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В зал заходят дети.  
Даша 
К нам пришел веселый праздник, 
Фантазер, шутник, проказник! 

В хоровод он нас зовет, 
Этот праздник - Новый год! 

Он подарит песни, сказки, 
Всех закружит в шумной пляске, 
Улыбнется, подмигнет, 
Этот праздник - Новый год! 

Мухаммад 
С Новым годом поздравляем 

Всех пришедших в этот зал! 

Начинаем! Начинаем... 
Новогодний карнавал!!! 

Василиса  
На свете так бывает 

Что только раз в год 
На елке зажигают 

Красную звезду, 
Она горит, сверкает 

Блестит на речках лед 

А значит наступает – 

Вместе дети - Счастливый Новый год! 

Песня «Новый год у ворот» 
Слышишь кто-то идет, к нам спешит по лесенке? 
И тихонько поет праздничную песенку 
Постучится в окно, постоит и спрячется 
Это Дедушка Мороз с нами дурачится. 

Он трудился весь год, чтоб без опоздания 
В новогоднюю ночь все сбылись желания. 
Этот праздник чудес, детям очень нравится, 
Без подарков никто точно не останется! 

Припев: 
Вновь снежинок хоровод 
Закружит на улице. 
Кто-то ходит у ворот, 
Сердится, ворчит, 
Видно, это новый год 
Бродит за околицей. 
Ярко в нашем доме 
Елочка горит! 

 



Дед Мороз весь наш дом разукрасит инеем, 
На окошках узор акварелью синею. 
Новый год настает, бьют часы с кукушкою, 
И сверкает салют звонкими хлопушками! 

Пусть огнями горит елочка-красавица, 
В новогоднюю ночь нам нельзя печалиться! 
Этот праздник чудес нам не даст соскучиться, 
Все желанья-мечты непременно сбудутся! 

Припев. 
Вновь снежинок хоровод 
Закружит на улице. 
Кто-то ходит у ворот, 
Сердится, ворчит, 
Видно, это новый год 
Бродит за околицей. 
Ярко в нашем доме 
Елочка горит! 

 
Ведущий 
В царство зимы вы попали сегодня, 
В праздник прекрасный и предновогодний. 
Внимание! Тихо! К вам сказка идет. 
В этот чудесный для всех Новый Год. 
Волшебная дверь открывается 

Сказка начинается. 
Снегурочка  
Ой, ребята, погодите 
Как же праздник без меня? 
Ах, как много ребятишек, 
И девчонок, и мальчишек! 
Здравствуйте! Мои друзья! 
Все Снегурочкой меня зовут 
И на елке новогодней 
С нетерпением все ждут! 
Елка наша так пушиста, 
Зелена она, стройна, 
Только что-то огоньками 
Нет, не светится она! 
Непорядок мы исправим, 
Огоньки гореть заставим! 
Скажем громко: «Раз, два, три — 
Ну-ка, елочка, гори!» 
 



Дети произносят вместе со взрослыми слова: «Раз, два, три — ну-ка, 
ёлочка, гори!». Огоньки на елке не зажигаются. 
Ведущий 
Ничего не получается, 
Огоньки не зажигаются… 
Ну-ка, девочки и мальчики, 
Погрозим мы елке пальчиком. (Дети грозят пальцем) 
А теперь мы все похлопаем. (Хлопают в ладоши) 
И ногами все потопаем. (Топают) 
Ничего не получается, 
Огоньки не зажигаются… 
Что такое? Как же так? 
Не выходит, ну никак, 
Огоньки зажечь на елке! 
Мы старались все без толку… 
Все мы делали не так. 
Подскажите, надо как? 
Снегурочка 
И не топать, и не хлопать 
И не пальчиком грозить, 
Просто надо нашу елку 
Очень тихо попросить: 
Елочка-красавица, поиграй-ка с нами, 
Елочка-красавица, засветись огнями. 
Скажем дружно: «Раз, два, три — елочка, гори!» 
Взрослые и дети повторяют слова все вместе: «Раз, два, три — елочка, 
гори!» На елке зажигаются огоньки. 
Получилось, получилось, 
Наша елка засветилась! 

