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«Новогодняя сказка» 

Цель: создание праздничной атмосферы и психологического комфорта. 

Задачи: формировать исполнительские навыки во всех видах музыкальной 
деятельности, умение выразительно читать стихи. 

развивающие: развивать эмоциональную отзывчивость. 

воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к празднику, 
друг к другу, желание делиться радостью. 

Действующие лица: Ведущий, Снеговик, Снегурочка, Дед мороз, дети: 

Карнавальные костюмы  

Ведущая – елка в праздник нарядилась, огоньками засветилась, все они 
горят, сверкают, деток в гости приглашают. 

 МУЗЫКА ЗВУЧИТ, дети заходят за ведущей в музыкальный зал, 
выстраиваются в круг вокруг елки. 

Ведущая – у новогодней елочки зеленые иголочки и снизу до верхушки 
красивые игрушки. Висят на ветках шарики, волшебные фонарики, и бусы, и 
снежинки, и голубые льдинки. 

Ведущая - усыпаны ветки пушистым снежком, мы елочке нашей песню 
споем! 

2. «ЕЛОЧКА» (В ГОСТИ К МАЛЫШАМ) 

Ведущая – наша елочка стоит, огоньками вся горит, а притопнут каблучки и 
погаснут огоньки (топает, елочка мигает, но не гаснет). 

Ведущая – посмотрите, ребята, елочка мигнула огоньками, давайте подуем 
на нее, огоньки погаснут. ДУЮТ – ОГНИ ГАСНУТ. 

Ведущая – хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка гори!» ОГНИ 
ЗАЖИГАЮТСЯ.  

Дети читают стихи: 

1) Новый год - веселый смех Лиза 

Сколько радости для всех! 

2) И на елочке нарядной  Витя 

Разноцветные шары. 

3) Огоньков не сосчитать Полина 

Раз, два, три, четыре, пять… 



4) А игрушки – лучше нет Артем В 

Сколько шариков, конфет!  

Молодцы давайте похлопаем нашим ребятам 

(дети садятся на стульчики)молодцы ребята (Дети проходят на свои места) 

Ведущая : Праздник продолжается 

Сказка начинается! 

Ведущая –будем новый год встречать петь и дружно танцевать, чтоб у елки 
не скучать. 

Ведущая (обращает внимание на лежащую под елочкой рукавичку, 
поднимает её): 

Ой, смотрите-ка, ребята, что под ёлочкой лежит! 

Рукавичка! Вот другая… 

(поднимает с пола рукавички) 

А всего под елкой три! 

Ну-ка, детки, посмотрите, может, ваша? Так берите! 

Ведущая обходит детей и взрослых, показывая находку, но никто ее не 
узнает. 

Кто ж у елочки плясал – рукавичку потерял? 

МУЗЫКА СНЕГОВИК -  выбегает снеговик. 

Снеговик: Здравствуйте, ребятки! Возле ёлки я плясал, рукавичку потерял! 

Ведущая подходит к снеговику, надевает ему на руку рукавичку. 

Ведущая: Рукавичку получай, её больше не теряй!  

Снеговик: хоть меня слепили из снега, а я все равно без рукавичек замёрз! 

Ведущая: Надо снеговика пожалеть, давайте научим его греть ручки и 
ножки! 

«ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА» (мы погреемся немножко) 

После игры ведущая благодарит снеговика и предлагает ему остаться на 
празднике. 

 Снеговик: я знаю тоже игру интересную! Хотите, научу? 

Ведущая: конечно хотим! 



Я Снеговик и не мал и не велик! 

Очень я люблю играть 

Песни петь и танцевать 

Ну-ка дружно все вставайте. 

И со мною поиграйте! 

Снеговик: Всё зимой белым – бело! 

Много снега намело 

Приготовил я комки 

Снега – белого снежки 

Ну, попробуй, ребятня 

Хоть разок попасть в меня! 

Игра: «Попади в снеговика» 

Ведущая: Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили играть! 

– после игры дети садятся на стульчики 

Снеговик: Что – то стало жарко очень 

Не растаять бы мне к ночи 

Дети дуйте посильней. 

Чтобы стало холодней! 

(дети дуют на снеговика) 

Снеговик: Ой, ребята, снова таю 

Таю, таю, погибаю 

Таю, таю, помогите! 

Вы руками помашите! 

(Дети машут на Снеговика, тот поднимается) 

Ведущая: Что с тобою Снеговик? 

Очень бледен ты на вид 

Ты не болен? 



Снеговик: Я здоров. (поднимаясь) 

Ведущая (показывает вторую рукавичку): Интересно, а чья эта рукавичка? 
Кто еще здесь плясал, рукавичку потерял? 

Снеговик: какая-то очень знакомая рукавичка! Я где-то её видел! 

Входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! 

