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Дети входят в зал под песню «Новогодняя ночь»
Ведущая: День чудесный настает.
К нам приходит Новый год.
Праздник смеха и затей.
Праздник сказки для детей.
Стихи:
1. К нам пришел сегодня праздник,
Фантазер, шутник, проказник
В хоровод он нас зовет
Этот праздник – Новый год!
2. Он подарит песни, сказки
Всех закружит в чудной пляске
Улыбнется, подмигнет
Этот праздник – Новый год!
3. Снег искрится на поляне
Месяц в облаке плывет,
Бьют часы и наступает
Славный праздник – Новый год!
Хоровод «На пороге Новый год»
4. Новый год стучится в двери,
С песней, сказкой и добром.
Каждый нынче в чудо верит,
Ждет подарков каждый дом.
5. Зима обходит всю планету
И бродит сказка с ней по свету.
Под Новый год заходит дом.
И мы ее сегодня ждем.
6. Она уже в путь теперь
И скоро постучится в дверь.
А чтобы сказка начаться смогла,
Песню споем громко друзья.
Хоровод «Под новый год, как в сказке»…

Ведущая: А теперь мы посидим,
И на елку поглядим
Возле елки новогодней,
Чудеса случаются.
Вот сейчас и в нашем зале,
Сказка начинается.
Танец «Снежинок»
(под звуки метели гаснет свет)
(Голос за сценой )
Поет зима, свистит зима
И загоняет всех в дома.
И чтоб никто не помешал
Волшебный снежный править бал.
И иногда и ей самой
Вдруг скучно станет быть одной
Тогда она, уж ты поверь,
Для всех откроет в сказку дверь.
И в этот час, волшебный час,
Ждут чудеса у елки нас.
(Выходит снежная королева под зловещую музыку)

Снежная королева: Что смотрите, узнали меня?!
Ведущая: Ребята, ведь сама Снежная Королева к нам на праздник
пожаловала.
Снежная Королева: Кто осмелился ослушаться моего приказа. Я запретила
все праздники, не люблю я веселье.
Ведущая: Но как же так Снежная Королева?! Ведь сегодня Новый год.
Должен придти
Дед Мороз, Снегурочка. А самое главное в доме Деда Мороза должен
родится Новый год.
Снежная Королева: А вот оно что! Не бывать этому никогда. Заявлюсь я к
Деду Морозу в гости, и подарю ему новогодние подарки. Да только тот кто

дотронется до моих подарков, заснет на веки. А новый год, я украду у Деда
Мороза, и не будет у вас никакого Нового года. И весь следующий год будет
царить мгла, стужа и холод, коварство, зло и жадность.
(под музыку и смех уходит Снежная Королева )
(Звучит музыка, сцена у Деда Мороза в доме. Снегурочка баюкает Новый
год. Дед Мороз сидит на троне)
Дед Мороз: Давай-ка внученька, положим в Новый год побольше радости,
веселья, пусть Новый год счастливым будет.
Снегурочка: Я дедушка добавлю нежности и ласки. Пусть Новый год
принесет людям любовь.
Дед Мороз: Да-да. И не забудь здоровья и трудолюбия.
Снегурочка: А еще удачи и надежды.
Дед Мороз: Конечно… А самое главное мира над всеми. Ну – что нужно
подождать скоро появится маленький Новый год.
Снегурочка: Дедушка, а ты слышал новость, сама тетушка Снежная
Королева в наш лес пожаловала. Как думаешь? С чего бы это?
Дед Мороз: Не знаю – не знаю, давненько она к нам не захаживала. С ней
надо осторожно, знаю я ее.
(звучит музыка разбитое стекло, ветер, входит Снежная Королева в дом
Деда Мороза с подарками)
Дед Мороз: А вот и она пожаловала к нам в гости, явилась снежной пылью и
не запылилась.
Снегурочка: Здравствуй тетушка!
Снежная Королева: Не называй меня так, невоспитанная девчонка!
Снегурочка: Ну что поделаешь, если вы действительно мне тетка.
Снежная Королева: Я приехала сюда не для того чтобы слушать разговоры
о наших родственных связях.
Снегурочка: А зачем тетушка?
Снежная Королева: Я приехала, чтобы подарить новогодние подарки.

