
 

Заявка 

на участие в Республиканском  дистанционном 

конкурсе  

«Новогодний букет» 

 в номинации  

«Сценарий представления для обучающихся 

начальной школы» 
 

 

 

 

 

 

1 Составитель 

Ф.И.О.  

Михновец Людмила Александровна 

 

2 Организация 

образования 

ГУ «Средняя школа имени  Крупской» 

 Жаркаинского района Акмолинской области 

 

3 Должность Учитель начальных классов 

4 Телефон/еmail Телефон в школе 8-71648-9-10-56 

Сот. 8-775-466-40-62 

mixnoveczl@mail.ru 

 

5 Педагогический 

стаж 

33 года 

 

6 Категория  высшая 

7 Адрес проживания Республика Казахстан 

Акмолинская область 

Жаркаинский район 

г. Державинск 

Ул. Ишимская, 99А, кв.1  

 

8 Название конкурса 

и номинации  

Республиканский   дистанционный конкурс  

«Новогодний букет» в номинации  

«Сценарий представления для обучающихся начальной 

школы» 

 

9 Название 

разработки 

Новогоднее представление «Здравствуй, Новый год!» 

10 Возрастной адресат Начальные  классы 

11 Дата создания 

конкурсной работы 

Декабрь 2013  год 

mailto:mixnoveczl@mail.ru


 

Пояснительная записка 

 
Новогоднее представление  - это праздник. А праздник - это музыка, 

песни, игры и загадки, веселые розыгрыши, конкурсы и сюрпризы. 
 

Цель: способствовать созданию праздничного настроения детей в 
преддверии Нового года,  создать условия для развития творческих 
способностей у младших школьников через активную деятельность при 
подготовке к новогоднему празднику.  
 

Задачи: 

● познакомить учащихся с музыкальными произведениями, 
посвящёнными новогоднему празднику; 

● предоставить детям возможность проявить свои умения и талант; 
● расширять кругозор детей; 
● обогащать активный словарь учащихся; 
● развивать эмоциональную сферу; 
● развивать внимание, память, мышление; 
● развивать творческую инициативу учащихся и их познавательную 

активность; 
● воспитывать самостоятельность и умение работать в коллективе; 
● воспитывать   желание принимать участие в празднике, радоваться 

самим и радовать других.  
 

 Оборудование: ёлка, музыкальный материал, атрибуты для игр,  
новогодние гирлянды. 
 

Подготовка к празднику:    

- оформление зала;                                  
- разучивание стихотворений, песен, игр; 
- изготовление атрибутов; 
- подбор музыкального сопровождения; 
- подготовка костюмов для героев праздника. 

 

Место проведения: актовый зал 
 

Целевая аудитория: начальные классы 
 

Реквизиты: костюмы героев, метла для снеговика, метла для Бабы-Яги, 
пистолет для разбойника, волшебная палочка для снежной королевы 



 

 

 

Новогоднее представление  

 для начальной школы «Здравствуй, Новый год!» 

 

Действующие лица: 

 Ведущий  1 

 Ведущий 2 

 Мальвина  

 Буратино    

 Доктор Айболит       

 Снеговик 

 Зима 

 Снежная королева 

 Старик Хоттабыч    

  Дед Мороз    

 Снегурочка  

 Баба-Яга   

 Разбойник 1 

 Разбойник 2  

 

Звучит музыка №1. Фанфары 

Учитель: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Это я вас всех сегодня в этом зале собрала! 

Потому что нынче праздник Новый год! 

Пусть же сказкою волшебной 

Он сегодня к нам придёт! 

Что ж, пора открыть нам бал, 

Шумный, звонкий карнавал! 

С Новым годом, С Новым годом! 

Дорогая детвора! 

Праздник радостный, весёлый 

Начинать пришла пор 



 

Ученик 1:       

 Есть немало праздников прекрасных 

 Каждый наступает в свой черед 

 Но на свете самый добрый праздник 

 Самый лучший праздник – Новый год! 

          

         Ученик 2: 

        Он приходит снежною дорогой 

 Закружив снежинок хоровод 

 Красотой таинственной и строгой 

 Наполняет сердце Новый год 

 

        Ученик 3: 

        Он нам дарит веру в добрый случай 

 В первый день и в новый поворот 

 Помогает становиться лучше 

 Всем на свете людям Новый год! 

         

        Ученик 4:  

        Звонче смех и радостней объятья 

 И летит со всех земных широт 

          Бой часов. Мы все друг другу братья! 

 На планете праздник-  Новый год! 

 

Ведущий 1: 

Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

 

Ведущий 2: 

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет.  

Так давайте скажем дружно: 

 

Все:  

Здравствуй, здравствуй, Новый год!  

(Исполнение песни «Что такое Новый год»)  

 

Звучит музыка № 2. Песня «Что такое Новый год» 

 

Звучит музыка № 3. Выход   Зимы. 



