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В зале полумрак, ёлка не светится, звучит завывание вьюги.  

В зал залетают четыре снежинки, разлетаются по разным углам. 

 

1 снежинка: Ау! 

2 снежинка: Ау! 

3 снежинка: Вы здесь? 

4 снежинка: Мы здесь. 

 

Подлетают друг к другу. Оглядываются по сторонам. 

 

1. снежинка: Ах, куда же мы попали? 

 

 1. снежинка: Значит, это детский сад? 

                         Но не вижу я ребят… 

 

2. снежинка: Мы в большом просторном зале. 

 

  2. снежинка: Готово всё, чего ж мы ждём? 

                         Ребят давайте позовём! 

 

3. снежинка: Помните, как мы летели –   

                      Мимо сосен, мимо елей? 

 

  3. снежинка: Скажем мы, что Дед Мороз 

                          Ёлку в детский сад принёс. 

 

4. снежинка: Это Дедушка Мороз 

                      С ветром нас сюда принёс. 

 

4. снежинка: Эй, ребята, сюда бегите 

                        Собирайтесь в этот зал, 

                        Если видеть вы хотите 

                        Новогодний карнавал! 

 

1 снежинка: Приглашаем только тех, 

                       Кто смеётся громче всех, 

                       Кто здесь спляшет и споёт, 

                       Хороводы заведёт. 

 

                                      Все снежинки: Громче музыка играй, 

                                                                 Ёлочка, гостей встречай! 

 

                            Дети вбегают в зал  под песню «Новогодняя считалочка» 

Дети:  

1. Здравствуй, ёлочка лесная! 

    В гости ты пришла опять 

   И сегодня вместе с нами 

   Будешь петь и танцевать! 

 

2. Снова будет в этот вечер 

    Самый шумный хоровод 

    С ветерком летит навстречу 

    Наш любимый Новый Год! 

 

                                 Хоровод:  

 

3. Не узнать наш детский сад –  

    Всюду украшенья! 

    Будет праздник у ребят, 

    Будет угощенье! 

 

6. Хорошо повеселимся 

    В снежном танце декабря 

    И ещё раз убедимся: 

    Здесь вокруг одни друзья! 

4. Новогодний хоровод – 

   Это лишь начало! 

   Ёлка в пляс ребят зовёт, 

   Веточкой качая! 

7.  Прошёл ещё один прекрасный год, 

     В котором пелось и грустилось. 

     А то, что в нём не уместилось, 

     Пусть в новом всё произойдёт! 
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5. Мы согласны танцевать 

    Под нарядной ёлкой, 

    Если музыка звучать 

    Будет очень громко! 

8. Идут часы, проходят дни - 

    Такой закон природы, 

     И мы сегодня вас хотим 

 

 

                                 Все: Поздравить с Новым годом!                            

                               

                                        Песня 

                                                                                       Дети  садятся 

 

Под музыку входит Снегурочка. 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Я – Снегурочка. 

Услышала ваши замечательные стихи и прекрасные поздравления и решила зайти к вам в 

гости. А Дед Мороз к вам ещё не приходил? Ну, ничего. Давайте без него веселиться! Я 

думаю, что он услышал ваши песни и обязательно сюда придёт. 

    А вы заметили, что чего-то не хватает на нашем празднике? (Оглядывается вокруг, 

смотрит на ёлку). Ну, конечно, у нас ёлка не светит огнями! Я сейчас произнесу 

волшебные слова, и ёлка засияет огнями. Вы мне поможете?  

 

                Чтобы было весело и празднично сегодня, 

                Засветитесь, огоньки, на ёлке новогодней! 

 

Дети хором повторяют. Огоньки не светятся. 

 

Снегурочка: Что же делать? Теперь Дед Мороз не сможет нас найти, а что за праздник 

без Дедушки Мороза. Придётся мне самой идти в лес, а вы присаживайтесь на стульчики. 

