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Цель: создание условия для развития творческих способностей у воспитанников через 

активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику.                                    

Задачи:                                 

- развить творческий потенциал детей;                                    

- сплотить детский коллектив;                                             

- приобщить к культуре празднования Нового года.                                                       

Действующие лица: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Дунька-Колдунька.                                 

Оборудование: музыкальное оформление, костюмы героев, султанчики к танцам 

"Снежинки", "Звёздочки".                                                                                                                                                    

Ход праздника:                                                                                                                                                                  

Ведущий: Открывает Новый год сказочные двери.                                                                    

Пусть сюда сейчас войдет, тот кто в сказку верит.                                                                     

Как приятно, что сегодня к нам сюда пришли,                                                                                  

И не глядя на заботу, час свободный вы нашли.                                                                          

День чудесный настает. Наступает Новый год!                                                                

Праздник смеха и затей. Праздник счастья для детей. 

Под музыку вбегает 1-ая снежинка, оббегает вокруг елки и убегает за нее. Потом 

тоже самое делает 2-ая снежинка. Обе выходят из-за елки и становятся спиной друг 

к другу. 

1-ая Снежинка. Ау!!!                                                                                                               

2-ая Снежинка. Ау! (поворачиваются лицом друг к другу).                                                     

1-ая Снежинка. - Ты здесь?                                                                                                     

2-ая Снежинка. Я здесь! - кружатся "лодочка".                                                                             

1-ая Снежинка. - Ах, куда же мы попали?                                                                              

2-ая Снежинка. - Мы с тобой в хрустальном зале!                                                          

Помнишь, мы с тобой летели                                                                                              

Мимо сосен, мимо ели.                                                                                                                

Это Дедушка Мороз                                                                                                                     

Нас с тобой сюда принес. 

1-ая Снежинка. Значит, это детский сад.                                                                         

Только нету здесь ребят! 

2-ая Снежинка. Все готово! Что ж мы ждем?                                                                        

Мы сюда их позовем.                                                                                                           

Скажем мы, что дед Мороз                                                                                                                  

Елку в детский сад принес! 

1-ая Снежинка. Все скорей сюда бегите,                                                         

Собирайтесь в это зал!                                                                                                                          
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Если видеть вы хотите                                                                                                

Новогодний карнавал. 

2-ая Снежинка. Приглашаем только тех,                                                                                      

Кто смеется громче всех,                                                                                                     

Кто здесь спляшет и споет,                                                                                           

Хороводы заведет. 

Вместе. Громче музыка играй! Елочка, гостей встречай! (Снежинки убегают за 

детьми)   

Вход детей. Танец "Новый год у ворот".                                                                                                                 

                                    

Ведущая – Почему все серебрится 

Все сверкает и искрится 

Почему все веселятся 

Радуются и резвятся 

Потому что ребятишки 

И девчонки и мальчишки 

Дружный, радостный народ 

Все встречают Новый год 

Здравствуй, снегурочка, как поживаешь? 

Ищешь кого-нибудь или встречаешь? 

Снегурочка – Возле елочки нарядной собираю я гостей,  

Ведь с друзьями, всем известно, праздник будет веселей! 

ПЕСНЯ "НОВЫЙ ГОД - ПАХНЕТ МАНДАРИНКАМИ". 

Ведущая – Навестила елка всех гостей сегодня 

И проводит с нами праздник новогодний. 

Хочется ребятам рассмотреть игрушки, 

Разглядеть всю елку снизу до макушки. 

1 ребенок:  

 - Здравствуй, елка, как мы рады 

 Что ты снова к нам пришла 

 И в зелененьких иголках 

 Свежесть леса принесла!  

 

2 ребенок: 

 - На ветвях твоих игрушки 

 И фонарики горят, 

 Разноцветные хлопушки, 

 Бусы разные горят!  
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3 ребенок:  

 - Дед Мороз танцует с нами  

Веселит сегодня всех 

И под елкой раздаются  

Прибаутки , шутки , смех 

 

Ведущая – Лесом частым, полем вьюжным зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: 

Все – Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Снегурочка – Золотым огнем сверкает наш уютный светлый зал. 

