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 «Взаимодействие музыкального руководителя  

и родителей в условиях ФГОС ДО»  
 

Музыкальный руководитель 

Евдокимова Татьяна Ивановна 

Стандарты нового поколения требуют формирования у детей 

необходимых компетенций,  то есть развития личности ребенка, когда 

содержание образования выступает средством ее самостановления, 

усвоения дошкольником способов познания, саморазвития, ориентации в 

окружающем мире. Именно это определяет основные направления и 

содержание работы педагога по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». В отличие от Федеральных 

Государственных Требований, музыкальное развитие перестало быть 

отдельной образовательной областью, а стало одним из его направлений 

наряду с рисованием, лепкой, аппликацией, художественным трудом, 

дизайном и творческим конструированием. Иными словами, музыка и 

детская творческая деятельность есть средство и условие вхождения 

ребёнка в мир социальных отношений, открытия и презентации своего 

"Я" социуму. Это основной ориентир для специалистов и воспитателей в 

преломлении музыкального содержания программы в соответствии со 

Стандартом. 

 

Родители - непосредственные участники педагогического 

процесса не должны полагать, что музыкальное воспитание в детском 

саду относится только к детям и заключается в проведении занятий, 

организации праздников и развлечений. Родители должны быть 

осведомлены о проведении индивидуальной работы, тематике 

музыкальных занятий, программных направлениях и требованиях. Иметь 

представление о различных видах музыкальной деятельности, 

музыкальных кружках, реализуемых проектах и т. д. 

 

Цель моей работы заключается в создании единого 

образовательного пространства с учетом изменения позиции родителей 

из «сторонние наблюдатели» в позицию «активные участники» в 

процессе музыкального развития детей. 
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Вовлечение родителей в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ организую в нескольких направлениях: 

 

• повышение компетентности в вопросах музыкального 

воспитания детей (индивидуальные беседы, анкетирование, изготовление 

папок-передвижек) ; 

 

• вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые 

занятия, участие в них, создание развивающей предметно-

пространственной среды) ; 

 

• совместная культурно-досуговая деятельность (написание 

сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, исполнение 

ролей, изготовление театральных атрибутов). 

 

Данные формы работы музыкального руководителя направлены 

на решение программных задач художественно-эстетического развития 

дошкольников. Родители, которые выбрали активную позицию 

сотрудничества и сотворчества, стали нашими соратниками, у них 

появилась мотивация, интерес к различным направлениям музыкального 

развития дошкольников. И в результате тесного сотрудничества ДОУ с 

родителями повышается качество музыкального воспитания детей. 

 

Дошкольникам также нравится такое сотрудничество, это 

придаёт детям уверенность в своих силах, дети ценят участие родителей 

и гордятся их успехами. Такой подход устраняет отчуждённость, решает 

многие проблемы детско – родительских отношений. 

 

Наш детский сад в условиях модернизации системы образования 

стремится творчески осмыслить всё новое! 
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СЦЕНАРИИ ПРАЗДНИКОВ (2017-2018 учебный  год) 
(разработаны музыкальным руководителем 

 МАДОУ «ЦРР – д/с № 68» Евдокимовой Т.И.)  

 

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 
«ЧТО У ОСЕНИ В КОРЗИНЕ»     

(II младшая группа) 

 

Дети под музыку входят в зал, садятся на места. 

 

Ведущий: (с осенним листком) 

Желтый листик на ладони. 

Был когда-то он зеленый. 

К нам в окошко он влетел.  

Почему он пожелтел? 

У кого, друзья, не спросим 

Скажут: Наступила… 

 

Дети: 
Осень! 

 

Ведущий: 
Мы сейчас листком махнем, 

В гости Осень позовем. 

                                                   

Песня «Осень в гости к нам идет» 

                                       

Под музыку входит Осень с корзинкой. 

 

Осень: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Видеть вас так рада я! 

 

Ведущий: 

Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы Осень спросим 
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Что в подарок принесла? 

 

Осень: 

Есть у меня зонтик волшебный. Кто под этот зонт встает, тот 

стихи читать начнет. 

 

Ведущий: 

Как интересно! Ну-ка, (называет имя ребенка, который будет 

читать стихотворение) вставай под зонт! Проверим, правда ли он 

волшебный. 

 

Стихи 

1-ый ребенок:  

Праздник осени в лесу, 

И светло, и весело. 

Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 

 

Ведущий: 

Молодец! А зонтик правда волшебный! 

 

2-ой ребенок:  

Каждый листик золотой, 

Маленькое солнышко. 

Соберу в корзинку я, 

Положу на донышко. 

 

3-ий ребенок:   

Берегу я листики, 

Осень продолжается. 

Долго дома у меня 

Праздник не кончается. 

 

4-ый ребенок:   

Золотые листики 

С дерева летят, 

Кружит ветер листики –  

Это листопад. 
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Осень: 

Ребята, а у меня в корзинке есть листики. Давайте с ними 

потанцуем! 

                                

Танец с листочками 

 

Ведущий:  

Осень, а что еще у тебя есть в корзинке? 

 

Осень: 

У меня в корзинке капельки-дождинки. Их мне тучи подарили.  

 

Ведущий:  

А мы про дождик песню знаем 

И тебе ее подарим. 

 

Песня «Дождик» 

Осень: 

Ребята, а вы играть любите? 

Давайте поиграем! 

Если светит солнышко, 

Будем мы гулять, 

Ну а если дождь пойдет, 

Под зонтик убегать. 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

 

Ведущий:  

Осень, а еще что у тебя в корзинке? 

 

Осень: 

У меня в корзинке орешки для моей подружки Белочки. Ой! 

Корзинка прохудилась! Помогите собрать орешки! 

                                      

Игра «Собери орешки в корзину» 

 

Осень благодарит детей. 
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Ведущий:  

Осень, а что еще лежит у тебя в корзинке? 

 

Осень: 

Морковка. А кто из зверей любит морковку есть? 

 

Дети: 

Зайка! 

 

Осень: 

Правильно, зайка. Вот он трусишка где сидит, ушками своими 

шевелит. Давайте про него песенку споем. 

 

Песня «Зайка» 

 

Осень: 

Убежал в лесок. Зовите Зайчика! 

 

Дети: 

Зайка! Зайка! 

 

Осень: 

Будем в зайчиков играть, 

На полянке танцевать. 

 

Танец «На полянке зайки танцевали» 

 

Осень: 

Вот какие зайки у нас веселые! (к детям) Зайки, а лисичку вы не 

боитесь? 

Тогда поиграем с ней. 

 

Игра «Зайчики и лисичка» 

 

Ведущий: 

Осень, что еще ты нам в корзине принесла? 
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Осень: 

Принесла вам угощенье, яблочки из моего осеннего сада. 

Угощайтесь, угощайтесь! Витаминов набирайтесь! 

 

Ведущий: 

Спасибо, Осень. 

 

Осень: 

До свидания, ребята! 

 

Ведущий: 

До свидания, Осень! Ребята, а мы с вами идем в группу отведать 

вкусных осенних яблочек. 

 

 

«ЗАГАДКИ ОСЕНИ» 

(старшая группа) 
 

Под музыку дети вбегают в зал и выстраиваются полукругом.  

 

1-ый ребенок:  

Наступила осень. Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе золотом горят. 

Не слыхать весёлых песен соловья. 

Улетели птицы в дальние края. 

 

2-ой ребенок: 

В саду осеннем у дорожки 

Осина хлопает в ладошки. 

Вот почему на той неделе 

Ее ладошки покраснели. 

 

3-ий ребенок: 

Стало вдруг светлее вдвое. 

Двор, как в солнечных лучах. 

Это платье золотое у березы на плечах. 
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4-ый ребенок: 

Утром мы во двор идем. 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят, 

И летят, летят, летят. 

 

5-ый ребенок:  

Листья золотые, падают, летят. 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых. 

Мы букет хороший сделаем из них. 

Мы букет поставим посреди стола. 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

 

Песня «Осень» 

 

Садятся на места. В зал под музыку входит Непогодушка.  

 

Ведущий:  

Здравствуйте! Вы кто? 

 

Непогодушка:  

Здравствуйте! Это я то - кто? Я – ваш главный гость! Вы тут про 

меня как раз песню пели. 

 

Ведущий:  

Мы про Осень пели. Разве Вы Осень? 

 

Непогодушка:  

Да. 

 

Ведущий:  

Мы Вас иначе представляли. 

 

Непогодушка:  

Вы, наверное, как и все – только Золотую Осень в гости ждёте, 

только про неё песни поёте. А про сестру её родную Осень-Непогодушку 

и знать не хотите. Нечестно это. 
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Ведущий:  

Так Вы и есть Осень-Непогодушка? 

 

Непогодушка:  

Да, я Осень-Непогодушка. Пришла к вам с подарками. Вот они у 

меня в сумке (трясёт своей большой сумкой). Всё самое лучшее, самое 

отборное. Подарки получите, если отгадаете мои загадки.  

 

1. Прибежит и солнце спрячет, а потом ещё заплачет. (туча) 

 

2. Без пути и без дороги ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется, во мгле, только ноги на земле. (дождь) 

 

3. Стало хмуро за окном. Дождик просится к нам в дом. В 

доме сухо, а снаружи появились всюду... (лужи) 

 

4. Тучи нагоняет, воет, задувает. 

По свету рыщет, поет да свищет. (ветер) 

 

Непогодушка:  

Молодцы! Все загадки отгадали. Вот вам мои подарочки. 

(достаёт из сумки «тучу», «дождик», «ветер») Нравятся они вам? 

 

Ведущий:  

Не нравятся. Мы же промокнем, замёрзнем, заболеем от таких 

подарков. 

 

Непогодушка: 

Подождите, подождите, это ещё не все загадки. 

 

1. Осенью он часто нужен, если лупит дождь по лужам. 

Если небо в черных тучах, он для нас помощник лучший. Над собой его 

раскрой и навес себе устрой. (зонт) 

 

2. Отгадай загадку: кто мы? В ясный день сидим мы дома, 

дождь идёт – у нас работа, топать-шлёпать по болотам. (калоши, сапоги) 
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Непогодушка достаёт из сумки два зонта и две большие калоши. 

 

Непогодушка:  

Ну вот, теперь не промокнете. Смотрите, какие калоши 

замечательные! На любую ногу налезут. Я в таких всё время хожу и 

бегаю. А вы сможете бегать в этих калошах? 

 

Дети: 

Да! 

 

Непогодушка: 

Тогда поиграем. Мне нужны 2 команды по 5 человек: команда 

«Тучка» и команда «Капелька». По сигналу первые игроки в калоше и с 

зонтиком бегут до лужи, оббегают ее и возвращаются к своей команде, 

передав эстафету следующему игроку. Посмотрим чья же команда 

прибежит быстрее. Итак, команды готовы? А болельщики? Считаем! Раз! 

