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Фонограмма 1 

1Ведущий: Чудо-праздник Новый год, 

Скоро в гости к нам придет! 

Ждут его на всей планете, 

Ждут и взрослые и дети! 

Ждут в Ростове и в Париже, 

Новый год все ближе, ближе! 

 

2 Ведущий: Новый год один для всех! 

Дарит радость он и смех! 

Запах свежих мандаринов, 

Треск угля в больших каминах. 

Встречи с новыми друзьями. 

Ночь – залитую огнями! 

 

1Ведущий: В Новый год открыты двери, 

В мир Фантазий, тем, кто верит. 

Мир из музыки и Красок, 

Где живут герои сказок, 

И сегодня Новый год, 

Всех нас в сказку позовет! 

 

2 Ведущий: В Новый год, в Новый год 

Чудеса случаются. 

И сейчас у нашей ёлки 

Сказка начинается! 
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(Фонограмма 2. Выход Снеговика и снежинки) 

Снеговик: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я - весёлый снеговик, 

Деда Мороза ученик! 

 

Снежинка: А я - Снежинка-пушинка! Создаю праздничное настроение и волшебство. 

 

Снеговик: Я на улице стоял и метлу в руках держал, 

Вдруг услышал я «АУ»! Я кричу, бегу, бегу! 

Я забавный снеговик 

К морозу, холоду привык. 

Снеговик я не простой, 

Я весёлый, озорной! 

Только вот печален я - 

Вы всех на праздник пригласили, 

А про нас совсем забыли! 

 

1 Ведущий: Ну, конечно, мы вас ждали, 

И «АУ» для вас кричали. 

Снеговик: Сегодня всех без исключения 

Ждут волшебные приключения, 

Настроение отличное, 

Сюрпризы различные. 

Игры интересные, 

Подарки чудесные! 
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Снежинка: День сегодня морозный и ясный, 

Очень трудно на месте сидеть. 

И для ёлочки нашей прекрасной 

Так и хочется песенку спеть. 

 

Мы белые снежинки летим, летим, летим, 

Дорожки и тропинки мы все запорошим, 

Танцуем над полями, ведём свой хоровод, 

Куда, не знаем сами, нас ветер принесёт. 

Танец снежинок  «Падают снежинки» 

Выход Снегурочки 

Снегурочка: А вот и я! 

Здравствуйте, меня вы ждали? 

И, надеюсь, что узнали! 

 

2 Ведущий: Конечно, узнали, Снегурочка, а почему ты одна? Где Дедушка Мороз? 

 

Снегурочка: Дедушка уже спешит! 

Меня отправил он вперёд, 

Чтобы дети не скучали 

И его спокойно ждали. 

1 Ведущий: Мне кажется, Снегурочка, что с этими детьми не заскучаешь, посмотри, 

какие они все весёлые и нарядные! 

 

2 Ведущий: Вот такие у нас ребята! 
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Снегурочка: Всех детишек поздравляю! 

Поздравляю всех гостей! 

И от всей душ желаю 

Я вам самых светлых дней… 

(Вдруг звучит зловещая музыка Фонограмма 4. …всё затихает) 

Снеговик: Снегурочка, ты зачем нас пугаешь? 

Снегурочка: Это не я! Я же вот тут с вами рядом стою! 

Снежинка: И не я! Ой, как страшно! 

Снегурочка: Не бойтесь, давайте позовём Дедушку Мороза, и, вообще, никого бояться не 

будем! Три-четыре…(Дед Мороз!) Громче! Дружнее! 

Фонограмма 5. 

Голос Д.М.: Здравствуйте мои друзья. Заблудился в сказках я! 

Чтоб меня вам отыскать, нужно слово угадать! 

Это слово, не простое, очень важное для всех! 

В этом слове и удачи и надежды и успех. 

Отправляйтесь вместе в сказки, время незачем терять, 

Вам из букв, что скрыты в сказках, слово нужно угадать! 

Только тот, кто сказки знает, тот, кто много их читает, 

Сможет указать мне путь и к вам в зал меня вернуть! 

 

1 Ведущий: Так. Всё ясно. Чтобы вернуть Дедушку Мороза, мы должны отправиться в 

сказки, найти там волшебные буквы и собрать из них слово! 

 

2 Ведущий: Каждый раз под Новый год 

Сказка по земле идёт. 

Постучится к нам в окошко, 
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Отряхнёт от снега ножки. 

Тихо двери отопрёт и рассказ вести начнет. 

 

1 Ведущий: Знают дети, что в году 

Месяцев – двенадцать, 

Но нигде и никогда 

Им не повстречаться. 

Но люди рассказали, что девочка одна 

Всех братьев увидала у новогоднего костра. 