Елка в круг нас приглашает, час для праздника настал! 

Всех скорей плясать зовёт Новогодний хоровод! 

 

ПЕСНЯ «ДЕД  МОРОЗ» (муз. В.Шаинского, сл.Я Харченко) 

 

Ведущая - Снегурочка, очень хорошо, что ты нас на елку позвала!  

Посмотри-ка, у ребят глаза горят, гости все пришли к нам в сад,  

Елка здесь! Но вот вопрос: где, же Дедушка Мороз? 

Снегурочка - Передать просил он вам, что прибудет скоро сам! 

Грузит он подарков воз, добрый дедушка Мороз! 

Но не будем мы скучать, будем праздник продолжать! 

Я сейчас в ладоши хлопну, бойко ножками притопну (топает), 

Позову своих дружков — озорных снеговиков! 

Звучит веселая музыка, к елке выбегают снеговики. 

 

Снеговик 1 
С Новым счастьем! С Новым годом! С новой радостью для всех!  

Пусть звучат у нашей елки песни, музыка и смех!  

Снеговик 2  
Мы — веселые ребята, нас зовут снеговики! 

Очень любим мы веселье в новогодние деньки! 

И поэтому для вас потанцуем мы сейчас! 

 

ТАНЕЦ СНЕГОВИКОВ 

 

Снеговик 3 
Ох, и жарко тут у вас, ох, растаем мы сейчас! 

Ведущая  
Ребята, давайте Дедушку Мороза позовем и Снеговиков спасем! 

Снегурочка  
Дедушка, скорей приди и ребятам помоги! 

 

Дети зовут Д.М. 

 
Дунька – Колдунька:  (Из – за двери)  
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Ха-ха-ха! А-апчхи! Ау! Вот он я, уже иду!  

Заходит в зал, в шубе с клоунским красным носом, спотыкается, падает перед ёлкой, 

еле встаёт, чихает, опять падает, в конце концов поднимается. 

Привет, девчонки и мальчишки! 

Шалуны и шалунишки 

Я веселый Дед Мороз 

Притащил подарков воз 

Все в мешочек свой сложил 

Ничего не позабыл 

Вот ребятки посмотрите какой я хороший дедушка, никого не забыл, для всех подарки 

приготовил. 

(Достает спички) Вот вам спички, чтоб подожгли…..море, как лисички. 

Вот вам горшок голубой, чтоб штанишки сухие носили домой 

А вот ремешок, для тех, кто не успел на горшок. 

Ведущая - Странный какой-то Дедушка Мороз. И подарки странные. Не кажется ли 

вам ребята? Разве можно такие подарки детям дарить: спички разве детям – игрушка? 

Забирай свои спички, и горшок забирай. 

Дети целый год готовились, ждали Дедушку Мороза, писали ему письма  

Дунька – Колдунька: Смотри - ка! Подарки им не понравились! Да не хотите и 

надо!(собирает всё назад в мешок). 

Снегурочка - А скажи нам, дед мороз, что это у тебя такой смешной нос? 

Дунька – Колдунька: (смотрит в зеркало)А чем это вам мой носик не нравится? 

Очень даже красиво! А главное весело! 

Ведущая - А это что из - под шубейки выглядывает (вытаскивает подол юбки), 

стягивает шубу с плеч. Ребята, вы видели Деда Мороза в юбке? 

Давай снимай с себя всё и говори. Кто ты такая, и что ты делаешь у нас на празднике. 

Дунька – Колдунька: А что вы меня не узнали? Ну, тогда давайте знакомиться. Я – 

Дунька – колдунька. 

Ведущая: Кто-кто?  

Дунька – Колдунька: Ну сказала же Дунька – Колдунька. Что не понятно? 

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! К вам я вредничать пришла! 

Снегурочка - А мы тебя не приглашали, мы звали Деда Мороза!  

Дунька: То-то и оно, что не приглашали. А я тоже Новый год встречать хочу. Вон у 

вас сколько гостей, неужели для меня одного местечка не найдётся? 

Снегурочка: Но мы здесь собрались петь, стихи читать, играть, но не вредничать. 

