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Одинцово -  2017 



Дети водят в зал  и образуют два круга возле елки,  и исполняют танец 

«Ледяные ладошки» 

Ведущий 1.  Новый год – карнавал 

Серпантина яркий свет 

Даже взрослым прислал 

Он из детства привет! 

Ведущий 2 .Только ты  и мечта 

 Больше нет ничего 

Пусть  двенадцать ударов 

Творят волшебство! 

Читают дети:  

Ёлочка здравствуй, красавица наша 

Год как не виделись мы 

Кажется ты ещё ярче и краше 

Стала с прошедшей зимы. 

 

Как нарядно в нашем зале 

 Нам здесь очень нравится, 

 И любуемся мы нашей 

 Ёлочкой-красавицей. 

 

В замечательный наряд  

           Ёлочка оделась, 

Ей порадовать ребят  

           Очень захотелось. 

 

Как красиво в нашем зале,  

           Но на елочку взгляни: 

Почему - то не сияют  

           На ветвях ее огни? 

 

Нужно добрых слов не мало,  

         Чтобы елка засияла. 

Ёлочку поздравим, дети,  

         И огни ее засветят. 

 

Хоровод «Ждали зиму очень долго»  слова и музыка С.Г.Насауленко 

 

Ведущая 1: Вот и уходит старый год, 



Но он прошел не зря –  

Ведь скоро Новый год придет, 

С ним новые друзья! 

И новая, с иголочки у нас начнется жизнь, 

Когда мы скажем елочке –  

Все: Елочка зажгись! 

Ведущая 2: Чтобы елка встрепенулась,  

Поглядела веселей, 

Всем ребятам улыбнулась,  

Огоньки зажжем на ней! 

Давайте скажем: «Раз, два, три , 

Ёлка-елочка, гори!!!» 

Загораются огоньки на  елочке и дети под музыку садятся на стулья. 

Звучит сказочная музыка и появляется Фея с волшебной палочкой. 

Фея: Я фея из сказки к вам в гости пришла,  

И зимнюю сказку с собой принесла (взмахивает палочкой и гаснет свет) 

Ой, смотрите, свет погас, Наступил волшебный час!  

Летит повсюду снег на елках пышных.  

И на полянах ветерка не слышно,  

И в танце, словно легкие пушинки, 

 Кружатся в белых платьицах снежинки!  

Девочки исполняют танец «Снежинок» под песню «Зимняя сказка» 

музыка А.Пинегина, слова А.Усачева 

 

Выходят два сказочника. 

1 сказочник:  

В мире много сказок, грустных и смешных - 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

2 сказочник: 

Сказки учат нас добру и прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, чтобы всем вокруг дружить! 

В сказке может все случится, наша сказка – впереди, 

Сказка в двери к нам стучится, скажем, сказке: «Заходи!» 

Исполняется  песня «Сказка, приходи!» слова и музыка Е.Соколовой  

1 сказочник: Представленье начинаем - двери в сказку открываем. 

Может, в ком-то ты узнаешь, то, что ото всех скрываешь.  

2 сказочник: Сказка – мудрость, волшебство, и сегодня – здесь оно. 



Поудобнее садись - и к героям присмотрись… 

Звучит музыка  из передачи «В гостях у сказки» 

Сцена «В замке». 

Ведущая: Давным-давно в одном королевстве родилась Принцесса. За 

белую, как снег кожу, ей дали имя – Белоснежка. Принцесса росла милой, 

доброй девочкой, и все её очень любили. Но наступили нелёгкие времена. 

Тяжело заболела и умерла мама Белоснежки. Её папа король женился во 

второй раз.  

Появляются две фрейлины. Выходит королева, садится на трон. 

 

1 фрейлина:  В замке за лесом 

                         Королева живет, 

                         На троне сидит 

                         И грозно глядит. 

Королева: Если царство без коварства,  

                    Значит, царство терпит крах. 

                    Кто в короне, тот в законе,  

                    Пусть корона держит страх, 

                    Мне тёмные силы помогут всегда,  

                    Коварство и злоба, обман и вражда. 

                    Мой трон непреступен, я знаю,  

                    Ведь  я же его украшаю. 

                    Я всех умней, я всех красивей. 

                    И буду царицей всегда.  

Смотрит вопросительно на фрейлин: Да??? 

Фрейлины: Да-да! Да-да! Да-да! 

2 фрейлина:   Паж походкой важной 

Зеркальце принес, 

Королева зеркальцу 

Задает вопрос. 

Королева: Зеркальце, дружочек, 

Дай-ка мне ответ, 

Ведь в этом королевстве  

Меня красивей нет? 

Зеркальце (паж).Тебе я, королева, 

Дам такой ответ: 

Красива ты, красива, 

Конечно, спору нет. 