Снегурочка: Ладно, может ваше ледяное сердце потеплело, да и сами
подобрели! Дедушка, ну вы пока поговорите, а я лесным зверятам подарки
отнесу. Я быстро.
Дед Мороз: Хорошо Снегурочка, только ты недолго, возвращайся поскорей,
нам надо еще успеть к деткам в садик на елку.
Снегурочка: Хорошо дедушка! (уходя)
Снежная Королева: И что даже мои подарки не посмотришь?
Снегурочка: Приду, посмотрю. (уходит)
Снежная Королева: Невоспитанная!
(Дед Мороз встает)
Ну, а ты что? Не рад моим подаркам? Что даже не посмотришь?
Дед Мороз: Посмотрю, конечно. Давненько мне подарков никто не дарил.
Снежная Королева: Вот на тебе большой подарок (отдает подарки).
Дед Мороз: Спасибо! (стеклянный звук) Ой, как мне спать захотелось, пойду
спать. (уходит)
Снежная Королева: То-то старый пень! Спать тебе и не проснуться! ( на
детей) А вам не видать никакого Нового года. Он никогда не наступит. А ты
будешь жить в моем дворце (берет Новый год) и будешь служить одной мне.
( уходит с новым годом)
Ведущая: Ребята, как нам быть? Ну что же нам делать? Нового года не будет
без Дедушки Мороза, Снегурочки и маленького Нового года. Давайте на
помощь позовем Снегурочку. Позовем?
Дети: Да
(зовут Снегурочку 2-3 раза)
Входит Снегурочка (поет песню и танцует).
Снегурочка: Ребята, что случилось? Почему вы меня звали?
Ведущая: Снегурочка милая, Снежная Королева заколдовала Деда Мороза,
забрала маленький Новый год. А ведь без этого Новый год не состоится.
Снегурочка: (хватается за голову) Ах, беда какая! Деда Мороза может
расколдовать только маленький Новый год.
Снегурочка: А теперь срочно надо отправляться в замок к Снежной
Королеве и спасти маленький Новый год. (Снегурочка уходит

Звучит песня разбойников из мультфильма «Бременские музыканты».
Атаманша: Эй, что развалились! Подъем.
Я нашла вам работёнку.
Сейчас сюда придёт девчонка!
Надо нам её поймать.
Припугнуть и обобрать!
Разбойники: Это пара пустяков!
Атаманша: Всем в засаду! План таков!
(Разбойнички шепчутся и прячутся за ёлку. Выходит Снегурочка.)
Снегурочка:Как темно здесь в лесу
Ой, куда же я пойду?
1 разбойник: Стой, девчонка! Руки вверх!
2 разбойник:Ах, какая девочка!
3 разбойник: Ах, какая шубка!
4 разбойник: Отдавай-ка одежонку!
5 разбойник: Свяжем мы сейчас девчонку!
(Связывают Снегурочку)

Атаманша: Из каких краёв такая
Ну, рассказывай скорей
Снегурочка: Ищу Царство Снежной Королевы. Она украла у нас Новый Год.
И если я не найду его ко времени и он не сможет расколдовать Деда Мороза, то
Новый Год никогда не наступит.
Отпустите, отпустите меня, ведь вы тоже хотите, чтобы Новый Год наступил?
Атаманша. Ну и дела! Как же мы без Нового Года? Ведь даже я своих
разбойничков балую подарками на Новый Год, а теперь что же, и подарки

нельзя будет друг другу дарить? Нееет, так дело не пойдёт! А ну-ка,
разбойники, приведите ко мне моих северных оленей.(разбойники уходят)
Атаманша: Что ж, жаль мне тебя отпускать, но всё же придётся. Забирай
оленей, они дорогу знают к царству Снежной Королевы. Прощай Снегурочка.
(уходит)

Танец оленей.
Олень: Дальше нам идти нельзя. Видишь огни, там замок Снежной Королевы.
Прощай Снегурочка!(олени уходят).
(Снежная Королева сидит на троне, звучит тревожная музыка)
Снегурочка: Теперь я попала туда куда надо. Точно это дворец Снежной
Королевы.
Снежная Королева: Что-то мне скучно стало, а ну-ка слуги верные станцуйте
мне, что-нибудь тоску мою разгоните.

