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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. 

Оборудование: стихи детей, костюмы для героев, султанчики (по 2 шт.)к танцу 

"Снежинок". 

Действующие лица: ведущие, Дед Мороз, Снегурочка, Эльза, Анна, мальчик-Новый 

год, Б.Яга, король, министры (2), повар, звездочёт, снеговик Олаф. 

                         

Под музыку в зал входят Ведущие. 

1-й Ведущий: Добрый день всем, кто в зале сегодня, 

И  друзьям, и гостям рады мы! 

Так начнем  праздник  наш новогодний, 

Самый сказочный праздник зимы! 

2-й Ведущий: Мы начнем самый радостный праздник, 

                        Он пришел, он стоит у дверей. 

                        Поприветствуем наших героев, 

                        Поприветствуем наших гостей! 

 

Вход детей. Танец "Новогодняя считалочка" 

 

1 ребенок: Здравствуй, праздник новогодний, 

                        Праздник елки и зимы, 

                        Дорогих друзей сегодня 

                        Пригласили в гости мы! 

2 ребенок: Навестила ёлка детский сад сегодня, 

                    И проводит с нами праздник новогодний. 

3 ребенок: Хочется, ребята, разглядеть игрушки, 

                      Разглядеть всю елку снизу до макушки. 

4 ребенок: Под елкой спляшем и споем, 

                      Ведь новый год сегодня. 

Ведущий:  Смотрите все, а мы начнем, 

                  Наш праздник новогодний! 

 

Песня "Белые снежинки". 

 

Ведущий: Пришла к нам в зал ёлка душистая, 

                 Зеленая, чуть серебристая. 

                 Пришла, сверкая снежинками. 



                 Прозрачными тонкими льдинками. 

5 ребенок: Елка, елка, зеленая иголка 

                  Откуда ты душистая, пушистая пришла? 

6 ребенок: Пришла к нам из Сибири, где злые вьюги выли, 

7 ребенок: Где вьюжные метели свои ей песни пели. 

8 ребенок: Мы много споем тебе песен, 

                   Мы праздник отпразднуем весело. 

                   Пусть в памяти нашей останется 

                   Зеленая ёлка-красавица! 

9 ребенок: Нашей елке новогодней 

                   Без огней нельзя сегодня! 

Ведущий: Ну, тогда о чем же речь? Надо елочку зажечь! 

                  Дружно хором все скажите: 

         «Ёлка, ёлочка, проснись и огнями загорись». 

 

Дети повторяют, елка зажигается. 
 

Ведущий: Золотыми огоньками светит елочка у нас. 

 

Песня "Ёлочке НЕ холодно зимой"( с движениями) 

 

Ведущий: Есть немало праздников прекрасных, 

                 Каждый наступает в свой черед. 

                 Но на свете самый добрый праздник, 

                 Самый лучший праздник – Новый год! 

 К нам знакомые герои обязательно придут. 

 Все ребята вместе с ними в чудо-сказку попадут! 

 Дружно скажем: Раз, два, три – ну-ка, сказка оживи! (звучит волшебная музыка) 

                           (дети повторяют) 

Под музыку выбегают два мальчика(любые сказочные герои) 
1 герой: Жители сказочного королевства! 

               Велено передать вам приятное известие! 

               Всё готово к балу в королевском дворце! 

2 герой: Приглашённые на бал, не забудьте, что вы приглашены. На балу непременно 

произойдет что-нибудь удивительное. Приходите! 

 

Звучат фанфары, входит недовольный король. 

 

Король: Ухожу, ухожу из этого королевства. Скоро бал, а ничего ещё не готово! 

Министры! Где мои министры!  

Министры (хором): Мы здесь, ваше королевское величество. 

Король: Устроить новогодний бал нам нужно поскорее 

       Ведь наступает Новый год, хочу поздравить свой народ! 

Министр танцев: О да, король! Не зря меня сегодня вы позвали, 

         Ведь без министра танцев бал получится едва ли! 



Министр финансов: Постойте, сударь без финансов нам не устроить бальных танцев! 

    Ведь елку надо нарядить, хлопушки, шарики купить… 

(подсчитывает на калькуляторе) 
Повар: Гостей всех надо угостить! 

            Сто лучших блюд приготовить на обед, 

            И заготовить сорок тонн конфет. 

Король: А что на это звезды скажут … 

Звездочет: Они не против! Проще говоря 

    Лучше праздника не будет, чем новогодний бал у короля! 

Министры (хором): Да здравствует король! 

Король: Тише, тише не шумите, лучше всем нам помогите. 

                Проследите, запишите, обо всем мне доложите. 

