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Цель: доставить радость встречи со сказочными персонажами во время 

мероприятия. Создать праздничную атмосферу. 

Задачи:  

 - закреплять у детей представление о новогоднем празднике;  

 - развивать слуховое восприятие, образное мышление, творческое  

   воображение; 

 - способствовать развитию эмоциональной сферы; 

 - активизировать словарь дошкольников, совершенствовать навыки  

   художественного чтения; 

 - прививать навыки культуры поведения, взаимодействия с героями  

    праздника и товарищами; 

 - воспитывать желание радовать близких стихами, песнями, танцами. 

Оборудование: 

-Письмо от Деда Мороза 

-Волшебная снежинка 

-Метла Бабы Яги 

-фитболы для танца 

-глобус 

-снежки 

-2 метелки 

-подарко-дарительный аппарат 

Действующие лица: 

Взрослые: 

-Ведущий   

-Снеговик   

-Баба Яга   

-Дед Мороз 

 

Дети: 

Мальчики: 

-Ковбои 

-Мушкетеры 

-Тореадоры 

Девочки: 

-Снегурочка 

-Восточные красавицы 

-Матрешки 
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-Снежинки 

 

Репертуар: 

1. Песня «С Новым годом!» муз. Л. Олифировой 

2. Хоровод «Огнями светит елочка» 

3. Танец «Слышишь кто-то идет» 

4. Игра со Снеговиком 

5. Песня-шутка «Расскажи Снегурочка» 

6. Игра «Музыкальная метла» 

7. Танец ковбоев 

8. Танец мушкетеров 

9. Танец восточных красавиц 

10. Танец тореодоров 

11. Танец матрешек 

12.  Песня «Дед Мороз» 

13. Игра «Не заморозь» 

14. Игра «Не выпустим» 

15. Игра «Подмети снег» 

16.  Танец снежинок 

17. Сюрпризный момент 

Ход праздника 

 

Ведущая (выходит к ёлке): 

Волшебный праздник настает, его мы ждали целый год. 

Снежинки кружатся вокруг  и все, конечно, чуда ждут. 

Девчонки и мальчишки,  поскорей спешите в зал! 

Возле елки новогодней состоится карнавал! 

С Новым  годом поздравляем и наш праздник начинаем! 
Ведущий стоит в середине около елки, дети забегают парами и встают по обе стороны 

от ведущего, образую полукруг. 

 . 

Первая пара:                      1. Добрый день всем, кто в зале сегодня, 

2. И  друзьям, и гостям рады мы!    

Вторая пара:                      3. Так начнем  праздник  наш новогодний, 

4.Самый сказочный  праздник  зимы! 

Третья пара 5. День чудесный настает 

6. К нам приходит Новый год! 
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Четвертая пара 7. Праздник смеха и затей, 

8. Праздник сказки для детей! 

Пятая пара:                      9. Отложите на время заботы 

10. И печали забудьте на час. 

Шестая пара:                      11. В день чудесный,  предновогодний 

12.От души поздравляем всех вас. 

Седьмая пара:                      13.Пусть исполнятся ваши желания, 

14.И пусть каждого счастье найдет! 

Восьмая пара:                      15.Пусть с удачей и без опоздания 

16.Новый год к вам с улыбкой войдет! 

Девятая пара: 17. К нам целый год на праздник собиралась, 

18. Зелёная красавица лесов. 

Десятая пара 19. Потом тихонько в этом зале наряжалась 

20. И вот наряд её уже готов. 

Одиннадцатая  пара 21. Мы дружно ёлочкой любуемся, 

22. Она нам дарит нежный аромат. 

Двенадцатая   пара 23. И самый лучший праздник новогодний, 

24. Приходит вместе с нею в детский сад. 

 

Тринадцатая пара 25.Открывает Новый год, сказочные двери, 

26. Пусть заходит в этот зал, тот, кто в сказку верит. 

14 пара 27.Пусть заходит в этот зал, тот, кто дружит с песней, 

28.Начинаем карнавал, Нет  его чудесней!!! 

