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Цель: создание радостного праздничного настроения у детей 

 

Задачи: 
-развивать творческие способности детей  

-способствовать развитию положительных эмоций 

 

Действующие лица: 

Взрослые: Снегурочка, Снежная Королева, Дед Мороз 

дети: зайка, мишка (для инсценировки), другие карнавальные костюмы на выбор 

родителей 

 

Ход праздника: 

                            Дети входят в зал под музыкальную композицию 

                                            Барбарики «Новый год» №38 

 
 

Ведущий:  

Дорогие гости наши! 

Мы спешим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть для всех людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

А счастливый Новый год! 

 

1ребенок:  
Мы ждали этот праздник 

Когда же он придет –  

Наш славный, наш нарядный,  

Веселый Новый год!                        (Тимурбек) 

 

 



2ребенок: 

К нам в гости елочка пришла 

И светит нам огнями. 

Пусть наши гости Новый год 

Встречают вместе с нами!                (Тимур Б) 

3ребенок: 
Пусть кружит снег пушистый, 

Песенку метель поет, 

Вокруг елочки душистой  

Мы заводим хоровод!                          (Настя) 

4 ребенок: 
 Новый год один из самых, 

Лучших праздников на свете. 

Любят папы, любят мамы 

Любят старики и дети!                             (Наташа) 

  5 ребенок: 

 Всем на свете мы желаем, 

В эту ночь увидеть чудо 

Дед Мороз всех поздравляет, 

Сказку дарит нам повсюду!                                       (Лиза) 

 6  ребенок: 

 Бьют часы 12 раз, 

Полночь наступает. 

Вновь приходит Новый год 

И в права вступает.                                    (Миша) 

Танец – песня «Три притопа…» 

 

 
 

Ведущий: А что это за красивый конверт на елке? (снимает конверт, читает 

письмо) 

Дед Мороз под Новый год в гости нас к себе зовет! 

«Очень рад я буду детям, 

Всех зову к себе на бал, 

На веселый карнавал 

Приезжайте, в добрый час!» 



(к детям)  

В гости к Дедушке Морозу 

Мы отправимся сейчас! 

 

     (Дети берутся за руки, образуя один круг, и двигаются вокруг елки.) 

 

Ведущий:  

Мы уже в лесной глуши. 

Тихо-тихо, ни души! 

Только елочка одна 

Так нарядна и стройна! 

Мы тихонько посидим 

Да на елку поглядим! (садятся на стулья) 

 

                              (звучит музыку выбегают 2  Зайки и Мишка) 

 
 

Зайка:  
Мы с вами здесь одни в глуши. 

Слушай, Мишка, поспешим. 

Как бы нам с пути не сбиться, 

Тут легко так заблудиться.                   (Динара) 

 

Мишка:  

Заинька – дружок, не бойся 

И за нас на беспокойся. 

Мы с тобой не пропадем, 

Дом Снегурочки найдем.                         (Никита) 

 

Лиса:  
От снежинок я слыхала, 

Будет праздник, карнавал: 

Елка засверкает ярко, 



Дед Мороз раздаст подарки, 

Хороводы, угощенье… 

Вот достать бы приглашенье!                    (Василиса Т.) 

 

Мишка:  

Приглашенье мы получим! 

Ты ищи дорогу лучше. 

 

Зайка:  

Вон сверкает средь ветвей 

Огонек. Бежим скорей! 

 

                  (Мишка и Зайка убегают за елку, садятся на свои места.) 

 

                               (Под музыку выходит Снегурочка.) 

 
 

Снегурочка:  

Снова праздник новогодний! 

Веселится детвора. 

Дедушка Мороз сегодня 

Занят с самого утра. 

Он готовит угощенье, 

Вот украсил елку, зал, 

Рассылает приглашенья 

На веселый карнавал. 

Всех к себе он пригласил, 

Никого не позабыл! 

 

Ведущий: Здравствуй, Снегурочка! 