Два! Три! Начало игры!  

 

Эстафета «Бег в калошах с зонтиком в руках» 

 

Ведущий:  

Спасибо, Осень-Непогодушка. Повеселила ты нас, и мы хотим 

порадовать тебя веселой песней. 

 

Песня «Непогодушка» 

 

Непогодушка:  

Спасибо, ребята. Такую веселую песню про меня спели. Не буду 

я вам праздник портить, позову сюда свою сестрицу Осень Золотую. 

Ветер, тучи разгони, солнце осени верни!  

Золотая, яркая, приходи с подарками! 

 

Под музыку входит Золотая Осень. 

 

Осень Золотая:  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Здравствуй, сестрица 

Непогодушка! 
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Непогодушка:  

Здравствуй, Осень Золотая! Уступаю тебе место, сестрица. 

Ребята, весело на празднике у вас, 

Но только делу время, а потехе час. 

До свиданья! Если загрущу, 

С дождиком вас снова навещу. 

 

Осень Золотая: 

До свидания, сестрица Непогодушка! 

 

Под музыку Осень-Непогодушка уходит. 

 

Ребенок:  

Осень, мы ждали тебя и, конечно, скучали, 

Тебя, долгожданную, мы рисовали. 

Вот твой портрет, вот осенний пейзаж. 

Тебя приглашаем на наш вернисаж! 

 

Сценка «Вернисаж» 

 

Дети подходят к мольбертам. 

 

1-ый ребенок (девочка):  

Я нарисовала Осень 

Золотую, яркую. 

Вот березки, ежик в листьях, 

И грибок с подарками. 

 

2-ой ребенок:  

Осень теплой получилась. 

Помогала мне гуашь. 

И зимой меня согреет 

Этот золотой пейзаж. 

 

3-ий ребенок (мальчик):  

А я, посмотрите, писал натюрморт! 

Вот ваза с водой…Где – то был еще торт… 

А! Торт на другом натюрморте остался. 
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Здесь - ветки рябины! Как я испугался! 

 

4-ый ребенок:  

Осень, я дарю тебе портрет - 

У тебя такого нет! 

В шляпке листья и цветы. 

Узнаешь? Ведь это ты! 

 

Осень проходит, рассматривает рисунки детей, хвалит и 

благодарит их. 

 

Песня «Это осень к нам пришла» 

 

1-ый ребенок: 

Вот и осень наступила, 

Все вокруг позолотила. 

Подрумянила калину, 

Разукрасила рябину. 

 

2-ой ребенок: 

Наши Тани и Маринки, 

Ани, Оли и Даринки 

Нарядились все в косынки, 

Заалели как рябинки. 

 

Танец девочек «Ягодки рябинки» 

 

Ребенок: 
Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Звонче песню запевай - 

Мы собрали урожай. 

 

Песня «Урожай собирай» 

 

Осень: 
Отгадайте загадку. 

Круглый бок, желтый бок. 
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Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? 

 

Дети: 

Репка! 

 

Хороводная игра «Репка» 

 

1-ый ребенок:  
За осенними тyчами где-то  

Жypавлиный затих pазговоp. 

             Hа доpожки, где бегало лето,  

Разноцветный yлёгся ковёp. 

 

2-ой ребенок: 
           

Воpобей загpyстил за окошком,  

Непpивычно пpитихли дома. 

По осенним ковpовым доpожкам  

Незаметно пpиходит зима. 

 

Осень: 
Вот уж близко расставанье. 

Угощу вас на прощанье. 

Вот вам от меня сладкие осенние яблочки. 

 

Уходит.  

 

Ведущий:  

Простились мы с Осенью. А теперь отправимся в группу, 

отведать осеннего гостинца. 
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 «РАЗНОЦВЕТНАЯ ОСЕНЬ» 

(подготовительная  группа) 
  

Под музыку дети входят в зал, выстраиваются в шахматном 

порядке. 

 

1-ый ребенок: 

Что такое в нашем зале? 

Мы такого не видали. 

Это осень к нам пришла, 

Много красок принесла. 

 

2-ой ребенок: 

Листья желтые, резные, 

Как картины расписные. 

Листья по ветру летят, 

Кружат, падают, шуршат.  

Осень в гости позовем, 

Дружно песню запоем. 

 

Песня «Осень за окошком» 
 

После песни слышится шум дождя (фонограмма), 

Дети разбегаются, садятся на стулья. Остаются четверо 

детей – они читают стихи. 

 

1-ый ребенок:  

Снова с самого утра 

Ветер гонит со двора. 

Дождь осенний слезы льет, 

Погулять нам не дает. 

 

2-ой ребенок:  

Очень холодно и сыро. 

Как же летом классно было! 

Мы купались, загорали, 

Во дворе весь день играли. 
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3-ий ребенок:  

А теперь настала осень, 

И тоскливо стало очень. 

Грязно, сыро под дождем, 

На прогулку не пойдем. 

 

4-ый ребенок:  

Не нужна нам эта Осень! 

Мы ее уйти попросим. 

Скажем дружно… 

 

Все:  

Уходи! Надоели нам дожди! 

 

Дети уходят на свои места. 

 

Ведущий:  

Осень у дверей стояла 

И тихонечко вздыхала. 

А потом она ушла 

И все краски забрала. 

Красный, желтый, синий цвет – 

Их теперь в природе нет. 

 

Звучит грустная музыка. Выходят трое детей. В руках у них 

серые бесцветные листья. 

 

1-ый ребенок:  

Что же мы наделали? 

Листья золотые 

Стали вдруг бесцветными, 

Овощи – гнилыми. 

 

2-ой ребенок:  

Все вокруг унылое, 

Красок нет на свете. 
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Осень мы прогнали, 

Пожалев о лете. 

 

3-ий ребенок:  

Сами все исправим –  

Ведь взрослеть пора. 

Вернуть осень нам поможет 

Разноцветная игра. 

 

Песня «Разноцветная игра»  
 

Выходит ребенок с желтым стеклышком. 

 

Ребенок:  

Вот возьму я желтое осеннее стекло, 

И раскрасит ярким золотом оно: 

Солнышко осеннее, маленьких цыплят, 

И листья золотые на землю полетят. 

 

Танец с листьями 

 

Выходит ребенок с зеленым стеклышком. 

 

Ребенок:  

А теперь добавим мы зеленый цвет – 

Без него и осенью настроенья нет. 

Выскочил мальчишка – зеленый огурец: 

Посмотрите на меня, какой я молодец! 

Выросла капуста, прибежал горох, 

И устроили они такой переполох! 

 

Под музыку выходят дети в шапочках овощей. 

 

Сценка «Собрание» 

 

Капуста: 
Тише, тише, овощи! Минуточку внимания! 

Открываю наше огородное собрание. 
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На повестке дня у нас стоит один вопрос: 

«Обсудить решение детского совета, 

Выгнать Осень и заменить на Лето». 

Кто желает выступить? 

 

Огурец:  

Можно, я скажу? 

Ситуацию без Осени ужасной нахожу. 

Без нее упали все наши показатели, 

Овощи созрели, а тут эти приятели:(показывает на детей) 

«Не нужна нам Осень! Лето нам верните!» 

(обращаясь к детям) А переехать в Африку жить вы не хотите? 

 

Лук:  

Может, где – то лето 

Длится целый год, 

А у нас все по порядку: 

У каждого времени свой черед. 

 

Картошка:  

Что же вы наделали? 

Не стыдно? Ай – ай – ай! 

Когда же собираетесь 

Убрать наш урожай? 

 

Капуста:  

Мы вам заявляем: без Осени ужасно! 

Вы ее обидели ну совсем напрасно. 

Обещайте все исправить, никак нельзя иначе. 

Берем вас на поруки. Желаем вам удачи! 

 

Ведущий:  

Ребята, а ведь овощи правы, вы обидели Осень. Что же делать? 

 

Звучит веселая музыка, выходят четверо детей с синим 

стеклышком. 
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1-ый ребенок:  

Обещаем все исправить 

И прощенья просим, 

Что обидели мы зря 

Золотую Осень. 

 

2-ой ребенок:  

А пока посмотрим вместе 

В это синее стекло. 

Пусть раскрасит наше небо 

В ярко-синий цвет оно! 

 

3-ий ребенок:  

Тучки набежали? 

Не стоит унывать! 

Можно и под дождиком 

Весело играть! 

И сейчас с друзьями вместе 

Мы исполним для вас песню. 

 

Песня «Отчего плачет осень» 

 

Выходят трое детей. 

 

1-ый ребенок:  

Да разве дождик – это плохо? 

Надень лишь только сапоги 

И в них не только по дорогам, 

А хоть по лужицам беги! 

 

2-ой ребенок:  

А как приятно под дождём 

Шептаться с зонтиком вдвоём. 

И даже можно зонтик взять 

И под дождём потанцевать.                                         

 

3-ий ребенок:  

Пусть бушует непогода – 
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Мы не будем унывать! 

И в такое время года 

Можно танец танцевать. 

 

Танец капелек 

 

Сценка с баклажаном 
 

Выходят Баклажан и ребенок. 

 

Баклажан:  

Думал все, не быть мне синим, 

Спелым, сочным и красивым, 

И сгнию теперь на грядке. 

Нет без Осени порядка! 

А икра из меня желанная, 

Заморская, баклажанная! 

 

Ребенок: (подходит к баклажану, гладит его по плечу) 

Баклажан, вы извините, 

За поступок нас простите, 

И грустить переставайте, 

Улыбаться начинайте! 

 

Баклажан:  

Ничего, с кем не бывает, 

Друзья ошибки исправляют. 

А где же друг мой Помидор? 

Не появился до сих пор? 

 

Тот же ребенок: 
Ну да, Помидора здесь нет. 

Исчез красный осенний цвет. 

 

Баклажан:  

Скорее ошибки свои исправляйте 

И Помидора выручайте! 
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Выходит ребенок с красным стеклышком. 

 

Ребенок:  

Вот красное волшебное стекло. 

Сейчас поможет нам оно. 

В него заглянем: раз, два, три! 

А вот и Помидор, смотри! 

 

Выходит Помидор.. 

 

Помидор:  
Здравствуйте, мои друзья! 

Баклажан, а вот и я! 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Все цвета осени вы вернули.  

А сейчас желанная 

Осень долгожданная! 

Дружно мы ее встречаем, 

И на праздник приглашаем! 

 

Под музыку входит Осень. 

 

Осень:   

Здравствуйте, мои друзья! 

К вам пришла на праздник я. 

 

Всё кругом я нарядила, 

Тёмный лес озолотила. 

