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Ведущий: День чудесный настает, к нам приходит Новый год! 
                  Праздник смеха и затей, праздник сказки для детей! 
Ребенок: Как красиво в этом зале, мы друзей своих созвали. 
                Веселится наш народ. Мы встречаем Новый год! 
Ребенок: С Новым годом! С новым годом! С песней, елкой, хороводом. 
                С бусами, хлопушками, с новыми игрушками! 
Ребенок: Всех на свете поздравляем, всем мы от души желаем, 
                Чтоб ладоши хлопали. Чтобы ноги топали, 
               Чтобы дети улыбались, веселились и смеялись. 
Ребенок: Крепче за руки беритесь, в круг широкий становитесь, 
               Будем петь и плясать, будем Новый год встречать. 
(хоровод « К нам приходит Новый год» ) 
Ребенок:  Новый год! Новый год, а Дед Мороз все не идет. 
                Задержался он в пути….может в лес к нему пойти? 
Ведущий: Только дорог путь друзья, не боитесь детвора? 
Дети:         Нет! 
Ведущая: Тогда в саночки садимся, по дороге снежной мчится! 
                          ( песня « Саночки») дети закрывают глазки выносится стол, 
стул, мешок с игрушками 
Ведущая: Ну. Вот , кажется и приехали! 
Ребенок: Ах какой чудесный лес- здесь полным- полно чудес! 
Ребенок: Вот полянка, а вот елка, хвоей пахнут так иголки. 
               Поглядите этак- так и вдохните аромат!( дышат) 
Ведущая: Ой, ребята, посмотрите: кульков. Игрушек целый воз. 
                Ох, чует, чует мое сердце: тут где-то близко Дед Мороз. 
                Ну, кому какой подарок принесет наш Дед Мороз- 
                 Вот, ребята, так вопрос. 
           ( песня «Что под елкой спрятано» раздается стук палки, шаги) 
Ведущая: Ой, тише, кто-то идет, спрячемся скорей. Кажется это Дед Мороз. 
(дети садятся на стульчики. Выходят Д.М. и Снегурочка) 
  
Дед Мороз: Утром мы проснулись рано, 
                     Сделали зарядку у дивана( потягивается) 
                     Ведь скоро, скоро Новый год.. 
 Снегурочка: По ребятам соскучился, Дед Мороз? 
                           ( Дед мороз садится за стол) 
 Д.М.:Да, я только сижу и мечтаю, как на праздник я к ним попадаю. 
          Собираю для них я игрушки, конфеты, печенье, хлопушки. 
(все складывает в мешок,Снегурочка несет балалайку) 
 
 
 
Снегурочка: Ну-ка , дедушка, давай-ка. Настрой получше балалайку, 
                      Репетируй частушки скорей, чтобы спеть их для детей! 
(Д.М. играет и поет «частушки») 



                   Ты играй, играй сама, балалаечка моя, 
                    Будем Новый год встречать, песни петь и танцевать. 
                     
                    Ой, зимушка-зима, белоснежная была, 
                    Как ударю каблуком- сразу снег пойдет столбом. Ух! 
                          Д.М. приплясывает. 
Снегурочка: Дед, что-то ты разошелся, забыл что дети ждут тебя в детском 
саду. Ждут с нетерпением тебя твои лучшие друзья! 
Д.М. В мешок игрушки положу, да к ребятам поспешу. 
         ( кружится, собирается. Вытирает пот с лица) 
Дед Мороз: Ох и вымотался весь! 
Дети: А, мы давно, дедуля здесь! 
Дед Мороз: Какое счастье, как рад я, друзья,  
  
 
                   В сказочном лесу приветствовать вас, детвора 
 
 
 
Снегурочка: Вот сюрприз, вот это да, рады детям мы всегда! 
                      Хорошо в лесу зимой, лес украшен бахрамой, 
                     Тихо ель качается, старый год кончается. 
Дед Мороз: Пусть иней серебрится, пусть белый снег искрится 
             (песня  
Дед Мороз: Эй, зверюшки лесные, белки , зайцы озорные! 
                     Детвору скорей встречайте, песни, пляски начинайте! 
( выходят дети: белка, заяц, медведь,лиса)   
                                 Вместе говорят: 
                      Скажем всем лесным народам: 
                      С Новым годом! С Новым годом! 
Ведущая: А вот и елочка- краса так нарядна и пышна! 
Лиса:       Новый год пора встречать, надо елку зажигать! 
Медведь: Ой, ну это- ерунда, спички дайте мне сюда! 
Заяц: Что, ты Миша, разве можно спички к елке подносить, 
           Ведь пожар начать несложно- осень трудно потушить! 
Медведь: Ну, а свечи зажигалкой…. 
Белка: Нет, тогда опять беда, тут ребята, дед Мороза 
            Нужны волшебные слова.   
Дед Мороз: Да, для гостей, для детворы зажгу на елке я огни. 
                    Дотронусь посохом: раз, два, три… 
                    Елка, елочка свети!(елка зажигает огни) 
Снегурочка: Ну, веселей народ становись-ка в хоровод. 
                  ( песня « Елочка» муз. Бахутовой И) 
Ребенок:Снег- снежок, снег-снежок по дорожке стелется, 
               Снег-снежок, снег-снежок белая метелица. 