Дети все пришли на елку 
Гости здесь, но вот вопрос: 
Где же бродит наш веселый 
Добрый Дедушка Мороз? 
Уж пора ему прийти, 
Задержался он в пути 
Дед Мороз, ау, ау! 
Слышишь, я тебя зову! 

Нет, не слышит, вот беда! 
Потанцуем мы тогда! 
Наш веселый танец громко зазвучит, 
Дед Мороз на музыку мигом прибежит! 

Общий танец «Ледяные ладошки» 

 



Снегурочка 

Что-то не идёт Дед Мороз. Наверное, он нас не слышит. Давайте все вместе 
позовём Деда Мороза. Дед Мороз, АУ-АУ!!!! 

Снеговик  
Ау, ау! Сейчас приду… 
Ишь, расшумелись, ишь, раскричались! 
Снегурочка  
Что такое? Что за чудо? 
Кто ты будешь и откуда? 
Снеговик  
Кто я буду? Снеговик! 
Я не мал и не велик! 
Здравствуйте! 
Услыхал я от друзей, 
Ото всех лесных зверей, 
Что вы елку нарядили 
Всех на праздник пригласили 
(С обидой) 
ну а про меня …забыли 
Я сердит на вас! Да-да! 
Разбегайтесь, кто куда! 
Под весёлую музыку Снеговик бросает в детей снежки. 
Снегурочка  

Снеговик наш! Не сердись, 
А вокруг ты, оглядись. 
Здесь ребята – просто клад 
Каждый видеть тебя рад! 
Веселей улыбнись, 
С нами в пляску становись! 
У нарядной ёлки вместе, 
Нужно спеть нам дружно песни, 
Ну-ка встанем в хоровод, 
Да споем про Новый год. 

Хоровод «Белые снежинки» 

Саша 
Вот и Новый год явился, 
С ним дедуля появился 
В красной шапке, в рукавицах, 
В белом инее ресницы, 
В яркой шубе он одет 
Это самый добрый дед! 

 



Савелий 
Все деревья в белых шубках, 
Мягкий падает снежок 
В окнах огоньки сверкают 
Наступает Новый год. 
Даже ёлочку мы с мамой  
Приодели в свой наряд 
Пусть красавица лесная 
Ослепляет каждый взгляд. 

Глеб 
Ёлочка красивая, 
Ёлочка густая, 
На пушистых веточках, 
Бусинки сверкают! 
Будет ёлочка гореть огоньками ярко, 
Дед Мороз,  
Дед Мороз принесёт подарки. 

Снеговик Ох, как жарко стало в зале 
Ой, боюсь сейчас растаю 
Снегурочка Давай-ка я немножко поколдую 
На тебя сейчас подую (обходит вокруг Снеговика, дует на него) 
Ребятишки, помогите 
На Снеговика подуйте и помашите (дети дуют и  машут на Снеговика) 
Снеговик  

Да-да, прохладно стало в зале, 
Как вы здорово махали. 
А сейчас я бойко топну, 
И в ладоши звонко хлопну 
Позову своих друзей 
С ними будет веселей. 
Что ж ребята вы сидите, 
Инструменты все берите. 
Как умеете играть 
Надо всем нам показать. 
Выходите музыканты, 
Показать свои таланты. 
Пусть услышат наш оркестр 
Далеко от этих мест. 
В нашем садике таланты 
Певцы, танцоры, музыканты. 
Есть еще оркестр у нас, 
Для вас сыграет он сейчас. 
Музыкальный оркестр 