15 пара 29.Так начнем самый радостный праздник: 

30. Он пришел, он стоит у дверей. 

16  пара 31. Поприветствуем наших героев, 

32. Поприветствуем наших гостей! 

17я пара 33. Приходит праздник в каждый дом 

34. С зеленой колкой елкой, 

18я пара 35. С морозным скрипом за окном, 

36. Приходит с песней звонкой. 

19я пара 37. Приходит праздник – не секрет, 

38. С шуршанием подарков 

20я пара 39. И с чудным запахом конфет, 

40. И с мишурою яркой. 

21я пара 41. К нам Новый год стучится звонкой песней, 

 42. И нет на свете праздника чудесней! 

22я пара 43. Когда зима все осыпает серебром, 

44. Приходит сказка, а мы песенки поем! 

 

Песня про Новый год 
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Ведущий: Возле елки в хороводе 

Мы пройдемся не спеша. 

Полюбуемся, посмотрим 

Правда, елка хороша? 

ХОРОВОД «Огнями светит елочка» 

Ведущий: Как красиво в нашем зале, мы друзей своих созвали, 

                   Веселится наш народ 

Все: Мы встречаем Новый год! 

Общий танец «Слышишь кто-то идет?» 
Дети садятся на стульчики 

 
Ведущий: 

Возле ёлки новогодней происходят чудеса. 

Слышны шорохи лесные, или чьи-то голоса. 

Громко музыка звучит, кто-то в гости к нам спешит. 

(входит Снеговик – почтовик с сумкой) 

Снеговик:                   

По заснеженным дорожкам к вам я торопился. 

Замело в округе всё чуть не заблудился. 

Не простой я Снеговик, Снеговик - почтовик! 

Очень много здесь ребят - это, верно, детский сад?  

И какой красивый зал! Я по адресу попал? Это детский сад «Теремок?» 

Ведущая:               

Точно Снеговик, по адресу пришёл, 

И детский сад, ты правильно нашёл. 

Снеговик:                                      

Вам от Дедушки Мороза вот такой конверт!  (показывает руками) 

Только сразу я вам его не отдам! 

Поиграть с вами хочу! 

Ведущий: Ребята, поиграем с Снеговиком? 

Дети: Да! 

Игра «Снеговик» 
 

Снеговик:  

Наигрался от души! 

Ох, устал я, шалуны! 

Вот от Дедушки Мороза для детей конвер, 

Получите, распишитесь - и большой привет! 

(Снеговик отдаёт письмо). 

Ведущая:                

Снеговичок, тебе спасибо говорим, и за письмо тебя благодарим! 
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Снеговик:                        

До свиданья, я спешу, дальше письма понесу. 

(Снеговик уходит).  

Ведущая:                        

Вот ребята, нам письмо, от Дедушки Мороза оно. 

Сейчас его мы открываем, что пишет Дед Мороз, узнаем. 

(Под таинственную музыку, ведущая открывает конверт, в записи 

звучит голос Дед Мороза). 

Голос Дед Мороза:        

«Здравствуйте, детишки, девчонки  и мальчишки! 

С новым годом поздравляю, в гости всех вас приглашаю. 

Там где север, а не юг, где метели песенки поют. 

Укажет путь ко мне, друзья, волшебная  снежиночка моя. 

В конверт скорее загляни, её увидишь там, внутри. 

Подуйте на неё три раза, и окажитесь у меня все сразу. 

Жду вас в гости я всерьёз, ваш любимый Дед Мороз!» 

Ведущая:                 

Сейчас заглянем мы в конверт… А там снежинки вовсе нет! 

(находит осколок снежинки (1/4 часть) 

Ребята, здесь только маленький кусочек – осколок от снежинки (показывает 

детям) 

Вот огорченье, вот беда, как разбиться снежиночка могла? 

Как же нам её собрать, и к Деду Морозу на праздник попасть?! 

(думает, выслушивает ответы детей) 

Ребята, я, кажется, знаю, кто нам поможет! Ведь у Дедушки Мороза есть 

внучка – волшебница Снегурочка. Может быть, она знает, что случилось с 

чудо - снежинкой Деда Мороза?  Давайте мы дружно её позовём: 

Снегурочка, Снегурочка, тебя мы очень ждём! 

