
Звучит музыкальный сигнал. В зал заходят двое детей, встают  в 

середину зала, остальные дети стоят за дверью. 

1 реб: В зале елочка стоит, 

           Вся сверкает и блестит. 

2 реб: Ждет, чтоб дети собрались, 

           Чтоб везде огни зажглись. 

1 реб: Чтоб от плясок пол дрожал… 

1 и 2 реб: Все готовы? 

Дети из-за двери: Да готовы! 

1 и 2 реб: Ну, тогда входите в зал! 

1.  Вход в музыкальный зал: «Самая красивая». 

Ведущий: С новым годом! С новым годом! 

                   Говорим друг другу мы! 

                  С новым годом! С новым годом! 

                  С чудным праздником зимы.     

1 реб; А что же наша елочка 

            Нахмурившись, стоит? 

           А что же наша елочка 

           Огнями не горит? 

2 реб: Чтобы было веселее, 

            Песня звонкая звени. 

           Ну –кА, елочка смелее, 

           Зажигай свои огни! 

Все дети:  Раз, два, три, 

                   Елка – елочка, гори! 

Звучит музыкальный сигнал, елочка загорается. 

2. Хоровод: «Танец у елки». 

3 реб: Как у наших  у ворот, 

           Постучался Новый год! 

4 реб: Мы желанье загадали, 

           До 12 считали! 

Вместе: Раз, два, три, четыре, пять –  

              Не успели загадать! 

5 реб: Прошипела цифра шесть  -  

           Вам всего не перечесть. 

6 реб: Но на цифре 7 и 8, 

           Мы желанье произносим. 

(Дети говорят поочередно). 

1. –Пусть моя семья на море отправится 

2. – Пусть в нашей группе никто не ругается 

3. – Пусть бабушка больше никогда не болеет 

4. – Пускай я стану чуточку смелее 

5.  – Хочу быть в группе умной самой 

6.  – Хочу, чтоб всегда была рядом мама 

7. -  Пусть мне подарят велосипед 



8. – А мне собаку 

9.  – А мне Интернет 

10.  – Хочу, чтоб у меня появилась сестренка 

11.  – Пусть в мире никто не обижает ребенка 

12.  – Хочу, с новыми друзьями познакомится 

13.  – Пусть мама с папой никогда не ссорятся 

14 реб: Успевает 9, 10 

           Все на елочку повесить. 

3. Танец: «Часики»  - подгруппа детей.  
15  реб: Бьет 11, 12 –  

              Начинает все сбываться. 

1. – Моя семья в  круиз отправится 

2. – Целую неделю,  никто не ругается 

3 – Бабушка больше ничем не болеет 

4 – А ну кто сказал, что я не стала смелее? 

5 – Я теперь в группе умная самая 

6. – И рядом со мною – моя мама 

7 – Мне подарили велосипед 

8. – А мне собаку 

9 – А мне безлимитный интернет 

10 – А у меня появилась сестренка 

11 – И в мире никто не обижает ребенка 

12 – Куча друзей, и старых и новых, 

13 – А папа с мамой всегда  веселые! 

Ведущий: Смотрите, елочка мигает, занять места нам предлагает! 

                   (Дети садятся на места) 

                    Сели дети, тишина, праздник продолжается, 

                    Возле елочки зеленой, сказка начинается! 

Звучат фанфары, из замка выходит Шут. 

Шут: Приветствую вас всех, друзья! 

          Я знаю, ждали не меня. 

          Но Дед Мороз меня прислал: 

          Чтоб вам не заскучать- 

          Просил пока не прибыл сам, 

          Вам сказку рассказать 

          Но что за толк в том пересказе? 

          Известно все, когда и как, 

          Мы новую напишем сказку… 

          Но, а начнем хотя бы так… 

Звучат фанфары. В зал заходит королевская свита: Король и Принцесса. 

Король: Сегодня во дворце веселый бал, 

                Гостей приехало не мало. 

               Шумит дворцовый карнавал, 

               И это только лишь начало! 

Принцесса: Друзья мои вас всех люблю! 



                      И за визит благодарю. 

                      Но почему все так обычно? 

                      Все так серьезно и привычно. 

Король: Ведь Новый год! Но что за лица? 

               Мне право в пору рассердится! 

               Я скучных лиц не выношу. 

               Маэстро веселый танец попрошу! 

4. Танец: «Новый год». 

Король: Спасибо дамы, господа, 

                Прошу занять свои места! 