 

Ведущий 1: Здравствуй, зимушка - зима! 

Хорошо, что ты пришла! 

 

Ведущий 2: 

 У тебя, зима, мы спросим: 

- Что в подарок принесла?  

 

Зима: 

Здравствуйте, мои друзья!  

Видеть всех здесь рада я! 

Принесла я для детей 

Много радостных затей: 

Горки ледяные, 

Санки расписные, 

Клюшки, лыжи и коньки, 

Да морозные деньки, 

Да блестящий гладкий лед, 

Да снежинок хоровод, 

Тройки с бубенцами, 

С лихими молодцами. 

Много праздников народных, 

Много песен хороводных. 

 

Звучит   музыка №4. Песня «Маленькой елочке холодно зимой» 

 

Зима: 

Я слышу, что вы хорошо умеете петь и водить хоровод, а вот умеете ли вы 

танцевать, сейчас проверю. 

Всех на танец приглашаю вновь, 

Чтоб не замерзла в жилах кровь. 

Пусть ноги устали не знают, 

Движенья эти повторяют. 

 

Ведущий 1: 

(Объясняет, как исполнять  танец «Буги-вуги») Взявшись за руки все идут 

по кругу и напевают:  

Мы танцуем буги-вуги, поворачиваясь в круге, и, в ладоши хлопая, поем.  

(Играющие хлопают в ладоши). Далее снова берутся за руки, идут в центр 

круга и поют:  

Буги – вуги, эгей!, поднимая одну ногу вперед. Идут из центра круга: Буги-

вуги, эгей!.  

Вновь поднимают ногу вперед. Далее все движения сопровождаются такой 



песней:  

Руку правую вперед, а потом ее назад, а 

потом опять вперед и немного 

потрясем.  

Танец повторяется:  

Мы танцуем буги-вуги…  

 

Ведущий 2: Мы любим все времена 

года, и каждое по-своему. Но только 

зимой приходит к нам самый добрый, 

самый веселый, самый волшебный 

праздник Новый год! 

 

Ведущий 1: Нам пришла телеграмма. 

 

Ведущий 2: От кого? (берет телеграмму и читает) 

 Поздравляем с Новым годом! Желаем счастья. Спешим на праздник. Ждите. 

Сказочные герои 

 

Ведущий 1: Вот видишь: ждите. 

 

Ведущий 2: Чудесно, что сказочные герои спешат к нам. Но как долго 

ждать?  

 

Ведущий 1: Думаю, недолго. 

 

Звучит музыка № 6. Выход  сказочных героев 

 

Буратино: Кажется, мы не туда идем. 

 

Мальвина: Пойдем туда (показывает в сторону). 

 

Буратино: Все тропинки занесло снегом... Вот и повеселились вокруг 

елочки.... 

 

Доктор Айболит: Не надо печалиться. Я пойду на разведку (уходит). 

 

Мальвина: Друзья, посмотрите, Снежная Баба! 

 

Снеговик: Я не Снежная Баба, а Снеговик! 

 

Буратино: Не все ли равно! Лучше выведи нас отсюда. 

 



Снеговик: Не все равно. Куда это вы пошли в 

такую погоду? 

 

Буратино: К ребятам на новогоднюю елку. Да 

вот заблудились. 

 

Снеговик: Тогда все правильно. За мной! 

 

Мальвина: Что правильно? 

 

Буратино: Куда за тобой?  

 

Снеговик: Я приведу туда, куда надо!  

 

Буратино: Думаете, этот сугроб все знает?  

 

Мальвина: Не будем терять времени зря, нас 

ребята ждут!  

 

Снеговик (тихо, ухмыляясь):  

Вас давно ждут.  

 

Зима: Внимание! Что за чудеса? Я слышу чьи-то голоса Кто-то к нам идёт, 

топочет,  

Нас поздравить очень хочет. 

 

Доктор Айболит:  

Здравствуйте детишки: 

Девчонки и мальчишки! 

Как живёте? Как животик? 

Вы чудес, наверно, ждёте? 

А они не за горами, 

Скоро сказки будут с нами. 

К вам придёт гость большой. 

Гость седой, с бородой, угадайте, кто такой? 

 

Все. Дед Мороз! 

                               

                        Звучит музыка №7.  Шаги по скрипучему снегу 

 

Доктор Айболит:  

Посмотрю за двери я,   

Может, он идёт, друзья!  



(Выбегает за двери, смотрит и 

возвращается)  

Гость идёт седой, седой. 

С длинной, белой бородой.  

Уморил меня, до слёз  

Он совсем не Дед Мороз!  

 

Звучит музыка № 8. Выход старика 

Хоттабыча.   

 

Зима: Тише, тише, тишина. Это кто к 

нам идёт?  

 

Хоттабыч: 

Да будет мир этому дому! 