(дети повторяют. В зал входит переодетая Баба Яга) 

Б.Яга:  

Детки, вы меня так звали! Вот и я! Ну как, узнали?  

Ведущая:  

Вы, простите, кто такая? Что-то не припоминаю… 

Баба Яга:  

Да ты что, разуй глаза! Как же не узнать меня?  

Вишь, кака фигурочка! Это ж я - Снегурочка! 

Ведущая:  

Вот как? Очень интересно! Мы её проверим песней! 

Песня-шутка «Расскажи, Снегурочка» 
1. 

Расскажи, Снегурочка, где была?  Расскажи-ка, милая, как дела?  

Баба Яга: 
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Ступа поломалася к январю  на метле летала я, ай-лю-лю! 

2. 

Где живешь, Снегурочка, расскажи. замок свой хрустальный нам опиши.  

Баба Яга:  

Замок мой хрустальный на двух ногах!   

Голос его звонкий - кудах-тах-тах!  

Ведущая: 

 Ну, всё нам понятно с тобою! Кто это, дети?  

(баба Яга снимает элементы костюма Снегурочки,  грозит кулаком, 

достаёт за ёлкой пилу-ножовку, поет...)  

Баба Яга:  

Тра-та-та, тра-та-та, спилю ёлку на дрова! (хочет пилить)  

Ведущая:  

Да что ты делаешь?  

К нам пришла на детский праздник, как последний безобразник, 

Баба Яга:  

Это я - то безобразная?  

Да на этом празднике я самая прекрасная!  

 (злится, бегает с метлой, пугает детей) 

За такое обращенье отменяю всё веселье! 

 (говорит хитро, смеясь) 

Снеговика в лесу Я обхитрила, волшебную снежинку Деда Мороза из письма 

стащила и вдребезги разбила! (смеётся) 

Осколки снежинки ветром далеко унесло и вам не найти их ни за что! 

Ведущая: 

Не сердись, Ягуся. Мы тебя повеселим. 

Вот по кругу пошла музыкальная метла,  

Ты лети, лети, метла,  выбирай весельчака.  

В круг скорее выходи,  да с метелкой нам спляши!  

Игра с Бабой-Ягой  `Музыкальная метла`  

( дети встают около стульчиков, передают метлу, как 

только музыка останавливается, ребенок с метелкой 

выходит в середину и танцует с БЯ) 

 
Ведущий:  

Ну что? Повеселилась?  

Где же нам осколки от снежинки искать, и кого на помощь позвать? 

Б-Я: 

Ладно, раз меня развеселили, то я вам помогу. 

  Есть у меня волшебный глобус. 

Куда захотим, туда полетим! 
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Сейчас я скажу волшебные слова, и мы окажемся  в удивительной стране! 

Ты крутись, волшебный глобус! Развевайся, мишура, 

По следам деда Мороза отправляйся детвора! 

(Пока Баба Яга оббегает елку, звучит музыка той страны, в которую 

попадают дети, на телевизоре появляется картинка) 

Ведущая: 

 Куда же мы попали? ( смотрит на глобус)  

Я поняла, мы попали в далёкую Америку. Может мы здесь найдём 

Снежинку? 

В Америке народ лихой! Куда ни глянешь - везде ковбои! 

(выбегают ковбои) 

1. Я не знаю, что со мной, 

Что со мной такое. 

2. Потерял навек покой, 

Стать хочу...ковбоем! 

3. Как в кино, хочу стрелять, 

Очень-очень метко. 
 

4. И по прерии скакать, 

В шляпе и в жилетке. 

5. Мне костюмчик в самый раз, 

Лошадь я достану. 

6. Вот поеду я в Техас, 

И ковбоем стану! 

  

Ведущий: 

Удалые ковбои, скачите и пропажу отыщите! 

ТАНЕЦ КОВБОЕВ 

После танца отдают часть снежинки Ведущему 
Баба Яга: Так, видно дальше надо лететь, чтобы снежинку найти. Где тут 

мой волшебный глобус.  

