
Новый год 

Для детей подготовительной группы 

Дети под музыку заходят в зал и останавливаются вокруг елки. 

Дети: 

Наступает праздник новогодний, 

Зажигает тысячи огней. 

Елочка нарядная сегодня 

Приглашает всех своих гостей 

 

Золотистый дождик заструился, 

А на елке, средь густых ветвей 

Мишка косолапый притаился, 

Смотрит он на маленьких детей. 

 

И снежинки за окном летают,  

Заглянув в просторный, светлый зал. 

Нас здесь нынче сказка ожидает 

И веселый шумный карнавал.  

 

Хоровод «Зимушка хрустальная» 

Дети садятся на стульчики. 

Ребенок: 

С неба звездочки летят, весело играют. 

Опустились прямо в сад, землю укрывают. 

Стали белыми дома и румяны лица, 

Сказка зимняя сама в гости к нам стучится. 

Приглушить свет 

В зал крадется  Кикимора 

 Кикимора: 

Тыщу лет в лесу живу, не смеюсь и не пляшу 

Даже песен не пою, а ведь их я так люблю! 

(присаживается на пенек) 

Жалко мне себя- старею, песен петь я не умею… 

Нету слуха у старушки- как спою- оглохнут ушки.. 

Всех могу я лишь пугать, громким  голосом кричать. 

( встает) 

У Снегурки, знаю я, есть цветок один, друзья, 

Раз в году он расцветает и желанья исполняет! 

Вот бы тот цветок  забрать, у Снегурочки украсть! 

Я б была тогда звездой, любовались бы все мной! 

Не спали бы, не кушали - меня бы только слушали! 

Я бы пела всем на диво – звонко так, и так красиво… 

Иль не Баба я Яга? Что же трушу я тогда? 

Вот пойду - и заберу!  И цветок тот отниму! 

/ уходит/ 

Загорается свет 



Дети: 

 

Пусть в окно метель стучится, 

  Вьюга воет и метёт. 

 Снег на улице искрится,- 

  К нам шагает Новый год. 

 

    Сыплет, сыплет белым снегом наша русская зима. 

И летят снежинки с неба на деревья, на дома. 

Одеялом серебристым застилают все кругом. 

Будто в шапочках пушистых  спят деревья под окном. 

 

Танец Снежинок 

 

 

Снежинка: 

  Слышите песню? Снегурка поёт, 

  В домике снежном Снегурка живёт. 

  Может быть, ближе она подойдёт  

И песню у ёлки негромко споёт? 

 

Появляется Снегурочка. 

Поет песню. 

Снегурочка: 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Поздравляю с Новым годом, с зимней снежною погодой. 

На праздник детям принесла цветок волшебный я, друзья! 

Он не простой, он ледяной,   

Как только расцветает - желанья исполняет! 

Он только раз в году цветет, 

На праздник, в ночь под Новый год! 

Он красивый, как снежинка, хрупкий, нежный словно льдинка.  

Как бы мне не уронить, и цветок мой не разбить! 

 

У меня одно желанье – дед Мороза ожиданье! 

Пусть на свет цветка придет, радость детям принесет! 

 

Тут его я положу, 

 А сама пойду, схожу, 

На дорожку погляжу – 

Дед Мороза подожду. 

 

Снегурочка уходит. 

Появляется  Кикимора. Видит цветок 

 Кикимора: 

Вот красавиц ледяной…ой, холодный он какой, 

Но лишь полночь наступает – раз в году он расцветает 

И желанья исполняет! 

Мне б дождаться только ночи, нет терпенья. Нету мочи! 

Ой, буду я певицей, буду петь, как птица! 

 

(Кружит вокруг елки, пританцовывая. Роняет цветок. Он разбивается) 



 

 Кикимора: 

Ах, вы руки мои - крюки, что за звуки, что за муки?  

От цветка- одни осколки. Улетели все под ёлку. 

Ледяной цветок разбит.. Дед Мороз мне не простит…  

Ой, скорее убегу, не попасть бы тут в беду. 

