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Дети входят в зал змейкой под песню «Новогодняя считалочка», встают врассыпную, 

выполняют движения. 

Вед: День чудесный настает, 

К нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник сказки для детей. 

Ребѐнок 1 

Снег идѐт, снег идѐт! 

Значит скоро Новый год! 

Дед Мороз к нам придѐт, 

Всем подарки принесѐт. 

Ребѐнок 2 

Здравствуй, ѐлочка лесная! 

В гости ты пришла опять 

И сегодня вместе с нами 

Будешь петь и танцевать. 

Ребѐнок 3 

Машет веткою мохнатой 

Нам весѐлый Новый Год. 

Слушай ѐлка нашу песню 

О зиме споѐт народ. 

Песня «Белый снег» 

Вед.: К нам целый год на праздник собиралась 

Зеленая красавица лесов. 

Потом тихонько в этом зале наряжалась, 

И вот теперь наряд ее готов. 

Ребѐнок 4 

Как красиво в нашем зале, 

Мы гостей сюда позвали. 

Веселится весь народ 

Мы встречаем Новый год! 

Ребѐнок 5 

Крепче за руки беритесь 

В круг скорее становитесь 

Будем петь и плясать 

Будем Новый год встречать. 

Хоровод «Ёлочка - красавица» 

 

Вед.: Возле ѐлки ожидают  

Нас сегодня чудеса! 

Слышите, здесь оживают 

Добрых сказок голоса. 

Тихо музыка звучит, 

Кто же к нам сюда спешит? 

Что бы это нам узнать 

Надо загадку отгадать: 

«Ослик, пѐс, петух и кот 

Гастролируют весь год. 

Что за юные таланты?» 

Бременские музыканты. 

Входят Бременские музыканты.  

Номер «Мы к вам заехали на час» 

Трубадур: Путешествовали мы с вами по стране и куда ж мы попали? 

Вед.: А попали вы в город Усть-Илимск, в детский сад «Лесовичок» 

Трубадур: А где же моя принцесса? (поѐт) 



Куда ж ты тропинка меня завела.  

Без милой принцессы мне жизнь не мила. 

Входят Король и Принцесса под песню «Ах ты бедная моя трубадурочка». Король бежит 

за принцессой, вытирает ей слѐзки платочком. 

Король: Да что ж ты, радость моя, слезки льешь? Расскажи папочке, чего хочет доченька? 

Принцесса: (капризничает). Ничего я не хочу. Новый год хочу. Хочу чтоб Дед Мороз мне 

подарок подарил - яйцо  шоколадное, с киндер-сюрпризом.  

А то чего требует дочка, должно быть исполнено, точка.  

Заходят Разбойники под песню «Говорят, мы бяки-буки» 

Атаманша: И кто это тут обидел мою детку, Не даѐт ребѐнку конфетку. Ути-пути, ты моя 

сладкая, (Достаѐт киндер сюрприз) Пойдѐм со мной. 

Атаманша заманивает принцессу, а разбойники в это время связывают короля и 

трубадура. Трубадур освобождается сам, и развязывает Короля. Король причитает под 

песню «Такая сякая» 

Трубадур: Не переживайте, ваше величество. Надо срочно вызывать гениального сыщика. 

Берѐт надувной телефон звонит. Под песню «Я гениальный сыщик» заходит сыщик с 

лупой. 

Сыщик: Что у вас пропало? Ага. Находит следы. 

Конкурс «Сыщики» 

Сыщик: Следы привели к Атаманше. 

Выходит  Атаманша.  

Атаманша: Я вам просто так принцессу не отдам. Потанцуйте со мной. 

Танец Разбойников 

Принцессу возвращает петух и собака. 

Принцесса (подбегает к Королю, плачется:. Прости меня, папочка. 

Король: Ах, принцессочка моя, горемычная. (Обнимаются, король вытирает платочком 

слѐзы себе и принцессе) В честь возвращения моей любимой доченьки я издам такой указ. 

Принесите мне перо и бумагу.(пишет) В нашем королевстве объявляю Новогодний бал,  

Всем велю я танцевать,  

Веселиться и играть 

Никому не унывать. 

И от Деда Мороза со Снегурочкой подарки получать. 

(Принцесса радуется, хлопает в ладоши) 

Атаманша: Ваше Величество, можно и нам на балу побывать, мы больше не будем 

принцесс воровать и разбойничать, мы тоже подарочков хотим. 

Разбойники: Ага. Больше не будем, подарков хотим. 