Гаснет свет. Звучит тревожная музыка. Звучит грамзапись голос 

Снежной королевы. 

Снежная королева: В волшебном зеркале моем, 

                                    Наверно мне назло. 

                                    Бал новогодний отражен,  

                                    А где же тьма, где зло? 

                                    Зеркальный лед я разобью, 

                                    Осколки зеркала пошлю –  

                                    Застрянут пусть в сердцах. 

                                    Посеют злость, ха-ха-ха, 

                                    Посеют так же страх! 

                                    Ха-ха-ха! 

Звучит звук разбитого стекла, снежной бури. 

Король: Что это было? Приснился страшный сон? 

                 Какой то вихрь непонятный, какой то гром и звон… 

                 А где принцесса? Что с тобой? 

Принцесса: Кольнуло сердце, что – то в глаз попало. 

Король: Дай посмотрю. 

Принцесса: (грубо) Уже прошло! 

                      Так, всех прошу покинуть зал! 

                      Что за елка, жуткое создание! 

                      Уродливее в королевстве нет! 

                      Да кто посмел ее поставить здесь, 

                      Дадут  мне, здесь ответ иль нет? 

                      Отец, я вас прошу, нет, требую я наказанья! 

Король: Да что с тобой, прелестное дитя? 

               Ты это говоришь шутя. 

Шут:  Она больна! Она простыла! 

            Причина – вьюга, сквозняки… 

Принцесса: Ну что уставились вы на меня, 

                      Как будто видите впервые. 

                     Сегодня праздник? Ну, тогда, 

                     Доставить во дворец цветы живые! 

                     Чтоб через час цветы стояли тут! 

                     Подснежники их, кажется, зовут? 



Король: Принцесса!!! 

Принцесса: Слушать не желаю! 

                      И праздник этот запрещаю! 

                      Елку требую убрать, 

                     И всех гостей прошу прогнать! 

Король: Терпению пришел конец, 

                Принцесса, требую, уймитесь! 

                Сейчас зима, весны дождитесь -  

                И вам цветы доставят во дворец! 

Шут: Ну а сейчас, никто не в силах, 

          Доставить эту радость вам. 

          Прошу, принцесса, улыбнитесь! 

             И станьте прежней, доброй, милой… 

Принцесса: Да вы, любезный просто хам! 

                      Принцесса видно здесь никто, 

                      Ну что же, плакать я не стану, 

                      Сама цветов себе достану, 

                      Тогда посмотрим кто кого! 

Принцесса топает ножкой и важно убегает. 

Король: Принцесса, дочь моя, остановитесь! 

( Король падает как будто в обморок, Шут обмахивает Короля) 

Шут: Как можно так, но что же с ней? 

Король: Бежим скорее Шут за ней!  (Убегают). 

Звучит музыка, в зал заходят 2 разбойника, один  тащит ларец  с 

подарками. Второй бежит рядом. За ними незаметно из-за елки 

подглядывает принцесса. 

1 Разбойник: Ну вот, а ты боялся.  

2 разбойник: Ага, мне страшно! Ты забыл?  

                        Что вчера в лесу у нас, обнародован приказ: 

1 Разбойник: Да знаю, знаю, (говорит важно). 

                        -  Плохо, кто себя ведет,  

                           Тот на елку не пойдет. 

                           В эту ночь нельзя, ругаться,   

                           Ни за кем нельзя гоняться. 

2 Разбойник:   Для всех живущих здесь в лесу,  

                          Устроен будет бал, 

                          Ларец с подарками, что Снегурочку ждали, 

                          Мы с тобой  из дворца  Деда Мороза забрали. 

                           Вдруг Снегурочка придет, и подарки не найдет. 

Звучит музыка. Выходит принцесса. Разбойники рассматривают, что 

лежит в сундуке. 

Принцесса:  Ну что ж, цветов я не нашла, 

                       Но не зря сюда пришла. 

                       Подарки что Снегурку ждут, 

                       Ко мне, Принцессе попадут! 



                       Снегурку надо обхитрить, 

                       Обмануть и с дороги сбить! 

Незаметно подкрадывается к разбойника и громко говорит. 

Принцесса: Стоять, руки вверх! 

Разбойники, напугавшись, начинают бегать  и все время наталкиваться 

друг на друга, падают и опять сталкиваются. Принцесса хватает обоих 

за руки. 

Принцесса: Хватит бегать, слушай мой приказ! 

