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Цель: Создать атмосферу волшебства, таинственности, 
загадочности. Доставить радость детям. Раскрыть 
творческие способности детей через различные виды 
деятельности.

Задачи:
- организовывая весёлый творческий досуг детей
 развивать способности к эмоциональной отзывчивости.
- Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, 
игре, пению, театрализации, чтению стихотворения.
 - Развивать мышление, воображение. 
- Воспитывать навыки культурного поведения детей, 
радоваться самому и  доставлять радость другим.

- Развивать умения работать в коллективе.

Новый год – время исполнения заветных желаний! А для малышей это время ожидания 
новогодних чудес, волшебства, подарков, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Атмосфера 
праздника царила в нашем детском саду всю предновогоднюю неделю, и проведённые утренники
окунули всех в волшебную сказку!  

Ход праздника:
Входит ведущая праздника:

Дорогие гости наши!
Мы пришли поздравить всех.
Пусть придут в году грядущем

Вам удача и успех!
Пусть для всех людей хороших,

Не боящихся забот.
Будет год не просто новый,

А счастливый Новый год!
Встречаем наших ребят! Аплодисменты 

(По музыку входят дети, делают перестроение.)

Ребенок 1:
 К нам в гости елочка пришла

И рада елке детвора.
Игрушек сколько посмотри!
Гирлянды, шишки, огоньки!

Ребенок 2:
Веселые затеи

Принес нам Новый год!
С веселой, звонкой песней

Начнем наш хоровод!

Хоровод «Мы пришли с тобой  на праздник»   музыка и сл. М. Басовой
Ведущая: Каждый раз под Новый год. Сказка в гости к нам идет!
  ( Звучит марш из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик»  Выходит  Щелкунчик.)



Щелкунчик:
Ах, выбросить хотели меня дети! 
Как надоело мне уродом быть!
Никто, никто  на свете не захотел со мной дружить.
Я лишь для мусора гожусь.
Мои уродливые зубы!
Я с детства раннего стыжусь.
Ведущая: Но кто же в этом виноват, что ты судьбе своей не рад?
Щелкунчик: Король Мышиный схватил меня за руку.  И вот он  след.
Тогда в уродца превратил меня на много лет! 
Щелкунчик:
Ах, выбросить хотели меня дети! 
Как надоело мне уродом быть!
Никто, никто  на свете не захотел со мной дружить.
Я лишь для мусора гожусь.
Мои уродливые зубы!
Я с детства раннего стыжусь.

Ведущая: Но кто же в этом виноват, что ты судьбе своей не рад?
Щелкунчик: Король Мышиный схватил меня за руку.  И вот он  след.
Тогда в уродца превратил меня на много лет!
(Выходит под музыку Мышиный король)
Мышиный Король:               
Всю жизнь я король! Вот тяжкая роль!
Всю жизнь я гоним и никем не любим.
Мышеловки, друзья в них часто был я!
Темный подпол сырой - это дом мой родной.
Люди травят меня. Что же сделал им я?
Быть игрушкой хочу, но об этом молчу.
Да, Мышиный Король! Ох, не легкая роль.

Щелкунчик: 
Но все равно тебя я не прощу!
Меня ты в деревяшку превратил.
Я проучить тебя хочу.
Со мной ты дурно поступил.
Мышиный Король: 
Я тоже не прощу людей!
Ты ж человеком раньше был.
И бедных маленьких мышей отравою кормил.
Щелкунчик: Тогда войну я объявляю. На шпагах
драться предлагая.



Мышиный Король: Ну, берегись! Тебя в бою теперь уж точно я убью!  Вот тебе, вот! 
Щелкунчик: Получай!   Защищайся!  ( Сражаются.  Уходят за занавес.)

Ведущая: Дети, у нас на елке есть волшебные часы. Если стрелки сойдутся в полночь, то в Новый 
год может произойти чудо и  Щелкунчик снова превратиться в принца! 
Давайте попробуем передвинуть стрелки! ( Передвигает стрелки на 24.00 ч. Выходит принц.)

