
НОВЫЙ ГОД  

(для детей подготовительных групп) 

Под веселую музыку двое детей вбегают в зал, с ними ведущая. 

Ведущая.  Эй, не стойте у порога, 

В зал наш проходите, 

Если встретить Новый год 

Весело хотите! 

Мальчик.  К нам сюда собирайся, народ, 

Сегодня вас много интересного ждет: 

Игры, песни, пляски, множество чудес. 

Торопитесь, времени осталось в обрез! 

Девочка.  Торопись, народ честной! 

Заходи смелей, не стой, 

Всех без исключения 

Приглашаем на веселье! 

Дети вбегают в костюмах под веселую музыку. 

Ребята. С шутками и смехом 

Мы вбежали в зал – 

Начинаем, начинаем 

Новогодний карнавал! 

Ведущая. Что здесь сегодня? 

Ребята. Хлопушки, конфеты, 

Сосульки, шары золотистого цвета, 

Шутки, песни, игры и пляски, 

Дети в нарядных костюмах и масках. 

Шум не смолкает и смех без умолку. 

Что здесь сегодня? 

Все.  Веселая елка! 

Ребята. Эй, веселый народ, 

Пусть каждый пляшет и поет. 

Ведь наступает Новый год! 

Исполняют хоровод «Хоровод, хоровод на полянке кружится», 

муз. Г. Портнова, сл. В. Суслова. 

Ребята.  Снова смех звенит счастливый, 

Наша елка высока, 

Разукрашена на диво, 

Достает до потолка. 

Разве не красавица? 

Все.  Всем нам елка нравится! 

Дети выходят и поют перед елкой песню «Что под елкой спрятано», 

муз Н. Пескова, сл. П. Синявского. 

Ведущая.  Вот как весело у нас, 

Песни, шутки, игры, пляс. 

Но средь нас кого-то нет, 

Дети, дайте мне ответ: 



Кто веселый и большой 

С длинной белой бородой? 

Дети.  Дед Мороз! 

Ведущая.  Чтобы появиться Деду Морозу здесь – 

Надо всем ребятам побыстрее сесть, 

А потом ногами потопать, 

Да в ладоши похлопать, 

Как Мороз услышит нас – 

Тут появится сейчас! 

Топают, хлопают (2 раза). 

Дед Мороз. Эй, ау, ау, ау! 

К вам на елку я спешу! 

Выходит под песню «Потолок ледяной». 

Дед Мороз. Здравствуйте, дети, взрослые и ребятишки! 

Подружки-девчонки и друзья-мальчишки! 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, дети, вам желаю. 

Светлой жизни – сто годов 

И здоровья – сто пудов! 

Этот день мы ждали долго, 

Не встречались целый год, 

Запевай, звени под елкой, 

Новогодний хоровод! 

Исполняют «Новогодний хоровод», муз Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Дед Мороз. Ах, какие чудеса, 

Да и елка хороша! 

Только странный тут секрет – 

Огоньков на елке нет. 

Надо за руки нам взяться, 

Крикнуть: «Елочка, гори!» 

И на елке загорятся 

Разноцветные огни. 

Говорят с детьми: «Елочка, гори» до 3-х раз. 

Звучит песня А. Мажукова «Наша елка». 

Дед Мороз. Молодцы, ребята, ребята-дошколята. 

А теперь уши, нос закрывайте, 

Да от Мороза убегайте! 

Дети садятся. 

Ведущая. Дед Мороз, а ты что к нам на елку один пришел, а где же твоя 

внучка Снегурочка? 

Дед Мороз. А что, она здесь не появлялась? 

Ведущая. Как видишь, нет! 

Дед Мороз (плачет). Где же Снегурочка? Какое несчастье! Шел я по лесу, 

нес свой тяжелый мешок, подарков-то много для ребят припас. 

Присел на пенек, 



Отдохнул часок! 

А Снегурочка в это время на зимней полянке с зайчатами играть стала. 

