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Цель: Развивать музыкальные и другие творческие способности детей, формировать 

положительные эмоции от праздника. 

Задачи: формировать представление детей о праздновании нового года; 

развивать творческие способности детей через музыкально- двигательную деятельность 

обучать детей активно петь, танцевать; обучать детей выразительно рассказывать  

Участники: дети, родители. воспитатели 

Оборудование: метлы для снеговиков, султанчики для танца «Снежинки» 

 

Дети в костюмах  кукол и героев сказок под музыку, цепочкой, заходят в зал и 

встают в круг. 

Ведущий: За окном мелькает снег,  

           Лёгкий, новогодний.  

           В зале музыка и смех, 

           Детский бал сегодня! 

Дети:    

1. В замечательный наряд  

  Ёлочка оделась,  

  Ей порадовать ребят  

  Очень захотелось. 

 

2. На ветвях её блестят, 

   Новые игрушки. 

   Ярко звёздочка горит,  

   На её макушке. 

 

3. Ёлка с нас не сводит глаз, 

   Веточками машет. 

   Кажется, вот-вот сейчас, 

   Полячку запляшет. 

 

     1. Хоровод: «Елочный хоровод» - младшая группа. 

 

Ведущий: К ёлке ближе подойдите.  

            Все игрушки разглядите, 

            Полюбуйтесь не спеша... 

            Правда, ёлка хороша! (Ответы детей).  

            Наша ёлка всем на диво,  

            И стройна, и высока.  

            Сядем тихо и посмотрим, 

            На неё издалека. 

            Сказка в гости к нам идёт! 

Дети садятся на места. В это время Снеговик прячется за ёлку, берёт метлу. 
Под музыку из дверей дворца выходит Фея сказок.  

Фея сказок: Я фея сказок, зимних грёз! 

              Меня прислал к вам Дед Мороз. 

              Просил привет вам передать, 

              Его приход у ёлки ждать, 

              Сегодня во дворце веселый бал! 



              Гостей приехало не мало. 

              Шумит наш кукольный карнавал! 

              И это только лишь начало. 

              Наступает время сказки, 

              Открывайте шире глазки 

              Чудо всех сегодня ждёт 

Под музыку Снеговик выходит из-за елки, проходит важно и встает в центре зала. 

Жил да был Снеговичок,  

Славный, милый толстячок.  

Замок славно он охранял,  

Снег метёлкой подметал.  

Снеговик и под музыку подметает снег. 

 

Снеговик: Мороз и стужу люту 

            Я очень уважаю,  

            Сосульки и мороженое  

            Просто обожаю.  

            Наряд мой весь из снега,  

            И снежный я внутри,  

            Морковка вместо носа,  

            В руках метла, смотри! 

Снеговик стоит, важно подняв нос и опираясь на метлу.  

 

Фея сказок: Ночью сильный был мороз 

              Снеговик к земле примёрз.  

              Его надо отогреть,  

              Дружно песню ему спеть. 

     2. Песня: « Зимняя пляска» - младшая группа.  

 

Фея сказок: Снеговик нам расплясался,  

              Но потом один остался.  

              Увели домой ребят,  

              Ночью все ребята спят.  

 

Снеговик: Всё спокойно. 

            Спят игрушки,  

            На перинках и подушках. 

            Мне поспать бы, да нельзя,  

            Охраняю замок я. 

Звучит грамзапись смех детей. 

Снеговик: Чьи там слышатся смешинки? Кто смеётся? 

Девочки: Мы снежинки! 

 

     3. Танец снежинок - танцуют девочки. 

 

Фея сказок: Снежинки со Снеговиком так веселились, что разбудили все игрушки во 

дворце. И начался настоящий кукольный бал. 

 



     4. Танец: «Самый лучший праздник» 

Звучит тревожная музыка в зал заходит Карабас-Барабас.  

 

Карабас: Карабас, я Барабас, 

           Грозный, бородатый. 

           Я заведую сейчас 

           Кукольным театром. 

           Сядьте дружно, посидите (садится на стул под елку) 

           А пока ответ держите,  

           Что за праздник тут у вас 

           Отвечайте же сейчас! 

Фея сказок: Карабас, у нас праздник Новый год! Видишь елку нарядили, ждем в гости 

Деда Мороза и Снегурочку. А это не твои куклы из театра, а дети из детского сада пришли 

на кукольный бал. 

