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Цели:  
 
               - создать волшебную атмосферу новогоднего праздника и доставить 
детям радость. 
 
Задачи:   
                - развивать творческие способности,  коммуникативные навыки, 
воображение и фантазию у детей; 
 
                 - учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, 
стихотворные номера на сцене; 
 
                - совершенствовать умение детей играть роли сказочных героев; 
 
                - воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи. 
 
 
 
Ведущий. 

Любой из нас, конечно, ждет 
 Веселый праздник Новый год  
Но больше всех на свете 
 Ждут этот праздник дети. 
 

Под музыку в  зал вбегают дети и встают вокруг елки. 
Ведущий. 

Золотым дождем сверкает  
Наш уютный, светлый зал. 
Елка в круг нас приглашает, 
Час для праздника настал. 

1- ребенок. 
Нет нарядней нашей елки, 
Нет прекрасней и милей. 
Все расправлены иголки  
У раскидистых ветвей. 

2-  ребенок. 
В светлом зале шум и смех 
 Началось веселье. 
Наша елка лучше всех, 
В этом нет сомненья.  
Сколько блеска, света сколько! 

Все дети. Замечательная елка! 
3- ребенок. 

Здравствуй, гостья дорогая, 
Пышная, в иголках. 
Здравствуй, стройная, большая  
Праздничная елка! 

4- й ребенок. 
Не тоскуй о зимнем лесе, 
О своих сестрицах, 
Будем вместе петь мы песни, 
Станем веселиться! 
 

                                  Песня-хоровод «К нам приходит Новый год» 
. 

Ведущий. Друзья! Хотите, чтобы веселым был этот Новый год? Тогда сейчас 
пусть в этом зале каждый про себя желание загадает. Закройте глаза и поду 
майте, чего бы вы хотели. 
                                                      Звучит волшебная музыка. 
Ведущий. Ну что же, я думаю, что каждый успел загадать желание, и оно 
обязательно исполнится, ведь Новый год это праздник волшебства и чудес. 
Заведующая. Ой! Посмотрите, у меня появилась какая-то хлопушка. Я загадала 
чудеса, а что чудесного в этой хлопушке? 
           Ведущий берет хлопушку в руки. Звучит фонограмма с голосом хлопушки. 

Не простая я игрушка, 



А волшебная хлопушка. 
Но я должна вас предупредить – 
 Желания очень разные. 
Есть хорошие и добрые, 
Но одно из желаний плохое. 

Ведущий. Хлопушка, а можно сделать так, чтобы это плохое желание не 
исполнилось? 
Голос Хлопушки. Я могу исполнить только сразу все желания, которые были 
загаданы сейчас в этом зале. 
Ведущий. Да, не хочется нам портить Новогодний праздник. Ребята, а вы как 
думаете, может нам отказаться от услуги волшебной хлопушки? А может, мы 
сможем справиться со всеми трудностями и неприятностями? (Ответы детей.)      
Хлопушка! Пусть все наши желания исполнятся! 
Голос Хлопушки. Под Новый год желания у каждого сбываются, под Новый год 
чудесная сказка начинается. 
Танец под фонограмму песни «Не бывает в наши дни чудес на свете», из фильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити». 
 
Голос хлопушки. Сказка начинается. 
       Хлопушка хлопает, яркость света уменьшается, на троне сидит царь. 
Царь. Скучно что-то стало мне, ничего не радует. 
Ну-ка, слуги, подь ко мне, царь-ваш тут досадует! 
1- й слуга. 

Что угодно, государь? 
Чем тебя порадовать –  
Ты приказ нам только дай 
 И перестань досадовать. 

Царь. 
Позовите музыкантов, 
Музыканты - все таланты. 
Пусть покажут здесь они  
Все способности свои. 

2- й слуга. 
Музыканты, выходите. 
И царя развеселите. 
Инструменты доставайте 
 И дружнее все сыграйте. 

Ведущий. Я догадываюсь, кто загадал это желание. 
Музыкальный руководитель. Да, это мое желание. Я так же, как и царь, очень 
люблю слушать оркестр. 
 

                       Стихи читают дети, которые играют в оркестре. 

