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• Звучит музыка заходит 
ведущий.

• Ведущая:  Дни, словно 
стрелочки часов,                                                                                           
Спешат, спешат вперёд.                                                                                                       
И вот уже в который раз                                                                                                      
Зимы настал черед.                                                                                                           
А с ней веселый, озорной                                                                                        
Спешит к нам Новый год.                                                                                        
Наступит он, как на часах                                                                                                    
12 раз пробьет. 
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Под веселую музыку дети змейкой 

входят в зал и встают по своим 

точкам.

« Ёлки, шарики, хлопушки»
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2-ой ребенок:                                                                                                                     
Он подарит песни, сказки,                                                                                                    
Всех закружит в шумной 
пляске!                                                                      
Улыбнется, подмигнет,                                                                                                    
Этот праздник – Новый год!
! 

1-ый ребенок:                                                                                                                            
К нам пришел веселый праздник –
Фантазер, шутник, проказник!                                                                                              
В хоровод он нас зовет,                                                                                                      
Этот праздник – Новый год!
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Хоровод « Новый год стучится в двери» 
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Ведущий: Маятник качается,

Старый год кончается,

Наступает Новый год,

Сказка начинается!

Звучит музыка появляются часы.



Никифорова  Н.В.

Часы - Привет, друзья, 

привет! Разрешите 

представиться, меня зовут 

ТИК-ТАК, я самые 

обыкновенные часы, 

которые будят вас по 

утрам. Дедушка Мороз 

попросил меня, чтобы 

ровно в двенадцать часов 

пробили мои часы.              
И  начнется в тот же час 

новогодний бал!

Песня- Танец « И раз, два, три…» 
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Часы: Ваше Королевское Величество! 

Знаете ли, Вы, у ребятишек сегодня 

праздник. Сегодня будет Новый год и 

Дед Мороз сюда придёт.                                                                                                                            

Снежная королева : А часы то вам 

зачем?

Ведущий: Часы пробьют 12 раз,

И бал начнется в тот же час.

Снежная королева: Понятненько. ( в 

сторону) Как бы ни так. Праздника 

они ждут, на бал собрались. не 

бывать этому!                                                                                                                

К часам волшебным подойду,

И часы с собой я унесу.

(подходит к часам и забирает их.)

Снежная королева (уходя): Дед Мороз 

к вам не придет,

Вот и ждите Новый год!

Уходит.
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Снегурочка: А вот и я! 
Здравствуйте, мои друзья!                                          

День чудесный настает,                                                                                                  
К нам приходит Новый год.                                                                                       

Праздник смеха и затей,                                                                                               
Праздник елки у детей.                                                                            

С новым годом! С новым 

счастьем! 
***

Звучит музыка, приходит 
Снегурочка 



Никифорова  Н.В.

Ведущий: Снегурочка, у нас 

беда.

Снежная королева приходила 

сюда.

Волшебные часы наши 

забрала.                                                                                      

И с собою унесла.

Снегурочка: Ах, эта вредная 

королева!

Ну да ладно! Мы ее найдём.

И заставим отдать ваши 

часы.

Ребята, вы мне в этом 

поможете?

Дети: Да!

Снегурочка Ну что, ребята! 

Нам надо отправляться в 

дорогу.

А чтобы ваше путешествие 

было веселей, отправимся на 

волшебной зимней тройке 

саней.
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Танец «Три белых коня»
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Под музыку появляется 
Баба Яга, тащит метлу и 
сундук спиной к детям. 

Толкает сундук, пытается 
его открыть, он не 
открывается, она с 

ним разговаривает:
Б. Яга: «Ну, пожалуйста, 
сундучок, открывайся», 
Сундук что-то бормочет, 

ойкает и т. д. (запись 
смешных звуков, «Да, 
что же это такое!» -

пинает его. Баба Яга 
садится на него, 

он «кричит»
Голос из сундука: «Ой, 

мамочки, больно!»
Б. Яга подпрыгивает от 

неожиданности.
Снегурочка: Здравствуй, 

Бабуля! Как дела?
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Б. Я: Дела, как сажа бела!                                                                                                
Вот на елку собиралась,                                                                                                      

Как вдруг все перемешалось! –
В чужой сказке оказалась…                                                                                                    

А сундук вообще закрылся, вот не могу его открыть… а в сундуке – вся моя 
жизнь! Что делать с ним, не знаю?

Снегурочка (думает): Надо подумать… а может, с ним надо ласково, а может 
по-хорошему? Я вот видела – ты его ругала, костяной ногой пинала…

Б. Я: Ну, давай по-хорошему (снова говорит ему ласковые слова: красавчик 
ты мой, драгоценный, ягодка ты моя рябиновая…и т. п.)

Звучит музыка или громкий скрип, Сундук «открывается».
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Б.Яга: Ну, вот я и нарядилась, какая стала красавица.( 
воображает)

Можно и повеселиться на празднике. 
Эй, весёлые подружки, выходите-ка к Ягушке,
Потанцуем веселей, чтоб порадовать гостей. 