 

Стало в нём светло, как днём, 

Листья там горят огнем. 

 

Выходят  четверо детей. 

 

1-ый ребенок:  

Здравствуй, золотая Осень, 

У тебя прощенья просим! 
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Ты прости всех нас скорее, 

Будет праздник веселее! 

 

2-ой ребенок:  

Осень, осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша. 

Как ты Осень хороша! 

 

3-ий ребенок:  

Листья золотом расшиты, 

Тропки золотом умыты. 

В ярких шапочках грибы, 

Всё нам, Осень, даришь ты! 

 

Песня «Сарафан надела осень» 

 

Осень: 

Отгадайте загадку. 

Загляни в осенний сад 

             Чудо - мячики висят. 

Красноватый, спелый бок 

Ребятишкам на зубок. 

 

Дети: 

Яблоко! 

 

Осень:  

С яблочком мы поиграем. 

 Хороводная игра «Яблочко» 

Осень:  

Вы и пели, и плясали. 

Все заданья выполняли. 

И теперь пришла пора 

Угостить вас, детвора. 

Осень передает ведущей корзину с яблоками, прощается и 

уходит.  

Дети выходят из зала. 
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  

 

 «ЁЛОЧКА КРАСАВИЦА» 

(для детей I младшей группы) 

 

Действующие лица:  

Ведущий  

Снеговик 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Собачка 

Атрибуты: корзина со снежками, снежинка с именами детей, 

читающих стихи, мешок с подарками. 

Дети под музыку стайкой за воспитателем входят в зал, 

останавливаются около елки. 

Ведущий:  
Ребята, посмотрите, как красиво в зале. На улице сейчас зима, а у 

нас праздник – Новый год. Посмотрите, какая красивая елочка пришла к 

нам в гости. Споем елочке песню. 

  

Песня «Блестят на елке бусы» 

 

Ведущий:  
Елочке понравилась песня. Сядем на стульчики, будем елочкой 

любоваться. 

 

Садятся на места. Под музыку входит Снеговик с корзиной. 

 

Снеговик:  
Здравствуйте, ребята! Я веселый Снеговик, к снегу, к холоду 

привык.   Пришел к вам в гости, Новый год встречать. 

 

Ведущий:  

Здравствуй, Снеговик! А что у тебя в корзине? 

 

Снеговик:  
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Я принес снежки. Очень люблю играть с ними. Ой, рассыпал! 

Помогите мне собрать их в корзину. 

Игра «Собери снежки» 

После того как дети соберут снежки, Снеговик их снова 

рассыпает. 

Снеговик:  

Ой, опять рассыпал! Какой я неловкий! 

Игра повторяется еще 2 раза. 

Снеговик: 

Спасибо, ребята что помогли мне снежки собрать.  

Снеговик я не простой! Я веселый, озорной! И хочу прямо сейчас 

с вами я пуститься в пляс. 

 

Танец « Мы у елки встали» 

 

Снеговик:  
Как мы весело плясали и нисколько не устали! Возвращайтесь на 

стульчики, а я дальше побежал. До свидания! (уходит) 

Садятся на места. Из коридора слышится плач. 

Ведущий:  
Ребята, кто это плачет? 

В зал входит Снегурочка, плачет. 

Ведущий:  
Здравствуй, Снегурочка! Почему ты плачешь, что случилось? 

 

Снегурочка:  
Здравствуйте! Мы с Дедушкой Морозом шли к вам в гости, и он 

потерялся. Как встречать Новый год без него? 

 

Ведущий:  
Снегурочка, не плачь. Дед Мороз не потерялся, он придет позже. 

А чтобы тебя развеселить, ребята станцуют с тобой танец снежинок. 

Танец снежинок 

Снегурочка:  
Как красиво танцевали! Подую на вас, на стульчики садитесь. 

 Садятся. Слышится голос Деда Мороза: «Ау!», «Ау!» 

Снегурочка:  
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Это голос Дедушки Мороза! Давайте позовем его, чтобы быстрее 

нашел нас. 

Зовут: «Дедушка Мороз!» (3 раза) Под музыку входит Дед 

Мороз. 

Дед Мороз:  
Здравствуйте! Наконец, я вас нашел.  

С Новым годом поздравляю!  

Выходите все плясать,  

Надо ноги поразмять. (дети подходят к елке)  

Давайте огоньки на елочке зажжем. 

Чтоб зажечь огни на елке, мы подуем на иголки. 

Скажем вместе: «Раз, два, три! Елочка гори!» 

Зажигается елка. 

Игра с огоньками 

Дед Мороз:  

А притопнут каблучки и погаснут огоньки.  

Хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка, гори!» (игра 

повторяется 2 раза) Елочка с нами поиграла, а мы ей песенку споем. 

Песня с движениями «Елочка большая» 

Дед Мороз:  
Подую на вас, а вы на стульчики садитесь, и я присяду, отдохну. 

 

Ведущий:  
Посиди, Дедушка Мороз, песню послушай. 

 

Песня «Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: 

Песню про меня спели. Вот спасибо. А теперь стихи хочу ваши 

послушать. 

 

Снегурочка:  
Вот эта волшебная снежинка, Дедушка Мороз, подскажет тебе, 

кто из малышей стихи читать будет. 

Стихи 

Дед Мороз:  
Молодцы! Порадовали меня своими стихами. А я с вами поиграть 

хочу. 
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Игра «Ой, что за народ!» 

 

Дед Мороз: 

Как мы славно поиграли. Подую на вас морозным ветерком, на 

стульчики садитесь. 

А сейчас, детвора, символ года пригласить пора. 

Снег, снег, снег! Лед, лед, лед! 

Пусть собачка к нам придет! 

 

Входит Собачка. 

 

Собачка: 

С новым годом, с новым счастьем!  

Люди, улыбнитесь! 

Год собаки будет классным,  

Только не ленитесь! 

 

Всех любить, дружить, встречаться,  

Помогать друг другу, 

И тогда совсем не страшны  

Ни мороз, ни вьюги! 

 

Дед Мороз: 

С Новым годом! Собачка, ребята стихи читали, песни пели, 

танцевали, пора подарки им дарить. А ну-ка, Снегурочка, неси мой 

мешок с подарками. 

Раздают подарки. 

Дед Мороз:  

С Новым годом поздравляем!  

Счастья, радости желаем! 

 

Снегурочка:  
Ну, а нам пора прощаться,  

В путь, дорогу собираться. 

 

Дед Мороз: 

До свидания! 
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Ведущий: 

Спасибо, Дедушка Мороз за подарки. До свидания! 

 

 

«СЛАДКИЙ НОВЫЙ ГОД» 

(II младшая группа) 
 

Действующие лица: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, принцесса Карамелька (взрослые); Снеговики, Конфетки, 

Собачка (дети) 

 

Атрибуты: корзина со снежками, снежинка с именами детей, 

читающих стихи, подарки. 

 

Дети входят в зал под спокойную музыку. Перед елкой на стуле 

сидит Дед Мороз и спит. Ведущий ведет детей к елке. 

 

Ведущий:  

Ребята, посмотрите, какой красивый зал, какая елочка 

красивая! Ой, а это кто на стуле сидит? 

 

Дети:  

Дед Мороз!  

 

Ведущая:  

А что он делает?  

 

Дети:  

Спит.  

 

Ведущая:  

Вот так новость! У нас праздник, а Дедушка Мороз уснул прямо 

у елки. Как же нам его разбудить? Может песню про него споем? Он 

услышит и проснется. 

 

Песня «Дед Мороз» 
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Дед Мороз просыпается, протирает глаза.  

 

Дед Мороз:  

Что такое? Кто тут песню про меня поет? А! Это ребятишки 

пришли! Здравствуйте, мои хорошие! Долго я к вам шел по заснеженным 

дорогам, устал. Ждал вас, ждал, да и уснул. А вы мороза не боитесь? 

Совсем, совсем не боитесь? А когда холодно бывает, что делаете? 

 

Ведущий: 

А мы тебе сейчас покажем, Дедушка Мороз. Ребята, вставайте на 

снежинки, покажем Дедушке Морозу что мы делаем, когда снег идет. 

 

Игра-танец «Снег-снежок» 

 

Дед Мороз: 

Вот молодцы! Да вам никакие морозы не страшны!  

 

Дед Мороз дует на детей, они садятся на места.  

Под музыку входит печальный Снеговик без носа-морковки с 

корзиной, в ней снежки.  

 

Снеговик: 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуйте, ребята!  

Вы косого не видали? 

У меня он нос отнял 

И из леса убежал. 

 

Ведущий: 

Нет, заяц к нам не приходил 

И морковь не приносил. 

 

Дед Мороз: 

Вот Снегурочка придет, 

Новый нос тебе найдет. 

 

Снеговик: 

Новый нос я не хочу. 
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Свою морковку я ищу. 

 

Дед Мороз: 

Снеговик, ты не грусти, 

На елку лучше посмотри! 

 

Снеговик: 

Вот это да! Красота! Дедушка Мороз, только огоньки на елке не 

горят. 

 

Дед Мороз: 

Ой, и правда!  

Ребята, крепко за руки беритесь, 

Вокруг елки становитесь. 

 

Дети встают вокруг елки. 

 

Дед Мороз: 

Чтоб зажечь огни на елке, мы подуем на иголки. 

Скажем вместе: «Раз, два, три! Наша елочка, гори!» 

Зажигается елка. 

Игра с огоньками 

Дед Мороз:  

А притопнут каблучки и погаснут огоньки.  

Хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка, гори!» (игра 

повторяется 2 раза) Елочка с нами поиграла, а мы ей песенку споем. 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» 

(Дед Мороз дует на детей, садятся на места) 

 

Дед Мороз: 

Елочке песенку спели, а теперь стихи ей почитаем. 

 

Стихи про елку 

 

1-ый ребенок: 

Пришла на праздник елочка. 

Нарядная стоит. 
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И на макушке звездочка 

Сверкает и блестит.  

 

2-ой ребенок:  
Украшают нашу елку 

Разноцветные шары 

И игрушки, и хлопушки, 

И блестящие шары. 

 

 

3-ий ребенок: 

Елочка, ты елка. 

Елка просто диво. 

Посмотрите сами 

Как она красива. 

 

4-ый ребенок: 

Елочка, елочка. 

Вот она какая. 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 

 

Снеговик: 

Грустно очень мне, друзья, 

До сих пор без носа я. 

 

Ведущий: 

Снеговик, ты не скучай, 

Своих друзей снеговиков встречай. 

 

Снеговик: 

Снеговички, ко мне идите, 

Со мною пойте и пляшите. 

 

Песня-танец «Толстячок-снеговичок» 

 

Снеговик: 

Вот спасибо вам, друзья. 
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Развеселили вы меня. 

