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Цель: Создать атмосферу праздника, а также условия для развития 

творческого потенциала у детей 

Задачи:  

– способствовать всестороннему развитию детей, в том числе 

художественно – эстетическому; 

– развивать исполнительские и творческие навыки детей; 

– доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев; 

– учить детей выразительно и свободно держаться, участвуя в 

небольших инсценировках; 

– способствовать формированию культуры общения между детьми и 

родителями на празднике. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Под веселую музыку вбегают дети, встают в хоровод 

ВЕДУЩИЙ.  

С Новым годом, с новым счастьем! 

Мы хотим поздравить всех! Пусть сегодня не смолкают 

Песни, музыка и смех! 

Будет пляска, будет сказка, гость волшебный к нам придет! 

Но сначала мне ответьте: - Что такое Новый год? 

1РЕБЁНОК.  

Новый год приходит с неба, или из лесу идет? 

Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? 

2 РЕБЁНОК.  

Он, наверно, жил снежинкой на какой-нибудь звезде? 

Или спрятался тихонько у Мороза в бороде? 

3 РЕБЁНОК.  

Может, влез он в холодильник или к белочке в дупло? 

Или в старенький будильник он забрался под стекло? 

4 РЕБЁНОК.  

Но всегда бывает чудо - на часах двенадцать бьет 

И неведомо откуда - к нам приходит Новый год! 

ПЕСНЯ - ТАНЕЦ «Замела метелица город мой» 
1.Замела метелица город мой, 

По дорогам стелется пеленой, 

Нравятся морозы ей ещё как, 

И румянец розовый на щеках. 

От зимы не спрятаться, не 

сбежать, 

Значит, будем ёлочку 

наряжать, 

Апельсины, яблоки, ананас 

Спрячем потихонечку про 

запас. 

Припев. 

Новый год, новый год - 

Ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, новый год - 

Дискотека, серпантин. 

Новый год, новый год - 

Всем подарки под подушкой. 

Отпускать новый год 

Никуда мы не хотим! 

 

2.Хитро улыбается Дед 

Мороз, 

Что он приготовил нам? - вот 

вопрос! 

Загадай желание, сладко спи - 

И получишь новенький пи-эс-

пи! 

3.С горочки на саночках 

кувырком, 

Лучшему товарищу в лоб 

снежком! 

Но друзья не сердятся, не 

ревут - 

Синяки до свадьбы-то 

заживут! 

 

Встают в круг. 

ФОНОГРАММА «ШУМ ИГОЛОК» 

ВЕДУЩИЙ:  

Слышите? На нашей елке 
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Зазвенели вдруг иголки 

Может быть, звенят они 

Чтобы мы зажгли огни! 

5 РЕБЁНОК: Нашей елке Новогодней 

Без огней нельзя сегодня! 

6 РЕБЁНОК: Ну, тогда о чем же речь? 

Надо елочку зажечь! 

ВЕДУЩИЙ: Чуть подальше отойдите 

Дружно хором все скажите: 

«Елка, елочка, проснись! 

И огнями загорись!» 

(дети повторяют слова два раза) 

ЕЛКА ЗАЖИГАЕТСЯ 

ВЕДУЩИЙ: Мы не зря старались с вами 

Елка вспыхнула огнями! 

7 РЕБЁНОК: Ах, какая прелесть! 

Ах, краса, какая! 

Огоньками светится, 

Словно золотая! 

8 РЕБЁНОК: Лейся песня звонкая 

Все громче и сильней. 

Сверкай огнями елочка 

Всем будет веселей! 

ХОРОВОД «РАЗВЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЕЛОЧКИ БЫВАЕТ?» 
1.Разве Новый 

год без елочки 

бывает? 

Дом наш елка 

огоньками 

озаряет.  

Снова елку 

наряжаем, как 

принцессу,  

К нам 

пришедшую из 

леса. 

 

Припев: 

Мягкие 

пушинки, 

легкие 

снежинки 

Ветерок 

сдувает с 

белых-белых 

крыш. 

Есть сюрприз 

для мамы, есть 

сюрприз для 

папы, 

А огромный 

самый-самый 

для тебя, 

малыш! 

