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ЦЕЛЬ: Развивать эмоциональный отклик детей дошкольного возраста на 

новогоднее представление. 

Задачи: 

- привлечь детей к участию в празднике; 

- воспитывать желание делать добро; 

- развивать коммуникативные качества в ребенке; 

- создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности; 

- развивать артистические способности детей. 

- совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

ХОД: 

(В празднично украшенный зал под музыку вбегают дети, выстраиваются 

возле ёлки). 

ВЕДУЩИЙ. Дорогие ребята, уважаемые гости! Поздравляю вас с Новым 

годом! От всей души желаю вам счастья, здоровья, радости! 

ДЕТИ. (по очереди). 

К нам целый год на праздник собиралась зелёная красавица лесов. 

Потом тихонько в зале наряжалась, и вот теперь наряд её готов. 

Мы все на ёлочку любуемся сегодня, она нам дарит дивный аромат, 

И самый лучший праздник новогодний приходит вместе с нею в       детский 

сад. 

Когда бенгальские огни сияют, когда хлопушек раздаётся гром, 

Всех с Новым годом, с новым счастьем поздравляют, 

А мы на празднике у ёлочки споём! 

   ХОРОВОД «ПОД НОВЫЙ ГОД». 

(Дети садятся на места. Приглушается свет.  Слышен шум вьюги, вой ветра, 

сквозь ни слышны голоса). 

ДЕД МОРОЗ. Снегурочка! Ау! 

СНЕГУРОЧКА. Я здесь, дедушка! 

(С разных сторон появляются Дед Мороз и Снегурочка. Зажигается ёлка). 

ДЕД МОРОЗ. Ну-ка, вьюги и метели, не кружите карусели! 

      Не гуляйте у ворот, наступает Новый год! 

          (Шум ветра затихает, включается полный свет). 

ДЕД МОРОЗ.  Здравствуйте, мои родные, мои детки дорогие! 

   Очень рад, что в этом зале целый год нас с внучкой ждали, 

   Что на праздник пригласили, чудо ёлку нарядили. 

СНЕГУРОЧКА. Добрый праздник – Новый год! Поздравляем весь народ 

       Пусть же в этот Новый год только радость всех нас ждёт! 

  ХОРОВОД «К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД» 

ДЕД МОРОЗ. Внученька, а где мой волшебный посох? 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка, я же его из твоего сундука достала и возле двери 

поставила. 

ДЕД МОРОЗ. Эх! Прошёл я мимо него! Вот старость – не радость! А без 

волшебного посоха нам никак не обойтись. 



СНЕГУРОЧКА. Дедушка, давай я быстренько сбегаю за посохом. 

ДЕД МОРОЗ. Нет, моя дорогая. Больно далека и опасна дорога, а с моей 

птицей-тройкой тебе не справиться. Я быстренько! Поиграй пока с ребятами! 

(Уходит). 

СНЕГУРОЧКА. (кричит в след Деду Морозу) Хорошо, дедушка! Принесу всё 

для игры. 

(Снегурочка уходит за ёлку. В зале гаснет свет. Появляется Снежная 

Королева). 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Что здесь происходит?  

ВЕДУЩИЙ. Добро пожаловать к нам на Новогодний праздник!  Не хотите ли 

чаю? 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Мне нельзя пить горячий чай, потому, что я 

Снежная Королева! Я умираю от скуки в своём ледяном дворце и мне нужен 

друг, который будет складывать льдинки, а я подарю ему весь мир. 

ВЕДУЩИЙ. Но у нас нет таких детей, которые будут складывать льдинки в 

вашем ледяном царстве. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Не сердите меня! Иначе я вас всех заморожу! 

(Идёт вдоль детей, сидящих на стульчиках. Навстречу ей из-за ёлки выходит 

Снегурочка). 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. А вот эта девочка мне нравится. От неё веет 

холодом, а я очень люблю всё холодное. 

СНЕГУРОЧКА. Я действительно сделана из снега, меня даже зовут 

Снегурочка. А кто же вы, прекрасная дама? 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Я Снежная Королева!  Вот ты какая стала. 