Здравствуйте, воспитаннейшие из воспитанных!  

Прелестнейшие из прелестнейших!  

Дети и многоуважаемые взрослые-гости!  

 

Зима: Здравствуйте! Ой! Ребята! Вы узнали, кто это? Да ведь это старик 

Хоттабыч! Гасан Абдурахман ибн Хоттаб!  

 

Хоттабыч. Правильно! О мудрая из мудрейших! Имя ты моё узнала. Куда я 

попал?  

 

Все.     На Новый  год! 

 

Хоттабыч: Как у вас тут красиво, светло. Какая красивая пальма!  

 

Зима. Это не пальма.  

 

Хоттабыч: Как не пальма Зима. А вот сейчас дети скажут. 

Горячим летом, зимой студёной 

И вдруг нарядной под Новый год 

Приходит в гости в наш хоровод.  

 

Все. Ёлка! 

 

Хоттабыч: Ёлка, какая красивая! Вах,вах,вах! Странное дерево. Колючая! Да   

ещё разноцветные фрукты на ней растут. Чудеса, какие!  

 

Зима: Хоттабыч, мы тебя знаем как доброго волшебника. Сможешь ли ты 

нам помочь? 



 

Хоттабыч:С большим удовольствием! 

Годами стар я, не солгу, но волей я не слаб, 

Я вам в три счёта помогу, не будь я Гасан Хоттаб! 

Приказывай, несравненная!  

 

Зима: Мы хотим пригласить на праздник Деда 

Мороза. 

  

Хоттабыч: Почему мороз? Я боюсь мороз. 

Там, где я живу, всегда тепло, солнце светит, 

деревья растут,пальмы. Снега нет. Зачем вам Дед 

Мороз?  

 

Зима: Без него нам не зажечь елку. Мы хотим, 

чтобы она зажглась сейчас же!  

 

Хоттабыч: О, жестокие из жестоких! О, злые дети! Вы хотите, чтобы это 

чудесное дерево сгорело?  

Зима: Да нет, дедушка. Мы хотим, чтобы на ёлке зажглись разноцветные 

огоньки-лампочки. 

 

 Хоттабыч: Так я сейчас же это сделаю. (Колдует, но ёлка не горит)  

 

Зима: Кажется, у тебя не получается. Хоттабыч, что-то ты сегодня 

рассеянный. 

 

Хоттабыч: Не один я рассеянный. Ребята тоже бывают рассеянные.  

 

Зима: Неправда! Наши ребята всегда внимательны.  

 

Хоттабыч: Сейчас проверю. 

На вопросы отвечайте так, если вы согласны, то слова такие: " Это я, это я, 

это все мои друзья" 

1.Кто поёт и веселится и работы не боится? 

2.Кто когда - нибудь болел, оттого, что переел? 

3.Кто мороза не боится, по катку летит как птица? 

                        4.Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 

                        5.Кто умеет отдыхать, бегать, плавать и играть? 

                        6.Кто хороший рыболов, ловит удочкой коров? 

                        7.Кто из вас по мостовой ходит книзу головой? 

 



Зима: Хоттабыч, может, ты ещё раз 

попробуешь поколдовать, поможешь нам 

Снегурочку пригласить, и она нам ёлочку 

зажжет. 

 

 Хоттабыч: Снегурочку? Снегурочку? 

(колдует) Ты метель, не мети, к нам 

Снегурку пригласи!  

 

Звучит музыка №9. Выход Бабы-Яги. 
Яга: Что за чудное явленье, неужели, 

приведенье? Ой, живые! Какие хорошенькие! Здорово, ребята! Чего это вы 

тут, глазастенькие, делаете? 

 

Зима: А у нас, бабуся, здесь праздник! А вы, Хоттабыч, опять, кажется, что-

то напутали! 

 

Яга: Это, где это ты, красотка, бабусю увидела? Ты, что, я ещё совсем 

молодая, можно, сказать на 17-м году, мне всего-то 216 годиков. Ну, просто - 

персик! 

 

Хоттабыч: Прекраснейшие дамы, не ссорьтесь. Простите меня, ребята, и ты, 

Баба-Яга, что я тебя вызвал. Видно, и вправду я стал старый, пора мне на 

курорт.  

 

(Прощается и уходит, Айболит его провожает, на ходу даёт рекомендации) 

Яга: Пока! Пока! Раз уж меня в роли Снегурочки вызвали, значит сейчас мы 

с ребятами поиграем. Загадки разгадаете? 

1. Зимой греет, весной тлеет. (Снег) 

2. Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз) 

3. Снег на полях, лёд на реках, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

4. Кто никогда не опаздывает? (Новый год) 

5. Какая красавица раз в году наряжается? ( Ёлка) 

6. В круглом окне днём стекло разбито, ночью вставлено. (Прорубь) 

7. В декабре, в январе, все деревья в серебре. (Иней) 

 

Яга: Да, хорошо загадки отгадывать умеете. А танцевать вы умеете? 

