
Родителям раздать снежки. На стульчиках лежат колокольчики 

Выключить свет, все фонарики горят 

В записи: 

Каждый раз под Новый год  

Сказка в гости к нам идет.  

По заснеженным тропинкам  

Идет сказка невидимкой.  

Ровно в полночь - динь-динь-дон-  

Ты услышишь тихий звон. 

Это сказка в дом вошла  

Тише, тише, вот она.. 
Танец-вход «Сказка новогодняя» 

Включить свет. Дети стоят в хороводе 

Ведущий: 

Что за гостья к нам пришла,  

Запах хвои принесла?  

А на ней огни, гирлянды,  

До чего ж она нарядна!  

Вместе с нею к нам идет  

Зимний праздник …  

Все дети:  

Новый Год!  
Ребёнок:_______________ 

К нам Новый год стучится звонкой песней 

И нет на свете праздника чудесней! 

Когда зима всё осыпает серебром, 

Когда стучится сказка в каждый дом… 

Ребёнок:_______________ 

Ах, как красива наша елка, 

Игрушки радостно блестят! 

А огоньков на елке сколько, 

Наверно, больше, чем ребят! 

Ребёнок:_______________ 

Целый год тебя мы ждали 

Чудо-елочка, краса! 

Вновь тебя мы повстречали 

Вот такие чудеса! 

Ребёнок:_______________ 

Так сияй же радугой, праздничной для нас 

Будь счастливой елочка, как и мы сейчас. 

Ребёнок:_______________ 

Ярче, ярче пусть мигает 

Елка множеством огней! 

С новым годом, с новым счастьем! 

Дети ВСЕ ХОРОМ : Поздравляем всех 

гостей!!! 

 

Песня «Новый год» 
1.В хороводе танцевать будем мы сегодня, 

Возле ёлочки встречать праздник новогодний. 

Хоровод вокруг елки 

Припев: 

Новый год! Новый год! 

Песни раздаются! 

За окном сверкает лёд, 

И снежинки вьются! 

 

Идут к елке, ручки вверх 

 

Расходятся, ручки вниз 

Проигрыш Хлопки. Кружение на носочках, 1 круг 

2.Смотрит ёлка на шары, пёстрые хлопушки. 

Ярко звёздочка горит на её макушке. 

пружинка 

3.Возле ёлки в хоровод встанем мы все вместе. 

Здравствуй, здравствуй Новый год –  

Праздник наш чудесный! 

Хоровод вокруг елки 

Стоят в хороводе 

Выключить свет, звук зимнего ветра 

 



Ведущий: 
Все вокруг вдруг изменилось. 

Вьюга в зале появилась. 

Всех ребят вдруг закружила  
Снегурочка за елку, берет платочек, Снежинки за елку, берут мишуру (все остальные кружась 

идут к стульчикам, присаживаются,  колокольчик берут в руки, никто не звонит в него) 

Замела, запорошила.. 
Выбегают снежинки  с мишурой, бегают врассыпную перед елкой, затем присели на одно 

колено, лицом к елке, машут мишурой и звучит голос елки в записи 

Голос елки:  Холодно, холодно, замерзаю! 
Снежинки убегают за елочку, оставляют мишуру, бегут к стульчикам 

Ведущий:  
Что же делать?  

Как нам быть? 

Как нам елочку согреть? 

Я, кажется, знаю, кто нам поможет. 

К нам Снегурочка скорее приходи! 

Огоньки на елочке яркие зажги! 
Включить свет. Танец-вход Снегурочки с платочком 

Снегурочка:  
Здравствуйте, друзья! 

Всех вас рада видеть я! 

Ведущий: 
Кто тебе Снегурочка белый сшил наряд? 

Снегурочка: 
Сшил мне платье белое зимний снегопад. 

Ведущий: 
Кто тебе снегурочка песни пел зимой? 

Снегурочка:  

Пел мне песню ласково ветерок лесной. 

Ведущий: 
Кто тебе, Снегурочка, бусы дал из звёзд 

Снегурочка:  
Дал мне бусы яркие Дедушка Мороз. 

Ведущий: 

Милая Снегурочка, детям помоги, 

Огоньки цветные на елочке зажги. 

Снегурочка:  
Вы, ребята, помогайте 

И за мною повторяйте! 

Не мети, метель, не злись, 

Все: Наша ёлочка, зажгись! 

Голос елки 

Не трогайте меня, не прикасайтесь.  

