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Воспитатели читают стихи:  
Как приятно, что сегодня  
Гости к нам сюда пришли.  
И не глядя на заботы,  
Час свободный все нашли.  
С Новым годом поздравляем  
И на праздник приглашаем,  
Лучшие роли на свете  
Исполняют ваши дети.  

 
Выбегает ребенок и читает стихи (или несколько человек):  

Начинаем, начинаем,  
Новогодний карнавал!  
Приглашаем, приглашаем  
Всех гостей сегодня в зал.  
Будут игры, будут пляски,  
Чудеса вас нынче ждут.  
И герои добрых сказок  
Непременно к вам придут.  
Новогодний карнавал  
Всех друзей сюда собрал.  
Пляшут маски там и тут,  
Все смеются и поют!  

 
Дети вбегают подскоками в зал друг за другом и встают в хаотичном порядке 
(парами) ритмично хлопают и  
исполняют песню «Карнавал» муз. и сл. М.Сидоровой 
(см.сб. «Колокольчик»№ 35-2006, с.16)  
 
После песни, стоя лицом к зрителям, дети читают стихи:  

Сегодня в этом зале  
Расскажем мы о том,  
Как новогодний праздник  
Приходит в каждый дом.  
О том, как ярко светятся  
Гирлянды из огней,  
О том, что нету праздника,  
Прекрасней и светлей. 
 
Пришел любимый праздник всей нашей детворы  
Смотрите, как сверкают на елочке шары  
Мы ждали этот праздник, мы знали: он придет  
Наш славный, наш любимый, веселый Новый год.  
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Дети исполняют песню «Джингл Беллс»  
(см. ж-л «Музыкальный руководитель № 6-2006, стр.88)  
После танца дети садятся на стульчики и берут маски, которые лежат под 
стульчиками.  
 
Ведущие читают стихи: (пока дети берут маски)  

Пусть звонко музыка играет,  
Спешите к нам в нарядный зал  
Сюда, ребята приглашают  
На новогодний карнавал!  
Разноцветной каруселью  
Закружился карнавал,  
Всех друзей и всех знакомых  
К нам на праздник он позвал!  
Пой, играй, танцуй, шути,  
Сыпь цветное конфетти,  
Лучше нету карнавала,  
Лучше деток не найти!  

 
Дети читают стихи:  

Сегодня славный праздник  
Сегодня Новый год!  
У елочки нарядной  
Заводим хоровод,  
На празднике сегодня  
До самого утра  
В костюмах маскарадных  
Танцует детвора.  
У нас сегодня КАРНАВАЛ.  
Новогодний зимний бал.  
Мелькают лица, мелькают маски,  
Все кружится как будто в сказке.  
Давайте будем от души  
Сегодня веселиться  
И с музыкою звонкою  
Под елочкой кружиться.  

 
Дети исполняют песню «Карнавал у елки»  
(см. ж-л «Музыкальный руководитель № 6-2006, стр.76)  
Дети садятся на стульчики.  
 
Выход Снегурочки и песня «Меня все звери знают…»  
Дети зовут Деда Мороза.  
Выход Деда Мороза и песня «Разыграйтеся метели…» Поздравление.  
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Снегурочка:  
Наша елка так красива,  
Так нарядна и стройна.  
Дед Мороз, но почему же  
Без огней стоит она?  

 
Дед Мороз:  

Эту мы беду исправим,  
Все огни гореть заставим!  
Скажем дружно: Раз, два, три,  
Наша елочка гори!  

 
Зажигаем елочку.  
Дед Мороз:  

А вот и я. Вас видеть рад:  
Любимых внучек и внучат.  
Не видел вас я целый год.  
Вы подросли так, дети.  
Давайте встанем в хоровод  
И вместе праздник встретим.  

 
Снегурочка:  

Становитесь-ка, ребятки,  
Поскорее в хоровод.  
Новой пляской и весельем  
Встретим с вами Новый год!  