Но, как не люби, 



Королева, себя, 

Красивей, умней 

Белоснежка тебя. 

 
 

Королева (топает ногами): Ах,  ты зеркальце плохое! 

                                                Вредное  и злое! 

                                                Этого не потерплю! 

                                                Белоснежку погублю! 

Паж уходит  с зеркалом за елку, а  Королева уходит из зала. 

Ведущая: Злая мачеха Королева решила погубить падчерицу Белоснежку. 

Она приказала Охотнику отвести Белоснежку в глушь лесную. 

И, связав ее живую под сосной оставить там, на съедение волкам. 

Вот Охотник в лес пошел и в такую даль отвел! 

Белоснежка догадалась и, конечно, испугалась. 

Сцена «Охотника и Белоснежка» 

Звучит музыка леса. Выходят Белоснежка и Охотник. 

Охотник: Да не бойся ты меня. 

Не обижу я тебя! 



Детка, слышишь, приказали 

Мне тебя в лесу убить! 

И серебряной монетой 

За злодейство заплатить! 

Но не бойся, нет, не трону 

Даже пальцем я тебя! 

Отпущу тебя, спасая, 

Словно доченьку любя!  

Белоснежка. Спасибо, добрый Охотник, 

Что не тронул ты меня. 

Никогда я не забуду, 

Буду помнить я тебя. 

Охотник. Ты иди все время прямо,  

Выйдешь к Гномам на поляну. 

Гномы все на свете знают, 

Добрым людям помогают. 

Белоснежка. Спасибо! 

Сцена «В лесу» 

Уходит охотник.Белоснежка замечает двух белочек… 

Белоснежка. А вот и Бельчата,  

                        Рыжие ребята! 

                       Ловкие и быстрые 

                       Шустрые,  пушистые. 

Белоснежка: Здравствуйте Бельчата!Вы куда бежите? 

Бельчонок 1. С ветки на ветку прыгаем ловко, 

Рыжая спинка, хвостик, головка. 

Бельчонок 2:Греемся и в догонялки играем, 

 Путников разных в лесу мы встречаем! 

Белоснежка: А вы гномов не встречали? 

Бельчата вместе : Мы давно их не видали!  

Под музыку выбегает Ежик. 

Ежик. Я колючий ежик,  

            Гуляю без сапожек. 

Друзей своих люблю,  

            Никого не уколю. 

Белоснежка: Здравствуй Ёжик!  

                      Как поживаешь?  

                      Ищешь кого-нибудь  

                      Или встречаешь? 



Ёжик: Я по лесу гуляю.  

           Друзей своих встречаю. 

Белоснежка: А ты Гномов не встречал? 

Ёжик: Я давно их не видал! 

Под музыку выходит Медведь.  

Медведь. Я мишка косолапый, зимой сосу я лапу, 

                  А летом по лесу гуляю, малину собираю. 

Белоснежка: Здравствуй Мишка! А ты гномов не встречал? 

Мишка: Их давно я не видал! 

Белоснежка: Ах, скажите, что мне делать 

                        И куда же мне идти? 

                        Где приют найти укромный, 

                        Где же гномиков найти?! 

Выбегают три зайчика:  

Заяц 1. Белоснежка, ты не плачь,  

              Слезы горькие тыспрячь. 

Заяц 2.  И, поверь, что доброта,  

              Твоя лучшая черта. 

Заяц 3. Мы тебя развеселим  

             И оркестром удивим! 

Звери берут музыкальные инструменты и «Лесной оркестр» исполняет 

русскую народную мелодию «Во саду ли, в огороде» 

 
Белка. Ты не бойся, Белоснежка, 

Тропку мы в лесу найдём! 

Ежик. И короткою дорогой 



Тебя к гномам приведём! 

Белоснежка. Спасибо вам, друзья! (Уходят за елку) 

 

Сцена «В домике гномов» 

Белоснежка. Ах, какой чудесный домик! 

Кто, скажите, в нём живёт? 

Кто-то маленького роста - 

Удивительный народ! 

                        Им прибраться помогу  

                        И порядок наведу!  

Берет метелку, подметает и танцует, затем садится на стульчик и засыпает. 

Из-за елки появляются Гномики. 

Исполняется танец Гномов под музыку песни «Большие башмачки» 

слова и музыка Л.Чернышовой 

Гном 1. Что такое? Что за чудо!  

Может, выспался я худо!? 

Гном 2. Кто посуду всю помыл? 

Гном 3. И в горшочке суп сварил?! 

Гном 4. Кто хозяйничал без нас? 

Уж я дам ему сейчас! (грозит кулаком ) 

Гном 5. Всё же надо посмотреть! – 

Вдруг забрался к нам Медведь! 

Гном 6 Да!.. Медведь здесь всё помыл 

И в горшочке суп сварил… (смеётся ) 

Гном 7. Хватит братцы, все за мной! 