 

Зима: Умеем. 

 

Яга: Станцуйте для меня танец. Ну такой птичий танец, куриный, нет 

гусиный, вспомнила  - утиный,  

 



Зима: Да не утиный, а «Танец утят». 

 

Яга: Все равно, утят или котят. Вы его танцевать не 

умеете. 

 

Зима: Ребята, покажите.  

 

Звучит  музыка № 10.  Танец маленьких утят. 

 

Зима: Ну как, понравилось? 

 

Яга: Понравилось, да не очень. Так всякий сможет. А 

вы лучше частушки спойте.  

 

Зима: А сама то петь умеешь? 

 

Яга: О,  я самая лучшая певица на свете?  

 

Звучит музыка №11.  Частушки  Бабы-Яги 

(Баба- Яга поет частушки) 

Растяни меха гармошка 

Эх, играй, наяривай! 

Пой частушки, бабка — ёжка, 

Пой, не разговаривай! 

 

Шла лесною стороной, 

Увязался черт за мной 

Плюнула на плешь ему 

И послала к лешему! 

 

 Самый вредный из людей - 

Это сказочник — злодей, 

Очень врун искусный, 

Жаль, что он не вкусный! 

 

В лесу родилась елочка. 

На ней одна иголочка. 

Елочка-красавица 

Детям очень нравится. 

 

Эх, топни, нога, 

Топни, новенькая!     

Новый год к нам позвала 



Ель зелененькая.  

 

 Растяни меха гармошка 

 Эх, играй, наяривай! 

 Пой частушки, бабка — ёжка, 

 Пой, не разговаривай! 

 

Зима: Наши ребята тоже умеют петь частушки 

не хуже тебя. Ребята, давайте споем частушки 

для бабы –яги. 

 

Звучит  музыка №12. Детские частушки. 

 

1. Дед Мороз проспал в постели,  

Встал, сосульками звеня:  

Где вы, вьюги и метели?  

Что ж не будите меня?  

 

2.Лепят все снеговика,  

Мама ищет Игорька.  

Где сынок мой? Где же он?  

Закатали в снежный ком.  

 
3.Мороз с белой бородой,  

С пышными усами,  

Как парнишка молодой,  

Пляшет вместе с нами.  

 

4.В нашем зале шум и смех,  

Не смолкает пение.  

Наша елка лучше всех!  

В этом нет сомнения.  

 

5.Посмотрите, Дед Мороз,  

Празднично одетый,  

Он подарки нам принес –  

Пряники, конфеты.  

 
6.За окном снежинок стая  

Тоже водит хоровод.  

Попрощавшись с годом старым,  

Мы встречаем Новый год.  

 



7.Дети водят хоровод,  

Хлопают в ладоши.  

Здравствуй, здравствуй, Новый год!  

Ты такой хороший.  

 

Звучит музыка № 13. Выход 

снежной королевы.                

 

(Снеговик выводит сказочных героев 

на лесную поляну, где на троне 

сидит Снежная королева. Снеговик 

подходит к Снежной королеве и 

становится на колено). 

 

Снеговик: Все исполнено, как вы велели! 

 

Мальвина (задумчиво): Снегурочка, не Снегурочка. 

 

Буратино: Здесь холодно, так можно и детей заморозить. А где же мы? 

 

Мальвина: Друзья, нас обманули: мы во дворце Снежной королевы! 

(Сказочные герои жмутся друг к другу) 

 

Снежная Королева: Ты, Мальвина, права. Но бояться меня не надо!  

 

Буратино (идет на Снеговика):  

И почему я не продырявил тебя своим носом?  

 

Снежная королева: Снеговик просто выполнил мой приказ.  

 

Мальвина:  Что же теперь с нами будет? Ребята ждут нас на праздник  

 

Снежная Королева: Вы там будете. Силой своего волшебства, я перенесу 

вас. Только сначала побеседуем.  

 

(Снежная королева ходит вокруг сказочных героев и приговаривает) 

У зли, нузли, трыкли врось! 

Успокой и заморозь! 

Тьма пускай погубит свет! 

Нет тепла и дружбы нет!  

 

Снеговик: Что делать дальше? 

 



Снежная королева: Следи, чтобы они не 

смогли прийти в себя.  

 

Снеговик: А разве они могут прийти в 

себя? 

 

Снежная королева: Да, могут, поэтому 

следи: никто не должен петь, смеяться, 

танцевать, отгадывать загадки.  

 

Снеговик: Понял, понял, все понял! 

 

1 ведущий: А вот и остальные наши гости! Все в сборе! 

 

2 ведущий: Чудесно! Здравствуйте друзья! Мы вас заждались!  

(Сказочные герои не реагируют) 

 

Ведущий 1: Что это с ними? 

 

Ведущий 2: Не знаю, может устали с дороги? 