 

2.Ты под 

елочку 

присядь, не 

поленись. 

Там под 

веточкой 

пушистою 

сюрприз,  

Несомненно, 

это добрый Дед 

Мороз  

Нам подарки 

новогодние 

принес. 

 

3.Разве Новый 

год без елочки 

бывает? 

Елка знает все, 

о чем малыш 

мечтает. 

Этот праздник 

целый год мы 

ждем, и вот 

Двери в сказку 

открывает 

Новый год! 

 

(садятся на стулья) 

ВЕДУЩИЙ:  

Новогодней ночью к нам приходит 

Целый мир таинственных чудес. 

За собою в сказку нас уводит, 

В царство тридевятое и в лес. 

Вот уже и к нашему порогу 

Подступил волшебник – Новый год! 

Слышите! Неведомой дорогой 

Сказка лёгкой поступью идёт! 

 

Звучит музыка «В гостях у сказки». Слышится покашливание. 

В домике появляется СКАЗИТЕЛЬНИЦА. 
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СКАЗИТЕЛЬНИЦА: Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать к нам, в 

Тридесятое царство. Прослушайте мою сказочку (смотрит в бумаги) Так… где 

тут у меня… А-а-а- вот! (подкашливает) Кхе, кхе. Не нынче, а встарь вершил 

государством своим тридесятым Еремей бородатый, хозяйственный царь. 

Стукнуло как-то Еремею: «Неправильно я государством вершу, а ну-ка для 

верности, всё, что имею, проверю, пересчитаю,  и в книжку хозяйственную 

запишу». 

 

Выходят солдаты и Воевода под песню «МАРУСЯ» 

ВОЕВОДА: Равнение на царя-батюшку! 

ЦАРЬ (вбегает): Всех сосчитали! 

СОЛДАТЫ (хором): Так точно! 

ЦАРЬ (поворачивается направо):Свечей восковых? 

СОЛДАТЫ (отвечают солдаты справа) 100штук! 

ЦАРЬ (поворачивается налево) Окон? 

СОЛДАТЫ (отвечает левый ряд) 100 штук! 

 

Царь поворачивается, бежит к сцене, Воевода с солдатами за ним. 

 

ЦАРЬ: (читает) Так, окна, двери, ковры? Чернила не забыли? 

СОЛДАТЫ: Никак нет! 

Царь побежал дальше, останавливается. 

ЦАРЬ: А перья погрузили? 

СОЛДАТЫ (упали - отвечают лёжа): Так точно, Ваше Величество! 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА: Чуть не год Еремей всё считал и считал, всех притомил, да 

и сам приустал. Все грибы сосчитал, все веснушки у малых детей на носах, все 

чернила извёл и решил Ерема отдохнуть. 

ЦАРЬ: Эх, пить охота. 

ВОЕВОДА: Придётся, царь-батюшка, потерпеть маненько. 

ЦАРЬ: Газировочки бы сейчас, холодненькой. 

ВОЕВОДА: Да где ж её взять. 

ЦАРЬ: Пойду, может колодец где найду. 

 

Царь идёт, видит колодец, показывает на него пальцем. 

 

ЦАРЬ: О, колодец! (бежит к колодцу и наклоняется, за бороду царя  хватает 

рука) Отпусти! 

ГОЛОС: Без откупа не отпущу! 

ЦАРЬ: Хорошо! А какой откуп? 

ГОЛОС: Скучно стало мне Чуду Юду! Поклянись своим царским словом, что 

отдашь то, что в своём царстве встретишь первым! 

ЦАРЬ: (дрожит) Клянусь! 

 

(хохот из колодца и ПАЛЕЦ Чудо-Юды) 

 

ГОЛОС: Помни! Ты царское слово дал (Рука исчезает и колодец тоже) 



5 
 

ЦАРЬ: Грози-не грози, а мне не страшно. 

 

Поворачивается и замечает детей. 

 

ЦАРЬ. Вы откудова взялись? Вы чего тут собрались? 

ВЕДУЩИЙ.: Здравствуй, батюшка, наш царь! Император-государь! Мы ребята 

из детсада пришли Новый год встречать! 

