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Идёт на встречу Новый год, 
Его сегодня каждый ждёт.
И в этот праздничный наш зал,
Ребята спешат на карнавал. 
Всё есть у нас на карнавале, 
Но вы напрасно бы искали, 
Тоску и скуку. Здесь их нет! 
Мы им не выдали билет!
Встречаем ребят!       
Под музыку входят дети. Останавливаются в кругу. 

Ребенок1: Веселый зал блестит сегодня, 
Сверкает множеством огней. 
На шумный праздник новогодний, 
Зовет приветливо детей. 

Ребенок 2: Ай, да ёлочка, смотрите! 
Вьются бус цветные нити, 
Дождик, звёзды, серпантин! 
Лучше ёлки не найти! 

Ребёнок 3: 
В хороводе дружном вместе, 
Новый год мы встретим песней. 
Приглашаем всех мы в круг, 
Веселись, танцуй мой друг
Исполняют "Хоровод, хоровод на полянке кружится", муз. Г. Портнова, 
сл. В. Суслова   
Ребёнок 1: 
Часы отсчитают двенадцать, 
И время замедлит свой ход.
Давайте шутить и смеяться. 
Давайте встречать Новый год! 

Ребенок 2:
Маятник качается, 
Старый год кончается. 
Наступает Новый год 
Сказка начинается. 

«Танец часов»
Под песню «Ходики с кукушкой»  автор: Г Гладков  —  Ю. Энтин

Ведущий: Часики бегут, бегут! Гости в зале! Дети тут! А где же Дедушка 
Мороз! Ребята, посмотрите, книга здесь лежит. 
(На троне Деда Мороза лежит сказочная книга) 
Что за книга здесь лежит? 
Кто оставил её здесь? 
Может нам её прочесть? 
Открывают книгу, на метле залетает Баба Яга. 
Баба Яга: Ну, что ж, такое-то? Ну кто старушку  беспокоит… А? Это ж надо. 
Вот опять кто- то книгу открывал. Русским духом запахло.  О-ооо! Батюшки, да
откуда вас столько! Добры молодцы! Красны девицы!  Это вы книгу брали? 
Вот, всё и перепутали. Что молчите!? Отвечайте! 

Ведущая: Баба Яга, да ты не ругайся. Мы с ребятами Новый год встречаем! 
Баба Яга:  Новый год отменяется! Праздника  Не  БУ-ДЕТ... Расходитесь по 
домам. Не хочет старый год уходить. Обидно ему, что Новый год все ждут, 



радуются. Взял часы волшебные и разбил, чтобы часы двенадцать раз не 
пробили и Новый год не наступил. Вот так! Осколки по всем сказкам, по всему
сказочному лесу разлетелись. Вот один даже мне достался. Снегурочка 
хотела часы собрать, да  Леший увидел и  в лесу дремучем ее спрятал.

Ведущая: Как же так? Ребята Новый год ждут,  Деда Мороза! 
                   Баба Яга, ты же  все сказочные законы знаешь. Помоги нам! 
Баба Яга: Не положено мне помогать. Я же вредная.  Ну, да ладно, слушайте!
Значит надо волшебные часы по разным сказкам собрать, да сложить. И 
Снегурочку от Лешего спасти. Вот всё тогда и пойдёт своим чередом. И Новый
год наступит. И ёлка огнями засверкает, и подарки будут. 
Ведущая: А как мы с ребятами попадём в разные сказки? 
Баба Яга: С помощью волшебной книги. Как откроете, так и окажетесь в 
какой-нибудь сказке.

Ведущая: Баба Яга, а один осколочек то у тебя. Подари нам его пожалуйста, 
а мы для тебя всё что пожелаешь, сделаем. 
Баба Яга: Валенки ведь это самая удобная и незаменимая обувь зимой. 
Попробуйте обогнать меня в валенках.

Игра «Бег в валенках вокруг елки»
/По два ребенка соревнуются с Б.Я./

Баба Яга: Уважили! Я бы не отказалась еще пару валенок в запасе иметь! 
Ведущая:  /Берет валенки/   Эти  Валенки мы  дарим тебе, Баба Яга!
Баба Яга: Ладно  уж, берите ваш осколочек. Книгу волшебную открывайте, да
часы новогодние собирайте.  (Баба яга уходит) 
Ведущая: Где же  нам Снегурочку искать?  Кто же нам сможет помочь? Тут  
волшебник нужен.   Ребята, а давайте позовём  Дедушку  Мороза!  Споем 
песню, он услышит и придет к нам!