Звучит быстрая музыка, в зал верхом на метле вбегает Баба-Яга. 
Баба Яга 
Долго к вам я собиралась, и красиво наряжалась. 
Отскоблила грязь от тела, платье лучшее надела, 
Вилкой волосы чесала, спичкой зубы ковыряла. 
Ножниц в доме не нашлось, ногти мне обгрызать пришлось. 
В детский садик к вам спешила, даже ступу позабыла. 
На метле летела к вам по лесам, да по полям. 
Что за сборище такое? Почему веселье, смех? 
Я вам праздничек устрою, разгоню сейчас вас всех! 
Снегурочка  
Погоди, к нам скоро Дед Мороз придет, он тебе покажет! 
Баба Яга 
Вы не ждите Дед Мороза 
Он к вам нынче не придет 
И подарочков конечно 
Вам никто не принесет! 
Снегурочка  
Почему к нам Дед Мороз не придет, он же обещал. 
Баба Яга 
Яга была добрая, хорошая, все лето о празднике мечтала и никого в поганки 
не превращала.  
Только время все идет, а никто Ягу на праздник не зовет!!! 
Жду я праздник, жду подарки, 
Елку в огонечках ярких! 
Ну а Дедушка Мороз , в садик это все увез! 
Но я деда обхитрила, на большой замок закрыла! 
Ключ от этого замка 
У меня…смотрите! (показывает большой ключ на шее, на ленте) 
Но его вам не отдам 
Лучше не просите! 

Звучит музыка. Баба Яга берет стул, садится на него около елки, 
внимательно рассматривает свой ключик, любуется им, гладит себя по 
голове, хвалит себя за ум, хитрость, ловкость). 
Снеговик  
Ну и Баба Яга, костяная нога! 
Что же делать, как же быть? 
Снегурочка Надо бабку у-сы-пить! Давайте споем Бабе Яге колыбельную 
песенку, она уснет, мы у нее и снимем ключик. 
Исполняется колыбельная песенка  

Под Новый год, под Новый год сбываются все сказки.  
Олень и волк под Новый год гуляют без опаски.  
Пусть говорят: такого нет, такого не бывает. 



Кружится в небе белый снег, кружится в небе белый снег,  
И ветки укрывает.  

Среди морозной тишины в сугробах вырастает,  
Хрустальный дом, где бродят сны, и музыка играет.  
Пусть говорят: такого нет, а в Новый год бывает.  
С небес идёт волшебный свет, с небес идёт волшебный свет,  
И вся земля сияет.  

И стало жарко и светло от звёзд на небосклоне.  
И снова детство к нам пришло, и снова сказка в доме.  
Под ёлкой водят хоровод и взрослые, и дети,  
Ведь Новый год, ведь Новый год, ведь Новый год, ведь Новый год 
Прекрасней всех на свете. 

Снегурочка  
Ага! Вот он и у нас! Снеговик, бери скорее ключик и беги выручать Деда 
Мороза. 
Звучит веселая музыка, Снеговик убегает…  
Снегурочка 
Ребята, а пока Снеговик ушёл выручать Деда мороза, давайте почитаем стихи 

Вероника 

Наши окна кистью белой 
Дед Мороз разрисовал, 
Снегом полюшко одел он, 
Снегом садик закидал. 

Разве к снегу не привыкнешь? 
Разве в шубу спрячешь нос? 
Мы как выйдем, да как крикнем: 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Варя 

Добрый Дедушка Мороз 
Бородою весь оброс. 
Он спешит сегодня слишком 
Вместе с внучкою к детишкам. 
С неба падает снежок, 
А у дедушки – мешок, 
В нём он каждому из нас  
По подарочку припас. 
Антон 
Скоро, скоро Новый год, 
Смех, у ёлки хоровод. 
Дед Мороз с большим мешком, 
По лесам идёт пешком. 



Звёзды светят ему ярко, 
У него в мешке подарки. 
Мандарины, апельсины, 
Для ребят страны России. 
Песня «Котёнок и щенок» 

В одной квартире жили 
Котенок и щенок, 
Приятелями были 
Котенок и щенок. 
Один усатенький, 
Другой мохнатенький, 
Приятелями были 
Котенок и щенок. 
Но странную игрушку 
Внесли ребята в дом, 
Хвосты поджали дружно 
Котенок со щенком. 
Игрушка колкая, 
Зовется елкой, 
Иголки растопырив, 
Стоит в углу своем. 
И вот на эту елку 
С зеленым хохолком 
Напали втихомолку 
Котенок со щенком. 
Зубами, лапами 
Ее царапали 
И елку повалили 
Котенок со щенком. 
Пришли ребята вскоре, 
А елка - на боку. 
Немало было горя 
Котенку и щенку. 
Их так нахлопали, 
Их так нашлепали. 
И было очень стыдно 
Котенку и щенку. 
А елку нарядили, 
Гостей позвали в дом 
И даже пригласили 
Котенка со щенком. 
Один усатенький, 
Другой мохнатенький, под елкой веселились  котенок со щенком. 
 



