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НОВЫЙ ГОД 

Дети под музыку вбегают в зал. 

Вед.- Ждали праздника мы долго. 

          Наконец пришла зима. 

          В гости к нам явилась елка. 

          С Новым годом, детвора! 

 

1 реб.- Здравствуй, елка дорогая,  снова ты у нас в гостях.                                               

             Огоньки зажгутся скоро   на лесных твоих ветвях.                                                 

 

2 реб. –Заблестит огнями елка  вся в серебряной пыли.                                                 

              Нам от Дедушки Мороза  эту елку принесли.                                                        

 

3 реб. –Елка наша вся в игрушках  и  шары на ней блестят.                                               

             Наша елка с Новым годом   поздравляет всех ребят!                                               

 

4 реб. –Ах, какой наряд у елки!  Зелена она всегда! 

             Молодых своих иголок  не роняет никогда!     

,                                 

5 реб. – Ах, какой наряд у елки  в день последний декабря! 

             Как среди ее иголок  празднично шары горят!                                   

 

  6 реб. – Ах, какой наряд у елки!  Ах, как весел Новый год! 

               Если Дед Мороз веселый   всем подарки раздает. 

 

 7 реб. – В зал нарядный мы вбежали,  чудо – елку увидали. 

              Будем песни петь, плясать.   Будем Новый год встречать! 
 

Хоровод «Хорошо, что каждый год…» 

 

Вед. – А теперь вы проходите, да тихонько посидите  (дети садятся). 

           К нам из леса в Новый год сказка зимняя идет. 

           А хотите в сказке этой вы принять участье, дети?  (да) 

           Ну, тогда смелей вперед, сказка нас давно уж ждет. 

 
Выходит Снегурочка 

 

Снегурочка: - Эй, снежиночки – сестрицы, будем вместе мы кружиться! 

                        Все укроем покрывалом, чтоб земле теплее стало. 

                        Эй, снежинки, прилетайте и свой танец начинайте. 
 

Танец снежинок. 
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Снегурочка: - На праздник Новогодний я приглашена сегодня 

                         В гости к детям, в детский сад. Очень я люблю ребят! 

                         С дедушкой Морозом вместе принесем в подарок песню. 

                         Тот, кто песенку споет, будет счастлив целый год  (снимает диск с елки) 

                          Вот та песенка – картинка, будто тоненькая льдинка. 

                         Как бы мне не уронить, песенку бы не разбить. 
 

 

Раздается страшный смех Кощея из колодца. 

 

Снегурочка: - Ой, смеется кто-то страшно, быть одной в лесу опасно! 

                        Надо к дедушке спешить. Только хочется мне пить… 

                       Загляну в колодец я. Есть ли в нем еще вода?..  
                         (кладет песенку-льдинку на пол) 

                       Я ведерко опущу да водички зачерпну 
 

Снегурочка опускает ведро, медленно вытаскивает. 

За ведерком тянутся две руки Кощея 

 

Кощей: - Воды в ведре полным – полно. Тяни, Снегурочка,  ведро (вылезает). 

                Я пробыл здесь уж много дней… 

 

Снегурочка: - Кто ты?  

 

Кощей: - Коварный, злой Кощей!!! Я с детства не люблю добро, 

                 Творю всегда одно лишь зло! И никакой ваш Новый год 

                 К ребятам в гости не придет! Где песенка, подарок Деда? 

                 Запрятать ты ее сумела? 

 

Снегурочка: - Нет! Ни за что не покажу! 

 

Кощей: - Я сам ту песню отыщу!  (находит, берет)  Ах, вот она! 

 

Снегурочка: - Отдай! Не смей! Не забирай ее, Кощей! 

 

Кощей: - Я вашу песню разобью, осколки по ветру пущу. 

                По разным сказкам пусть летят, пусть скроются от глаз ребят. 

                Тебя я унесу с собою. Стань белой глыбой ледяною! 

 
Кощей злобно смеется и накрывает Снегурочку белым покрывалом 

 

Кощей: - Вы осколки никогда не найдете! И песню – картинку не соберете! 

                Снегурка в царстве у меня останется навек одна! 
 

Кощей убегает  и уводит Снегурочку 
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Вед: - Что же нам, ребята, делать? Ой, а кто это к нам пожаловал? 

 

1 фея: - Здравствуйте, ребята. Мы – добрые феи! 

 

2 фея: - Пришли вам помочь Снегурочку спасти и осколки песенки найти. 

 

1 фея: - По разным сказкам мы пойдем и все осколки соберем. 

              И Снегурочку,  и песню мы найдем! 

 

2 фея: - Только как нам разгадать, поиски с чего начать? 