Даже не дышите, а то я в обморок упаду.  

Ведущий:  
Что же делать?  

Как нам быть? 

Снегурочка: 
Надо в колокольчики всем нам позвонить 

Елку светом радости озарить.        

Выключить свет. Дети звонят в колокольчики 



 

Ведущий:   

И сказать всем громко, дружно:  

Дети: Раз, два, три наша елочка гори! 

Ведущий:   
Не получается. 

Родители помогайте. 

Дети и родители: Раз, два, три наша елочка гори! 

Елка загорается, хлопают в ладошки, колокольчики под стульчик 

Включить свет 

Ведущий:   
Мы не зря старались с вами 

Елка вспыхнула огнями 

Снегурочка: 

Елку в свой кружок возьмем 

Про нее все дружно мы песенку споем. 

Встали в хоровод 

Хоровод «Как красива наша елка» 
Как красива наша елка!  

Как красива наша елка!  

Зелена и высока!  

И вершина веткой колкой, 

И вершина веткой колкой  

Достает до потолка  

Ля - ля – ля!  

Ля - ля – ля!  

Достает до потолка.  

Ля - ля – ля!  

Ля - ля – ля!  

Достает до потолка. 

Хоровод 

 

 

Фонарики снизу/вверх/вниз 

 

 

Три хлопка справа 

Три хлопка слева 

Ручки снизу/вверх, пальчиками перебирают 

Три хлопка справа 

Три хлопка слева 

Ручки снизу/вверх, пальчиками перебирают 

Есть на елке все игрушки,  

Есть на елке все игрушки:  

Куклы, мячики, шары.  

А на самой на макушке,  

А на самой на макушке  

Леденцы для детворы.  

Ля - ля – ля!  

Ля - ля – ля!  

Леденцы для детворы.  

Ля - ля – ля!  

Ля - ля – ля!  

Леденцы для детворы.  

Хоровод 

 

 

Ручки фонариком снизу/вверх/вниз 

 

Показывают ручками на елочку 

Три хлопка справа, три хлопка слева 

 

Показывают ручками на елочку 

Три хлопка справа, три хлопка слева 

 

Показывают ручками на елочку 

Наша елка просто чудо!  

Наша елка просто чудо!  

Огоньки горят на ней.  

И подмигивая будто,  

И подмигивая будто,  

Приглашают в круг друзей.  

Ля - ля – ля!  

Ля - ля – ля!  

Приглашают в круг друзей.  

Ля - ля – ля!  

Ля - ля – ля!  

Приглашают в круг друзей 

Хоровод 

 

 

Пружинка 

 

 

Три хлопка справа, три хлопка слева 

 

Пружинка 

Три хлопка справа, три хлопка слева 

 

пружинка 

Стоят в хороводе 



Ведущий:  

Как весело на ёлочке сверкают огоньки,  

Волшебной сказке новогодней, подскажут путь они. 

Сейчас на стульчики пройдём и сказку нашу позовём 

Дети спокойно присаживаются на места 

Остается рассказчик 

Ребёнок: 

Расскажи-ка ты сказку нам, ёлка. 

Сон загадочный, ёлка, навей, 

Про лису, про медведя, про волка, 

Про волшебников добрых и фей. 

Сказка, сказка, появись! Кричит в одну сторону, руки рупором: 

Сказка, сказка, отзовись! Кричит в другую сторону, руки рупором: 

Ребенок присел на стульчик 

Выход Феи 

Фея:  

Идет Новый год – Он близок уже. 

Пришла к вам из сказки, Я – Фея Драже! 

В час Новогодний вас ждут чудеса 

Слышите? Здесь оживают 

Доброй сказки голоса. 

Фея под музыку уходит за елку 

Звучит «Голос» начало сказки «Щелкунчик» 

Ведущий:  

Все это началось в чудесный Новогодний вечер, когда во всех домах города шли 

веселые праздничные приготовления. Уже совсем стемнело, и опустели улицы, 

только снег пушистый и мягкий продолжал падать на землю. 

 «Танец снежинок» 
1-я снежинка:  

Снежинки, подружки, взгляните в окошко! 

Здесь видно гостиную, как на ладошке! 

2-я снежинка:  

Ах, как там красиво! Все блещет, сияет. 

А елка! Смотрите какая! 

3-я снежинка:  

Не зря ведь ее наряжают сегодня. 

Так, значит готовится бал новогодний! 

 

4-я снежинка:  
А ну-ка взгляну я в это окно. 