Ты крутись, волшебный глобус! Развевайся, мишура, 

По следам деда Мороза отправляйся детвора! 

(Пока Баба Яга оббегает елку, звучит музыка той страны, в которую 

попадают дети, на телевизоре появляется картинка) 

 

Ведущая: Куда же мы попали? ( смотрит на глобус) 

Франция! А во Франции живут смелые мушкетёры! 

(выходят мушкетёры) 

Выход мушкетёров «Пора, пора..» 
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1й мушкетёр: 

Скрипит потертое седло, и вот меня сегодня  

Попутным ветром занесло на праздник Новогодний.  

2й мушкетйр: 

Я — королевский мушкетер,  в плаще я и при шпаге.  

Пусть враг коварен и хитер — но полон я отваги!  

3й мушкетёр: 

Когда со мной мои друзья,  не страшно ничего:  

Один за всех в ответе я,  

Все хором: 

И все — за одного!  

4й мушкетёр: 

Хотел бы получить я приз, а два приза — тем паче.  

Атос, Портос и Арамис  желали мне удачи.  

5й мушкетёр: 

Попасть на праздник я мечтал  больше всего на свете.  

Не помешал мне кардинал  и злобная миледи.  

6й мушкетёр: 

Увидел я иголочки, и звезды наверху…  

Я нашей милой елочке  шепну: «Мерси боку!»  

Танец мушкетёров  
Ведущий: 

Здравствуйте мушкетеры! Мы из детского сада, из далёкой России, ищем 

снежинку Дедушки Мороза! 

7-й Мушкетёр: 

А зачем вам снежинка эта? 

Ведущий: 

Без неё мы не сможем увидеть Деда Мороза,  

А он нас очень к себе ждёт, чтоб встретить с нами Новый год! 

8-й Мушкетёр: 

Что – то там сияет и блестит. Может быть снежный осколок лежит? (подаёт 

Ведущему) 

Ведущий: 

Ой, ребята, конечно – это часть нашей волшебной снежинки.  

Спасибо вам, мушкетёры!  

Б-Я: Отлично, поехали дальше! 

Ты крутись, волшебный глобус! Развевайся, мишура, 

По следам деда Мороза отправляйся детвора! 
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Ведущий:  Посмотрите, вот она Турция 

(На сцену выходят девочки в восточных костюмах) 

1-я девочка: Так умеем танцевать, 

                      Что во сне не увидать! 

2-я девочка: Днем - свет божий затмеваем, 

                      Ночью землю освещаем. 

3-я девочка: Месяц под косой блестит, 

                      А во лбу звезда горит. 

4-я девочка: Ну а сами величавы, 

                      Выступаем будто павы! 

ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ 
Ведущий:  

Посмотрите, ребята, а вот и еще один кусочек от нашей снежинки.  

 

Б-Я: Отлично, скоро все осколки соберем! 

Ты крутись, волшебный глобус! Развевайся, мишура, 

По следам деда Мороза отправляйся детвора! 

Звучит волшебная музыка, Б-Я оббегает елку, гаснет свет. 

Выходят мальчики испанцы. 

1.  Испания, Испания, 

           Волшебная страна! 

2. Экзотика повсюду -   

           Заветна сторона. 

3. Море ласковое, тёплое, 

          Песок золотистый, 

4. Солнце щедро льёт лучи, 

           Загар бархатистый! 

  
5. Сердце радостью наполнено, 

       Любовь льётся через край, 

6. Взгляд лучистый, искрящийся! 

       Отдых - просто рай! 

7. Храню в памяти Испанию, 

      Вечера все лунные, 

8. Жемчужину-Барселону, 

         Берега лазурные! 

Танец мальчиков испанцев «Тореадор» 
Ведущий:  

Посмотрите! Еще один осколок отыскался!   

 Ведущий: 

Вот ещё часть снежинки отыскали. Нам осталось отыскать последнюю. 

Б-Я: 
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Ты крутись, волшебный глобус! Развевайся, мишура, 

По следам деда Мороза отправляйся детвора! 