 

Снегурочка: Здравствуйте, гости дорогие. Вы пожаловали на новогодний 



карнавал к Дедушке Морозу? (да). Только Дед Мороз чего-то опаздывает. 

Задержался он в пути, скоро должен он прийти! 

 

                                                Танец «Снежинки»  

 

 
                                (звучит фонограмма вьюги, гаснет свет)  

 

Снегурочка:  

Что за шум? Понять нельзя! 

Спрячемся скорей, друзья! 

                                          (садятся на стулья) 

 

                                        (входит Снежная королева) №34 

 
 



Снежная Королева: 

Собирайтесь-ка, тучи черные. 

Ветер северный, пуще свисти. 

Вы, метели мои покорные, 

Заметите скорей все пути! 

Меня, Снежную королеву, владычицу вечных льдов, забыли пригласить на 

новогодний праздник. Этого я вам никогда не прощу! 

 

Снегурочка: Здравствуй, Снежная Королева! Добро пожаловать к нам на 

новогодний праздник! Может быть, хотите чаю? 

 

Снежная Королева: Вот еще, придумали! Горячий чай мне нельзя. Я же 

Снежная Королева! 

 

Ведущий: Чего же вы хотите? 

Снежная Королева: Я умираю от скуки… 

Ведущий: Может тебя, развеселят наши куклы? 

 

Танец «Куклы» 

(Влад-Юля, Максим-Рита, Руслан-Катя, Дима-Маша) 

 
 

Снежная Королева: Я умираю от скуки в своем ледяном дворце и мне нужен 

маленький друг. Он будет складывать льдинки, а я ему подарю весь мир. 

 

Ведущий: Но у нас нет таких ребят, которые будут для вас складывать льдинки 

в вашем ледяном царстве. 



 

Снежная Королева: Вы? Смеете мне перечить? Лучше меня не сердите, а то я 

вас всех заморожу. 

 

                    (Проходит вдоль детей и выбирает себе мальчика.) 

 

Ведущая. Уважаемая Снежная королева! Спешу вас огорчить, но вам никак не 

удастся заморозить наших ребят. 

 

Снежная Королева. Это еще почему? 

 

Ведущая. Да потому что у наших ребят добрые и горячие сердца и всегда 

хорошее настроение. Может Вы возьмёте в своё царство волшебных 

гномов?...но смотрите у гномов тоже всегда хорошее настроение! 

 

Танец «Гномы» 

 
 

Снежная Королева. Ах, так? Хорошее настроение?... тогда я 

заморожу….(оглядывается) вот это (показывает на елку), ух какое непонятное, 

блестящее дерево! 

 

Ведущая. Погодите, погодите… 
 

Снежная Королева. Стоять! (машет рукой на ведущую, та застывает на 

месте) никто мне не помешает в моем колдовстве…  

  

        Звучит музыка, Королева «колдует», машет на елку, огни гаснут. 
 

Снежная Королева. Ха-ха-ха! Люблю когда темно, мрачно и холодно. 

    Направляется к двери, оглядывается и произносит «Отомри». 



                            Уходит. Ведущая приходит в себя. 

 

Ведущая. Ой, ребята, что же здесь произошло и где Снежная королева? 

                                            Дети отвечают. 

Ведущая. Ребята, не волнуйтесь! Нам обязательно поможет Дед Мороз, ведь он 

сказочный волшебник! 

 

Снегурочка: Сколько снега намело, все кругом белым-бело! 

А из снега зимой лепят снеговиков. 

                                                 Песня «Снеговики» 

Аттракцион «Наряди снеговика» 

(Роберт, Милана, Демид,Тимур Б.) 

Аттракцион «Сосульки» 

 
 

Ведущий: Ёлочка наша не горит! Какое несчастье, а мы так готовились к 

празднику! 

 

Снегурочка: Давайте скорей звать Деда Мороза, он обязательно что-нибудь 

придумает! 