Индивидуальный  танец «Бабки –
Ёжки»
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Б.Яга: Ой, ребята, молодцы! 
Развеселили от души. А теперь 

слушайте меня внимательно. Чтоб 
вам найти Снежную королеву, я 

вам дам волшебный свой 
снежочек, куда он покатится, туда 

за ним и отправляйтесь. А мне 
пора дальше готовиться к 

празднику, счастливой вам 
дороги!   

Звучит музыка, 
появляется Снеговик.
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Снеговик: Кто я буду? Снеговик! Я не мал и не велик!
Здравствуйте мои друзья, рад вас видеть снова я!                                                                 
Веселее улыбнись, со мною в пляску становись!

«Индивидуальный  танец 
снеговиков»
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Снеговик: Я, друзья, вам 
помогу, но сначала 
поиграйте со мной. 

Согласны?
Ведущий: Конечно, 

Снеговик, поиграем с 
большим удовольствием.

Снегурочка: Милый Снеговик, скоро 
наступит новый год и Дед Мороз со 
Снегурочкой придёт, но вот беда, Снежная 
королева забрала у нас волшебные часы, 
которые прислал детям Дед Мороз, а без 
них праздник не начнётся, подскажи, 
Снеговик, где нам найти Снежную 
королеву и волшебные часы.
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Музыкальная игра « Лепим, 
лепим ком большой»
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Снеговик: Ой-ёй-ёй, как 
завьюжило.

(всматривается) Снеж
ная Королева замела 

дорогу к своему порогу.  
Не проехать, не пройти! 

Но я знаю кто вам 
поможет. Вот вам 

волшебный 
колокольчик.                                                                     

В колокольчик 
позвоните                                                                                                     

И Белоснежку позовите! 

Вед. звонит в 
колокольчик и в зал под 
музыку заходит 
Белоснежка.
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Белоснежка - Меня на праздник новогодний прислали гномики сюда.
И вы, наверно, догадались Что Белоснежкой звать меня.

Живем в лесу мы очень дружно. Танцуем, песенки поем.
Ну а когда бывает нужно Мы лес от зла всегда спасем.
Братья-гномы на охоте, День-деньской они в работе.
А когда придут, то вот - Вместе встретим Новый Год!                                 

Здравствуй, Снегурочка! Что привело вас в наши края? 
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Снегурочка: Ой, 
Белоснежка, у ребят беда 

случилась, Снежная 
королева забрала 

волшебные часы и теперь 
время остановилось, а без 

них у нас праздник не 
наступит.

Белоснежка: Вот беда так беда. Но 
ничего, не расстраивайтесь, мы что-
нибудь придумаем. Придумала! Хочу 
сказать вам по секрету, Снежная 
королева очень не любит, когда в 
новый год кругом все веселятся. Но мы 
же с вами ничего не боимся и в лёгком 
танце закружимся.
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Звучит музыка появляется 
Снежная королева.

Снежная Королева: Что за пляски, 
шутки, игры, прибаутки. Сочтены 
у вас минутки. Ааа, Снегурочка, 
душа, ты зачем сюда пришла?

Снегурочка: Отдавай–ка нам часы, 
которые Дедушка Мороз прислал 

ребятам, а то я сейчас позвоню 
Деду Морозу и он тебя накажет.

Снежная Королева: Ха-ха-ха, как 
бы не так! Не получите вы часы, 
они теперь мои!  Не будет у вас 

праздника, да и подарки теперь 
все мне достанутся!

Снежная королева 
уходит.
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Ведущий: Что же делать, как нам 
быть, как часы освободить?

Белоснежка: Кажется, я знаю 
как….  

Где вы братья-Гномы                                                                                            
Жду вас возле дома

Где вы? гном веселый, храбрый, 
озорной.

Добрый, хитрый, 
смелый. Гномик юморной.
К Белоснежке приходите и 

Снегурочке помогите.

Гном ( ребёнок) - Ну-ка встанем 
в дружный круг, нас бубенчики 

зовут.
Их услышит Дед Мороз и в тот 

час же к нам придёт.

Танец - игра « 
Бубенцы»
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Музыка продолжает звучать под неё приходит Дед Мороз.
Дед Мороз: С новым годом! С Новым Годом!                                

Поздравляю всех ребят! Поздравляю всех гостей!                                            
Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад!

Ведущая: Здравствуй, дедушка Мороз!                                                            
Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие, и маленькие и большие! А что у 

вас случилось? Что приключилось?
Снегурочка: Дедушка Мороз, у нас беда! Снежная Королева забрала у 

нас твои часы.



Никифорова  Н.В.

Дед Мороз: Ах вот кааак?   
А ну, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
выходи ко мне сюда на 

поединок.
Дед Мороз: Так вот ты 

какая, королева снежная. 
Это зачем же ты нам 
праздник портишь?

Звучит музыка появляется 
Снежная королева.
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ДМ невозмутим, 
одним ударом посоха 

замораживает 
Сн Королеву (звук 

волшебства)
Д.М.О, снег, метель и 

вьюга, морозу 
помогите, часы 

волшебные 
освободите!

