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Дети входят в зал под песню «Где же ты, сказка?», встают в круг. 

Ведущая: Мы начинаем детский бал 

                  Весёлый, шумный карнавал. 

                   У ёлки спляшем и споём 

                    Мы весело сегодня. 

                  Смотрите все, а мы начнём 

                 Наш праздник Новогодний! 

 

1 ребёнок: Лесом частым, полем вьюжным 

                    Зимний праздник к нам идёт 

                   Так давайте скажем дружно: 

Дети(хором): Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

2 ребёнок: Идёт весёлый Новый год 

                   Волшебный, добрый Новый год 

                    Он дни счастливые несёт 

                  Весь шар земной сейчас поёт. 

3 ребёнок: Что за праздник Новый год 

                   Все заводят хоровод 

                   Пляшут взрослые и дети 

                   Чудеса на всей планете! 

4 ребёнок: Новый год- весёлый праздник 

                   В гости к нам пришёл сейчас 

                   Все ребята очень рады 

                   Закружи веселье нас! 

Хоровод  «Новогодний» 



5 ребёнок: Ёлочка- красавица 

                    На радость всем стоит 

                     Она нам улыбается 

                     Гирляндами блестит. 

6 ребёнок: У нас сегодня весело 

                    И каждый очень рад 

                    Что ёлочка зелёная 

                     Пришла к нам в детский сад. 

7 ребёнок: И стоит теперь в игрушках 

                   Со звездою на макушке 

                    Машет веточкой нам колкой 

                     Скажем ей мы: 

Дети (хором): Здравствуй, ёлка! 

Песня-хоровод «Ёлочка» 

Дети сели на места, входит Снегурочка. 

Снегурочка: Люблю я снег и ветер 

                        И солнце и мороз. 

                        Люблю я утро встретить 

                        Средь ёлок и берёз 

                         Где всё кругом сверкает, 

                          Искрится серебром. 

                         А где живу, все знают- 

                         В царстве ледяном 

                         И Дед Мороз весёлый, 

                         Так он мне Дед родной, 



Сказал, что будет скоро 

И вслед придёт за мной. 

Сказал, что он подарки  

Поехал выбирать, 

Велел его, ребята,  

Немножко подождать 

(поворачивается к ёлке) 

Ёлка- чудо загляденье 

Хороша на удивленье! 

Только, чтобы ёлка наша 

Стала ярче, стала краше, 

Ей чего-то не хватает, 

Кто из вас, ребята, знает?(ответы детей) 

Снегурочка: Верно, верно, дети, точно! 

                        Нужно огоньки зажечь нам срочно 

                       Дружно скажем 

                      «1, 2, 3, ну-ка, ёлочка, гори!» 

(ёлка не зажигается огнями) 

Снегурочка: Значит, кто-то не кричал 

Кто-то видно промолчал? 

Ведущая: Давайте крикнем ещё раз, 

Подружнее, дети, 

И тогда нам ёлочка огоньки засветит, 

Раз, два, три, ну-ка ,ёлочка, гори! 

(дети хлопают в ладоши) 



Снегурочка: Ёлка, ёлочка, спасибо! 

Стала очень ты красива! 

А сейчас настал черёд 

Встать нам в зимний хоровод. 

 8 ребёнок: У ёлочек  макушки 

                     В серебряной опушке 

                     А иней на берёзках 

                     Как праздничные блёстки 

                    На ветках снега бахрома 

                     А принесла его зима. 

9 ребёнок: Снега прилетели 

                   И землю укрыли. 

                 Пурга и холодные ветры завыли, 

                 Но пусть за окном непогода резвится, 

                  На празднике будем мы все веселиться. 

Снегурочка: Зима морозом славится 

Заснеженным шитьём 

О зимушке- красавице 

Мы песенки поём! 

 

Дети (хором): В хоровод, в хоровод 

                        Всех нас музыка зовёт. 

Хоровод- песня «Зимушка- хрустальная» 

(Дети сели.) 

Ведущая: В этот зимний звёздный вечер, 



Прочь уходит старый год. 

Новый год ему навстречу 

К нам с подарками идёт. 

По волшебному пути 

В сказку можешь ты войти 

Только где волшебный путь? 

Как нам в сказку заглянуть? 

Музыка сейчас раздастся 

И в сказку нам попасть удастся! 

 

Появляются 3 Бабы Яги. 

Макрида: Фу-фу-фу! Сколько здесь народу- страсть! 

                   Наше с кисточкой вам здрасьте, 

                   Я- Макрида! 

Фаля: Фаля-я! 

Груня: Ну, а Груней звать меня! 

Познакомимся давайте, 

Кого как звать, нам отвечайте! (подходит к детям) 

Груня: На метле приехали, да вот мотор с помехами. 