 

Ведущий 1: Но ведь скоро Новый год! И Дед Мороз должен прийти с 

поздравлениями. 

 

Снеговик: Хочу обрадовать всех мальчишек и девчонок! Нового года не 

будет! Поэтому можете идти спать, как они (показывает на сказочных 

героев). Сон - это лучший отдых! 

 

2 ведущий: Я, кажется, все понял. Сказочные герои и Снеговик решили 

сорвать наш праздник. 

 

1 ведущий: Не может быть! А как же телеграмма? Может быть они просто 

больны? 

 

Доктор Айболит: Кто, где болен? Я готов всем помочь! О! Мои друзья, уже 

здесь! Но что с ними? 

 

2 ведущий: Сами не можем понять. 

 

Доктор Айболит: Странно.... Попробуем дать им витамины. 

(Сказочные герои отказываются). Диагноз ясен: оледенение сердец, 

крайнее безразличие ко всему. 

 



1 ведущий: Доктор, а это опасно? 

 

Доктор Айболит: Лечить такие 

болезни можно только песнями, 

танцами, загадками, смехом. 

 

2 ведущий: Так мы знаем много 

песен и танцев и сможем спеть и 

станцевать.  Правда, ребята?  

 

Звучит музыка № 14. Песня «Три 

белых коня»  Дети поют и 

танцуют. 

 

Снеговик: Ну, ладно. Петь и танцевать вы  умеете, а как насчет 

загадок?  

 

Ведущий 1: Наши дети хорошо умеют разгадывать загадки. Вот  послушай 

Вот уж месяц снег идёт, 

Скоро встретим Новый год, 

В снежной спячке вся природа. 

Подскажи мне время года.    (Зима.) 

 

Ведущий 2: 

Хлопья белые летят, 

Тихо падают, кружат. 

Стало всё кругом бело. 

Чем дорожки замело?  (Снег.) 

 

Ведущий 1: 

Без досок, без топоров  

Чрез речку мост готов.  

Мост – как синее стекло:  

Скользко, весело, светло. (Лед) 

 

Ведущий 2: 

Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. (Лыжи) 

 

Ведущий 1: 

Две сестренки, две плетенки 



Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять — так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. (Рукавички) 

 

Ведущий 2: 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг 

Получился ... (Снеговик) 

 

Снеговик: Да это вы загадали простые 

загадки. Сейчас я вам загадаю! 

Пушка, конфета, сосиска, ракета, 

Загадка, корова, не бык, не корова! 

Ага, не знаете! Вот так!  

 

1 ведущий: 

Снеговик! А сам-то ты, знаешь отгадку? 

 

Снеговик (чешет за ухом): Так.. .это.. .я только что сам придумал, но не 

знаю  отгадку. 

 

Снеговик: Эх, ничего у нас не вышло со Снежной королевой. Ух, и 

влетит мне от нее. Пожалуй, останусь я с ребятами. С ними веселее, да и 

дружить они умеют. 

1 ведущий: Что-то у нас тут стало холодно. 

 

Зима: Раз стало холодно. Значит новый год уже рядом. Давайте, ребята, 

я попробую поколдовать и пригласить к нам Деда Мороза и Снегурочку. 

–  

Ай, ла-ла! Ай, ла-ла! 

Ты, метель не мети, к нам Мороза пригласи! 

Вот идет он, гость желанный, бородою весь оброс и 

весёлый, и румяный, кто же это? 

 

Все. Дед Мороз! 

 

Зима. До прихода Деда Мороза  давайте поиграем в игру «Верно-неверно». 

На каждую строчку дети отвечают словами «да», или «нет». 

 

Дед мороз известен всем? 

Дети. Да. 

Зима. Он приходит ровно в семь? 



Дети. нет. 

Зима. Дед Мороз старик хороший? 

Дети. Да. 

Зима. Носит шубу и галоши? 

Дети. нет. 

Зима. Дед Мороз боится стужи? 

Дети. Нет. 

Зима. Со Снегурочкой он дружит? 

Дети. Да. 

Зима. Вы на праздник все пришли? 

Дети. Да. 

 

Зима. Двойки в сумках принесли? 

Дети. Нет. 

Зима. Скоро Дед Мороз придет? 

Дети. Да. 

Зима. И подарки принесет. 

Дети. Да. 

 

Зима: 
Где же Дед мороз сейчас? 

Не забыл ли он про нас? 

Продолжить представление, друзья, без него никак нельзя. Ребята, давайте 

мы его позовем. Скажем волшебные слова, которые он обязательно услышит 

и придет. Вы мне поможете? 

 

Здесь и шутки у нас, 

И веселье у нас, 

Приходи Дед мороз,  

К нам на праздник сейчас. 

 

Все. 

Дед Мороз, появись,  

Мы тебя заждались. 

 

Звучит музыка №15. Выход Деда Мороза. 

