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Цель: создание праздничной атмосферы, воспитание добрых чувств у 

дошкольников. 

 

Задачи: воспитывать желание выступать перед зрителями, выразительно 

читать стихи, передавать взятые на себя образы в танцах и небольших 

сценках. 

 

ХОД : 

 

НОВЫЙ ГОД «ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» 

  Нам праздник весёлый зима принесла, 

  Зелёная ёлка к нам в гости пришла! 

  И вот серебром её ветки горят, 

  Прекрасен её новогодний наряд! 

ВЕДУЩИЙ. Дорогие ребята, какие вы сегодня нарядные, праздничные. 

Какая у вас ёлочка чудесная! Как из сказки.  

ДЕТИ (по очереди)  Здравствуй, ёлочка лесная, серебристая, густая 

  Ты на солнышке росла и на праздник к нам пришла! 

  Ты пришла на радость детям, Новый год с тобой мы встретим, 

  Дружно песню запоём, весело плясать пойдём! 

  ХОРОВОД «У РЕБЯТОК НАШИХ ЁЛОЧКА БОЛЬШАЯ» 

(Дети садятся на стульчики).  

ВЕДУЩИЙ. Скажите, какой праздник мы отмечаем? Верно, Новый год. Вот 

только, мне кажется, что на нашем празднике кого-то не хватает. (Ответ 

детей). Давайте мы позовём Деда Мороза и Снегурочку). 

(Дети зовут. Входит Снегурочка). 

СНЕГУРОЧКА. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! С Новым годом вас 

всех! 

ВЕДУЩИЙ. Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

СНЕГУРОЧКА. Разве его ещё нет? Он давно уже ушёл, неужели заблудился? 

Давайте ещё его позовём. (Зовут. Слышен звук метели. Дед Мороз 

появляется из-за шторки). 

 ДЕД МОРОЗ. Я – весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний! 

   От меня не прячьте нос, добрый я сегодня! 

   Помню, ровно год назад видел этих я ребят! 

   Год промчался, словно час, я и не заметил! 

   Вот я снова среди вас, дорогие дети! 

СНЕГУРОЧКА. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

       Я во всех садах бывала – лучше ёлки не видала! 



ВЕДУЩИЙ.  Наша ёлка так красива, так нарядна и стройна! 

   Дед Мороз, ну почему же без огней стоит она? 

ДЕД МОРОЗ.  Эту мы беду исправим, все огни гореть заставим! 

СНЕГУРОЧКА.  Скажем дружно: «Раз, два, три! Ёлка, ёлочка, гори!» 

(Дети повторяют слова, огни на ёлке не  зажигаются). 

ДЕД МОРОЗ. Прокричали мы без толку, не проснулась наша ёлка! 

СНЕГУРОЧКА.  Значит, кто-то не кричал, кто-то, видно, промолчал! 

ДЕД МОРОЗ. Крикнем ещё раз, громче, веселее! 

(Дети повторяют слова, на ёлке зажигаются огоньки). 

СНЕГУРОЧКА. Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод! 

ДЕД МОРОЗ. Песней, пляской и весельем дружно встретим Новый год! 

   ХОРОВОД «К ДЕТКАМ ЁЛОЧКА ПРИШЛА» 

              ИГРА С ДЕДОМ МОРОЗОМ «ЗАМОРОЖУ» 

   ИГРА С ДЕДОМ МОРОЗОМ «Я ИДУ…» 

Я иду, иду, иду, за собой детей веду (Дети идут цепочкой за Дедом Морозом) 

Ох, устали мои ножки, (посижу) отдохну я на дорожке (Дети и Дед Мороз 

присаживаются) 

А теперь не зевай и Мороза догоняй (Дети догоняют Деда Мороза) 

(Игра проводится несколько раз, в последний раз в следующем варианте: 

А теперь не зевай, от Мороза убегай. (Дети бегут на стульчики). 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка, а где же твой мешок с подарками? Ведь ты его с 

собой брал. 

ДЕД МОРОЗ. Конечно, брал. Как же в Новый год к детям на праздник без 

подарков. А где же он? (ищет). 

СНЕГУРОЧКА. Наверное, ты забыл его в какой-нибудь сказке, когда мы 

сюдашли. 

ДЕД МОРОЗ. А вот в какой? Мы же, внученька, все сказки обошли, всех 

героев сказочных поздравили. Никого не забыли. Видно, придётся 

возвращаться. Пойду я.  Нужно торопиться. Дети праздника ждут. А тебе, 

внученька, волшебный сундучок оставляю. Ты знаешь, как им пользоваться. 