Придремал немного, проснулся, глядь, а Снегурочки-то и нет на полянке, 

может, с зайчатами заигралась, а может, заблудилась в лесу. 

Внучка-то у меня одна, 

Милая Снегурочка моя! 

Что же делать, горе мне… 

Ведущая.  Да поможем мы тебе! 

Мы Снегурочку найдем 

И на праздник приведем. 

Пошли? 

Дети.  Пошли! 

Шагают. 

Ведущая. На дороге холод, снег – убыстряем бег 

Бегут вокруг елки. 

На дороге шишки – пошли вприпрыжку. 

Впереди из-за куста к нам торопится лиса, 

По дороге мы шагаем и медведя мы встречаем. 

Мы выходим в чисто поле – зайцы скачут там на воле. 

На дороге – болото – летим на самолете. 

Дед Мороз. Не видно нигде? 

Дети. Нет! (Сели.) 

Под елкой кто-то плачет. 

Дед Мороз. Заблудилась, видно, она, 

Под елкой плачет Снегурочка моя! 

Внученька! 

Выходит Несмеяна. 

Несмеяна. Какая я тебе внученька! 

Несмеяной меня зовут! (а….) 

Звучит песня Несмеяны, муз. В. Герчик. 

Для меня построил отец 

Самый лучший в мире дворец. 

Есть в нем куклы и мармелад, 

И любимый есть шоколад. 

Днем и ночью я ем бананы, 

Няньки каждый мой шаг стерегут. 

Почему же все Несмеяной 

В Королевстве меня зовут? 

Несмеяна. И вообще, почему холодно, 

Почему мороз, 

Почему у Несмеяны 

От мороза красный нос?! 

Рукавицей щеки тру, 

От мороза слезы лью! А… 

Дед Мороз. Сегодня, Несмеяна, – веселый Новый год! 



И слезы лить царевне ну, вовсе не идет! 

Только плачу сам сегодня 

Я на елке новогодней. 

Вокруг елки я иду – 

Внучки я не нахожу. 

Увидел болото. 

Я мороз-холод принес, 

Снег на поля, на луга я нанес. 

Льдом я все реки, озера сковал, 

Что за болото, его не видал?! 

В болоте-обруче или ткани сидит девочка. 

И кто это в болоте сидит, 

Незамороженное и шевелится. 

Дотрагивается до девочки в костюме царевны-лягушки. 

Дед Мороз.  Ой, какая тепленькая, это кто? 

Дети. Лягушка! 

Дед Мороз. Кто-кто? Подушка? Ватрушка? 

Лягушка. Я Лягушка непростая, 

Необычная такая, 

Дед Мороз, пусти стрелу, 

А я фокус покажу. 

Снимает юбку и исполняет акробатический номер. 

Лягушка. Я не простая маленькая попрыгушка, 

А всем известная царевна-лягушка! 

Дед Мороз. Голос твой так хорош – на Снегурочкин похож. 

Но хоть Снегурка-попрыгушка, 

Но не зеленая лягушка. (Провожает). 

Под музыку влетает Баба Яга (девочка). 

Баба Яга. Я на свете всѐ видала, 

И про всех я всѐ слыхала. 

Вам Снегурку не найти – 

Заблудилася в пути. 

Я маленькая Бабка-Ежка, 

Костяная ножка, 

Я красавица ведь тоже, 

На Снегурочку похожа! 

Исполняет песню «Бабка Ежка» (русская народная песня, 

обр. М. Иорданского). 

Баба Яга. Сколько взрослых здесь гостей, 

Сколько много здесь детей, 

Я ребятишек люблю, 

На метле их прокачу. 

Катает детей, потом Деда Мороза. 

Дед Мороз (плача). Ох, устал я, уходи, 

Снегурку надо мне найти. 



Ищет вокруг елки. Гаснет свет. 

На полянке тишина, 

Светит желтая луна. 

Все деревья в серебре, 

Но нет Снегурочки нигде. 

Летят белые пушинки – 

Легкокрылые снежинки. 

