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Праздничный выход детей.  Звучит песня «Замела  метелица» в исполнении 

детского музыкального хора «Великан». 

Дети вбегают в зал, исполняют массовый танец 

«Новогодняя дискотека» 

 

1р: Праздников бывает много разных, 

Но, в конце любого декабря, 

Наступает самый главный праздник – 

Это точно знаем ты и я. 

2р: Детские и взрослые желанья, 

Давние надежды и мечты 

Почему-то снова оживают – 

Это понимаем я и ты. 

 

3р:Земля по кругу вертится,  

листая календарь. 

Прошло двенадцать месяцев,  

в окно стучит январь! 
 

4р:Когда пурга полночная  

заводит хоровод, 

Пробьют часы Кремлевские,  

приходит Новый год! 



 

5р:Ведь есть немало праздников прекрасных,   

И каждый наступает в свой черед, 

 

6р:Но на свете самый лучший праздник,  

самый добрый праздник- новый год! 

 

7р:Как хорошо, что в этом зале  

мы снова встретились с тобой, 

Мы этот праздник долго ждали,  

и он пришѐл в мороз зимой. 

 

8р:Зовѐтся праздник Новым годом,  

его чудесней в мире нет, 

И взрослым он, и детям дорог,  

он дарит людям счастья свет! 

 

9р:Пусть звучат стихи и песни,  

пусть звенит ребячий смех, 

Да и взрослым вместе с нами  

позабавиться не грех! 

 

10р:В круг, ребята, становитесь,  

крепче за руки беритесь, 

И смелее, веселее,  

к нашей ѐлочке скорее! 

 

Хоровод вокруг ѐлки. Песня «Елочка».    

После хоровода дети становятся полукругом. 

        

11р:Хороша наша ѐлка зелѐная,  

вот игрушки, гирлянды на ней. 

Только нет огоньков разноцветных,  

Нет на ней разноцветных огней. 

 

12р:Нашей ѐлке новогодней 

Без огней нельзя сегодня! 

 

13р:Слышите? На нашей ѐлке  

зазвенели вдруг иголки! 

Может быть, звенят они,  

чтобы мы зажгли огни? 

 

Ведущая:   

Ну, тогда о чѐм же речь? 



Надо ѐлочку зажечь! 

Чуть подальше отойдите 

Дружно, хором все скажите: 

«Ёлка, ѐлочка, проснись 

И огнями загорись!». 

(Дети повторяют, ѐлка не загорается) 

Ведущая:   

Видно всѐ – таки не громко, 

Не проснулась наша ѐлка. 

Может кто – то промолчал? 

Скажет пусть дружнее зал! 

 

Все: Ёлка, ѐлочка, проснись 

И огнями загорись! 

(Дети повторяют, ѐлка не загорается) 

Ведущая: Не получается у нас с вами ребята елку зажечь. Не хватает 

волшебства.  Что же делать? Предлагаю подумать. 

Дети делают вид, что думают и садятся на стульчики.  

Выходят Василисы.Танец Василис.  

(музыка из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч») 

Ведущая: Кто вы, красны девицы? 

Все Василисы: Василисы премудрые! 

1-ая Василиса: Новый год – волшебный праздник, 

                 Каждый чуда очень ждѐт. 

                 Вот  поэтому сегодня 

                 Мы проводим здесь наш слѐт! 

Ведущая: Интересно, что за слѐт такой? 

Все Василисы: По обмену премудростями! 

2-я Василиса: Даже маленький ребѐнок, 

              Знает чуть ли не с пелѐнок: 

               В русских сказках с давних лет 

               Василис мудрее нет!    

Ведущая: Вот вы нам как раз и нужны! 

                  Ведь сегодня – Новый год, 

                  Значит,  каждый чуда ждѐт! 

                  Нас сегодня удивите, 

                  Волшебство нам покажите! 

3-я Василиса: Чем же всех нам удивить, 

                       Что за чудо сотворить? 

Ведущая: Помогите нам елочку зажечь! 



1-я Василиса: Да, задача не простая! 

2-я Василиса: А давайте яблочко наливное по блюдечку серебряному покатаем – 

посмотрим! 

 
3-ая Василиса(катает яблочко): 

Дед мороз сюда придет  

Волшебные бусы принесет 

Чтоб веселье не умолкло  

Чтоб ребятам не скучать 

Вашу праздничную елку 

Ими будет зажигать. 
 

Ведущая: Вот почему наша ѐлка не зажигалась. Нужны волшебные бусы Деда 

Мороза. Ребята давайте позовем к нам на праздник Деда Мороза! 
 