 

2 Ведущий: А случилось это так: 

Фонограмма 6. Выход принцессы и профессора 

Принцесса: Травка зе-ле-не-ет, 

Сол-ныш-ко блес-тит. 

 

Профессор: Ласточка с весною 

В сени к нам летит! 

 

Принцесса: (бросает ручку)Ненавижу я писать! 

Разорву сейчас тетрадь! 

 

Профессор: Потерпите же, хоть малость 

Строчка лишь одна осталась. 

 

Принцесса: (смотрит в окно Надоела мне метель, 

Я хочу, чтоб был Апрель. 
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Профессор: Вы не властны над природой, 

Занимайтесь лучше модой. 

 

Принцесса: Под праздник новогодний 

Издали мы приказ 

Пускай цветут сегодня 

Подснежники у нас. 

Я подснежники люблю 

И за них вас награжу! (уходит) 

(из зала выходит девочка, идёт за подснежниками) 

Фонограмма 7. Песня «Кто то счастья ждет» 

Фонограмма 8. Звучат фанфары. Выходят Принцесса, Профессор. 

1 Ведущий: С Новым годом! 

С новым счастьем! 

 

2 Ведущий: Пусть минует Вас ненастье. 

Принцесса: Новый год не наступил! 

Кто-то, кажется, забыл 

Про последний мой указ. 

Повторяю еще раз: 

Без подснежников январь 

Не наступит. 

 

Профессор: Очень жаль, 

Но цветы не принесут; 

Лишь весной они цветут. 
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… 

О, Ваше Величество! 

Принесли сейчас мне весть, 

Что подснежники уж здесь. 

 

Принцесса: Что же Вы столбом стоите? (Профессору) 

В зал доставить прикажите! 

(В зал заходит Падчерица с корзиной подснежников) 

 

Принцесса: Значит, вот цветок какой 

Ты, подснежник голубой! 

 

Падчерица: Я в лесу цветы искала, 

Снег  руками разгребала. 

Под сугробами нашла, 

Во дворец их принесла! 

 

Принцесса: Я велю закон издать 

И вам буковку отдать! 

(профессор отдаёт букву) 

Вот вам буква «Д», друзья, 

Новый год встречать пора! 

Фонограмма 9. Песня 

Фонограмма 10. Выходит Незнайка. Разговаривает по телефону. 

Незнайка: А, Гунька! Привет! И тебя с Новым годом! И тебе… Да-да, идём…Слушай, 

Гунька, давай после. У меня тут уйма народа собралась! 

Добрый день! Весёлый час! 
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Здравствуйте, ребята! 

Всё у вас тут, вижу я, 

Сделано как надо- 

Ёлка в бусах и шарах, 

Радостные лица. 

Так давайте же, друзья, 

Чему-нибудь учиться! 

Олеся Незнайка мастер-класс 

 

Незнайка: Ух, как весело лепили, 

Букву «Р» вы заслужили! (отдаёт букву) 

 

Фонограмма 11. (Выход Мальвины и Буратино) 

Мальвина: Здравствуйте, гости дорогие! 

Маленькие и большие! 

 

Буратино: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

Я приехал к вам на праздник и веселье вам привёз, 

Непоседа и проказник - всюду суну длинный нос! 

 

Мальвина: А я – прекрасная Мальвина: 

Причёска, платье - всё при мне! 

И под дождём из серпантина 

Прелестен блеск моих кудрей! 

 

Буратино: Как красиво в вашем зале, 
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И нарядно, и светло! 

Будто в зимний лес попали- 

Всё вокруг белым-бело! 

 

Мальвина: Снова к нам пришёл сегодня 

Праздник ёлки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы! 

 

Буратино: И сегодня мы с друзьями 

Славно время проведём, 

Отгадаем ребусы!  

Видео ребусы) 

 

 

Мальвина: Вам, ребята, букву «У» я в подарок отдаю! 

 

Фонограмма 13. (Появляется старуха Шапокляк.) 

 

Шапокляк: Всё! Детки, Нового года не будет! Праздник отменяется, подарки 

отменяются, угощений и конфет вам тоже не будет. Дед Мороз застрял. Но вам, детки, я 

подарю возможность разговаривать, и если вы на все мои вопросы ответите — ДА.—  

Вы плохо себя вели в прошедшем году? 

— С друзьями ссорились? 

— Домашнюю работу не делали? 

— Родителей не слушались? 

— Хулиганили? 
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Ах, так? Так не будет вам ничего! Минуточку… 

1 Ведущий: Вовсе мы тебя не ждали, 

Не тебя мы в гости звали. 

Уходите прочь отсюда 

И не делайте нам худо. 