 

                     (дети зовут Деда Мороза, входит Дед Мороз) №81 



 
Дед Мороз:  

Добрый день, мои друзья! 

Путь большой проделал я! 

Спешил, в дороге заплутал, 

Но к вам пришел на карнавал! 

 

                                          (осматривает елку) 

 

Ведущая. Дети расскажите Дедушке Морозу, что случилось с нашими 

огоньками. 

                                    Дети рассказывают. 

Дед мороз. Понятно, Снежную королеву я давно знаю, наслышан о её ледяном 

сердце… сейчас разберемся,… но сначала нужно Снежную королеву к нам 

доставить. 

 

Ветры зимние летите, 

Дед морозу удружите. 

Ледяную королеву.� 

К нам на праздник приведите. 

 

Звучит шум ветра, в зал «влетает» Снежная королева со словами «Отпусти 

меня, глупый ветер, куда ты меня тащишь?» №34 

 

Снежная королева. Что это за безобразие?! 

 

 

 

 



 
Дед Мороз. Это я приказал ветру тебя принести. Ты почему детей обидела, елку 

им заморозила? 

 

Снежная Королева. Чтобы охладить их пыл! Не надо было хвалиться – добрые 

они, горячие… настроение у них хорошее всегда! Пусть теперь с замороженной 

елкой новый год встречают! 

 

Дед мороз. Не бывать, по-твоему, Королева! Я сейчас детям елочку разморожу! 

Елочка, красавица, зажгись! 

                                              Елочка загорается. 

 

Снежная Королева. Елка, замри! 

                                                 Елочка гаснет. 

Дед мороз. Зажгись! 

 

Снежная Королева. Замри! 

 

Дед мороз Зажгись! 

 

Снежная Королева. Замри! 

 

Ведущая. Дедушка мороз, а может быть, мы с ребятами тебе поможем отогреть 

нашу елочку? 

 

Дед мороз.  

Ребятишки, помогайте 

И за мною повторяйте 

Ну-ка, елка, раз, два, три 

Светом радости, гори! 

                          Дети повторяют слова, елочка зажигает огни. 

 



Снежная Королева. Ах, ты, вредный старик! А вы, отвратительные дети! Вы 

мне еще заплатите! 

 

Дед мороз. Уходи, уходи, снежная королева! Никто здесь тебя не боится! Пока 

мы вместе и сердца наши добрые и горячие, никакие беды нам не страшны! Я 

вызываю свою снежную тройки…чтобы они тебя увезли от сюда… 

Танец «Тройки» №37 

 
 

                                             Снежная королева уходит.  

 

Дед Мороз:  

Стала ты еще красивей, 

Стала ты еще чудесней! 

В этот долгожданный праздник 

Елочку согреем песней! 

 

                                          Песня «Что за дерево такое…» 

 

Дед Мороз: 
А вы мороза не боитесь? Мы сейчас проверим! 

Как пойдут свистеть метели,  

Как пойдет трещать мороз, 

Закрывайте окна, двери, 

Берегите уши, нос. 

Ведущий: Дедушка! А ты сам - то не замёрз? Вон у тебя какие валенки не 

подшиты, стареньки! 

                                              Песня «Дед Мороз и валенки» 

 

Снегурочка:  

Утомился Дед, устал, 



Так он весело плясал. 

Пусть у елки отдохнет! 

Кто ему стихи прочтет? 

                                                Блюдечко наливное… 

 
 

Чтение стихов……… 
**** 

Расскажи нам Дед Мороз, 

Как ты к нам добрался, 

Кто и как тебя привез, 

Как ни заплутался? 

Мы же песенку споем, 

И стишок расскажем, 

Чудно время проведем 

И еще попляшем!                                    (Махина)     

 

 **** 

К нам из леса на санях 

Едет, мчится сказка! 

В красной шубе, в сапогах, 

Дед сидит в салазках. 