Дети зовут Деда Мороза: Дед Мороз, скорей приди, нашу елочку зажги! 
 

(Раздается смех Бабы Яги) 

Баба Яга (голос в записи): Ага,  ѐлочку они собрались зажигать?! А меня, Бабу 

Ягу Вы на праздник к себе позвали? А обещали! Я целый год собиралась, 

прихорашивалась, платье новое шила. А Вы на праздник все равно не пригласили. 

И не зажечь Вам ѐлку. Ха-ха-ха! 
  
Волшебством чуть-чуть владею 

Хулиганю, как умею 

Ведь без бусинок волшебных 

Не придет к вам Дед Мороз. 

Ну, а я то их украла. 

По сказочным мирам разбросала, 

Помелом их размела. 

Не собрать вам никогда! 

И не будет у вас ѐлочки красавицы. 

И не будет праздника.  



 

1 -я Василиса: Рассыпались бусы волшебные 

  По сказочным странам, мирам, 

  Их нужно собрать обязательно, 

  И в этом поможем мы вам? 
 

2-я Василиса: Надо в сказку нам зайти, надо бусинки найти  
 

3-я Василиса(взмахивает волшебной палочкой):   

Вьюги, вьюги, закружите,  

Дорогу к сказке покажите! 
 

Под музыку входит Избушка на курьих ножках, приплясывает. 

 

Присаживается, как будто снеслась на коробочку-«гнездо» и оставляет 

там волшебный предмет «Сапоги Кота в сапогах» К сапогам подходит 

Василиса 

1 -я Василиса: Эй, сапожки, оживите,  

                         К нам хозяина ведите! 

                         Пусть хозяин к нам придет,  

                         Детям бусинку вернет! 

 

 

Под музыку входит Кот в сапогах (без сапог), делает вид, что ему больно 

наступать. 



Кот: Ой, ой, ой! Бедные мои ножки! 

         Как вернуть мне мои сапожки? 

         Обманом Яга их украла, 

         На бусину променяла! 
 

1 -я Василиса: У нас твои сапоги. Ты их возьми, да береги! Только верни 

детям бусинку. 
 

Кот: Вот мерси, благодарю(надевает сапоги). Я вам бусинку дарю. 

(протягивает детям две шкатулки, обе пустые, просит угадать в какой 

бусинка. Дети не угадывают.) 
 

1-я Василиса: Что же ты 

нас обманул? Детям бусы 

не вернул.  

 

 

 

Кот: Да нет, я пошутил. 

Уж очень я люблю в 

прятки играть, а как 

Людоеда не стало, мне и 

поиграть то не с кем. 
 

1 -я Василиса: Тогда с 

нами поиграй. 

 

 

 

Парный танец с колокольчиками 
 

Кот: Здорово повесилили! 

(притопывает) Ноги сами в 

пляс идут. (делает вид, что 

сапоги сами пытаются 

убежать) Ой! Куда же вы 

меня несете?! Что ж, 

прощайте, ребята! (поневоле 

убегает). 

 

 

 

 

Под музыку входит Избушка на курьих ножках, приплясывает. 



 

Присаживается, как будто снеслась на коробочку-«гнездо» и оставляет 

там волшебный предмет «Аленький цветочек» 

Под проигрыш песни3-я Василиса подходит к цветку, берет его в руки, 

включает. В это время к ней подходят еще два солиста. 

 

Песня «Есть на свете цветок» 



После песни дети проходят на места, цветок у Василисы. Звучит музыка 

Чудовища. В зал входит Чудовище, ищет цветок (пантомима), протягивает 

руки ко всем за помощью, показывает, что очень страдает, опускается на 

колени посередине зала, протягивает руки по направлению к цветку и 

умирает.Василиса подходит к чудищу, гладит его, жалеет, отдает цветок.  

Звучит волшебная музыка, чудище оживает, протягивает Василисе бусинку. 

Забирает и цветок и уходит. 

Под музыку входит Избушка на курьих ножках, приплясывает.  

 



 

Присаживается, как будто снеслась на коробочку-«гнездо» и оставляет 

там волшебный предмет «Перо жар-птицы» 

 

2-я Василисаподходит, берет перо:  

Раз в году только так получается, 

Что на елке огни зажигаются, 

Что звезда на макушке искрится, 

А на ветку садится жар-птица! 

Машет крыльями, перья теряет, 

С новым годом друзей поздравляет! 

Если перышко птицы под елкой найдешь, 

В счастливую сказку ты попадешь!