(Дед Мороз уходит). 

СНЕГУРОЧКА. Ребята, вы любите сказки? 

(Ответ детей). А, может, и нам отправиться следом за Дедушкой Морозом в 

сказочную страну. 

ВЕДУЩИЙ В снежную пору – под сам Новый год  

Вдруг оживает волшебный народ –  

                     Красная шапочка в гости шагает,   

Даже Незнайка о празднике знает,  

Мёдом спешит Винни Пух угоститься 



И прилетает Синяя птица!  

СНЕГУРОЧКА. В волшебной стране сказок Новый год - любимейший 

праздник. И сказочные герои обрадуются, что мы с ребятами будем  

встречать его вместе с нами. А вот и наш волшебный сундучок. (Достаёт 

сундучок). 

В сундучке моём чудесном много сказок, много песен.  

Только сказки до поры спрятались от детворы.   

 Ключик я сейчас возьму и в замочке поверну! 

ВЕДУЩИЙ. Говорят, под Новый год, что не пожелается – всё всегда 

произойдёт, всё всегда сбывается.Вы готовы отправиться в это непростое 

путешествие? (Ответ детей). 

СНЕГУРОЧКА. Тогда закроем глазки и очутимся в сказке,  

А сундучок поможет нам всё расставить по местам.  

ВЕДУЩИЙ. Все готовы? Раз, два, три – в какой мы сказке? Посмотри! 

(Дети открывают глаза. Ведущий открывает сундучок, звучит сказочная 

музыка, сундучок светится изнутри. Звучит песенка Красной шапочки. 

Красная Шапочка идёт вокруг ёлки. Появляется Серый волк, одевается в 

бабушкину одежду, ложится под ёлочку, изображая бабушку.Появляется 

Красная Шапочка). 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА. (стучит) 

ВОЛК. Кто там? 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА. Бабушка, это я – Красная Шапочка! 

ВОЛК. Дёрни за верёвочку, внученька,  дверь и откроется.  

СНЕГУРОЧКА. Ах, он, серый разбойник! Ведь он обманывает бедную 

девочку! 

ВЕДУЩИЙ. Да и съест ещё, чего доброго!!! 

СНЕГУРОЧКА. Ребята, что же делать? Как спасти Красную Шапочку? 

(Дети помогают разоблачить Волка). 

 ВОЛК. Эх вы, помощнички! А мне что делать – я неделю не ел, в лесу – 

красота, а в животе – пустота. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА. Бедняга! Что ж ты сразу не сказал, что голоден. 

Нодевочек, знаешь ли, перед Новым годом есть всё-таки неприлично. А вот 

пирожками я бы тебя с радостью угостила.  

ВЕДУЩИЙ. А дети нас всех ещё и танцем повеселят. 

     ТАНЕЦ «Зимняя карусель» 

ВОЛК. (поглаживает живот) Вот теперь совсем другое дело. На сытый 

желудок и поиграть можно. 

    ИГРА С ВОЛКОМ «ЁЛОЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 



( Игра проводится в кругу. Во время игры дети реагируют движением на 

слова персонажа: ёлочки высокое – поднимают руки вверх; ёлочки низкие, 

опускают руки вниз, приседая; ёлочки широкие – делают круг шире; ёлочки 

тонкие – круг уже) 

СНЕГУРОЧКА. Дорогие герои сказки, мы очень рады, что вы помирились, 

но нам нужен мешок Деда Мороза, вы случайно не видели его. 

ВОЛК. Нет, не видели 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА. Видно, дедушка его в другой сказке оставил. 

(Красная Шапочка с Волком прощаются и уходят). 

СНЕГУРОЧКА. Что ж, закроем снова глазки, будем в следующей сказке. 

ВЕДУЩИЙ. Все готовы? Раз, два, три. В какой мы сказке – посмотри! 

( Дети открывают глаза. Снегурочка открывает сундучок. Музыкальный и 

световой эффект). 

(Из-за ёлочки выходит Маша, она плачет). 

МАША. Что же мне делать? Пошла я в лес за ягодами и заблудилась, пришла 

в избушку к Медведю, а он меня теперь домой не пускает к бабушке и 

дедушке. Неужели я их больше никогда не увижу. (Плачет).   

ВЕДУЩИЙ. Ребята, давайте поможем Маше, подскажем, как ей быть. 

(Ответы детей). 