Щелкунчик:  И снова принц, и снова человек! Я больше не уродец странный, а, как и все, по 
человечески желанный!
Мышиный Король: Какой теперь красивый ты и это чудо доброты!
Щелкунчик: Вот тебе подарок, Мышиный Король! ( Дарит кусок сыра)
 Добро победило зло любя. ( Обнимаются!) 

Ведущая: Чары колдовства спали. Веселимся все! Приглашайте друг друга на танец! 

Исполняется хоровод «За окном метет метель»

Ведущая:
Что такое? Что за звуки? 
Ребята, я вижу, что  на наших часах   убежали стрелки! Где же они?  ( Под музыку выбегают стрелки.)

Исполняется «Танец стрелок»



1 стрелка:
 Я больше не хочу шагать.
Пусть время остановит ход.
Одно и то же каждый раз.
Пусть вспомнит кто-нибудь про нас.
2 стрелка:
По циферблату день и ночь,
Шагаем устали не зная.
А слышим только Дед Мороз, Снегурочка!
О них лишь вспоминают!
Возьмем сейчас и убежим 
И даже, не на час. (Стрелки убегают)
Ведущая: Дети, время может  остановиться или еще хуже повернуть назад! Что же теперь будет?    
( Свет в зале  гаснет. Появляются русалки, которые плавают в море.  Свет в зале  включается.)

Исполняется « Танец Русалок»

Ведущая: Русалочки вы очень красивы, но зачем сюда приплыли?
Русалочки: Это стрелки натворили.
Ведущая: Я знаю, что получилось! Стрелочки убежали и время перевернули. Надо их вернуть! 
Позовем их! Стрелки, вернитесь! 
Все вместе: Стрелки, вернитесь!   ( Стрелки прибегают.)



Ведущая: Милые  стрелки, вы убежали, и случилась беда! Вместо зимы пришло лето. Так не 
должно быть никогда! Мы вас просим, верните нам зиму,  чтобы встретить Новый год!  Летом 
Дедушка Мороз растает, а мы ждем его с весельем и подарками!
1 стрелка: Вот видишь, подружка, что ты натворила!
2 стрелка: Да я поняла. Давай что-то делать. Зима  вернется, если споете веселую зимнюю песню.

Хоровод «Зима»

Ведущая: Загуляла в поле вьюга! За окном метель метет! Как же дедушка Мороз к нам дорожку-
путь найдет? Мы устроим состязанье. Для друзей соревнованье! У нас есть волшебные сапоги- 
скороходы. Они помогут нам протоптать  дорожку для Деда Мороза!

Игра - эстафета  «Сапоги-скороходы»

Ведущая: Дорожки протоптали и теперь Дедушка Мороз быстро нас найдет!
Слышу, слышу,  снег хрустит. Кто-то к елочке спешит!   (Под музыку появляется Снежная Королева)



Снежная королева: Я, Снежная королева! Детей я не люблю! Веселье ненавижу! А будет смех в 
зале звучать, всех заморожу! Пусть будет грусть, разлука, тоска, печаль и скука.
Ведущая: Здравствуйте, ваше Морозное Величество! У нас новогодний праздник. Мы веселимся! 
Снежная королева: Заморожу, заморожу! (Морозит детей)
Ведущая: Дети, в шеренги все вставайте, песню запевайте! 

Исполняется песня - танец  «Новый Год»
Ведущая: А теперь время веселой зимней игре наступило! (Высыпает снежки)
Поиграйте с нами, ваше Морозное Величество! 

Игра со снежками.
Снежная королева: Я таю, таю, таю!  (Убегает)
Ведущая: Дети, дорожки вы  почистили. Стрелки  на свои места вернули. Все у нас в порядке. Пора
звать Дедушку  Мороза! 
Все дети: Дедушка Мороз!     ( Дед Мороз не идет.)
Ведущая: Давайте споем веселую песню. Дед Мороз услышит  и придет!

Хоровод  «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Хрустальные деревья цветут под Новый год,
Веселые метели, сплетаясь в хоровод,
Для Дедушки Мороза станцуют и споют.
О том, как дети этот праздник ждут   

Входит Дед Мороз! Проходит по кругу и жмет детям руки, здоровается!