Наверное, в детскую смотрит оно. 

И правда, я девочку эту узнала,  
Вчера я до вечера с ней играла. 

Снежинки убегают. Появляется Мари с игрушками, усаживает их под елочкой 

Мари:  

Весь день я трудилась, кроила и шила.  

Игрушки на елку я сделать решила.  

Они получились яркого цвета.  

Правда, они красиво одеты?  

Но молчат мои игрушки,  

грустно в комнате большой!  

Кто же мне в беде поможет,  

и оживить игрушки сможет?  

Под музыку появляется Фея, в руках волшебная палочка. 

 

 

 

Фея:  



В эту новогоднюю ночь я могу исполнить твое желание.  

Своей волшебной палочкой игрушки трону я,  

И Мари желание, исполню я, друзья!  

Дотрагивается до игрушек, они оживают 

Игрушка: 

Этот час мы ждём весь год, 

И под гром хлопушек  

Начинаем хоровод 

Ёлочных игрушек! 

Танец «Елочные игрушки» (с игрушками) 

Оставили игрушки под елкой, присели на стульчики 

Выходят Мари и Фея с дудочкой и коробкой, где лежит Щелкунчик 

Мари: 

Как же я люблю Новый год! 

Фея: 

Мари, у меня для тебя еще есть сюрприз. 

Эта дудочка волшебная от беды тебя спасет (дает дудочку) 

А здесь подарок очень редкий, тебе он счастье принесет  

(отдает коробку с щелкунчиком) Мари открывает коробку, 

 достает Щелкунчика 

Мари:  Это же Щелкунчик! 

Фея: 

Да, Щелкунчик! И он умеет щёлкать твёрдые орехи.  

Но на самом деле Щелкунчик - заколдованный принц сказочного королевства. 

Злая Мышильда, королева мышей, превратила его в игрушку. 

Мари: 

Хочу сказать спасибо за подарки. 

А Щелкунчику я помогу! 

Не дам я его никому обижать, он будет у елочки нашей стоять. 

Танец с Щелкунчиком 

Положила Щелкунчика под елочку. Присела на стульчик. Бой часов 

Фея:  

Бьют часы двенадцать раз, 

Оживет все в тот же час. 

Вот вам куклы заводные, 

Все заморские, чудные! 

Куклам этим не сидится, 

Хотят они повеселиться! Взмахивает палочкой и уходит из зала 

Танец кукол 

Кукла: слушают справа 

Ой, послушайте игрушки  

Что за звуки слышим мы 

Кукла: слушают слева 

Это тикают негромко новогодние часы 

Ведущий: 

Часы пробили….тише….тише, из всех щелей полезли мыши! 

Куклы разбегаются на свои стульчики и кричат негромко «Мыши, мыши» 

Выбегают мыши мальчики, бегают врассыпную перед елкой 

Танец мышей  

Сели по бокам на одно колено, руки чуть вверх перед собой 



Танец выход Мышильды 

МЫШИЛЬДА.  

Ах, елка! Свечи! Какой чудесный вечер!  

А меня не замечают, по-царски не встречают.  

Я – Мышильда, Королева мышей  

И все должно быть по воле моей! 

С елки снять все украшенья 

Понавесить всюду сыр 

Окна черным занавесить 

Понаделать всюду дыр. 

Мои любимые мыши  

Сбегайтесь, сбегайтесь ко мне вы скорей 

Ко мне королеве бегите скорей. 

Мыши подползают к Мышильде , она в центре, мыши вокруг нее 

Мышильда: 

Слушайте все мой указ. 

Как только ночью все уснут 

Будьте вы все тут как тут 

Щелкунчика мне вы схватите 

В мою нору вы принесите 

За Мышильдой вокруг еки и на стульчики, а Мышильда выходит из зала 

Выход Феи 

Фея: 

Всюду шорох, шум какой 

Скоро здесь начнется бой 

Как бы не было беды 

Палочка волшебная ты мне помоги 

Щелкунчика игрушку скорее оживи 

Берет Щелкунчика, кружась выходит из зала 

Выходит с большим Щелкунчиком, остается возле елки 

Мари: Смотрите, а Щелкунчик-то живой! 

Щелкунчик: Под новый год я оживаю 

И радость людям доставляю 

Но если вдруг придет беда 

На помощь я приду всегда! 

Любые чары одолеем, 

Ведь в мире нет ребят дружнее! 