/ убегает/… 

 

В зал возвращается Снегурочка: 

Что случилось, что за звон? Может, Дед Мороз пришел? 

                              / видит разбитый цветок/ 

                   Ледяной цветок разбит? Что же делать? Вот так стыд! 

                   Дед Морозу что скажу, и в глаза как погляжу? 

                            

                                          / слышен звук метели/ 

 

Да метелица – пурга, все осколки унесла!  

Дед Мороз как путь найдет, как к ребятам попадет? 

Ведь цветок ему сиял, и дорожку освещал,  

Как ему не заблудиться, в детский сад сюда явиться? 

Ёлочка пушистая, дай ты мне ответ, 

Где искать осколки, найду я их, иль нет? 

 

 Выходит маленькая Елочка: 

Не печальтесь вы, друзья, это горе – не беда! 

В разных вам сказках пора побывать, 

И там лепестки от цветка разыскать. 

И если по сказкам чудесным пройдете, 

Все лепестки для цветка соберете! 

 

Снегурочка: 

Только б нам не опоздать, к полночи его собрать! 

 

Елка: 

Тебе, Снегурка, помогу, сюда все сказки приведу! 

А пока вы не грустите, песней всех развеселите! 

Елке спойте вы, друзья, буду так довольна я! 

 

Песня 

 

Снегурка:  Только как нам разгадать, 

                    Поиски с чего начать? 

                    И в какой же сказке мы  

                    Лепестки искать должны? 

 

 Елка: 

  Книгу сказок открываем, поиски мы начинаем! 

  Книга открывается – сказка начинается, 

  Но в нее ты попадешь, если сказку назовешь.  

 

Появляется Кот в сапогах 

 



Кот:  С королем знаком я лично, людоеда победил, 

          Сам оделся я прилично и хозяина женил. 

          Всем мышам внушаю страх. Кто же я? 

Дети: 

 Кот в сапогах! 

 

 Снегурочка: Кот  в сапогах, вы в снежной дали дед Мороза не видали? 

  Не встречали лепестка вы от снежного цветка? 

 

Кот:   Как же, как же, вот, возьмите, вместе лепестки сложите! 

           Рад Снегурке услужить - сказки все должны дружить! 

           Сказки пусть помогут вам, дорогим моим друзьям! 

 

Песня: 

Слышно завывание метели 

Появляется Белоснежка: 

  

 В лесу в прекрасном домике живут все братья гномики 

  И со мною, с Белоснежкой, разговаривают нежно! 

 Я игрушки мастерила, елку к празднику рядила.  

  Есть и бусы, и шары, и цветные фонари.  

 Братья-гномы на охоте, день-деньской они в работе 

Дружно с гномами живём, звонко песенки поём! 

 

Танец «Гномы – лилипутики» 

 

Снегурочка: 

Белоснежка, гномы, в снежной дали вы мороза не видали? 

Не встречали лепестка вы от снежного цветка? 

 Гном: 

В нашей сказке ваш осколок! Очень хрупок он и тонок. 

Мы вчера его нашли, в дом его мы отнесли 

Белоснежка: 

Ах, какие шалунишки, мои гномики – братишки 

Вот, возьмите, в добрый путь, встретимся когда – нибудь. 

 

Снегурочка: 

Мы снова книгу раскрываем, 

С надеждой вновь ее читаем… 

 

Появляется Дюймовочка 

 

Дюймовочка: 

Я девочка – Дюймовочка, на праздник к вам пришла 

От милой доброй ласточки привет вам принесла. 

  Сегодня очень хочется мне здесь потанцевать. 

И  песенку прекрасную тихонько рапевать 

 

 Песня 

 

Снегурочка: 

Милая Дюймовочка, в снежной дали вы мороза не встречали? 



Не встречали лепестка вы от снежного цветка? 

Дюймовочка: 

Уж не этот ли осколок? Очень хрупок он и тонок! (Отдает) 

Снегурочка: 

Спасибо. Вот еще один. Но нам пора и мы спешим! 

Мы снова книгу открывает, 

С надеждою читаем. 