(осматривает Снегурочку со всех сторон) Мы с тобой дальняя родня, да вот 

только дед у тебя противный, мы с ним поссорились давным-давно из-за 

того, что он придумал делать детям подарки, наряжать для них ёлку, а я всего 

этого терпеть не могу. А ты мне нравишься. Решено! Я забираю тебя к себе в 

ледяной дворец и сделаю из тебя настоящую ледышку спокойную и 

равнодушную. 

СНЕГУРОЧКА. (испуганно) Я вспомнила, что дедушка говорил мне о вас. 

Говорил, что вы очень злая и жестокая, и предупреждал меня, чтобы я 

никогда с вами даже не разговаривала. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Ничего, ничего, тебе у меня понравится, вот 

увидишь. 

(Снежная королева берёт Снегурочку за руку и увлекает её за собой. Звучит 

вой метели). 

СНЕГУРОЧКА. Спасите!!! Дедушка!!! 

(Появляется Дед Мороз с посохом и мешком). 

ДЕД МОРОЗ. А вот и я! Наконец-то я снова с вами! Снегурочка! Внученька! 

ВЕДУЩИЙ. Дедушка Мороз, у нас тут беда приключилась. Прилетела 

Снежная Королева и унесла Снегурочку в своё ледяное царство. Срочно 

нужно что-то делать. 

ДЕД МОРОЗ. Ах, беда, так беда! Как я говорил внучке, что с этой злюкой 

даже разговаривать опасно. Срочно нужно выручать Снегурочку. Дети, вы 



согласны  помочь моей внучке. Тогда срочно отправляемся в сказку 

«Снежная Королева». Хорошо, что я взял свой волшебный посох. 

(Гаснет свет. Дед Мороз произносит заклинание). 

ДЕД МОРОЗ. Заклинанье  начинаю, в сказку всех я отправляю 

     Волшебство скорей свершись! Сказка, сказка, появись! 

(Звучит волшебная музыка. В зале появляются Ворон и Ворона). 

ВОРОН. Здр-равствуйте, дор-рогие гости! 

ВОРОНА. Здр-равствуйте, др-рузья! 

ДЕД МОРОЗ. Здравствуйте, мудрые птицы! Скажите пожалуйста, куда мы 

попали? 

ВОРОН. Это сказка «Снежная Кор-ролева». 

ДЕД МОРОЗ. Значит всё правильно. Скажите, а не видели ли вы Снежную 

Королеву? 

ВОРОНА. Видели, видели, и она была не одна. 

ДЕД МОРОЗ. А кто же с ней был? 

ВОРОН. Мы вор-роны учёные, поэтому должны сначала пр-ровер-рить ваши 

знания, а потом уже с вами р-разговар-ривать. 

(Вороны отдают ведущему свиток, в котором занимательные задачи для 

детей). 

    ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 

      

ВОРОНА. Ваши дети такие молодцы. Пр-росто учёные.  

ДЕД МОРОЗ. Скажите, мудрые птицы, с кем была Снежная Королева, когда 

вы её видели? 

ВОРОН. Она была с девочкой, котор-рую называла «Снегур-рочка». 

ВОРОНА. А ещё Снегур-рочка было очень гр-рустная и даже плакала. 

ДЕД МОРОЗ. Значит, мы на верном пути. Нам нужно торопиться. Спасибо 

вам, мудрые птицы. 

(Гаснет свет, звучит волшебная музыка. В зале появляются разбойники). 

РАЗБОЙНИКИ. (по очереди). Ура-а-а!!! Разбойнички! Наконец-то добыча 

прямо к нам в руки приплыла! Мы уже заскучали в лесу! Сейчас мы порежем 

их ножичками! Лучше мы посадим их на цепь и попросим за них выкуп! Нет, 

пусть они теперь нас развлекают! 

ДЕД МОРОЗ. Дорогие разбойники, дело в том, что мы ищем Снегурочку, 

которую забрала с собой Снежная Королева и унесла в свой ледяной дворец. 

Нам очень нужно её найти. Мы торопимся, поэтому давайте договоримся так: 

я сейчас наколдую вам золота и серебра столько, сколько вы захотите, а вы 

отпускаете нас и помогаете нам найти нашу Снегурочку. 

