь засыпан снегом. Она снимает платок и 

стряхивает, потом подходит к печке и греет руки. 

СТАРУХА. Что, на дворе метет? 

ПАДЧЕРИЦА. Да, такой вьюги за целый год не было, да и не будет. 

ДОЧКА. А ты почем знаешь, что не будет? 

ПАДЧЕРИЦА. Да ведь нынче последний день в году! 

ДОЧКА. Вон как! Видно, ты не очень замерзла, если загадки загадываешь. 

Ну что, отдохнула, обогрелась? Надо тебе еще кое-куда сбегать. 

ПАДЧЕРИЦА. Куда же это, далеко? 

ДОЧКА. За подснежниками! 

ПАДЧЕРИЦА (смеясь). Вот разве что за подснежниками - в такую вьюгу! А 

я-то сразу и не поняла, что ты шутишь. Испугалась. Нынче и пропасть не 

мудрено - так и кружит, так и валит с ног. 

ДОЧКА. А я не шучу. Ты что, про указ не слыхала? 

ПАДЧЕРИЦА. Нет. 

ДОЧКА. Ничего-то ты не слышишь, ничего не знаешь! Но всему городу про 

это говорят. Тому, кто нынче подснежников наберет, королева целую 

корзину золота даст, шубку на седой лисе пожалует и в своих санях кататься 

позволит. 

ПАДЧЕРИЦА. Да какие же теперь подснежники - ведь зима... 

СТАРУХА. Весной-то за подснежники не золотом платят, а медью! 

ДОЧКА. Ну, что там разговаривать! Вот тебе корзинка. 

ПАДЧЕРИЦА (смотрит в окно). Темнеет уж. 

ДОЧКА. Иди и без подснежников не возвращайся! 

Падчерица закутывается в платок, берет корзинку и уходит.  

Исполнение танца « МЕТЕЛЬ» 

ПАДЧЕРИЦА: Ну что ж, знать судьба моя такая, в лесу погибать. 

Нет, идти надо. Надо идти. Ох, ноги не идут, окоченели совсем! (Идет с 

трудом, проваливаясь в сугробы, перебираясь через бурелом и поваленные 

стволы.)Ой, я вижу огонек! Только бы огонек не погас!.. Нет, он не гаснет, он 

все ярче горит. И дымком теплым как будто запахло. Неужто костер? Так и 



есть. Чудится мне или нет, а слышу я, как хворост на огне потрескивает? 

Выход в танце двенадцати месяцев. 

ПАДЧЕРИЦА (поклонившись). Добрый вечер. 

ЯНВАРЬ. И тебе вечер добрый. 

ПАДЧЕРИЦА. Если не помешаю я вашей беседе, позвольте мне у костра 

погреться. 

ЯНВАРЬ (братьям). Ну, как, братья, по-вашему, позволим или нет? 

ФЕВРАЛЬ (качая головой). Не бывало еще такого случая, чтобы кто-нибудь, 

кроме нас, у этого костра сидел. 

АПРЕЛЬ. Не бывать-то не бывало. Это правда. Да уж если пришел кто на 

огонек наш, так пусть греется. 

МАЙ. Пусть греется. От этого жару в костре не убавится. 

ДЕКАБРЬ. Ну, подходи, красавица, подходи, да смотри, как бы не сгореть 

тебе. Видишь, костер у нас какой - так и пышет. 

ПАДЧЕРИЦА. Спасибо, вам. Я близко не подойду. Я в сторонке стану. 

(Подходит к огню, стараясь никого не задеть и не толкнуть, и греет руки.) 

Хорошо-то как! До чего огонь у вас легкий да жаркий! До самого сердца 

тепло стало. Отогрелась я. Спасибо вам. 

ЯНВАРЬ. А что это у тебя в руках, девушка? Корзинка, никак? За шишками 

ты, что ли, пришла под самый Новый год, да еще в такую метелицу? 

ФЕВРАЛЬ. Лесу тоже отдохнуть надо - не все же его обирать! 

ПАДЧЕРИЦА. Не по своей воле я пришла и не за шишками. 

АВГУСТ (усмехаясь). Так уж не за грибами ли? 

ПАДЧЕРИЦА. Не за грибами, а за цветами... Прислала меня мачеха за 

подснежниками. 

МАРТ (смеясь и толкал в бок Апрель-месяц). Слышишь, братец, за 

подснежниками! Значит твоя гостья, принимай! 

ПАДЧЕРИЦА. Я бы и сама посмеялась, да не до смеху мне. Не велела мне 

мачеха без подснежников домой возвращаться. Обещала наша королева 

целую корзину золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. 

Вот меня и послали в лес. 

ЯНВАРЬ. Плохо твое дело, голубушка! Не время теперь для подснежников, - 

надо Апреля-месяца ждать. 

ПАДЧЕРИЦА. Я и сама знаю, дедушка. Да деваться мне некуда. Ну, спасибо 

вам за тепло и за привет. Если помешала, не гневайтесь... (Берет свою 

корзинку и медленно идет к деревьям.) 

АПРЕЛЬ. Погоди, девушка, не спеши! (Подходит к Январю и кланяется 

ему.) Братцы, уступи мне на час свое место. 

АПРЕЛЬ. 

Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь, лужи. 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 



Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник! 

Апрель отдает корзинку с подснежниками девочке. 

АПРЕЛЬ. А еще подарю я тебе свое обручальное колечко! 

Смотри на него да вспоминай меня. Если случится беда, брось его на землю, 

в воду или в снежный сугроб и скажи: 

Ты катись, катись, колечко, 

На весеннее крылечко, 

В летние сени, 

В теремок осенний 

Да по зимнему ковру 

К новогоднему костру! 

Мы и придем к тебе на выручку - все двенадцать придем, как один, - с 

грозой, с метелью, с весенней капелью! Ну что, запомнила? 

ПАДЧЕРИЦА. Запомнила.  

АПРЕЛЬ. Ну, прощай, да колечко мое береги. Потеряешь его - меня 

потеряешь! 

ПАДЧЕРИЦА. Не потеряю. Я с этим колечком ни за что не расстанусь. 

Унесу его с собой, как огонек от вашего костра. А ведь ваш костер всю 

землю греет. 

АПРЕЛЬ. Правда твоя, красавица. Есть в моем колечке от большого огня 

малая искорка. В стужу согреет, в темноте посветит, в горе утешит. 

ПАДЧЕРИЦА. Прощайте, братья-месяцы! 

ВСЕ МЕСЯЦЫ. Прощай, сестрица! 

Падчерица убегает. 

Исполнение народного танца. 

ДОЧКА. Говорила я вам: дайте ей большую новую корзину. А вы пожалели. 

Вот теперь и пеняйте на себя. Много ли золота в эту корзинку влезет? 

Горсточка, другая - и уж места нет! 

СТАРУХА. А кто же ее знал, что она живая вернется, да еще с 

подснежниками? Это дело неслыханное!.. И где она их разыскала, ума не 

приложу. 

ДОЧКА (негромко). Ой, а тут еще, что то лежит. Вы полюбуйтесь!( достает 

колечко и з корзинки) 

СТАРУХА. Колечко! Да какое! Откуда оно у нее? Не одна она, значит, в лесу 

подснежники собирала. Кто-то ей помогал. Ай да сиротка! Покажи-ка мне 

колечко, доченька. Так и блестит, так и играет. В жизни своей такого не 

видывала. Ну-ка, надень на пальчик. 

ДОЧКА (стараясь надеть кольцо). Не лезет! 

В это время из-за занавески выходит Падчерица, подходит к корзине с 

подснежниками, роется в цветах. 

ДОЧКА. Ты зачем цветы мнешь? 

ПАДЧЕРИЦА (с трудом). Колечко у меня пропало. 

СТАРУХА. Колечко? Да у тебя его никогда и не было. 

ПАДЧЕРИЦА. Я его вчера в лесу нашла. Зачем вам оно? Отдайте мне его. 



СТАРУХА. Ты что, ума лишилась? Откуда нам его взять? 

ДОЧКА. Мы его и в глаза не видали. 

ПАДЧЕРИЦА. Сестрица, милая, у тебя мое колечко! Я знаю. Ну, не смейся 

надо мной, отдай мне его. Ты во дворец идешь. Тебе там целую корзину 

золота дадут - чего хочешь, того и накупишь себе, а у меня только и было, 

что это колечко. 

ПАДЧЕРИЦА. Погодите! Матушка!.. Сестрица!.. И слушать даже не хотят. 

Что же мне делать теперь, кому пожаловаться? Братья-месяцы далеко, не 

найти мне их без колечка. А кто еще заступится за меня? Разве во дворец 

пойти, королеве рассказать? Ведь это я для нее подснежники собирала. 

Солдат говорил, она сирота. Может, сирота сироту пожалеет? Да нет, не 

пустят меня к ней с пустыми руками, без подснежников моих... (Садится 

перед печкой, смотрит в огонь.) Вот будто и не было ничего. Будто 

приснилось все. Ни цветов, ни колечка... Только хворост и остался у меня из 

всего, что я из лесу принесла! (Бросает в огонь охапку хвороста.) 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Пламя светло вспыхивает, трещит в печи. 

ПАДЧЕРИЦА. Ярко горит, весело! Словно я опять в лесу, у костра, среди 

братьев-месяцев... Прощай, мое новогоднее счастье! Прощайте, братья-

месяцы! Прощай, Апрель! 

Дети, давайте, не зевайте, 

Деда Мороза вызывайте. Добрый дедушка придет, 

Зло накажет, нас спасет. 

Скажем дружно: Раз, два, три, 

Дед Мороз к нам приходи. 

Дети повторяют за падчерицей три раза слова. 

Исполнение песни.  

Во время песни выходит Дед Мороз. 

