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ЦЕЛЬ: Создать праздничное настроение, атмосферу радости и 

приближение новогоднего чуда. 

ЗАДАЧИ: 

1. Побуждать детей активно участвовать в песнях, играх, танцах 

праздничного утренника. 

2. Развивать творческие и артистические способности детей, закрепление 

пройденного материала. 

3. Воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи. 
 

НА ЕЛКЕ ГОРЯТ ОГОНЬКИ. 

НАЧАЛО. ГОЛОС ЗА КАДРОМ. 

 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «ЗИМА» С БЕЛЫМИ ЛЕНТАМИ. 

 

ДЕТИ ПОД. ГР.1: Мы ждали этот праздник, когда же он придет — 

Наш славный, наш нарядный, веселый Новый год! 

 2. На пушистой ёлочке сказочный наряд: 

Колкие иголочки серебром горят. 

Ёлке очень нравится мишура цветная, 

Наша ты красавица, гостьюшка лесная! 

3: Он подарит песни, сказки, 

Всех закружит в шумной пляске! 

Улыбнется, подмигнет, 

Этот праздник – 

ВСЕ:  Новый год! 

4.Ох ты, Зимушка - зима, яркая красавица. 

Ты прекрасна и звонка, всем ребятам нравишься! 

5. Раздвигайте круг по шире, становитесь в хоровод, 

Дружно, радостно мы жили, дружно встретим Новый год! 

ПЕСНЯ «ЗИМА - КРАСАВИЦА» под. гр. СЕЛИ. 

СНЕГУРОЧКА: Праздник уже начался, а Дедушки Мороза все нет! 

Давайте все дружно  скажем волшебные слова 

Раз, два, три, Дед Мороз приходи!  

ВСЕ ДЕТИ ПОВТОРЯЮТ 3 РАЗА. 

Звучит запись бубенцов...  

СНЕГУРОЧКА: Ой, ребята, слышите, кто-то к нам на санях едет  



ГОЛОС ДЕДА МОРОЗА: Слышу, слышу, я спускаюсь к вам на крышу. 

Ждете, маленький народ. Ой, я тут попал в компот. Здесь, наверно, кухня 

ваша……   

ПОД МУЗЫКУВХОДИТ ДЕД МОРОЗ. 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, мои друзья! Очень рад всех видеть я! 

С Давних пор уж так ведется – ни одна елка без меня не обойдется. 

С Новым годом поздравляю, счастья и добра желаю! 

Борода моя седа и в снегу ресницы. 

Если я пришел сюда – будем веселиться. 

ИГРА «КТО ПРИХОДИТ В ГОСТИ К НАМ» 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, мы очень рады видеть тебя на нашем 

празднике и очень просим рассказать нам волшебную сказку. 

Дед Мороз садится на трон возле ёлки. 

ДЕД МОРОЗ: Сказку? Хорошо, слушайте внимательно… 

 ЗВУЧИТСПОКОЙНАЯ  МУЗЫКА.  ДЕД МОРОЗ ГОВОРИТ 

ТАИНСТВЕННО: 

Новогодней ночью к нам приходит целый мир таинственных чудес. 

За собою в сказку нас уводит, в царство тридевятое и в лес. 

Вот уже и к нашему порогу  подступил волшебник – Новый год! 

Слышите! Неведомой дорогой …Сказка снежной поступью идет… 

 

ГАСНЕТ СВЕТ. ЗВУЧИТ ТЕМА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. 

В ЗАЛ, «ВЛЕТАЕТ» СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.  

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  КОМПОЗИЦИЯ  С БЕЛЫМИ 

ШАРФАМИ. (девочки) 

 

ГОЛОС СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ: В волшебном зеркале моем,  

наверно, мне на зло, бал новогодний отражен. А где же тьма, а где же зло? 

Зеркальный лед я разобью, осколки зеркала пошлю. 

Застрянут пусть в ваших сердцах. Посею всюду зло и страх. 

ЗВУК РАЗБИТОГО СТЕКЛА. 

СНЕГУРОЧКА: Ой, что это? Кажется, волшебное  зеркало разбилось! 

Под музыку С.К. кружится по залу, смотрит пристально на детей. 

СНЕГУРОЧКА: Ребята, не смотрите на Снежную Королеву! Скорее 

закрывайте глаза! 

Дети закрывают глаза, и только Дед Мороз не успевает спрятаться от 

ледяного взгляда, замирает на месте. Снежная Королева с хохотом 

вылетает из зала. 

СНЕГУРОЧКА: Дети! Все на месте, никто не пострадал? Ну и хорошо!  

Думаю, что никакая Снежная Королева не сумеет испортить наш  праздник (к 

Деду Морозу) Дедушка Мороз! Давай песни петь, стихи читать, Новогодний 

праздник отмечать! 