РАЗБОЙНИКИ. Нет, нет, нет!!! Золота и серебра у нас полно, а помогать мы 

никому не собираемся. Вот только скучно нам тут в лесу. Если вы нас 

развлечёте чем-нибудь, то мы подумаем, что с вами делать. 

ДЕД МОРОЗ. Да некогда нам вас развлекать. Нет у нас времени. Новый год 

приближается. Срочно нужно Снегурочку искать. 

РАЗБОЙНИКИ. Нет! Мы так не согласны! Мы вас не отпустим! 

ДЕД МОРОЗ. (ведущему) Ничего не поделаешь – придется их развлекать. 



     

ТАНЕЦ «Вьюга» 

        
РАЗБОЙНИКИ. Ох и весёлые у вас ребятишки! Так нас развеселили! 

Отправляйтесь дальше за своей Снегурочкой! 

(Гаснет свет. Появляется Снежная Королева). 

ДЕД МОРОЗ. А вот и сама Снежная Королева. Зачем Снегурочку забрала? 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Чтоб мне не было скучно у себя в ледяном дворце. 

А что, она вам нужна? 

ДЕД МОРОЗ. Дети, Нам Снегурочка нужна? 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. А я вам её не отдам. 

ДЕД МОРОЗ. Как это не отдашь? Нам без Снегурочки нельзя. Давай-ка, 

Королева, договоримся так: ты нам даёшь любое задание и если мы их 

выполним, то ты отдаёшь нам Снегурочку. Согласна? 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Согласна. 

    ИГРЫ, АТРАКЦИОНЫ. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. А я вам её всё равно не отдам, а вам её ни за что не 

расколдовать. 

(Снежная Королева уходит. Гаснет свет. Перед ёлкой появляется Снегурочка. 

Она перебирает льдинки). 

ДЕД МОРОЗ. Внученька, милая! Наконец-то мы тебя нашли! 

СНЕГУРОЧКА. (монотонным голосом) Не мешайте мне, я должна сложить 

эти льдинки. 

ДЕД МОРОЗ. Зачем? 

СНЕГУРОЧКА. Так велела Снежная Королева. 

ДЕД МОРОЗ. Снегурочка! Внученька! Новый год наступает! Проснись! 

Очнись! 

ВЕДУЩИЙ. Дедушка Мороз, давай попробуем Снегурочку по-другому от 

чар избавить.  

      Танец «Зимние узоры» 

(Снегурочка просыпается). 

СНЕГУРОЧКА. Ой, Дедушка, ребята! Как долго я спала! 

ДЕД МОРОЗ. Не спала ты, внученька, тебя Снежная Королева заколдовала. 

Но теперь она уже далеко, в своей Лапландии. 

СНЕГУРОЧКА. Новый снег в Новый год полетел над прекрасной землёй. 

       Для планеты людей пусть несёт он желанный покой. 

                 Пусть царит доброта, побеждая коварство и зло, 

       В Новый год, в Новый год пусть нам ёлочка дарит тепло. 

ДЕД МОРОЗ. Доброта всем поможет и снега все растопит и лёд 

     Выходите все к ёлке, идёт к нам уже Новый год! 

             ХОРОВОД «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». 

(Во время хоровода Снегурочка исчезает) 

ДЕД МОРОЗ. Вот и пришла пора прощаться. 

ВЕДУЩИЙ. Дедушка, а как же подарки для ребят. 



ДЕД МОРОЗ. И правда… про подарки – то я совсем забыл. Снегурочка! Где 

же ты?  

(Раздаётся стук в окно. Из-за шторки появляются подарки). 

ДЕД МОРОЗ. Мы скажем до свидания друг другу, 

   И вновь расстанемся на целый долгий год. 

   А через год – опять завоет вьюга, 

   И Дедушка Мороз опять придёт. 

СНЕГУРОЧКА.  Вы только нас совсем не забывайте, 

    Вы ждите нас – мы с дедушкой придём. 

    И вновь нас песнями и танцами встречайте, 

    А мы вам лучшие подарки принесём! 

 

 

 

 

 

 

 

 


