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 Пояснительная записка 

Цель: Создать праздничное настроение. Донести детям понятие новогоднего 

праздника с помощью известных им героев. 

Задачи: - расширение кругозора детей,  

               - стимулирование мышления и творческих способностей детей, 

               -формирование культуры общения между детьми на празднике. 

 

Место проведения: детско-подростковый клуб «Юный техник» 

Реквизиты: празднично оформленный зал, новогодняя елка, бутафорский 

большой кокосовый орех,  снежинка, музыкальный центр, аудиозаписи 

новогодних песен. 

Действующие лица: 

Ведущий 

Коза и козлята 

Снегурочка 

Джек Воробей 

Джон 

Алдар Косе 

Емеля 

Бэтман 

Баба Яга 

Малышка Обезьянка 

Дед Мороз 

 

 Встречаем Новый год 

Под музыку дети заходят в зал, около елки стоит бутафорский большой 

кокосовый орех. 

Звучит песня «Новогодняя» к елке выбегают коза и козлята, обегают елку 

рассматривают детей. 

Вед: Чтобы вас, друзья развлечь 

От домашних дел отвлечь 

Попытаюсь, сей же час 

Представлением увлечь вас. 

И так уважаемая публика! 

Наше представление не дырка от бублика! 

  Хотите ли вы того или не хотите ли 

Участвовать сегодня будут зрители 



А зритель тот для нас милее 

Кто смеется веселее 

Кто приглашения не ждет, 

А танцует и поет. 

Добрый день и добрый час! 

Я приветствую всех Вас!!! 

 

1.Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы! 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы!!! 

 

2.Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет 

Так давайте скажем дружно: 

Здравствуй, здравствуй Новый год! 

 

Пожалуйста, ребята вместе с нами: « Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

 

3.Всех мы приглашаем 

В дружный хоровод 

Весело встречаем 

С вами Новый год! 

 

Вед: Заканчивается наш веселый и счастливый год козы, чтобы следующий 

год был удачным и счастливым надо встречать его в самом лучшем 

настроении.  

  

  К запуску ракеты хорошего настроения приготовиться! 

Дети: Есть приготовиться! 

 Пристегнуть ремни! 

 Дети: Есть пристегнуть ремни! 

 Включить моторы! 

Дети: Есть включить моторы! 

Ключ на старт! 

Дети: Есть ключ на старт! 

Начинаем обратный отсчет!  

Все вместе: 10.9.8.7.6.5 4.3.2.1 Пуск! 

 

4. Всем нам очень хорошо. 

Весело сегодня, 

Потому что к нам пришел 

Праздник новогодний. 

 

5.Как весело, как весело, 



Как радостно кругом! 

Мы песней елку встретили, 

Мы песню ей поем. 

 

Массовая игра – кричалка 

На каждую строчку надо отвечать словами «да» или «нет» 

Шуток праздничный букет 

Нужен вам? Конечно... (ДА.) 

На учебе мы всегда 

Говорим безделью... (НЕТ.) 

Есть у нас один секрет. 

Мы его раскроем? (ДА) 

Угадали без труда… 

Наступает осень? (НЕТ) 

Дед Мороз уйдет в буфет. 

Станем ждать его мы?.. (ДА.) 

Вот вернется он когда, 

Отругаем его? (НЕТ) 

Очень правильный ответ 

Любит дедушка нас? (ДА) 

Забывает иногда 

Дед подарки дома? (НЕТ) 

Зал улыбками согрет, 

Значит, будет праздник?.. (ДА.) 

Будем праздновать тогда, 

Скажем скуке дружно... (НЕТ.) 

 

Вед: А сейчас мы вам представим нашу самую красивую и веселую девочку, 

с которой целый год играли, пели и фантазировали, встречайте: 

СНЕГУРОЧКА 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята, коза и козлята! Вы любите чудеса? Тогда 

приготовьтесь, сейчас произойдет самое настоящее чудо. Моей снежинкой я 

открою этот волшебный орех. Из него появится символ наступающего 

Нового года, который принесет с собой счастье и удачу,(ищет снежинку) ах 

где же она? Не уж-то потерялась моя снежинка? Ребята, оставайтесь здесь, а 

мы с козой и козлятами побежим ее искать, вместе мы быстрее отыщем. 

 

Звучит тревожная музыка.  Джек Воробей с другом подкрадываются, 

осматриваются. 

Джек Воробей: (с ухмылкой) Добрый день, дамы и господа! Три тысячи 

чертей и бочонок рому! Познакомьтесь это мой друг Джон. Смотри Джон, 

какие все нарядные, веселые. (Показывает на орех). И вон -то самое 

сокровище! Украдем - разбогатеем, купим себе новый корабль и поплывем 



по волнам Красного моря (ведь наступает год Огненной обезьяны). Я буду их 

отвлекать, а ты кради. 