Звучит волшебная музыка, Б-Я оббегает елку, гаснет свет. 

Ведущая: 

Б-Я: 

Ты крутись, волшебный глобус! Развевайся, мишура, 

По следам деда Мороза отправляйся детвора! 

  

 Ведущая: 

Куда же мы попали? ( смотрит на глобус) 

Ура! Россия! Мы вернулись домой! 

 

ТАНЕЦ МАТРЕШЕК 
 

Ведущий: 

Вот осколки снежные у нас, соберём снежинку мы сейчас! 

(звучат, как напоминание, в записи слова Деда Мороза:  

«Подуйте на неё три раза, и окажетесь у меня все сразу»... 

звучит таинственная музыка, Ведущий собирает снежинку, дети дуют, 

музыка меняется на весёлую) 

Б-Я:  Громко крикнем раз, два, три! Дедушка Мороз, приди ! 

 

Звучат фанфары. Выходит Дед Мороз и Снегурочка. 

Д.М.: 

Здравствуйте, мои дорогие! И маленькие и большие! Каждый праздник 

Новогодний прихожу я к детворе. 

Вот пришел и к вам сегодня! Весь в морозном серебре. 

За горами, за лесами целый год скучал за вами! 

Каждый день вас вспоминал! 

Всем подарки собирал! 

ВЕД.: 

Долго ждали Дед Мороз мы тебя на вечер. 

До чего же рады все Новогодней встрече. 

Д.М.: 

В хоровод скорей вставайте , дружно песню начинайте! 

ВЕД, Дед Мороз, погоди, ты на елку погляди. Елка грустная стоит 

огоньками не горит. 

Д.М.: 

Эту мы беду исправим, все огни гореть заставим. 
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Дружно скажем «Раз! Два! Три! Наша елочка, свети!» 

(дети повторяют за Дедом Морозом, но огни на елке не загораются) 

Д.М.: 

Покричали мы без толку, не проснулась наша елка. 

 Ну-ка гости помогите 

 Снова крикнем: Раз! Два! Три! НАША елочка свети! 

(дети, родители, повторяют слова - елка загорается огнями - звучит 

музыка) 

  

Д.М.: 

Елка светится , искрится, будем дети веселиться. Дед Мороз вас зовет в 

Новогодний   хоровод. 

ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ» 

(в кругу вокруг елки) 

Д.М.: 

Это песня про меня, вот спасибо вам друзья. Будем мы плясать, резвиться. 

Кто Мороза не боится? 

Дети, Тот мороза не боится, кто умеет веселиться! 

Д.М.: 

А я сейчас проверю. 

ИГРА «НЕ ЗАМОРОЗЬ» 

Д.М.: 

Ох и ловкий же народ в этом садике живет! 

Б.Я.: 

Ребята, давайте возьмемся за руки. 

Д.М.: 

А как же мне выйти из круга? Вот так раз! 

Опять твои проделки? 

Б.Я.: 

Мы тебя не выпустим. 

( ИГРА « НЕ ВЫПУСТИМ»-музыка.) 

Д.М.: 

Что же мне сделать, чтобы выйти из круга? 

Б.Я.: 

Попляши!!! 

(Дед Мороз пляшет) 

Д.М.: 

Ух, как жарко стало в зале! 

Все вы здорово играли! 

А сейчас, озорники, почитать пора стихи. 

(дети садятся) 

Ребенок: 

Мама елку украшала, 
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А я маме помогала. 

Подавала ей игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки. 

А потом гостей позвали 

И у елочки сплясали. 

Ребенок: 

Кто в нарядной теплой шубе 

С белой длинной бородой, 

В новый год приходит в гости 

И румяный и седой. 

Он играет с  нами пляшет, 

С ним и праздник веселей, 

Дед Мороз на елке нашей 

Самый главный из гостей. 

Ребенок: 

Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придет. 

За плечами елочка, 

Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 

Ребенок: 

Снег ложиться на дома: 

К нам опять идет зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да поземки 

Холода, сугробы, лед 

И, конечно, Новый год. 