ЦАРЬ. Свят, свят, свят! Да что же это? На дворе что? Был ведь май (выглядывает 

в окно) О….Батюшки… .почти январь! А год который настает?(дети отвечают, 

Царь удивляется.)  Надо же, как время-то за работой бежит, и не заметил как уже 

и новый год! Кажется только Масленицу провожали, гляди и опять зима! Но коли 

так…праздновать - то я мастак! В доказательство сих слов… Музыкант, играть 

готов? Будем весело плясать, вместе Новый год встречать! 

РЕБЁНОК.  

За окном трещит мороз, высунь нос - замерзнет нос! 

Не хотим сейчас гулять -  лучше будем танцевать! 

ТАНЕЦ «НОВОГОДНЯЯ МЕТЕЛЬ» 

После дети садятся на стульчики.  

 

(слышится запись «ДОЛЖОК!!!!») 

 

ЦАРЬ: ААА!(закрыв голову руками) Ой, горе мне Царю-ю-ю! Что же делать. Как 

же бы-ы-ыть? 

ВЕДУЩИЙ: А что же ты не весел, что буйну голову повесил? 

ЦАРЬ: Эх, пришло время долг отдавать. 

ВЕДУЩИЙ: Царю не по чину впадать в кручину. Не тот пропал, кто в беду 

попал, а тот пропал, кто духом пал. 

ЦАРЬ: Как же мне духом не падать. Неправдою выманил с меня Чудо-Юдо 

беззаконное слово царское, слово честное отдать ему того, кого первым встречу! 

ВЕДУЩИЙ: А ты не отдавай. 

ЦАРЬ: А как же я своё царское слово нарушу 

ВЕДУЩИЙ: А велик ли твой долг, царь-батюшка? 

ЦАРЬ: Да вы и есть мой долг, Ведь я вас встретил первыми! 

ВЕДУЩИЙ: Не кручинься, батюшка, мы что-нибудь придумаем. Разберемся мы 

с этим Чудо-Юдом. 

ВЕДУЩИЙ.: Ну, что ребята? Поможем Царю-батюшке не нарушить слова 

Царского? 

Дети: Да! 

ВЕДУЩИЙ: Ну что ж, тогда отправляемся к Чудо-Юду в подводное царство! 

ЦАРЬ: Не пушу! 

ВЕДУЩИ Й.: Не переживай Царь! Нам и самим интересно побывать на морском 

дне! 

Ну, ребята, в путь пора! Собирайся детвора! Песню запевай смелей! С песней 

будет веселей! 

ПЕСНЯ «МЫ УЗНАЛИ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ» 
1) Мы узнали 

маленький 

секрет:  

Елочке не 

холодно зимой!  

И не надо 

елочку, 

маленькую 

елочку )  

Забирать к себе 

домой! ) - 2р  

  

2) Мы узнали 

маленький 

секрет:  
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Елкам очень 

весело в лесу.  

Маленькие 

елочки, 

маленькие 

елочки )  

Я от вырубки 

спасу! ) - 2р  

  

(проигрыш) 

(модуляция)  

3) Маленькие 

елочки мои  

Стать 

большими 

елями хотят.  

Пусть они в 

лесу растут, )  

Новый год 

встречают тут )  

Много-много 

лет подряд. ) - 

2р  

  

4) Вы узнали 

маленький 

секрет:  

Елочкам не 

холодно зимой!  

И не надо 

елочки, 

маленькие 

елочки )  

Забирать к себе 

домой! ) - 2р  

  

С Новым 

годом, люди ! 

 

(дети садятся на стулья) 

 

Перед елкой сидит царевна ВАРВАРА-КРАСА. Возле нее на стульчиках сидит 

ЖЕМЧУЖИНА. 

ВАРВАРА: Добро пожаловать, гости дорогие! Находитесь вы на дне морском, в 

нашем подводном царстве. Я, Варвара-Краса, мой отец Чудо-Юдо, владыка морей 

и океанов! Я вместе с моими подданными приветствую вас, в нашем подводном 

мире. Посмотрите, как красиво здесь, сколько диковинных рыб, растений, 

морских обитателей. Все они наши подданные. 

