
Новогодний спектакль  

« Восточная сказка» 

МБДОУ « Детский сад комбинированного 

вида № 73» 
г. Сергиев Посад 

декабрь 2016 года. 



С 26 декабря по 28 декабря 
2016 года 
в детском саду для детей 
старших и 
подготовительных групп 
показали новогодний 
спектакль  
« Восточная сказка» 



Начал наш веселый 
праздник заводной 
новогодний хоровод  



В гости к нам на праздник заглянул 
сказочный волшебник- звездочет 



Звездочет  узнал у 
своих звезд, 
что есть восточная 
страна Бахристан. 
И правитель той 
страны очень хочет 
узнать , что такое 
зима. 
Звездочет предложил 
нашим ребятам 
отправиться в эту 
страну и узнать 
подробности… 



Бахристан. Шейх и его стража 



Ох рано, встает 
охрана 



Наши маленькие и большие 
зрители, с замиранием 
сердца смотрели 
волшебную сказку 



Вот мы и перенеслись в восточную страну 
Бахристан. Давайте послушаем о чем говорят 
правители этой страны- шейх и Шахерезада. 



Раскапризничался шейх, скучно ему стало. 
Захотел шейх увидеть зиму и праздник 

Новый год. 

Позвала Шахерезада 
в помощь своих 
подружек- 
восточных красавиц  



Но ничего не могло 
развеселить шейха. И 
тогда на помощь пришел 
волшебник Звездочет и 
перенес шейха и 
Шахерезаду  в  страну где 
есть зима, в жители 
этой страны очень 
любят весело отмечать 
Новый год. 
И страна эта –Россия. 



И вот идут по зимнему 
лесу шейх и Шахерезада, 
тяжелый мешок с 
подарками несут для Деда 
Мороза. Да заблудились. 

И встретили в 
зимнем лесу цыган. 
Попросил шейх 
помощи у цыган, да 
про мешок с 
подарками для Деда 
Мороза рассказал. 



Закружили в веселом танце цыгане шейха и 
Шахерезаду 



А сами тем временем 
мешок с подарками и 

украли. 
КРАУЛ.ОБОКРАЛИ. 



Тут по зимнему лесу Снегурочка шла, да заморских гостей 
заприметила. Поведали гости дорогие, что шли на праздник 

Новый год, с Дедом Морозом познакомиться, дары вручить, да их 
цыгане обокрали. 



Для поиска цыган, 
Снегурочка предложила 

детям портрет 
похитителей 
нарисовать. 



Портрет нарисовали, но 
без Дедушки Мороза 
никак в этом деле не 
разобраться. 

Позвала Снегурочка 
Дедушку Мороза, да 
вместе с ребятами 
рассказала, какая беда с 
восточными гостями 
приключилась. Рассердился 
Дед Мороз. Позвал своего 
помощника Снеговика. 



Дал Дед Мороз Снеговику задание-найти 
разбойницу, да вместе с подарками обратно 

привезти. 



Пока Снеговик разбойницу искал, 
дети научили шейха и  Шахерезаду 
елочку новогоднюю украшать. Да 

показали какую одежду зимой 
носить нужно. 



А тут и Снеговик нашел да обратно 
привел разбойницу с подарками. 

Простили дети плутовку и с собой в 
новогодний хоровод взяли. 



Закружился 
новогодний хоровод 