 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Мамам, папам наш привет! 

Жить без горя всем сто лет! 

 

Дед Мороз я настоящий, 



Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны и метели, 

Где леса дремучие 

Да снега сыпучие. 

Борода моя седа,  

И  в снегу ресницы, 

Если я пришел сюда-  

Будем веселиться. 

  

Ведущий 1:  

Ребята, давайте споем песню  для Деда Мороза «Бом-бом-бом стучат часы» 

 

Звучит музыка № 16.  

 

Ведущий 2: 

Дедушка Мороз, а ты ничего не потерял? 

Проведем  игру  "Отними варежку".  

 

Звучит музыка № 17.  Игра 

Дед Мороз теряет варежку, дети поднимают ее и передают друг другу, а Дед 

Мороз пытается отобрать ее у детей. 

Дед Мороз: А теперь скажите, дайте ответ 

Кого еще с нами на елке нет. 

Нет моей внучки …. 

 

Все. Снегурочки 

 

Дед Мороз: 

Сейчас я буду Снегурочку звать 

А вы все будете мне помогать 

Кто нам песенку споет? (ударяет посохом) 

 

Все. Снегурочка 

 

Дед Мороз. Кто затеет хоровод? (ударяет посохом) 

Все. Снегурочка 

Дед Мороз. Кто подарки принесет? (ударяет посохом) 

Все. Снегурочка 

Дед Мороз. Кто нам елочку зажжет (ударяет посохом) 

Все. Снегурочка. Снегурочка. Снегурочка.  

 

Звучит музыка № 18. Выход Снегурочки.  



 

Снегурочка:  

С Новым годом! С Новым годом! 

С елкой, с песней, с хороводом. 

Пусть всем радость принесет 

Добрый, славный Новый год! 

 

Дедушка, ты посмотри, 

Как красиво все кругом! 

Возле елки шумный круг, 

Только жалко, что на ней 

Разноцветных нет … 

 

Дети: Огней. 

Дед Мороз: 

Пусть огни взметнуться в высь-  

Елка, елочка, зажгись! 

(Ударяет посохом. Огни загораются и гаснут) 

Ничего не понимаю. Что же это такое? 

 

Снегурочка: А разве ты не помнишь, что каждый год волшебное заклинание 

должно быть новым, и говорить его нужно вместе с детьми. 

 

Дед Мороз: Скажу я заветные слова, а вы мне помогайте. 

Ну-ка, елка, встрепенись! 

Ну-ка, елка, улыбнись! 

Ну-ка, елка, раз, два, три, 

Светом радости гори! 

 

(Елка не зажигается.) 

 

Дед Мороз. 

Видно, каши мало ели, 

Может, дети заболели? 

(Трогает руками лоб у одного, у второго ребенка). 

Что так тихо вы кричите? 

Иль помочь мне не хотите? 

 

Снегурочка:  Дедушка Мороз, наши ребята могут громко кричать. Давай-ка 

еще разок. 

 

Дед Мороз: 

Ну-ка, елка, встрепенись! 



Ну-ка, елка, улыбнись! 

Ну-ка, елка, раз, два, три, 

Светом радости гори! 

(Елка загорается разноцветными огоньками.) 

 

(Огни на елке зажигаются) 

 

Дед Мороз: 

Мы с ребятами сыграем  

В интересную игру.  

То, чем елку наряжаем,  

Я детишкам назову.  

 

Снегурочка: 

Вы послушайте внимательно  

И ответьте обязательно.  

Если мы вам скажем верно,  

Говорите “Да” в ответ,  

Ну, а если вдруг неверно,  

Отвечайте смело. “Нет!”  

 

Игpa “Елочные украшения”  

 

Дед Мороз. Разноцветные хлопушки?  

Снегурочка. Одеяла и подушки?  

Дед Мороз. Раскладушки и кроватки?  

Снегурочка. Мармеладки, шоколадки?  

Дед Мороз. Шарики стеклянные?  

Снегурочка. Стулья деревянные?  

Дед Мороз. Плюшевые мишки?  

Снегурочка. Буквари и книжки?  

Дед Мороз. Бусы разноцветные?  

Снегурочка. А гирлянды светлые?  

Дед Мороз. Снег из ваты белой?  

Снегурочка. Ранцы и портфели?  

Дед Мороз. Туфли и сапожки?  

Снегурочка. Чашки, вилки, ложки?  

Дед Мороз. Конфеты блестящие?  

Снегурочка. Тигры настоящие?  

Дед Мороз. Шишки золотистые?  

Снегурочка. Звездочки лучистые?  

 

Снегурочка: 



Пусть станет наш праздник светлей и 

чудесней. 

Споемте про елку любимую песню. 

Становитесь – ка, ребята поскорее в 

хоровод! 

Песней звонкой мы прославим 

славный праздник – Новый год! 