Ты гори, костер, гори, 

Смолы вешние вари. 

Пусть из нашего котла 

По стволам пойдет смола, 

Чтобы вся земля весной 

Пахла елкой и сосной! 

Выходят двенадцать месяцев. 

Все месяцы Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

ЯНВАРЬ (Падчерице). Ну, гостья дорогая, подбрось и ты хворосту в огонь. 

Он еще жарче гореть будет. 

ЯНВАРЬ. Что, небось, жарко тебе? Вон как щеки у тебя разгорелись! 

ФЕВРАЛЬ. Мудрено ли, прямо с мороза да к такому огню! У нас и мороз, и 

огонь жгучие - один другого горячее, не всякий вытерпит. 

ПАДЧЕРИЦА. Ничего, я люблю, когда огонь жарко горит! 

ЯНВАРЬ. Это-то мы знаем. Потому и пустили тебя к нашему костру. 



ПАДЧЕРИЦА. Спасибо вам. Два раза вы меня от смерти спасли. А мне вам и 

в глаза-то смотреть совестно... Потеряла я ваш подарок. 

АПРЕЛЬ. Потеряла? А ну-ка, угадай, что у меня в руке! 

ПАДЧЕРИЦА. Колечко! 

Дед Мороз: А злую мачеху и ее дочкой, да королеву, мы накажем. Не видать 

им Нового года, да моих подарков. 

ПАДЧЕРИЦА. Ой, не надо Дед Мороз. Ой не надо месяцы. Давайте их 

простим. Ведь праздник сегодня.  

Будем вместе веселится,  

будем новый год встречать. 

И веселой, звонкой, песней, 

Будем всех, всех поздравлять. 

Выход детей на перекличку: 

1. Улицей гуляет 

Дедушка Мороз, 

Иней рассыпает 

По ветвям берёз; 

Ходит, бородою 

Белою трясёт, 

Топает ногою, 

Только треск идёт. 

Иль на окнах дышит 

Закоптелых хат 

Да узоры пишет, 

Глядя на ребят… 

2. Кто в нарядной тёплой шубе, 

С длинной белой бородой, 

В Новый год приходит в гости, 

И румяный, и седой? 

Он играет с нами, пляшет, 

С ним и праздник веселей! 

— Дед Мороз на ёлке нашей 

Самый главный из гостей! 

3. Дед Мороз бумажный 

И седой, и важный, 

С бородою и мешком, 

С деревянным посошком… 

Целый год на антресоли 

Он лежал в пыли, в неволе. 

А теперь стоит на стуле 

Он под ёлкой, в карауле — 

Поджидает Новый год. 

— Тихо! Слышите? Идёт! 

4. Устилая путь к порогу, 

Снег ложится на дорогу, 



И с началом зимних дней 

Кто-то мчится к нам по ней. 

5. Он везёт мешок чудесный. 

Что в нём скрыто? Неизвестно. 

Книга новая? Игра? 

Тайны нашего двора? 

Может, лыжные походы 

Или пёс смешной породы? 

Может, клюшек громкий стук 

Или просто новый друг? 

6. Снег ложится на дорогу. 

Сколько можно ждать, ей-богу! 

Может, вовсе не придёт? 

Вот он! Здравствуй, Новый год! 

Дед Мороз: 

Скучно всем, как погляжу.  

Хлопну в рукавицы -  

Вмиг снежком припорошу  

Светлые ресницы  

Кружевами окаймлю  

Хмурые окошки -  

Пусть поводят по стеклу  

Детские ладошки.  

Рассажу по снегирю  

В ряд на каждой ветке.  

Все подарки раздарю.  

С Новым годом, детки. 

Встанем вместе в хоровод, 

С песней встретим Новый год. 

Исполнение песни. 

После песни Дед Мороз: Ай, яй, яй. Елка то не горит. Забыл зажечь 

(обращается к детям) Скажем дружно раз, два, три, наша елочка гори! 

Дети повторяют за Дедом Морозом, елка загорается. 

ПАДЧЕРИЦА: Дедушка Мороз. А говорят, что ты хорошим и добрым 

подарки раздаешь? Это правда? 

ДЕД МОРОЗ: Да, конечно раздаю, 

Ничего не утаю. 

Вот мешок красивый, яркий, 

Ну а в нем лежат подарки. 

Эй, народ не зевай, 

Свой подарок получай. 

Дед Мороз раздает детям подарки.  

ДЕД МОРОЗ: 

Стеклянный узор на окошке твоем:  

Здесь я, Дед Мороз пробежал ветерком,  



Пусть колет мороз щечки, ушки, носы,  

Ведь гладят тебя рукавицы мои.  

Мешочек подарков под ель я принес,  

Давайте все скажем: “Ура, Дед Мороз!”.  

Я вас поздравляю, детишки мои,  

Пусть в ваших сердцах не живут злые льды!  

Здоровья большого, друзей и тепла,  

Я вам говорю это, дети, любя…  

Вот год незаметно для нас пролетел -  

На ваши улыбки я разбогател.  

Вас снова увидел, к вам снова пришел,  

Сквозь бурю и снег вашу елку нашел,  

Зажгли мы огни, спели песню, друзья -  

Теперь уж домой уходить мне пора! 

Падчерица: Пела и плясала, наша детвора, 

Но расстаться с вами нам пришла пора. 

До свиданья гости, счастливых вам потех. 

С Новым годом Мамы, папы, 

С Новым Годом всех. 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий новогоднего утренника в детском саду для детей старшего 

возраста "Замороженная карта" 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям при 

помощи знакомства детей с жизнью, культурой, бытом, изобретениями 

народов разных стран при праздновании Нового года. Раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности.  

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о таких странах как: Россия, Финляндия, Америка 

Бразилия. 

2. Воспитывать у детей интерес, уважение к культуре разных народов. 

3. Вызвать у детей интерес и любознательность к дальнейшему познанию 

мира. 

4. Вызвать у детей положительный настрой, обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

5. Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

6. Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. 

7. Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. 

8. Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Ход праздника: 

Снегурочка:  

Приветствуем вас, дорогие гости. Ну, вот и наступило время долгожданного 

праздника, который отмечают на всей планете. Это самый веселый, яркий и 

радостный праздник, его любят и взрослые, и дети. Конечно же, это Новый 

год! И сегодня, мы собрались в этот зимний предпраздничный день в нашем 

красивом зале для того, чтобы поведать вам одну сказочную историю, 

которая случилась в канун Нового года на новогоднем карнавале. И герои 

этой истории-жители разных континентов и стран нашей планеты! Итак, мы 

начинаем. 

Вход в зал танец с перестроением «Зимушка-зима»  

(стоя в свободном порядке дети читают стихотворения) 

(Перестроение в хоровод) 

Хоровод «Новогодний» Филипенко 

(садятся на места, остаются дети читающие стихи) 

1 Живут на свете разные народы с давних пор.  

Одним по нраву горы,  

Другим степной простор,  

У каждого народа изысканный наряд-  

Один тунику носит,  

другой надел халат.  

2 Один на поле с рисом ,  



Другой оленевод,  

Один тофу готовит,  

Другой варит компот  

Одним милее осень, другим милей весна.  

Вместе: Но лишь планета наша у нас у всех одна! (В. Степанов)  

звучит в записи завывание метели 

Снегурочка : взволновано обращаясь к детям: "Что это такое?"  

 

Выходит снежная королева.  

Снежная королева: Я надменна и горда  

Я снежная королева, сердцем своим холодна.  

Я красотой своей горжусь, со всеми холодно держусь.  

Я чувств не ощущаю, от них я просто таю!  

Не видать вам праздника, не получите вы своих подарков, не дойдет до вас 

Д.М! старик по карте путешествует! Я карту вашей планеты заморозила! Во 

век ему вас не отыскать! Ха –ха-ха! Заскучали, загрустили? Это мне 

нравится! (уходит)  

Выносят "замороженный глобус" и СНЕГУРОЧКА обращается к ребятам : 

"Ребята, смотрите, что Снежная королева сделала! Как же нам быть, ведь без 

карты Дед Мороз не найдет к нам дорогу! Чем можно растопить этот лед?" 

Дети предлагают ответы, к примеру: Огнем!  

Снегурочка: помогает наводящими вопросами: А что сильнее огня?  

Дети: солнце, сердце, любовь, тепло наших сердец.  

Снегурочка: да, теплее всего наша дружба, любовь, теплота сердец! Ребята, 

давайте же тогда встанем все в дружный хоровод и отправимся с вами в 

путешествие, в котором мы обязательно нашей добротой сердец разморозим 

карту. Отправляемся? 

- Да! 

Танец «Тундра» 

Снегурочка: "Ну что ж, друзья, наше путешествие началось. А, где же мы с 

вами очутились?  

Слышатся звуки барабанов, музыка.  

Снегурочка, обращаясь к детям: "Вы слышите бой барабанов? Откуда могут 

доноситься эти звуки? Это бой африканских барабанов! Так значит мы с 

вами в Африке! Давайте встречать наших африканских друзей. Давайте 

похлопаем под ритм барабанов.  

 

1 реб.:: Приветствуем вас, белые люди. Тумба-юмба!!!-все.  

2реб: Наслышаны мы о вашей неприятности. Можем помочь вам 

разморозить карту. Тумба-юмба!!!-все. 

3 реб: Но для этого нужно поздравить друг друга с Н.Г. по местному обычаю. 

Тумба-юмба!!!-все.  

Снегурочка: В новый год в Африке танцуют магические хороводы  

и под команды главного папуаса нужно выполнять то, что он скажет и 

покажет.  



Ребята, становитесь в хоровод, мы будем поздравлять друг друга по 

африканским обычаям! 