             А без удобств не хорошо, 

             Как нарочно снег пошёл, бр-р-р, 

             А ведь живём далековато, 

              До нас добраться трудновато! 

Макрида: Надо нам метлу менять! 

Фаля: «Мерседес» что ль покупать? 



Груня: Только спонсеров найдём! 

              Ох, как будем разъезжать, 

               Вас почаще навещать! 

                 А это что за баронесса? 

Фаля: Королева аль принцесса? 

Макрида: Иль она звезда эстрады?  

                   Объясните всё как надо! 

Ведущая: Мы встречаем Новый год 

                  Ждём Дедушку Мороза 

                 А это его внучка Снегурочка 

                   И красавица ёлка. 

Макрида: Да-а! Ну и ёлка- прикидок, 

                  Прошу прощеньица- пардон, 

                   То есть  разнаряженная, 

                   То есть разукрашенная! 

Фаля: А у нас в лесу дремучем 

            Самом страшном и могучем 

            Много ёлок вот таких 

            Кучерявых и больших. 

Груня:    Не права ты, Фаля, 

                Такой вот не видали, 

                Ента вона как блестит, 

                 Наверхе звезда горит. 

Макрида:  И стекляшки разные 

Зелёные и красные! 



Да и наша без огней, 

Ну а ента, всё при ней! 

Груня: Хватит, бабоньки трепаться. 

           А можно  нам у вас остаться? 

Ведущая: Оставайтесь, Бабули- Ягули! 

Бабки-Ёжки: Мы старушки-  веселушки 

                         Мы старушки-хохотушки, 

                          Тоже любим веселиться, 

                          Тоже любим порезвиться, 

                          Давай, нашенскую! 

Частушки бабок- Ёжек. 

Груня: Я покеда танцевала, 

Вот Ягуси, что узнала. 

Тут кажися, у них бал 

Новогодний карнавал. 

Фаля: Верно, Груня, верно, прям 

           Разоделися как, глянь! 

Груня: Ой, ой, зависти утру, 

             Карнавалы так люблю! 

              Нарядиться мне охота 

              Надо нам придумать что-то… 

(шепчутся) 

Макрида: Только было бы не худо 

                    Погасить огни покуда, 

А то назад-то как прибудем, 



Огоньков-то вдруг не будет? 

Фаля: Ага! Вдруг перегорят они, 

            Енти самые они! 

Макрида: Надо бы поколдовать 

                    Дармоедиков позвать: 

                    Мальчишки- шалопайчики, 

                     Дармоедики- хулиганчики 

                     Помогите, вы ж родня, 

                     Гляньте, ёлка-то в огнях! 

                     Выходите, потанцуйте, 

                    Огоньки скорей задуйте! 

 

Танец «Дармоедики» 

Груня: Ладно, ёжки, поспешите, 

               Поскорей, поторопись! 

               Ну а вы все прощевайте 

                Сделать вам хотим сюрприз. 

                Снегурку мы с собой возьмём, 

                  Вам потом её вернём! 

Ведущая: Вот беда, они погасли 

                   А ведь так всё шло прекрасно 

                   Дедушки Мороза что-то нету,  

                    Заблудился , может, где-то? 

                    Что же делать, дети, 

Кто из вас ответит? 



(ответы детей) 

Верно, верно, дети, нужно 

Нам его позвать всем дружно: 

Дед Мороз, приди скорей, 

Чтоб порадовать детей!  (все хором) 

Входит Дед Мороз  (с мешком) 

Дед Мороз: Я иду, спешу на ёлку 

                  к ребятишкам в детский сад 

                 Я несу подарков столько- всё для этих вот ребят. 

                Дед Мороз всегда весёлый, хоть седая борода. 

                 Ой, какой мешок тяжёлый 

                   Еле я принёс сюда! 

Мы сначала порезвимся, попоём, повеселимся, 

А чтоб подарки не смущали, 

Я их за ёлку утащу. 

И, конечно, обещаю, я потом вас угощу. 

Ай, да ёлка, просто диво, как 

Нарядна и красива 

Я во всех садах бывал, лучше ёлки не видал. 

Ведущая: Дед Мороз, да ты взгляни 

                 На ёлке не горят огни. 

Дед Мороз: Ай, ай, ай! А что случилось? 

                     Что у вас тут приключилось? 

(дети рассказывают) 

Дед Мороз: Ах, старушки- веселушки 



                    Хохотушки- озорнушки, 

                       Ну, да это не беда, есть заветные слова: 

                       Коль зажечь огни вам нужно,  

                      Скажем вместе, громко, дружно: 

                      «Ёлка, ёлка, раз, два, три 

                      Огоньки свои зажги!» 