 

Звучит музыка №19. Песня «В лесу 

родилась елочка»  

 

Звучит музыка №20. Вбегают 

разбойники. 

  

1-й разбойник: 
Хм, куда мы попали, зачем, почему? 

Я что-то вот это никак не пойму. 

2-й разбойник: 

Мы с тобою в декабре,  

Видишь, елка на горе. 

Возле этой елки  

Бродят злые волки.  

 

1-й разбойник: 

Не боюсь я злых волков! 

Вот пальну (достает пистолет), и волк готов! 

Скоро праздник - Новый год,  

Дед Мороз с мешком придет,  

А в мешке – 

                       подарки Машкам, Петькам,  

                       Вовкам, Иркам, Дашкам. 

Так скажу я всем ребятам 

Я - храбрейший из пиратов, 

Деревянная нога, 

В ухе - ржавая серьга, 

Невоспитанный весьма. 

Где-то ждет меня тюрьма, 

Но туда я не спешу - 

На Таити путь держу. 

Деда Мороза потрясу – 

Все подарки унесу.  

 

2-й разбойник:  



Я не лыком, братец, шит, 

Настоящий я бандит, 

Не пострижен, не причесан, 

Мокрый клок торчит под носом. 

Граблю в море всех подряд - 

Настоящий я пират. 

Вот ограбим Деда Мороза – 

Будут всем ребяткам слезы.    

(Смеясь, прячутся за елкой) 

 
Дед Мороз: 

Стойте, стойте, господа    
Вы откуда и куда? 

 

1-й разбойник: 

На Таити держим путь,  

Там мы спрячем как-нибудь  

Злато, жемчуг и алмазы,  

Изумруды и топазы.  

 

2-й разбойник:  

В сундуках у нас немало  

Марок, гульденов, реалов. 

Не хватает шоколада,  

Яблок, вафель, мармелада. 

А пираты мы лихие,  

Не страшны нам все стихии,  

Нам не страшен Дед Мороз!  

(Обращается к Деду Морозу.)  

Подавай подарков воз!  

 

Дед Мороз:  

Неужели в самом деле  

Вы конфеток захотели? 

 

1-й разбойник.  

Хватит, старый, рассуждать! 

(Обращается к детям.) 

Вам подарков не видать! 

Дай-ка, старый, свой мешок, 

Чтоб никто не уволок. 

Дед Мороз: 

(ставя мешок на пол). 



Фарси-марси, фарси-гей! 

Стань, мешок мой, тяжелей! 

Фарси-марси, фарси-гать! 

Никому не развязать!  

 

2-й разбойник: 

Что ты, старый, там бормочешь? 

На Таити с нами хочешь? 

Оставайся ты на елке, 

Пусть тебя кусают волки!  

 

(Разбойники подходят к мешку, 

пытаются его поднять) 

 

1-й разбойник: 
Неужели кирпичи?  

 

2-й разбойник:  
Тише, братец, не кричи! 

Там пудовые подарки!  

Снова пытаются оторвать мешок от пола.  

 

1-й разбойник:  
Ух, мне стало очень жарко! 

Неужели не поднять?!  

2-й разбойник:  
Надо узел развязать. 

 

(Пытаются развязать узел, ничего не получается,)  

 

1-й разбойник: Вот досада! Вот беда!  

 

2-й разбойник: Ни туда и ни сюда!  

1-й разбойник: Что же делать? Караул!  

 

Вместе:    Дед Мороз нас обманул! 

Кто нам даст конфет кулек? 

 

Снегурочка: Дед Мороз вам дать бы мог,  
Только вредным, злым пиратам  
Он не даст. Ведь так, ребята? 

 

Дети отвечают: Да. 



1-й разбойник: 

Мы исправимся сейчас. 

 

 2-й разбойник:  

Будем добрыми для вас. 

Разбойники (вместе).  

Будем петь и танцевать, 

Никого не обижать.  

Извинения приносим! 

Мы у вас прощенья просим 

 

Снегурочка: 

 А еще наш Дед Мороз 

 Телеграммы вам принес. 

 А кто пишет - отгадайте,  

 Хором дружно отвечайте. 

 (Читает.)  

Мы желаем без помехи 

Грызть вам целый год орехи,  

Прыгать и играть в горелки,  

С Новым годом! Ваши... (белки). 

 

Снегурочка: А вот телеграмма из южных широт.  

Я не знаю в елке толку, Это дерево для волка?  

Что за дерево, скажите? 

Все подробно изложите. 

Адресуйте просто: Нил,  

С Новым годом!.. (Крокодил.)  

 

Снег идет, чудесный день,  

Вылетаю. Ваш... (Олень). 

 

 

Взял билет на самолет,  

Вместе встретим... 

(Новый год).  

 

Дед Мороз:  А теперь, мои ребятки, Отгадайте-ка загадку! 