Игра «Африканское поздравление» 

(Снегурочка проводит игру) 

Звучит африканская музыка, все встают вокруг елки, повторяют за 

африканцами.-  

«дорогой друг»- все останавливаются и обнимаются  

« рад тебя видеть»-поворачиваются др.к др. и гладят соседей по голове  

« поздравляю тебя с новым годом»- поднять руки вверх, трясти ими и 

говорить все вместе «акуна матата!»  

Ведущий по ходу музыки может несколько раз говорит эти фразы, меняет 

их местами, ускорять темп.  

Вождь: плодородия вашим землям! По-больше детишек вашим семьям! А в 

подарок вам от нас на счастье вот такой танец.  

Танец «Африка» 

Снегурочка : А теперь, братья, давайте поможем нашим друзьям разморозить 

карту!  

Снегурочка выносит глобус-вождь вместе с детьми кладут руки на глобус и 

еще один континент разморожен!)  

Снегурочка, обращается к детям и показывает всем глобус. Друзья, 

посмотрите, Африка на карте оттаяла! Спасибо вам, местные жители. 

Пора нам дальше в дорогу.  

Звучит веселая музыка карнавала, родители и гости с задних рядов бросают 

заранее розданный серпантин. 

Снегурочка: Друзья, что происходит? Где это мы очутились на этот раз? 

ребенок ( выбегает из-за кулис) : В Бразилии!  

Бразилия,  

Чудесная страна!  

Здесь солнца изобилие,  

Нам нравится она!  

 

Ребенок: И карнавал в Бразилии —  

Ах, просто восхищенье!  

Веселье, песни, танцы —  

Ну, всем на удивленье!  

 

Ребенок: Тут даже самый маленький  

С мячом в правой руке —  

Футбола, как в Бразилии,  

Не встретишь ты нигде! 

Бразильский танец 

После танца дети выносят подносы с цветами (можно из бумаги). 

Снегурочка: В традициях Бразильского народа в Новом Году задобрить 

повелительницу океана, ведь от этого зависела удача и жизнь моряков, 



рыбаков и их семей, живущих вдоль побережья.  

В океан с заветным желанием бросают цветы. И сегодня мы хотим, чтоб вы 

тоже бросили цветы в море и чтоб все ваши желания исполнились.  

Снегурочка: Давайте встанем все перед морем и со словами « С Новым 

Годом!» бросим цветы в воду.  

Дети встают перед «морем» (натянутая синяя ткань). Все вместе 

бросают цветы в воду, загадывая желание. Звучит музыка карнавала.  

Снегурочка выходит с глобусом: друзья, смотрите, теплота сердец, доброта 

наших друзей и их гостеприимство продолжают совершать чудеса- смотрите, 

разморозилась еще одна часть карты . Отправляемся дальше! 

Звучит музыка кантри. (выходят ковбои) 

1. Я не знаю, что со мной, 

Что со мной такое. 

Потерял навек покой, 

Стать хочу...ковбоем! 

 

2. Как в кино, хочу стрелять, 

Очень-очень метко. 

И по прерии скакать, 

В шляпе и в жилетке. 

 

3. Мне костюмчик в самый раз, 

Лошадь я достану. 

Вот поеду я в Техас, 

И ковбоем стану! 

Танец ковбоев 

Снегурочка: 

Друзья, я думаю, что на этот раз мы очутились в Америке! Здравствуйте, 

уважаемые ковбои. У нас случилось несчастье, Снежная королева заморозила 

карту, по которой Дед Мороз шел к нам на праздник! Помогите нам своим 

теплом разморозить карту. 

Ковбой 1. Поможем, только сначала мы хотим узнать, как вы знаете наши 

обычаи. 

Ковбой 2. В Америке, по традиции, провожают старый год, а уже после 

начать встречать новый звоном колоколов. Устройте колокольный звон! 

Снегурочка: Конечно, мы исполним ваше желание и сыграем на колоколах. 

Только не совсем обычных! 

Звон колоколов «Джингл бенс» («колокола» самодельные) 

Ковбои кладут руки на глобус. Снегурочка благодарит. Отправляются 

дальше в путешествие.  

Выбегает финская девочка говорит на «ломаном» финском. 

Тютто: Хювя пяйвя! Здравствуйте ( с акцентом) 

Снегурочка: Здравствуйте! Вы не подскажете в какую страну мы попали? 

Тютто: Суоми – Финляндия! 

Снегурочка: Вы не могли бы нам помочь? У нас случилась неприятность, 



Снежная Королева заморозила карту, по которой наш Российский Дед Мороз 

идет к ребятам. Помогите нам разморозить карту. 

Тютто: (с акцентом) Я конечно помогу. Только скучно мне гулять одной, 

повеселите меня, хочу увидеть веселую полечку! 

Снегурочка: 

Ну, конечно! С радостью! 

Танец «Финская полька» 

Тютто: Ребята в моей стране сразу после встречи Нового года все и взрослые 

и дети выходят на улицу и строят различные снежные скульптуры. Давайте и 

мы с вами скатаем бооольшай снежный ком. 

Игра «Снежный ком» 

Тютто: Кладет руки на глобус. Снегурочка с ней прощается. 

Звучит музыка и заходит Снежная королева. 

Снежная королева: Ну, что не нашли своего Деда Мороза! Конечно, нет! А, 

это потому что я самая великая колдунья на свете! 

Снегурочка: 

Под Новый год разные чудеса случается. И каждый ребенок может стать 

маленьким волшебником! Ребята давайте позовем Дедушку Мороза обычным 

способом - песней. Вы готовы, ребята! 

Песня «Дед Мороз» 

Снежная королева скромно усаживается под ёлку 

Голос Деда Мороза: Слышу! Слышу! Слышу!  

Снегурочка: Ребята, вы слышали, Дед Мороз уже в детском саду. Давайте 

поиграем с Дедом Морозом в прятки, спрячемся за елкой. (дети прячутся за 

ёлку)  

Входит Дед Мороз 

Д.М. (обращаясь к родителям). Ох, как вы повырастали! Вот так Оли, вот так 

Гали! Вот так маленький народ! 

Снегурочка: Дед Мороз, это же зрители – родители. 

Д.М. Ой, ударь меня подушкой! 

Я-то думал – здесь игрушки, 

Все нарядны, все блестят, 

Краше нет нигде ребят! 

И какой задорный смех, 

Тут запутаться не грех. 

Здравствуйте, зрители - дорогие родители! Здравствуй внученька моя, 

Снегурочка! 

С новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю, 

Светлой жизни - сто годов! 

И здоровья – сто пудов! 

Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! ( Удивленно замирает, 

оглядывается) А где они? 

Снегурочка: А ты постучи своим посохом, ребята прибегут! 

Дед Мороз стучит посохом. 



Д.М. Ну- ка, стукну поскорей, позову сюда детей. 

Выбегает один ребенок. 

Ребенок: Мы Мороза не боимся  

И не прячем в шубу нос,  

Мы как выйдем, да как крикнем… 

Все (выбегают): Здравствуй, Дедушка Мороз!  

Д.М: Слышу, слышу: все кричат, 

Музыка, веселье! 

Сколько маленьких внучат, 

Елка-загляденье! 

С Новым годом поздравляю! 

Счастья, радости желаю. 

Всем вам радость принесет 

Добрый праздник - Новый год! 

Дружно, весело мы жили – дружно встретим Новый год! 

Песня «Когда приходит Новый год» Макарова 

Дед Мороз: Но скажите, почему елка без огней стоит?  

Дружно скажем: Раз-два-три! Наша елочка, гори!  

Елка загорается, все хлопают. 

Д.М: Ой молодцы! Смотрю я вы и подготовились отлично. Елочка нарядная 

стоит. А, хотите покажу как мы со Снегурочкой елочку наряжали? (ДА) 

Очень рад тогда сейчас дружно пустимся мы в пляс! 

Песня – игра «Мы повесим шарики» 

Ребенок: Дедушка Мороз с белой бородой и с пышными усами,  

Как парнишка молодой, поиграй-ка с нами! 

Песня-игра «Волшебный посох» 

Дед Мороз: Ну, настала пора Дедушке и стихи послушать. (2-3 стиха) 

Дед Мороз. А это кто? Тоже ваш гость?  

Снегурочка: А это, дедушка, Снежная Королева, она заколдовала карту и не 

хотела чтобы ты нас нашел. 

Дед Мороз. Да ну, колдунья говоришь?! Давай покажем своё волшебство, 

проверим, кто из нас сильнее! 

Снежная королева: Давай Дед Мороз, начинай первым. 

Дед Мороз. Ну, что ж, смотри! Вот взмахну сейчас рукой - снег посыплется 

густой. А теперь твоя очередь. 

Снежная королева: Это что за волшебство? Грубая работа. Всех гостей 

перепугал. Вот я сейчас покажу колдовство – высший класс. На ваших глазах 

вырастет ёлка. Колдует. 

Ну-ка, ёлка появись, детям ёлка улыбнись! (Ничего не появляется) Стоп…. 

Где моя шпаргалка? (Ищет, читает) Сажаем, поливаем, так, так. Сейчас у 

нас будет ёлка. Волшебные иголки есть? А лейка есть? 

Снегурочка: Есть, есть! 

Снежная королева: (Ходит вокруг ёлки, поливает и из-за неё выносит 

кактус). Вот! Снегурочка: Уважаемый джин, а разве это ёлка? 

Снежная королева: Ёлка! 



Снегурочка: С чего это ты взяла?  

Снежная королева: Как же! Зелёная? 

Снегурочка: Зелёная! 

Снежная королева: Колючая? 

Родители: Колючая! 

Снежная королева: Иголки есть? 

Дети: Есть! 

Снежная королева: Значит ёлка! 

Снегурочка: Ребята, что это? 

Дети: Кактус! 