СНЕГУРОЧКА. Дети, а может быть, мы поможем Маше, повеселим 

Медведя, порадуем, он её и отпустит. 

(Из-за ёлки появляется Медведь). 

МЕДВЕДЬ. И не думай, и не проси! Никуда я тебя не отпущу!  Твои дедушка 

и бабушка вдвоём живут, им не скучно, а я один-одинёшенек! Будешь со 

мной жить, будешь мне кашу варить, будешь избу мести, меня из леса ждать! 

ВЕДУЩИЙ. Михайло Потапыч, мы понимаем, что тебе одному в лесу 

скучно, а ты посмотри – сколько к тебе в сказку сегодня гостей пришло! 

СНЕГУРОЧКА. Мишенька, давай мы тебя повеселим, а ты Машу домой 

отпустишь! 

МЕДВЕДЬ. Это подумать надо! Как веселить будете. 

    ПЕСНЯ -ИГРА «СНЕЖКИ» 

ВЕДУЩИЙ. Ну что, Михайло Потапыч, теперь отпустишь Машеньку? 

МЕДВЕДЬ. Танцевали дети, конечно, здорово, но я ещё поиграть с ними 

хочу. Не испугаются они со мной поиграть? 

   ИГРА С МЕДВЕДЕМ «БУРЯ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…». 

(Игра аналогична игре «Море волнуется…». Медведь говорит детям, что у 

него в лесу зимой часто бывают снежные бури и снег наметает  разными 

фигурами. 



Буря волнуется раз, буря волнуется два, буря волнуется три. Снежная фигура 

зайцем замри. В последующих повторах игры персонажи меняются.) 

МЕДВЕДЬ. Ох, и молодцы ребята, порадовали старика, так и быть, отпущу 

Машу к домой, провожу её, да ещё короб с пирожками донесу – гостинец 

бабушке с дедушкой. 

СНЕГУРОЧКА. Миша, а вы не видели здесь мешок Дедушки Мороза с 

подарками для детей. 

МАША. Нет, мешка в нашей сказке не было. 

МЕДВЕДЬ. До свидания. Нам с Машей пора пирожки стряпать. 

МАША. Спасибо вам! С Новым годом! (Уходят). 

ВЕДУЩИЙ. И здесь нет мешка с подарками, отправляемся дальше. 

(Слышен голос Деда Мороза.) 

ДЕД МОРОЗ. А-у! Внученька! Ребята! Где вы?!! 

СНЕГУРОЧКА. Это Дедушка Мороз нас ищет. (Кричит.) Дедушка, мы здесь! 

ДЕД МОРОЗ. Где вы?!! Дети! Снегурочка! 

ВЕДУЩИЙ. Ребята, давайте поможем Снегурочке позвать Деда Мороза. 

(Зовут хором. Появляется Дед Мороз). 

ДЕД МОРОЗ. Наконец-то мы с вами встретились. Много сказок обошёл, но 

мешка я не нашёл.  

СНЕГУРОЧКА. Ничего, Дедушка, найдём мы твой мешок. В следующую 

сказку отправимся все вместе. Что ж, опять закроем глазки, будем в 

следующей сказке. 

ВЕДУЩИЙ. Всё готово! Раз, два, три! В какой мы сказке – посмотри! 

( Снегурочка открывает сундучок. Световой и музыкальный эффект. 

Раздаётся голос Петушка: «Котик, братик, помоги! Несёт меня лиса за 

тёмные леса, за быстрые реки, за высокие горы!») 

СНЕГУРОЧКА. И опять эта рыжая плутовка утащила непослушного 

Петушка, и опять он зовёт на помощь Кота. 

ВЕДУЩИЙ. А Кот, видно, далеко в лес ушёл, не слышит, как Петушок его 

зовёт. 

(Появляется Лиса.Она несёт тяжёлый мешок, воровато оглядывается по 

сторонам). 

ДЕД МОРОЗ. Здравствуй, Лисонька! (Лиса испуганно подпрыгивает). 

ЛИСА. Ох, Дед Мороз! Откуда же ты тут взялся? Вы же, вроде бы, уже всех 

поздравили с Новым годом, уже к детям в детский сад отправились… 

(Лиса прикрывает мешок собой, старается отодвинуть его в сторону). 

СНЕГУРОЧКА. Отправиться – то мы отправились, да кое-что забыли. 

ЛИСА. (суетливо) Да что же вы могли забыть? Я тут ничего не видела! 

ДЕД МОРОЗ. Да ещё мы слышали, как Петушок кричал, на помощь звал. 