 

Дед Мороз:  

Кто внимательный, веселый, вот сейчас и поглядим. 

И, конечно, тех ребят мы очень щедро наградим. 



Если я правильно скажу – хлопайте, если неверно – 

топайте. 

 

Караси в реке живут.(хлопают) 

На сосне грибы растут. (топают) 

Любит мишка сладкий мед. (хлопают) 

В поле едет пароход. (топают) 

Дождь прошел – остались лужи. (хлопают) 

Заяц с волком крепко дружит. (топают) 

Ночь пройдет- настанет день. (хлопают) 

Маме помогать вам лень.(топают) 

Праздник дружно проведете. (хлопают) 

И домой вы не пойдете. (топают) 

Нет рассеянных средь вас. (хлопают) 

Все внимательны у нас. (хлопают) 

 

Дед Мороз: Я — Дед Мороз веселый, очень люблю 

танцевать. Особенно  танец Летку-енку. 

 

Звучит музыка № 21. Танец Летка-енка 

 

Снегурочка: 

Блещет в зале елка яркими огнями 

В праздничном уборе, в сказочной красе. 

А теперь ребята выступайте сами, 

Пойте и танцуйте, веселитесь все. 

  

Ведущий 1: А теперь будем танцевать. Танец  «Лавата» Встали в круг.  

Давайте повторим  простую песенку  

«Дружно танцуем мы!  

Тра – та –та! Тра-та –та!  

Танец веселый наш! 

Это лавата!»   

 

Звучит музыка № 22. Танец «Лавата»  

 

Ведущий: Наши руки хороши? (показывают свои руки) 

Все вместе: Да!              

Ведущий: А  у соседа? (показывают руки соседа) 

Все вместе:  Лучше! (все берутся за руки и поют) 

Все вместе:  

«Дружно танцуем мы!  

Тра – та –та! Тра-та –та!  



Танец веселый наш! 

Это лавата!»   

И так далее, каждый раз меняя 

положение рук, вместо рук можно 

использовать  любые части тела. Голова 

хороша, уши хороши, колени хороши и 

т. д. 

 

Дед Мороз.  

Танцевать вы мастера!  

Вот вам для отдыха игра! 

Кто со мной готов сразиться? 

В «заморозку поиграю» -  

Уши, нос, вам пощиплю. 

 

Ведущий 2: Игра «заморозки». Сейчас Дед Мороз будет ходить по кругу, 

кого заморозит, тот должен исполнить любой номер: стих рассказать, песню 

спеть, или танец станцевать. 

 

Звучит музыка  № 23. Игра  «Заморозка» 

 

Дед Мороз: 

Ох устал, я! Дайте стул мне поскорей. 

Я под елкой посижу, на ребят погляжу, 

Кто прочтет мне стишок? Выходи сюда дружок. 

(Дети читают стихи) 

 

Зима: 

Вот и закончился наш праздник! 

Мы желаем вам успеха и заливистого смеха.  

Если будете дружней, то найдёте 100 друзей.  

А сейчас нам пора, до свидания, детвора!  

 

Ведущий 1:  

Говорят под Новый год  

Что не пожелается – 

Все всегда произойдет,  

Все всегда сбывается. 

 
Ведущий 2: 

До свиданья, до свиданья  

Милый Дедушка Мороз!  

Ты исполнил обещанье  



Елку из лесу принес.  

 

Ведущий 1: 

Обещаем, обещаем, 

Что, как только подрастем, 

Снова в гости, снова в гости К 

этой елочке придем! 

 

Ведущий 2:  

Мы запомним, мы запомним 

Наш чудесный хоровод, 

Наши песни, наши песни, 

Наш веселый Новый год! 

 

Дед Мороз: 

Жаль, друзья,  

Прощаться надо. 

Всем домой уже пора.  

Путь счастливый вам, ребята!  

До свиданья, детвора! 

 

Снегурочка: 

Наступает расставанье, 

Но, имеем мы в виду: 

Расставанье - до свидания 

В новом, будущем году!  

 

Дед Мороз: 

А я уж вам подброшу снега, 

Чтоб вы могли на лыжах бегать, 

Чтоб пели весело коньки, 

Летали в воздухе снежки.  

Всю зиму будем с вами мы 

В забавах матушки Зимы! 

 

Снегурочка:  
Я в новом году вам желаю успеха, 

Побольше веселого звонкого смеха, 

Побольше хороших друзей и подруг, 

Отличных отметок и знаний сундук! 

До свидания, с Новым годом! 

 

 



Все в месте:  
До свидания! 

До новых встреч 

 

 
Звучит музыка № 24. Песня «Новогодняя» 
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Приложение 1. 

Костюмы героев новогоднего представления.                                                                                     
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     Дед Мороз и Снегурочка 

 

Приложение 2. 

Презентация новогоднего представления. 

Минусовки новогоднего представления.        (Прилагаются) 


