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Дети забегают в зал под музыку, выполняют танцевальные движения.  

Ведущая: 

Время бежит все вперед и вперед, 

Вот на пороге стоит новый год. 

Праздник пора начинать нам друзья, 

Пойте, пляшите скучать здесь нельзя. 

Ребенок:  

Золотым дождем сверкает, 

Наш уютный, светлый зал. 

Елка в круг нас приглашает, 

Час для праздника настал . 

Ребенок: 

Скоро вместе с нами будет, 

Наш любимый дед мороз, 

Никого он не забудет , 

Привезет игрушек воз. 

Ребенок: 

Со Снегурочкою вместе,  

Заведем мы хоровод, 

Слушай елка наши песни,  

Здравствуй ,здравствуй новый год! 

Ребенок: 

Снова праздник мы встречаем, 

С новым годом поздравляем! 

Возле елочки пушистой, 

Вновь заводим хоровод. 

Ребенок: 

В гости к нам скорее спешите, 

В светлом зале попляшите. 

Пойте, в игры поиграйте, 



В круг всех музыка зовет, 

В новогодний хоровод. 

Хоровод  «Хорошо что каждый год». 

Ведущая: 

Нас ждут веселье, хороводы 

И запах елки новогодней. 

И где то прячется здесь сказка 

Мы с нею встретимся сегодня. 

В зал под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка: 

Как красиво в вашем зале 

Славный праздник будет тут. 

Значит правду мне сказали 

Что меня ребята ждут. 

Только что-же Дед Мороз  

К нам на праздник не идет? 

Ведущая: 

Может с Дед Морозом случилась беда, 

И он не придет к нам на праздник сюда? 

Снегурочка: (Берет волшебный колокольчик под елкой) 

Колокольчик волшебный наш 

Позвони тревогу сей же час! 

Из сказки чудесных друзей 

Позови на подмогу скорей. 

(Звонит в колокольчик) 

На экране появляется избушка на курьих ножках, стол с табличкой 

«Тур-агентство Бабы Яги», мобильный телефон.  Входит Баба Яга 

современная. 

Баба Яга: 

Скоро зимние каникулы – время путешествий. 

По этому случаю, я Баба Яга 

Открываю свое  

Туристическое Агенство! 

Самые смелые могут воспользоваться моими услугами. 

(Обращается к зрителям) 

Ой да что же вы сидите ,словно репки во земле, 

Заходите,  заходите , полетим на помеле.  

Открываю тур бюро, несите злато серебро. 



(У Бабы Яги звонит телефон) 

Баба Яга: 

Алло, слушаю! 

Ведущая: 

Нам нужно попасть в сказку, мы ищем Деда Мороза! 

Баба Яга: 

Заказ принят. По всем сказкам вас отправляю, но найдете ли вы там Деда 

Мороза не знаю! 

(Баба Яга смеется и уходит) 

Снегурочка: 

Колокольчик волшебный звени  

В первую сказку нам приведи! 

(Звонит в колокольчик) 

На экране появляется месяц и звезды. 

Ведущая: 

Месяц месяц наш дружок, позолоченный рожок. 

Ходишь ты под небесами, над полями и лесами. 

Не видал ли с высоты, Дедушку мороза ты. 

Мальчик-Месяц выходит под музыку: 

В небе я давно гуляю, много вижу много знаю. 

Никого я не встречал, Деда Мороза я не видал. 

Танец «Месяц и звездочки». 

Снегурочка:  

Колокольчик волшебный звени 

В другую сказку нас веди! 

На экране заставка из сказки «Белоснежка и семь гномов». 

Под музыку выходит Белоснежка. 

Белоснежка: 

Я игрушки мастерила, елку к празднику нарядила. 

Есть и бусы и шары, и цветные фонари! 

Братья гномы на охоте, день деньской они в работе.  

Слышу гномики идут, громко песенки поют. 

Танец «Белоснежка и гномы» после танца гномы уходят, а Белоснежка 

остается. 



Ведущая: 

Белоснежка погоди! Ты от нас не уходи, 

А ответь нам на вопрос, не видела где Дед Мороз? 

Белоснежка: 

В нашей сказке Деда Нет. 

До свидания, мне пора 

Ждут меня еще дела. (Уходит) 

Снегурочка: 

Колокольчик волшебный звени, 

В другую сказку нас веди! 

Под музыку Кай и Герда играют в снежки. 

Герда: 

Братец Кай иди сюда, утром здесь была вода! 

Видишь льдом сковало ветки, и сосульки как конфетки 

А мороз колючий, злой, лучше Кай, пошли домой. 

Ведь Королева снеговая, она холодная и злая 

Вдруг она придет сюда, не случится ли беда. 

Кай: 

Ой, какая ты глупышка, ведь Снежной Королевы нет. 

Все это сказки для детишек, а сказки это полный бред. 

Герда: 

Но в Новый Год пора бы знать, сказки могут оживать. 

