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Звучит новогодняя музыка. 
ВЕДУЩАЯ:
Самый лучший праздник – это Новый год!
Каждый его любит, каждый его ждёт!
Бабушки и мамы, дедушки и папы!
Взрослые и дети!
Все, все, все на свете!
С Новым годом поздравляем!
Всех пришедших в этот зал!
Начинаем, начинаем….
НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ!!!

Под музыку цепочкой вбегают в зал дети. 
Исполняют  хоровод .
«Воле елочки пушистой»

Возле елочки пушистой
Мы сейчас плясать пойдем.
Вместе с нами веселиться,
Всех гостей своих зовем.

Что, за чудная картина:
Пляшут заяц и лиса,
Буратино и Мальвина, -
Вот такие чудеса!

Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придет.
Новый год! Новый год!

Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придет.
Новый год! Новый год!

И недаром веселится,
Возле елки хоровод.
Дед Мороз на нашу елку
Обязательно придет.



Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придет.
Новый год! Новый год!

Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придет.
Новый год! Новый год!

 Дети садятся на стульчики.  Звучит  сказочно – волшебная музыка.
Ведущая: По заснеженным тропинкам идёт сказка невидимкой!
Ровно в полночь: динь – динь – дон! Ты услышишь тихий звон!
Это сказка в дом вошла! Тише, тише! Вот она!
Влетает ворон: 
Кар, кар! Ну и мороз! Эх, полететь бы, согреться. Да. (пауза) Стар я стал! 
Кар, кар!
Бегут  зайцы.  
Заяц 1:  А я и на бегу согреться не могу!

Пробегают белки и кричат: Холодно, холодно!
Заяц 2: Белки, а белки? Давайте играть в горелки! Солнце закликать! Весну зазывать!
На все происходящее смотрит из-за елки  падчерица.  
Белка: Косой, косой, не ходи босой,
А ходи обутый.  Лапочки закутай! 
Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут.
Не найдет тебя медведь.
Выходи,  тебе гореть! 
Заяц: Нет, не мне гореть!
Белки: Тебе, тебе. Убегают .
Падчерица: Ха -  ха -  ха! Заяц с белками в
горелки играет! Ну и ну! Чудеса!



Ведущая:  Милая, девочка? Мороз – то к вечеру крепчает. Тебе пора домой. А мы тебе поможем. 
У нас есть сапоги скороходы. Вмиг доставят тебя куда нужно. Но я должна научить
вас ими пользоваться.  Стройтесь в две колонны.
                           Проводиться игра – эстафета «Сапоги скороходы»

Падчерица: Вон и мой дом! Спасибо большое!  До свидания!  (Уходит)

Сцена  Принцессы и Учителя.

Принцесса: Ну и что же я должна написать?

Учитель: Одно из двух слов, ваше величество! 

Либо казнить,  либо помиловать!

Принцесса:  ПО – МИ – ЛО – ВАТЬ!  ( Загибает на каждый слог пальцы правой руки)

КАЗ – НИТЬ!      (Загибает на каждый слог пальцы левой руки)

Лучше напишу казнить. Это слово короче!

Учитель:  Что вы написали?

Принцесса:  Разве я опять сделала ошибку?  Надо писать кознить?

Учитель:  Нет, вы правильно написали это слово. Но сделали грубую ошибку. Вы казнили 

человека, не задумываясь.

Принцесса: А вы знаете, что я и вас могу казнить.  Прямо сейчас!

Учитель: Чем же я вас прогневал, ваше величество!

Принцесса:  Чтобы я не сказала, вы говорите - не верно!

Чтобы я не написала, вы говорите – не так!

Учитель: Простите, ваше величество! Я больше не буду возражать.

Принцесса: Терпеть не могу писать.  Расскажите мне  что-нибудь интересное.



Ведущая: Уважаемая принцесса. Наши дети могут тебе 

рассказать о зимних забавах.  Это очень интересно. Хотите 

послушать? 

Принцесса:   Хорошо, так и быть, рассказывайте!

Дети исполняют песню «Зимушка хрустальная»  (Муз.и сл. М. 

Воинова)
  

Зимушка хрустальная в гости к нам пришла

И забавы зимние детям принесла:

Лыжи, санки и коньки, добрые снеговики

Всех ребят зовут гулять, с ними поиграть.