 
Хоровод с Дедом Морозом:  
1) Хоровод «Снова с нами Дед Мороз» (см.сб. «Колокольчик»№ 31-2004, с.19)  
2) Хоровод «Дед Мороз» (см. сб. «Сценарий о природе» стр.123) 
 
Снегурочка:  

Давно ребята наши знают,  
Что любит Дедушка Мороз  
Когда ему стихи читают  
Про елку, зиму и мороз.  

 
Дети читают стихи  
1-й ребенок:  

Здравствуй елочка лесная,  
Серебристая, густая!  
Ты под солнышком росла  
И на праздник к нам пришла.  
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2-й ребенок:  
Нарядилась ты на диво  
Так нарядно, так красиво!  
Вся в игрушках, фонарях,  
Позолоте и огнях.  

 
3-й ребенок:  

Ты пришла на радость детям,  
Новый год с тобой мы встретим!  
Дружно песню заведем,  
Весело плясать пойдем! 

 
4-й ребенок:  

Хорошо украшена, хорошо наряжена  
Елочка смолистая, стройная, душистая!  
Хороводом станем мы, песню все затянем мы  
Хоровую, громкую, плясовую, звонкую!  

 
5-й ребенок:  

Снег пушистый серебрится,  
Мягким стелется ковром,  
И снежинки, как пушинки,  
Вьются весело кругом.  

 
Дети исполняют песню «Зимняя сказка»  
(см. ж-л «Музыкальный руководитель № 8-2010, стр.43)  
 
Дети читают стихи  
1-й ребенок:  

Вышла в поле в платье белом  
Наша русская зима.  
Пусть она гуляет смело –  
Будет рада детвора.  

 
2-й ребенок:  

Здравствуй, русская молодка,  
Раскрасавица-душа,  
Белоснежная лебедка,  
Здравствуй, Матушка Зима!  

 
Дети исполняют песню «Зимушка»  
(см. ж-л «Музыкальный руководитель № 8-2010, стр.50)  
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Дети читают стихи  
1-й ребенок:  

Два скользящих полозка –  
Кверху загнутых рожка.  
Крепкое сиденьеце  
Никуда не денется.  
Смело с горочки катись,  
Только крепенько держись.  
И летят, летят как птицы,  
Легких санок вереницы.  

 
Дети исполняют песню-танец «Саночки»  
(см. ж-л «Музыкальный руководитель № 8-2010, стр.52)  
 
Хороводы с Дедом Морозом :  
1) Хоровод «Добрый друг…» (см.сб. «Колокольчик»№ 31-2004, с.20)  
2) Хоровод «В круг у елочки густой…» (см.сб. «Колокольчик»№ 31-2004, с.18) 
 
Игры:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
Сюрпризный момент 
Снегурочка:  

Ой, ребята, тише-тише.  
Что-то странное я слышу!  
Кто-то к нам сюда бежит,  
Кто-то к нам сюда спешит!  

 
(Под интригующую музыку в зал вбегает Кикимора.)  
 
Кикимора:  

Наконец-то, я пришла.  
Наконец-то, вас нашла!  
Ух! Народу много в зале!  
Знаю, все вы меня ждали!  
Здравствуйте!  

 
Сказочник:  
Это, что еще за чудо?  
Извините, Вы откуда?  
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Снегурочка:  
Что-то я на Вас смотрю,  
И никак не узнаю.  

 
Кикимора:  

Что же я исправлюсь  
И сейчас представлюсь  
Я – Кикимора лесная,  
Я – девчонка озорная.  
Я люблю шутить, смеяться,  
Всяко-разно забавляться!  
Я не вредная, не злая,  
Я девчонка – просто клад!  
И умна я, и красива,  
Все об этом говорят!  
Ух! Я сегодня нарядилась,  
К вам на праздник заявилась!  

 

Ой, братцы, какая большая МЕТЕЛКА  
Сказочник:   Да это же наша красавица – елка! 
 
Снегурочка:  

Никак Кикимора в толк не возьмет.  
Что к нам Новый год очень скоро придет.  