Д.М.: 

Молодцы, много стихов рассказали. 

 Ведущая: Дедушка Мороз, а что Снегурочка твоя такая грустная и молчит 

всё время. 

Дед Мороз: А может она, заболела?  Дайте-ка я ее послушаю. Да, 

тяжелый случай, ее нужно лечить. Ей поможет только одно средство – 

витамин С, а этот витамин находится только в смехе, поэтому ее нужно 

рассмешить. Ребя-та, вся надежда на вас. 

Ведущий: Надо что-то придумать. Ребята, подскажите, как рассмешить 

Снегурочку? 

Ответы детей 
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Б-Я:  Дед Мороз! Давай мы с тобой соревнование устроим, кто победит, 

тот Снегурку рассмешит! 

                                      ИГРА «Подмети снег» 

(Б.Я. и Д.М. выбирают себе по 5 детей. Встают в две команды. По 

сигналу, участник берет из ведерка снежок и с помощью метелки 

передвигает его в обруч. Побеждает та команда, которая 

«заметет» все снежки в обруч) 

 Дед Мороз: Ай, да молодцы, вот видите, Снегурочка наша 

повеселее стала.  

Снегурочка: Я Снегурочкой зовусь, 

Мне стужа не страшна. 

Я зимней вьюги не боюсь, 

Я же с ней дружна. 

Мороз мне – дедушка родной, 

Снежинки мне – родня. 

И ветер северный, лихой, 

Не устрашит меня. 

Дед Мороз: Ну-ка, Снегурочка, зови на помощь своих подружек 

снежинок и танцуй с ними веселее.  

 

                      Девочки - снежинки читают стихи 

 

1. Разукрасилась зима:  

На уборе бахрома  

Из прозрачных льдинок,  

Звездочек-снежинок.  

Вся в алмазах, жемчугах,  

В разноцветных огоньках,  

Льет вокруг сиянье,  

Шепчет заклинанье:  

 

2. Ты, метелица, чуди,  

Хороводы заводи,  
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Взвейся вихрем белым  

В поле поседелом! 

Всюду снег, в снегу дома –  

Привезла его зима.  

 

                                            Танец Снежинок 

Ведущий: Дедушка Мороз, а ты подарки нам принес? 

Д.М: Конечно принес! Вот только старенький я стал, подарки 

тяжелые, мешок большой! (вздыхает) не донес я их! 

Ведущий: Что же делать? Как дети без подарков? 

Д.М.: В такой праздник дети не должны оставаться без подарков! Я 

Дед хоть и старенький, но в современных технологиях 

продвинутый. Я подарко-дарительный аппарат придумал. 

Ведущий: Где же он? 

Д.М.: А вот и он! 

(Под музыку «забегает» подарко-дарительный аппарат, встает 

около елочки) 

П-Д.А: Я спешил к вам, торопился.  

Чуть в канаву не свалился! 

На березу налетел, 

Шишку я набить успел! 

А потом пять раз упал! 

Наконец и к вам попал! 

Д.М.: Ну что, ребятки. Кто у нас смелый? 

Б.Я: Я самая смелая! Подарков так хочется! А что делать надо? 

Д.М.: Берешь снежок, кидаешь в подарко-дарительный аппарат, он 

тебе подарок и выдаст! 

Б.Я. кидает снежок, из аппарата вылетает лягушка 

Б.Я: (пинает аппарат) Ты что, где подарок? Почему опять я без 

подарка? 

П-ДА: Да замерз я по пути, 

Или села батарейка? 
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Ты меня настрой, согрейка! 

Д.М: подходит, нажимает на кнопки. Звучит веселая музыка 

Вот. Порядок! Сейчас проверим. 

(Дед Мороз называет ребенка по имени, он подходит, кидает 

снежок в аппарат и получает подарок) 

   

Д.М.: 

 Всех я поздравляю, счастья ,радости желаю. Чтоб росли вы и умнели. 

Веселились песни пели. 

Б.Я.: 

С новым годом, всех, всех, всех. 

(музыка звучит, уходят.) 

 