ЛИСА. Да вы что? Неужели кричал? Неужели звал? И кто же такой 

нехороший нашёлся в нашей сказке, что посмел такого прекрасного Петушка 

обидеть? 

СНЕГУРОЧКА. Ох! Хитришь ты, Лисонька! В сказке «Кот, Петух и Лиса» 

ты всегда Петушка к себе в лес утаскивала, а Кот его всегда спасал. (Правда, 

дети). 

ЛИСА. (возмущённо) Да что вы?! Что вы?! Как можно?! Это всё 

наговаривают на нас, на лис! Вот я, к примеру, никогда петушатинки даже не 

пробовала, даже не представляю, какая она вкусненькая, жирненькая (Лиса 

закатывает глаза, облизывается) 

ДЕД МОРОЗ. Да! Да! 

(Лиса спохватывается, продолжает) 

ЛИСА. И никакого мешка я тут не видела. 

СНЕГУРОЧКА. А откуда же ты знаешь, что мы  именно мешок потеряли. 

Про мешок никто не говорил. 

ДЕД МОРОЗ. А что в твоём мешочке, Лисонька? 

ЛИСА. (лихорадочно соображая) В моём мешочке… В моём мешочке… А, 

вот, в моём мешочке рыбка, Дедушка Мороз! 

СНЕГУРОЧКА. Так ты только что с рыбалки? 

ЛИСА. С рыбалки, миленькие! С рыбалки, золотенькие! 

ДЕД МОРОЗ. А откуда же в твоём хвосте петушиное пёрышко запуталось. 

ЛИСА. Дед Мороз! Какое петушиное пёрышко? Я всю ноченьку у проруби 

просидела, рыбку ловила! Голодная, холодная. (бегает вокруг мешка, 

причитает) 

ДЕД МОРОЗ. (отводит Снегурочку в сторону) Ох, и хитрющая Лиса! Давай-

ка, внученька, мы с ребятами Лису отвлечём, а ты посмотришь, правда ли у 

неё в мешке рыбка, или что-нибудь другое. (Лисе) Лисонька! Да мы уже 

поняли, что ты на рыбалке устала, замёрзла, хотят наши детки тебя 

повеселить, да порадовать. 

ЛИСА. Конечно, конечно, мои дорогие. Я с вами рада повеселиться и 

порезвиться, лишь бы вы ушли поскорее. 

СНЕГУРОЧКА. Что-что? 

ЛИСА. Да я говорю: Лишь бы вы погостили в нашей сказке подольше, да 

приходили почаще! 

     ТАНЕЦ «Зимняя пляска» 

ЛИСА. Вот как мы все славно повеселились! А теперь вам, наверное, пора в 

детский сад, на праздник, вас там дети ждут. 

ДЕД МОРОЗ. Нам на праздник без подарков нельзя. 

ЛИСА. А что же делать, где их взять? 



СНЕГУРОЧКА. А если в твой мешок заглянуть. 

ЛИСА. Так я же говорила, что там рыбка… 

ДЕД МОРОЗ. (Открывает мешок) Рыбка, говоришь?!! 

ЛИСА. Прости, Дед Мороз! Простите меня пожалуйста! Я больше так не 

буду! 

ДЕД МОРОЗ. (наступает на Лису, стучит посохом, Лиса пятясь отступает 

назад) А ну, быстро беги в лес и отпусти Петушка, которого ты в свою 

избушку утащила, а то я тебя заморожу!!! 

ЛИСА. Хорошо, Дедушка Мороз! Как скажешь, Дедушка Мороз! Прости 

меня, Дедушка мороз! Я больше так не буду, Дедушка Мороз! (Пятясь 

уходит за дверь. Дед Мороз и Снегурочка заглядывают в мешок, достают 

один подарок). 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка! Подарок – то один, а деток вот сколько много! 

ДЕД МОРОЗ. Ах, плутовка рыжая! Обманула снова всех! Ну, да, ничего, 

внученька! Я, ведь, волшебник. Сейчас всё исправим, только детки мне 

должны помочь. Согласны, ребята?!! 

Сейчас мы спрячем детей в сугроб и я скажу волшебные слова и сразу 

появятся подарки. 

(Детей, присевших на корточки накрывают простынёй). 

ДЕД МОРОЗ. Абра-кадабра, брысь! Подарки для наших деток, появись! 

(Стучит посохом. Во время заклинания на стульчики раскладывают подарки. 

Персонажи прощаются и уходят). 

 

 

 

 


