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Дети под музыку входят в зал, становятся вокруг елочки. 
1Ведущий:                                                             2Ведущий: 
 Время бежит все вперед и вперед.              С Новым годом поздравляем всех! С Новым годом! 
Вот на пороге стоит Новый год. Пусть сегодня не смолкают песни, музыка и смех! 
Праздник пора начинать нам, друзья!          У нарядной елочки все мы собрались, 
Пойте, пляшите, скучать нам нельзя!             Давайте крикнем дружно ей, елочка….ЗАЖГИСЬ! 

Хоровод: Муз. А Филиппенко сл. Т. Волгиной 
Дети по окончании хоровода встают перед елкой. 
1ребенок: 2ребенок: 
К нам на праздник  собиралась Мы все на елочку любуемся сегодня, 
Зеленая красавица лесов. Она нам дарит дивный аромат. 
Потом тихонько наряжалась, И самый лучший праздник Новогодний 
И вот наряд ее готов!  Приходит с нею вместе в детский сад! 
3ребенок: 4ребенок: 
Засверкай огнями елка, С Новым годом! С Новым годом! 
Нас на праздник позови! Всех поздравим, а потом… 
Все желания исполни. И походим хороводом, 
Все мечты осуществи! И станцуем и споем! 

Песня: «Ка бы не было зимы» 
5ребенок:                          6ребенок: 
Пусть этот год будет добрым для всех!                         Ах, карнавал, удивительный бал! 
Пусть не смолкает везде детский смех!                        Сколько друзей ты хороших собрал! 
Пусть люди будут с открытой душой!                            Пусть все танцуют, смеются, поют! 
Пусть все придут к нам на праздник большой!             Всех чудеса Новогодние ждут! 

Игра на музыкальных инструментах. 
Дети убирают  муз.инструменты и проходят на стульчики. 
Ведущий: А теперь давайте посмотрим,  какие удивительные события происходят в зимнем  лесу накануне 
Новогоднего праздника.На лесной полянке – вековые ели, 

Замели  тропинки белые метели. 
В домике из льдинок Снегурочка живет. 
Скрипнул снег  чуть слышно….. Т-С-С!  Сюда идет. 

(Заходит Снегурочка) 
Снегурочка:  
 Как красиво в вашем зале!Славный праздник будет тут.  
Значит, правду мне сказали, что меня ребята  ждут.   
Рассказали мне зверюшки, летом на лесной опушке, 
Зреют ягоды черники, земляники и брусники. 
Этих ягод я не знаю…Я ведь летом в миг растаю. 
Упросить сумела деда сделать ягоду из снега. 
Не малину, ежевику, а лесную Снеженику! 

Снегурочка поет песню « Снеженика» 
Снеженикуспрячу меж ветвей 
И пойду искать лесных зверей.(уходит) 
Под музыку входят лиса Алиса и кот Базилио. 
Алиса:Меня зовут Алиса, нигде хитрее не сыскать.Пока глупцы живут на свете, мне не придется  голодать. 
Базилио:В стране чудес я кот известный:  обманщик,попрошайка, плут. 
Ловить мышей не интересно, не лучше ль простаков надуть. 
Алиса:      Эй, Базилио, смотри, Что сверкает там в дали? 
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Базилио:   Я не вижу…Где? 
Алиса:          Под елкой! От котов так мало толка! 
Базилио:Это ягоды меж веток, словно серебром горят.(подходит к елке) 
Алиса:         Приготовила Снегурка их в подарок для ребят! 
                     Ты на ветку погляди-ка. Друг мой,  это ж…… СНЕЖЕНИКА! 
Базилио:      Ну и что это за чудо? 
Алиса:           Это  лакомое блюдо! 
Базилио:Снеженику  надо спрятать…  
Алиса:В чаще, где-нибудь в лесу. 
Базилио:В место  ягодок под  елку я колючки положу! 
Алиса и Базилио забирают Снеженику и убегают. Под музыку выходит Снегурочка. 
Снегурочка:  Эй, друзья мои лесные: белки, зайцы, медвежата! 
                        Собирайтесь в путь дорогу веселые ребята! 
                        На праздник нам спешить пора!  
                         Приглашенье получила я еще вчера! 
                        Вы, ребята, не сидите, ближе к елочке идите. 
                        Мы по кругу все пойдем, дружно песенку споем! 