                      Скоро Снегурочка придет, она за подарками идет. 

                      Вам ее надо схватить, связать и в чащу утащить. 

                      Рукавички и шапочку отдать мне. 

                      Я вместо нее возьму эти подарки и поделюсь с вами. 

1 Разбойник:  Вдруг Дед Мороз узнает! 

2 Разбойник: Он, нас заморозит! (плачет и дрожит) 

Принцесса: Спокойно дяди, прячемся тут! 

Звучит музыка. Пританцовывая заходит Снегурочка. Выбегают 

Разбойники и окружают Снегурочку. 

1 Разбойник: Стоять! 

2 Разбойник: Не шевелиться! 

Снегурочка: Кто вы такие? Что вам надо? 

1 Разбойник: Мы это… как его… 

2 Разбойник: А пусть она скажет (показывает на Принцессу). 

Принцесса: Я! Принцесса! 

Снегурочка: Принцесса этого леса? 

Принцесса: А мне нравится, как ты меня назвала. Пусть так отныне и будет. 

                     Повелеваю!  Я, Принцесса этого леса!  

- Ну что стоите,  снимайте с нее шапочку и  рукавички!  (наряжается) 

Теперь можно и на елку идти, а вы спрячьте ее получше! Я вас потом найду! 

(Берет подарки и убегает) 

1 Разбойник: Эй, а как же мы? 

2 Разбойник: И что нам теперь с ней делать? 

Снегурочка: А давайте я с вами поиграю!  

                        Ведь скоро Новый год! И я вас смогу повеселить! 

1 Разбойник: Давай поиграем! 

2 Разбойник: А то  мы, все игры свои переиграли! 

5. Музыкальная игра: «Холодно замерзли руки». 

Снегурочка:  Отпустите меня дяденьки разбойники! 

1Разбойник: Нам весело с тобой, даже и не проси. 

2 Разбойник: Да, не проси! 

Снегурочка: И охота вам рассердить самого Деда Мороза! 

1 Разбойник: А он тут причем? 

Снегурочка: Так он мой дедушка, а я его внучка. 

                        Узнает он, что вы меня захватили, 

                        Он вас как заморозит… 

2 Разбойник: Упс..,  Этого нам еще не доставало! 



1 Разбойник: Иди  - ка ты, Снегурочка, поскорее к своему дедушке! 

2 Разбойник: Кланяйся ему от нас, да зла на нас не держи! 

1 Разбойник: Иди, иди, своей дорогой! И мы  своей! 

Звучит музыка, в зал вбегает Шут. 

Шут: Здравствуйте друзья! Я посланник Короля! 

          Принцессу я ищу с утра, вы не знаете где она? 

1 Разбойник: Принцесса здесь недавно побывала, 

2 Разбойник: Ларец  с подарками у нас забрала! 

Снегурочка: Такой непослушной, капризной стала, 

                        Что же вдруг случилось с ней? 

Шут: Снежной королевы колдовство лежит на ней, 

          Я узнал, что эти чары излечимы – только если, 

          В эту ночь под новый год – ей Снегурочка споет. 

          Не успеет спеть Снегурка до полуночи – тогда, 

          Что ж останется Принцесса  злой и вредной навсегда! 

Снегурочка: Тогда друзья, скорее в путь, 

                        Принцессу надо нам вернуть!  (Убегают). 

Звучит сигнал. Появляется Король, он паникует. 

Король: (смотрит на часы) 

              Скоро вновь забьют часы, 

              Принцессу так и не нашли! 

              Нет! Я больше не могу! 

              Сейчас я в обморок упаду!  (падает на трон) 

Звучит музыка, в зал Снегурочка и Шут  заталкивают Принцессу, она 

упирается. 

Принцесса: Куда вы тащите меня, 

                      Ведь я принцесса, скорей отпустите меня! 

                      Приказываю! Всех! Казнить! 

                      Звучит бой часов.  

Король: Ах, бьют часы и все пропало! 

                Ну, неужели не успеть?  

              ( Король опять падает в обморок, шут обмахивает короля) 

Снегурочка: Ах, что вы это лишь начало, 

                        Успеем песенку мы спеть! 

                        Все гости вы нам помогайте, 

                        И песню новогоднюю все с нами  запевайте! 

6. Песня: «В лесу родилась елочка» ремикс – поют дети и родители. 

Звучит волшебная музыка. Принцесса кружится. 