Но все же грустно, Дед Мороз. 

Где же мой морковка-нос? 

 

Дед Мороз: 

Снеговик, ты не скучай, 

Лучше с нами поиграй. 

 

Снеговик:   

Я люблю играть в снежки, 

В корзине у меня они. 

Ой, рассыпал! Давайте в снежки играть!  

  

Игра в снежки 

 

Снеговик: 

Закидали, вы ребята, 

Но я радуюсь теперь. 

Ведь сегодня появилось 

Столько у меня друзей. 

 

Дед Мороз:  

Снеговик, а где моя внучка Снегурочка?  

 

Снеговик:  

Тише, слышите, ребята, вдали музыка звучит?  

 

Дед Мороз:  

Мне знакомы эти звуки, к нам Снегурочка спешит.  

 

Под музыку входит  Снегурочка, в руке у нее морковка. 

 

Снегурочка:  

Как народу много в зале –  

Славный праздник, видно тут!  

Значит, правду мне сказали,  

Что меня ребята ждут!   

Здравствуй, Дедушка Мороз!  
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Здравствуйте, ребята!  

 

Дед Мороз:  

Здравствуй, внученька!  

Здравствуй, Снегурочка! 

 

Снегурочка: 

Зайца встретила в лесу. 

Вот морковку я несу. 

 

Снеговик: 

Ура! Нашелся мой любимый нос! Спасибо, Снегурочка. 

Вам Снегурочку позвал, а теперь я побежал. 

До свидания! 

 

Дед Мороз: 

До свидания, Снеговик! 

 

Снегурочка: 
Дедушка Мороз, так красиво огоньки на елочке горят. Давай с 

ребятами хоровод поводим. 

 

Хоровод «Танец вокруг елки» 

 

Дед Мороз: 

Поиграть с вами хочу. Поиграем? 

 

Игра «Ой, что за народ!» 

 

Дед Мороз: 

Подую на вас, на стульчики садитесь. И я сяду отдохну, да стихи 

ваши послушаю. 

 

Снегурочка: 

Подарю тебе, Дедушка Мороз, волшебную снежинку, она 

подскажет кто из ребят стихи будет читать. 

 

Стихи 
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Снегурочка: 

Дедушка Мороз, ребята очень любят праздник Новый год, 

потому что это самый сладкий праздник. Ведь ты, Дедушка, всегда им 

даришь сладкие подарки.  

 

Звучит запись хохота. 

 

Дед Мороз: 
Это что за чудеса? 

Слышу, чьи то голоса. 

 

Входит принцесса Карамелька. 

 

Карамелька: 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Снегурочка! 

Здравствуйте, ребята! 

Я принцесса Карамелька. А смеются это детки, мои девочки-

конфетки.  

Конфетки, ко мне бегите. Обёртки свои яркие всем вы покажите.  

 

Выбегают девочки конфетки. 

 

1-ая конфетка:  
К вам на праздник прибежали 

Вкусные конфетки. 

Будем петь и веселиться 

Вместе с вами, детки. 

 

2-ая конфетка: 
Нас завернули в фантики 

Блестящие и яркие. 

Нам завязали бантики. 

Мы очень-очень сладкие. 

 

3-ья конфетка: 
Не бывает без конфет  

Новогодней ночи, 

Чтоб в подарок взяли нас,  
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Мы мечтали очень. 

 

4-ая конфетка: 
Мы конфетки озорные 

Любим веселиться. 

Возле елки новогодней 

Будем мы кружиться. 

 

Танец конфеток  

 

Дед Мороз:  
Какие вкусные конфетки! 

Мне как раз такие конфетки нужны для подарков. 

Полезайте-ка в мой мешок. 

 

Догонялки  
(Конфетки убегают на места) 

 

Карамелька: 
Каждый выглядел чудесно. 

Без сомнения, все прелестны. 

Готов подарок для ребят. 

Дедушка Мороз, ты рад? 

 

Дед Мороз:  
А давай, Карамелька, спросим у ребят? 

Вы, ребята, рады?  

 

Карамелька: 
Замечательно! Тогда внесите мне сюда то, что больше всех на свете 

любят маленькие дети. Ни конфеты и не мёд. Я прошу, внесите торт. 

 

Звучит музыка. Собачка вносит торт. 

 

Собачка: 

С Новым годом, с новым счастьем!  

Люди, улыбнитесь! 

Год собаки будет классным,  



35 

 

Только не ленитесь! 

Всех любить, дружить, встречаться,  

Помогать друг другу, 

И тогда совсем не страшны  

Ни мороз, ни вьюги! 

 

Снегурочка:  
Ах, Принцесса Карамелька,  

Исправляй все поскорей-ка! 

Торт то будет маловат, 

Его не хватит на ребят. 

 

Дед Мороз:  
Не волнуйся, Снегурочка! Ты же знаешь, что я волшебник. 

Посох мой волшебный, пусть чудо совершится 

И карамелькин торт в подарки превратится! 

 

Звучит волшебная музыка, Дед Мороз достаёт подарок их 

торта. 

Раздают подарки. 

 

Дед Мороз:  
Что ж, друзья, пора прощаться. 

В зимний лес нам возвращаться. 

Ну, а в следующем году  

Снова в гости к вам приду. 

 

Снегурочка: 
С Новым годом поздравляем! 

Счастья радости желаем! 

Праздничных забав, потех, 

 

Все взрослые:  
С Новым годом всех-всех-всех!  
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«ВОЛШЕБНЫЕ БУСЫ ДЕДА МОРОЗА» 

(средняя группа) 
Действующие лица: 

Ведущий 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Баба Яга 

Феечки 

Льдинка 

Гномики 

Снеговик 

Сорока 

Зайчата 

Бельчата 

Бусинки 

Собачка 

 

Атрибуты: волшебные палочки Феечкам, колокольчик, 

волшебная палочка Снегурочке, бусинки, корзинка для бусинок, 

волшебные бусы Деда Мороза для танца бусинок, фонарики гномам, 

снежки, коврик, стол, котел, кастрюля, ведро воды, мишура, соль, сахар, 

горчица, перец молотый, поварешка 

 

По музыку дети вбегают в зал, встают вокруг елки. 

1-ый ребенок: 

К нам в страну пришел сегодня  

Шумный праздник новогодний. 

Из зимнего леса к нам ёлка пришла,  

Веселье и радость с собой принесла.  

 

2-ой ребёнок:    

Здравствуй, елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла. 
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3-ий ребенок:  
Елка, елка, елочка, 

Тонкая иголочка, 

У тебя на ветках снег, 

Ты сегодня лучше всех! 

 

                    4-ый ребёнок:    

Рада ёлка в нашем зале  

Огоньками засверкать.  

Машет веточкой пушистой,  

Так и хочет поплясать.  

 

5-ый ребёнок:    

Так сверкай же радугой  

Праздничной для нас, 

Будь счастливой, елка,  

Как и мы сейчас! 

 

6-ой ребенок:  
С Новым годом! С новым счастьем!  

Мы спешим поздравить всех.  

Пусть под нашей чудо елкой,  

Не смолкает громкий смех!  

 

7-ой ребенок: 

Этот день мы долго ждали,  

Не видались целый год.  

Запевай, звени под ёлкой  

Новогодний хоровод!  

 

«Новогодняя хороводная» 

(садятся на места) 

 

Ведущий: 

Праздник уже начался, а ёлка не горит. Давайте, попробуем 

зажечь огоньки. Феечки, ко мне идите! 

Нашу елочку зажгите! 
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1-ая Феечка: 

Веселья и смеха настала пора,  

И гости уже собрались.  

И елка зажжет огоньки нам, ура!  

Лишь только ей скажем…  

 

Все дети:  

Зажгись!  

 

2-ая Феечка: 

Здесь бусы, игрушки, подарки на ней,  

Серебряный иней повис.  

Пусть ёлка горит миллионом огней,  

Давайте ей скажем …  

 

Все дети:  

Зажгись!  

 

Елка не зажигается.  

 

Феечки: (вместе) 

Волшебство не получается. 

Елочка не загорается. 

 

Ведущий:  

Не получается, ребята, елочку зажечь. Не хватает волшебства. 

Что же делать? Может Снегурочку позвать? Уж она-то точно нам 

поможет. 

Льдинка к елочке иди! 

К нам Снегурочку зови! 

 

Льдинка: (с колокольчиком)  

Динь-дон, динь-дон. 

Льдинок нежный перезвон. 

Ну-ка, сказочка, начнись! 

К нам Снегурочка, явись! 

 

Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 
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Снегурочка: 

Здравствуйте, ребята!  

Здравствуйте, гости дорогие!  

Скоро Дед мороз придет,  

Волшебные бусы принесет.  

Чтоб веселье не умолкло,  

Чтоб ребятам не скучать,  

Нашу праздничную елку  

Ими будем зажигать.  

 

Ведущий:  

Так вот почему наша ёлка не зажигалась. Нужны волшебные 

бусы. Ребята, давайте позовем Дедушку Мороза.  

 

Дети: 
Дед Мороз, скорей приди!  

Нашу елочку зажги!  

 

Звучит музыка. Появляется Баба Яга.  

 

Баба Яга:  

Елочку они собрались зажигать?! А меня, Бабу Ягу на праздник к 

себе позвали? А обещали! Я целый год собиралась, прихорашивалась, 

платье новое шила. А Вы на праздник все равно не пригласили! 

 

 

Ведущий: 

Бабушка Яга, мы рады гостям, и тебя ждали и поиграть с тобой 

хотим. 

Игра «Бабка Ежка» 

Баба Яга: 
А! Так вы еще и дразнитесь! Заколдую вас сейчас! И елку вам не 

зажечь! 

Волшебством чуть-чуть владею,  

Хулиганю, как умею.  

Ведь без бусинок волшебных  

Не придет к вам Дед Мороз.  
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Ну, а я то их украла,  

По сказкам разным разбросала,  

Помелом их размела,  

Не собрать вам никогда. 

И не будет у вас ёлочки красавицы,  

И не будет праздника! (уходит) 

 

Ребенок:  

Рассыпались бусы волшебные  

По сказочным странам, мирам.  

Их нужно собрать обязательно,  

Но кто же поможет нам?  

 

Снегурочка:  

Я видела несколько бусинок.  

Они в разных сказках живут. 

В веселые игры играют,  

Задорные песни поют.  

Будем чудо в гости звать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахну своей, 

В сказку поспешим скорей. 

Музыка. 

Ведущий: 
Гномики сюда идут, 

Песню весело поют.  

Выходят гномики. 

 

Танец гномиков  

Ведущий: 

Здравствуйте, гномики! Не находили ли вы в лесу волшебные 

бусинки Деда Мороза? 