               Снег-снежок, снег-снежок замело дорожки, 
               Снег-снежок, снег-снежок тает на ладошке. 
Дед Мороз: В лесу новогоднем, смотрите стелется 
                    Легкая, прозрачная, белая метелица. 
 (выбегает девочка-Метелица с газовым белым шарфом) 
Метелица: Я, метелица, как замету,все дороги занесу 
          (песня «Метелица» с движениями по тексту) 
 
Дед мороз: А, ну проверю. Действительно ли не боитесь мороза? 
Заморожу…  
                           ( дети убегают) 
Выбегает в костюме Рассеянного со сковородкой на голове, за ним 
Петрушки. 
Рассеянный (кричит): Все бегом, все за мной по тропиночке лесной. 
                                 ( Петрушки толкают Д.М. он падает) 
Дед Мороз: Что случилось, кто такие? Что за хлопцы озорные? 
                      Первый раз их вижу тут, и куда они бегут? 
Петрушки: Мы, ребята-попрыгушки. И зовут нас как? 
Все дети: Петрушки! 
Рассеянный: Совершаем зимний кросс, здравствуй Дедушка Мороз! 
                     ( здоровается за ногу с Д.М.) 
Снегурочка: Ну. Какое невниманье- вот плохое воспитанье! 
Петрушка1:Вы уж как ни-будь простите, извините, извините! 
Петрушка2:В этот новогодний час лучше спляшем мы для вас! 
                 ( пляска Петрушек) 
Дед Мороз: Отошел чуть-чуть, друзья, в Новый год прошу вас я! 
                     (смотрит на Рассеянного) 
Рассеянный: Дед Мороз, не злись поскорее улыбнись, 
                      Я ведь человек Рассеянный, бежал аж с улицы Бассейной  
                           ( чихает)Ой, замерз совсем мой нос, 
                                        Где, ребята, мой платок?(ищет платок) 
Снегурочка: Да вот же он! 
Рассеянный: Спасибо! 
Снегурочка: А почему ты на половину босой? 
Рассеянный: Ой, совсем я стал плохой.Торопмлся очень к вам 
                       И положил сапог в карман.( достает сапог и надеванает) 
Рассеянный смотрит на детей: сколько много здесь дошколят 
                      И девчонок и ребят.Видео камеру сейчас возьму и на память 
                       Вас сниму!(несет магнитофон) Приготовились! 
Дед Мороз: Да, это же не камера, а магнитофон! 
Снегурочка: Зато веселую музыку музыку играет он! 
                       Ну-ка в круг скорей вставайте,песню, пляску начинайте! 
                ( песня 
Дед Мороз: Ой.как здорово плясал, ну, ребята я устал! 
                         (Снегурочка трясет варежкой) 



                   А пока ты танцевал-свою варежку потерял! 
                  Ну, скорей беги, варежку у ребят отними.(игра с Д.М.) 
Дед мороз(растерянно): Ну и детвора  совсем уморили вы меня. 
                                      ( дети читают стихи) 
Дед Мороз: Отдохнул, совсем не жарко 
Снегурочка: Пришла пора раздать подарки! 
Дед Мороз(удивленно) Ставил здесь мешок, припоминаю, 
                                     Куда девался он-совсем не знаю! 
                                      Пока мы пели и плясали- 
                                     Подарки будто убежали! 
                                     Лес велик, пойду искать, 
                                     Вам придется подождать.(собирается уходить) 
Голос за дверью : Дедушка Мороз! 
Дед Мороз: Кто там дедушку зовет? Пусть сюда скорей войдет! 
            (вбегает»мешок»-ребенок) 
Дед Мороз:Ах, ты батюшки, мешок,сам по себе сюда идет. 
                    Ты куда ж запропастился? 
Мешок: путешествовать пустился… 
Дед Мороз: Должен ты стоять на месте, иль ходить со мною вместе. 
Мешок:а сегодня, в Новый год, будет все наоборот!(убегает) 
Дед Мороз за ним: Стой, стой, погоди, никуда не уходи! 
Мешок: Я, мешок не простой, я волшебный, вот какой! 
Дед Мороз: Ну. мешок покружись,да ребятам покажись! 
Дед Мороз: А теперь ты нам скажи..( мешок убегает Д.М. за ним) 
                     Стой, стой погоди (выносит мешок с подарками) 
Дед Моро: за ним бежал я по пятам, уморился, но догнал! 
Снегурочка: А теперь его развяжем, да посмотрим, что в нутрии 
                      Ой, да здесь лежат подарки, как их много погляди! 
(Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки) 
Дед Мороз: Все подарки получили? 
Снегурочка: Никого мы не забыли? 
Ведущий: Ну, спасибо Дед Мороз, за веселый Новый год 
                  А теперь нам всем пора…. 
Д.М и Снегурочка: До свиданья, детвора! 
               ( песня « Елка» муз. Попатенко) 
Дети: До свиданья, Дед Мороз, до свиданья елка, 
          Мы веселый Новый год не забудем долго! 
 
 
                     
                
     
        
 
                     



                 