              И в какой же сказке мы песенку должны искать? 

              А помогут нам отправиться в сказку наши волшебные палочки! 

 

1 фея: - Я сейчас взмахну рукой – палочка закружится. 

              И желание любое  очень скоро сбудется! 

 

2 фея: - Раз, два, три – палочка гори! 

 

1 фея: - Пять, шесть, семь – желаем счастья всем! 
 

Под музыку входит Снежная Королева 

 

Сн. Кор.: - Я Королева Снежная! Холодная, но нежная! 

                  Отвечайте, кто посмел отрывать меня от дел? 

 

2 фея: - Ой! Да это же сама Снежная Королева! Простите нас, пожалуйста. Мы совсем     

              не хотели вам мешать. 

 

Сн. Королева: -  Ладно. Быстро говорите, от меня чего хотите? 

 

1 фея: - Мы тут по очень важному делу: мы ищем осколок нашей новогодней песни. 

 

Сн. Кор: - Уж не этот ли осколок? Больно хрупок он и тонок. 

                  И красив его узор, из него сотку ковер. 

 

2 фея: - Что ты! Нельзя из него ковер ткать!  

             Тот, кто песенку споет, будет счастлив целый год! 

 

Сн. Кор: - Вам придется потрудиться, чтоб у меня его получить. 

                  А помогут мне мои пингвины. 
 

Под музыку входят пингвины. 
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Пингвины:  

1. Весело живут пингвины. Не страшны им холода. 

    В радость им большие льдины  и холодная вода. 

    Шубки – черненькой расцветки, у манишки – белый цвет. 

    Я скажу вам по секрету, что милее птицы  нет! 

 

2. Мы – веселые пингвины!   Любим мы скакать по льдинам. 

    Если в воду упадем – быстро – быстро поплывем. 

 

3. На холодном Севере, где снега, там зима, зима, зима! 

    Даже летом там зима! –Это правда? Да! Да! Да! 

 

4. На холодном Севере, где мороз, нам не отморозить нос. 

    Потому что мы пингвины.Мы качаемся на льдине. 

    В Антарктиде, где зима.  Это правда? Да! Да! Да! 
 

Танец пингвинов. 

 

Сн. Кор: - Вот мое первое задание: найдите две одинаковые снежинки. 
 

Игра «Найди две одинаковые снежинки» 

 

Сн. Кор: - Мое второе задание: хочу услышать зимнюю песню! 
 

Песня «Снеженика» 

 

Сн. Кор: - Спасибо, очень хорошо вы спели. 

                  Что ж, получайте свой осколок!  У меня их, все равно, целый ворох! 
 

Снежная Королева отдает осколок. 

 

1 фея: - Спасибо, Снежная Королева.    (Снежная Королева уходит) 

              Нам пора в путь. А в какую сказку нам отправиться за осколком? 

 

2 фея: - В восточную сказку нам надо спешить, чтобы осколок раздобыть. 

 

Вместе: - Раз, два, три! Палочка гори! 
 

Под музыку входит Султан. 
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Султан: - Я – Султан! Царь Востока! 

                 И на всех людей в округе я взираю с высока. 

                 Хочу могущественным стать и всем миром обладать! 

                 А вы что тут делаете? 

 

1 фея: - Мы с ребятами ищем осколки нашей песенки. Может у тебя наш осколок? 

             Если мы осколки песенки не соберем, то нам Снегурочку не вернуть от Кощея 

             и Новый год не наступит! 

 

Султан: - Есть у меня какая – то стекляшка, но я вам ее не отдам, не будет вам  

                праздника Нового года! 

 

2 фея: - Уважаемый Султан, посмотри, ведь это же дети. Они хотят встретить Новый 

              год и получить подарки от Деда Мороза. Мы выполним любое твое задание. 

 

Султан: - Посмотрим, на что вы способны. Задание у меня будет трудное. 

                Нужно удержаться в седле  и не упасть. 
 

Игра  «Гонки на верблюдах» 

(ребенок скачет и на финише говорит «С Новым годом!») 

 

Вед: - Уважаемый Султан, мы справились с твоим заданием, отдавай нам осколок. 

 

Султан: - Вижу вы дружные и смелые ребята. Я не хочу вас отпускать, с вами так  

                весело. Оставайтесь в моей стране, здесь так красиво, звучит красивая 

                музыка. Увидите красивые танцы… 

 

Вед: - Уважаемый Султан! Посмотри на наш танец, у нас танцуют не хуже. 
 

Танец  общий. 

 

Султан: - Я отдаю вам осколок, берите и ступайте, пока я не передумал. 
 