 

Танец «Жар-птица и Иваны-Царевичи» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Василиса отдает Жар-птице перо, та взамен возвращает бусинку. 
 

Жар-птица: Пером волшебным я взмахну и дальше сказку покажу (улетает) 
 

Под музыку входит Избушка на курьих ножках, приплясывает. 

Присаживается, как будто снеслась на коробочку-«гнездо» и оставляет 

там волшебный предмет «Яйцо Кощея Бессмертного» 



Танец Чертиков 

 

Раздается смех Кощея. Песня Кощея. Выход Кощея. 

 

Кощей: Так, так, так 

Что здесь за кавардак? 



А ну живо разбежались! 

Пока от вас одни косточки не остались! (чертята садятся, двое убегают за 

зеркалом) 

Это моѐ царство – царство Кощея Бессмертного!! 

И ждѐт вас в нѐм неминуемая гибель!!! Ха-ха-ха!!! 
 

1-ая Василиса: За что такой гнев у тебя, Кощей? 
 

Кощей: Не люблю я, когда человеческим духом пахнет. 
 

2-ая Василиса: У нас сегодня праздник, Новый год. Не злись, пожалуйста. 
 

Кощей: Слышать не хочу! Терпеть не могу праздников! Или прекращайте 

ваше Празднование, или я вам всю ѐлку сейчас разнесу! 
 

3-я Василиса: Нехорошо нам с ребятами праздник портить! У нас ведь тоже 

сила есть, да не простая, а волшебная.  
 

Кощей: (смеѐтся) Ха-ха-ха! Не боюсь я вашей силы…Придумали напугать 

меня какой-то мелюзгой!!! Ну-ка, отправляйтесь восвояси, а то по-

настоящему рассержусь на вас, мокрого места не останется!!!(Василисы 

отходят в сторону) Я здесь главный, и волшебство мое самое сильное!!!! 

 

Черти вытаскивают волшебное 

зеркало Кощея. 

Кощей достает из зеркала 

атрибуты и показывает фокус 

3-ая Василиса незаметно берет 

яйцо Кощея. 
 

1-ая Василиса: Не хвались, 

Кощей, своей силой волшебной. 
 

2-ая Василиса: Посмотри вот 

сюда (3-я Василиса показывает 

яйцо). 
 

Кощей (смертельно пугается, 

падает на колени): Пощадите! 

Не губите! Исполню любое ваше 

желание. 
 

3-я Василиса: Верни нам 

волшебную бусинку Деда 

Мороза. 

 

2-ая Василиса: И пообещай больше не злодействовать! 

 



Кощей (упавшим голосом): Обещаю (протягивает бусинку, забирает яйцо и 

понурый уходит сквозь зеркало). 

Танец «ВОЛШЕБНЫЕ ОГНИ» девочки 

В конце танца девочки протягивают руки с бусинами  к елке, елка 

зажигается 

 
1-ая Василиса:  Исчезло злое колдовство, огни опять сверкают ярко! 

2-ая Василиса:  К нам Дед Мороз идѐт сюда,  

3-я Василиса:    И нам несѐт подарки! 
 

Музыка «Сломанная сказка» Дед Мороз не появляется 
 

Ведущая: Но где же дедушка Мороз? Еще в прошлом году обещал прийти на 

праздник и не пришѐл. Неужели заблудился? Надо дружно его позвать. 
 

Дети зовут: Дед Мороз! Дед Мороз! 

  

Дед Мороз (кричит издалека). Иду! Иду! Увяз в снегу! 
 

Ведущий: Поможем, дети, дедушке выбраться из сугроба.  

Ведущий бросает один конец каната за дверь. Звучит вступление к песне 

«Российский дед Мороз» (фонограмма). Дети на канате вытягивают Деда 

Мороза, встают в круг. На 1 куплет песни Дед Мороз заходит в зал с 

мешком за спиной, проходит внутри круга, приветствует жестами детей и 



взрослых. По содержанию песни дети выполняют музыкально-ритмические 

движения. 

  

Дед Мороз. Вот спасибо, помогли дедушке! 

С Новым Годом вас друзья, 

                      с праздником богатым. 

                      Счастья, радости желает 

                      Дед Мороз ребятам! 

                      Вижу, все вы собрались 

                      в Новогодний светлый час, 

                      целый год мы не встречались, 

                      я соскучился без вас! 

                      Здравствуйте гости – мамы и папы! 

                      Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки! 

                      Дед Мороз вас всех зовет в новогодний хоровод! 

 

 «Если к нам пришел сегодня…» 

Дед Мороз: 
А теперь мы поиграем, 

Кто же ловкий, мы узнаем. 