Припев:

Эх,  мороз щиплет нос,

 Но не страшен нам мороз.

И румяные горят щеки у ребят.

Принцесса: А мне понравились

ваши  зимние забавы.  Хочу сама

слепить из снега – снеговика!

Учитель: Но  ваше Величество! Это

не возможно!  Снег очень

холодный! Вы можете простудиться.

Принцесса: Вы опять возражаете мне?

Учитель: Простите, ваше Величество!

Ведущая: Уважаемая принцесса. Мы с 

детьми тоже любим,  лепить  снеговика. 

Присоединяйтесь к нам!

Принцесса:  С удовольствием.  (Учителю) И

не возражайте!

Исполняется танец – песня « Лепим 

Снеговика »

Снег руками нагребаем.

Лепим, лепим ком большой.

И еще раз нагребаем.

Лепим, лепим ком другой.

Лепим руки, Лепим ноги, 

чтобы бегать по дороге.



Глазки, ротик и морковку. 

Принцесса: Ну вот!  Я слепила Снеговика.  Теперь ваша очередь рассказывать что-нибудь 

интересное.

Учитель. Ваш покорный слуга. (Поклон)

Год, ваше величество состоит из 12 месяцев. Месяцы идут один за другим.  Каждый месяц 

приносит нам свои подарки, забавы.

Декабрь, январь, февраль  – катание на коньках, масленицу.

Март -  снеготаяние.

Апрель -  из  под снега выглядывают первые подснежники.

Принцесса: Я хочу, чтоб были подснежники!

Учитель. Ну, это не возможно!

Принцесса: Вы опять возражаете мне?

Учитель. Это не я.  Это закон природы.

Принцесса:  Я издам новый закон природы! ( Уходит за елку )

Учитель. Но, ваше Величество! (Бежит за ней)

Ведущая:  Холодает. Ветер северный в гости пожаловал.

Выходит мальчик в костюме северного ветра. 

Проводиться игра « Ветер северный»

Выходят два  глашатая. Становятся в центре зала.

Мама и дочь стоят на площади. Слушают приказ королевы.

1 глашатай: 

Под праздник новогодний издали мы приказ.

Пускай цветут быстрее  подснежники у нас.

2 глашатай:

Травка зеленеет, солнышко блестит.

Ласточка с весною в сени к нам летит.

1 глашатай: 

Нарвите до рассвета подснежники в лесу.

И вам дадут за это корзину золотых.  

2 глашатай:

Сколько подснежников в корзине,

Столько и золота.

Дочка: А у нас, как назло, самая большая корзина - прохудилась.



Мама: Пойдем, надо падчерицу в лес отправить, за подснежниками. Если и пропадет, плакать 

никто не станет.  ( Уходят домой за корзиной)

Мама и дочка сидят  дома.   Падчерица пришла из леса. 

Мачеха: Ну, что, обогрелась? Надо тебе еще кое - куда сходить. 

Падчерица: Куда?

Мачеха: В лес. За подснежниками.  

Падчерица: Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше апреля месяца 

они и не появятся на свет.

Мачеха: Что там разговаривать. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзина. 

(Падчерица уходит в лес. )   «Танец снежинок»

 Идет  злой, голодный волк. Поет песню.

Волк: Ой, не могу больше! Ау-у-у-у!

Спит под Новый Год - весь лесной народ!

Все соседи спят. Все медведи спят.

Я один не сплю. Думу думаю.

Думу думаю, про беду мою.

У меня тоска, да бессонница.  

По пятам за мной голод гонится.

У-У-У-У-У! Человеческим духом запахло! 

Будет мне к Новому Году – ужин!

Летит  Ворон.  Падчерица недалеко.

Ворон: Кар! Иди  брат, своей дорогой! Никого не трогай. 

Да смотри, как бы тебя не тронули. Я ворон зоркий. За 

300 верст вижу.



Волк: Что же ты видишь?

Ворон: Огонь вижу!

Волк: Где?

Ворон: А вон справа

Падчерица: А ведь и правда. Что-то светится! 

(  Вокруг костра  стоят братья месяцы. )

Месяцы поют:

Гори, гори ярче. Лето будет жарче.