 

Выходит Золушка 

 

Золушка 

Кто в мою сказку сегодня попал  

На новогодний цветной карнавал? 

Золушка всех вас к себе приглашает. 

Всех с Новым годом, друзья, поздравляет! 

 

Песня Золушки 

 

Снегурочка: 

Золушка, ты нам поможешь? Ты ответишь на вопрос: 

Был ли, не был в вашей сказке долгожданный Дед Мороз? 

Золушка: 

В сказке нашей он бывал, всем подарки раздавал. 

Батюшке – сюртук красивый, он давно о нем мечтал, 

И мои желанья тоже очень быстро угадал. 

Слух о ледяном цветке летит по сказочной стране! 

Лепесток вам отдаю, к елке всех, друзья зову! 

 

Дети: 

Елка нарядная в гости пришла, 

Сколько же радости всем принесла! 

Что тут сказать, не могу устоять, 

Быстренько в круг, будем все танцевать! 

(Дети становятся в круг) 

 Дети: 

2.  Открывай, новый год, сказочные двери 

Пусть войдёт в этот зал тот, кто в сказку верит 

Пусть войдёт в этот зал тот, кто дружит с песней 

 Наступает зимний праздник, нет его чудесней! 

 

Гуляет русская зима. Останови ее, попробуй, 

Махнет рукой – бела земля, махнет другой – растут сугробы. 

Белит деревья и дома, морозит , устали не зная. 

Гуляет русская зима, морозная, не злая! 

 

«Новогодние приметы» 

 

Ведущий: 

Разыгрались как метели, занесет нас, в самом деле! 

Снегурочка: 

Не бойтесь снежной карусели! 

Она нам верный путь укажет, 



Где лепестки искать, покажет. 

 

Танец «Метелица» 

Снегурочка: 

Какая следующая сказка? И где опять искать подсказку? 

 

                                 / появляются Оловянный солдатик и балерина/ 

 

Ол.С: Я стойким был и непреклонным! 

Балерина: А я прелестна и нежна! 

Ол С: Стал в испытаньях закалённым! 

Балер: А я – надеждою полна! 

                                          

                     / « Песня оловянного солдата и балеринки»/ 

 

Снегурочка: 
 Ах, друзья, вы в снежной дали Дед Мороза не видали? 

Не встречали лепестка вы от снежного цветка? 

Ол. Солдатик: 

 Дед Мороз к нам в гости приходил 

Балерина: 

Мне пуанты новые на праздник подарил. 

 Оловянный солдатик: 

Вот он, от цветка осколок, очень хрупок он и тонок. 

Балерина: 

Мы для вас его хранили, посмотрите, не разбили. 

Снегурочка: 

Спасибо, милые друзья, но попрощаться нам пора. 

Мы снова книгу открываем. С надеждой мы ее читаем. 

 Появляется Пьеро: 

Все знают Пьеро, но печалится он, 

Пьеро безнадежно и тайно влюблен 

В красивую куклу с большими глазами. 

Как куклу зовут? Подскажите мне сами. 

(Дети отвечают Пьеро) 

Конечно, Мальвина! Вы верно сказали, 

Она средь гостей в нашем праздничном зале. 

 

Выбегает Мальвина: 

Я Мальвина с голубыми волосами. 

Очень рада, что на празднике я с вами! 

Самый лучший праздник – Новый год! 

И друзья мои придут вот-вот. 

 

Выбегают Буратино и Арлекин. 

Буратино: 

Мандолина зазвенела, 

 Громко бубен зазвучал, 

Бойкий танец Тарантелла 

Всех зовет на карнавал! 

Арлекин: 

Танцевать для вас мы рады, 



Позабыв покой и сон, 

А в награду нам лишь надо 

Миску вкусных макарон! 

 

Танец Тарантелла 

 

 Снегурочка: 
Ах, друзья, вы в снежной дали Дед Мороза не встречали? 

Не встречали лепестка вы от снежного цветка? 

 

Мальвина: 

Был, конечно, но ушел, видно, вас искать пошел. 

Лепесток себе возьмите, и цветку его верните! 