 

1-ый гномик: 

Мы сказочные гномики, 

В густом лесу живем. 

Среди берёз и ёлок  

Находится наш дом. 



41 

 

 

2-ой гномик: 

Хозяева лесные, 

Забот у нас не счесть. 

В руках у нас фонарики 

Красивенькие есть. 

 

3-ий гномик: 

Если вам необходимо, 

То фонарики зажжем. 

В лесу густом непроходимом 

Бусинки найдем. 

 

4-ый гномик: 

Вот несколько бусинок, которые мы нашли в лесу. (отдают 

бусинки)  

 

Ведущий:  

Спасибо, добрые гномики. Снегурочка, у нас уже есть несколько 

бусин. Давай искать остальные.  

 

Снегурочка: 

Будем чудо в гости звать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахну своей, 

В сказку поспешим скорей. 

Музыка. 

Ведущий: 

Снеговичок сюда идет. 

Может бусинки несет?  

Выходит Снеговик. 

Снеговик: 

Я немал и невелик 

Снежно-белый Снеговик. 

У меня морковка нос, 

Очень я люблю мороз. 
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Ведущий:  

Снеговичок, не видел ли ты волшебные бусинки Деда Мороза.  

 

Снеговик: 

Эти бусинки-резвушки 

Были у меня в избушке. 

На окошечке висели 

И на солнышке блестели. 

У меня вы их возьмите,  

И на ёлку отнесите. (отдает бусы ведущей) 

 

Ведущий: 

Спасибо, Снеговичок. 

 

Снегурочка: 

К нам сюда летит Сорока, 

Весела и черноока. 

 

Под музыку вылетает сорока. 

 

Сорока: 
По лесу я летаю,  

Обо всех всё знаю. 

 

Ведущий: 

Ты, Сорока, подскажи,  

Где нам бусинки найти? 

 

Сорока: 

Бусин много у меня,  

Какие вам нужны, друзья? (отдает бусинки) 

 

Снегурочка:  

Сорока, а у кого ещё в лесу есть бусинки? 

 

Сорока: 

Над поляной пролетала 

И зверят там увидала. 
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К ним скорее поспешите 

И про бусинки спросите. 

 

Ведущий:  

Спасибо тебе сорока за помощь. Снегурочка, доставай скорее 

свою волшебную палочку, отправляй нас на лесную полянку. 

 

Снегурочка: 
Будем чудо в гости звать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахну своей, 

В сказку поспешим скорей. 

 

Ведущий: 

Зайчики сюда идут. 

Выходят зайчики. 

1-ый зайчик: 

Мы беленькие зайки 

Скачем по лужайке. 

Играем и поем,  

Весело живем. 

 

Ведущий: 
Милые зайчики, не видели ли вы волшебные бусинки Деда 

Мороза? 

 

2-ой зайчик: 

Да вот же они, у нас в лапках! (отдают бусинки) 

 

Ведущий: 

Спасибо, зайчики. Спешат сюда бельчата, дружные ребята. 

Выходят бельчата. 

Бельчонок: 

Мы веселые бельчата 

Любим прыгать и скакать, 

А еще мы вас научим 

Весело в снежки играть. 

Игра в снежки  
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Ведущий: 

Бельчата, не находили ли вы в лесу волшебные бусинки Деда 

Мороза? 

 

Бельчата: 

Находили. Вот они. (отдают бусинки) 

 

 

 

Ведущий:  

Бусинки волшебные мы собрали, но где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка, где твоя волшебная палочка? 

 

Снегурочка: 

Будем чудо в гости звать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахну своей, 

Дед Мороз приди скорей. 

  

Музыка. Входит Дед Мороз.  

 

Дед Мороз: (к родителям) 

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки!      

Ох, как вы повырастали!  

Вот так Пети, вот так Гали! 

Вот так маленький народ! 

 

                  Снегурочка: 

Дедушка, наоборот! Там родители сидят, не заметил ты ребят. 

 

                  Дед Мороз:      

Ох, забрось меня в подушки! 

Я-то думал здесь игрушки! 

Так нарядны, так блестят! 

Краше нет нигде ребят! 

А в глазёнках столько счастья,  

Словно звёздочки лучатся! 
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И какой задорный смех! 

Тут запутаться не грех. 

  

Ведуший:  

Дедушка Мороз, мы тебя так ждали, 

Бусы твои волшебные собрали. 

 

Дед Мороз: 

Вот спасибо, что бусы мои собрали. 

Ведь они проказницы, от меня сбежали. 

Без них я не могу зажечь елку для ребят. 

 

Снегурочка:  

Дедушка Мороз, бусинки не виноваты. Это Баба Яга их 

рассыпала.  

 

Дед Мороз:  

Ах, вот оно что! Поплатится Баба Яга за свои проказы.  

Раз, два, три! (стучит посохом)  

Вьюга, Бабу Ягу сюда неси!  

 

Звучит запись вьюги, вбегает, кружась, Баба Яга. 

 

Баба Яга:  

Ох, голова закружилась! Ты что это, Морозик, так лютуешь?  

 

Дед Мороз:  

А ты не знаешь?  

 

Баба Яга:  

А почем мне знать. Я скромная, незаметная. Живу, никого не…  

 

Дед Мороз: (перебивая)  

А кто мои бусинки украл? Ох, дождешься у меня, заморожу! 

 

Баба Яга:  

Прости меня, Дед Мороз. Это я от обиды, что на праздник не позвали. 
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Снегурочка: 

Прости ее, Дедушка Мороз. Посмотри, как кругом весело, какие 

дети красивые!  

 

Баба Яга:  

Это что же получается? Дети, значит, красивые, а я, Бабулечка Ягулечка, 

некрасивая?!  

 

Снегурочка:  

Что ты, что ты, Баба Яга! Ты тоже очень красивая! Правда, ребята? 

 

Баба Яга:  

Ну вы меня засмущали. А пойду я к Лешему, будем вместе 

праздник встречать, будем елку зажигать. (уходит, напевая песню) 

 

Ведущий:  

Дедушка Мороз, а наша ёлочка засверкает огнями? 

 

Дед мороз:  

Конечно, ведь я волшебник.  А помогут мне маленькие 

принцессы в красивых платьях. Бусинки подходите, бусы мои держите.  

 

Танец бусинок 

 

Зажигается елка.  

 

Бусинка: 

Мы не зря старались с вами, 

Елка вспыхнула огнями. 

Дед Мороз нас всех зовет 

В новогодний хоровод. 

Хоровод «Елочка проказница» 

                     Дед Мороз:           
Ох! Устал я, пойду отдохну.  

                         

Снегурочка:    
А мы, Дедушка Мороз, тебя из круга не выпустим, пока ты нам 

не спляшешь.  
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Игра «Не выпустим» 

 

                    Дед Мороз:     

Отпустите вы меня, буду я хороший! 

 И станцую вам сейчас, хлопайте в ладоши! 

 

Пляска Деда Мороза (теряет рукавичку) 

 

Дед Мороз: 

Снегурочка, так плясал, что рукавичку потерял. 

 

Снегурочка: 

Да вот она, Дедушка Мороз, догони. 

 

Игра с рукавичкой 

 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, а сейчас песню про тебя споем. 

 

Песня-дразнилка «Как у Дедушки Мороза» 

 

Дед Мороз: 

Ах, вы шалунишки! Дразнить меня вздумали! Заморожу вас. 

 

Снегурочка: 

А мы, Дедушка Мороз, мороза не боимся. 

 

Дед Мороз: 

Не боитесь? А я сейчас проверю. 

 

Игра «Заморожу» 

 

                     Дед Мороз:   
Мы плясали, и играли, и, наверное, устали. Подую на вас, а вы на 

места летите как снежинки. 

 

Садятся на места. 
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Дед Мороз:       

Вы устали, я устал,  

Без стихов я заскучал. 

                     Что-то не слышу я стихов?  

Кто стихи прочесть готов? 

  

Снегурочка: 

Вот эта волшебная снежинка подскажет тебе, Дедушка Мороз, 

кто из ребят стихи приготовил. 

 

Стихи (между стихами игра «Передай снежок») 

Дед Мороз: 

Снегурочка, что за коврик у тебя в руках? 

 

Снегурочка: 

Это волшебный коврик, Дедушка Мороз. Кто на него встает, у 

того ноги сами в пляс пускаются. 

 

Дед Мороз: 

Да, ну! Не может быть!  Коврик?  Волшебный? Ну-ка, дай-ка, я 

проверю! 

 

Снегурочка: 
Не надо, Дедушка Мороз. Это страшная вещь. 

 

Дед Мороз: 

Да, ну ты шутишь, Снегурочка. 

 

Дед Мороз встает на коврик и пляшет.  

Дед Мороз: 

Ой, не могу больше! Не хочу плясать! Снегурочка, дай руку, 

вытащи меня отсюда! 

 

Снегурочка: 

Я говорила тебе, Дедушка Мороз, а ты не послушал. 

 

Снегурочка подает руку, пляшут вместе. 
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Дед Мороз: 

Коврик, отпусти нас! 

 

Снегурочка: 

Дедушка, нужно коврику волшебное слово сказать.  

 

Дед Мороз: 

А что же это за слово, внученька? 

 

Снегурочка: 

Ребята, подскажите, что это за слово. 

 

Дети: 

Пожалуйста! 

 

Дед Мороз: 

Коврик, отпусти нас, пожалуйста! 

 

Пляска прекращается.  Дед Мороз предлагает родителям 

испытать волшебную силу коврика. 

Дед Мороз:  
А теперь скорей за Дедом 

Мы в вагончиках поедем! 

Новогодний паровоз - 

Паровозом Дед Мороз! 

 

Снегурочка: 
Все в вагончики садитесь  

И за плечики держитесь,  

Прокричите все: «Чу-чу!»  

 

Дед Мороз: 
Я вас сразу покачу!  

 

Игра «Новогодний паровоз» 

 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, пора подарки детям раздавать. 
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Дед Мороз: 

А я разве без подарков сюда пришел? Опять мешок с подарками 

дома оставил. Ну да ничего, я же волшебник! Будем сейчас варить 

подарки. 

 

Снегурочка: 

Варить подарки? Как это? 

 

Дед Мороз: 

Несите мне большой котел, 

Поставьте вот сюда, на стол. 

Соль, сахар и ведро воды. 

Немного снега, мишуры. 

Одну минуточку, друзья. 

В котле нам надо все смешать, 

Волшебные слова сказать. 

Повторяйте за мной: 

Снег, снег, снег! 

Лед, лед, лед! 

Чудеса под Новый год! 

А ну-ка, вода превратись в подарки! 