Песня – игра  «Дед Мороз к нам еде на велосипеде!»
Ведущая: Далеко видно идет, Дедушка Мороз! Не услышал нашу песню. 
Садитесь, дети в сани и поедем навстречу Дедушке Морозу!

Звучит  песня «Эх, зима»  испол.  К. Шаврина
/Дети садятся в сани, объезжают вокруг елки и на втором круге к ним 
присоединяется Дедушка Мороз. Объезжают еще  вокруг елки.. 
Останавливаются. Дети садятся на стулья/ 
 Входит Дед Мороз, поет под фонограмму.
Дед Мороз: С Новым годом поздравляю всех детей! 
С Новым годом поздравляю всех гостей! 
Рад я встретиться с друзьями! 
Веселиться будем с вами! 
И сейчас под новый год, 
Становитесь в хоровод! 

Хоровод «Волшебный Дед Мороз» Автор А. Евтодьева
Дед Мороз: Елочка стоит, 
огоньками не горит! Помогите, 
дети Дедушке Морозу елочку 
зажечь! Скажем дружно: Раз, 
два, три! Елочка, гори!
Елка: Не трогайте меня! Не 
прикасайтесь! Даже не дышите 
на меня! Я упаду в обморок!
Дед Мороз: Что же случилось? 
Что же вдруг переменилось? 
Может елка хочет пить? Надо, 
нам ее полить! (Поливает из 
лейки)



Елка: Ну, хватит поливать! А то на мне от сырости плесень может вырасти!

Дед Мороз: Ох, какая капризная елочка! 
Ребята, подуем на елочку, подсушим ее веточки!  Дети дуют 
Дед Мороз: Давайте все вместе подуем на елочку!
Елка: Ой, как холодно! Какой сквозняк! Я заболею! Кашель!    Кашляет.

Дед Мороз: Что же делать? Как нам быть? Как нам елку рассмешить? Елка, 
елка, елочка! Колкая иголочка! Приготовь скорее уши! Песенку нашу 
послушай!  Родители, вы тоже были когда - то  маленькие и знаете песенку 
про елочку. Спойте!

«Маленькой елочке» 1 куплет.
Елка: Нельзя ли, потише?  От такой музыки у меня начинается головная боль!
Дед Мороз: Какая капризная эта елочка! Пока без огоньков повеселимся. 
Подождем, когда у  елочки появится праздничное настроение!
                             Песня – игра «Собрались мы все на праздник!»
Ведущая: Дедушка Мороз, попробуй отгадать наши загадки.
Дед Мороз: Ну, что ж! Попробую!

Игра «Отгадай-ка, Дед Мороз!»
Дети: Отгадай-ка, Дед Мороз, что мы делаем сейчас! Трень-брень!
Дед Мороз: Трень-брень, трень-брень! Шубку чищу целый день!
Дети: Отгадай-ка, Дед Мороз, что мы делаем сейчас! Ух! Ух! 
Дед Мороз: Ух, Ух, ловим мух!
Дети: Отгадай-ка, Дед Мороз, что мы делаем сейчас! Ду,ду, ду! Ду, ду, ду!
Дед Мороз:  Ду, ду, ду! Ду, ду, ду!  Молоко пью на ходу!
Дед Мороз:  Где же моя внучка, Снегурочка? Обещала прийти на праздник!  
Что-то долго ее нет!
Дети объясняют, что Леший ее спрятал в лесу, потому что он хотела собрать 
часы. 
Дед Мороз:  А что с часами случилось?
Дети: А часы разбил старый год. 
Дед Мороз:  Почему?
Дети: Он обиделся, что все ждут и радуются только Новому году! 
Дед Мороз: Да что вы говорите! Вот несчастье - то какое. Что же делать? 
Надо собирать часы.!  Ребята, а вы смогли что-нибудь найти?  
Дети: Мы один осколочек уже нашли! 
Дед Мороз: Молодцы! Одному мне не справиться и вы малы еще!
Муз. руководитель: У нас есть маленькие, волшебники Санта Клаусы! Они 
тебе помогут! Вот посмотри, Дедушка Мороз!

«Танец Санта Клаусов»
Дед Мороз: И вправду молодцы! Тогда отправляемся! 
(Гаснет свет, звучит восточная музыка, появляется Алладин). 
Алладин: В сказке восточной друзья! 
Рад вас приветствовать я! 
Кто такие? И откуда? 
И зачем пришли сюда? 
Дед Мороз: 
Мы от туда, где метели, 
Где снега укрыли ели. 
Ищем внучку мы мою, 
Что Снегурочкой зовут. 
От часов осколок ищем 
И прошли уж верст так тыщу!
Но нигде их не нашли 
Вот сюда к тебе пришли. 
Нет ли у тебя снегурочки, внучки моей, красавицы. 