Припев:
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Борода и красный нос
Мы тебя так долго ждали, ждали, ждали
Добрый Дедушка Мороз!
Мы тебя так долго ждали, ждали, ждали
Добрый Дедушка Мороз!

И оживут игрушки на ёлках у ребят,
Захлопают хлопушки, встречая маскарад,
Стучится снова праздник в нарядные дома.
И радуется зимушка-зима
Дед Мороз снова ходит по кругу и жмет детям руки, здоровается!



Дед Мороз: Здравствуйте, дети! 
Мамы и папы, бабушки и дедушки!
Поздравляю всех с Новым годом!
Желаю вам, дети, в Новом году,
Чтобы санки вас катали!
Чтобы вы в снежки играли!
Чтоб Мороза не боялись!
Чтоб росли и закалялись!
Дивный праздник, Новый год! 
Как всегда в такие дни,
Мы на елочке зажжем
Новогодние огни!
Ну-ка, елка, улыбнись!
Ну-ка, елка, встрепенись!
Ну-ка, елка 1,2,3!
Светом радости, гори!
Ребята, помогайте!
Вместе:
Ну-ка, елка 1,2,3!
Светом радости, гори!
ЕЛКА: Замучили! Каждый год одно и то же!
Да сколько можно! Хочу по - другому!
Дед Мороз: По - другому хочет наша лесная гостья!
Ну что же, будет по-другому!
Нашли все ушки!
Потянули ушки вниз!
Ну-ка, елочка, зажгись!
Все вместе:
Потянули ушки вниз!
Ну-ка, елочка, зажгись! 
Елочка: Ха – Ха-Ха! Ой! Рассмешили! Ха-Ха-Ха!
Дед Мороз: Рассмешили елку, только мало толку!
Мамы, папы, помогите! Вместе с нами говорите!
Все вместе: Потянули ушки вниз!
Ну-ка, елочка, зажгись!   
Елка загорается!



Дед Мороз: Елка вспыхнула огнями!
Будем Новый год встречать!
Приглашаем тебя, елка!
Все дети: Вместе с нами танцевать!

Хоровод «Елочка-проказница»

Дедушка Мороз: Дети, а вы знаете, что весит на елке? 
Дети: Да!
Дедушка Мороз: А я сейчас проверю. Если я скажу то, что весит на елке, то  подпрыгивайте и 
кричите: ДА! Если не весит на елке, то приседайте и говорите: НЕТ!
Весит на елке яркая игрушка? ДА
Звонкая хлопушка?  ДА
Старая подушка!  НЕТ
Белые снежинки!  ДА
Черные ботинки!  НЕТ
Зайчики из ваты!  ДА
Железные лопаты!  НЕТ
Красные фонарики!  ДА
Хлебные сухарики!  НЕТ
Золотые шишки!  ДА
Рваные штанишки!  НЕТ



Пряничные мишки?  ДА
Сонные мартышки?  НЕТ
Ведущая: Дед Мороз, ты же волшебник! Оживи игрушки на нашей елочке!
Дед Мороз: Это можно! Эники, бэники, эники, вите! Игрушки на елочке оживите! (Стучит посохом.)

Исполняется танец «Елочных игрушек»

Дедушка Мороз: Ох, молодцы, игрушки! Весело танцевали! 
 Раз, два поиграть нам всем пора! А во что играть будем?
Дети: В «Заморожу»
Дед Мороз: Вы хотите, чтобы я вас  заморозил? Становитесь дружно в круг!

Проводится игра «Заморожу»
Дети поют: Расскажи-ка, дедушка, где ты был?
Расскажи к кому и куда ходил?
Дедушка Мороз поет:
Я к ребятам в гости приходил!
И подарки детям я  приносил!
А вчера был у Илюшки!
Заморозил ему ушки!
( Морозит ушки детям)
Дети поют 2 куплет:
Расскажи-ка, дедушка, где ты был?
Расскажи к кому и куда ходил?
Дедушка Мороз поет:
Я к ребятам в гости приходил!
И подарки детям я приносил!