Джон: А как ты собираешься их отвлекать, они же в школу ходят - умные. 

Джек Воробей: Да это же дети. Ты что детей не знаешь. 

 

Джек Воробей: (детям) Ребята давайте сыграем в игру «Елочки-пенечки». 

Сейчас я буду под музыку показывать движения, а вы старайтесь повторять 

вместе со мной. 

 

Проводит аудио игру. Во время игры Джон крадет волшебный орех. 

 

Джек Воробей: Ребята, вам понравилось (Да) А где же Джон? Ах, да у нас       

есть еще дела! Ну, ладно ребятки я побежал догонять Джона. 

Воробей уходит. 

Под музыку на сцену выходит Алдар Косе.  

Алдар Косе: Ассалау Магалейкум, ребята!  

отвечайте хором Алейкум Ассалам .                 

Меня Снегурочка пригласила, говорит, вместе будем Новый год встречать,  

елку говорит, нарядила и обещала чудо показать. Пока Снегурочки нет,    

ребята скажите, а вы меня знаете из какой я сказки к вам пришел. 

Давайте, пока Снегурочки нет, вспомним с вами пословицы, я начну, а вы 

продолжите: Тише едешь... 

Делу время... 

Без труда не вынешь... 

Поспешишь... 

Под музыку на сцену выходит Емеля напевает песню, оглядывается : 

Емеля: Здравствуйте, ребята! Вот спал я себе на здоровье, Снегурочка 

разбудила к елке отправила. (увидел Алдара Косе).  «Здравствуй, Алдар Косе! 

Ты тоже сюда пожаловал»? 

Алдар Косе: Алейкум Ассалам, Емеля. 

Емеля: Ты Снегурочку встречал? 

Алдар Косе: Да, она пригласила меня прийти сюда, но ее до сих пор нет. 

Емеля: Вот, интересно получается, пригласила, а самой нет. Ладно, Алдар 

Косе, пока будем ждать Снегурочку, давай сыграем с ребятами в игру.  

На каждую строчку надо отвечать словами «да» или «нет». 

Массовая игра – кричалка 

- Дед Мороз известен всем?   Да 

- Он приходит ровно в семь?   Нет 

- Дед Мороз старик хороший?   Да 

- Носит шубу и калоши?   Да 

- Дед Мороз боится стужи?   Нет 

- Со Снегурочкой он дружит?   Да 

- Вы на елку к нам пришли, 

Двойки в сумках принесли?   Нет 

- Скоро Дед Мороз придет, 



Всем подарки принесет?    Да 

 

Пританцовывая, заходит радостная Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуйте, дорогие друзья, как хорошо, что вы пришли к 

нам на праздник, я так рада, смотрите какая у нас красивая елка, сейчас 

покажу вам и обещанное чудо, я принесла свою снежинку. 

А где волшебный орех? Ребята вы же видели, здесь я оставила волшебный 

орех!!! 

Дети: Волшебный орех украли Джек Воробей с другом Джоном. 

Снегурочка (плачет, Емеля и Алдар Косе утешают) Не наступит Новый год 

у нас теперь, детей нечем порадовать. Кто же теперь спасет нас? 

Звучит героическая музыка. Вбегает Бэтман 

Бэтман: Кого надо спасать. Я всегда готов помочь слабым. 

Емеля: О Бэтман пришел, не плачь Снегурочка. 

Алдар Косе: теперь он нам поможет вернуть волшебный орех. 

Емеля: У нас будет Новый год! 

Снегурочка: Злые пираты Джек Воробей и его друг Джон украли 

волшебный орех, в котором находится символ Нового года, а без него Новый 

год не наступит и праздник не состоится, а я столько гостей пригласила на 

праздник. 

Бэтман: Вот увидите, я найду этих злодеев и приведу к вам. 

Звучит героическая музыка Бэтман уходит и возвращается с Джеком и 

Джоном. 

Бэтман: Они не успели далеко сбежать, прятались за сугробом. Вот я их 

поймал и привел сюда. 

Джек Воробей (с ухмылкой) Здрасьте! 

Снегурочка: Где наш волшебный орех с символом Нового года, верните 

немедленно!  

Джек: Дети, вы поняли, о чем это она. Я должен вернуть свою мечту! 

Дети: Верни волшебный орех! 

Джек: Да не брал я его, детишки  

Дети: Нет брал. 

Джек: По-моему вы все приболели. Сами не знаете о чем говорите. 

Дети: Мы не болеем, это вы украли волшебный орех. 

Джек: Ну ладно, ладно. Ваше сокровище у меня, я думал его продам и куплю 

себе корабль.  