Танец Льдинок
Снегурочка: (подходит к Снежной Королеве) Здравствуй Снежна Королева!
Снежная Королева: Как ты посмела, меня тревожить в такое время?!
Снегурочка: Смилуйся Снежная Королева верни нам маленький Новый год.
Снежная Королева: Никогда этого не будет! Только людская доброта, дружба
и любовь сможет победить меня.
Ведущая:
Встанем друг напротив друга
Встанем в пары и потом
Улыбнемся мы друг другу
Танец Дружбы мы начнем

Танец дружба «Бубенцы-бубенцы»
Снегурочка: Смотрите, Снежная Королева растаяла (хлопает в ладоши)
Снегурочка: А вот и маленький Новый Год (выводит маленький Новый Год,
проходят круг и машут рукой)
Новый год:
Я год 2020
Веселый праздник вам принес.
И в хорошем настроении
Пожелаю всем веселья
Чтоб легко, без потрясений
Проходил весь новый год.

Снегурочка: Да и наверное Дедушка Мороз уже проснулся, прошли чары
колдовские. Давайте все вместе позовем его!
Ведущая: 3,4 ребята.
Дети: Дед Мороз!
Выходит Дед Мороз (поет песню под фонограмму)
Дед Мороз: Здравствуйте! Здравствуйте! Девчонки и мальчишки!
Я шел сквозь пургу, метели
Навстречу мне, густой туман
Вихри злостные свистели,
И был ужасный ураган
Ну наконец домчали сани
В от теперь я вместе с вами.
Подросли, большие стали!
А меня –то вы узнали?
Дети: Да! Дед Мороз!
Дед Мороз: Ай да елка, просто диво.
И нарядна и красива.
Только на нашей елочке огоньки не горят.
Ведущая: Ну-ка давайте все вместе дедушке поможем. Зажжем праздничную
елку.
( дети поют 1 куплет « раз, два, три, елочка гори)
(елочка загорается)
Стихи:
1.Ай да елка, что за дива?
Так нарядна и красива!
Где я только не бывала
Лучше елки не ведала!
2. В круг ребята становитесь
Крепче за руки держитесь
Будем петь и танцевать
Дружно новый год встречать!

Хоровод « В лесу родилась елочка»
3.Дед Мороз танцует с нами,
Веселит сегодня всех,
И под елкой раздаются
Прибаутки, шутки, смех!
4. У Дедушки мороза большие рукавицы,
Глаза такие добрые, пушистые ресницы,
Он нам свои подарки издалека привез:
Какой же он хороший, наш Дедушка Мороз!

Дед Мороз: А сейчас всех детей зовет новогодний хоровод.

Хоровод «Дедушка Мороз»
Дед Мороз: Ой, ребята, молодцы вы так весело плясали и не капли, не устали. А
я бойко так плясал, что немножечко устал.
Снегурочка: Давно ребята наши знают, что любит Дедушка Мороз
Когда ему стихи читают. ( А ты, дедушка посиди и послушай)
Стихи:
1.Дед Мороз присел устало,
Мне его так жалко стало…
- Подержу, давай, мешок,
Отдохни у нас – чуток…
2. Новый год мы очень ждали,
Елку сами наряжали.
Чтобы добрый дед Мороз
Нам подарки преподнес.
3. Целый год мы не шалили,
Стихи для дедушки учили.
Очень рады мы с утра,
Новый год пришел. Ура!
4. Новый год встречать пора,
Дружно крикнем мы «Ура!»
Кто подарки нам принес?
Ну конечно, Дед Мороз.
Дед Мороз: Ай да молодцы ребята! Порадовали дедушку! А играть вы любите?
А для вас есть у меня игра.

Игра с Дедом Морозом
Дед Мороз: Ой, как весело у вас, но пришла пора вам подарки подарить.
Снегурочка: Дед Мороз, а где твой мешок с подарками?
Дед Мороз: А подарки привезут мои друзья, сказочные олени.
(раздача подарков)