Девочки исполняют танец снежинок. 

За елкой раздается голос: «Ау!». 

Ведущий. Уж не это ли Снегурочка твоя? 

Жива, здорова, весела. 

Дед Мороз. Внучка вовремя поспела 

На елке столько много дела, 

Надо петь, плясать, хороводы водить, 

В Новый год надо взрослых, детей веселить! 

Выходит Принцесса. 

Принцесса. Ах, зачем же мне стараться 

И работой заниматься. 

Принцесса поет песню. 

Дед Мороз. Нет, это не моя любимая внучка, 

Она совсем не белоручка. 

Принцесса. Я принцесса, принца жду, 

И для вас сейчас спляшу. 

Исполняется танец на мелодию песни «Все могут короли» или «Белый 

танец» (фонограмма). 

Дед Мороз. Если б все могли короли, 

Они б Снегурку мою нашли. 

Ведущий. Дед Мороз, не скучай, 

Ты загадку отгадай. 

Очень доброе и милое лицо, 

Сажей, пылью все испачкано оно! 

Трудится не покладая рук, 

Может быть, ее Снегурочкой зовут! 

Дед Мороз. Да, да, это про Снегурочку, 

Это у нее доброе лицо, 

Всем всегда улыбается оно, 

Она шьет, стирает, готовит обед – 

Лучше внученьки моей в целом мире нет! 

Ведущая. Дети, а вы отгадайте? 

У кого доброе и милое лицо, 

Сажей, пылью перепачкано оно, 

Трудится не покладая рук, 

Как же эту девочку зовут? 

Дети. Золушка. 

Ведущий. Вот повеял ветерок и раздался голосок. 



Звучит песня Золушки. 

Золушка. Хоть поверьте, хоть проверьте, 

Но вчера приснилось мне, 

Будто принц за мной примчался 

На серебряном коне, 

И встречали нас танцоры, 

Барабанщик и трубач, 

Очень много дирижеров 

И один седой скрипач. 

В исполнении детского оркестра звучит мелодия песни «Добрый жук», 

муз. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца (Встаньте, дети…). 

Дед Мороз. Хорошо оркестр играет, 

А Дед Мороз все равно скучает. 

Слышна песня Красной Шапочки, муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Дед Мороз. Кто там пляшет и поет, 

Уж не Снегурка ли идет? 

Красная Шапочка. Я будто бы сошла с картинки, 

Несу я бабушке гостинцы: 

Маслица горшок 

Да сладкий пирожок. 

Как хорошо в лесу гулять, 

А можно мне потанцевать? (Танцует.) 

Выбегает Волк. 

Волк. Я зубастый серый волк, 

Я клыками щелк да щелк, 

Зимой голодный я совсем 

И девчонку эту съем. 

Дед Мороз. Волк, постой, остановись, 

За девчонкой не гонись. 

Волк. Что ж, игру я тогда предлагаю – 

Давайте в жмурки поиграем. 

А на этот случай враз 

Я платок тебе припас. 

Завяжу тебе глаза 

Чур, подглядывать нельзя. 

Дети. Раз, два, три! 

Дед Мороз, ты нас лови! 

В это время Волк уносит мешок с подарками. 

Выходит Снегурочка. 

Ведущий. Тише, тише… 

Песня Снегурочки, мелодия русской народной песни «Валенки». 

Снегурочка. Я Снегуркою зовусь, 

Холодов я не страшусь, 

И мороза не боюсь, 

В новых валенках пройдусь, 



На лесной дороженьке 

Не замерзнут ноженьки, 

А… 

Не замерзнут ноженьки. 

 Припев. Валенки, валенки, 

Неподшиты, стареньки, 

В Новый год я их найду 

И на праздник в них пойду. 

Дед Мороз на Новый год 

В детсаду Снегурку ждет, 

Я, Снегурка, хороша 

И иду я не спеша, 

А на ножках маленьких 

Большеваты валенки, 

А… 

Большеваты валенки. 