Снегурочка: Без символа Нового года, который находится в волшебном 

орехе, праздника не будет, Дед Мороз не придет и Новый год не наступит. 

Алдар Косе: Немедленно верни волшебный орех! 

Джек (вытаскивает шпагу) А попробуйте. Кто начнет? Может этот... 

Бэтман! (ха-ха-ха)  

Емеля: Подождите. Так дело не пойдет. Что ты сразу шпагой начинаешь 

махать, лучше организуем конкурс. Выиграете вы, так и быть волшебный 

орех останется у вас. Если наши ребята, то вы возвращаете волшебный орех 

нам. Согласны? 



Джек и Джон: Согласны. Мы выиграем. У нас волшебный орех окажется. 

Конкурс «Собери снежинки» 

Джек: Ладно, забирайте свой волшебный орех. Джон, тащи его сюда. 

Джон: Вот ваш удивительный, восхитительный, очень вам нужный 

волшебный орех. Мы так хотел на него корабль купить ... 

Снегурочка: Джек –Воробей, этот орех нельзя продать, он обладает 

волшебной силой, и вы напрасно приняли его за сокровище. 

Джек: Это правда, дети? Да! 

Это не сокровище? Да! 

И здесь живет та самая малышка обезьянка? Да! 

И вы ее не боитесь? Да! 

Я не буду красть ваш волшебный орех, и обезьянка мне не нужна. 

А можно мы с Джоном останемся на вашем празднике, поиграем, потанцуем, 

пошалим. 

Снегурочка: Ребята, оставим их на празднике, они не злые, просто 

запутались. 

Дети: Да, оставляем! 

Снегурочка: Оставайтесь, с вами даже забавнее! Я хочу вам всем сегодня 

подарить настоящую зимнюю песню, при условии, что все обязательно будут 

танцевать и называется она «Три белых коня».  

Песня «Три белых коня». 

Вбегает на метле Баба Яга. 

Баба Яга: Я, Яга, костяная нога, меня опять не позвали, с Новым годом не 

поздравили, подарков не подарили, я вас пугать буду, стращать буду! 

(Обращаясь к метле) Ну что силушка нечистая, принимайся за работу! 

(Обращаясь к детям) Вы мне детки скажите: 

На чем я летаю, 

Чем избу подметаю? 

В чем силушка моя колдовская? 

Дети: В метле! 

Баба Яга: Я всех деток в камни превращу. Как только дотронусь своей 

метлой, так быть тебе камнем. 

Подходит к ребенку, между ними встает Бэтман  

Бэтман: Не смей трогать ребят! 

Баба Яга: А в чем дело? Щас с тобой разберусь. Потом за детей возьмусь. 

Бэтман перепрыгивает через метлу. 

Бэтман: Ребята, будьте внимательны, смотрите, чтобы Баба Яга вас не задела 

метлой в камень превратитесь!  

Все перепрыгивают через метлу 

Снегурочка: Погоди, бабушка! Не торопись всех в камни превращать. 

Лучше давай доброе чудо совершим и откроем этот волшебный орех, 

выпустим в свет символ Нового года. 

Баба Яга: Хорошо согласная я. У меня даже описание этого символа 

имеется, моя прабабка оставила в наследство. Пойду в избушку поищу. 

(уходит) 



Звучит музыка. Снегурочка прикладывает к волшебному ореху снежинку и 

отходит, играет музыка. Появляется Малышка Обезьянка. 

Малышка Обезьянка (весело) Здравствуйте, здравствуйте! 

Джек: Ну, привет, что ли! 

Джон: А кто собственно ты такая? 

Малышка Обезьянка: Я не знаю... 

Джек: Вот интересно! Может ты слоненок? 

Джон: Где ты видел таких слонят, это, наверное, котенок. 

Джек: Ага, котенок, как бы ни так. 

Джон: Ну, тогда медвежонок! 

Джек: Постой... наступает год – обезьяны, все верно, это же малышка 

обезьянка! 

Джон: Мама, спасите, помогите. 

Джек: Не надо спасаться и бояться, она добрая и ласковая. 

Джон: Малышка Обезьянка, так значит, это без тебя не будет Новогоднего 

праздника. 

Баба Яга: Стойте, стойте, вот нашла описание: «Глаза добрые, улыбка 

милая, шерстка мягкая, уши торчат, характер шустрый». Точно, это она! 

Малышка Обезьянка: Вы такие, такие., хорошие, добрые веселые, мне 

очень хочется стать вашим настоящим другом. Я хочу вам всем подарить ... 

Джон: Корабль... 

Баба Яга: Новую метлу.... 

Бэтман: Много подарков 

Малышка Обезьянка: Я хочу подарить вам танец моих друзей Обезьянок. 