 

Игра «Снег, лѐд, кутерьма» 

Дети        Снег, лед, кутерьма! Здравствуй, зимушка-зима! 2 раза 

(Дети двигаются по залу врассыпную подскоками и поют) 

Д. Мороз   В пары вставайте, коленками примерзайте!  

(ДАЛЕЕ – плечиками, ручками, ушками) 

Дети находят пару и примерзают различными частями тела по выбору Деда 

Мороза.Дед мороз ходит между детьми, пытается разъединить и 

приговаривает: 

Д. Мороз     Ух ты, как примерзли хорошо! Никак не могу разделить!` 

Дед Мороз: Фу! Ну и устал я с вами играть. Садитесь. Прямо вспотел весь. 

Где-то тут был мой носовой платочек. 

Фокус с платочками: Дед Мороз лезет во внутренний карман за платочком, 

тянет его, а вытягиваются много связанных между собой разноцветных 

шелковых платочков. 

Дед Мороз: Ой, да что же это? А-а, наверное, моя внучка Снегурочка 

подшутила над старым дедом. Ну да ладно. Вот я сяду на пенек, да послушаю 

стишок. 

Дети читают стихи Деду Морозу 
 



Дед Мороз: А сейчас я праздник продолжаю, всех ребят на танец 

приглашаю. 
 

«Хоровод» (после хоровода дети садятся на места) 

Дед Мороз: Так, вниманье, детвора, 

                     вот для вас еще игра, 

                     елочки в лесу растут, 

                     они в гости к вам идут. 

                   Будем ѐлки украшать, 

                   к празднику принаряжать. 

 

Игра «Наряди елочку» 

(две команды детей украшают «ѐлки»-родителей)

 
 

Дед Мороз:Новый Год! Новый Год! 

                   Музыка плясать зовѐт! 

                   Пусть кружится возле ѐлок 

                   новогодний хоровод! 

 

«Снова к нам зима пришла» песня с движениями, 

 Елки танцуют с детьми. 

 

Дед Мороз: А я тоже петь умею. Хотите послушать (читает рэп): 



Я Дед Мороз, я Дед Мороз,  

Самое холодное у меня это нос 

А самое колючее – это борода, 

Я пришел к вам сюда не зря. 

Я подарки вам принес, 

Я же современный Дед Мороз. 

Принес айпеды, планшеты и смартфоны, 

Чтоб было с чем водить вам хороводы. 

И вы меня давайте удивите, 

Танец мне, что ли покажите. 

 

Ведущий: Вот так дедушка, вот так молодец. Ну что ребята, надо бы 

ответить! 

Танец «Молодая лошадь» 
 

Дед Мороз открывает сундук, а там снег. 

Дед Мороз: Кто так жестоко пошутил? И снег в подарки превратил? 

 

Ведущая: Что же теперь делать будем? Неужели дети без подарков 

останутся?Дедушка, ты же волшебник! Придумай что-нибудь! 

 

Дед Мороз: Несите мне большой котѐл, 

Поставлю вот сюда, на стол. 

Соль, сахар и ведро воды, 

Немного снега, мишуры. 

Добавлю снежнику я. 

Одну минуточку, друзья, 

В котле нам надо всѐ смешать, 

Волшебные слова сказать: 

«Снег, снег, снег! Лѐд, лѐд, лѐд! 

Чудеса под Новый год! 

Снежинка, помоги! 

Всѐ в подарки преврати!» 

 

(открывает крышку котла и раздаѐт 

подарки) 

 

Секрет сюрприза: в большой котѐл ставится кастрюля меньшего размера, 

именно в неѐ льют воду и сыплют все компоненты. Между стенками 

кастрюли и котла помещают несколько подарков. Остальные подарки 

достает незаметно из стола). 

 

Дед Мороз.  
Друзья мои, спасибо вам 

За смех, стихи и пляски! 

Забыл я счет своим годам -  

Попал не в сад, а в сказку! 



 

И вот пора мне уходить, 

Но через год, ручаюсь, 

Я обещаем, вновь здесь быть, 

На этом и прощаюсь! 

 

Повернувшись к родителям говорит: 

Старому году оставьте печали,  

Забудьте тревоги, обиды, беду. 

Только здоровья, успехов и счастья 

Я вам желаю в Новом году! 

 

Ведущий: Всем спасибо за вниманье, 

                  за задор, за звонкий смех. 

                  Вот настал момент прощанья, 

                  говорим вам до свиданья! 

                  До счастливых новых встреч! 