Солдатики, сюда быстрее братцы 

На бой с мышами выходи сражаться.       Мари присела на свой стульчик 

Танец солдатиков 

Бой с мышами танец 

Сражение Мышильды с Щелкунчиком 

Фея: 
Мари тоже в бой включилась,  

На мышей так рассердилась. 

Туфельку с ноги сняла 

Размахнулась и попала в королеву мышей. 

Выбегает Мари, кидает обувь в Мышильду 

Мышильда: 

Уступлю на этот раз, силы не равны у нас! 



Мари Играет на дудочке, мыши на стульчики, Мышильда из зала 

Солдатики друг за другом на стульчики. 

Один солдатик выходит из зала (Щелкунчик) 

Ведущий:  

Вот выигран бой, и враг бежал, 

Но рано праздновать победу. 

Так неужели наш герой Щелкунчик 

Останется навсегда игрушкой? 

Фея:  

В сказках так заведено, побеждать добро должно. 

Палочка волшебная скорее помоги 

Чары Мышильды скорее сними: 

И Щелкунчика в принца опять преврати. 

Большой Щелкунчик выходит из зала кружась с Феей, 

 а возвращается ребенок принц с Феей 

Щелкунчик/принц: 
Мари, тебе спасибо, что за меня вступалась 

И над игрушкой бедной ты вовсе не смеялась. 

Тебе спасибо, фея, что ты меня спасла, 

Избавила меня ты от злого колдовства! 

Танец Мари и Принца 
Музыка______________________ сели на стульчики 

Фея: 

Ну что ж, бал наш можно продолжать! 

Взмахну волшебной палочкой я последний раз  

И гость наш новогодний появится сейчас. 

Раз, два, три – Новогодний гость входи! 

Фея уходит. Входит Дед мороз  

Входит Дед Мороз:  

Здравствуйте, а вот и я! С Новым годом вас, друзья! 

Был у вас я год назад, видеть всех я очень рад! 

Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали? 

Всё такой же я, седой, но совсем, как молодой! 

И готов пуститься в пляс, хоть сейчас! 

А скажите дети, кто меня веселой песней встретит? 

Песня «Забавный Дед Мороз» (ноты) 
1. Дед Мороз – старик забавный, 

С длинной белой бородой. 

Он всегда приходит к детям 

Новогоднею порой. 

хоровод 

Припев: 

Вот, вот, вот какой! 

Наш волшебник с бородой. 

Каждый встречи очень ждет 

С Дедушкой Морозом в Новый год! 

 

Пружинка 

 

В круг/из круга 

2. Шутки, радость и веселье 

Он приносит детворе. 

Горки, лыжи и салазки 

Ждут детишек во дворе 

хоровод 

Припев Движения те же 



3. А еще приносит елку 

Всем ребятам в детский сад. 

И мешок красивый, яркий -  

В нем подарки для ребят. 

Хоровод 

Припев Движения те же 

Стоят в хороводе 

Дед Мороз:  

А скажите-ка, ребята,  

Весело ли вам зимой? 

Дети: 

Нам морозы - не беда,  

Не страшны нам холода.  

Ходим в шубах и ушанках  

И катаемся на санках. 

Дед Мороз:  

А как?  

Дети: 

А вот так! 

(Под музыку дети изображают катание на санках). 

Дед Мороз:  

А потом? 

Дети: 

А потом на лыжи встанем  

И с горы кататься станем. 

Дед Мороз:  

А как? 

Дети: 

А вот так!  

(Под музыку имитируют катание на лыжах). 

Дед Мороз:  

Молодцы! А ещё? 

Дети: 

А ещё берём коньки  

И бежим мы на катки. 

Дед Мороз:  

А как? 

Дети: 

А вот так!  

(Под музыку имитируют катание на коньках) 

Дед Мороз: 

Я ребята старый дед, мне, ребята, много лет, 

Но как на ёлку прихожу, сразу игры завожу! 

Только чур не отставать! 

Игра «Мы пойдем сейчас налево» 

Ведущий: Дедушка Мороз, а мы тебя не выпустим! 

Дед Мороз: Как это не выпустите? Это мы сейчас посмотрим! 

Игра «Не выпустим»_________________ 
Музыка______________________ 

Дед Мороз: Ну сейчас я вас буду морозить. 

Игра «Расскажи нам дедушка» (игра «заморожу») 



Дети присели на стульчики 

Дед Мороз:  

Где – то, ребята среди вас моя внучка – Снегурочка. 