Карабас: Да уж вижу, что это не мои куклы. А я за Дед Мороза сойду? (Дети отвечают 

«НЕТ! »). 

А я сейчас проверю, что вы знаете о Дедушке Морозе! Буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте: 

Загадки: - Дед Мороз - старик веселый? - ДА 

Любит шутки и приколы? - ДА 

Знает песни и загадки? - ДА 

Съест все ваши шоколадки? - НЕТ 

Он зажжет ребятам елку? - ДА 

Носит шорты и футболку? - НЕТ 

Дед Мороз несет подарки? - ДА 

Ездит на иномарке? - НЕТ 

- Иногда похож на папу? - ДА  

Снеговик: Карабас, ты не скучай, а лучше с нами поиграй по играй! 

 

   6. Игра: « Плясовая у елки (терпсихора)» - младшая группа. 

 

Карабас: Как хорошо мы по играли,  но а мне пора в театр. Может мои сбежавшие куклы 

уже вернулись. 

Под музыку Карабас уходит. 

 

Фея сказок: Что же вы друзья, подружки, 

              Развесёлые игрушки,  

              Смеётесь, пляшете, поёте,  

              А Деда Мороза не зовёте? 

Дети зовут Деда Мороза на праздник. Под музыку в зал заходит Баба Яга в костюме 

Деда Мороза.  
 

Баба Яга: Здравствуйте, ребята. 

Вы, наверное, давно меня ждете?  

Фея сказок: А вы кто такой?  

Баба Яга: Дед Мороз!  

Фея сказок: Что то не похож!  

Баба Яга: Как это не похож?  



Фея сказок: И голос не такой. 

Баба Яга: Нет, такой, очень даже такой! Правда, ребята? Правда мамы и папы?  

Фея сказок: Ребята, по-моему, это Баба Яга! Ой, а борода то у тебя приклеена! Баба Яга 

снимает бороду и шапку. 
Баба Яга: Да, я Баба Яга! Ну и что? Мне тоже на бал хочется! Ведь сорока по всему лесу 

растрезвонила: -Новогодний бал! Кукольный карнавал, А меня не позвали! Вот я и сама и 

пришла!  

Снеговик: Милости просим уважаемая Баба Яга, 

А что ты умеешь делать? Ребята танцуют и поют!  

Баба Яга: Я тоже умею петь, хотите послушать? Песня Бабы Яги. 

Баба Яга:. Ой, стара я стала, ох мои ноженьки с ноют, Надо прилечь, отдохнуть. Только 

огни на вашей елке горят, и будут мне мешать спать.  

Баба Яга театрально дует на елку, огни на елке гаснут. Вот теперь можно и поспать!  

Яга ложится по елку, храпит, чешется.  

Снеговик: Бегает, суетится, охает и ахает. Ой, беда, беда, что нам теперь делать? Кто 

же нам теперь поможет? 

Фея сказок: Не волнуйся, Снеговик! 

Мы сейчас деда Мороза позовем, Он нам и поможет разобраться с этой Бабой Ягой!  

Дети и родители хором зовут Деда Мороза. Под музыку в зал входит Д.М.  

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю всех детей! 

              С Новым годом поздравляю всех гостей! 

              Рад я встретиться с друзьями,  

              Веселиться будем с вами! Все пришли на бал?  

              Никто не опоздал? А что у вас за непорядок?  

              Почему елочка не горит? Что у вас здесь произошло? 

Ответы детей, педагоги помогают детям с рассказом о том, как, Баба Яга погасила 

елку. 

Дед Мороз: Елку мы сейчас зажжем, а Бабу Ягу я сейчас проучу! 

Посмотрите, какая соня, я сейчас её напугаю! 

Дед Мороз стучит посохом, Баба Яга, напугавшись, соскакивает, и бегает по залу.  
Дед Мороз: Ах, ты, безобразница, ты мне что в лесу обещала? Зачем ты сюда пришла?  

Баба Яга: Повеселится, поплясать!  

Дед Мороз: Повеселится? Тогда пляши, Баба Яга до упаду! 

Дед Мороз стучит посохом, Баба Яга пляшет, затем устав кричит.  

 

Баба Яга: Ох, прости меня, Дед Мороз, останови музыку, 

Сил моих больше нет! Я больше не буду!  