                Мои министры за работу! А королю поспать охота… 

(все уходят- звучит музыка) 
Ведущий: А тем временем в соседнем королевстве две сестры Анна и Эльза 

готовились к балу. Мы знаем, что у Эльзы есть волшебный дар, она может заморозить 

всё к чему прикоснётся…. 

               Под музыку выходят Эльза и Анна. 
Анна: Я с ног сбилась от усталости, собираясь на королевский бал. А у тебя, Эльза, 

всё готово? 

Эльза: Мне совсем не до праздника… 

Анна: Почему ты грустишь? Уже совсем скоро начнется новогодний бал у короля, все 

будут петь, танцевать, получать подарки. 

Эльза: Но я очень боюсь своей волшебной силы, а вдруг я случайно заморожу всех 

гостей, музыкантов или даже самого короля. 

Анна: Не беспокойся, мы будем веселиться, петь, играть, танцевать и никто даже не 

узнает о твоей способности. 

Эльза: Я очень люблю игры, песни и танцы. Где наши бальные платья? Давай скорее 

наряжаться…  (уходят за ёлку). 

Ведущий: А тем временем приготовления к королевскому балу завершались и гости 

веселились. 

     

 Игра «Шел король по лесу». 

 
Король: Как всё замечательно! Ярко, привлекательно! 

               Очень мило, всё нарядно и красиво. 

               Ну, пожалуй, я доволен. За державу я спокоен. 

               Надо бал наш продолжать. Я хочу потанцевать! 

 

Танец "Морозята" без Анны (Ксюши) и Эльзы (Элины) 

                    

 Выходят Анна и Эльза по музыку. 
Анна: Ах, Эльза, как здесь весело и красиво! Я очень рада, что мы отправились на 

этот чудесный бал. 



Эльза: И мне здесь очень нравится: песни, танцы, шутки и эта прекрасная, нарядная 

елка… 

 

Танец Эльзы ( прикасается к ёлке, и она гаснет) 

 

Анна: Что случилось? Почему погасли огни на елке? 

Эльза: Это я во всем виновата, я заморозила огни. Теперь, без нарядной елки никакого 

веселья не будет. 

Анна: Не беспокойся, Эльза, это можно исправить. 

Эльза: Мне нужно покинуть этот чудесный праздник пока я ещё что-нибудь не 

натворила… 

                   (Эльза  убегает из зала) 
Анна: Эльза, куда же ты, постой!  

Анна: Эльза убежала. Я не могу оставаться здесь и продолжать веселиться. 

                (Под музыку выходит король) 

Король: В чем делo? Почему не горят огни на ёлкe? 

Ведущий: Ваше королевское величество, здесь замешены волшебные чары. Мы не в 

силах ничего сделать 

                     (разводит руками) 
Анна: Это моя сестра Эльза погасила ёлку, она этого не          

         хотела (закрывает лицо руками) 

Король: Не надо так волноваться, успокойся.  

              Мы вернем Эльзу и всё исправим. 

              И будет елочка опять огнями яркими сиять. 

Ведущий: Конечно, Анна, мы обязательно что-нибудь придумаем…….. 

Нужно позвать Деда Мороза, он непременно поможет вернуть Эльзу и зажжёт огни на 

нашей ёлке… 

                   Давайте звать его на помощь  

                   (дети зовут Деда  Мороза). 

Под музыку в зал входит Дед Мороз и Снегурочка. 
Дед Мороз: С Новым Годом! С Новым Годом!  

              Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей!  

              Желаю успехов, здоровья и сил.  

              Очень, ребятки, сюда я спешил!  

              Чуть по дороге в овраг не свалился,  

              Но, кажется, вовремя в гости явился!  

Снегурочка: Здравствуйте ребята!  

                       (дети отвечают) 
Дед Мороз: Звучит пока глуховато. Ну-ка, ещё раз. 

                 Здравствуйте, ребята! (дети здороваются) 

                 Вот теперь ответ не плох, от него чуть не оглох. 

                 Я люблю того, кто весел, я ведь Дедушка Мороз!  

Снегурочка: А если кто-то нос повесил, пусть поднимет выше нос! Я смотрю, вы не 

очень-то веселы.  

Может быть, вас кто-то огорчил или что-то случилось? 



Ведущий: Случилось! Мы, вместе с ребятами собираемся отправиться на поиски 

Эльзы. Она случайно заморозила нашу праздничную ёлку, очень огорчилась и убежала 

с новогоднего бала. Может быть, ты Д.М. поможешь нам её вернуть… 

Дед Мороз: Заморозила елку… Что же, это не беда. С моей внучкой Снегурочкой 

такое частенько случалось, пока она не научилась правильно управлять своею 

волшебной силой. Елку мы непременно зажжем, а вот найти девочку, это будет 

сложнее.  