(волшебство получается в третий раз, когда родители 

помогают произносить волшебные слова, первый раз Дед Мороз 

вытаскивает из котла одну сосиську, второй раз – две) 

 

Раздают подарки. 

Секрет сюрприза: в большой котел ставится кастрюля 

поменьше, в нее льется вода и сыплются все компоненты. Между 

стенками кастрюли и котла помещаются подарки. Котел должен 

стоять высоко, чтобы кто-нибудь из любопытных детей не смог 

увидеть, что внутри подарки. 

 Дед Мороз: 

А сейчас, детвора, символ года пригласить пора. 

Снег, снег, снег! Лед, лед, лед! 

Пусть собачка к нам придет! 

 

Выходит Собачка. 
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Собачка: 

С Новым годом, с новым счастьем!  

Люди, улыбнитесь! 

Год собаки будет классным,  

Только не ленитесь! 

 

Всех любить, дружить, встречаться,  

Помогать друг другу, 

И тогда совсем не страшны  

Ни мороз, ни вьюги! 

 

Дед Мороз: 

С новым годом!  

Ну, а нам уж в путь пора! 

 

Снегурочка:  

До свиданья, детвора!  

 

Ведущий:  

До свиданья, Дед Мороз! 

До свиданья, елка! 

Мы веселый Новый год 

Не забудем долго! 

Елочке помашем 

 

Все дети: 

И «спасибо» скажем! 

 

 

Новогоднее приключение по сказке «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 

(старшая  группа) 
 

Действующие лица: 
Взрослые 

Ведущий 
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Дед Мороз 

Снегурочка 

Снежная Королева 

Атаманша 

Маленькая Разбойница 

 

Дети 

Оле Лукойе 

Принц 

Принцесса 

Разбойники  

Метель 

Собачка 

 

Атрибуты: волшебный зонтик для Оле Лукойе, снеженика, часы, 

стол, котел, кастрюля, ведро воды, соль, сахар, перец молотый, горчица, 

мишура, сосиски, подарки  

 

Под песню «На пороге Новый год» дети двумя цепочками входят 

в зал, выстраиваются в два круга вокруг елки.  

 

1-ый ребенок: 
Новый год на пороге, 

Дед Мороз уже в дороге. 

В ожидании чудес 

Замер вдруг дремучий лес. 

 

2-ой ребенок: 
Как пробьет волшебный бас 

На часах двенадцать раз, 

К нам придет веселый праздник – 

Фантазер, шутник, проказник. 

 

3-ий ребенок: 
Он подарит песни, сказки, 

Всех закружит в шумной пляске. 

Улыбнется, подмигнет 

Этот праздник Новый год. 
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4-ый ребенок: 
Праздник этот самый длинный, 

Он веселый и старинный. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

 

5-ый ребенок: 
Загадайте желанья скорей, 

Новый год уж стоит у дверей! 

К нашей елочке мы подойдем 

И свои ей желанья шепнем. 

 

6-ой ребенок: 
Возле елки, возле елки 

Мы пройдемся не спеша, 

Полюбуйтесь, посмотрите- 

Правда, елка хороша? 

 

7-ой ребенок: 
Все игрушки разглядели 

На пушистой нашей ели. 

На часах уж без пяти 

Ждет нас сказка впереди. 

 

Хоровод «Новогодняя полька» 

 

Садятся на места. Звучит запись бубенцов. 

 

Ведущий: 

Ребята, слышите, это к нам на санях едет Дедушка Мороз. 

Давайте позовем его. 

 

Зовут. Входят Дед Мороз со Снегурочкой. 

 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 
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Здравствуйте, зрители, 

Дорогие родители! 

Помню ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час, 

Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети. 

 

Дети:  

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

 

Дед Мороз:  

К вам на праздничную елку 

Мы пришли издалека. 

В пути были очень долго, 

Шли через снега. 

Шли все дни, не зная лени, 

Не сбивались мы с пути, 

То садились на оленей, 

То в маршрутное такси. 

 

Снегурочка: 

Мы чуть-чуть не заблудились, 

По пути с дороги сбились. 

К счастью, очень нам помог 

Праздничный ваш огонек.  

 

Дед Мороз: 

Становитесь-ка, ребята, 

Вокруг елки в хоровод! 

Песней, пляской и весельем 

Встретим дружно Новый год. 

 

Встают вокруг елки в один круг. 

 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, а елка то у ребят не горит. 
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Дед Мороз: 

Чтоб зажечь огни на елке, 

Мы подуем на иголки. 

Скажем дружно: 

Раз, два, три! 

Елочка, гори! 

 

Дети повторяют за Дедом Морозом слова, елка зажигается на 

третий раз, все хлопают в ладоши. 

 

Хоровод «Есть на свете Новый год» 

 

Снегурочка: 

А теперь, Дедушка Мороз, про тебя песню споем. 

 

Песня «У тебя Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: 

Это что это вы дразнитесь. Не боитесь, что заморожу вас? 

 

Снегурочка: 
Нет, Дедушка Мороз, ребята мороза не боятся. 

 

Дед Мороз: 

Как это не боятся? Я сейчас им такую кутерьму снежную, 

морозную устрою. Вмиг всех заморожу. 

 

Игра  «Кутерьма» 

(дети поют: «Снег! Лед! Кутерьма! Здравствуй, Зимушка-

Зима!» - 2 раза и двигаются врассыпную, Дед Мороз стучит посохом и 

говорит: «Парами вставайте, спинами (коленями, пятками, лбами и 

т.д.) примерзайте!», проверяет как примерзли, приговаривая: «Хорошо 

примерзли! Не разъединить!» В конце игры Дед Мороз просит детей: «В 

круг вставайте! Ладонями к друг другу примерзайте!») 

 

Снегурочка: 
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Дедушка Мороз, ребята в кругу хорошо примерзли ладонями, и 

не выпустят тебя, пока ты не спляшешь. 

 

Игра «Не выпустим» 

 

Пляска Деда Мороза (теряет рукавицу) 

 

Игра с рукавицей 

 

Дед Мороз: 

Славно мы повеселились, а теперь тихо-тихо на места садитесь.  

 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, к нам на праздник пришел волшебник Оле 

Лукойе. Давай попросим его рассказать нам сказку. 

 

Дед Мороз: 
Сказки я люблю. Давай попросим, Снегурочка! 

 

Музыка. Выходит Оле Лукойе с зонтиком. 

 

Оле Лукойе: 

Новогодней ночью к нам приходит 

Целый мир таинственных чудес. 

За собою в сказку нас уводит, 

В царство тридевятое и в лес. 

Вот уже и к нашему порогу 

Подступил волшебник – Новый год. 

Слышите! Неведомой дорогой 

Сказка снежной поступью идет. 

Зонтик мой волшебный раскрутись! 

Сказка новогодняя начнись! (крутит зонтик) 

 

Гаснет свет. Работает зеркальный шар. В зал, кружась, 

«влетает» Снежная Королева. 

 

Снежная Королева: 
Я королева из страны, 
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Где нет ни солнца, ни весны, 

Где круглый год метель метет, 

Где всюду только снег и лед. 

Безмолвие, покой люблю, 

Шум и веселье не терплю. 

Я вас ждала с начала дня- 

Никто не вспомнил про меня. 

Ну что ж, обиды не держу, 

Но вам сюрприз преподнесу. 

 

Звук метели, тревожная музыка. Снежная Королева 

передвигается по залу, «колдует». 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Время, силу ты утрать! 

Все часы остановлю, 

Праздник ваш я погублю. 

Войте вьюги, падай снег! 

Мчитесь вдаль метели! 

Наряжайтесь в белый мех 

Вековые ели! 

Всё, куда я ни взгляну, 

Будет в ледяном плену. 

Вечно! И отныне все вы 

Слуги Снежной Королевы. 

 

Под музыку Снежная Королева кружится по залу, смотрит 

пристально на детей. 

 

Снегурочка: 

Ребята, не смотрите на Снежную Королеву! Закрывайте глаза! 

 

Дети закрывают глаза, только Дед Мороз не успевает 

спрятаться от ледяного взгляда, замирает на месте. Снежная 

Королева с хохотом вылетает из зала. 
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Снегурочка: 

Ребята. Все на месте, никто не пострадал? Ну и хорошо! Думаю, 

что никакая Снежная Королева не сумеет испортить нам веселый 

праздник. (к 

Деду Морозу) Дедушка Мороз! Давай песни петь, стихи читать, 

новогодний праздник продолжать! 

 

Дед Мороз сидит нахмуренный, весь съеженный и ворчит под 

нос. 

 

Дед Мороз: 
Зачем собрался здесь народ? 

Что за праздник Новый год? 

Елка страшная такая. 

Да и ты тут кто такая? 

 

Снегурочка (разводит руками): 

Дедушка, да это ж я! 

Внучка, Снегурочка твоя! 

Мы к ребятам пришли, 

Смех и радость принесли. 

 

Дед Мороз: 
Радость, смех…А для кого? 

Нет. Не помню ничего. 

Вообще то, если честно, 

С вами мне неинтересно. 

(поднимается со стула, собирается уходить) 

Все. Ухожу я к Королеве. 

Точно буду там при деле. 

Всем пока. Гуд бай, друзья. 

И отстаньте от меня. 

 

Дед Мороз уходит. 

 

Снегурочка: 
Ребята, вот беда, так беда! Не доглядела я. Вас спасла, а Дедушку 

Мороза от злых чар Снежной королевы не уберегла. Заморозила она 
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доброе сердце Дедушки Мороза, стал он на себя совсем не похож. Да к 

тому же, еще и время заколдовала, все часы остановила, а без них 

никогда Новый год не наступит. Что же нам делать, ребята, подскажите. 

 

Ребенок (с места): 

Надо Дедушку Мороза идти выручать. 

 

Снегурочка:  

Правильно, ребята. Нужно Деда Мороза от чар Снежной 

Королевы освободить, и часы новогодние завести, чтобы пришел к нам 

долгожданный Новый год. Но сделать это под силу только тем, кто верит 

в дружбу и чудеса. Вы верите в чудеса? 

 

Дети:  

Да! 

 

Снегурочка:  

Тогда у нас все получится. Ведь добро всегда побеждает зло. В 

путь, друзья! 

 

«Песня о волшебниках» (переделанная) 

 

1.  

Дед Мороза мы найдем 

В царстве льда и снега. 

Не страшна нам нипочем 

Злая Королева. 

Припев: 

Пусть дорога нелегка, 

Знаем без подсказки, 

Что добро сильнее зла 

Наяву и в сказке. 

 

2.  

Всем на свете, наконец, 

Нам напомнить нужно - 

Ежедневно сто чудес 

Совершает дружба. 
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Припев: 

 

Выключается свет, работает зеркальный шар. Звучат 

фанфары. 