ВЕДУЩИЙ: Чудно тут, интересно! (ходит, рассматривает) Да… (с грустью) А 

у нас на земле сейчас… Эх!!! 

ВАРВАРА: А что же интересного у вас на земле? 

ВЕДУЩИЙ: Новогодний праздник у нас начинается, ёлку ставят, костюмы 

диковинные готовят. 

ВАРВАРА: Не печальтесь, будет и вам праздник, расскажи только, что это за 

праздник, и я постараюсь вам помочь. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, помогите мне рассказать Варваре-Красе о новогоднем 

празднике. 

 

1.РЕБЁНОК 

Что такое Новый год? Это всё наоборот. 

Ёлки в комнате растут, белки шишек не грызут. 

Зайцы рядом с волком на колючей ёлке. 

 

2. РЕБЁНОК 

Дождик тоже не простой. В Новый год он – золотой, 

Хлещет, что есть мочи, никого не мочит. 

Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос! 

 

ВАРВАРА: Вы же в волшебном царстве, будет и у вас праздник! Веселитесь, а 

мы вам поможем! А ну-ка, Рыбки мои золотые, повеселите нас танцем! 

 

Включается зеркальный шар. Жемчужинка пускает мыльные пузыри, рыбки 

танцуют танец.. 

 

ТАНЕЦ «ЗОЛОТЫХ РЫБОК». 

 Все садятся на свои места.  

 

Под музыку в зал входит ЧУДО-ЮДО вместе с ПИРАТАМИ.  
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«ТАНЕЦ ПИРАТОВ» 

 

После танца пираты начинают собирать жемчуг и пихать себе в штаны, за 

пазуху и т. д 

ЧУДО - ЮДО: Кто я такой! 

Пираты(вместе): Чудо-Юдо беззаконное! 

ЧУДО - ЮДО: А еще? 

Пираты(вместе: Темнейший князь земель подозерных! 

ЧУДО - ЮДО: А еще! 

Пираты(вместе: И прочее, прочее, прочее!  

ЧУДО - ЮДО: А вы кто такие? 

Пираты все вместе говорят: 

1. Мы царские пираты, пираты, пираты. 

2. Мы бодрые ребята, ребята. Ого! 

3. Все мы забияки, бяки, бяки. 

4. Злые как собаки, собаки. Гав, гав! 

ЧУДО - ЮДО: (замечает детей). А-А-А-А! Молодец Еремей, все-таки не 

нарушил слова царского! Как слово дал, так и сделал! Молодец! 

ВЕДУЩИЙ.: Ваше величество! Зачем мы вам нужны-то? 

ЧУДО - ЮДО: Как зачем? Сказали мне мои пиратики, что у вас женихов видимо 

не видимо! А у меня дочка есть! Красоты не писанной! Но вот беда! Говорит 

подавай ей женихов с самой земли. Видите-ли не нравятся ей морские. Акулы 

всякие, ежи морские! Даже Жаб Жабыча обсмеяла. А он в нашем царстве 

уважаемый человек! 

Варварварвара? Иди скорей! Будем женихов смотреть! Ну, пиратики, показывайте 

(садится на трон) 

ПИРАТ 1: Жених 1-й - Султан из Восточных стран! 

Выходит Султан 

СУЛТАН: Карам-бараб буду! 

Барбия кергуду! 

ЧУДО - ЮДО: Что он говорит? 

ПИРАТ 1: Говорит - жениться хочет, 99 жён у него уже есть, одной для ровного 

счёта не хватает. 

ВАРВАРА: Ещё чего придумал! Хватит ему и 99! (капризно стучит ножкой) Не 

хочу быть сотой, Хочу быть единственной. 

ЧУДО - ЮДО: Не подходит. Следующий! 

 

Султан удивленно кланяется и уходит 

ПИРАТ2: Жених 2-й - Магистр чёрной и белой магии, показывает фокусы, 

угадывает мысли на расстоянии! 

 

Выходит Магистр и показывает фокусы 

ЧУДО - ЮДО: Ишь, как ты ловко. Молодец! А ещё что можешь? 

МАГИСТР: Я - магистр чёрной и белой магии. Могу ещё угадывать мысли на 

расстоянии. 