Танец обезьянок 

Емеля: Вот это волшебство, почище, чем у моей щуки будет. Но ведь на 

праздник Дед Мороз должен прийти, где же он.? 

Снегурочка: Да, у нас все готово нужно Дедушку позвать. 

(Дети зовут Деда Мороза, входит Дед Мороз) 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! 

Все в порядке вижу я  

Где веселый звонкий смех  

Там удача и успех  

Будьте радостны всегда, 

И не коснется вас беда. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, мы все подготовили к встрече Нового года, но 

вот елочку зажигать мы сами не умеем. 

Дед Мороз: А вот сейчас скажем елочке волшебные слова, да я посохом 

волшебным взмахну вот она и загорится. 

«Елка, елка, елочка! 

Зеленая иголочка, 

Зажгись огнями разными, 

Зелеными и красными Раз, два, три... елочка гори!» 

Для такой красавицы нужно песню спеть ее любимую «В лесу родилась 

елочка» 



Песня-хоровод «В лесу родилась елочка» 

Дед Мороз: А сейчас я объявляю сказочный турнир. Отгадайте мои загадки. 

-В небесах - не на земле, 

Летит баба на метле, 

Страшная и злая, 

Кто она такая. 

Дети : Баба Яга! 

Баба Яга: Неправда я не страшная, а чертовски хороша, и очень добрая! 

-Лечит маленьких детей  

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки на все-глядит  

Добрый доктор. . 

Дети : Айболит! 

-На сметане мешен  

На окошке стужен  

Крытый бок, румяный бок. 

Покатился 

Дети: Колобок 

-Возле леса на опушке  

Трое их живет в избушке 

Там три стула и три кружки 

Три кровати, три подушки  

Угадайте без подсказки  

Кто герои этой сказки  

Дети: Три Медведя! _ 

 

1 .Кто из сказочных героев любил поговорку «Одна голова хорошо, а две 

лучше.  Змей Горыныч 

2.Кто злой хозяин Мальвины.  Карабас Барабас.  

З. Как звали любимую корову кота Матроскина. Мурка. 

Дед Мороз: Вот какие молодцы настоящие знатоки сказок. Ой. Ребята, я тут 

варежку потерял, кто ее из вас видал. Да вот она. Поиграем в игру. Пока 

звучит музыка, мы передаем варежку по кругу, а как только музыка 

заканчивается, тот, у кого осталась варежка, рассказывает мне стихотворение 

о елке, зиме и Новом годе. 

Игра передай варежку   

Дед Мороз: Я к празднику постарался деревья украсил, речку заморозил , 

всех детей в шубки и валенки нарядил. 

Снегурочка: Дедушка, а у нас дети любят и танцуют танец «Валенки» 

Танец «Валенки »  

Дед Мороз: Да, такие веселые танцы я тоже люблю, давайте и мы с вами 

станцуем мой любимый танец «Барыня» 

Танец Деда Мороза и детей 

Дед Мороз: Да. порадовали меня старого и девочки, и мальчики ,и коза 

козлятами и Малышка Обезьянка с друзьями. 



Снегурочка: Дедушка, посмотри какие красивые костюмы у наших детей, 

все такие красочные, как новогодние огоньки. Сейчас построимся в большие 

красивые Паровозики разных цветов, за Джеком Воробьем идут дети, 

которые одеты в костюмы желтого цвета, черные за Бэтманом, Белые и 

Красные за Малышкой Обезьянкой, Разноцветные за Бабой Ягой вы 

путешествует под музыку по всему зала как, паровозики, но обязательно 

проходите через ворота Снегурочки и Деда Мороза. 

Дед Мороз и Снегурочка награждают детей в костюмах  

Снегурочка: 

Звонче смех и радостней объятья  

И летит со всех земных широт  

Бой часов ...(бой часов все считают до 12) 

Дед Мороз 

На планете праздник Новый год! 

Новый год стучит в окошко  

Поздравляю, люди, Вас, 

По заснеженной дорожке  

Он пришел в желанный час  

С Новым годом  

С Новым счастьем! 

Емеля: Пусть год начинается с новой улыбки! 

Джек Воробей: С того, что простим мы друг другу ошибки 

И даже врагам пожелаем добра  

Алдар Косе: Ведь жизнь так прекрасна, понять нам пора!  

Все: До новых встреч! С Новым Годом!!! 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

1.Аудио игра «Елочки-пенечки»  с web сайта   http://muzofon.com/ 

2.Песня «Новогодняя» http://get-tune.net/ 

3.Песня «Три белых коня». http://get-tune.net/ 

4.Песня-хоровод «В лесу родилась елочка» http://get-tune.net/ 

5.Танец «Валенки » http://get-tune.net/ 

6.Танец Деда Мороза и детей «Барыня» http://get-tune.net/ 
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