 Припев. 

Дед Мороз. Вот она, Снегурочка моя, 

Наконец-то ты пришла. 

Снегурочка. Всем привет! Всем привет! 

Всем привет на много лет. 

Дед Мороз, меня прости, 

Заблудилась я в пути. 

Я с зайчатами скакала, 

И тебя я потеряла. 

Детский садик я нашла 

И на елку к вам пришла. 

Свой мешок-то ты донес, 

Где подарков полный воз? 

Ведь сейчас как раз 

Надо детям их раздать. 

Дед Мороз. Ты, Снегурочка, помоги 

Сюда мешок мой принести. 

Идет, ищет, разводит руками. 

Дед Мороз. Ой, напасть, ой, беда, 

Помогите, детвора. 

Волк меня перехитрил 

И подарки утащил. 

Кто подарочки найдет 

Их ребятам принесет? 

Вылетает Карлсон. 

Дед Мороз. Ой! Карлсон прилетел. 

Карлсон (взрослый). Летаю с пропеллером высоко 

И вижу далеко, 

Серый волк подарки взял, 



В лесу, в снегу их закопал. 

Вы, дети, по мне скучали? 

Дети. Тебя мы очень ждали! 

Карлсон. Тогда давайте поиграем. Я ужасно люблю шалости и  беспорядки 

наводить, давайте пролезать под стол. 

Пролезают под столом дети, Карлсон, Дед Мороз. 

Дед Мороз. Ой, застрял. 

Карлсон. Не хочу догонять, 

На спине буду всех катать. 

Катает детей на спине. 

Карлсон. А вы знаете, что я самый лучший фокусник в мире. Закройте глаза. 

Надевает простыню с прорезями для глаз. 

Дед Мороз. Да это же привидение. 

Карлсон. Я самое лучшее привидение в мире. 

Гоняется за Дедом Морозом. 

Карлсон. Ну, ладно, давайте баночку с вареньем, я ужасно проголодался. Я 

полетел. Я обещал подарки найти. 

Дед Мороз. Совсем Карлсон мне голову заморочил. 

Что же делать, как нам быть, 

Как подарки раздобыть? 

Выбегают Петрушки. 

Петрушки. Мы Петрушки – веселые игрушки! 

Парни мы крутые, 

Очень деловые. 

Танец Петрушек. 

Дед Мороз. Петрушки, дорогие, поспешите, 

Волка доставьте да подарки принесите. 

Поскакали вокруг елки. 

Петрушки. Мы по снегу – ни туды и ни сюды, 

В лесу по сугробам не проехать, не пройти. 

Убегают. 

Ведущий. Что же делать, как же быть? 

Может, сыщиков просить! 

Танец сыщиков (два ребенка в шляпах и темных очках). 

Сыщик. Волка-грабителя мы найдем 

И подарки принесем. 

Стреляют, бегают за волком вокруг елки. 

Волк. Пошутил тут я, друзья! 

Ой, простите вы меня. 

Вот возьмите ваш мешок, 

Все подарочки сберег. 

Дед Мороз. Что ж, в честь праздничного дня, 

Волк, простим мы все тебя. 

Ведущий. Становись-ка, дружок, в хоровод, 

Песню про Деда Мороза споем в Новый год! 



Хоровод «Как у Дедушки Мороза» на мелодию русской народной песни «Ах 

вы, сени». 

Ведущий. Дедушка, а мы тебя из круга не выпустим. 

Проводится игра. 

Дед Мороз. Что ж, с мешком на виду 

Я вам весело спляшу. 

Исполняет вместе со Снегуркой танец «Цыганочка». 

Дед Мороз.  Ну, а теперь подарки получайте 

И праздник наш не забывайте! 

Раздает подарки. 

Дед Мороз. С Новым годом, с Новым счастьем! 

Пусть искрятся шум и смех! 

Ведущий. С Новым годом! 

С Новым годом! 

Мы спешим поздравить всех! 

Под веселую музыку дети выходят из зала. 
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