Кай: 

Королеву не боюсь, и со мной ты не трусь, 

Только ступит на крылечко, посажу ее на печку. 

И растает без следа, королева изо льда. 

Под музыку входит Снежная Королева. 

Сн. Королева: 

Я Королева Снежная, над городом лечу, 

И дерзкого мальчишку сегодня унесу. 

Я ледяное зеркало роняю, на тысячи осколков разбиваю 

Осколки в Кая пусть летят, пусть его сердце леденят. 

Снежная Королева накрывает Кая прозрачным покрывалом. 

К Каю подбегает Герда и обнимает его. 



Сн. Королева: 

Ты зачем сюда пришла, ведь тебя я не звала! 

Уходи отсюда прочь. 

Герда:  

Каю я хочу помочь. 

Сердца моего тепло, растопит злое колдовство. 

(Снимает покрывало с Кая и обнимает его) 

Сн. Королева: 

Ты меня перехитрила, моя чары растопила  

Что со мною я не знаю! Таю, таю, таю. (Уходит) 

Герда: 

Кай, любимый братец мой, наконец-то ты со мной. 

Кай: 

Я был как будто бы во сне, но ты пришла на помощь мне. 

И вот я снова с вами, с Гердой и друзьями. 

Ведущая: 

Кай и Герда, погодите, вы от нас не уходите, 

А ответьте на вопрос, в вашей сказке есть Мороз? 

Кай и Герда вместе: 

В нашей сказке Деда нет! 

Уходят под музыку. 

Снегурочка: 

Колокольчик наш звени, в другую сказку нас веди. 

Вьюга (музыкальная заставка). У костра сидят братцы месяцы, входит 

Настенька с корзинкой. 

Настенька: 

Добрый вечер! 

Месяцы хором: 

Добрый вечер! 

Настенька: 

Я замерзла и продрогла, можно у костра погреться, 

Больше некуда мне деться. 

Месяц: 

Хоть у нашего огня, никто не грелся никогда, 

Но тебе мы разрешаем, в круг наш тесный приглашаем . 



Но скажи, зачем пришла? Корзину эту принесла. 

Настенька: 

Злая мачеха моя, хочет погубить меня. 

Принести подснежников велела, а я перечить не посмела. 

Месяц: 

С радостью тебе поможем, чудо совершить мы сможем! 

Хоть на пороге Новый год, пусть весна скорей придет! 

(Стучит посохом и передает другому месяцу) 

Пение птиц (музыкальная заставка) 

Месяц-март: 

Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи 

Вылезайте муравьи, после зимней тужи 

Пробирается медведь, сквозь густой валежник 

Стали птицы песни петь, и зацвел подснежник. 

Настенька: Вот спасибо вам братцы месяцы. 

Настенька убегает за елку, и возвращается с корзиной подснежников. 

 

Настенька: 

Спасибо вам за доброту вашу, никогда я вас не забуду (И уходит за елку) 

Месяц: 

Ветры, бури, ураганы, дуйте что есть мочи 

Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи.(Стучит посохом) 

Твой черед месяц Январь! 

Вьюга (Музыкальная заставка) 

Голос Деда Мороза: 

Иду иду по земле Январь шагает, землю снегом заметает!  

Входит Дед Мороз и приветствует всех. 

 

ИГРЫ. 

ХОРОВОДЫ. 

ЗАГАДКИ. 

Ведущая: 

Дед Мороз! Подарки ты хотел дарить, а сам собрался уходить. 

Дед Мороз: 

А правда, где же мой мешок? 



Ведущая: 

Бабу Ягу зовите, про подарки расспросите. 

Дед Мороз: 

Баба Яга, а ну-ка, иди сюда. 

Водит Баба Яга в шляпе, в очках, с чемоданом, круг для плавания 

детский. 

Баба Яга: 

Дед Мороз, по твоим следам я шла, и  мешок твой в Африке нашла. 

Дед Мороз заглядывает в мешок а конфет там нет, они в Африки 

растаяли. 

Баба Яга: 

Сейчас мы это дело исправим 

Избушку на помощь доставим. 

Эй избушка, сюда явись, и гостям всем поклонись. 

Под музыку выходит избушка. Игра с Дедом Морозом и Бабой Ягой 

«Повернись». 

Баба Яга: 

Ты, избушка покружись, влево вправо повернись, 

На ребяток посмотри, да подарки нам снеси! 

Избушка присаживается, снесла яичко. 

 Баба Яга берет яйцо и удивляется. 

Баба Яга: Что это? Сколько детей, а ты мне одно яйцо снесла. А ну, не 

позорься. 

Избушка присаживается и снесла большое яйцо внутри подарок. 

Баба Яга: 

Вот это волшебство! 

Дед Мороз: 

Это что, ты яичницу детям жарить будешь? 

Баба Яга: 

Ты в яйцо загляни, и подарок там найди. 

Дед Мороз и Баба Яга открывают яйцо, а там подарок. 

Раздача подарков у избушки. 