1й ребенок. 

Непростая это штука - музыкальная наука.  

Чтобы петь и играть, нужно звуки изучать.  

Высокие и низкие, отрывистые, плавные. 

То громкие, то тихие, 

Да! Звуки - это главное. 

2й ребенок. 

Любим музыку послушать, 

Посидеть и помечтать. 

Темп, характер, настроенье  

Можем мы определять. 

3й ребенок. 

Знаем ноты, где живут и какую как зовут. 

4й ребенок. 

Это все нам нужно знать, 

Чтобы пьесы исполнять, 



Ведь на детских инструментах, 

Очень любим мы играть. 

                               Звучит детский «Новогодний оркестр»  
 

Царь. 
Музыканты, музыканты, как один вы все таланты. 

Скучно мне опять, друзья, кто порадует меня? 

Ведущий. Кого же нам позвать, чтобы развеселить царя? 

                                 Залетает на метле Баба Яга. 

 

Баба Яга. А меня и звать не надо, здесь без вас нашлись друзья. Кто-то в зале 

пожелал, чтобы на празднике обязательно была я! 

Ведущий. Баба Яга, мне кажется, ты что-то перепутала. Не могли наши гости 

загадать такое желание. Нам бы хотелось, чтобы в сказочной стране, куда нас 

перенесла хлопушка, с нами были только добрые друзья. Такие, например, как 

царь или музыканты. 

Баба Яга (возмущенно). Что? Что? Вы что, хотите сказать, что я вам не друг? 

(Начинает всхлипывать) Ах, так! Ну, держитесь. 

Подбегает к елке, на ней висит книга сказок. 

Баба Яга. Что это на елке висит? 

Ведущий. Ой! Именно это желание я загадала. Я хотела, чтобы все дети в этот 

день побывали в своей любимой сказке и встретились каждый со своим любимым 

героем. 

Баба Яга. Так эта книга сказок никогда не будет вашей. И дети не встретятся с 

героями сказок, потому что я сейчас их всех перепутаю. Захочу, царя вашего к 

Кощею отправлю, а захочу, к Водяному. 

         Начинает колдовать, а все дети кружатся по залу и снова садятся на свои 

места, только снежинки остаются и встают на танец. 

 

Баба Яга. Ветры буйные, свистите, чудо сделать помогите. Героев сказок из книг 

своих в другие сказки перенесите. 

                              Танец Снежинок и Снегурочки. 

Снегурочка. 

Здравствуйте. 

Всех детишек поздравляю, 

Поздравляю всех друзей. 

И от всей души желаю 

 Вам самых светлых дней. 

Баба Яга. Ах, ты моя умница, ты моя Снегурушка, ну иди ко мне, я тебе 

подарочек подарю. Это чудесный платочек. 

Ведущий. Что-то недоброе задумала Баба Яга. Берегись, Снегурочка. 

                    Баба Яга накрывает Снегурочку платком. 

Снегурочка (зевая). 

Я дремлю, я все зеваю, 

Сон на всех я навеваю. 

 Ох, как сладко спать зимой, 



Все ложитесь спать со мной. 

                      Садится под елочку на пенек, как бы засыпает. 

Ведущий. Зачем ты, Баба Яга усыпила нашу Снегурочку? 

Баба Яга. Она мне веселиться мешала. На мягкой постели она проспит всю 

неделю, а без Снегурочки не наступит Новый год. 

                                                      Баба Яга убегает. 

                          Танец «Колыбельная с фонариками». 

 

Ведущий. Ребята, я думаю, что многие из вас загадали желание, чтобы 

встретиться сегодня с Дедом Морозом. Только он поможет нам разбудить 

Снегурочку, вернуть героев сказок в их книги и наказать Бабу Ягу. Давайте еще 

раз загадаем это желание. Закройте глаза и думайте только о Дедушке Морозе. 

                                   Свет гаснет, и Дед Мороз незаметно встает около елки. 

Дети. Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Наконец я в этом зале, где 

красиво и уютно. Дети меня очень ждали? Мамы, папы тоже ждут? 

Ведущий. Да, Дедушка Мороз, мы все тебя очень ждем, ведь без твоей помощи 

нам не видать Нового года. 