Снежная королева: (Хитро улыбается). Ну да, кактус! Для меня это 

настоящая елка - я хоровод вокруг нее вожу, хотите поводить со мной? 

Снегурочка: Нет, давай мы лучше тебе подарим настоящую елку. Что бы 

стала хоть немного добрее. 

Снежная королева: Мне еще никогда не дарили подарков! Спасибо! 

Снегурочка: Дед Мороз, нас в гости звал? 

Дед Мороз: Звал! 

Снегурочка: И ребяток очень ждал? 

Дед Мороз: Ждал! 

Снегурочка: Песни пели, танцевали? 

Дед Мороз: Да ещё со мной играли! 

Снегурочка: А мешок чудесный есть? 

Дед Мороз: Ну, конечно, где – то здесь! 

Вроде тут, он где – то был, 

Где же я его забыл?! 

На сосне, или в сугробе, 

Может быть в лесу, в берлоге. 

Голос мешка: Дед Мороз, Дед Мороз, 

У тебя же красный нос. 

Дед Мороз: Это кто же меня дразнит, 

Покажись – ка безобразник. 

Под музыку, вбегает «мешок», дед Мороз его обнимает, радуется. 

Дед Мороз: Вот он, вот он, мой мешок! 

Я нашёл тебя, дружок. 

Ты куда запропастился? 

Голос мешка: Прогуляться я решился! 

Дед Мороз: Должен ты стоять на месте – 

Иль ходить со мною вместе! 

Голос мешка: Нет, сегодня, Новый год, 

Будет всё наоборот! 

Я сегодня не простой 

Я волшебный, вот какой! 

Мешок выполняет все действия, по словам Дед Мороза. 

Дед Мороз: Ну, мешок, тогда попрыгай, 

Ну и ножками подрыгай. 



Вправо-влево покружись, 

И ребятам поклонись. 

А теперь ты мне скажи, 

Стой же, стой же, не спеши! 

 

Мешок убегает, Дед Мороз убегает за мешком за дверь, и как будто его 

поймал. 

Дед Мороз: Я его поймал, поймал, 

Всё мешок, ко мне попал. 

Дед Мороз выносит настоящий мешок с подарками. 

Дед Мороз: Ишь, какой мешок шутник, 

Баловник и озорник. 

Все ребята по местам, 

Я подарки всем раздам. 

Детям под музыку, дед Мороз раздаёт подарки. 

Раздача подарков. 

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли? 

А теперь их поднимите, и спасибо мне скажите! 

Снежная королева: День сегодняшний чудесный не растает без следа. 

Мы веселый праздник этот не забудем никогда! 

Снегурочка: В Новом году всем желаем успехов, 

Побольше весёлого звонкого смеха! 

Побольше хороших друзей и подруг, 

Весёлых деньков и подарков сундук! 

Дед Мороз: Живите все дружно друг с другом в ладу! 

Огромного счастья – в Новом году! Уходят. 

 

 

Сценарий новогоднего праздника для детей 5-6 лет 

«Новогодняя сказка» 

 
Цель: вызвать желание, интерес детей к празднованию Нового года. Создать 

для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности; 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать всесторонне развитую, целостную личность; 

развивающие: 

- развивать артистические способности каждого ребенка; 

- продолжать развивать танцевальные способности детей; 

- развивать певческие навыки детей. 

воспитательные: 

- воспитывать желание делать добро. 



Действующие лица: взрослые: Ведущий, Дед Мороз, Баба Яга, Сорока, 

Ворона; дети: Снегурочка, Буратино, Елка. 

Сценарий мероприятия: 

Дети заходят в зал и становятся вокруг елки. 

Ведущий: 

Все, ребята, проходите, да на елку поглядите. 

Вот пришла, ребята, елка к нам на праздник в детский сад 

Огоньков, игрушек сколько! Как красив ее наряд! 

С Новым годом поздравляю! Пусть придет веселье к нам! 

Счастья, радости, желаю и ребятам и гостям! 

1 ребенок: 

Как хорошо, что в этом зале 

Мы снова встретились с тобой! 

Мы этот праздник долго ждали, 

И он пришел в мороз, зимой. 

2 ребенок: 

Ах, как красива наша елка, 

Игрушки радостно блестят! 

А огоньков на елке сколько, 

Наверно больше, чем ребят! 

3 ребенок: 

В окно с морозных белых улиц 

Зима любуется на нас! 

Смотри все гости улыбнулись, 

Ну, праздник, в добрый светлый час! 

Хоровод «Детский хоровод» 

 сл. Г. Цветков, муз. В. Парфенюк 

4 ребенок: 

Здравствуй, елка! Как красиво 

Ты огни свои зажгла! 

Сколько ты детей счастливых 

В зал сегодня позвала! 

5 ребенок: 

Вот как елка нарядилась 

И пришла к нам в детский сад 

А под елкой, посмотрите, 

Много птичек и зверят. 

6 ребенок: 

Возле елочки сегодня 

Раздаются голоса: 

«Здравствуй, праздник новогодний, 

Здравствуй, елочка краса!» 

Хоровод «Елочная песня» 

сл. А. Донников, муз. Т. Попатенко 

Дети садятся на стулья. 



Ведущий: 

Представьте-ка, ребята, что мы сейчас в лесу. 

Вот зимняя полянка, вот елочка в снегу. (Выходит Елочка) 

А чей же на полянке здесь голосок звенит? 

А это к нам, ребята, Снегурочка спешит. (Выходит Снегурочка) 

Снегурочка: 

Здравствуй, белая полянка, от Снегурочки привет! 

Побывал здесь спозаранку Дед Мороз, мой милый дед. 

Это он так разукрасил и деревья, и кусты 

У него всегда в запасе снежных блесток огоньки 

А нынче приказал он спешить мне в детский сад, 

Мальчонку Буратино доставить для ребят. 

И ключ волшебный, золотой достал мой милый дед. 

В том ключике волшебном находится секрет. 

Столяр Джузеппе синий нос полено как-то в дом принес 

Он начал что-то мастерить, полено стало говорить. 

Буратино: 

Был поленом, стал мальчишкой 

Замечательным парнишкой 

Это очень хорошо, 

Даже очень хорошо! 

Снегурочка: 

Буратино, не вертись, вот шалун, остановись! 

Где твой ключик золотой? 

Буратино: Он всегда, везде со мной. 

Снегурочка: Ключик ты побереги, не теряй его в пути! 

Снегурочка и Буратино: 

Этим ключиком сегодня 

В яркий праздник новогодний 

В наш счастливый Новый год 

Елку Дед Мороз зажжет. 

Елка: 

Я зажечься буду рада на радость милой детворе 

Чтоб засияли все игрушки и ветки были в серебре, 

Чтоб счастье, радость и веселье принес ребятам Новый год, 

Чтоб вместе с Дедушкой Морозом все дети встали в хоровод. 

Вы поспешите-ка, друзья, задерживаться вам нельзя. 

Снегурочка и Буратино убегают за кулисы. Появляется Баба Яга. 

Баба Яга: 

Сколько снегу намело! Лезть по снегу тяжело! 

Сяду здесь вот, посижу, да Снегурку подожду. (садится) 

Буратино украду, ключ волшебный отберу. 

И тогда лесная елка, елка колкая иголка 

Не зажжется огоньками никогда в саду! 

Я на звездочки подую, потушу их, заколдую, 



Чтоб Снегурка заблудилась, чтоб она с дороги сбилась. 

А потом спою им песню, чтоб они заснули вместе. 

Тут уж ключик золотой, навсегда он станет мой! 

Притворюсь-ка доброй я. Кто узнает здесь меня? 

Тихо, кажется идут. Ну-ка, спрячусь я вот тут. (прячется за елкой) 

Выходят Снегурочка и Буратино. 

Буратино: Устал, идти я не могу... 

Снегурочка: Ну, давай-ка помогу. 

Буратино: 

Ой, в лесу темно так стало, и дорожка вдруг пропала, 

Звездочки на небе скрылись, мы с тобою заблудились. (плачет) 

Баба Яга: Кто же тут так громко плачет? 

Снегурочка: Ой, Яга сюда к нам скачет! 

Баба Яга: 

Я Яга совсем не злая, я как бабушка родная 

Накормлю вас, напою, а потом и отпущу. 

Буратино: 

Может впрямь она не злая и поможет нам в пути. 

Ведь одним с тобой, Снегурка, нам дороги не найти. 

Снегурочка и Буратино берут у Бабы Яги чашку, пьют и засыпают. 

Баба Яга: 

Все, уснули, пусть поспят, Новый год они проспят. 

И тогда лесная елка, елка-колкая иголка 

Не зажжется огоньками в этот праздник для ребят. 

Где тут ключик? Где же, где? Не отыщешь в темноте (ищет ключик) 

Тихо уж в лесу давно, не разбудит их никто. 

Да и я пойду вздремну, ключик после отыщу. (ложится под елку) 

Елка: 

Про меня Яга забыла, что помочь друзьям смогу я. 

Разбужу я Буратино со Снегуркой, уведу я. 

Есть на ветках на моих маленький звоночек. 

Разбуди-ка, ты, Снегурку, помоги, дружочек! (звенит колокольчиком) 

Нет, не слышат. Как же быть? Кто поможет позвонить? 

Ведущий: Елка, мы тебе поможем, позвеним в звоночки тоже. 

Дети берут колокольчики. 

Елка: 

Колокольчики, звените, вы Снегурочку будите. (звенят) 

Вот Снегурочка проснулась, потянулась, улыбнулась. 

Снегурочка: Буратино, хватит спать, надо в лес скорей бежать! 

Буратино просыпается. 

Елка: 

Ты, Снегурочка, беги, Буратино береги! 

Ключик ты не потеряй, и Морозу передай. 

За Ягой я посмотрю, надо будет, усмирю. 