Хоровод: « Дед Мороз- гость наш новогодний» сл. и муз. Н. Б. Караваевой 
Снегурочка:  Ой, исчезла, ой пропала! Я ее под елку клала! 
Ведущий:      Что исчезло, что пропало? Отвечай скорее нам. 
                         Почему ты грустной стала?  Расскажи своим друзьям. 
Снегурочка:Снеженику кто-то утащил. Ягоды , что Дед Мороз слепил. 
                         В место них колючки здесь лежат….. 
Ведущий:  Скорей! Сюда! Я нашла следы друзья.  
Были здесь лиса и кот. След нас точно приведет! 
Идет вокруг елочки сталкивается с Алисой и Базилио.  (Те пытаются удрать, их ловят) 
Снегурочка:  Что разбойники, попались? Вы удрать от нас старались? 
                        И пожалуйста, без крика. Отдавайте  Снеженику! 
Базилио:        Вот скорей ее возьмите. И нас больше не браните. 
Алиса:             Ягоды нам больше не нужны. Просто пошутить хотели мы. 
Вместе:Вы простите нас, друзья! 
Снегурочка:  Что ж на первый раз простим и по ягодке дадим. 
( Кот и лиса берут ягодки, едят их) 
Базилио:    Ой, какая вкуснота! 
Алиса:      Я теперь ко всем добра. Злость и зависть позабуду… 
Базилио:Слабых обижать не буду. Поздравляем с Новым годом всех ребят! 
Алиса:        Счастья, радости желаем! А пока мы убегаем. 
Снегурочка: Кажется все гости собрались, а Деда Мороза все нет.Нужно дедушку позвать 
С нами Новый год встречать.   ( дети зовут Деда Мороза) звучит музыка, выходит Дед Мороз. 
Дед Мороз:   С Новым годом вас друзья! 
С праздником богатым! 
Счастья, радости желает 
 Дед Мороз ребятам! 
 Я, ребята, старый дед. 
 Мне, ребята, много лет! 

В январе и феврале я гуляю по земле! 
Только встану я с постели- поднимаются метели, 
Как встряхну я рукавом- все покроется снежком. 

            Но сейчас я очень добрый и с ребятами дружу. 
            Ни кого не заморожу, ни кого не застужу. 



3 
 

 

            Я пришел из доброй сказки, начинаем игры, пляски 
  Становитесь в хоровод! Дружно встретим Новый год! 

Хоровод: «Чудо – елка» сл. и муз. О.А. Чермяниной 
Снегурочка:  А у елки как всегда скуки нету и следа. 
                        Откуда слышен громкий смех? 
                         Кто здесь веселее всех? 
Дед Мороз:Ну конечно же мальчишки, озорные шалунишки! 
Снегурочка: И девчонки хороши. Все смеются от души! 
Дед Мороз:Вот послушайте, ребята, песню я сейчас спою и показывать начну. 
                        А вы, ребята. Повторяйте, голоса разогревайте. 

Игра- танец: « Буги- вуги» 
Снегурочка: Но признаем от души и девчонки и мальчишки  
                         Все вы очень хороши!   (дети садятся на стульчики) 
Дед Мороз: И еще для вас. Ребята. Приготовил я сюрприз 
                       Пригласили мы цыганок, пусть станцуют вам на бис! 

Танец цыганок. 
Дед Мороз:  Новый год встречать, друзья, без игр нам ни как нельзя! 

Игры:1. «Мы от ветра убежим» 
2. «Наряди елочку» 

Снегурочка: Дед Мороз, ты обещал устроить сказочный бал.   Кого еще ты пригласил? 
Дед Мороз:  Посмотри, вокруг скорей, видишь. Здесь среди гостей 
                        Есть прекрасные девицы, Василисы и царицы! 