Баба Яга 

Что за крик? Что за шум? (она хватает ленту, замечает, что у нее пропал 
ключ) Обокрали, караул! 
Погодите, погодите…. 
Вот невиданное дело – 
Собирать на праздник белок, 
Чебурашек и зайчишек, 
И девчонок и мальчишек! 
Ну а про меня забыли? 
Я обиды не прощу 
Я сейчас вам отомщу! Вот!  (убегает, тушит ёлку) 
Вдруг слышится торжественная музыка, кричит Дед Мороз… 

Дед Мороз  
Ау, А-у-у! 
Снегурочка  
Слышите? Это голос Деда Мороза. 
Крикнем дружно дедушке: Милый дедушка, ау! 

Дед Мороз 
Ау-Ау! Иду, иду! 
Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз 
Дед Мороз 
Я – веселый Дед Мороз, 
Гость ваш новогодний 
От меня не прячьте нос, добрый я сегодня. 
Помню, ровно год назад 
Видел этих я ребят 
Год промчался, словно час, 
Я и не заметил, 
Вот и снова среди вас, 
Дорогие дети! 

(Обращаясь к бабе Яге, которая выглядывает из-за угла) Это ты, Баба-Яга, 
зачем это ты меня заманила, да на ключ закрыла? Вот я тебя сейчас 
заморожу! 
Баба Яга (начинает плакать)    
Я живу в лесу  одна, 
Волки, ветер, да луна… 
Мне же скучно, даже вот 
Не с кем встретить Новый год! 
А у вас тут пахнет елью, 
И подарки, и веселье! 
Дед Мороз (Бабе Яге):  
Бабка Ёжка! Извинись, 
И с народом помирись! 



Оставайся с нами здесь, 
А  под ёлочку не лезь! 
Не воруй, не хулигань! 
Доброй и веселой стань!  (Поднимает посох и трижды стучит им об 
пол). 
Баба Яга (начинает улыбаться):  
Ой, да я… Ну это ж надо! 
Вот спасибо! Как я рада! 
Ладно, хулиганить брошу! 
Буду я всегда хорошей! 
И теперь уж, так и быть, 
Стану я вас всех любить! 
Все проказы я исправлю, 
Ёлочку гореть заставлю! 

Ребята, а поможете мне ёлочку зажечь? Давайте, скажем дружно «Раз, два, 
три, ёлочка гори!» (Ёлочка загорается) 

Дети читают стихи Деду Морозу, поют песню 

Богдан 
Снова пахнет свежей смолкой, мы у елки собрались,           
Нарядилась наша елка, огоньки на ней зажглись. 
Игры, шутки, песни, пляски! Там и тут мелькают маски... 
Ты - медведь, а я - лиса. Вот какие чудеса! 
Вместе встанем в хоровод, здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Максим 
К нам явился Дед Мороз, празднично одетый.                     
Всем подарки он принес, пряники, конфеты. 
Старик с белой бородой, с пышными усами, 
Как парнишка молодой, пляшет вместе с нами. 

Марина 
Если кончится мороз, снег растает белый,                            
Что же дедушка Мороз бедный станет делать?  
Побежит с него вода  ручейками на пол,  
С бороды его тогда  тоже станет капать? 
Добрый дедушка Мороз, миленький, любименький! 
Спрячься, дедушка Мороз, в нашем холодильнике! 
 