А еще был у Антошки!
Заморозил ему ножки!
( Морозит ножки детям)
Дети поют третий куплет:
Расскажи-ка, дедушка, где ты был?
Расскажи к кому и куда ходил?
Дедушка Мороз поет:
Я к ребятам в гости приходил!
И подарки детям я приносил!
А еще был у Леночки!
Заморозил ей коленочки!
( Морозит коленки детям)
Дедушка Мороз:
Дети, вы любите зиму? 
Дети: Да!
Дедушка Мороз:
Давайте поиграем в платочки – ледуночки!

Игра «Платочек-ледуночек»
Дети хлопают и говорят: 
Вот платочек - ледуночек!
Поиграй со мной, дружочек!
Кому в руки попадет,
Тот с Морозом в пляс пойдет! 
( Дети стоят по кругу.  Под музыку  передают друг другу платочек.  Танцевать  с  Дедом  Морозом выходит 
тот, у кого с окончанием музыки остался в руках  платочек – ледуночек.)

Дед Мороз: А в «Елочки-пенечки умеете играть?
Дети:  Да!
Дед Мороз: Когда про елочки поете, трясите руками вверху!  Когда про пенечки – приседайте! 
Приготовились! Начали!

Музыкальная игра «Елочки-пенечки»
Дед Мороз: Замечательно! Петь умеете, танцевать умеете, играть умеете!



А  загадки отгадывать умеете? 
Дети: Да!
Дед Мороз: Вам какие трудные или легкие загадки загадывать?
Дети:  Трудные!
Дед Мороз: Ладно! Одну трудную -  одну легкую. Самая легкая загадка.

Если снегом все одето.
На дворе, конечно…..

Дети: ЛЕТО!
Дед Мороз: Если все снегом одето это лето? ( Дети думают и  говорят правильный ответ - Зима)
Теперь тяжелее загадка:

Он шалун и большой  комик,
У него на крыше домик!
Хвастунишка и зазнайка,

А зовут его ….
Дети:  Незнайка! ( Дети думают и  говорят правильный ответ – Карлсон.)
Дед Мороз: Слушайте еще!

Бедных кукол бьет и мучит.
Ищет он волшебный ключик.

У него ужасный вид.
Это Доктор….?

Дети: Айболит! ( Дети думают и  говорят правильный ответ – Карабас  Барабас.)
Дед Мороз: Последняя трудная загадка! 

Жил в бутылке сотни лет.
Наконец увидел свет

Бородою он оброс
 добрый….?

Дети: Дед Мороз! ( Дети думают и  говорят правильный ответ - Старик Хоттабыч)

Ведущая: Дедушка, мы и пели и плясали. А что же дальше? Что еще?
Дети: Подарки!
Дедушка Мороз: Что еще?
Дети: Подарки! ( Дети говорят громче.)
Дедушка Мороз: Что, что?
Дети: Подарки!   ( Дети говорят еще громче.)
Дед Мороз: Да это, понятно. Так кричали, что даже лампочки лопаться стали!



Я приехал к вам, ребята
Из далеких снежных мест!
Вез на санках я подарки.
Через поле, через лес!

 Положил  их вам под елку.
(Ходит вокруг елочки и смотрит подарки)

Дед Мороз: А их там нет!
Ведущая: Как нет? Подарки! Их забрало Морозное Величество! Это все она! 
Снежная королева: (Выходит с куском льда в руках)  Да! Это я забрала  подарки! Все, что попадает 
ко мне в руки, превращается в лед! Вот и все ваши подарки превратились в красивый, холодный 
кусок льда!
Дед Мороз: (Берет в руки кусок льда.) Дети! Вставайте  в дружный хоровод. Будем передавать этот
кусок льда по кругу! Теплом своих сердец и вашей дружбы этот кусок льда растопиться! 
( Дети стоят в кругу. Передают кусок льда друг другу. После того, как кусок льда прошел через все 
руки детей его берет Дед Мороз, уходит за елку. Выходит к детям уже с  подарком.  Дети получают 
подарки  из рук Деда Мороза.)

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли?
До свидания, ребята! До следующего года!