Танец: «Потолок ледяной» 
Звучит музыка, появляется Баба- Яга. 
Снегурочка:  Ой, дедушка, кто это! 
Дед  Мороз:  Ни как нечисть лесная к нам пожаловала. Как она сюда попала? Не пойму… 
Баба-Яга: Про бабусечку забыли? И на бал не пригласили! 
                   За такое оскорбленье не получите прощенья! 
                   Ах, как много здесь детишек, и девчонок и мальчишек! 
                   Все примолкли! Ни « шу-шу», шума я не выношу! 
                   Чем бы мне вам отомстить?! Придумала… надо праздник отменить! 
 ( размахивает метлой) 
                  Ветер взвейся огневой, ель окутай черной мглой! 
                  Отмени сегодня праздник новогодний! Чуфры – муфры…. 
Снегурочка:  Дед Мороз, сделай что-нибудь! 
Дед Мороз:  Постой Баба- Яга! 
Баба-Яга:       Что испугались?  Ну ладно, я вам загадаю загадки и если вы их отгадаете, я подумаю колдовать 
мне дальше или нет. Согласны? ( ответ детей) 
1загадка. Он прячется под елкой, 

И сразу не найдешь, 
Но в день определенный 
Его так долго ждешь. 
Он так бывает ярок, 
Зовется он...Подарок 
2 загадка:Что-то с крыши вниз свисает 
И в мороз совсем не тает. 
Симпатична крохотулька, 
А зовут ее..........Сосулька 
3 загадка: 
Они всегда на елочке блестят 
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И красотой своею всех слепят, 
Ведь от самого низа до верхушки 
Висят на  елочке........Игрушки 
4 загадка:В осень — капелька дождя, 
В лето — влажная роса. 
В зиму — хрупкая пушинка, 
А зовут ее ........Снежинка 
5 загадка:В красной шубе, в рукавицах 
На оленях в гости мчится, 
За спиной большой мешок, 
Даст конфетку за стишок... 
Кто ж подарки нам привёз?Ну, конечно ...Дед Мороз 

Баба – Яга: Ладно, отгадали все загадки, но я все равно еще хочу праздничек ваш испортить. (потирает руки)  
Дед Мороз:Бабушка –Яга. а я хочу тебя вкусной ягодкой угостить. 
Баба-Яга:Нудавай свои ягодки, покушать то я люблю. Да и колдовство свое закончить надо.(берет ягоду) 
Баба- яга ест ягоду. Кружит вокруг елочки.(можно поменять что- то из одежды Б/яги) 
Баба – яга: Стала я добрей, моложе, так стройна и так пригожа!С вами вместе я хочу веселиться на балу! 
Снегурочка: Так давайте дружно, встанем в хоровод! Вместе встретим праздник елки, Добрый праздник 
Новый год! 

Хоровод: « « Праздничная елочка» муз. и сл. А. А. Ивановой 
Баба- яга: Я вот хочу с вами поиграть немного. У меня иваленочки имеются, быстрые такие. Называются  
Валенки- скороходы, не верите? Так давайте проверим. Будем мы вокруг елочки в этих валеночках бегать, 
наперегонки. 

Игры: 1. Бег в валенках.        2. Попади снежком в корзинку.             3. Снежки. 
Баба-яга: Ну, ребята, молодцы! Повеселили старушку. 
А теперь мне в лес пора, с Новым годом, детвора! (уходит) 
Снегурочка:Хорошо, что мы Бабу- ягу ягодкой снеженики угостили, а то натворила бы она бед! А теперь, 
дедушка, пора подарки ребятам раздавать, пока к нам на праздник еще  какой- нибудь злодей не 
пожаловал.  
Дед Мороз: Пора, пора , внученька. Неси-ка мне большой котел. Поставь сюда его на стол. 

Соль, сахар и ведро воды. Немного снега,мишуры. 
Добавлю Снеженику я…. Одну минуточку,друзья. 
В котле нам надо все смешать, волшебные слова сказать. 
Снег, снег, лед, лед! Чудеса под Новый год! 
Снеженика, помоги, все в подарки преврати! 

Секрет сюрприза: В большой котел ставиться  кастрюля меньшего размера, именно в нее льют воду, 
сыплют все компоненты. Между стенок большого котла размещают несколько подарков. О стальные 
подарки воспитатель подносит не заметно, пока Дед Мороз колдует. 
Закрывает котел крышкой , повторяет слова.  Открывает котел и вместе со Снегурочкой раздают подарки. 
Снегурочка:Ну вот и все, окончен бал! 
                        Веселый, шумный карнавал! 
Дед мороз:  И вот пора нам уходить, но через год, ручаемся, 
                        Мы обещаем снова быть, на этом и прощаемся! 
                        До свидания! 

 
 

 

 