Алладин: 
В Багдаде красавиц 
Поверьте не счесть. 
Может средь них и Снегурочка есть. 
Дед Мороз: 
Снегурочка наша такая:
Землю всю снегом укроет играя. 
Любит в снежки с детворой поиграть, 
Любит зайчишек на санках катать 
Алладин: 
Снег, зима, снежинок стая, 
Ничего не понимаю. 
Ну что такое снег? 
Кто на это даст ответ? 
Дед Мороз: Сейчас ребята тебе расскажут, что такое снег, зима. 

«Хорошо, что мороз к нам пришел»
Дед Мороз: Из снега дети 
лепят снежочки, чтобы 
веселиться, играть с ними!

Подвижная игра
«Снежки»

Дед Мороз: Дети 
поделитесь на две команды 
и разойдитесь по разным 
сторонам зала.    /Помощник 
делит шпагатом зал 
пополам, раздает снежки./  С
началом музыки начинайте 
перекидывать снежки. После
игры подсчитаем количество

снежков.  Выигрывает команда, у которой меньше всего на площадке 
«снежков»  Ты Алладин помогай этой команде, а я помогу другой.  
Алладин: 
За игру вас я благодарю, 
Осколок от часов дарю. 
Наконец-то всё понятно, 
Да…зима это занятно. 
Дед Мороз: Что ж, спасибо и на этом! Дальше поспешим по свету! 
Алладин: Вам счастливого пути и Снегурочку найти!

Дед Мороз: Снова книгу открываем, в другую сказку попадаем. 
(Гаснет свет, открываем книгу, в темноте появляется Водяной) 
Водяной: Что испугались? Зачем ко мне пожаловали? 
Дед Мороз: 
Ищем внучку мы мою, 
Что Снегурочкой зовут. 
От часов осколок ищем 
И прошли уж верст как тыщу!
Но нигде их не нашли 
Вот сюда к тебе пришли. 
Нет ли у тебя снегурочки, внучки моей, красавицы? Нам надо Новый год 
встречать!
Водяной: Новый год! Праздник, веселье, подарки! А у меня здесь скукотища, 
тоска зелёная, ни тебе песен, ни тебе плясок. Был тут один музыкант Садко, 
да и тот сбежал. Оставайтесь,  со мной веселится, Новый год встречать! 



Дед Мороз: Мы спешим. Надо нам 

Снегурочку выручать, часы волшебные
собирать. А тебя мы порадуем, Водяной. Становись с ребятами в круг 
танцевать.
        Хоровод «Ни девочек, ни мальчиков сегодня не узнать» 
Водяной: Ох! Порадовали вы меня! Вот молодцы! Красота, даже прослезился.
А вы зимой  тоже скучаете, да по домам сидите, как и я?  Только у  меня 
кругом вода, а у вас  снег….
Дед Мороз: Ребята зимой играют в зимние игры. Можно, например в хоккей 
играть.  Давай мы с тобой в хоккей поиграем, а ты  нам осколочек  отдашь. 
Водяной: Согласен, согласен. Я давно не играл.                       

Игра «Хоккей»
        4 Обруча. Снежки. 4 Клюшки. Водяной один против команды играет.
Водяной: А не честно это, вы то тренировались. 
Дед Мороз: Так ты тоже тренируйся, мы тебе клюшки оставим, вот и играй. 
Водяной: Ооо!!! Спасибо! А вам, как и обещал, осколочек отдаю! (убегает)
Дед Мороз: Надо к Лешему спешить. Снегурочку выручать! Он в дремучем 
лесу живёт.  Фонарик  нужен. Поищу в мешке. Вот он!
В темноте все идут вокруг ёлки, светят фонарём. Дед Мороз: Кто там 
прячется в лесу???? 
Эхо: У-У-У! 
Леший: Кто глядит из темноты????? 
Эхо: Ты-Ты-Ты!    (включается свет) 
              Перед ёлкой появляется Леший. На руке висит осколок.
Леший: Кто здесь бродит, спать мешает? 
Дед Мороз: А,  это ты Леший? Мы с ребятами пришли за  внучкой моей, 
Снегурочкой!
Леший: А так вы за Снегурочкой. А вот и не отдам. Я вас сейчас заколдую, и в
дремучем лесу оставлю. 
Дед Мороз:  Ребята, Леший, когда спит, безобидный.  Давайте усыпим его, а 
пока спит, осколок от часов заберём. 
                                                                      Танец «Зимняя сказка»

Дед Мороз: Получилось. Ура! Теперь нужно осторожно снять осколок. Кто 
смелый?