А зима теплее, а весна милее.

Июнь: Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

Гори, гори с треском, пусть по перелескам. 

Где сугробы лягут, будет больше ягод.

Сентябрь: Пусть несут в колоду пчелы больше

меду.

Пусть в полях пшеница густо колосится.

Все: Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

Гори, гори с треском, пусть по перелескам.

Где сугробы лягут, будет больше ягод.

Падчерица: Добрый вечер!

Январь: И тебе вечер добрый!

Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно? 

(Девочка показывает  свою пустую корзинку )

Падчерица: Нужно мне набрать в эту корзинку

подснежников. 

Январь:  Это в январе-то подснежников? Вон чего

выдумала! 

Падчерица: Не я выдумала,  а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела 

мне с пустой корзинкой домой возвращаться. 

Январь: Плохо твое дело, не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать.

Падчерица:Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться. 

Апрель: Погоди. Братец Январь, уступи мне на час свое место! 

Январь:  Я бы уступил, да не бывать апрелю прежде Февраля и марта.

Февраль: Я спорить не стану! Мы все хорошо ее знаем: то у проруби ее встретишь с ведрами, то в 

лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя. Надо ей помочь. 

Март: За мной дело не станется!

Январь:  Ну, будь, по-вашему. 



( Отдает свой ледяной посох февралю, февраль  марту, март  младшему брату Апрелю.)

Март:  Теперь твой черед, братец Апрель. 

( Взял апрель посох и ударил о землю. )

Апрель: Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь, лужи, 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник. 

«Танец подснежников»

Падчерица собирает подснежники: Ну

вот!  Набрала  полную корзину

подснежников. А где же братья месяцы?

Нет никого. Поблагодарить  некого

(уходит домой )

Домой входит падчерица.

Мачеха и дочь:  Ну, что?  Уже домой вернулась? А подснежники где?  (Падчерица  ставит   

корзинку на пол.)  

Мачеха: Ах!   Умница, доченька!

( Берут вдвоем корзину и убегают во дворец. )

Ведущая: Милая девочка. Оставайся у нас на празднике.

Падчерица:Спасибо. С удовольствием!

Ведущая: Дети, что-то долго нет Дедушки Мороза. Не заблудился ли он в лесу? Давайте позовем 

его.   Дружно крикнем - Дедушку Мороза! Ау! 



                                                     ( Под музыку входит Дед Мороз. )

Дед Мороз: Здравствуйте, мои милые друзья! А вот и я!

Это уж как ведется, ни одна елка без меня не обойдется.

С Новым годом поздравляю!

Счастья вам, добра желаю.

В прошлый год у вас я был, никого не позабыл. Нарядные все. 

Подросли, поумнели, стали красивые.  А вот  смелыми – то вы стали?

Дети: Да! 

Дед Мороз: А на моем волшебном паровозике не боитесь покататься? 

Дети: Нет!

Дед Мороз: Тогда поехали. 

Песня – игра  «Волшебный паровоз»

Едет, едет паровоз.

Без трубы и без колес.

Паровоз, паровоз, паровозом Дед Мороз.

Стоп !  Остановка – «хлопатушкино»!

 ( Дети хлопают в ладоши )

Стоп!  Остановка – громко «топатушкино» ( Дети топают )

Стоп! Остановка – «попрыгайкино»!    ( Дети прыгают )

Стоп!  3 остановка – «танцевалкино»!  ( Дети танцуют )

Стоп! Остановка –  громко «кричалкино»!

(Дети кричат - Ура!Новый год!)

Стоп!  остановка –  «обнималкина»!   ( Дети обнимаются )

Дед Мороз: Елочка моя нарядилась, красавица.  Расскажу, как я ее выбирал в лесу. (исполняет 

песню)

Дед Мороз:

Пришла зима холодная,

Но шуба моя модная.

Для холодов пригодная,

Ведь я же Дед Мороз!

А, где же моя, елочка?

Пушистая  с пригорочка?

В лесу осталась елочка.

Бывает же курьез!

Припев…….

Дед Мороз: Пришло время зажечь на елке огоньки! Помогайте мне!



Ну-ка, елка, раз-два-три,

Светом сказочным гори!