Принцесса: Ах, как прекрасен наш дворец, 

                      Злым чарам, колдовству пришел конец! 

                      Спасли друзья вы все меня, 

                      Спасибо от Принцессы! 

Король: Спасибо всем от Короля! 

Шут: Прибыли принцессы из разных мест на бал, 

           Красавиц этих краше никто и не видал. 



           Все принцессы выходите, 

           И свой танец покажите 

7. Танец попурри: «Принцессы».  (индийские, восточные, принцессы) 

Король:  Бал Новогодний мы  продолжаем, 

                И главного гостя на бал приглашаем! 

Снегурочка: Дедушку Мороза все на бал мы ждем, 

                        Дружно Дед Мороза, хором позовем! 

Дети и родители все  хором зовут деда Мороза. 

Под музыку в зал заходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте!  Дамы и господа! 

                      Долго шел я к вам сюда! 

                      Мне сорока сообщила,  

                      Что принцессу вы спасли! 

                      Но теперь все позади- 

                      Смех, веселье впереди! 

                      Принимайте – ка ребята, вы меня  в свой хоровод, 

                      Пусть на королевском бале, 

                       Каждый пляшет и поет! 

8. Хоровод: «Дед Мороз». 

Дед Мороз: Я ребята старый дед, 

                     Мне ребята много лет. 

                     Но как на елку прихожу, 

                     Сразу игры завожу. 

Снегурочка:  В игру – фанты поиграем, 

                         И разные задания мы выполняем. 

                         Фанты ваши я кладу, 

                         Что вам делать подскажу. 

Игра: «Фанты» 
Снегурочка:  (показывает фант) 

                         А сейчас без промедленья,  

                         Вспоминай стихотворенье,  

                         На скамейку полезай,  

                         С выражением читай!  

9.  «Свободные стихи» 1 блог. 

Дед Мороз: (показывает фант) 

                     Твой фант самый яркий 

                     И самый везучий!  

                     Сыграй в оркестре так ярко,  

                     Чтоб стало всем нам жарко!  

Принцесса: Этот фант мой друзья, 

                     Сыграть в оркестре желаю я. 

                     Друзья мои, мне помогите, 

                     Игрой в оркестре всех удивите. 

10. Оркестр: «Огоньки». 

Снегурочка:  Опять сейчас без промедленья,  



                         Вспоминай стихотворенье,  

                         На скамейку полезай,  

                         С выражением читай! 

11. «Свободные стихи» -2 блог. 

Дед Мороз: Следующий фант! (показывает фант) 

                     Ты паровоз нам смело покажи, 

                     И как он едет, тоже расскажи! 

                     Гуди, как он, и делай остановку, 

                    Старайся и показывай все ловко! 

12.  Музыкальная игра:  «Паровоз Букашка». 

                                                                                                                              

Снегурочка: Дед Мороз, часы вперёд бегут, бегут,   

                        Новый год настанет скоро, дети все подарков ждут!   

                        Где же подарочки? 

Принцесса: Ах, простите меня друзья! 

                     Когда меня Снежная королева заколдовала, 

                    Я ларец с подарками забрала и потеряла! 

                    (Принцесса плачет, король и Шут ее успокаивают) 

 Дед Мороз: Не отчаивайтесь Принцесса и ребята! 

                      Сейчас что-нибудь придумаю, я же волшебник,  

                      (Дед мороз ходит думает) 

                      Придумал!!!1                                                               

                      Вокруг ёлки обойду, получше, веточку найду,   

                      Повешу я подарок – он красив и ярок!  

                      (Вешает игрушку на ёлку)                                                    

                      Ёлочку зелёную тихонечко поглажу,  

                      Красавица лесная подарки нам покажет!  

                      (Дед Мороз гладит ёлку) 

Ёлка (запись):                                                                                                                                      
- Спасибо, дедушка Мороз, за милую игрушку,                                                                                                  

Я хочу тебе сказать кое-что на ушко.                                                                                                

Попроси мои цветные огоньки показать,                                                                                                 

где подарочки лежат для хороших всех ребят!   

                                                                                                                                        

Дед Мороз: Спасибо, ёлочка, за совет 

                     Огоньки по ёлочке вниз скорей бегите,     

                     Где лежат подарочки, детям покажите! 

(Дед Мороз дотрагивается посохом до ёлки, зажигается «дорожка» из 

огоньков к сугробу с подарками) 

 

Раздача подарков детям. 


