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Пояснительная записка 

Дата проведения - 25.12.2015г. время – 17.00 место ДПК 

«Надежда» 

Целевая аудитория: Дети дошкольного возраста, родители 

Цель мероприятия: Создание праздничного новогоднего 

настроения, сплочение детского коллектива, привлечение  

родителей к жизни и работе ДПК «Надежда» 

Задачи: закрепление знаний и умений, в исполнении песен и 

танцев, выученных к празднику, отработка и совершенствование  

артистических навыков. 

 

Техническое обеспечение, оборудование, реквизит: 

Музыкальный центр, ноутбук, фортепиано, елка, праздничное 

украшение зала, костюмы для действующих лиц, реквизит для игр, 

минусовки песен из интернета. 

Действующие лица: 

Ведущая  

Разбойники - 3  

Баба Яга  

Леший 

Снегурочка 

Дед Мороз 

 

 



Ход мероприятия. 

 Вход детей, танец вокруг елки «Жила зима в избушке» 

Чтецы: 

1. Сорван листочек последний, 

Снят со стены календарь. 

Ждет уж давно поздравлений 

Стоящий за дверью январь. 

2. Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет повториться. 

3. Пусть будет щедрым новый год, 

Пусть он на счастье не скупиться, 

Пусть зажигает звезды в срок, 

Чтоб всем желаньям сбыться. 

4. Пусть мороз веселее играет, 

Пусть морозит он щеки твои. 

С новым годом вас поздравляем, 

С годом радости ,счастья , любви! 

5. Желаем вам на Новый год 

Всех радостей на свете, 

Здоровья на сто лет вперед, 

И вам и вашим детям 

/Исполняется песня «Замела метелица»/ 

 

 



Вход разбойников  /Под фонограмму «Песня переодетых разбойников»/ 

1 разбойник: Это что тут за шум, это что тут за гам? 

2 разбойник: Чего расшумелись, распелись? 

3 разбойник: А еще и нарядились как на праздник! 

Ведущая: Так у нас на самом деле праздник, Новый год! А вы кто такие, незваные 

гости? 

Разбойники: Мы разбойники, самые злые и ужасные! Бойтесь нас быстро! 

Ведущая: А нам вовсе не страшно! Правда, ребята? 

Разбойники: Это почему вам не страшно? А если мы вот так на вас посмотрим? 

Ведущая:  Все равно не страшно, потому, что у нас свои разбойники есть! 

Разбойники: Да они ненастоящие, наверное! 

Ведущая: Самые  настоящие! 

Разбойники: А вот мы сейчас проверим, какие они настоящие, если они танец 

разбойничий станцуют, значит настоящие, а если нет, то мы вас всех ограбим, и 

праздник ваш испортим! 

/Танец разбойников (малышей) под фонограмму «песня разбойников»(м. ф. 

Бременские музыканты) Во время танца малыши связывают больших разбойников. 

Разбойники: Ой, ой, ой! Отпустите нас люди добрые! Мы больше не будем никого 

обижать! 

Ведущая: Поверим ребята разбойникам? Отпустим их? Ладно, идите с миром….. 

Разбойники: Спасибо, а мы вам за это телеграмму вашу отдадим!  

Ведущая: От кого телеграмма? 

Разбойники: А мы не знаем, читать то мы не умеем! 

Ведущая: Давайте, у нас дети умеют, сами прочтут! 

(Дети читают телеграмму от Д.М.) 

Телеграмма: Выезжаю, ждите, встречайте! Ваш Дедушка Мороз! 

Ведущая: Ой, ребята, а дорожку то в клуб снегом замело. Надо срочно поработать, 

тропинку протоптать  и в игру заодно поиграть! 



/Игра «Пеньки , сугробы, тропинки» под любую танцевальную музыку/ 

Ведущая: Молодцы ребята, хорошую тропинку для гостей протоптали, а вот и первый 

гость! 

Вход Снегурочки (Под любую нежную мелодию) 

Снегурочка: Здравствуйте мои дорогие, здравствуйте мои хорошие! С новым годом!  

                        С новым счастьем! Какие же вы красивые, нарядные и елочка у вас 

                        просто красавица! А песенку про елочку споете для меня? 