Уколю ее ветвями, чтобы не гналась за вами. 



Снегурочка и Буратино бегут вокруг елки.  

Баба Яга просыпается, бежит за ними, колется об елку. 

Баба Яга: У, противная колючка! 

Елка: Получай-ка, Ежка, взбучку. 

Баба Яга: Ой, прошу я, не колись, отцепись ты, отцепись! (убегает) 

Снегурочка: 

Мы с Буратино в лес пришли и ключ волшебный принесли 

В гости дедушку мы ждем, все его мы позовем. 

Дети: Дедушка Мороз! 

Вылетает Сорока. 

Ведущий: 

Что за шум, а драки нету? Кто впустил гражданку эту? 

Вот и праздник - «без проказ»! Ждали мы совсем не вас! 

Сорока: 

Я - сорока-белобока, прилетела издалека, 

Вся горю, вся трепещу, и трещу, трещу, трещу... 

Ведущий: Подождите, Сорока, не трещите, скажите, чего вы хотите? 

Сорока: Как чего? Праздника, веселья и, конечно, подарков. Где 

они? (заглядывает под елку) 

Ведущий: Подождите, Сорока, еще и Дед Мороз не пришел на праздник, а 

вам уже подарки! Дети, давайте позовем Деда Мороза? 

Дети: Дедушка Мороз! 

«Вылетает» Ворона. 

Ведущий: 

Что за шум, а драки нету? Кто впустил гражданку эту? 

Вот и праздник - без «проказ»! Ждали мы совсем не вас! 

Ворона: 

Я - ворона, я - ворона, проворонила, Матрена! 

Здрасьте, дети, вот и я. Где подарочки, друзья? 

Ведущий: Подожди, Ворона, праздник только начался, еще и Дед Мороз не 

пришел. Наверное, он задержался где-то в пути. 

Сорока и Ворона: Что же делать? 

Ведущий: 

Как что делать? Всем играть! 

Праздник будем отмечать! 

Вот вы как умеете веселиться? 

Сорока: 

А мы частушки зимние знаем! 

Холодные прехолодные! Голодные преголодные! 

Только вы не унывайте, вместе с нами подпевайте! 

Ворона: А подпевать-то нужно по смыслу, или «здравствуй, здравствуй, 

Новый год», или «лето красное идет». Посмотрим, какие вы внимательные. 

Дети встают вокруг елки.  

Сорока и Ворона в центре круга поют и приплясывают. 

Ворона: 



На дубу сидит ворона и подарков очень ждет. 

Белый снег вокруг идет... 

Дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Сорока: 

На сосне сидит сорока, нет подарков нету прока. 

Дед Мороз их принесет... 

Дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ворона: 

Дети в речке искупались и по травке пробежались, 

Пастушок коров пасет... 

Дети: Лето красное идет! 

Сорока: 

Наш медведь под елкой пляшет и хвостом лисичка машет, 

Веселится весь народ... 

Дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ворона: 

Под листочки загляни-ка зреет ягода -клубника, 

А козел траву жует... 

Дети: Лето красное идет! 

Сорока: 

Что такое, что такое? Вдруг запели мы зимою! 

Дед Мороз сейчас придет... 

Дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ворона: 

Ох, как хочется подарка, мне себя немного жалко. 

Жду неделю напролет... 

Дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Сорока: 

Красота, кругом красиво! Соловей в лесу поет! 

Что за чудо, что за диво? 

Дети: Лето красное идет! 

Ворона: 

Белый снег как мы летает и ложится у ворот. 

Все подарков ожидают... 

Дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Сорока: Ой, какие вы молодцы! А давайте поиграем в игру «Сорока-

ворона». 

Игра «Сорока-ворона» 

Дети становятся в круг, приседают, делают вид, что спят. 

 Сорока, Ворона и дети выполняют движения по тексту. 

Сорока-ворона по лесу ходила, всех зверей будила 

Кому громко запоет, кого крылышком толкнет, 

Кого за ухо щипнет, кого с веточки спугнет. 

(дети убегают, птицы их догоняют). 

Ведущий: И все же, ребята, давайте еще раз позовем Деда Мороза. 



Дети: Дед Мороз! 

«Залетает» Баба Яга на метле. 

Баба Яга: Кто меня звал? 

Ведущий: Что ты Баба Яга, мы не тебя звали, а Деда Мороза. Вон у нас тут и 

Сорока, и Ворона подарков дожидаются. 

Баба Яга: Как, вперед меня? Ага, конкурентки, две вертихвостки! Вот я вас! 

Баба Яга гоняется с метлой вокруг елки за Сорокой и Вороной. 

Баба Яга: Ох, устала, старая стала. 

Ведущий: Погоди, Баба Яга, шуметь и хулиганить. Знаешь, как Сорока и 

Ворона хорошо с детьми играли! 

Сорока и Ворона: А как пели-то! Мы без подарков не уйдем! 

Ведущий: Ребята, прежде чем отпустить птиц с праздника, вручим им от нас 

подарки: Сороке - семечки, Вороне - сухарей. (дарит птицам подарки). 

Сорока и Ворона: Ой, спасибо вам за угощение, за веселье. Полетели мы 

дальше. До свидания. («улетают») 

Баба Яга: Ну, а со мной что делать будете? 

Ведущий: Как что? Конечно, играть! 

Баба Яга: 

Я летаю на метле, словно всадник на коне! 

Ну, попробуй, прокатись, вокруг елки пробегись! 

Игра «Кто быстрее на метле» 

Ведущий: Ребята, а у нас для Бабы Яги есть подарок. (дарит платок) 

Баба Яга (одевает платок, крутится перед ребятами): Ой, какая я красивая 

сегодня! Так сразу захотелось потанцевать! 

Танец «Парная пляска» (чешская народная мелодия) 

Баба Яга: Ой, спасибо вам. Но мне пора уходить. Пойду-ка я к Лешему 

покажу свой новый платок. До свидания! (уходит) 

Дед Мороз (за дверью): Ого-го-го! 

Звучит мелодия песни «В лесу родилась елочка» муз. Бекман. 

Заходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: 

Привет, привет, друзья мои! Ну, вижу, долго ждали. 

А я спешил к вам издали, надеюсь, не скучали? 

Сороку встретил по пути, счастливую Ворону. 

Небось успели к вам прийти? Вели себя хоть скромно? 

Но вот Ягу я не узнал, в лице переменилась. 

Такой платок на ней сиял, и вся сама светилась! 

Вставайте, дети, в хоровод, пляши, народ удалый! 

Пусть веселится в Новый год и маленький и старый! 

Хоровод «Откуда приходит Новый год»  

сл. А. Усачев, муз. А. Пинегин 

Дед Мороз: Где же мой подарок детям ? Ключ красивый с волшебством? 

Буратино и Снегурочка отдают ключ Деду Морозу. 

Дед Мороз (делает повороты ключом): Наша елка зажигайся разноцветным 

огоньком! 



На елке зажигаются огоньки. 

Дед Мороз: Есть игра одна для вас, поиграем мы сейчас! 

Игра «Снежинки» 

Дед Мороз: 

Кружит, сверкает снегопад под песню ледяную 

Снежинки-звездочки летят, и я их заколдую. 

Дед Мороз говорит слова, дети идут по кругу в нескольких кружках. По 

окончании слов принимают какую-нибудь позу.  

Дед Мороз выбирает лучшую снежинку. 

Дед Мороз: 

Ну, желанья ваши, дети, я готов исполнить, если 

Будете со мной играть, быстро руки убирать. 

Ну-ка, ручки протяните, мне ладошки покажите, 

А когда я подойду, рукавицы протяну, 

Вы ладошки убирайте, быстро-быстро, не зевайте, 

Потому что на бегу заморозить вас могу! 

Игра «Заморожу». 

Дед Мороз: 

Загоняли вы меня. Сяду, отдохну-ка я. 

А вы, тоже отдохните, дедушке стихи прочтите. 

Дети декламируют стихи о зиме, новогоднем празднике, дедушке морозе. 

Дед Мороз: А теперь после стихов для меня кто спеть готов? 

Песня «Хоровод»  

сл. П. Синявский, муз. А. Журбин 

Ребенок: 

Выступлением оркестра вас порадуем сейчас. 

Музыканты-оркестранты постараются для вас. 

Оркестр «Гопак» (украинская народная мелодия) 

Ребенок: 

В танце кружатся метели, успевая еле-еле 

Как же детям устоять? Тоже надо танцевать! 

Танец «Карнавал» сл. и муз. В. Цветков 

Дед Мороз: 

Кто не терпит слез и скуки? (дети отвечают: «я» или «не я») 

Кто не моет с мылом руки? Кто старательный и смелый? 

Кто бездельник неумелый? Кто здесь трус, дрожит от страха? 

Кто чумазый, кто неряха? 

Кто отважный удалец, в каждом деле молодец? 

Кто помощник самый лучший? Кто умеет бить баклуши? 

Кто похож на моряка? Кто валяет дурака? 

Кто здесь взрослых уважает? Кто детей не обижает? 

Кто хоть раз ходил в кино? Кто мячом разбил окно? 

Кто играть умеет в прятки? Кто стреляет из рогатки? 

Кто же скромный, кто молчит? Кто все время «я» кричит? 

Дед Мороз: А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. 



Игра «Кто быстрее сложит снеговика». 

Дед Мороз: 

В круг нас музыка зовет, становитесь в хоровод! 

Песней, пляской и весельем встретим свами Новый год! 

Хоровод «К нам приходит Новый год» 

Дед Мороз: Ребята, а где же мой сундук? Никто не видел? (дети 

подсказывают) Ой, а он закрыт на замок! Что же делать? 

Снегурочка: Дедушка, ведь у тебя есть золотой ключик, которым можно 

открыть сундук. 