ВАРВАРА: А мои мысли сможешь угадать? 
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Магистр начинает колдовать, резко останавливается и пятясь уходит. 

 

МАГИСТР: (обиженно)Ну, и подумаешь, не очень-то и хотелось! 

ЧУДО - ЮДО: Чего это с ним? 

ВАРВАРА: А это он, батюшка, мои мысли угадал. 

ЧУДО - ЮДО: Следующий! 

ПИРАТЫ (все вместе): ВСЁ! 

ЧУДО - ЮДО: Что всё? 

ПИРАТЫ(все вместе): Кончились женихи. 

ЧУДО - ЮДО: Как кончились? (к Варваре) Прочь, непокорная дочь! Что я для 

себя женихов приглашаю, чистокровных волшебников? О! Горе мне! 

ВЕДУЩИЙ.: Царь, а царь, не скучай, лучше с нами поиграй! 

ИГРА «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ – РАЗ!» 

ВЕДУЩИЙ: Ваше величество! Отпустите нас на землю! Нас родители 

заждались! Скоро Дед Мороз придет, а нас нет! 

ЧУДО - ЮДО:  Что? На землю! Как бы не так, а кто меня будет развлекать? Со 

мной Новый год встречать? Не бывать этому! Вы останетесь в подводном 

царствии навсегда! Это последнее мое слово! 

 

Слышится СИГНАЛ SOS. С потолка спускается бутылка. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Ребята! Это же морская почта! Ну-ка прочитаем послание! 

«SOS! SOS! SOS! Передал Царь Еремей, что Чудо Юдо не отпускает детей! Всем 

кто сейчас читает, пусть детей выручает! Жду их на празднике Новогодней ёлки!  

Дед Мороз» 

ВЕДУЩИЙ: Ребята! Это ведь нас разыскивает Дед Мороз! Что же делать? 

ВАРВАРА: Я вам помогу, сон на Чудо-Юдо наведу! 

(Варвара делает пассы руками над Чудом –Юдо) 

(ЧУДО-ЮДО засыпает) 

 

ВАРВАРА: Спешите ребята на землю скорей, ведь Новый год стоит у дверей! 

Раз! Два! Три! Вокруг себя повернись и на земле очутись!  

 

(ЧУДО-ЮДО исчезает) 

 

ВАРВАРА: Прощайте!  (Варвара уходит) 

 

Дети повторяют слова, меняется свет в зале, дети встают в круг, к ним под 

музыку выходит ЦАРЬ ЕРЕМЕЙ, ДЕД МОРОЗ со СНЕГУРОЧКОЙ. 

 

ЦАРЬ: Ребятушки мои золотые! Вернулись! Целые и невредимые! 

(обнимает детей) 

ВЕДУЩИЙ: Да, Царь! Мы вернули твой долг и вернулись в наш детский сад! 

ДЕД МОРОЗ: 

Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Царь Еремей не спал ночей, 

думал, как вернуть детей! Наконец-то вы вернулись к нам на праздник, в детский 
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сад! С Новым годом, с новым счастьем я поздравить всех вас рад! Наступает 

Новый год! 

ДЕТИ: Новый год! 

ДЕД МОРОЗ: Пусть он радость принесёт! 

ДЕТИ: Принесёт! 

ДЕД МОРОЗ: Мир и счастье всей земле! 

ДЕТИ: Всей земле! 

ДЕД МОРОЗ: И веселье детворе! 

ДЕТИ: Детворе! 

ДЕД МОРОЗ: Ну-ка, голос не жалея, поскорее, детвора, 

грянем дружно, веселее новогоднее… 

ВСЕ: Ура! 

СНЕГУРОЧКА: Ничего нет интересней, чем в такой вот день чудесный, 

Песней, пляской и весельем встретить с вами Новый год! 

Кто желает веселиться, становитесь в хоровод! 

 

 

 

ХОРОВОД – ИГРА «ДЕД МОРОЗИ ДЕТИ
1.Нa двoрe 

мeтeли 
студёныe, 

Спят пoд 

снeгoм 
сoсны 

зeлёныe, 

A рeбятaм 

xoчeтся 

пoгулять, 

И в 

снeжки нa 

улицe 

пoигрaть. 