Ведущая:  Конечно, споем Снегурочка! 

/Исполняется песня «Елочка елочка»/ 

Снегурочка:  Какие же вы молодцы! Говорят под Новый год, что ни пожелается, все 

всегда произойдет, все всегда сбывается! Вот я мечтала на настоящем балу побывать , 

посмотреть как танцуют самый красивый в мире танец – вальс! 

Ведущая: Снегурочка, а мы твою мечту можем исполнить, правда, ребята? 

/Исполняется танец «Вальс»/ 

Снегурочка: Спасибо дорогие ребята, теперь и Новый год встречать можно.  

Ведущая: Конечно Снегурочка! Только Дедушки Мороза ещё нет, а без него, что за 

Новый год! 

Снегурочка: Видимо дедушка заплутал немного, надо его всем вместе, громко 

позвать! 

Дети: Дедушка Мороз! (3 раза) 

/Вход Бабы Яги и Лешего под фонограмму входа Д.М/ 

Б.Я: (Ругая Лешего) Да поторапливайся ты, ноги твои еловые! Ведь опоздаем, не 

успеем. Леший тебя задери! 

Леший:  Это как он меня задерет, если я сам и есть Леший? Ты что, Яга, спятила? 

Б.Я.:  Ты язычек-то, прикуси! Не Яга я тебе сейчас, а Снегурочка! И ты не Леший, а 

Дедушка Мороз. Запомнил ли? Смотри не перепутай! 

Леший: Ой, дети! Кажись пришли! 

Б.Я: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! (Лешему) Да не молчи , говори 

что-нибудь! 



Леший : А я не знаю что говорить! 

Б.Я.: Тогда хоть за мной повторяй! Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник! 

Леший: Мы с Дедом Морозом пришли… 

Б.Я.: (толкая Лешего) Думай что говоришь! Скажи зачем мы пришли! 

Леший: Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза все подарочки , и праздник ваш 

испортить! 

Б.Я.: Не слушайте его, не слушайте! Дед Мороз на солнышке перегрелся, температура 

у него высокая! (Лешему) Изобрази, что ты болеешь. 

Леший: Ой, больно мне! Ой, больно! (Хватается за разные места) 

Б.Я.: (Лешему) Ну вот если б не я, провалилась бы вся наша операция! Да перестань, 

все тебе поверили уже!  

Ведущая: Нет, не поверили! 

Б.Я.: Это почему не поверили? 

Ведущая: Потому, что вы ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка! 

Леший: Как это, не настоящие? Самые, что ни есть, настоящие! 

Ведущая: А мы сейчас проверим! Новый год к нам идет, в хоровод нас всех зовет! 

Б.Я.: Хоровод я люблю! 

Леший:  Хоровод – это весело! 

Ведущая: Только не получится у нас новогоднего хоровода, потому что елочка не 

горит! 

Б.Я.: Только и всего? 

Леший: Это мы мигом! Где-то спички у меня были!  

(Достают огромную спичку и спичечный коробок. Пытаются поджечь елку) 

Ведущая: Стойте! Стойте! Вы что делаете? 

Б.Я.: Елку поджигаем! 

Ведущая: А еще Дедом Морозом и Снегурочкой назвались! Елочку не поджигать, а 

зажигать волшебными словами надо! А слова только настоящий Д.М. знает! 



Леший: А я знаю волшебные слова! 

Ведущая: Так говори! 

Леший: (Становится в позу) Шишли, мышли, сопли вышли, елочка гори! 

Б.Я: Не получилось. Дай-ка  я попробую! Абра, кадабра, метелка, швабра, елочка 

гори! 

Ведущая: Вот говорила же я, что вы не настоящие! Ребята, давайте дедушку Мороза 

еще раз позовем, а он нам поможет и елочку зажечь, и с самозванцами разобраться! 

Дети: Дедушка Мороз! (3 раза) 

/Вход Деда Мороза под фонограмму/ 

Д.М.:  Здравствуйте! Здравствуйте, ребятня и взрослые! С праздником вас! 