Мы найдём, где здесь чужой!  

Просыпается и выходит из домика Белоснежка. 

Белоснежка. Вы наверно здесь живёте? 

Верно, из лесу идёте? 

Гном 1. Верно, все здесь и живут. 

А тебя-то как зовут? 

Белоснежка. Называют Белоснежкой 

Люди добрые меня. 

Только выгнала из дома 

Злая мачеха, браня. 

Уж меня вы не гоните, 

С добрым сердцем приютите! 

Буду вам я помогать, 

Суп варить, белье стирать.  



Гном 2. Будем все тебе мы рады!  

Век живи, не ждём награды! 

Здесь тебя мы защитим  

               И в обиду не дадим! 

Звучит тревожная музыка и в зал входит старушка. 

 

 
Старуха. ( Кричит, зазывая) Замечательные яблоки, сладкие яблоки! 

Белоснежка. Здравствуй, добрая женщина!  

Дайте  нам ваши сладкие яблоки. 

Старуха. Э… нет, я дам только одно яблочко и только тебе…. 

Откуси его скорее 

И желанье загадай. 

Вскоре сбудется желанье,  

(в сторону) Попадёшь ты прямо в рай... 

Гном 3: Ну-ка, братцы, все сюда. 

             Чувствую, пришла беда! 

Гномы встают перед Белоснежкой, закрывают собой. 

Старуха:(пытается протянуть яблочко)  

                Все же яблочко возьми,  



                откуси и сладко спи…. 

Гном 4 :  Злая ведьма уходи! 

                Больше к нам не приходи! 

Гном 5:   Не дадим ее в обиду! 

От беды мы защитим! 

Гном 6:  Зло, коварство и интриги 

               Вместе  дружно победим! 

Старуха: Ах вы, мелкие проказники. 

                 Что? Мечтаете о празднике? 

                Новый год я отменяю! 

                Все подарки забираю! 

                Больше вы их не найдете! 

                Без меня все пропадете! 

Уходит из зала, мигает свет в зале и гаснут огоньки на елке. 

Гном 7: Что же делать? Как нам быть?  

                Как нам праздник возвратить? 

 

Сказочница1. Сказка нас научит, зло как победить, 

Как с врагами сладить, счастье как добыть. 

Нам всегда помогут добрые друзья, 

Будут рядом биться верные сердца.  

 

Сказочница 2. В сказках все бывает, в сказках чудеса. 

Спящая принцесса, девица – краса. 

Золушки и принцы, ведьмы, короли, 

Чудо совершится, если веришь ты. 

Ведущая: А давайте подумаем, кто может расколдовать коварство злой 

королевы? Кто самый главный волшебник? 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущая: А чтобы он поскорее пришел, нужно попросить наши часики, что 

бы они побыстрее двигались?  

Выходят две девочки- минутки. 

Минутка 1: Тик-так, так-тик, 

На учете каждый миг, 

Все минуты и часы 

Подсчитают нам часы. 

 

Минутка 2:Время-времечко бежит, 

Делать дело нам велит. 



Шепчут часики вот так: 

ТИК-ТАК, ТИК-ТАК! 

Дети исполняют танец «Часики» под  музыку из мультфильма 

«Фиксики» 

 

Ведущая: Снежные ходики тикать устали, 

Маятник снежный качаться устал. 

Больше не будет здесь грусти, печали, 

Мы продолжаем наш сказочный бал! 

Стрелки движутся вперед,  

Скоро праздник Новый год! 

Слышится звук приезда саней. 

Ведущая: Встречай-встречай честной народ! К нам в зал сам Дед Мороз 

идет!!! Все встают и хлопают, зал под музыку входит Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Дед Мороз:   Здравствуйте детишки – девчонки и мальчишки! 

                       Был у вас я год назад – снова видеть всех вас рад! 

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

                       Вместе с вами я ребята, встретить праздник захотел, 

                       Чтоб увидеться нам снова я всю землю облетел. 

                        В эту праздничную ночь, есть ли  просьбы, пожеланья, 

                        Я готов вам всем помочь! 

Ведущая: Очень ждали, Дед Мороз, 

Мы тебя на вечер, 

До чего же рады все 

Новогодней встрече! 

Но у нас беда случилась. 

Злая ведьма к нам пришла. 

Огонечки погасила, 

Праздник детский забрала! 

Дед Мороз: Да не бывать такому злу! 

                     Вот ее я проучу! 

                     Волшебным посохом коснусь  

                     Яшариков на елочке, 

                     И побегут огни скорей  

                     Засветятся иголочки! 

Дед Мороз произносит волшебные слова, и зажигаются огоньки на елке. 

Снегурочка: Мы не зря старались с вами, 

Елка вспыхнула огнями. 



Дед Мороз вас всех зовет 

В новогодний хоровод. 