Ребёнок осторожно снимает у Лешего с руки осколок, крепит на часы 
последний осколок, бой часов, Леший просыпается. 
Леший: Караул! Обманули! Проспал! Ой! Ой! Ой! 
      Дед Мороз: Что же нам с тобой делать? 
Леший: Не виноват я, это всё старый год. Давай говорит… Не буду я больше 
так делать! Простите! Я вам Снегурочку отдам! Только отпустите!
Дед Мороз: Ну что ребята, простим его?    (Да)



Леший: Спасибо! Спасибо! (Убегает)
Дед Мороз:  Теперь Новый год встречать будем!
А старый проводим.  Давайте Снегурочку звать.  
 (Под музыку входит Снегурочка)
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Дедушка! 

Дед Мороз: Здравствуй, моя внученька! (Обнимает)
Снегурочка: С Новым годом вас! Какие вы молодцы, с Лешим справились, 
меня освободили! 
Дед Мороз: Вот и хорошо. Пора нам к нашей ёлочке возвращаться. Как бы 
нам быстрее добраться? 
Снегурочка:  Дед Мороз, ведь ты волшебник, и посох у тебя волшебный. Вот 
и поколдуй. 
Дед Мороз: Точно, как же я забыл. Снегурочка за посох держись!  А вы, 
ребята, за меня и Снегурочку держитесь!   Все слова волшебные повторяем! 
                                                            Свет гаснет! 
Снег, снег, снег 
Лёд, лёд, лёд, 
Чудеса под Новый год. 
Посох, посох, помоги, 
К нашей ёлке нас верни. 
(Включается свет) 
Дед Мороз: Пора
веселиться и праздник
продолжать 
                        И ёлочку нашу
пора зажигать 
                        Ну- ка,
Снегурочка помогай! 
                        Слова
волшебные вспоминай. 
Все: 
Ну-ка ёлка улыбнись, 
Ну-ка ёлка встрепенись, 
Ну-ка ёлка раз, два, три, 
Светом радости гори! 
(На ёлочке зажигаются огни) 
Снегурочка: Мы не зря старались с вами, елка вспыхнула огнями.
Скорей в хоровод 
Пусть каждый поёт. 
Всех ёлка чудесная ждёт. 
Чем больше гостей,
Тем больше друзей, 
Тем будет у нас веселей. 
                                            Песня  «Замела метелица»
Снегурочка: Ребятами,  расскажите нам с Дедушкой Морозом,   как вы ёлочку
наряжали. 

Игра-танец «Мы повесим шарики».
Снегурочка: Ребята любят петь и танцевать и хотят еще играть!
Дед Мороз: Во что будем играть?
Снегурочка: В «Заморожу».
Дед Мороз: Вы хотите, чтобы я вас заморозил?
                        Ну-ка, руки подставляйте и скорее убирайте!
                        До кого дотронусь я, заморожу, но шутя! 
Дед Мороз: А под елкой бегемотики, (Показывает рукой под елку)
                        Берегите ваши животики!  (Морозит животики)



Дед Мороз: Смотрите, на елке лягушки.
                        Берегите ваши ушки!  (Морозит ушки)
Дед Мороз: В хороводе вашем Леночка. Заморожу всем коленочки.
Дед Мороз: Ой, ребята веселитесь! А Мороза не боитесь? 
Ведущая: Не боимся мы тебя!
Дед Мороз: А я сейчас как подую, вмиг всех заморожу! 
/Дед Мороз дует на детей и догоняет их, а дети садятся на  стульчики/
Никого я не догнал, никого я не поймал!

Снегурочка: Дед Мороз, часы бегут! 
                        Дети все подарков ждут. 
Дед Мороз: Вот незадача. В суматохе в лесу у Лешего оставил. 
Снегурочка: Дед Мороз, а может нам книга поможет?
Дед Мороз: Книга, книга, выручай! Нам подарки подавай!
 (В книге появляются подарки, Дед Мороз со Снегурочкой раздают их) 
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний, 
Нам заканчивать пора! 
Много радости, здоровья, 
Вам желаю детвора! 

Снегурочка: Чтобы вы росли большие, 
Чтоб не знали вы забот! 
А мы с Дедушкой Морозом, 
К вам вернёмся через год! 
Счастливого Нового года!