Звук волшебства. 
Появляются часы.
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Снежная Королева: (всё ещё 
остолбеневшая) Пощадите! Разрушили вы мои 

чары. Надоело быть Плохой! Уж извините меня, 
простите! Я праздник вам больше портить не 

буду.
Снегурочка: Дедушка, ребята, давайте 

простим Снежную Королеву, ведь сегодня 
праздник. Пусть с нами веселится!

Дед Мороз Я согласен! Вставайте-ка, ребята 
в хоровод и помогите мне Снежную Королеву

расколдовать:   ( дети встают в круг)

Д.М. А теперь  громко-громко потопаем! 
Громко-громко похлопаем! Громко-громко 

покричим! Тихо-тихо помолчим…
Звук волшебства. Снежная Королева отмирает.

Снежная Королева: Спасибо вам ребята, 
спасибо Дедушка Мороз. Наконец-то и у меня 

будет настоящий добрый праздник!
Встаёт в общий хоровод.
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Дед Мороз: 
А теперь, 

внученька, я 
думаю, 
пришло 
время 

зажечь эту 
чудесную 
елочку!

Звук волшебства. Огоньки на ёлочке 

загораются. Все хлопают в ладоши.

Хоровод вокруг ёлки « Ты 
сверкай огнями ёлка» 
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ДМ: Ох, устал Дедушка 
Мороз! Сейчас растаю!
Сн-ка: Ребята, давайте 

подуем на Деда 
Мороза посильнее, 
напустим холода в 

наш зал.                                                                                                          
Ах как любит Дед 

Мороз                                                                                      
Ущипнуть детей за 

нос!
Д. М: Берегите уши, 
нос, Заморозит вас 

Мороз!

Игра «Заморожу»
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Снегурочка: Столько, Дедушка Мороз, ты 
холода напустил! Сколько снега намело!    

Придётся по мостику нам ходить.
Д.М. – Как это по мостику?

Снегурочка – А вот как, ну-ка, ребята, 
сделаем живой мостик. ( выходят 8 человек 

детей и присаживаются на корточки) А 
теперь, Дед Мороз, тебе надо так пройти, 
чтоб не задеть наш мостик, справишься?

Д.М. – Да конечно, справлюсь. А что тут идти 
то.

( Дед Мороз важно проходит между детьми 
и возвращается на место)

Снегурочка: Какой ты, дедушка, ловкий, а с 
завязанными глазами сможешь пройти?

Д.М. – Попробую…
Деду Морозу завязывают глаза, дети-

участники игры тихонько садятся на свои 
места, а Дед Мороз пытается повторить 
свой маршрут через «мостик» и в невпопад 

двигается представляя перед собой 
преграды.
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Снегурочка: Ну и рассмешил ты нас , Дед Мороз. А давай-ка мы с тобой вместе с 
детками попляшем.

Д.М. – Да я не умею, опять будете смеяться надо мной. Вы лучше научите меня 
танцевать, научите, ребят?

Снегурочка: Конечно, Дед Мороз, научат.
Дм- Ну-ка в хоровод вставайте, танец начинайте!

Хоровод - танец «Научите танцевать»
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Сн-ка - Ой,Дедушка Мороз! Посмотри скорей на часы они совсем 
остановились, что же делать? Новый год тогда не наступит.  

ДМ: Согласен! Ну ничего, не расстраивайтесь, ребята! У меня есть волшебный 
ключик, которым я заведу волшебные часы и тогда наступит настоящее 

волшебство. 

Звучит завод часов и их бой.
Песня « Бьют часы 12 раз»
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Д.М. – А теперь для вас наступил подарков час. Ну-
ка, где мой чудо-домик?

Звучит музыка, открывается домик.
Д.М.- Вот мой домик не простой, он волшебный, вот 

какой.                     Нужно вам снежочек взять его 
домику отдать.                                                      Он 

снежочек ваш возьмёт и вам подарочки найдёт.
Звучит фоном музыка под которую каждый ребёнок 

подходит к домику, кидает внутрь домика свой 
снежок, а из домика появляется подарок.

Д. Мороз: Ну вот, ребята, подарки я раздал, теперь 
мне нужно спешить дальше. А на последок мне 

хотелось бы вместе с вами сфотографироваться на 
память, а потом я вам ещё кое-что скажу на 

последок.
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Лесом частым, полем вьюжным                                                                            
Зимний праздник к нам идет.                                                                     

Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Снегурочка: Мы в Новом году вам 

желаем успеха,                        Побольше 
веселого, звонкого смеха!

Белоснежка. Побольше задорных 
друзей и подруг,                                         

Чтоб все вместе с вами смеялись 
вокруг!

Сн. Королева: А я в свою очередь всем 
обещаю,                                        сугробов 

побольше, метели забрав.                                                                 
Сама принесу вам искристого снега                                                                    
для зимних и взрослых, и детских 

забав.                                                         
Дед Мороз. И чтобы мороза вы все не 

боялись,                                         
Побольше на лыжах и санках катались.                                                                 
И пусть будет радостным весь этот год.                                                                 
Уж очень вы все симпатичный народ!
Все: До свиданья, детвора, в добрую 

сказку идти нам пора!
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Далее  под музыку герои уходят. 
Бурные аплодисменты. 