Зовут меня Снегурочка, Я Дедушки Мороза внученька! 

Ведущий Здравствуй, Снегурочка! Мы очень рады видеть тебя на нашем 
празднике. 

Ведущая: Снегурочка, какая ты красивая! Какая у тебя шубка, какие 
сапожки! 

(Снегурочка кружится, дети рассматривают её)  

Снеговик: да, мы очень рады, мы так тебя ждали! 

Снегурочка: Какие вы все красивые и ёлочка тоже очень нарядная! А 
разных игрушек на ней сколько! 

Висят здесь десять шариков, и двадцать пять фонариков, 

Восемь шишек золотых, шесть сосулек голубых, 

Птичек тоже ровно шесть, да всего не перечесть! 

Ведущая: Откуда ты это все про нашу елочку знаешь? 

Снегурочка: Да это же Дедушка Мороз детям елочку принес, 

А я елку наряжала - 

(оглядывается по сторонам), 

Рукавичку потеряла! 

Ведущая (показывает рукавичку): Не эту ли? 

Снегурочка (радостно): Эту, эту! Нашлась моя рукавичка! 

Ведущий: Рукавичку чтоб забрать ты должна для нас сплясать. 

Снегурочка: Попляшу я от души вместе с вами, малыши! 

Танец «Посорились помирились» 

Снегурочка, ведущая, Снеговик и дети исполняют танец, затем садятся. 
Ведущий отдает Снегурочке рукавичку, та благодарит. 



Снегурочка: Ой, как весело у вас на празднике. Но, что-то Дедушка Мороза 
нет где же он? 

Снеговик: Наверно он заблудился.  

Ведущая (показывает рукавичку): Снегурочка, а это случайно не Дедушки 
Мороза рукавичка? 

Снегурочка: Очень похоже, что дедушкина рукавичка, мы сейчас у него 
спросим! Давайте Деда мороза позовем. Он услышит и придет к нам на 
праздник. 

дети и взрослые кричат: «Дедушка Мороз, ау!!!» 

Дед Мороз: ау! иду! иду! 

Выход Деда Мороза. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята, здравствуйте гости дорогие! Услышал, что 
вы меня зовёте и сразу пришел! И, Снегурочка, внучка моя, здесь с вами! 
Какие вы все нарядные и красивые. И елочка - та самая, которую я вам в 
детский сад принес.  

Снегурочка: Дедушка посиди отдохни. тебе ребятки песенку приготовили, 
хочешь послушать? 

 Дед Мороз: Ой как хочу! 

Ведущая ребята давайте песенку споем дедушке  

«ДЕД МОРОЗ» - ПЕСНЯ 

Снегурочка: дедушка, А ЭТО НЕ ТВОЯ ЛИ РУКАВИЧКА? 

Дед Мороз: вот спасибо, внученька, а я думал, рукавичку в лесу потерял! 

Снегурочка: Чтобы варежку забрать с нами нужно поиграть . а потом мы 
варежку тебе отдадим правда ребята. 

Снегурочка: И я свами поиграю и  Снеговик, поиграет с ребятами. 

Игра «Варежка» 

Ведущая: Ребята, как мы весело играли, 

Песни пели, танцевали. 

Скоро, скоро Новый год, 

Снегурочка: Будем весело встречать наш веселый Новый год! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты о чем-то забыл! 



Дед Мороз: Как забыл? Дед Мороз с детьми играл! 

Возле елочки плясал! Песни пел! 

Детей смешил? Что же я еще забыл? 

Все хором «Подарки». 

Всех порадую друзья 

Про подарки помню я. 

Дед Мороз: Нет! Я веселый Дед Мороз – все подарочки принес! (достает 
маленький мешочек). 

Ведущий: Неужели в этом маленьком мешочке подарки для всех ребят? 

Дед Мороз: Да, но это не простые подарки, а волшебные подарки – 
снежинки! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают всем детям по одной снежинке. 

Дед Мороз: А сейчас мы дружно к елочке подойдем и скажем ей волшебные 
слова: Вы, снежинки, покружитесь и в подарки превратитесь! 

Дети кладут снежинки под елочку и садятся на места. В это время гаснет 
свет, звучит фонограмма вьюги, ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШАР - затем свет включают, 
и под елкой появляется мешок с подарками. 

Дед Мороз: А вот и подарки для всех ребят!  

Детки сели по местам, всем подарки я раздам! 

(все герои раздают подарки) 

Снегурочка, Снеговик и Дед Мороз: (вместе) 

До свиданья детвора! 

Через год ещё придем 

И веселье принесём! (уходят) 

Ведущая: В Новом году вам желаем успеха! 

Побольше весёлого,  детского смеха! 

Всем спасибо за вниманье, 

Говорим Вам «До свиданья! 

До новых встреч!» 

Дети под музыку уходят из зала. 



 