 

Снегурочка:  

Ребята, мы попали на королевский бал. 

 

Трое детей читают стихотворение про бал. 

 

1-ый ребенок: 

На балу любимых сказок 

Колдовство всегда бывает. 

Фея палочкой волшебной 

Двери замка открывает. 

2-ой ребенок: 
И как будто в сне прекрасном 

Может там за этой дверью, 

Где-то чудо притаилось, 

То, в которое я верю. 

 

3-ий ребенок: 
Здесь играют музыканты 

Королевского оркестра. 

Правит бал волшебной скрипкой 

Восхитительный маэстро. 

 

Танец «Менуэт» 
 

Садятся. Принц и Принцесса остаются у елки. 

 

Снегурочка:  

Здравствуйте, Ваше Величество! Пропал наш Дедушка Мороз! 

Его заколдовала Снежная Королева. Может Вы поможете нам его 

найти. 

 

Принцесса:  

Помочь мы Дедушке хотим, 
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Конечно, всей душою.  

И просим вас, ребята, 

Возьмите нас с собою. 

 

Принц: 
Отправиться всем в лес пора, 

Выручить Мороза. 

И не страшны нам холода, 

Преграды и угрозы. 

 

Под музыку «Песни о волшебниках» идут по залу, обходят елку. 

Свет гаснет. Слышны звуки леса. Входят Атаманша и Маленькая 

Разбойница. 

 

Атаманша:  

Ну что, попались, голубчики? (потирает руки) 

 

Маленькая разбойница:  

Теперь вы от нас не уйдете! 

 

 

Атаманша:  

А ну, рассказывайте, что в лесу делаете? 

 

Принц:  

Мы ищем Снежную Королеву.  

 

Принцесса: 

Она Деда Мороза заколдовала и время остановила, чтобы Новый 

год никогда не наступил. 

 

Атаманша:  
Снежную Королеву они ищут. Ха-ха! Так она вас прямо и ждет. 

И до замка вы не доберетесь. Заблудитесь. 

 

Маленькая разбойница:  

Вступайте лучше в нашу шайку. Эй, друзья мои, разбойнички, 

выходите, вместе с нами попляшите! 
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Танец разбойников 

 

Маленькая разбойница: 

Ну, как вам наша шайка? Давайте к нам! А тебя, Снегурочка, я 

своей правой рукой сделаю. 

 

Снегурочка:  

Что?! Да чтобы такими же разбойниками как вы стать?! Никогда! 

Наши дети очень хорошие и воспитанные, а еще очень добрые и никого 

никогда обижать не станут. Правда, ребята? 

 

Маленькая разбойница:  

Не хотите? Тогда у вас точно ничего не получится! Здесь 

останетесь! 

 

Атаманша:  

Мы вас в плен возьмем! 

 

Принц:  

Пустите нас немедленно, нам надо торопиться! 

 

Атаманша: 

Ой, смотри какой смелый! 

 

Маленькая разбойница: (Атаманше) 

Может отпустим их?  

 

Атаманша: 

Нет. Снежная Королева приказала задержать их. 

 

 Маленькая разбойница:  

А я говорю, отпустим! Если задание наше выполнят. 

 

Атаманша: 

Да они ни за что его не выполнят. 

 

Снегурочка:  
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А я думаю, что мы справимся. Правда, ребята? 

 

Атаманша:  

Это мы еще посмотрим. Отгадайте зимние загадки. Эти загадки 

сама Снежная Королева придумала. 

 

Маленькая разбойница:  

Даже мы ответов не знаем. 

 

Атаманша:  

Слушайте. 

Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом? 

Шьет пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? 

                                (мороз) 

Гуляет на воле, 

В лесу, в чистом поле. 

Крутит, вертит, бурчит. 

На весь свет ворчит. 

По селам, городам летает. 

Знать никого не желает? 

                               (метель) 

 

Он как песчинка мал, 

А землю покрывает. 

Он сделан из воды, 

А с воздуха летает. 

Как пух лежит он полях. 

Блестит при солнечных лучах. 

                                   (снег) 

Маленькая разбойница:  

Ух ты! Молодцы! Все загадки отгадали! 

 

Атаманша: (маленькой Разбойнице) 

Эх ты, голова садовая! Чего радуешься? Это ж наше поражение! 

Снежная Королева знаешь, что с нами сделает? 
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Маленькая разбойница:  

А все-таки, какие дети умные, а? Ну что отпускаем их? 

 

Атаманша:  

Ладно, отпускаем. Идите дальше, впереди владения Снежной 

Королевы. 

 

Уходят. 

 

1-ый ребенок: 

Подо льдом застыло море - это значит где-то вскоре 

Над землёй закружит белый снег. 

Это значит, будет сниться, как летит морозной птицей 

Королева Снежная ко мне. 

 

2-ой ребенок: 
Под метельным звуком гулким и по снежным переулкам 

Пролетит, промчится без следа. 

Под моим окном неловко дать прикажет остановку 

Королева Холода и Льда. 

 

3-ий ребенок: 
Обойдет мой дом по кругу недоверчивая вьюга, 

Королева - тётушка сама. 

Где серебряные звёзды раскидает ночью поздно, 

Где положит белые снега. 

 

4-ый ребенок: 
И когда она умчится, ледяная колесница, 

Собирая вьюги и ветра. 

Это значит, будет сниться, улетая той же птицей, 

Королева Снежная – Зима. 

 

5-ый ребенок: 
Белая метелица по дорожкам стелется, 

Королева Снежная крутит вьюгу нежную. 

Крутит вьюгу нежную Королева Снежная. 

Верится, не верится, что метёт метелица. 
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Танец метели 

 

Появляется Снежная Королева. 

 

Снежная Королева: 
Я королева ледяного царства, 

Я повелительница снега, вьюги, льда. 

Кому удача выпадет сюда добраться, 

Тот здесь останется со мною навсегда. 

 

Снегурочка:  

Снежная Королева, мы с ребятами пришли Деда Мороза 

выручать. Где ты его прячешь? А ну, расколдовывай его обратно! 

 

Снежная Королева:  

Ха-ха-ха! Деда Мороза расколдовать захотели? А испытаний не 

боитесь? 

 

Снегурочка: 

Не боимся мы никаких испытаний. 

 

Снежная Королева: 

Расколдовать Деда Мороза могут волшебные цифры, которые 

нужно собрать из льдинок. Но вы их ни за что не соберете. 

 

Снегурочка: 

Соберем. Ребята, надо из льдинок собрать волшебные цифры. 

Кто из вас попробует? 

 

Собирают из разрезанных льдинок цифры 2018. 

 

Снегурочка: 

Молодцы, ребята! Это же цифры Нового года. (к Снежной 

Королеве) 

Ну что, Снежная Королева, убедилась, что наши дети все могут. 

 

Снежная королева: 
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Да, давно я таких достойных соперников не встречала. Что ж, 

ваша взяла. Верну я вам вашего Деда Мороза. 

 

Выключается свет. Звучит фонограмма «волшебство».  Свет 

включается. Входит Дед Мороз.  

 

Дед Мороз:  

Ой, что-то коленки подгибаются, то ли совсем старый стал, то ли 

заколдовал кто-то… (потягивается, потирает колени, оглядывается) 

 

Снежная Королева наоборот пятится за елку, прячется. 

 

Снегурочка:  

Здравствуй, Дедушка Мороз! Как долго мы тебя с ребятами 

искали, столько испытаний прошли. 

 

Дед Мороз:  
А что же произошло? Ничего не помню! 

 

Снегурочка:  

Да ведь тебя Снежная Королева заколдовала и время остановила, 

а ребята тебя выручили. 

 

Дед Мороз:  

Снежная Королева? Где она? Ну-ка, выходи! 

 

Снежная Королева выходит из-за елки. 

 

Снежная Королева:  

Все меня ругают за стужу, за мороз, никто со мной дружить не 

хочет. А мне скучно одной в ледяном замке, вот и приходится всякие 

безобразия творить.  

 

Дед Мороз:  

Снежная Королева, мы на тебя не держим зла, ведь сегодня 

Новый год, все получают подарки, и ты прими подарок от ребят. 

 

Ребенок: 
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Мы собрали снеженику, где заснежены леса, 

А у Снежной Королевы серебристая коса, 

А у Снежной Королевы скоро будет сто друзей. 

Посмотри лучистым взглядом – сразу станет веселей! 

 

Песня «Снеженика» 

 

Снежная Королева:  

Спасибо, ребята за подарок. Дед Мороз, я же не только тебя 

заколдовала, но еще и время остановила, даже мои ледяные часы встали, 

а вернуть ход времени моего волшебства уже не хватит. Как быть? 

 

Снегурочка:  

Дедушка Мороз, неужели Нового года не будет? И подарков не 

будет? 

 

Дед Мороз:  

Да разве может такое быть, Снегурочка, чтоб Новый год вовремя 

не пришел? Чтобы я детям подарки не подарил? Ведь я самый главный 

зимний волшебник. 

(ходит перед часами, говорит на фоне фонограммы) 

На часы сейчас подую, 

Волшебством их расколдую. 

Динь-динь-тук, динь-динь-тук, 

Слышен стрелок перестук. 

Все часы сейчас пошли, 

Время в норму привели. 

(фонограмма стука часов) 

 

Снежная Королева: 
Пора мне в свой снежный замок возвращаться. До свидания! 

 

Дед Мороз: 

Будем праздник продолжать, 

У елочки стихи читать. 
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Снегурочка: 
Волшебная снежинка подскажет тебе, Дедушка, кто стихи 

приготовил. 

 

Стихи 

 

Дед Мороз: 

Спасибо, мои хорошие, за стихи. 

Снегурочка, а что это за бубен у тебя в руках? 

 

Снегурочка: 

Это волшебный бубен, Дедушка Мороз. У кого он в руках 

окажется, у того ноги сами в пляс пустятся. 

 

Дед Мороз: 

Да, ну! Не может быть! Бубен? Волшебный? А давай-ка на 

родителях проверим его волшебную силу. 

 

Родители встают в круг. 

Игра с родителями «Веселый бубен» (бубен передается по 

кругу со словами «ты катись веселый бубен быстро, быстро по рукам, у 

кого веселый бубен гопака станцует нам», у кого из родителей оказался 

бубен, тот выходит в центр круга и танцует в соответствии с 

музыкой) 

Дед Мороз:  
Снегурочка, я с ребятами плясал, песни пел, в игры играл? Что 

еще я позабыл? 

 

Снегурочка: 

Как всегда -  самое главное, Дедушка Мороз, подарки. 