Добрый он и озорной, 

С ним мешок подарков, 

Поиграет он с тобой, 

Заморозит палкой!                                    (Катя) 

                   

**** 

На свете так бывает,  

Что только раз в году  

На елке зажигают  

Прекрасную звезду.  



Звезда горит, не тает,  

Блестит прекрасный лед.  

И сразу наступает  

Счастливый Новый год!                                                      (Юля) 

 

 
**** 

Если кончится мороз,  

Снег растает белый,  

Что же дедушка Мороз  

Бедный станет делать?  

Побежит с него вода  

Ручейками на пол,  

С бороды его тогда  

Тоже станет капать?  

Добрый дедушка Мороз,  

Миленький, любименький!  

Спрячься, дедушка Мороз,  

В нашем холодильнике!                                                              (Аня) 

 

 

Ведущий: Дедушка Мороз, а наши ребята для тебя сейчас споют частушки… 

**** 

Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Новогодние частушки  

Споём для Вас старательно                            (Рита) 

**** 

В нашем зале шум и смех,  

Не смолкает пение.  

Наша елка лучше всех!  

В этом нет сомнения.                                     (Оля) 



**** 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год.                                         (Влад) 

**** 

Я на саночки сажусь, 

Смело с горочки качусь, 

Пусть от снега белая, 

Зато какая смелая!                                                (Маша) 

**** 

Возле дома, у катка 

Я лепил снеговика, 

Из морковки сделал нос, 

Получился Дед Мороз.                               (Максим Г.) 

**** 

Я сегодня рано встала. 

Сразу к ёлке побежала. 

Вот спасибо, Дед Мороз, 

Что подарки мне принёс!                                             (Лера) 

**** 

Я для Дедушки Мороза 

Много песен разучил. 

А как вызвали на сцену, 

От волненья всё забыл!                                         (Максим Х) 

**** 

МЫ ЧАСТУШКИ ВАМ ПРОПЕЛИ  

ХОРОШО - ЛИ, ПЛОХО - ЛИ, 

А ТЕПЕРЬ МЫ ВАС ПОПРОСИМ, 

ЧТОБЫ НАМ ПОХЛОПАЛИ !                                          (Руслан) 

Ведущий: Дедушка Мороз, может ты для нас станцуешь?... 

 

Танец Деда Мороза и Снегурочки 



 
 

Ведущий: А сейчас Дедушка Мороз мы для тебя станцуем 

 

Танец «Стрелочки» №23 

 
Снегурочка:  

Мы и пели и плясали, 

И стихи тебе читали. 

Праздник завершать пора – 

Ждет подарков детвора! 

 

Дед Мороз: Очень я детей люблю, им подарки подарю! 

Надо бы мне подготовиться к волшебству… 

 

Танец – песня «Замела метелица» 



 

 
 

Дед Мороз: А чтоб подарки подарить, нужно их сейчас сварить… 

(выносит большую кастрюлю) 



 
 

Дед Мороз:  

           Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

           И немного серпантина, и орешков золотых. 

           Пряники хрустящие, льдинки блестящие 

           Звезды новогодние 

           И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

           Все как будто положил, (мешает посохом, заглядывает) 

           Где ж подарки? …Ой, забыл. 

           Нужно положить снежки, 

           Ну ка внучка, помоги! 

           Принеси скорей снежки, 

           А я буду их варить 

           И слова волшебные говорить. 

Снегурочка: Сейчас! Сейчас!    (Высыпает снежки) 

Дед Мороз: Варитесь, варитесь подарочки  (помешивает посохом) 

Энеки, беники, пряники, веники 

Унди – фунди, чунди- эй! 

Вари нам кастрюля подарки скорей! (Заглядывает) 

Не  подгорели? Все сварились? (вынимает) 

Вот и подарки появились! 

Раздача подарков… 



 
 

                                        (Дед Мороз и Снегурочка уходят) 

 



 

 



 