 

2.A я 

вeтрoм 
сeвeрным 

зaсвищу, 

Вaс гулять 
нa улицу 

нe пущу, 

A у нaс 

рeбятa 

удaлeньки

, 

Мы 

нaдeнeм 

шубы, дa 

вaлeнки. 

 

3.A я 
снeгoм 

сыпaться 

пoвeлю, 
Снeгoм 

вaшу 

улицу 

зaвaлю. 

A мы снeг 

лoпaтaми 

рaзгрeбём 

И дoрoжки 

мётлaми 

рaзмeтём. 

 

4.A я 
встрeчусь 

вaм нa 

дoрoжeньк
e, 

Зaмoрoжу 

ручeньки-

нoжeньки. 

A мы пo 

дoрoжкe 

зaтoпaeм, 

Дa eщё в 

лaдoшки 

зaxлoпaeм. 

 

ЦАРЬ ЕРЕМЕЙ: Ох, и весело у вас, маленькие дети! 

А ведь я люблю играть, больше всех на свете! 

А сейчас мы поиграем, называется игра: 

«СНЕЖКИ И КЛЮШКИ» 

Нужно клюшкой провести по полу, минуя конусы, воздушный шар белого цвета. 

Кто быстрее? 

ВЕДУЩАЯ: Дед Мороз, ты не утомился? 

 

ДЕД МОРОЗ: Нет! Ещё больше развеселился! 

Наплясался, старый дед, а ведь мне уж сотни лет. 

Жарко тут у вас, поэтому играем в игру: «Зимнюю – морозильную» 

ИГРА «ЗИМНЯЯ- МОРОЗИЛЬНЯЯ» 

Кто больше забросит снежков в корзину? 
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ИГРА «ДЕД МОРОЗ ДУЕТ РАЗ, ДЕД МОРОЗ ДУЕТ ДВА, ДЕД МОРОЗ 

ДУЕТ ТРИ -  СНЕЖНАЯ ФИГУРА, ЗАМРИ! (под музыку дети кружатся, с 

окончанием слов замирают в «ледяной» фигуре) 

ДЕД МОРОЗ: Настоящий маскарад, и зверей и птиц парад. 

И жемчужины здесь есть, даже есть пираты. 

Эх, какой я молодец, настоящий удалец! 

Дед Мороз ходит, любуется «замороженными фигурами», потом спохватывается, 

с кем же он будет веселиться? 

СНЕГУРОЧКА. Так теперь нужно детей разморозить. 

ДЕД МОРОЗ: В печку, что ли засунуть? 

СНЕГУРОЧКА: Ну, это же, понарошку, так говорится. Им нужно дать задание. 

ДЕД МОРОЗ: Какое задание? 

СНЕГУРОЧКА: Какое хочешь! Например, можно попросить их спеть или 

сплясать. 

ДЕД МОРОЗ:  

Петь я и сам умею! Будем водить хоровод. 

Хлоп раз, ещё раз! Мы погреемся сейчас! 

Становитесь в хоровод и беритесь за руки. 

ХОРОВОД – ИГРА «ЛАВАТА» 

«Дружно танцуем мы в Новый год, в Новый год, 

Танец весёлый наш, танец – хоровод!» 

ДЕД МОРОЗ: Руки были? 

ДЕТИ: Да! 

ДЕД МОРОЗ: А плечи? 

ДЕТИ: Нет! 

Хоровод повторяется, но теперь дети идут, взявшись за плечи. В последующем 

за локти, уши, за животики, за колени. 

ДЕД МОРОЗ: Танцевали вы и пели, веселились от души! 

Маскарадные костюмы у вас очень хороши! 

Кто трудился, не ленился, кто потратил уйму сил, 

Кто фантазию, уменье, при пошиве применил? 

Родители? 

Давайте мы их поблагодарим, скажем им: «Спасибо»! 

ДЕД МОРОЗ: Было весело у вас, но и я сюрприз припас! 

Каждый пел здесь и плясал, был весёлый карнавал! 

Вы меня повеселили и подарки заслужили! 