 

Свет гаснет. Снегурочка обходит ёлку. Свет зажигается, под ёлкой сидят бабка 

Морозиха и дед Снегур играют в карты. 

 

Дед: Бабка, ты с ума сошла! 

         Бьёшь девяткою туза! 

Бабка: Что ворчишь, ты, бестолковый? 

             Бью девяткою бубновой. 

             Бубны – козыри у нас. 

Дед: Бубны были в прошлый раз, 

        А теперь наш козырь – крести! 

Бабка: Пропади ты с ними вместе! 

Дед: Ты потише, а то заморожу! 

 

                Бабка щёлкает деда по носу. Дед догоняет её, грозит палкой. 

                                               Встречает Снегурочку. 

 

Снегурочка: Что здесь случилось? Кто вы такие? 

Дед: Мы-то знамо кто, а ты кто такая? 

Снегурочка: Я – Снегурочка. Мы с ребятами ищем того, кто нам поможет зажечь огни на 

ёлке. 

Бабка: Я – бабка Морозиха, а это мой дед Снегур. Мы всё умеем. 

Дед: Я хожу по лесу и смотрю, что снегом не укрыто, и тут же Морозихе говорю. 

Бабка: А я тут же всё морожу: деревья, кусты, птичек, зверей. Хотите, мы и вас 

заморозим? Ну-ка, дед, помогай мне! 
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Дети: А мы не боимся мороза и не замёрзнем никогда! 

 

Бабка и дед проводят игру «Мы мороза не боимся» 

 

Под весёлую музыку дети танцуют, разместившись свободно по залу. Приговаривают 

слова «Мы мороза не боимся, не замёрзнем никогда!». Бабка и дед пытаются 

заморозить детей. До кого они дотронулись, замирают и не шевелятся. «Колдуют», 

музыка останавливается, дети замирают. Убедившись, что все «замёрзли», Бабка и дед   

хотят уйти за ёлку. Музыка включается снова, и дети опять пляшут Бабка и дед     

удивляются, почему дети не замораживаются. (2-3 раза) 

                                                                                                            Дети садятся 

 

Ведущая: Ничего у  вас не получилось. Не сработало ваше волшебство. Не помогли вы 

нам. Кто же огоньки на ёлке зажжёт? 

 

Дед (шепчет бабке): Что-то наше волшебство не берёт этих деточек. Надо исправляться. 

Придётся помочь весёлым ребятишкам. Помогайте мне, повторяйте слова: 

Пусть лампочки на ёлке весело горят, 

  Праздник новогодний сегодня у ребят! 

 

                                               Дети повторяют, огни на ёлке не светятся. 

 

Дед:  Эх, слаба ты Бабка, на волшебство.  

Бабка: Пойдём в лес, может, кого-нибудь встретим,… и не будем спрашивать, как огни на 

ёлочке зажечь. Отомстим этим детишкам… Ишь, не заморозились…Ёлка огни не 

зажгла… 

                                                                                                                                 Уходят. 

 

Снегурочка: Ну а мы будем ждать  Деда Мороза. Он обязательно придет, и засветятся 

огни на ёлке. Заведём хоровод 

                                              

Ведущая: Нет веселья без Деда Мороза! Может, мы его позовём, он нас услышит и 

придёт к нам? 

 

Снегурочка: Тогда, крепче за руки беритесь, в хоровод все становитесь. 

 

Песня: «Дед Мороз лучший друг» (ноты) 

 

Входит Дед Мороз  (подпевает песню до конца) 

 

Дед Мороз: Я летел на крыльях ветра много тысяч километров 

                      Над замёрзшими морями, над лесами и полями. 

                      С Новым годом! С Новым годом! 

                      Поздравляю всех детей, всех знакомых, незнакомых, 

                      Всех подруг и всех друзей! 

                      Здравствуйте, ребятишки и взрослые! 

                      Здравствуй, внученька моя ненаглядная! 