Снегурочка: Здесь нужен помощник, который не боится холода и сможет помочь в 

любой беде. У меня, пожалуй, есть такой на примете. Послушайте, про кого эта 

загадка: 

«Дети из снега чудо слепили, шарфик и шапку ему подарили. 

Нос из морковки, прутики-руки, жаль, он с зимой не выносит разлуки…» 

Дети: Снеговик! 

Снегурочка: Да, конечно же, это снеговик! Давайте, слепим его. 

            

Песня – игра «Снег руками нагребаем». 

 

Дед Мороз: Мой волшебный посох – раз, два, три, 

                     Снеговика  нам оживи! 

Под музыку выходит снеговик Олаф. 

 

Снеговик: Здравствуйте, я Олаф. Люблю я жаркие объятия!  

(обмимается с Д.М. Снегурочкой) 

Ведущий: Здравствуй, Олаф! Мы с ребятами попросили Деда Мороза помочь нам 

разыскать Эльзу, ты случайно её не встречал? 

Снеговик: Да, а что? 

Ведущий: Ты, знаешь, где она? 

Снеговик: Да, а что? 

Ведущий: Сможешь нас проводить к ней? 

Снеговик: Да, а что? 

Дед Мороз: Ни что… если знаешь где её искать, нужно отправляться в путь! 

Снеговик: Дорога через зимний лес очень сложная. Вы не боитесь препятствий? 

Дети: Нет! 

Снеговик: Ну, это мы сейчас проверим! 

 

Песня – игра «Новогодняя зарядка». 

 

Снеговик: Чудесно, а теперь ответьте на мои вопросы. 

Какой месяц зиму начинает, а год завершает? (декабрь) 

Правильно, у декабря есть родные братья. 

Какой месяц году начало, а зиме середина? (январь) 

А вот у третьего брата хоть и капризный характер, но он добрее, мягче своих братьев. 

Какой месяц зиму завершает? (февраль) 

 

 



Песня "Праздник новогодний" 

 
Дед Мороз: Всё знают наши ребятишки! Давай, снеговик, показывай, где ты видел 

Эльзу, ей наверно грустно одной в лесу. 

Снеговик: Оооо! Вовсе нет, она совсем не одна, у неё много друзей. Они очень милые 

и добрые.  

      

 Танец Снежинок (вместе с Эльзой и Элиной) 

 

(в танце Снежинки бегут к ёлочкам, забирают Эльзу и  танцуют вместе с 

Эльзой). 
Анна: Эльза, наконец - то мы тебя нашли, я так волновалась. 

Эльза: Со мной ничего не произошло, напротив, здесь мне было очень хорошо. 

Анна: Но я прошу тебя вернуться на новогодний бал. 

Ведущий:  Эльза, возвращайся, и ребята, тоже тебя просят.  

Эльза: Хорошо, но как же елка, она всё так же не горит… 

Снеговик: Ооооо! В этом нам поможет Дед Мороз. Он в миг с этим разберется! 

Дед Мороз: Конечно, Эльза, ведь у меня есть волшебный посох.  

Снегурочка: А я научу тебя управлять своей волшебной силой  

Дед Мороз: Мой волшебный посох раз-два-три, всех на бал ты нас верни! 

                           (звучит волшебная музыка) 

 

Ведущий: Дедушка Мороз, а вот ёлочка наша всё ещё не горит. 

Дед М: Только песней, танцем, шуткой и веселой прибауткой 

             Можно елку разбудить, с нею в Новый год вступить! 

                      Теперь можно и огни на елочке зажечь. 

Ведущий: А, мы ребята, будем помогать! За Дедом Морозом последние слова 

повторять. 

Дед Мороз: Ну-ка, ёлка, встрепенись!  

                      Ну-ка, ёлка, улыбнись!  

                      Ну-ка, ёлка, раз-два-три! 

                      Светом радости гори! 

                            ( не загорается) 
 

 Д.М: Прокричали мы без толку, не проснулась наша елка. 

         Кто-то видно, не кричал, кто-то видно, промолчал! 

         Прокричим ещё раз вместе: Раз-два-три! Ёлочка гори! 

      Кричат                                                                                  

Елка зажигается! 

 
Д.М: Мы не зря старались с вами, елка вспыхнула огнями! 

У нас такая красавица елка. А вы знаете, чем елку наряжают? 

Разноцветными хлопушками?...Одеялами и подушками?... 

Раскладушками, кроватками?...Мармеладками и шоколадками? 

Шариками яркими?...Стульями деревянными?.... 



Плюшевыми мишками?...Тетрадками и книжками?... 

Бусами разноцветными?... Гирляндами светлыми?.. 