 
Кикимора:  

Да нет же, я все поняла  
И даже подарочки вам принесла.  
(Вытаскивает мешок из-под елки)  
Вот у меня подарки есть,  
Что не можно глаз отвесть.  
Я вам сейчас их покажу.  
(Достает из мешка платье все дырявое) 

 
Кикимора: Вот платье, почти новое. В молодости носила, когда красавицей была. 
Вот скатерть-самобранка. Правда она прохудилась, но еще хорошая. Или вот 
сковорода, чтоб ребят жарить (Спохватывается, машет руками.) Нет, нет, я 
хотела сказать другое. Вот если бы ее почистить, то можно смотреть как в зеркало. 
Нравятся вам мои подарки?  
 
Дети: Нет.  
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Кикимора (обиженно): Нет? Один раз хотела доброй быть и то не угодила. Ну, что 
ж, запомните меня! Еще позовете меня, а я ... к вам больше не приду и мешок ваш 
унесу!!! (уносит маленький мешок, который стоит за елкой)  
 
Снегурочка: Ой, Дед Мороз! Кикимора унесла мешок твой, а что в мешке-то было?  
 
Дед Мороз: Да я спрятал там вьюгу и метель.  
 
Снегурочка: А зачем?  
 
Дед Мороз: Да чтоб ребяток не заморозить, чтоб праздник им не испортить!  
Ну, да ладно, хорошо с вами, да пора мне отправляться в лес, а то мои зверюшки 
меня заждались.  
 
Снегурочка спрашивает Деда Мороза:  

А подарки, Дед Мороз?!  
Ты нам что-нибудь принес?  

 
Дед Мороз (осматриваясь по сторонам):  

Ну конечно! Это здесь!  
И мешок отдельный есть!  
Есть (ищет) конечно!... То есть был!  
Где же я его забыл?  
На сосне в лесу? (Чешет затылок) В сугробе?  
Или в вашем гардеробе?  
Ну, волшебный мой шнурок (махнув рукой)  
Без труда найдет мешок:  
Словно удочку, заброшу,  
Пару слов скажу хороших –  
Там, где нужно, упадет,  
Все, что нужно, мне найдет!  

 
Дед Мороз вынимает или отвязывает от пояса блестящий длинный шнурок, 
раскручивает его, как рыболовную леску, приговаривая:  

Ты лети, шнурок витой,  
Мой волшебный, золотой,  
Удлиняйся, удлиняйся,  
Мой мешок найти старайся!  

 
Забрасывает в открытую дверь, ведущую из зала, затем медленно тянет к 
себе, приговаривая : «кажется, есть…», «поймал…». Вытягивает на середину 
зала поварешку, сердится, глядя на шнур.  
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка ФИО 
Сценарий Новогоднего праздника 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Дед Мороз:  
Ты чего, шнурок – проказник?  
Пошутить решил на праздник?  
Ну-ка, снова полети,  
Больше с дедом не шути!  

 
Дед Мороз опять закидывает шнур, читая «заклинание». Затем тянет его 
медленно к себе, приговаривая: «уже что-то потяжелее…». Вытягивает мешок, 
в котором ДРАКОН – символ 2012 года. Дед Мороз (читает стихи о символе года 
– Драконе):  

Посмотрите-ка, Дракон  
Так хорош со всех сторон,  
С ним вы станете дружить,  
И смеяться, и шутить!  
Год дракона – лучший год,  
Вам он счастье принесет.  
И, поверьте - никогда  
Не придет в ваш дом беда!  
От души добра желаю,  
С Новым годом поздравляю,  
Раз две тысячи двенадцать  
Пожелаю улыбаться!  

 
Дед Мороз (глядя на шнур):  

Снова шутишь, озорник?  
Я к такому не привык!  
Притащи мешок сейчас же,  
Или выброшу подальше!  

 
Закидывает шнур в третий раз, просит кого-нибудь из детей помочь тянуть, 
вместе вытягивают мешок с подарками.  
 
Дед Мороз (глядя на шнур):  

Ну, теперь ты молодец,  
Вот подарки, наконец!  

 
Раздает подарки. Прощается.  
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