 

Выходит ЧУДО- ЮДО, несет мешок 

 

ЧУДО ЮДО: Как же,  заслужили подарки они! Вот они подарочки! Себе унесу, 

сам все съем (из мешка раздается плач. Замечает Д. М прячет  мешок в колодец.) 

ДЕД МОРОЗ: Эй, Владыка, ты куда? 

Что в мешке ты прячешь? 

Ох, не близко ли беда, 

Кто там тихо плачет?» 

ЧУДО - ЮДО:  

Ты чего, почтенный! 
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Прям из мухи ты раздул, 

Бедствие Вселенной. 

Я в мешке несу секрет, 

Как он может плакать, 

(кланяется реверансом) 

Проходите мимо, Дед, 

(обращается в колодец) 

Перестань ты  плакать! 

Из колодца выглядывает МЫШКА. 

ДЕД МОРОЗ: Ах! Так это твой секрет? 

ЧУДО ЮДО: Ты чего? Сердитый дед! 

Думал я, что там подарки, для ребят в коробках ярких! 

ДЕД МОРОЗ:  А я сейчас ногою, топну. 

Я сейчас руками хлопну. 

Заморожу все моря 

Где ты будешь жить тогда? 

ЧУДО ЮДО: 

Дорогая детвора, 

Виноват, не спорю 

Обещаю, никогда 

Вас я не расстрою! 

Буду всех вокруг любить, 

Холить и лелеять. 

Дед Морозу не грубить 

Стану я добрее! 

ДЕД МОРОЗ: Ну что ребята, поверим Чудо Юду, что он исправится? 

Дети: Да! 

Выбегает МЫШКА 

МЫШКА: 

Я - мышонок озорной, 

К вам я шел большой тропой. 

Слышал я, идет мой год, 

И пошел на огород. 

Я кладовочку набил, 

Ну и к вам я поспешил! 

Поздравляю с годом Мыши! 

Новый год идет, потише! 

Счастья, радости желаю, 

Пусть веселый Дед Мороз 

Вам здоровья, смеха, счастья, 

Привезет большущий воз! 

ЦАРЬ ЕРЕМЕЙ:  

Год Желтой мышки наступает, 

И она всех поздравляет: 

«С Новым годом, друзья! 

С новым годом, семья! 

Желает радости, добра, 
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Веселья, ласки и тепла, 

Чтобы все дружили 

И счастливы были!» 

ЦАРЬ ЕРЕМЕЙ: Дед, а дед, а как же подарки? Ребятишки подарков ждут. 

Правда, ребята? 

ДЕД МОРОЗ.  

Я в лесу украсил елку. 

Приготовил для ребят. 

На ветвях ее развесил 

Яблоки и шоколад. 

Без меня шалунья елка 

Убежала в детский сад. 

Где-то здесь она стоит. 

На ребят она глядит. 

Елка, елка, появись! 

Елка, елка, покажись (елка не показывается) 

Дети вместе с Дед Морозом повторяют слова: 

«ЕЛКА, ЕЛКА, ПОЯВИСЬ! ЕЛКА, ЕЛКА, ПОКАЖИСЬ!» 

У стены из «сугроба» появляется елка, сделанная из обручей и лампочек. Обручи 

разной величины связываются шнуром, украшаются ветками, лампочками, к ним 

привязываются подарки. Верхушка елки соединяется тросом с системой блоков. 

Вся конструкция сначала закрыта простыней. Когда дети скажут слова, 

воспитатель незаметно протянет трос через блок и елка словно вырастет из 

«сугроба». А под ней светятся подарки. 

ДЕД МОРОЗ: Наконец пришла пора! Получить подарки детвора! 

(РАЗДАЧА ПОДАРКОВ) 

ВЕДУЩИЙ: На свете так бывает, что только раз в году на ёлке зажигают 

прекрасную звезду. 

ЕРЕМЕЙ: Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лёд. И сразу наступает 

счастливый Новый год! 

ДЕД МОРОЗ. С Новым годом! С Новым годом! Мы спешим поздравить всех! С 

Новым годом, с Новым счастьем! 

ВСЕ ГЕРОИ : Пусть искрятся шум и смех! 

 