                                                                  (Все здороваются) 

                       

Дети садятся 
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Снегурочка: Дед Мороз, нам сделай милость,                 Засверкала огоньками, 

                        Чтобы ёлка засветилась.                           Познакомилась с друзьями. 

                         

Д. М.: Не простая это ёлка, стоит слово ей сказать - 

           И волшебным, чудным светом будет вся она сиять. 

           Ну-ка, скажем, дети, звонко: «Стань ещё чудесней, ёлка!» 

 

Дети говорят волшебные слова, Д. М. дотрагивается посохом до ёлки, огни 

зажигаются (со второго раза, с родителями) (Под волшебную музыку). 

 

Снегурочка: Засияла наша ёлка, светит каждая иголка. 

Ведущая:      Огоньки на ней, как в сказке, значит, быть весёлой пляске! 

 

Д. М.: Собирайтесь-ка, ребятушки, поскорее в хоровод. 

           Смехом, песнями и плясками встретим с вами Новый год! 

 

                                    Хоровод:  «Раз, два три, ёлочка свети»   (вокруг ёлки) 

 

                                        Вывести детей и встать хороводом перед ёлкой. 

 

Д. М.: А теперь садитесь. 

Дети: Мы не сядем, не устали, мы б с тобою поиграли! 

Д. М.: Поиграли б?.. Хорошо. Вот я выйду… 

Дети: Ни за что! 

 

                                            Игра «Заморожу» 

 

Снегурочка: Ах, до чего же ловкие ребята.  А теперь попробуй    поиграть и 

…снежный ком догнать!  

 

Игра: «Догони снежный ком» 

 

                                          Дети стоят в кругу, передают друг другу снежный ком. 

                                          Ком «катится» по кругу. Дед Мороз старается его догнать. 

 

Дед Мороз хвалит детей. Дети садятся 

 

Ведущая:  Спасибо тебе, Дед Мороз, за игры весёлые. Мы подарим тебе нашу любимую 

песенку. 

                          Хоровод: «Новогодний хоровод».     

Снегурочка: Дедушка Мороз, может,  ты нам волшебство какое-нибудь покажешь? 

Д. М.: Ну, что ж покажу я вам волшебство. А поможет мне мой посох волшебный. Как    

дотронусь посохом до игрушек на ёлке, так они сразу и  оживут. 

(дотрагивается до  игрушки Мышка) 

 

Где-то слышу шорох я!..                                  Не зевайте, не скучайте, 

Мышки  здесь сидят, друзья!                           Веселых мышек улыбкой встречайте! 

 

Мышки: 1. Вот спасибо, Дед Мороз,                     3. Позовём друзей-котов 
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                    С ёлки снял нас в Новый Год.            …Нет, не будет вам хлопот 

 

                2. Будем дружно мы плясать,                  4. Ведь сегодня Новый Год, 

                    Своим хвостиком махать!                        Будет всё наоборот.   

                                                                                         Нам Коты теперь друзья. 

                                           

Все Мышки: С ними пляска хоть куда! 

 

Парный  танец Мышек и Котов 

Дед Мороз благодарит за танец. 

Ведущая:  Дедушка Мороз,  я вижу ещё много игрушек на ёлке. Может, ты всех    

оживишь? Всем так весело будет!...       

Д. М.: На ёлке множество игрушек 

        Вот я  посохом взмахну! Все игрушки оживлю. («Дотрагивается» до игрушек) 

 

Остальные дети  исполняют танец 
 

Дед Мороз хвалит всех детей и садится на стул перед ёлкой. 

 

Д. М.: Спасибо вам, ребята, за песни и танцы. 

(достаёт из мешка яркий, красивый коврик) 

Ради праздничного дня                         Чудо-коврик я припас, 

Есть сюрприз и у меня.                          Чтоб пустились ноги в пляс! 