(дети хором повторяют). 

Дед Мороз: Становитесь-ка, ребята, 

                    Поскорее в хоровод, 

                     Песней, пляской и весельем 

                      Встретим с вами Новый год. 

Песня-хоровод «Мы тебя так долго ждали, дедушка» 

Дед Мороз: Я, ребята, тоже сяду, 

                      Отдохнуть немного надо 

                      И послушаю сейчас, как стихи читаете. 

                      Ну-ка, я спрошу у вас, 

                      Стихов-то много знаете? 

Стихи детей 

Ведущая: Дедушка, а ведь и Снегурочки с нами нет. 

Дед Мороз: Чую, рядом она где-то, 

                       Близко внученька моя, 

                       Позовём её, друзья! 

Все: Снегурочка!!! 

Появляются 2 Бабы Яги в костюмах(Фаля и Макрида) 

Фаля: Мы идём, идём на бал, 



Новогодний карнавал. 

Макрида: Что ж, не слышим комплиментов? Просим вас 

аплодисменты!!! 

Дед Мороз: Это что за чудо-юдо? 

Как попали к нам, откуда? 

Кто такие, признавайтесь! 

Бабки Ёжки(обе): А вы сами догадайтесь! 

Дед Мороз: Сейчас, сейчас мы разберёмся, 

                      Правды мы от вас добьёмся! 

Фаля: Дед Мороз, ты посмотри, 

          Мы же внученьки твои. 

Макрида: Нас Снегурками зовут,  

Думали, что здесь нас ждут. 

Дед Мороз: Ну-ка, дети, кто ответит? 

Сколько внучек у меня? (Ответы детей) 

Дед Мороз: Верно, даже дети знают, 

Двух Снегурок не бывает. 

Вы, друзья, перестарались 

Все ребята догадались. 

Выходит Груня 

Груня: Эх, не вышло у подружек 

              Дед Мороза обхитрить. 

              Ну, да ладно, мне придётся 

             Что-нибудь уж сотворить. 

Гаснет свет 

Дед  Мороз: Это что за ерунда? 



Вдруг спустилась темнота, 

Это кто же здесь шалит?  

Словно тень сюда летит… 

Танец Приведений 

Приведения: Мы ночные приведенья, 

 Мы мелькаем, словно тени 

Над полянкой полетаем, 

Бабок  Ёжек испугаем! 

Дед Мороз: Испугались! То-то же! 

Вот спасибо, приведенья, 

Нет на них уже терпенья 

(обращается к бабкам Ёжкам) 

-Вы зачем так нарядились? 

И зачем сюда явились? 

Не сердите вы меня, 

Где Снегурочка моя? 

Фаля: Но у вас сегодня бал? 

Макрида: Новогодний карнавал? 

Дед Мороз: Да, у нас сегодня бал, Новогодний карнавал. 

Груня: Хоть всё же мы и Бабки Ёжки 

             Пошалить любим немножко. 

              Ведь мы старушки-веселушки, 

               Озорнушки- хохотушки. 

Фаля: Мы веселье любим тоже, 

           Мы без смеха жить не можем. 



Груня: Мы решили пошутить, 

               Вас маленько рассмешить! 

Макрида: А со Снегуркой- невсерьёз, 

                    Вот ваша внучка, Дед Мороз. 

Дед Мороз: Ах, бабули, ах, Ягули 

                     Как меня вы обманули! 

                      Вот шалуньи, озорницы, 

                       Баловать вы мастерицы! 

Снегурочка: Здравствуй, дедушка, вот и я! 

Дед Мороз: здравствуй, внученька моя! А где же твои подружки, 

Лесные ёлочки- колкие иголочки? 

Снегурочка: Вот это. Дедушка, они 

                         И нарядны, и густы 

                         Под метель кудрявятся, 

                         Зелёные красавицы. 

                         Друг за другом в круг встают, 

                         Дружно хоровод ведут. 

Танец ёлочек 

Дед Мороз: Ай да, ёлочки! Ай да, девчонки! 

Все похожи, как сестрёнки! 

«Молодцы!»,- вам доложу, 

А сейчас вот что скажу: 

Эй, старушки- веселушки, 

Озорные  хохотушки, 

Позабавьте детвору, 



Покажите им игру. 

(Дед Мороз достаёт лыжи) 

-По одной скорей наденьте, 

Только ссориться не смейте! 

Ну и в путь, да посмелее, 

А мы посмотрим, кто скорее! 

Аттракцион «Весёлые   гонки» 

Фаля: Раз, два, раз, два 

А у нас ещё игра 

Груня: Все за нами повторяйте, 

Без ошибки успевайте. 

Макрида: Встали в круг, 

                  Скорей пошире, 

                    Начинаем, три, четыре. 