Где ты, внученька, отзовись! 

Снегурочка: встает со стульчика 

Я здесь, дедушка.  

Дед Мороз:  

Здравствуй, моя хорошая.  

Хорошо ли тебе с ребятишками в детском саду? 

Снегурочка:  

Хорошо, дедушка. Мне здесь очень нравится!!! 

Ой, Дедушка, посмотри, что под елочкой лежит?  

(берет под елочкой большой снежок) 

Дед Мороз:  

Да это же мой волшебный снежок. 

Ну ребята, не зевайте! 

В круг скорее все вставайте! 

Дети встают в круг перед елкой, Дед Мороз в центре 

Игра «Волшебный снежок» 

Игра «Снежки» 

Присели на стульчики 

Дед Мороз:   

Уморился! Ох, устал! 

Сяду лучше отдохну, 

Да стихи послушаю! 

Стихи 

Снегурочка вручает конфеты из сундучка 

Дед Мороз:  

Снегурочка, а ты приготовила для всех поздравление с Новым годом? 

 

Снегурочка: 

Конечно, дедушка. 

Выходит в центр 
Снегурочка: 

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. 

 

Двери настежь, точно в сказке,  

Хоровод несётся в пляске! 

И над этим хороводом  

Говор, песни, звонкий смех...  

Поздравляю с Новым годом!  

С новым счастьем сразу Всех! 

 

 

Дед Мороз:  

Молодец, внученька! 

Вот тебе конфетка! 

Снегурочка: 

Спасибо, дедушка! Присела на стульчик 

Ведущий: 

Были песни, игры, пляски, 



Побывали все мы в сказке. 

Можно нам задать вопрос? 

Где подарки, Дед Мороз? 

Дед Мороз: 

Ах, да! Подарки! 

Не забыл вас Дед Мороз,  

Всем подарочки принес!  

Достает мешок, раздает каждому снежинку 

Дед Мороз: 

Ну что, ребята, рады подаркам? (да/нет) 

Ведущий: 

Дедушка Мороз, кажется, что-то не так с подарками. 

Дед Мороз: 

Даа! Так, где мой волшебный телефон. 

Достает из мешка телефон 

Мороз набирает номер (озвучка) и говорит в трубку: 

Дед Мороз:  

Алло! Мой чудо аппарат!  

Поспеши ты в детский сад!  

Я забыл подарки для ребят!  

 Выходит аппарат 

Голос аппарата: (в записи) –  

Да иду уже, иду.  

Дед Мороз:  

Ух, как быстро ты явился!  

Сразу в зале очутился! 

Голос аппарата:  

Забыл подарки ты в мешок сложить, 

Пришлось мне самому к тебе спешить.  

Какой забывчивый ты дед…  

Дед Мороз:  

Что ж поделать, ведь мне уж мно-о-го лет…  

Ну времени терять не будем зря,  

Ведь ждёт подарков детвора!  

Дед Мороз достает снежинку из мешка. 

Дед Мороз:  

Внимательно смотрите ребята.  

Сюда снежинку мы кидаем (кидает в верхнее отверстие) и подарок получаем…. 

 Из аппарата вылетает детский валенок (озвучка БАМС) 

Дед Мороз:  

Это что?  

Ведущий: Валенок дедушка….  

Дед Мороз: Это, наверное Вам, держите…  

Ведущий: Да нет, не мой размерчик, дедушка…  

Дед Мороз: И не мой… 

(стучит по аппарату) 

Голос аппарата: Хи-хи-хи  

Дед Мороз: Ты со мной так не шути,  

Голос аппарата:  
Да замёрз я по пути,  



Или села батарейка.  

Ты меня настрой, согрей-ка…  

Дед Мороз:  
Ты на деда не серчай….  

Тебя я сейчас согрею…… 

Подключаем...  

(озвучка – волшебство + работает аппарат), 

заряжаем…….  

и подарки получаем……  

Дед Мороз:  
Ну что ребят, попробуем! 

Снегурочка подходи! 

(Дети по очереди кидают снежинку и получают подарки) 

Вручение подарков 

Ведущий: 
Все подарки получили? Никого не позабыли? 

Фото 

Присели на стульчики 

Дед Мороз:  

С Новым годом, друзья, с Новым годом! 

Будьте счастливы в Новом году! 

Будет лето весёлое, осень, 

А зимой я опять к вам приду! 

Хоровод с родителями «Маленькой елочке холодно зимой» 