 

Играет с родителями 

Как только встанешь на коврик – раздаётся музыка, под которую нужно танцевать. Надо 

станцевать тот танец, музыка которого звучит   (звучит попурри) 

 

Д. М.: Ах, какие молодцы родители, дружные, да весёлые, да озорные ребятишки, 

девчонки и мальчишки! Ну, порадуйте ещё старика, позабавьте весёлым танцем на 

прощанье! 

 

Исполняется парный танец «Добрый жук». (То-топ, каблучок.) 

Дети садятся на места. Д. М. хвалит и благодарит за весёлый танец. 

 

Снегурочка: Дедушка, а ты про подарки для ребят не забыл? 

 

Д. М.: (Осматриваясь по сторонам): Ну конечно не забыл! Он здесь! Мешок отдельный  

есть! Есть, (ищет) конечно. То есть был! 

                                           Где же я его забыл? 

                                            На сосне в лесу? (чешет затылок)  

                                            В сугробе? 

                                            Или в вашем гардеробе? 

Ах, я, старый - старый дед, 

Прожил много - много лет! 

Как же мог я позабыть, 

            С собой подарки прихватить?! 

    Как же нам теперь узнать, 

Где подарки отыскать?! 
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Снегурочка:  Это, наверно, Бабка Морозиха и Дед Снегур обиделись на нас и утащили 

мешок с подарками. Не горюй, дедушка, мы что-нибудь придумаем. 
 

Д.М. Ах, негодники!!! Где мой посох волшебный?! Сейчас я проучу этих друзей! 

 

                                   Стучит посохом 

  

          - Посох волшебный громче стучи. 

            Бабку Морозиху и Деда Снегура немедленно сюда верни… 

 

                                         В зал прибегает Бабка и Дед    

 

Бабка Морозиха и Дед Снегур (вместе): Ну, зачем вызывал?  

Д.М: А ну, сознавайтесь, где мешок с подарками?! 

Бабка: Мешок? 

Д. М.: Мешок 

Дед: С подарочками? 

Д. М.: С подарками! 

Бабка: Такой большой, красивый, расписной??  

Д. М.: Именно! Такой самый и есть! 

Дед: Нет! Не видели!! 

Д. М.: (стучит посохом) Верните добром! 

Дед: Зря ты поднял шум и гам! Я подарков не отдам! 

Бабка: И я подарков не отдам!!! 

Д. М.: Волшебным посохом постучу - вас в….. сосульку превращу!! 

Бабка: В сосульку?! В такую холодную и длинную??!! 

Д. М.: Именно! 

Дед: Стой!! Не превращай!! Я только для сохранности подарочки взял!!  

Бабка: Мы ни одной конфеточки не съели!! Мы сейчас принесем его ребятам!  

 

Уходят, возвращаются с мешком. 

 

Д. М.:  Ну, а теперь, кого музыка зовет, тот ко мне и подойдет! 

 

Д. М.,  Бабка Морозиха,  Дед Снегур и Снегурочка раздают подарки. 

 

Д. М.: Друзья мои, спасибо вам,  

            За смех, стихи и пляски!! 

            Забыл я счет своим годам -  

            Попал не в сад, а в сказку! 

            И вот пора нам уходить, 

            Но через год, ручаюсь, 

            Я обещаю вновь здесь быть, 

             На этом я прощаюсь! 

 

Снегурка: Ну, а нам пора прощаться. 

                    Мы хотим вам пожелать, 

                    Счастья, радости, удачи, 

                    Никогда не унывать! 

 

Ведущая: Спасибо,  Снегурка, Дедушка Мороз, 
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                  Что ты подарки нам принес, 

                  Что ты веселый и смешной, 

                  Что самый лучший праздник твой! 

                   К нам через год придешь опять, 

                   Тебя мы будем очень ждать! 

                   Мы вам желаем от души: 

 

Дети: Счастливо! Доброго пути! 

 

Д. М.,  Бабка Морозиха и Дед Снегур и Снегурочка уходят. 

 

 

 

 
 