Д.М. сидит нахмуренный, весь съеженный и ворчит под нос. 



ДЕД МОРОЗ: Зачем собрался здесь народ? Что за праздник – Новый год? 

Радость? Смех? А для кого? Нет, не помню ничего! 

Елка страшная такая, да и ты тут - кто такая? 

СНЕГУРОЧКА: (разводит руками). Дедушка, я твоя внучка! 

ДЕД МОРОЗ: Нет! Не помню ничего! Дети злые! Если честно, 

С вами мне неинтересно. 

(поднимается со стула, собирается уходить) 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВЛЕТАЕТ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:  

ГОЛОС  СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ: Люблю я холод, снег и лед, 

     А Новый год к вам не придет! Пусть будет вечная зима, хочу я 

царствовать сама.  Безмолвие, покой люблю, шум, и веселье не терплю. 

(колдует) 

Елка, елка, замерзай, мне огни свои отдай! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. НА ЕЛКЕ ГАСНУТ ОГОНЬКИ. СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА ЗАБИРАЕТ ДЕДА МОРОЗА. УХОДЯТ. 

СНЕГУРОЧКА: Ребята, вот беда! Не доглядела я. Вас спасла, а Дедушку 

Мороза не уберегла. Заморозила Снежная Королева его сердце.  Что же нам 

делать? 

ДЕТИ: Надо спасать Дедушку Мороза! 

СНЕГУРОЧКА: Правильно, ребята! Но сделать это можно, только если 

верить в дружбу и чудеса! А вы верите? 

ДЕТИ: Да!  

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. СНЕГУРОЧКА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА 

ЕЛКУ. 

СНЕГУРОЧКА: На елку снежинка волшебная села. Она нам поможет найти 

Дедушку Мороза. 

СНЕГУРОЧКА СНИМАЕТ С ЁЛКИ ВОЛШЕБНУЮ СНЕЖИНКУ. 

СНЕГУРОЧКА: Ребята, вы испугаетесь трудностей? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ). 

Тогда в путь, друзья! Отправимся на поиски Деда Мороза! 

Ты, снежиночка, кружи, нас с ребятами к Снежной Королеве веди! 

ЗВУЧИТ ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА. ДЕТИ  ИДУТ ЗА СНЕГУРОЧКОЙ 

ПО ЗАЛУ. СВЕТ ВЫКЛЮЧЕН.  СЕЛИ. 

СНЕГУРОЧКА:  Мы попали в темный лес. Кажется, мы заблудились. Кто же 

нам поможет найти дорогу в царство Снежной королевы? 

ВЫХОДЯТ  СНЕГОВИКИ. 

СНЕГУРОЧКА:  Ну, Снеговики братишки, озорные шалунишки, 

 Вы везде в лесу бывали, Дед Мороза не видали? 

СНЕГОВИК: 1.Говоришь, Снегурочка, что мы озорные слишком. 

Это мы – снеговики - снежные мальчишки. 

2. Не пугает нас мороз и холодный ветер.  

Вместе с зимушкой зимой мы приходим к детям. 

3. По сугробам мы шагали, Но дед Мороза не видали. 



 

ТАНЕЦ СНЕГОВИКОВ. Сели. 

СНЕГУРОЧКА: Волшебная снежинка скорее помоги, к Снежной Королеве 

перенеси! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ДЕТИ КРУЖАТСЯ У СТУЛЬЧИКОВ. СЕЛИ. 

ДЕД МОРОЗ СКЛАДЫВАЕТ ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫ. 

ГОЛОС СНЕЖНОЙ  КОРОЛЕВЫ: О, у меня гости! (громко смеется) я, 

Снежная королева, хозяйка вьюги и метелей, умею принимать гостей! Вот 

конфетки мои снежные! (на подносе выносит конфеты). Угощайтесь, гости 

дорогие, вкусными леденцами! Ешьте, не стесняйтесь! 

СНЕГУРОЧКА: Ребята, не ешьте конфеты! Они ледяные! Они заморозят вам 

сердце, и превратитесь в бессердечных детей! Вы слышали, Снежная 

королева сказала, не любит шум и веселье. Что ж, ребята, выручайте: пойте, 

весело играйте. Так мы сможем растопить сердце Деда Мороза. 

ТАНЕЦ «БУБЕНЦЫ» 

ДЕД МОРОЗ:  Ой, что-то коленки подгибаются, то ли совсем старый стал, то 

ли заколдовал кто-то (выходит, потягивается, потирает колени, 

оглядывается). 

Ну, спасибо вам, ребята! Спасибо тебе, внученька! Расколдовали вы меня! 

Пора нам возвращаться в детский сад. Праздник нужно продолжать!  А 

полетим в сад на ковре самолете.  

ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ. ЗВУЧИТ МУЗЫКА. 

ПОЛЕТ НА КОВРЕ САМОЛЕТЕ.  

ДЕД МОРОЗ: Вот мы и прилетели! Садитесь на стульчики. 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, а у нас еще огоньки на елочке не горят! 

ДЕД МОРОЗ: Это не страшно! Елочка - красавица, зажигай огни, 

Глазками цветными на ребят взгляни! Скажем дружно 1-2- 3 елочка гори! 

ПОВТОРЯЮТ  1 РАЗ 

 ОГОНЬКИ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ. 

ДЕД МОРОЗ: Ничего не пойму!  Что случилось с елкой? Почему не 

загораются огоньки? 

ГОЛОС ЕЛКИ: Не буду, замучили! Каждый год одно и то же…. 

ДЕД МОРОЗ: Вот это чудеса!  Лесная красавица хочет чтобы мы по- 

другому огоньки  зажгли.  Ну, что, ребята, будем елку зажигать, начинаем 

колдовать! 

«ШУТОЧНАЯ ЕЛОЧКА» 

ГОЛОС ЕЛКИ: Вот, совсем другое дело! Вся душа моя запела. К празднику 

теперь готова. Вашу просьбу выполняю, огоньки теперь включаю! 

ЁЛКА ЗАЖИГАЕТСЯ. 

ДЕД МОРОЗ: Засверкала наша елка золотом огней! 

А теперь в хоровод – нас елка чудесная ждет! 

Пусть звучат сегодня песни, шутки, и веселым будет новый год! 

 



ПЕСНЯ «СЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

ДЕД МОРОЗ: Я счастлив, если детвора на празднике резвится. 

Меня порадует игра, кто хочет отличиться? 

 

                           

 

                   ИГРА «ВАЛЕНОК ПЕРЕДАВАЙТЕ»   

ДЕД МОРОЗ: Как на праздник прихожу, сразу игры завожу! Поиграем в игру 

«Пройди под сосульками!» 

 ИГРА «ПРОЙДИ  ПОД СОСУЛЬКАМИ» 

ДЕД МОРОЗ: Хоть старик я и седой, но душою молодой! От меня не 

отставайте, все движенья повторяйте! 

НОВОГОДНЯЯ АНИМАШКА   

СНЕГУРОЧКА: Очень я люблю играть,  песни петь и танцевать.  

У меня с собой снежки! Поиграем, малыши? 

                                            ИГРА В СНЕЖКИ 

  

 ДЕД МОРОЗ: Хорошо вы веселитесь! А мороза не боитесь? 

Дуну раз, и замрете в тот же час! Ну-ка, дайте плясовую! Пусть сначала 

потанцуют! 

(ЗВУЧИТ ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА, ДЕТИ ТАНЦУЮТ.  ЗВУЧИТ ВЬЮГА - ДЕД 

МОРОЗ ДУЕТ НА ДЕТЕЙ - ОНИ ЗАМИРАЮТ В РАЗНЫХ ПОЗАХ. 

ПОВТОРЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ.) 

ИГРА «ЛЕДНЫЕ ФИГУРЫ» 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, наши дети мороза не боятся! 

 ДЕД МОРОЗ: Ох, как весело и дружно, только уходить нам нужно! 

СНЕГУРОЧКА: Дед Мороз, а дети ждут подарочки! 

ДЕД МОРОЗ: Ради праздника для вас я тут кое - что припас. 

Вот мой волшебный сундук с подарками (указывает на сундук, который 

стоит под елкой). 

Но чтобы наш волшебный сундук открылся, мы должны сказать волшебные 

слова: Посохом взмахну лишь раз - свершится чудо в тот же час… 

Посох, шуба, рукавица, на носу сидит синица. 

Снег, гирлянда, мишура. Ждет подарков детвора? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

1,2,3, Сундук подарки подари! 

 ДЕД МОРОЗ СТУЧИТ ПОСОХОМ. ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СНЕТ. ЗВУЧИТ 

МУЗЫКА, ОТКРЫВАЕТСЯ СУНДУК. В СУНДУКЕ ЗАГОРАЮТСЯ 

ОГОНЬКИ. ИЗ СУНДУКА ВЫЛЕЬАЮТ ГЕЛЕВЫЕ ШАРИКИ С 

ПОДАРКАМИ. ДЕД МОРОЗ ПОКАЗЫВАЕТ ПОДАРОК. 

СНЕГУРОЧКА: Ну, ты, Дедушка, шутник! 



ДЕД МОРОЗ: Я же волшебник! А подарки ждут вас в группе! 

ДЕТИ И ДЕД МОРОЗ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГРУППУ. ЧТЕНИЕ СТИХОВ, 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ. 

 

 

 

 

 

 

 