Дед Мороз: Так и быть, прощаю! 

Дед Мороз стучит посохом, музыка замолкает, Баба Яга падает на пол. Баба Яга: Ох, 

уморилась, дайте мне водички попить? 

Снеговик подает Яге кувшин с водой. Баба яга пьет. 

Баба Яга: Ох, вода вкусная, колодезная! 

Заглядывает в кувшин и говорит гостям (родителям) Ой, еще немножечко осталось! 

Не хотите ли попить? Ну, тогда придется вас облить! 

Баба Яга подходит к родителям и выплескивает «Воду», а там, в кувшине конфетти.  
Дед Мороз: Да, Яга, развеселила ты гостей. Так и быть не буду сердится на тебя, 

Отправляйся - ка ты в лес, в избушке твоей на курьих ножках, ждут тебя новогодние 

подарки! 



Баба Яга: Ох, спасибо Дед Мороз, Ох, спасибо красный нос, С новым годом, всех, всех, 

До свидания, привет! (посылает воздушный поцелуй и убегает). 

Дед Мороз: Погодите, а разве моя внучка Снегурочка еще не приходила? (Ответ детей) 

Вы её не видели? Пойдём, Снеговичок, её искать. 

Может, она за ёлкой спряталась?  

Снегурочка незаметно вбегает в зал и бросает в Д.М. снежки. 

Дед Мороз: Кто снежок в меня кинул? Ой, кто это балуется? Вы, ребята? Вы мамы и 

папы? Ага. Вижу белые косички, вижу льдинки-рукавички, знаю, догадался я, это 

Снегурочка моя. 

Снегурочка: Здравствуй Дедушка Мороз! 

               Здравствуйте куклы и зверушки! 

               Здравствуйте все гости! 

Дед Мороз: Здравствуйте, моя внучка! Ах, ты, моя озорница!  

Снегурочка: Дед Мороз, пора приглашать всех ребят в хоровод.  

Дед Мороз: Собирайтесь-ка, ребята 

              Поскорее в хоровод, 

              Песней, пляской и весельем 

              Встретим с вами Новый год!  

 

   7. Хоровод с Д. М.: « Самый добрый дедушка» - младшая группа. 

 

Дед Мороз: Славно все вы веселитесь! А Мороза не боитесь? 

Дети: Нет, не боимся. 

Дед Мороз: Ну тогда будем праздник продолжать,  

будем с вами мы играть и на паровозе вас катать. 

Снегурочка: Мальчики садятся в паровозик к Деду Морозу, а девочки ко мне. 

 

    8. Игра «Паровоз» 

 

Фея сказок: Дедушка Мороз, хоть ты и седой, а плясал, как молодой!  

Дед Мороз: Помолодел я с ребятишками лет на двести. Люблю танцевать.  

Фея сказок: А стихи ты любишь слушать?  

Дед Мороз: С удовольствием послушаю. 

 

 9. Свободные стихи. 

Снеговик: Дед мороз ты отдохни и танец снеговичков посмотри. 

 

  10. Танец Снеговиков – средняя группа 

  11. Блок стихов. 

 

Дед Мороз: Снегурочка, ты заметила, что дети здесь какие-то особенные. А может, они 

вовсе и не дети. Может это сказочные игрушки? 

Фея сказок: Ты угадал, Д.М! Перед тобой елочные игрушки  

Дед Мороз: Буду с вами я играть, буду на санях вас катать! 

 

  12. Игра: « Прокати Дед Мороз»  

 

Под музыку Дед мороз держит обруч за спиной, проезжает мимо детей и цепляет за 



обруч одного из детей. Объезжает круг, затем цепляет следующего ребенка и так 

далее, пока не прицепятся остальные все дети. 

 

Дед Мороз. Я с вами играл, всех детей развлекал, песни пел, смешил, что же я еще забыл? 

Снегурочка. Приятно детям в Новый год  

Водить у елки хоровод 

Но все приятней, что скрывать 

Подарки Деда Мороза получать!  

Вот и время подошло, 

Покажи нам дедушка свое колдовство! 
 

Дед Мороз: 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. 

Дед Мороз: Ну, ребята, не зевайте, и подарки получайте!  

Снегурочка: Новогодний бал мы закрываем, 

В следующем году мы встречи ожидаем! 

Дед Мороз: С новыми гостями, с новыми друзьями! 

 