Ведущая: Ну хорошо, мы с ребятами разрешим тебе остаться у нас на празднике, но 

ты должна с нами петь, играть и танцевать. Ребята, становитесь в хоровод. 

Дунька: Ага,  я и веселиться умею, и станцевать могу с вами! 

 

ПЕСНЯ В ХОРОВОДЕ «ПРИХОДИ К НАМ ЁЛОЧКА» 

 

Дунька .  

Ох, уморилась! Дайте мне водички попить. (Вед. подаёт чашку, Д.К пьёт). Какая 

вкусная вода! Болотная! (заглядывает в чашку и говорит). Ещё немножко осталось. 

Не хотите ли попить? Ну, придётся вас облить! (подходит к гостям, выплёскивает 

«воду», конфетти под веселую музыку) Что-то я развеселилась и совсем забыла про 



6 
 

свои вредные дела. Пора вам настроение подпортить малость. Я вам ёлку вашу 

потушу…..  

(колдует, огни на ёлке гаснут)  
 

Ведущая:  
Да-а-а, какое уж тут веселье! Ну и вредина! Что же делать, ребята? Наколдовала 

Дунька-колдунька, потушила огоньки на ёлке. Ну ничего, ребята, я уже слышу, как 

звенят бубенцы на санях Деда Мороза. Очень скоро он будет у нас. 

Дунька  
Ой, и правда, звенят, пора мне бежать отсюда! 

 

Убегает.  

Ведущая: Чтобы Д.М. не заблудился - попросим звёздочек осветить ему дорогу. 

 

ТАНЕЦ ЗВЁЗДОЧЕК. 

 

Входит  Дед Мороз. 
 

Дед Мороз  
 С Новым годом! С Новым годом! Рады встретиться с Морозом? 

В прошлый год у вас я был, Никого не позабыл. 

Снова видеть всех вас рад, Моих маленьких ребят . 

Здравствуйте, взрослые, здравствуйте, дети,  

Здравствуйте, все-все на свете! 

Снегурочка  
Здравствуй Дедушка Мороз! 

Дед Мороз  
Я очень рад, что в этом зале мороза все-таки узнали, 

Позвать на праздник не забыли и чудо-елку нарядили. 

Ай-да елка! Просто диво! Так нарядна и красива! 

Я во всех садах бывал - лучше елки не видал! 

Становитесь – ка, ребята, поскорее в хоровод 

Песней, пляской и весельем встретим с вами новый год! 

 
«ИГРА С ДЕДОМ МОРОЗОМ» 

                                                                                                                                                               

Снегурочка: Дедушка Мороз,  знаешь какая беда у нас приключилась? Дунька-

Колдунька к нам приходила,  и огоньки на нашей елке  потушила. 

Дед Мороз: Ай, яй, яй! 

Ведущая: Что делать, не знаем! 

Дед Мороз: Ну ничего, ничего, не расстраивайтесь, мы обязательно зажжем нашу 

елочку, ведь у меня посох волшебный, а в нем, ребята –сила сильная, морозильная. 

Будут радость и веселье, музыка играет!  

Так пускай же огоньки снова засверкают! Хлопай, хлопай, говори: 
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Все – Наша елочка, гори! 

(елка 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!  

                                                                                                                                                            

Елка зажигается. (Дед Мороз теряет рукавичку, ведущая её подбирает) 

Дед Мороз: Ой, а где же моя рукавичка, вы её не видели? 

Ведущая: Видели, только просто так мы тебе её не отдадим. Поиграй с нами. 

ИГРА «ПОЙМАЙ РУКАВИЧКУ». 

Дед Мороз: Ой какие молодцы 

Веселитесь от души 

Дед Мороз: Притомился Дед, устал! 

Снегурочка: Ты присядь и отдохни на снежинок посмотри. 

                                                                                                                                                      

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК. 

Дед Мороз: 
 Ну, спасибо вам, снежинки, красиво станцевали 

 А скажите-ка, ребятки, весело ли вам зимой?  

Снегурочка и дети: 

 Нам морозы не беда! Не страшны и холода.  

Дед Мороз: 

 Вы мороза не боитесь? 