Дед Мороз. Да что у вас произошло, рассказывайте? 

            Дети рассказывают о проделках Бабы Яги. 

Дед Мороз. Сначала я разбужу внучку - Снегурочку. Пурга, вьюга, поднимись. 

Ты, Снегурочка, проснись. (Снегурочка просыпается.) Здравствуй, внученька, 

беги к ребятам, веселись вместе с ними. 

Ведущий. Но мы не можем веселиться, все герои в сказках перепутаны, и елочка 

не горит. 

Дед Мороз. Пурга, вьюга поднимитесь, герои в сказки свои вернитесь, а лампочки 

на елочке радостно зажгитесь. 

Ведущая Что-то не загорается!  

Дед Мороз. Сейчас, сейчас, минуточку. 

Ведущий. 

А мы, ребята, будем помогать! 

За Дедом Морозом последние слова повторять.  

Дед Мороз: Ну-ка, ёлка, встрепенись! /все: "встрепенись!" с хлопками/ 

Ну-ка, ёлка, улыбнись!                            /все: "улыбнись!"/ 

Ну-ка, ёлка, раз-два-три!                      /все: "раз-два-три!"/ 

Светом радости гори!                         /все: "гори!"/  

(Елка не загорается)  

Ведущая: Что-то не загорается!  

Дед Мороз: Прокричали мы без толку, 

Не проснулась наша ёлка. 

Кто-то, видно, не кричал, 

Кто-то, видно, промолчал! 

Прокричим ещё раз вместе: 

Раз-два-три! Ёлочка гори!  

                                                       (Все кричат. Елка загорелась)  

Ведущая: Мы не зря старались с вами, 



Елка вспыхнула огнями!  

Дед Мороз: Ах, какая елочка! 

Искрится вся иголочками. 

 

Все хлопают в ладоши и встают вокруг елки в хоровод. Елочка загорается огнями. 

Хоровод « Еловые лапки» 

 

 

Дед мороз 

Ай да песня! Как чудесна! 

Только вот что интересно… 

Как из круга выйду я? 

Ведущий 

 Мы не выпустим тебя! 

Как это, не выпустите? А я тут проскочу!(направляется к детям. Те быстро 

берутся за руки, не выпуская Деда Мороза.) 

Ну, тогда здесь выпрыгну!(подбегает к другим детям, но и там у него ничего не 

получается) 

Что такое? Вот так раз! 

Заморожу всех сейчас! 

Ведущий 

Детвора, не зевай! 

                                                   Игра «Заморожу» 

Ведущий  

Дед мороз, попляши, 

Свою удаль покажи, 

Топай ножками сильней, 

Бей в ладоши веселей! 

Дед Мороз  

Что же, пляски я люблю, 

По секрету говорю. 

Но у вас хочу узнать: 

Вы - то любите плясать? 

                                  (раздаются ответы детей) 

Ну, тогда кружок пошире. 

Начинаем! Три – четыре! 

                    Исполняется танец «Новый год» 
 

Ведущий. Вернулись в свои сказки герои, а некоторые из них пришли поздравить 

всех с Новым годом. 

Волк. Красная Шапочка, что несешь в лукошке? 

 Красная Шапочка. Всего понемножку. 



Волк. А куда ты держишь путь? 

Красная Шапочка. Я иду к бабусе. 

Волк. Может, сядешь отдохнуть? 

Красная Шапочка. Нет, нет, тороплюсь я. 

Волк. Я охотно провожу. 

Красная Шапочка. Нет, нет, сама дойду. 

Волк. Кто же папа твой, девчушка? 

Красная Шапочка. 

Ставит папа мой ловушки 

 На медведя и на волка, 

Из ружья стреляет ловко. 

Он в лесу и днем, и ночью, 

Он охоту любит очень. 

Волк. Где сейчас он, дорогая? 

Красная Шапочка. Там, где встретила тебя я. 

 На глухой лесной дорожке, подожди его немножко. 

Волк. Нет, дружочек, тороплюсь. Побегу. Привет 

бабусе! 

                            Танец Волка и Красной Шапочки. 