Король: Ну что ж, казнить мне вас или помиловать? Давайте у ребят спросим.(Ответы 

детей) 

Ведущая: Ваше Величество, а где же Дед Мороз со Снегурочкой? 

Король: Ох, и в самом деле, что-то задерживаются наши самые главные гости, вот и 

Ёлочку нарядили пора бал Новогодний начинать, а их всѐ нет. 

Сыщик: Не переживайте, Ваше Величество вмиг отыщем, доставим Деда Мороза со 

Снегурочкой в целости и сохранности. 



Сыщик обходит вокруг ѐлки, слышится звук бубенцов, под музыку появляются Дед Мороз 

со Снегурочкой. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

С новым годом поздравляем, 

Всем здоровья вам желаем. 

Вот мы к вам пришли опять 

Будем песни петь, плясать! 

Снегурочка: (любуется ѐлкой) Ай да ѐлка! Как красива! 

Всем на радость! Всем на диво! 

Вы трудились не напрасно – 

Встретим Новый год прекрасно. 

Зажигание огней 

Дед Мороз: Что это? Непорядок каков! 

На ѐлочке вашей нет огоньков! 

Попросить нам ѐлку нужно 

В круг вставайте все вы дружно. 

Фоном звучит волшебная музыка, дети встают вокруг ѐлки. 

Снегурочка: Этот праздник наш весѐлый 

Для детей и для гостей 

Ну-ка, ѐлка, нам на радость 

Огоньки зажги скорей. 

Дед Мороз: Попросить нам ѐлку нужно 

Повторяем вместе дружно: 

Раз, два, три 

Наша ѐлочка гори! 

Дед Мороз: К ѐлке музыка зовѐт 

Крепче за руки держитесь 

Начинаем хоровод 

Хоровод «Здравствуй, Дед Мороз!» 

Дед Мороз: Спасибо вам, очень понравился мне танец, порадовали вы меня.  

Атаманша: Дед Мороз, а не потерял ли ты рукавичку? 

Дед Мороз: Ой, моя рукавичка! (тянется за ней) 

Атаманша: А ты попробуй отними. 

Игра «Рукавичка»  

под песню «Нам клубничное варенье поднимает настроенье» 

Атаманша: Не можешь отнять варежку у ребят. 

Дед Мороз: Не могу. Ловкие ребята. 

Атаманша: Ладно, Дедушка Мороз, держи свою рукавичку. 

Дед Мороз: Ох, проказники. А я вот вас сейчас за это заморожу. 

Игра «Снег, лѐд, кутерьма. Здравствуй, зимушка-зима». 

Дети под музыку танцуют, по окончанию музыки примерзают разными частями тела 



Дед Мороз: Парами вставайте, коленками примерзайте (руками, щеками, спинами, 

пятками, ушами, носами) 

Снегурочка: Какие, ребята, вы молодцы.  

А теперь посиди дедушка отдохни 

Тебе дети расскажут стихи. 

Дети читают стихи. 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Ёлку из лесу принѐс 

А пока я в сад ходила 

Мама ѐлку нарядила. 

 

Дед Мороз сидит у ѐлки 

Прячет бороду в снежок 

Не томи нас слишком долго 

Развяжи скорей мешок! 

 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ѐлки и зимы! 

Всех друзей своих сегодня 

Позовѐм на ѐлку мы. 

 

Замигали огоньки –  

Улыбнулась ѐлочка. 

И расправила она 

Каждую иголочку. 

 

Шубка, шапка, рукавички 

На носу сидят синички. 

Борода и красный нос -  

Это Дедушка Мороз! 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, ребят для тебя ещѐ и песню разучили. Послушай, они еѐ сейчас 

исполнят. 

Песня «Дед Мороз» 

Дед Мороз: Спасибо вам. Ну что ж,  

Пора мне собираться 

В путь дорогу отправляться. 

С вами жалко расставаться. 

Снегурочка: Дед Мороз, куда же ты засобирался, А подарки то где? 

Дед Мороз: Ох! Как же я про них забыл. Я их разве не дарил? 

Снегурочка: Без подарков нам нельзя. 

Дед Мороз: Не беда. Где мой волшебный снежок. 

И волшебные слова надо сказать: 

«Снег, снег, лѐд, лѐд 

Чудеса под Новый год 

Снежок волшебный помоги 

Все подарочки найди» 

Все герои бегут за снежком и находят подарки под ѐлкой. 

Король: Подарки всему королевству! 

Раздача подарков 

Король:Бал новогодний завершаем 

Всех с Новым годом поздравляем 

Счастья радости желаем. 

А сейчас фотографироваться всех приглашаем. 

Фотографируемся 



 

  



 