Дед Мороз: Ой, совсем забыл о ключике. Спасибо тебе, внученька, что 

подсказала. Ну-ка, ключик золотой, сундучок подарков полный поскорее нам 

открой! 

Дед Мороз поворачивает ключик и открывает сундук.  

Раздает подарки. 

Дед Мороз: 

Друзья мои, спасибо вам за смех, стихи и пляски! 

Забыл я счет своим годам - попал не в сад, а в сказку! 

И вот пора мне уходить, но через год, ручаюсь, 

Я обещаю снова быть, на этом я прощаюсь! 

До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий Новогоднего праздника для детей в средней группе 

«Волшебник Дед Мороз». 

 

Цель праздника: 

Формировать всесторонне развитую, целостную личность; 

Развивать эстетическое восприятие праздничных событий; 

Воспитывать творческие способности детей, нравственную чистоту и 

эстетическое отношение к жизни и сценическому искусству. 

Предварительная работа: 

Подбор детских художественных произведений о зиме, о елке, о новогоднем 

празднике. 

Подбор игр, заданий, музыкального материала. 

Разработка конспекта сценария «Волшебник Дед Мороз» 

Оформление музыкального зала к предстоящему празднику. 

Родители совместно с детьми разучивают роли, готовят костюмы. 



Воспитатели подбирают и разучивают с детьми стихи, слова 

песен (выразительно, эмоционально). 

Действующие лица: 

Роли исполняют взрослые - Ведущий, Дед Мороз. 

Роли исполняют дети - Снегурочка - девочка подготовительной группы; 

Бусинки, Зайчики, Гномики - дети средней группы. 

Репертуар: 

Выход детей на праздник (хореограф) 

Стихи. 

Общий парный танец «Падает белый снежок». 

Песня «Елочка-елка» муз. Г. Насауленко. 

Песня-хоровод «Дедушка Мороз», муз. С. Соснина. 

Танец вокруг елки (хореограф). 

Танец «Гномики». 

Игра «Мы от ветра убежим», музыка Е. Бокач. 

Игры с Дедом Морозом. 

Игра - оркестр «Колокольчики» музыка Е. Гумеля. 

«Елка-елочка», музыка Е. Насауленко. 

1 куплет: 

Елочка ты елка, 

Елка просто диво. 

Посмотрите сами, 

Как она красива! 

Припев: 

Елочка, елка, посвети огнями. 

Елочка, елка полюбуйся нами! 

2 куплет: 

Серебристый дождик, 

Шарики, зверюшки, 

Белые снежинки - 

Ёлкины игрушки. 

Припев: тот же. 

Игра «Мы от ветра убежим» 

Дети: 

На дворе метет пурга, 

Ветер завывает. 

Все равно пойдем гулять. 

Пусть нас не пугает. 

Ветер (Дед Мороз): Я вам руки заморожу! 

Дети: А мы станем хлопать» 

Ветер (Дед Мороз): Я вам ногу заморожу! 

Дети: А мы станем топать. 

Ветер (Дед Мороз): 

Вот залезу в шубу к вам, 

Быстро задрожите. 



И от ветра ледяного 

Вы не убежите! 

Или 

И от Дедушки Мороза 

Вы не убежите! 

Песня про Деда Мороза 

1 куплет: 

Дед Мороз большого роста, 

Очень старый и седой. 

Видно дедушке не просто 

Целый день ходить зимой. 

Припев: 

Дети: 

Задают ему вопросы, 

Да ещё пляши и пой! 

Дед Мороз: Быть волшебником так просто, 

Если внученька со мной. - 2 раза. 

2 куплет: 

Даже елочка искриться, 

Машет веточкой для нас! 

Дед Мороз наш веселиться, 

Вот опять пустился в пляс! 

Ход праздника: 

Звучит музыка, дети забегают в зал, встают врассыпную. 

Ведущий: Сегодня весело у нас, мы Новый год встречаем. И всех, кто к нам 

пришел сейчас, сердечно поздравляем! 

Все: С Новым годом! 

Ведущий: 

Дети, к елке подойдите, все игрушки рассмотрите 

Полюбуйтесь не спеша! Правда, елка хороша? - перестраиваются вокруг 

елки. 

Ребенок: 

Вот какая елочка выросла у нас! 

Мы такую елочку видим в первый раз! 

Ребенок: Шарики висят, звездочки горят. 

И красиво завитой льется дождик золотой! 

Ребенок: 

Елочка иголочки стала расправлять - 

Очень хочет елочка с нами танцевать! 

Ребенок: 

Чтобы стало весело елочке у нас, 

Звонко эту песенку её споем сейчас! 

Песня-хоровод «Елочка-елка», музыка Г. Насауленко. 

Елка начинает мигать огоньками и зажигается. 



Ведущий: Ребята, посмотрите, елочка замигала огоньками. Понравилась 

елочке песенка, которую вы её спели, вот поэтому она и зажгла свои 

фонарики. Поиграем с елочкой? 

Проводиться игра с елочкой. 

Вот зажглись на нашей елке 

Золотые огоньки. 

А притопнут каблучки, 

И погаснут огоньки. 

Дети топают ногами. Елочка гаснет. 

Хлопай, хлопай, говори, 

Ну-ка, елочка, гори! 

Дети хлопают в ладоши, елочка загорается.  

Игра проводиться 2 раза, и, когда в очередной раз елка зажигает свои 

огоньки, вдруг сбоку от неё звенит колокольчик. 

Ведущий: Ребята, что же это звенит? Пойдемте, поищем! 

Дети вместе с Ведущей ходят по залу и ищут, где звенит колокольчик.  

Замечают маленькую искусственную елочку, увешанную колокольчиками. 

Ведущий: Елочка хочет, чтобы мы взяли колокольчики и поиграли с ними. 

Игра-оркестр с колокольчиками. 

Ведущий: С колокольчиками поиграли и на стульчики убежали. 

Дети садятся, колокольчики убирают под стульчики. 

Звучит музыка «Бьют часы», в зал заходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мамы и папы! С Новым 

годом всех я поздравляю! 

Шел я мимо вашего садика и услышал звон колокольчиков - это вы мне 

звонили, меня звали на праздник? 

Дети отвечают. 

Дед Мороз: А я услышал и пришел к вам. 

Как народу много в зале! 

Славный праздник будет тут.  

Значит, верно мне сказали, 

Что меня ребята ждут. 

Становитесь-ка, ребята, 

Все скорее в хоровод. 

Пляской, песней и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

Хоровод «Дедушка Мороз». 

Дед Мороз: Ребята, а где Снегурочка моя, она не приходила на праздник? 

Дети: Нет! 

Дед Мороз: Ну, тогда мы сами к ней пойдем. Видите, домик стоит? Там она 

живет. Давайте с ней поиграем в прятки. Позовем её «А-У! Снегурочка!» и 

спрячемся за елочку, хорошо? 

Дети зовут Снегурочку «А-У! Снегурочка» и прячутся за елку. 

Из домика выходит Снегурочка, ищет детей. 

Снегурочка: Кто здесь меня звал или мне показалось? (Уходит в домик) 



Дети опять её зовут. Наконец Снегурочка находит детей. 

Снегурочка: Так это вы меня звали и в прятки со мной играли? 

Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас всех с Новым годом! Какая красивая у 

вас елочка. Дед Мороз, а сегодня ты будешь волшебной палочкой колдовать? 

Дед Мороз: А чего бы тебе хотелось? 

Снегурочка: Дед Мороз, посмотри, сколько на елке игрушек! Оживи 

игрушки для нас! 

Дед Мороз: Ну, что ж, для меня ваше желание - закон! 

Звучит волшебная музыка, выключается свет. Остается гореть одна елка. 

Дед Мороз: А принес я интересную палочку чудесную (Показывает 

волшебную палочку) 

Свое желание только скажешь 

И этой палочкой помашешь, 

Оно исполнится тотчас, 

Взмахну я ею - в добрый час. 

Вот снегирь сидит на ветке, 

На него подуйте детки.  

Раз, два, три! К нам, снегирь, лети! 

Выбегает ребенок - снегирь. 

Снегирь: 

В чистом поле у реки 

Снегири - озорники 

Снегом умываются 

Вот как закаляются. 

Снегирь садиться на место. 

Дед Мороз: 

Вот на ветке земляничка. 

Она ростом невеличка, 

Выйди к нам, себя покажи, 

О себе нам расскажи! 

 

Выбегает девочка - земляничка. 

Земляничка: 

На полянке жарким летом 

Я краснею, поспеваю, 

Солнце ласково мне светит, 

Теплый дождик поливает. 

Я лесная Земляника! 

Хороша я? Погляди-ка! 

Девочка-земляничка садиться на место. 

Дед Мороз: 

Елочный шар - раз, два, три! 

С веточки спустись, 

Перед нами окажись! 

Ребенок с шариком выбегает, рассказывает стихотворение 



«Елочный шар» Берестов Валентин 

Ребенок: 

Расцветает ландыш в мае, 

Астра осенью цветет, 

А зимою расцветаю 

Я на елке каждый год. 

Целый день лежал на полке. 

Все забыли про меня. 

А теперь вишу на елке, 

Потихонечку звеня. 

Всю елку до макушки 

Украсили игрушки! 

Вставайте в хоровод! 

Встречайте Новый год! 

Дед Мороз: 

А вот и гномик, посмотри 

Дунем дружно: раз, два, три! 

Ну-ка, гномик, выходи! 

Гномик: 

Я — смешной, веселый Гном, 

Я живу в лесу густом. 

Мой красивый колпачок 

Лихо сдвинут на бочок! 

Я люблю шутить, смеяться, 

Бегать, прыгать, кувыркаться. 

Где друзья мои лесные? 

Где вы, гномики смешные? 

Выбегайте все сюда! 