Ведущий. Дед Мороз, а ты частушки с ребятами споешь? 

Дед Мороз. Конечно, я люблю петь и плясать не откажусь. А еще такое желание, 

кто-то загадал, чтобы прозвучали на празднике новогодние частушки. 

Царь. Частушки русские, народные, лесные, новогодние - поет гость сказочного 

королевства. 

 Дед Мороз. Ну и вы, народ, подпевайте. 

                                     Исполняют частушки 

1 -й ребенок. 

В детский сад пришло веселье, 

Зашумел наш хоровод. 

Дружно, радостно мы жили, 

Дружно встретим Новый год. 

2й ребенок. 

Смех, веселье, игры, шутки.  

Песни, радость, пляски. 

Хорошо нам здесь живется  

В новогодней сказке. 

Дед Мороз. 

Где подушка, где кровать, 

Может, дедушке поспать? 

Ни за что я не усну, 

Лучше я плясать пойду. 

3й ребенок. 

Варежками хлопни, сапогом притопни, 

Для подруг и для друзей 

 Попляши повеселей. 

Дед Мороз. 



Для меня такое дело очень даже просто. 

Эх, душа помолодела лет на девяносто. 

                                            Заходит Баба Яга. 

 

Баба Яга. 

Леший храбрости набрался, 

В космонавты записался. 

Только видно перепутал, 

Он ракету с моей ступой. 

                            Дети, которые пели частушки садятся на стулья. 

 

Баба-Яга. 

Здрасьте, здрасьте, детвора, 

В гости к вам пришла Яга. 

 Подходите все ко мне, покатаю на метле. 

                            (Дед Мороз молча смотрит на Бабу Ягу.) 

Что уставился? Иль рекламы насмотрелся, Или белены объелся? 

Иль открылися глаза, иль влюбился - чудеса. 

Дед Мороз. Нет, Баба Яга, я узнал тебя сразу. Знаешь, а я хочу тебя наказать за 

все твои пакости. 

Баба Яга. Ну что ты можешь со мной сделать? Ведь я тоже колдовать умею. 

Дед Мороз. А я умею не только колдовать, но еще и фокусы могу показывать. 

Принеси-ка мне три баночки с прозрачной водой. 

    Каждую баночку Дед Мороз опускает в волшебную рукавицу, потом говорит 

волшебные слова и взбалтывает баночку (крышка баночки пропитана цветной 

акварелью или гуашью). 

Дед Мороз. 

Эй, вода-водица, белая, как иней. 

Стань-ка ты, водица, не белою, а синей. 

Эй, вода-водица, друг ты наш студеный. Стань-ка ты, водица не белой, а зеленой. 

Эй, вода-водица, друг ты наш прекрасный, Стань-ка ты, водица, не белою, а 

красной. 

Баба-Яга. Ладно, твоя взяла. Забирай книгу сказок и прости уж меня. 

Дед Мороз. Я-то простил тебя, а вот как ребята? 

Ведущий. Простим, если поиграешь. 

         Игра-эстафета «Чья команда быстрее построит снежную горку?». В 

одной команде Дед Мороз, а в другой Баба Яга. Дети переносят из обруча в обруч 

снежные комочки. 

 

Дед Мороз. Ну что, ребята, простим Бабу Ягу?  

                                      Баба-Яга прощается и улетает на метле. 

 

Ведущий. Дед Мороз, мне кажется, что еще одно желание загадали все ребята в 

этом зале. Надо его исполнить. 



Дед Мороз. Конечно, исполнил я ваше желание, и подарки давно уже вас ждут.  

Догадываетесь, где я их спрятал? Наступает год Лошади и подарки привезет вам 

мой верный друг. 

                Все подарки спрятаны в игрушечной, большой лошади, которая служила 

украшением зала. 

Дед Мороз. Дорогие мамы и папы, мне кажется, что еще одно желание хлопушка 

сможет исполнить. Вспомните, какими вы были маленькими и как сами водили 

хороводы вокруг елки. Вставайте дружно в хоровод, встретим вместе Новый год 

        Родители и дети вместе исполняют хоровод «В лесу родилась елочка»                    

и прощаются с Дедом Морозом. 
 