Султан отдает осколок и уходит под музыку. 

 

1 фея: - Нас ждет следующая сказка. 

 

Вместе: - Раз, два, три! Палочка  гори! 
 

Под музыку появляется черепаха Тортила со своими лягушатами,  

поет песню, лягушата катают ее на офисном кресле.  
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Черепаха: - Ну, здравствуйте.  Зачем пожаловали в мое болотное царство? 

 

2 фея: - Здравствуйте, Черепаха Тортила. Мы с ребятами ищем осколки 

              Новогодней песенки. Может они у тебя? 

Черепаха: - Да может и у меня, да только мне надо его найти. 

 

1 фея: - А где твой Золотой Ключик? Может он нам пригодиться. 

 

Черепаха: - Эх, уважаемая. Золотыми  ключиками уже никто не пользуется. Нужны 

                    эти всякие устройства – гаджеты. Ведь дети современные, говорю тебе –  

                    гиперактивные.  Вот смотри, даже лягушата  мои в нашем болоте не хотят         

                  просто  прыгать, а любят танцевать танцы энергичные. 

 

1 ляг: - Ква-ква-ква! Поют лягушки. Приходите к нам, подружки. 

             Здесь и кочки, и болота. Красота! И петь охота! 

 

2 ляг: - В болоте лягушки сидели весь день.  В болоте лягушкам сидеть там не лень. 

             Им нравится очень болото родное. Не  сменят лягушки его на другое. 

 

Черепаха: -  Да… Как же вам помочь? Вы с моими лягушатами поиграйте, а я пока      

                      подумаю. 
 

Игра с лягушатами «Собери снеговика» 

 

Черепаха: - Придумала! Помогут вам осколок отыскать герои из моей сказки. 
 

Под музыку выходят Мальвина и Буратино. 

 

Вместе: - Здравствуйте, друзья! 

 

Бур: - Это я – мальчишка странный,  человечек деревянный. 

           На земле и под водой ищу я ключик золотой. 

           Всюду нос сую я длинный. А зовусь я – Буратино! 

 

Мальвина: - Привет, меня зовут Мальвина. Я подружка Буратино. 

                     С голубыми волосами и с такими же глазами. 

                     Мне послушен  Артемон. У меня чудесный дом. 

 

Буратино: - С Новым годом! С Новым годом!  Поздравляю всех! Всех! Всех! 

                      Пусть вас ждет не только радость, но и всех большой успех.   

 

Мальвина: - В Новый год всем пожелаем, чтобы сбылись все мечты. 

                      И счастливое мирное детство всегда было у всей детворы.    
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Черепаха: - Друзья мои, помогите нашим гостям осколок песенки найти в нашем 

                     болоте. 

 

Мальвина: - Конечно поможем. Уважаемые Феи, помогите нам оживить кукол. 

 

 

1 Фея: - С большим удовольствием. (взмахивает палочкой) 

              Раз! Два! Три! Палочка волшебная кукол оживи!  
 

Песня – танец кукол. 

 

Буратино: - Вот тетушка Тортила и осколок нашелся  (отдает его Тортиле) 

 

Черепаха: - Возьмите свой осколок и поторопитесь – ведь скоро Новый год! 
 

Лягушата увозят Черепаху Тортилу. 

 

2 фея: - Ребята, где же нам искать следующий осколок? 

 

1 фея: - Сейчас мы узнаем с помощью волшебной палочки 

             Раз! Два! Три! Палочка гори! 

             В сказку нас перенеси! 
 

Появляется Кот в сапогах. 

 

Ребенок: - Котик, милый, помоги! 

                  Кощей нам песню разломал. И по ветру раскидал. 

                  Ты скажи нам, просим с лаской. 

                  Есть осколок в твоей сказке? 

 

Кот: - В моей сказке ваш осколок! Очень хрупок он и тонок. 

           Вы со мною поиграйте и осколок забирайте! 
 

Игра «Мы пойдем сначала вправо…» 

 

Вед: - А где же нам найти следующий осколок? Феи, помогите! 

 

Феи: - Раз! Два! Три! Палочка гори! 
 

Появляется Красная Шапочка с корзинкой, в которой пирожки и осколок. 
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Кр. Ш: - Я совсем одна в лесу, я в корзиночке несу 

               Пирожки, оладушки.  Все для милой бабушки. 

 

Волк: - Стой, девчонка, не спеши, что несешь ты, покажи! 

             Я – голодный серый волк и в девчонках знаю толк. 

 

Кр. Ш: - Слушай! Съешь меня ты, волк, и какой же в этом толк? 

               Два часа всего пройдет, голод вновь к тебе придет. 