 ( Елка загорается!)

Дед Мороз:  У всех Новый год и у нас Новый год. 

Возле елочки зеленой хоровод, хоровод.

Исполняется хоровод  « Елочка, гори!»

1. В день последний декабря

Сладко пахнет ёлкой!

И игрушки не хотят

Больше спать на полке!

Раз! Два! Раз, два, три!

Ну-ка, ёлочка, гори!

Как красиво, посмотри!

Вед: Дед Мороз, а мы тебя не выпустим!

( Д.М. пытается выбежать из круга.) 

Дед Мороз: Не получается.  Знаю, что надо сделать.  Я полечу, как птичка!

Дед Мороз:  Не получается. Тогда я пробегу, как мышка! 

Дед Мороз:  Опять не получается.  Тогда  я вас заморожу и выбегу.

Исполняется песня – игра  «Ой, мороз, мороз!»   муз.и сл. Г. Ф. Вихарева

Дед Мороз: Ловкие вы, ребятки!Не смог  я вас  заморозить !

Но я быстро бегаю. Смогу  быстрее вас оббежать елку в одном валенке! 

Кто самый ловкий и смелый выходите соревноваться!    

«Бег в валенке»

Ведущая. Дедушка Мороз,

Елочка наша сияет,

Но стала немного  скучать.

Деток всех в круг  приглашает,

Веселую пляску начать.

        Веселая пляска  «ОПАНЬКИ»

Дед Мороз:  Молодцы, ребята! Заслужили вы от

меня хорошие подарки. 

Так, а где мой мешок?  ( Стучит посохом )

Раз-два-три,  мешок мой волшебный появись!

( Бежит большой колпак. )



Дед Мороз: Волшебный Колпак?  Чудеса. Видимо в колпаке мои подарки спрятались!  

(Поднимает колпак)

О – О – О! В колпаке не подарки, а коза.  

Коза: Здравствуйте вам!

Я,  Коза Козловна  –  символ года! 

В гости к вам друзья пришла. 

Я копытцем постучу!    (Стучит)

Громко – громко   закричу!  Ме - е - е!

Где подарок новогодний 

Я ребятам покажу. 

А пока, вы не зевайте, 

И со мною поиграйте. 

Дед Мороз: Ребята любят веселую зимнюю игру 

в снежки.  Коза Козловна, поиграй с нами в 

снежки.                                        
                                                                       

                                                              «Игра в снежки»

Дед Мороз: Понравилось, коза?  Весело было?

Коза Козловна: Очень было весело!

Дед Мороз:  Теперь неси нашим детям подарки!  Они старались!

Коза Козловна:  Уже бегу! МЕЕЕЕ!  ( убегает)

Выбегают мама с дочкой.

Мама:  И нам подарки нужны.  Падчерица не попросила для нас даже шубки у братьев месяцев. 

Нам  же холодно.  Так мы сами… это…. Просим… Мы знаем, ты добрый Дед !  Сделай нам на 

праздник подарок-то!   Шубки-то. Это…подари!

Дед Мороз:  Подарок говорите сделать? 

Вот вам подарки.  ( Дает по шубке)

Дочка: Эта  моя!  Она красивее! Моднее!

Мама: А  эта моя!   Она  теплее!

Дочка: Ой! Что-то холодно!   Отдай мне ту шубку, что теплее! (тянет)

Мама:Нет,  это моя шуба!  (Тянет)

Дочка: Мамаша, та, что теплее - моя   будет!

Мама:  Нет,моя!  Моя! (Тянут шубу.  Превращаются в собак. Становятся на четвереньки. Лают и 

убегают)



Дед Мороз:  Замечательно, ребятки, наконец - то всё в порядке! 

Что заработали, то и получили! 

Прибегает Коза: Вот и подарочки для ребят!  Принесла, как обещала! 

Дед Мороз:  Что ж детишки озорные! 

Для вас  новогодние  подарки от нас!

 

( Дед Мороз раздают подарки и поздравляют каждого ребенка с Новым годом! )

Дед Мороз:

Пусть зима серебристой порошею

Заморозит любую беду,

Коза: Мы желаем всего вам хорошего 

В наступающем Новом Году!  

До свидания!  До следующего года!



 