Игра «Мы повесим шарики» 

(дети сели на места) 

Фаля:  Нарезвилися! 

Макрида:  Наигралися! 

Груня: А теперь домой собираемся 

             Только у метлы мотор сломался, 

              Видать, бракованный достался! 

Дед Мороз: А я вам подарю по лыже, 

                    Так быстрее, хоть не ближе 

Они волшебными ведь стали, 

Куда надо вас доставят. 



Бабки Ёжки: Ой! Большущее мерси! Вернёмся в лес как на такси! 

Прощайте! 

( Груня за ёлку, Фаля и Макрида уходят) 

Ведущая: Дед Мороз пришёл сегодня 

                   К нам на ёлку в детский сад, 

                   В этот праздник Новогодний, 

                   Чтоб порадовать ребят. 

Снегурочка: Новый год спешит, не ждёт 

Все вставайте в хоровод. 

Всюду радостные лица 

Продолжают веселиться. 

Хоровод « Весёлый» (сели на места) 

Снегурочка: Дедушка! Дети пели и плясали, 

 Стихи читали и играли! Подарки дать им не пора ли? 

 Дед Мороз: Шустрый вы народец, право, 

                      Веселились вы на славу. 

                       Ну, теперь, видать пора 

                       Угостить вас, детвора. 

                       Ой, а где же мой мешок? 

                        Подскажи-ка мне, дружок! 

Дети: за ёлкой! 

Дед Мороз: Ну, тогда вы посидите 

И немножко подождите 

За своим мешком пойду, 

Его под  ёлочкой найду, 

А Снегурочку свою 



Я в помощницы возьму. 

Чтобы нам полегче было, 

Помогите, что есть силы:  

Как начну тащить сейчас 

Вы кричите:» И раз, и раз!» 

(Дед Мороз и Снегурочка вытаскивают мешок) 

Дед Мороз: Что ж мешок мы раскрываем и детишек угощаем. 

(Груня  из мешка) Хи-хи-хи! 

Дед Мороз: Ой-ёй-ёй! Как же ты сюда попала7 

Снегурочка: Куда подарки подевала? 

Дед Мороз: Ох и горюшко моё, 

Тут ведь нету ничего! 

Груня: Хи-хи-хи! Это я так пошутила, чтоб тебе полегче было.. 

Понемножку, понемножку их бросала на дорожку. 

Ну, да ладно не горюй, 

Ты попробуй, поколдуй! 

И подарки будут здесь! 

Твой мешок наполнят весь! 

Дед Мороз: Эх, какое плутовство!!! 

Снегурочка: Дедушка, начни скорее колдовство! 

Дед Мороз: Топну, хлопну, покружусь 

И ещё раз повернусь 

Осторожно постучу 

И тихонько пошепчу (шепчет) 

Чимчи, чамче, чумче, чомче, 



А теперь скажу погромче 

Шварки, марки, барки, тарки! 

Окажитесь тут подарки! 

(достаёт из мешка подарки) 

Груня: Ура! 

Дед Мороз: Вот вам от меня подарки в пакетах ярких.(раздаём) 

Груня: Растерялся дед совсем, 

Не хватило детям всем. 

Снегурочка: Дедушка, постой, постой! 

                        Посмотри, мешок пустой. 

                        Что же делать, дед мой милый? 

                         Вот этим детям не хватило. 

Дед Мороз: ай-ай-ай! Вот это да! Такого не было уж никогда! 

Груня: Нечего паниковать! 

Груня: Надо снова колдовать! 

И уж будет здесь уместно, 

Если колдовать совместно! 

 Да и эдак мало толку, 

Отнеси мешок за ёлку. 

(Дед Мороз относит мешок за ёлку) 

Дед Мороз: Всё готово, начинаем 

Всё за мною повторяем. 

Топну, хлопну, покружусь 

И ещё раз повернусь. 

Осторожно постучу  



И тихонько пошепчу: 

Чимчи, чамчи, чумчи, чомче 

А теперь скажу погромче: 

Шкварки, марки, барки, тарки 

Окажитесь подарки! 

Снегурочка: Посмотри-ка, милый дед, 

Получилось или нет? 

Все: Ура!!! 

(раздаются подарки другим детям) 

Дед Мороз: Теперь довольны все, скажите? Ну-ка подарки покажите! 

Вижу, вижу, что все рады 

Ну, Снегурочка, в путь нам надо! 

Что ж, детишки озорные 

И вы, гости, дорогие! 

Снегурочка: Не болейте, не скучайте, 

                         Через год нас вновь встречайте! 

Груня: Всем мы здоровья и счастья желаем. 

Все вместе: И с Новым годом вас всех поздравляем! 

                      До свидания! 

 

 

 