Песня «Что под ёлкой спрятано» 
Надоело мне шагать взад-вперёд. 
До чего же трудно ждать Новый год. 
К нам с подарками идёт Дед Мороз,  
Только что он принесёт – вот вопрос! 



Припев: 
Знаю я, что Новый год 
Встречу замечательно. 
Все друзья ко мне придут, 
Все друзья-приятели. 
Мы под бабушкин рояль, 
Будем петь с ребятами. 
Одного не знаю я: 
Что под ёлкой спрятано! 

Не подслушиваю я никогда, 
Не подглядываю я никогда. 
Но под ёлку мне хоть раз, хоть чуть-чуть, 
Очень хочется сейчас заглянуть. 

Припев: 
Знаю я, что Новый год 
Встречу замечательно. 
Все друзья ко мне придут, 
Все друзья-приятели. 
Мы под бабушкин рояль, 
Будем петь с ребятами. 
Одного не знаю я: 
Что под ёлкой спрятано! 

Я, конечно, и сейчас потерплю, 
Силу воли лишний раз укреплю, 
Буду снова я шагать взад-вперёд, 
До чего же трудно ждать Новый год! 

Припев: 
 

Дед Мороз:  

Праздник удался на славу! 
Были песни и забавы! 
Славно мы повеселились, 
Поиграли, порезвились. 

И за это вам, друзья, 

Всем подарки от меня! (Дед Мороз достаёт из мешка непонятные 
предметы.) 

Снегурочка 
Дедушка Мороз, а где же подарочки? Разве же это подарки? 
Неужели дети без подарков станутся? Сделай же что-нибудь! 
 



Дед Мороз 
Действительно, это не подарки… 
Это мы сейчас исправим! 
Несите мне большой котёл, 
Поставьте вот сюда, на стол. 
Насыпаем:  
Сахар, соль, стакан муки, 
Немного снега, мишуры. 
В котле нам надо всё смешать, 
Волшебные слова сказать: 
«Снег, снег, снег! Лёд, лёд, лёд! 
Чудеса под Новый год!    (Дед Мороз заглядывая в кастрюлю) 
Что-то не получается… 
Видно, старый совсем стал, 
И рецепт я потерял… 
Все как будто положил, 
Где ж подарки? Ой, забыл. 
Нужно их полить водою, 
Не простою ключевою. 
Баба Яга ходит вокруг, ворчит… 
Снегурочка 
Баба Яга хватит ворчать, 
Лучше, давай, нам, с Дедом Морозом помогать. 
Баба Яга  
Ой, это мы умеем, где моя большая ложка – поварешка… 
Точно все мы положили, ничего не позабыли? Где рецепт? (достаёт 
рецепт). 

Тааак…. Воды налили… 
Солью посолили… 
Сахара 2 ложки… 
И снежков немножко (пробует на вкус)  
Да, что это за подарки? Совсем не вкусно! 
Давай добавим апельсин (достает и бросает) 
И абхазских мандарин (кладет в кастрюлю) 
Прянички хрустящие, (кладет в кастрюлю) 
Льдиночки звенящие, мармеладки, чупа-чупс… 
Дед Мороз  
…И вкуснейший шоколад 
Я подарить ребятам рад (кладет в кастрюлю) 
Баба Яга  
В кастрюле надо все смешать 
И волшебные слова сказать (мешает) 
Все вместе  
«Снег, снег, лед, лед, чудеса под Новый Год! 



Дед Мороз (стучит посохом)  
Посох, посох, помоги 
Всё в подарки преврати! 
 
Снегурочка (открывает крышку, достает подарок) 
Ой, смотрите, получилось 
И подарки появились. Раздают детям подарки. 
Дед Мороз  
Всем подарочки достались?    Да! 
Все довольные остались?        Да! 
 
Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 
 
С новым годом поздравляем, 
Счастья, радости желаем, 
Семьям всем здоровья много, 
Ну а нам пора в дорогу. 
Снегурочка 
Ждут нас тысячи детей, 
До свиданья, добрых дней! 

Отпускаем мы Вас с неохотой 
Давайте, сделаем на память фото. 

 