 Берегитесь, берегитесь, 

 Ну-ка, руки покажите, 

 Да за спину уберите, 

 До кого дотронусь я, 

 Заморожу тех шутя.  

 Дед Мороз: Ну молодцы, ребята, молодцы. И у меня для вас сюрприз есть. 

Вы тихонько посидите, 

Не вставайте, обождите 

(выходит из зала и забегает Дунька-Колдунька) 

                                                                                                                                                       
Дунька-Колдунька: Смотрите, все-таки зажгли елку, все равно будет по- моему. 

Елка, не гори (хлопает в ладоши, огоньки гаснут и выбегает из зала)  

Дед Мороз (заходит) - Так, это что такое? 

Кто здесь побывал, елку кто заколдовал? 

Ну-ка елка 1,2,3 – гори (огни зажигаются) 

                                                                                                                                                      
Дунька-Колдунька крадется к елке за спиной Деда Мороза и пытается потушить 

елку. Дед Мороз хватает ее) 
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Дед Мороз: Ага, попалась . 

Дунька-Колдунька: Пустите, помогите, простите беззащитную, средь бела дня 

обижают. 

Дед Мороз: Ну-ка говори, ты кто такая? 

Дунька-Колдунька: А ты кто такой? 

Дед Мороз: Я, то? Я – Дед Мороз. А ты кто такая? 

Дунька-Колдунька: Я-Дунька-Колдунька 

Дед Мороз: Ты зачем детям праздник портишь? 

Дунька-Колдунька: Зачем, зачем?! Профессия такая 

Дед Мороз: Что? Профессия? Сейчас как дуну-засвищу 

Тебя в сосульку превращу 

Дунька-Колдунька: Не хочу в сосульку (убегает по залу от Деда Мороза) 

Дед Мороз, прости меня 

Ой, была я глупая 

Обещаю, я исправлюсь 

Всем сегодня я понравлюсь 

Дед Мороз: Ну что ж, простим ее, ребята? Ради праздника простим?  

Дети (да!) 

Дед Мороз: Ну,  ребята, выходите вокруг елочки спляшите. 

                                                                                                                                              

ХОРОВОДНАЯ  ПЛЯСКА "БУБЕНЦЫ". 

                                                                                                                                                                    

Дед Мороз – Ох, устал я!  

Ведущая – Дед Мороз, ты отдохни, только, чур! Не усни! 

А ребятки – тут как тут – все тебе стихи прочтут! 

                                                                                                                                                                

ЧТЕНИЕ СТИХОВ. 

                                                                                                                                                                        

Дед Мороз – Молодцы вы все ребята! От души я вас хвалю! 

И за это вас, ребята, я сегодня угощу! 

Ой! А где же мешочек-то мой с подарками? (Оглядывается). Ребята! А мешка-то нет! 

Наверное я его забыл, очень сильно к вам спешил. Что же теперь делать? 

Снегурочка - Придумала! Дедушка  Мороз, ты же волшебник, сделай  подарки для 

ребят прямо сейчас! 

Дед Мороз - Чтоб подарки получить, нужно их сейчас сварить!  

(выносится большой чан, украшенный мишурой. В нем лежат подарки и емкость для 

воды. Снегурочка подает предметы по тексту) 

Дед Мороз - Положу я апельсины, а за ними мандарины! 

И немного серпантина, и орешков золотых! 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие! 

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил. Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой забыл! 
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Нужно их полить водою, не простою ключевою! 

Эники-беники, пряники-веники, унди-фунди, чунды-гей, 

Вари нам, кастрюля подарки скорей!                                                                                                  

Угощенье принимайте…И весь год нас вспоминайте! 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ. 

                                                                                                                                                               
Дед Мороз : Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора!                                                

Много радости сегодня вам желаю, детвора!                                                                            

Чтобы вы росли большими,                                                                                                                           

Чтоб не знали вы забот!                                                                                                       

Снегурочка: а мы с дедушкой морозом                                                                                          

К вам вернёмся через год! До свидания!                                                                                   

Ведущая   За окном снежок метет, наступает Новый год! 

Всех-всех-всех мы поздравляем, Мира, счастья вам желаем! 

Всем здоровья и добра! С Новым годом вас! Ура!!! 

 

 