 

Дети исполняют  Новогодний хоровод слова и музыка М.В.Сидоровой 

 
Дед Мороз: Ребята, а вы мороза не боитесь? 

Ребенок: Нам морозы - не беда, 

Не страшны нам холода. 

Мы танцуем и поем, 

Очень весело живем. 

Дед Мороз. Так, так, значит, не боитесь мороза. А вот я проверю. 

Ведущая. Дед Мороз, зачем детей пугаешь, 

За уши, за носы хватаешь? 

Дед Мороз: Я сегодня весел 

И с ребятами дружу. 

Никого не заморожу, 

Никого не простужу. 

Дети берутся за руки. 

Ой, а как же мне из круга выйти? 

Игра "Не выпустим". 

Ведущая. Дед Мороз! А ты поиграй с нами, тогда мы тебя круга выпустим. 

Дед Мороз. Эх, проказники! Ну что с вами поделаешь? 

Будем праздник продолжать, 

Будем весело играть! 

Игра: «Дед Мороз на елке жил» ( садятся на стулья) 

Снегурочка. Притомился Дед, устал, 



Как он весело плясал. 

Пусть у елки отдохнет. 

Кто ему стихи прочтет? 

Читают дети: 

• Шел по лесу Дед Мороз 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу много дней. 

Он по бору проходил, 

Елки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год 

Он ребятам их несет. 

• На полянке тишина, 

Светит желтая луна, 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе. 

На пруду сверкает лед. 

Наступает Новый год. 

• Дед Мороз на окна дышит, 

На стекле картины пишет. 

Стрелы, башни и цветы 

Небывалой красоты. 

Дед Мороз устал немножко. 

Тихо смотрит к нам в окошко. 

Посмотрите, Дед Мороз 

Бородой к стеклу прирос! 

Дед Мороз: А вы и правда, меня любите? 

                    Ведь я холод приношу, снежком засыпаю. 

Ведущая: Да. Дедушка Мороз,  мы любим морозные деньки. И не боимся ни 

холода, ни снега. А сейчас мы об этом расскажем, только в песне! 

Дети исполняют песню «Про зимушку»  (З.Б.Качаевой) 

Снегурочка: Да, Дедушка Мороз, славные ребята в этом детском саду. 

А давай проверим, загадки они отгадывать умеют? 

• Лишь стукнет она 

К нам в окошко снежком, 

Мы санки берём 

И на горку - бегом!   Ответ: Зима 

• Два коня у меня, два коня. 

По воде они возят меня. 



А вода тверда, словно каменная! Ответ: Коньки и лёд 

• Он не снег, но тоже белый, 

         А в тени немного синий. 

         Что же это, в чем тут дело!? 

         На траве белеет ... Ответ: Иней 

• Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я!  

Стал мне спорт родней и ближе.  

Кто помог мне в этом? ...  Ответ: Лыжи 

• Он катки для нас устроил,  

Снегом улицы занес,  

Изо льда мосты построил,  

Кто же это? ... Ответ: Дед Мороз 

Ведущая: А теперь Дед Мороз и Снегурочка  отгадайте  наши музыкальные 

загадки? Попробуй узнать, а что это за песня? 

Дети исполняют песню «Зимушка-затейница» (З.Б. Качаевой), подыгрывая 

на проигрыше на диатонических колокольчиках. 

 

Дед Мороз: Ноги ходят ходуном, 

                     Не стоят на месте. 

                     Эй, давайте-ка, друзья, 

                     Потанцуем вместе! 

Дети исполняют танец «Здравствуй дедушка Мороз!» 

слова и музыка А.Павловского 

Д.М: Друзья  мои, спасибо вам 

          За смех, стихи и пляски, 

          Забыл я счет своим годам 

          Попал не в сад, а в сказку! 

          Но, вот пора нам уходить… 

Снегурочка: Дедушка, а мы, что, так и уйдем?             

Д.М: А что-то не так? 

Снегурочка: А как же подарки для ребят? 

      Дедушка Мороз ищет под елкой подарки, но не находит их 

Ведущая: Дед Мороз, так все подарки Злая Королева забрала себе! 

И нам ничего не оставила. 

Дед Мороз: Да не бывало еще никогда, что б зло побеждало!  

Ведь правда, друзья?? 

                     Раз, два, три, четыре, пять 

                     Будут чудеса опять… 



                    ( Сюрпризный момент) 

 
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. 

Дед Мороз: Что ж, друзья, пора прощаться, 

                         Нам домой уже пора! 

Снегурочка: Будьте  счастливы, ребята,! До свиданья, детвора!( уходят) 

Ведущая: Ну, вот и праздник наш окончен, 

                   Хотим и вам мы пожелать  

                   Хорошего всем настроенья  

                   И никогда не унывать!  

 

 

 

 