Шапокляк: Никуда я не уйду. (обижается)…А раз вы меня прогоняете, я вам какую-

нибудь пакость сделаю. Эй, крыска Лариска! А где моя ручная крыска Лариска? Вы её не 

видели??? Но ничего, я её сейчас найду прямо здесь, среди вас. А ну-ка, проявись! Передо 

мной появись! 

Фонограмма 14. 

Появляется Мышонок, поёт на мотив «Какой чудесный день» 

Какой чyдесный год! 

Наступит скоро вот! 

Какой чyдесный день, 

И петь совсем не лень! 

Ля-ля-ля. 

Ах, как устали ждать 

Когда же он придет? 

Давай скорей встречать 

Грядущий Новый год! 

 

Какой чyдесный день! Ха-ха! 

И петь совсем не лень! Ха-ха! 

Придут наши дpyзья, 

Крысиная семья! 

Там ты и я, и я, 

Мышиная семья! Крысиная семья! 

Крыска Лариска: Я – крыска-Лариска. Мне год начинать. 
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Поэтому буду я вас МЫШтровать! 

Все дети, по струнке! Равненье на Мышь! 

Невзгоды, печали, сомнения – кыш! 

Вы загадки отгадали  

Даже лапоньки устали! 

Я за эту вам мыштру 

Букву «Ж» отдать хочу! (отдаёт букву) 

 

Шапокляк: А-А-А! Букву отняли, Лариска, и та меня предала! Ну ничего, сейчас моя 

подруженька примчится, вот тогда берегитесь! 

 

Фонограмма 16. Шум, гам, свист, топот. В зал входит  Фрекен Бок 

 

Фрекен Бок:  Уф! Наконец-то добралась! Дед Мороза ждёте? А это я, 

Домомучительница. 

Шапокляк: Здравствуй, подружка! Что-то ты сегодня бледная? 

Фрекен Бок: Ох и устала  я! А на улице мороз такой, все щёки отморозила.  

 Что за сборище такое? 

Почему веселье, смех? 

Я вам праздничек устрою 

Разгоню сейчас вас всех! 

Вы не ждите Дед Мороза, 

Он к вам нынче не придёт! 

И подарочков, конечно, 

Вам никто не принесёт! 

 

2 Ведущий: Почему к нам Дед Мороз не придёт? Он же обещал. Нам просто нужно буквы 

собрать! 
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Фрекен Бок: Я вам букву не отдам 

Лучше не просите! 

Ох, устала я с дороги! 

Ох, меня не держат ноги! 

Я у ёлки посижу, 

На ребяток погляжу! 

Может, кто стихи расскажет,  

а я букву сберегу 

Дети читают стихи 

2 Ведущий: Поиграла, будь добра 

Букву нам отдать! 

Мы с ребятами привыкли 

Слово данное держать! 

Фрекен Бок: Вот, молодцы!  Вот вам буква «Б»! 

 

Снеговик: Ой, ребята! А я-то вам букву не отдал! (достаёт из мешка букву «А», отдаёт) 

1Ведущий: Буквы все уже собрали! 

Слово тоже угадали? 

Так давайте вместе, дружно 

Крикнем громко слова «ДРУЖБА»! 

 

Фонограмма 18. Песня « » Выход Д.М. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 
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Долго снежною тропою 

К вам спешил ночной порою. 

Лес накрыл пушистым снегом, 

Серебром украсил реки. 

А теперь я здесь с друзьями, 

Будем веселиться с вами! 

 

Снегурочка: Очень ждали, Дед Мороз, мы тебя сегодня, 

До чего же рады все встрече новогодней! 

Дед Мороз: У нарядной ёлки пела детвора, 

Но прощаться с вами нам пришла пора. 

До свиданья, дети, весёлых вам потех! 

Поздравляю с Новым Годом всех, всех, всех! 

 

Снегурочка: Вам спасибо, что старались 

Выполнить задания. 

А теперь, как не печально, 

Скажем: «До свидания!» 

 

Крыска Лариска: Вот и настал год белой крысы, 

И пожеланье от Ларисы- 

Живите скромно и с умом, 

Пусть будет всё у вас путём! 

 

Снеговик: С Новым годом поздравляю, 

Снежной зимушки желаю! 
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Чтобы санки вас катали, 

Чтобы вы в снежки играли! 

 

Дед Мороз: Мы скажем «до свидания» друг другу 

И вновь расстанемся на целый год, 

А через год опять завоет вьюга, 

И Дедушка Мороз с зимой придёт. 

 

Снегурочка: Вы только нас совсем не забывайте, 

Вы ждите нас, мы с дедушкой придём! 

 

Все: До свидания, ребята, с Новым годом! 

 

Песня Елка, Шарики, Хлопушки… 

 