 

К Гному подбегают дети в костюмах гномиков и другие дети. 

Гномик: Танцевать мы будем? 

Дети-гномики: Да! С Новым годом всех поздравим, 

Нашим танцем позабавим! 

Исполняется «Танец гномов». 

Ведущий: Ай да гномики лесные, 

Вот танцоры удалые, 

Славно нас повеселили, 

Своим танцем удивили. 

Крыша в шапке снеговой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу, в снегу дома, 

Значит, к нам пришла 

Дети: Зима! 

Ведущий: 

Нам праздник веселый зима принесла, 



И ждет всех ребят сейчас игра 

Игра «Мы от ветра убежим!» 

Дед Мороз: 

Вот я сейчас подую и на места вас сдую! 

Дети убегают на стульчики. 

Дед Мороз: 

Чудеса продолжаются - фокусы начинаются! 

Вы тихонечко садитесь и на фокусы дивитесь! 

Волшебной палочкой взмахну и сюрприз вам покажу! 

Фокус «Баночки» 

Реквизит : 3 прозрачные баночки, подготовленные заранее особым образом. 

На крышке изнутри жирным слоем намазана краска - гуашь: красная, синяя, 

зеленая. Она должна слегка подсохнуть. Банки наполняются водой и 

закрываются крышками. Сверху крышки украшаются мишурой по цвету 

гуаши. 

Ход фокуса: Дед Мороз берет одну банку. Проговаривает первый текст. 

Чуть трясет банку. Вода окрашивается в красный цвет. То же со всеми 

банками. 

Ты, вода, водица, друг ты мой прекрасный, 

Стань ты не прозрачной, стань, водица, красной! 

Ты, вода, водица, светлая, как иней, 

Стань ты не прозрачной, стань, водица, синей! 

Ты, вода, водица, друг ты мой студеный, 

Стань ты не прозрачной, стань, вода, зеленой! 

Фокус «Конфеты из конфетти» 

Вот только представьте: накрывает юный фокусник платком бумажный 

стаканчик с конфетти, снимает платок, а вместо конфетти в стаканчике 

конфеты. Самые настоящие, сладкие и вкусные. Угощайтесь, друзья! И как 

бы фантастически это ни звучало, но с необходимым реквизитом сделать 

такой фокус несложно. 

Реквизит: Итак, нам понадобится большая непрозрачная чаша или широкая 

ваза, наполненная до середины конфетти (покупаем несколько пакетиков и 

высыпаем в чашу), два совершенно одинаковых бумажных или пластиковых 

стаканчика (один с крышкой), конфеты в фантиках, платок. Прежде чем 

приступить к тренировке, немного поколдуем над стаканчиком. Тот, 

который с крышкой, наполним конфетами, закроем крышку, густо смажем 

ее клеем и покроем конфетти. Лучше наклеить конфетти в несколько слоев, 

чтобы они надежно замаскировали крышку. Если на крышке сбоку нет 

готового выступа, скотчем приклеим к ней кусочек прочной рыболовной 

лески таким образом, чтобы он не бросался в глаза, но при этом его легко 

было нащупать и захватить пальцами. Стаканчики вместе с малышом 

можно украсить наклейками. Только следите, чтобы выглядели они 

абсолютно идентичными (для этого используйте два листа одинаковых 

наклеек). После всего этого закапываем стаканчик в чашу с конфетти 

таким образом, чтобы его не было видно. Подготовка закончена. 



Фокус : Переходим собственно к фокусу. Дед Мороз демонстрирует 

зрителям чашу с конфетти и сообщает, что может превратить 

конфетти в конфеты. Не верите? Сейчас-сейчас! Он берет пустой 

стаканчик, показывает его зрителям, зачерпывает им конфетти из вазы и 

высыпает его обратно с достаточно большой высоты, демонстрируя 

зрителям, что все это - вещи обычные, никакого секрета в них нет. 

Зачерпывать конфетти нужно осторожно, чтобы не «засветить» 

спрятанный стакан. Затем юный маг вновь зачерпывает конфетти, но при 

этом незаметно оставляет пустой стакан под слоем цветных кружочков, а 

вытаскивает стакан с «секретом». Это первый момент, который нужно 

как следует отработать. Зрители ничего не должны заподозрить. 

«Секретный» стаканчик поднимается над чашей и демонстрируется 

зрителям, с него сыплются остатки конфетти, и о подмене никто не 

подозревает. Фокусник стряхивает лишнее конфетти (оставляя только 

приклеенное), накрывает стаканчик платком и «колдует» над ним, 

произнося что-нибудь вроде: 

Раз, два, три, Стань конфетой конфетти! 

А сам нащупывает через платок подготовленную петельку из лески и 

сдергивает платок со стаканчика вместе с крышкой. Это второй момент, 

который требует тренировки. Нужно научиться быстро захватывать 

петельку и снимать платок так, чтобы крышка под ним не была заметна. 

После этого юный фокусник откладывает платок в сторону, а удивленным 

зрителям демонстрирует стаканчик, полный конфет. 

Дед Мороз: Ну-ка, каковы волшебные конфеты на вкус? 

Снегурочка показывает всем ларец. 

Снегурочка: 

Дед Мороз, посмотри! 

Весь ларец в веселых красках, 

Ну а в нем наверно, сказка. 

Но откуда он и чей, 

Без замка и без ключей? 

Что же делать, как же быть? 

Ой, как хочется открыть! 

Ведущий: 

Дед Мороз, ведь ты мудрец - 

Помоги открыть ларец! 

Дед Мороз: 

Чтобы крышку приподнять 

Нужно дружно всем сказать: 

«Один, два, три, крышку отвори!» 

Ну, ребята, не зевайте и за мною повторяйте. 

Дети повторяют, Дед Мороз открывает ларец.  

Звучит волшебная музыка. 

Дед Мороз: Вот так клад! В нем подарки для ребят! 

Дарят детям подарки.  



Затем Дед Мороз приглашает всех и родителей и детей еще раз 

полюбоваться новогодней красавицей. 

Дед Мороз: 

Много-много лет подряд елка радует ребят. 

Ваши мамы, ваши папы, бабушки и дедушки 

Водили тоже хоровод возле елки в Новый год. 

Пели песенку про елку: «В лесу родилась елочка». 

(Обращается к гостям) Споем её все вместе! 

ПЕСНЯ-ХОРОВОД «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий новогоднего праздника по сказкам А. С. Пушкина в 

подготовительной группе на год петуха. 

 

Цели: Способствовать созданию положительных эмоций от участия в 

празднике. Способствовать раскрытию творческих способностей у детей. 

Задачи:  

-Развитие вокальных навыков, координации движений в танцах, 

способствовать развитию чувства ритма. 

-Создавать условия для развития творческой деятельности детей. 

-Воспитывать культуру поведения на празднике. 

Ход мероприятия 

Музыка. Дети вбегает в зал, образуют круг вокруг ёлки.  

Танцевальная композиция «Сколько мальчиков/ девочек хороших» 

 

Ведущая. Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуй, праздник новогодний,  

Праздник ёлки и зимы! Всех друзей своих сегодня позовём на ёлку мы. 

1 ребенок. Здравствуй, праздничная ёлка!  

Ждали мы тебя весь год!  

Мы у ёлки новогодней.  

Водим дружный хоровод! 

2 ребенок. Машет веткою мохнатой  

Нам весёлый Новый год. 

Слушай, ёлка, нашу песню. 

Все дети. Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

3 ребенок. Будем вместе веселиться,  

Вокруг ёлочки кружиться! 

Новый Год! Новый Год!  

Наш веселый хоровод! 

Хоровод «Здравствуй, Новый год» Г. Струве, или 

Игра вокруг ёлки  

Ведущая (взяла украшенный колокольчик). 

Колокольчик озорной, он всегда, везде со мной.  

Динь – дон, динь – дон! Приглашает в сказку он. 

Ведущая проходит около детей, 

Музыка. 

Выходит Царь Дадон.  

Проходит около детей, останавливается около ёлки. 

Здравствуйте гости дорогие, здравствуйте девицы-красавицы, здравствуйте, 

добры молодцы! Всех рад я приветствовать в моем царстве великом. 

Ведущая. Посмотри, царь Дадон, сколько много народу честного здесь 

собралось. Все нарядные и красивые. 

Царь Дадон. Стало быть, знаете, на какой праздник пожаловали?  



Дети. Новый год! 

Царь Дадон. Новый год! Мой любимый праздник! 

А какой год же сейчас наступает? Год коровы уже был. Крысы год (загибает 

пальцы)…. 

Ведущая. Ой, дети, взрослые, подскажите царю, год какого животного 

грядет? (Год Петуха) 

Царь Дадон. Спасибо вам родные мои!  

Есть у меня знакомый петушок. Давайте мы его позовем дружнее. 

Все зовут Петуха, повторяют слова: 

Приходи скорей дружок, мой весёлый петушок! 

Музыка. Петушок шагает, высоко поднимает ноги, машет крыльями, 

проходит круг около ёлки, около детей, выходит на середину зала, 

поворачивается лицом к зрителям.  

Петух. 

Кири – ку – ку! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! 

Меня ждали вы? Мне рады? 

Царь Дадон. Рады, просто до упаду! (Царь и Петух обнимаются, целуются.) 

Петушок. Кукареку – кукаре! Новый год уж на дворе! 

Новый год, Счастливым будь! Чтоб расправить можно грудь. 

Ку – ка – ре – ку! Просыпаюсь, всех бужу, я за временем слежу.  

Новый год! Уже пора веселиться, детвора!  

Ку – ка – ре – ку! Ха-ха-ха! Год идет к нам Петуха! 

Царь Дадон.  

Кто рад зиме и празднику, в круг вставайте танец начинайте! 