Снегурочка : Смотри дедушка кто у нас в гостях!(показывает на Б.Я. и Лешего) 

Д.М:  А , лесные шутники! Совсем одиноко стало в лесу, решили на праздник к 

ребятам прийти? Не сердитесь на них дети, это они от тоски да скуки затеяли свой 

обман, а так они добрые! 

Ведущая: Ну, раз они добрые, так пусть остаются с нами. Дедушка Мороз, помоги нам 

елочку зажечь! 

Д.М.: Конечно помогу, только вы и сами могли её зажечь! Надо было просто елочку 

попросить правильно! Давайте вместе скажем «Раз, два три, елочка гори! 

Пожалуйста!» 

Зажигают елку 

\ «Что за дерево такое» песня \ 

Дед Мороз : Вот молодцы ребятушки потешили дедушку, хоровод новогодний 

поводили, возле елочки красавицы! 

Снегурочка : Дедушка а ты устал наверное с дороги , присядь , отдохни, а детки тебе 

стишки расскажут! 

Д.М.: И то дело, присяду конечно,умничка ты моя! 

/Стихи для Д.М./ 

Снегурочка : Говорят, под новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все 

всегда сбывается! Дедушка мое желание детки исполнили, а тебе чего хочется? 



Д.М.: Хочу я внученька с детками в игру мою любимую поиграть , снежки покидать! 

Снегурочка: Детки, исполните желание Д.М.? 

Ведущая: Конечно, исполним, потому что это и наша любимая игра! 

/Игра «Снежки»/ 

Б.Я.: Детки, а я тоже хочу желание загадать, можно? 

Ведущая: Ради праздника можно и бабушке Яге приятное сделать! Загадывай! 

Б.Я: Люблю я цыганские песни да пляски! Посмотреть бы на цыганочек веселых да 

озорных! 

Ведущая: Это службишка не служба , будут тебе цыганочки! 

/Танец цыганский/ 

Б.Я: Ай на нэнанэ (пританцовывает) 

Леший: (Плачет) 

Ведущая: А ты Леший чего плачешь? 

Леший: Вот у всех мечта сбылась , а моя нет! 

Ведущая: А чего же ты хочешь? 

Леший: Мечта у меня с детства есть, мир посмотреть, да на заморских зверей глянуть, 

а то только медведи ,да зайцы по лесу шастают! 

Ведущая: И это горе – не беда! Вставай с нами в круг, мы тебе все покажем! 

/Игра «Шел по Греции»/  

Ведущая: Ну как Леший исполнилось твое желание? 

Леший:  Спасибо мои дорогие, спасибо родненькие! 

Ведущая: Теперь моё желание! Хочу, чтобы детки наши, про Д.М. песенку спели! 

/ «Дедушка» песня/ 

Ведущая: Дедушка Мороз! А детки наши такие молодцы все желания исполнили, 

теперь надо у них спросить, чего они хотят? 

Дети: Хотим, что бы дедушка с нами флэшмоб станцевал! 

Д.М.: А я не умею ребятушки! 



Дети – Не переживай дедушка, мы тебя научим! 

/Флешмоб «Арива»/ 

Д.М.: Вот молодцы, Снегурочка ты запомнила все?  

Снегурочка: Да, дедушка, запомнила. 

Д.М.: Мы зверушек, у себя в лесу, научим так танцевать! 

Снегурочка: Дедушка! А про подарочки ты забыл? 

Д.М.: Нет конечно, не забыл, их под елку положил!  

/Раздача подарков/  

Снегурочка: А на память долгую фото возле елки! 

Д.М:  Пришла пора, проститься нужно, всех поздравляю от души, пусть Новый год 

встречают дружно и взрослые и малыши. 

Снегурочка: Через год мы к вам вернемся, встретим здесь же вас опять, возле елочки 

прекрасной будем Новый год встречать. 

\Прощаются, уходят.\ 

Ведущая: Ну и нам пора прощаться, очень жалко расставаться, провожая старый год 

козы, давайте, скажем, прощай старому году  на козьем языке. 

Все:  Ме-е-е-е…. 

Методическое обеспечение: «Школа радости» - Ростов-на-Дону  «Феникс»  2002г. 

сценарии из  собственной методической копилки 

 

Приложение 1: 

                                                                        

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2: 

 

 