 

Волк: - Ах, ты моя крошка! Ах, моя родная! 

            Пироги с картошкой испекла, я знаю! 

            Да скажи же, наконец! Я тебе ведь, как отец! 

 

Кр.Ш.: - Хоть волков не выношу, так и быть, тебе скажу. 

               Где-то здесь один осколок. Очень хрупок он и тонок. (подает корзину волку) 

 

Волк: - Да, корзинка не простая. И до дна я не достану.               

               Надо все здесь разобрать и осколок отыскать. 
 

Кр.Ш. достает осколок, показывает. 

 

Волк: - Он красив, как эскимо. Я, пожалуй, съем его. 

 

Ребенок: - Что ты, есть его нельзя! Это ж песенка, друзья! 

                   Тот, кто песенку споет, будет счастлив целый год! 

                  Вы, друзья, нам помогите. И осколок нам верните! 

 

Кр.Ш. и Волк: - Нам не жалко, забирайте. 

                            Только нас не забывайте! 
 

Звучит тревожная музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Вед: - Что-то странное происходит. Что-то здесь не так! 
 

Под музыку выходит Кощей и смеется. 

 

Кощей: - Ну, что, собрали осколки? 

 

Вед: - Мы собрали почти все осколки. Еще один остался. 

 

Кощей:- Вам его никогда не найти, потому что он находится у меня. (Смеется).  

               Снегурка тоже останется у меня навсегда.  

              Так что быстро малявки все по домам! Праздника не будет! 

 

Вед: - Мы не можем идти по домам, потому что ребята ждут подарки от Д. М. 

           Кощеюшка, ты же ведь такой хороший, добрый, красивый. 

           Отдай нам, пожалуйста. осколок. А мы с ребятами соберем песню для Н.Г. 

 

Кощей: - Я не хороший и не добрый! Я злой, коварный Кощей Бессмертный! 

                А насчет красивого я согласен, это мне подходит. 

               Я – самый красивый в мире Кощей Бессмертный! 
Ходит, красуется, хвастается 

 

Вед: - Ребята, выходите в хоровод. Кощей не любит веселую музыку. Мы заставим 

           его танцевать. 
Хоровод «Новый год у ворот» 

(Дети танцуют и Кощей пускается в пляс, отдает осколок и убегает) 

 

Вед: - Вот мы и собрали все осколки нашей песенки. 
 

Под музыку выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка: - Я спаслась из Кощеева плена. До чего же приятна свобода! 

                        И теперь Новый год, непременно, к нам придет после Старого года. 

 

Вед: - Вот и Снегурочка вернулась к нам, дети. 

           Песенка есть. Новый год дружно встретим! 
 

Песня «Новогоднее настроение».  Слышится голос Деда Мороза. 

 

Снегурочка: - Слышите, ребята, это же голос Деда Мороза! 

                         Давайте  его дружно  позовем. 

 

Дети: - Дедушка Мороз! дедушка Мороз! 

 
Под музыку выходит Дед Мороз. 
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Д.М.: - Здравствуйте, ребята! С Новым годом поздравляю! 

             Всем здоровья желаю! В гости к вам пришел опять. 

             Будем песни петь, плясать! Ну а елка – просто диво! 

             Высока, стройна, красива! 

 

Снегурочка: - Елка вся в игрушках новых, и шары на ней блестят. 

                        Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят! 

                        Нашей елке Новогодней без огней нельзя сегодня! 

 

Д.М.: - Ну, тогда о чем же речь? Надо елочку зажечь! 

             Дружно, хором все скажите: 

             Елка, елочка, проснись и огнями загорись! (дети зажигают елку) 

 

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

             Веселее всех на свете Новогодний праздник встретим! 

 

Хоровод «Румяный и седой» 

 

Д.М.: - А теперь пора играть и детишек забавлять! 

            Скажу «сугробы» - мы садимся, 

            Скажу «сосулька» - все встаем, 

            Как скажу «снежинки» - кружимся, 

            «Елочка» - хлопаем руками. 

            Кто из вас внимательный  мы сейчас узнаем. 
 

Игра на внимание. Дети садятся. 

 

Игра «Разложи снежки ложками» 

 

Д.М.: - Что-то жарко у вас, ребята.  Мне пора уходить. 

 

Вед: - Д.М., а ты ребятам  подарки  принес? 

 

Д.М.: - Совсем старый стал, забыл.  Сейчас я водички попью из колодца, охлажусь. 
 

Д.М. идет к колодцу и вытаскивает ведро, а в ведре подарки 

Раздача подарков. 

 

 

              

 

 

 