Танец по выбору музыкального руководителя 

Царь Дадон. Петушок, золотой гребешок, что - то ты развеселился, а про 

важное поручение, государственной важности забыл? 

Петух в недоумении. 

Царь Дадон. Лети, встречай Деда Мороза и Снегурочку. 

Передай, что готово все к празднику. Ребята все собрались. К встрече Нового 

2017 года готовы, ждут подарков от Деда Мороза. Да! И про меня замолви 

словечко. Корону бы мне новую справить, да трон поизносился совсем. В 

общем, пусть приходит скорее, не царское это дело, ждать. 

Петух.  

Кири-ку-ку! Царствуй лежа на боку! Будет исполнено! 

Царь Дадон. Ступай себе с Богом! 

Музыка. Петух уходит под музыку. 

Ведущая. 

Будем Деда Мороза ждать, 

По сказкам дальше мы шагать. 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей… 

Там ступа с Бабою Ягой 



Идёт, бредёт сама собой… 

Музыка. В ступе влетает Баба – Яга, облетает около детей, около ёлки. 

Царь Дадон. 

Стоп! Остановка! 

Баба – яга. 

Ты кто такой будешь, добрый молодец? 

Царь Дадон. 

Здравствуй, Баба – Яга. Я – царь Дадон. Ты в ступе летала, Петушка там не 

видала? Я отправил его с заданием государственной важности – встретить 

Деда Мороза и Снегурочку. 

Баба – Яга. 

Видала – видала. 

Царь Дадон. 

Не случилось чего? Или…встретил он кого?...Где же Дедушка Мороз?  

Баба – Яга. 

А почто это должна отвечать? 

Царь Дадон. 

Я – царь. 

Баба – Яга. 

А ты мне не указ! Полетела я дальше (пытается сесть в ступу). 

Царь Дадон. 

Стоп – стоп, подожди, бабушка Ягишка, что желаешь с царского плеча? 

Баба – Яга убирает ступу. 

Много – много чего я желаю. Я главное, хочу поиграть – повесёлиться!  

Ведущая. 

Дети, давайте поможем царю Дадону, поиграем с Бабой – Ягой. 

Игра «Баба – Яга» 

Баба – Яга. 

Про меня песня, понравилась. 

Царь Дадон. 

Баба – Яга, говори, где наш Петушок. 

Баба – Яга. 

Ты же знаешь, я на подлости хитра, (достает лягушку) съешь лягушку из 

пруда. 

Царь Дадон. 

Баба – Яга, ты зубы не заговаривай. 

Баба – Яга. 

Пошутила я. Не знала, что вы такие хорошие, весёлые, добрые. Отправила 

вашего Петушка не к Снегурочке с Дедом Морозом, а к Шамаханской 

царице. А что, девица тоже хороша! Всё! Некогда мне тут с вами засиживать, 

полетела по делам. 

Царь Дадон.  

Баба – Яга, дорогу нам подскажи к Шамаханской царице. 

Баба – Яга. 

Вот волшебный навигатор, иди по нему. 



Музыка. Баба – Яга улетает, Царь с Ведущей идут по навигатору, подходят 

к шатру.  

Звучит восточная музыка. Загорается свет в шатре. Выходит из шатра 

Шамаханская царица, все выходят в центр зала. 

Шамаханская царица (Смеется) 

Здравствуй – здравствуй, царь Дадон! 

Царь Дадон.  

Здравствуй, девица, Шамаханская царица. Я Петушка своего ищу. Тебя мои 

очи во век б не видели. Сгинь! 

Шамаханская царица.  

Не торопись гнать меня. Петушок ваш в моей темнице прикованный сидит. 

Только мне он счастья принесет в этом году. А вам не видать ни Деда 

Мороза, ни Снегурочки, ни новогоднего праздника. 

Ведущая. 

Что же делать нам, ребята? Как царице помешать? 

Она же может вам, ребята, Новый год сейчас сорвать! 

Царь Дадон.  

(детям) А я знаю что делать! (царице) Девица, Шамаханская царица, что ты 

желаешь? 

Шамаханская царица.  

Скучно мне. 

Царь Дадон.  

А мы тебя развеселим. 

Восточный танец  

Шамаханская царица.  

Понравилось. Молодцы. Мне ваш Петушок про зиму рассказывал. Хочется 

еще разок послушать. 

«Новогодние подарки» С. Насауленко или песня по выбору музыкального 

руководителя 

Шамаханская царица.  

Ах, зима, какая красота! Отдаю вам Петушка. 

Царь Дадон. Спасибо, девица, Шамаханская царица.  

Звучит восточная музыка царица уходит. 

Музыка. Выходит Петух. 

Кукареку! Я принес большую весть:  

К вам идёт гость желанный, бородою весь оброс, и весёлый, и румяный.  

Кто же это?  

Все. Дед Мороз! 

Петух. Позовем его все дружно: «Дед Мороз!» 

Дети зовут: «Дед Мороз!», привлекаются и родители. 

Петух уходит, с другой стороны выходят с песней Дед Мороз со 

Снегурочкой. 

Дед Мороз. 

Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки, а также их родители! 

Самый лучший праздник в гости к нам пришел! 



И Петух – Проказник нас уже нашел! 

Новогодний день чудес! Ёлка – словно до небес!  

С Новым годом Петуха! Пусть пройдет он «на ура»! 

Символ года принесет исполнение желаний, 

Огненный Петух, вперед, на вершину всех мечтаний! 

Снегурочка.  

Значит, в этом зале бал, новогодний карнавал!  

Ничего нет интересней, чем в такой вот день чудесный  

Зимней праздничной порой повстречаться с детворой! 

Царь Дадон. 

Чтоб никто не хмурил глазки, начинаем игры, пляски.  

Становитесь в хоровод, дружно встретим Новый год!  

Хоровод по выбору музыкального руководителя 

Дед Мороз (оглядывает вокруг, разглядывает ёлку). 

Ёлочка нарядная, пушистая да ладная, мишура, шары, конфеты, 

Но чего – то всё же нету.  

Снегурочка. 

Дети, кто же отгадает, чего на ёлке не хватает? 

Дети. 

Огоньков! 

Дед Мороз.  

Точно, огоньков! Скажем дружно, скажем вместе: «Наша ёлочка, зажгись!» 

1 –й раз - Дед Мороз и дети: «Наша ёлочка, зажгись!»  

2 –й раз - Дед Мороз и дети: «Наша ёлочка, зажгись!» 

3 – й раз - Родители, Д. Мороз, дети : «Наша ёлочка, зажгись!» 

На 3 –й раз огоньки загораются. 

Игры с Дедом Морозом 

1. «Заморожу» 

2. «Динь – дон, стучат часы» 

Дед Мороз. 

Я пришел вас развлекать возле ёлочки плясать! 

Пляска Дед Мороза  

Снегурочка. 

Всё! Окончена игра. 

Дедушка, на стул садись, да к ребятам приглядись. 

Кто из них смелее всех, будет ждать того успех? 

Дед Мороз разворачивает свиток, празднично украшенный, 

приглашает детей прочитать стихи. 

Стихи.  

Дед Мороз.  

Славно вы стихи читали. Молодцы! 

Снегурочка, мой друг, позови скорей подруг.  

Снегурочка. 

Эй, снежинки, выходите! Хоровод свой заводите! 

Танец Снегурочки и Снежинок (белыми шарфиками). 



Стихи. 

Зимний танец. 

Стихи. 

Музыка. Выходит Петух. 

Петух. 

Кукареку! 

Были песни, игры, пляски, побывали мы и в сказке, 

Можно мне задать вопрос: «Где подарки Дед Мороз?» 

Дед Мороз. 

Известно всем, под Новый год любой из нас подарка ждёт! 

И для вас здесь в добрый час подарки Дед Мороз припас! 

Дед Мороз (ищет мешок). 

Не может быть! Что такое? Не могу мешок найти! 

Снегурочка. 

Может, мешок с подарками в лесу забыл? 

Дед Мороз. 

Внучка Снегурочка, что – то я не могу вспомнить! Может быть, здесь где – 

нибудь оставил. 

Музыка. Ищут мешок, обходят ёлку. 

Снегурочка. 

Нет, мешка нигде не видно. Дедушка, ну как обидно! 

Неужели без подарков дети с праздника уйдут? 

Дед Мороз. 

Как уйдут? Не допущу! Я подарки отыщу! 

Музыка, влетает на метле Баба Яга. 

Посадку! Дед Мороз! Я подарки все твои в лесу нашла и в избушку отнесла.  

Дед мороз. 

Зови, скорее свою избушку. 

Баба Яга. 

Цыпа, цыпа, цыпа! Выходи! 

Музыка. Выходит Избушка на курьих ножках, пританцовывает, проходит 

по залу, останавливается около ёлки. 

Дед мороз. 

Ух, ты, батюшки, изба! Ой, на курьих – ножках! 

Баба Яга. 

Разреши мне, Дед Мороз, показать свое колдовское умение. 

Раз, два, три, четыре, пять! Начинаю колдовать! 

Буги-вуги, буги-вуги, не шумите, злые вьюги! 

Ты, Избушка, повернись! И подарки, появитесь! 

Избушка поворачивается, говорит: «Ко – ко – ко! Ко – ко – ко! Ко – ко – 

ко!». Появляется золотое яичко, в нем подарок, затем второе и третье. 

Баба Яга подает подарок Деду Морозу. 

Раздача подарков, помогают все персонажи. 

Дети благодарят Деда Мороза. 

Дед Мороз.  



Пусть ёлка нарядно огнями сверкает. 

Пусть песни и смех ваш звучит, не смолкает. 

Приглашает всех гостей в хоровод 

Хоровод детей и родителей «Маленькая ёлочка» М. Красева 

 

 

 

 

 

 

 