 

 Снегурочка: 

Сколько осколков собрали, друзья! 

Нам возвращаться, наверно, пора? 

Последнюю страничку с надеждой открываем 

И сказку эту зимнюю все вместе угадаем. 

Самая зимняя сказка какая? В ней только сможем Мороза найти! 

Ребенок: 

В самую зимнюю сказку «Морозко» 

Надо давно было детям идти. 

 

Снегурочка: 

Только без музыки сказка не пустит! 

Музыку любит царица Зима! 

Будут ей песни и танцы по нраву 

С нами танцует хозяйка сама! 

 

Танец «Зима – красавица» 

 

Дети: 

Наша Зимушка – царица украшает снегом двор 

На ее сосульках – спицах пуха белого узор. 

 

Каждый день другая пряжа. 

Как старается Зима! 

Из снежинок тонко вяжет 

Покрывала на дома. 

 

Песня «За рекой волшебный лес» 

 

(Слышен голос Деда Мороза) 

Д.М. входит. 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, мои друзья! В сказках заблудился я! 

Пусть нахмурены ресницы, в бороде сверкает лед! 

С вами буду веселиться, потому, что Новый год! 

Вы в моей любимой сказке… Буду вас щипать за нос. 

Пошалю и поиграю, я ведь, Дедушка Мороз. 



Вас хвалю – искали долго, наконец, меня нашли, 

Всех друзей из разных сказок к нам на праздник привели. 

То-то будет здесь веселье, песни, танцы, хоровод! 

Запевайте дружно песню, наступает Новый год! 

 

Песня «Российский Дед Мороз» 

 

  

Снегурочка: 

Дед Мороз, прости меня! Очень виновата я! 

Я цветок не сберегла, но осколки его все собрали друзья. 

Ты ведь волшебник, Мороз, помоги, 

И снежный цветок в Новый год оживи! 

 

Дед Мороз: 

Я ведь за тем существую на свете, 

Чтоб счастливы были все  дети планеты. 

Волшебное колечко пора мне доставать 

Волшебному колечку у елки приказать. 

Кто кольцо на пальчик, дети, надевает, 

Того желанья сразу колечко выполняет! 

Кольцо на палец надеваю! 

Я Дед Мороз повелеваю! 

Пусть радости детской не будет конца! 

Улыбки от счастья не сходят с лица!  

Все за руки дружно беритесь, 

Цветка лепестки, все сраститесь! 

 

Дед Мороз показывает целый цветок. 

 

Появляется  Кикимора: 

  

 

 Это всё из-за меня,  виновата я, друзья 

Дед Мороз, меня прости, всё, что хочешь, попроси! 

Хочешь мха, иль мухомора? Я не вынесу позора..  

Есть сушеная поганка – ничего для вас не жалко 

 Только дай ты мне цветок подержать за лепесток, 

  И желанье загадать.. ведь не сбудется опять! 

 

Д-М: Ах, ты, хитрая лисица! Что ты хочешь? 

 Кикимора: Быть певицей! 

 

Д-М: Коль разбила не нарочно… что ж, исполнить просьбу можно! 

 

Кикимора радуется 

 

                                     / «Новогодний вечер»/ соло  исполняет Кикимора 

Дед Мороз: 

 А теперь пришла пора поиграть нам, детвора 

 

Игры с Дедом Морозом и  Кикиморой. 



 

Дед Мороз: 

  Ну, что же, милые друзья, уж полночь близится, пора! 

Пора мне вас благодарить, пора подарки вам дарить! 

Кольцо на палец надеваю! Я, Дед Мороз, повелеваю! 

Распустится пускай цветок, желанья сбудутся все в срок! 

 

Раздается бой часов. Дед Мороз обходит елку, выносит большой цветок. 

Звучит волшебная музыка, цветок раскрывается, в нем подарки. 

 

Раздают детям подарки 

 

Дед Мороз: 

Дорогие наши гости, мы хотим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех. 

Пусть для всех людей хороших, не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, а счастливый Новый год! 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                
 

 

 

                                         

 

 

 
 

 

                  



 

 
 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 