Туфлями и сапожками?...Чашками да ложками?... 

Конфетами блестящими?...Тиграми настоящими? 

Шишками золотистыми?....Звездочками лучистыми?... 

Дед Мороз: Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год. 

 Взявшись за руки все вместе, образуем хоровод. 

 

Хоровод с Дедом Морозом "Бум, бум - стучат часы"(после хоровода дети не садятся!) 

 
1 ребенок: Дед Мороз, дед Мороз!  

Он к бровям нашим прирос, Он залез к нам в валенки. 

Говорят он Дед Мороз, а шалит, как маленький. 

Дед Мороз: Кто это про меня говорит? 

2 ребенок: Он испортил кран с водой в нашем умывальнике, 

                   Говорят, он с бородой, а шалит, как маленький! 

Дед Мороз: Что я испортил… 

3 ребенок: Он рисует на стекле звезды, пальмы, шарики 

                   Говорят ему сто лет, а шалит как маленький! 

Дед Мороз: Кто это говорит, что я маленький? А ну-ка, покажите свои руки! Вот я вас 

сейчас заморожу! 

                       

Игра «Заморожу». 

 
Дед  Мороз: Ух, какие шустрые! Не заморозишь вас!  

За руки друзей возьмись, вместе с ними в пляс пустись!  

Пусть царит у нас веселье в Новогодний День рожденья! 

     

Игра с Д. М."Хи-хи, ха-ха"  

 
Снеговик: Ребята, я вам открою один секрет. У Деда Мороза – волшебные рукавички. 

Если кто-нибудь до них дотронется, у того желание обязательно исполнится! 

Ведущий: Дедушка, разреши поиграть с твоей рукавичкой. Мы её под музыку будем 

передавать по кругу. 

                         

Игра «Рукавичка». 

 

Дед Мороз: Какие вы ловкие и быстрые! 

Дед Мороз: А сейчас я предлагаю устроить новогоднюю дискотеку. 

 

Песня «Новогодняя дискотека (Метелица)». 

 
Дед Мороз: Песни пели вы, плясали, даже сказку показали, а стихов мне не читали! 

Снегурочка: Садись, Дедушка Мороз, отдохни, и послушай как наши дети читают 

стихи!    Стихи для Деда Мороза. 



      (не читает мальчик Н.Г –уходит за елку) 
Снегурочка: Вот какие замечательные стихи дети прочитали, пора уже подарки 

раздавать. 

Дед Мороз: Подождите, не спешите! А теперь настал черед вам представить Новый 

год! 

 Звучит музыка. На самокате въезжает мальчик в костюме Нового года  

Объезжает зал по кругу, машет всем рукой. 
Дед Мороз: Это новый внучек мой! Вот он сам, а с ним          подарки, Вот они в 

коробке яркой!  

                             Сказочные герои вывозят санки с подарками. 
 

Д. М: Ты, внучок мой, не робей, и поздравь скорей гостей! 

                                             (выводит в центр Новый Год) 
Новый  Год: От души поздравить рад я и взрослых, и ребят. 

                  И надеюсь, в этот год, всем вам в чем-то повезет. 

                  Обнимайтесь и шутите, и обиды все простите. 

                  И тогда вам Новый год только радость принесет! 

          Дед Мороз открывает коробку.  

                     Из коробки выскакивает Баба Яга и стреляет из хлопушки. 

Б.Я.: С новым годом! Без сюрпризов скучно жить, рада всех развеселить!» 

Д.М. Здравствуй, Бабушка Яга! Как здоровье, как дела? 

Б.Я. Я не Бабушка Яга, я теперь совсем друга! Крем, косметика, массаж – Я ж 

помолодела! Я не старая карга, а зовусь – мадам Яга!  

Хоть глуха на оба уха, а скачу, как молода! 

Есть где нынче разгуляться хорошо на свете жить! 

Меня ребята не боятся, видно – любят пошутить 

                   

Игра «Полеты на метле»  

 

      Б.Я. Ох, я ведь тоже люблю Новый год. 

             Всю неделю к нему готовилась: 

        Подмела я у дверей, насушила сухарей, 

        Нарядила ёлочку, накрутила чёлочку. 

        Ох, люблю я Новый год!  

       Ведь на нем Д.М. всем подарки раздает. 

Дед Мороз: Что ж пора подарки получать.  

         Раздают подарки. 

Д.М. Все подарки получили? Никого мы не забыли? 

        Ну, пора и нам домой, в лес заснеженный, густой! 

                Старый год  закончился, новый настает!  

                Год 2020 стучится у ворот!...                       

Снегурочка: Желаем веселиться, шутить, не унывать,  

                   И доброю улыбкой день каждый начинать!   

Фотосессия.                             

 