 

Дед Мороз: 

Точно! Опять мешок с подарками дома оставил. Ну да ничего, я 

же волшебник! Будем сейчас подарки варить. 

 

Снегурочка: 

Варить? Подарки? Это что-то новенькое, Дедушка Мороз. Как 

это? 
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Дед Мороз: 

Несите мне большой котел, 

Поставьте вот сюда, на стол. 

Соль, сахар и ведро воды. 

Немного снега, мишуры. 

Одну минуточку, друзья. 

В котле нам надо все смешать, 

Волшебные слова сказать. 

Повторяйте за мной: 

Снег, снег, снег! 

Лед, лед, лед! 

Чудеса под Новый год! 

А ну-ка, вода превратись в подарки! 

(волшебство получается в третий раз, когда родители 

помогают произносить волшебные слова, первый раз Дед Мороз 

вытаскивает из котла одну сосиску, второй раз – две) 

 

Раздают подарки. 

Секрет сюрприза: в большой котел ставится кастрюля 

поменьше, в нее льется вода и сыплются все компоненты. Между 

стенками кастрюли и котла помещаются подарки. Котел должен 

стоять высоко, чтобы кто-нибудь из любопытных детей не смог 

увидеть, что внутри подарки. 

Дед Мороз: 

Снег, снег, снег! 

Лед, лед, лед!  

Пусть символ года 

Сюда придет! 

 

Выходит Собачка. 

 

Собачка: 
С новым годом, с новым счастьем!  

Люди, улыбнитесь! 

Год собаки будет классным,  

Только не ленитесь! 

Всех любить, дружить, встречаться,  
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Помогать друг другу, 

И тогда совсем не страшны  

Ни мороз, ни вьюги. 

 

Дед Мороз: 

С новым годом!  

Ну, а нам уж в путь пора! 

 

Снегурочка:  

До свиданья, детвора!  

 

Ребенок:  

До свиданья, Дед Мороз! 

До свиданья, елка! 

Мы веселый Новый год 

Не забудем долго! 

Елочке помашем 

 

Все дети: 

И «спасибо» скажем! 

 

 

«ТУРАГЕНТСТВО БАБЫ-ЯГИ» 

(новогодний праздник для подготовительных групп) 
 

Действующие лица: 
Ведущий                                           

Баба-Яга 

Космические Пираты                

Дед Мороз 

Снегурочка 

 

ДЕТИ: 

Фея Новогодней ночи 

Фея Сказки 

Космические Снеговики 

Снежные Бабочки 
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Царь                                                                  

Несмеяна 

Скоморохи 

Русские Красавицы (танец «Валенки») 

Собачка 

 

Атрибуты: волшебная звезда, волшебный бубен, рекламные 

проспекты Бабы Яги, валенки, стол, котел, кастрюля, ведро воды, соль, 

сахар, перец молотый, горчица, мишура, сосиськи, подарки  

 

Под новогоднюю музыку дети вбегают в зал, оббегают елку, 

выстраиваются в шахматном порядке перед елкой.  

 

1-ый ребенок: 

Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

           

2-ой ребенок:    

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: 

  

Все:  

Здравствуй, здравствуй Новый Год! (с хлопками над головой) 

           

3-ий ребенок:  
Волшебный праздник нам приводит 

Зимушка-зима. 

И хороводы с нами водит 

Зимушка сама. 

 

4-ый ребенок:  
Ты елку из лесу несёшь 

Ребятам в Новый год, 

Ты превращаешь в сказку всё, 

Когда твой снег идёт. 
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Песня «Тик так» 

 

Под музыку перестраиваются в два круга вокруг елки (гр. 

«Ласточка» в один круг). 

 

5-ый ребенок: 

Как хороша новогодняя елка! 

Как нарядилась она, погляди! 

Платье у елки зеленого шелку. 

Яркие бусы горят на груди. 

          

6-ой ребенок:   

Вечно елка зеленеет, 

Радость всем она несет. 

Каждый раз под Новый год 

В гости к нам она идет. 

          

7-ой ребенок:   

Ах, какая елка, 

Глаз не отвести! 

Ты, лесная гостья, 

В праздник не грусти. 

          

8-ой ребенок:  
Для тебя заводим 

Славный хоровод. 

Так встречай же, елочка, 

С нами Новый год! 

 

Хоровод «Топ, топ сапожок» 

(садятся на места, Феи остаются за елкой) 

 

Выключается свет, крутится шар, под музыку Феи выходят с 

разных сторон елки. 

 

Фея Новогодней ночи:  

Как всегда – под Новый год 
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Сказка водит хоровод. 

Ты ее не замечаешь, 

Потому, что засыпаешь. 

Ровно в полночь «динь-дон» 

Раздается тихий звон. 

 

Фея сказки: 

Это сказка к нам приходит, 

Хороводы тихо водит. 

Если только ты не спишь, 

Все заметишь, подглядишь… 

Если будет тишина, 

К вам сама придет она. (садятся на места) 

 

Сказочная музыка. 

 

Голос:  

Прослушайте объявление! В лесу открылось и успешно 

функционирует туристическое агентство «Ступа и метла». Заявки 

принимаются в избушке на курьих ножках. 

 

Включается свет. Под музыку входит Баба-Яга. 

 

Баба-Яга:  

О! Вот и клиенты! 

Скоро зимние каникулы - время путешествий.             

Ну, найдется среди вас хоть один смельчак, который 

воспользуется услугами моего супер турагенства? Обещаю, скучно не 

будет. 

Ой, да что же вы сидите, 

Словно репки во земле? 

Подходите, подходите, 

Полетим на помеле! 

Просто чудо турбюро! 

Несите злато, серебро! 

Первой крупной партии клиентов – новогодний сюрприз! Ну что, 

решились? 
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Ведущий:  

Что ж, путешествие – это очень заманчиво. А куда мы можем 

отправиться? Есть ли горящие путевки? 

 

Баба-Яга:  

Дорогие детишки, папы и мамы, 

Посмотрите проспекты-рекламы! 

Вы еще не бывали в Панаме? 

Приезжайте, как раз там цунами! 

Все в Испанию, в жаркий Мадрид- 

Кто приедет, тот сразу сгорит! 

Отдыхая в Турецкой Анталии, 

Не забудьте откинуть сандалии! (раздает рекламные проспекты 

родителям) 

 

Ведущий:  

А поприятней отдыха нет? 

 

Баба-Яга:  

Есть эксклюзивный вариант. Только для вип клиентов. Ладно, 

вам уступлю. 

Если очень постараться, 

Если очень захотеть, 

Можно на небо подняться 

И до Солнца долететь. 

Облететь весь шар земной, 

Познакомиться с Луной и прочими планетами солнечной 

системы. 

 

Ведущий: 

Как интересно. Ну что, ребята, отправимся в Космос? (к Бабе-

Яге) Мы согласны! 

 

Баба-Яга:  

Чудненько! Чем рассчитываться будете? 

 

Ведущий:  

Ой, а у нас денег нет. 
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Баба Яга:  

Тьфу ты! Первые нормальные клиенты – и те без денежных 

средств попались. Ну, тогда порадуйте меня чем-нибудь, 

повеселите.         

 

Ведущий:  

Развеселить? Так это мы мигом. Приглашаем тебя, Баба Яга на 

веселую игру. 

 

Хороводная игра «Давайте мы попрыгаем» 

 

Ведущий:  

Ну что, мы в расчете? 

 

Баба Яга:  

Конечно! Никогда еще так не веселилась! Сейчас оформлю визы. 

 

Ведущий:  

А ты нам, как первым крупным клиентам, сюрприз обещала. 

 

Баба Яга:  

Да, да, конечно! Будет вам сюрприз! Но позже. А сейчас – всем 

занять свои места! Пора отправляться в полёт! 

 

Свет гаснет. Звучит музыка полета.  

Музыка замолкает, свет включается. 

 

Ведущий:  

Ой, ребята, где это мы? 

 

Выходят космические Снеговики, говорят, как роботы, по 

слогам. 

 

1-ый Снеговик:  

Приветствуем вас! Вы попали на самую холодную планету. 

 

Ведущий:  
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А вы кто? 

 

2-ой Снеговик:  

Мы – космические Снеговики. 

 

1-ый Снеговик: 

Вам планету мы покажем, 

Про нее все-все расскажем. 

 

2-ой Снеговик: 

На планете снежной нашей 

Круглый год снежинки пляшут. 

Да вы сейчас сами все увидите. 

 

Трое детей читают стихотворение про снежную бабочку. 

 

1-ый ребенок: 

Снежная бабочка 

Села на ладошку. 

Ты не бойся, бабочка, 

Отдохни немножко. 

 

2-ой ребенок: 

Как искрятся крылышки 

В серебро одеты... 

Не замёрзла, бабочка? 

Ведь сейчас не лето. 

 

3-ий ребенок: 

Ой! Исчезла бабочка. 

На руке слезинки... 

Снежные бабочки - 

Это же снежинки! 

 

Танец «Снежные бабочки» 

 

Ведущий:  

Какие бабочки красивые! И планета такая загадочная! 
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Гаснет свет. Под музыку входят Космические Пираты, идут с 

разных сторон навстречу друг другу, тоже говорят, как роботы, по 

слогам. 

 

1-ый пират:  

Привет, Сникерс! 

 

2-ой пират: 

Привет, Марс! 

 

1-ый пират: 

Какие новости в космосе?  

 

2-ой пират:  

Поступило предложение от Яги лететь на Землю, схватить 

Мороза, отобрать мешок с подарками. 

 

1-ый пират: 

Ага, сейчас! Все бросили и полетели! А если космолет опять 

сломается? Ремонтируй его потом вместо того, чтобы Новый год 

встречать. 

 

2-ой пират:  
Так то оно так, но очень уж подарочков к Новому году хочется. 

 

1-ый пират:  

Очень хочется! Тогда пошли готовиться к полету. 

 

Уходят. Свет включается. 

 

Ведущий:  

Это что же происходит, ребята? Баба Яга нас сюда специально 

отправила, чтобы мы не смогли помешать ей в ее коварных планах? Надо 

срочно возвращаться. Снеговики, помогите нам! 

 

1-ый Снеговик:  

Держитесь крепче!  
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2-ой Снеговик: 

1,2,3,4,5 – теперь вы можете летать! 

 

Выключается свет. Слышны звуки мистического полета. Свет 

зажигается. 

 

Ведущий:  

Ой, где это мы?  Похоже, в сказку какую-то попали. 

 

Под музыку выходит Несмеяна. 

 

Несмеяна: 
Для меня построил отец 

Самый лучший в мире дворец. 

В нем есть куклы, мармелад, 

И любимый шоколад. 

Днем и ночью ем бананы, 

Няньки каждый шаг мой стерегут. 

Почему же Несмеяной 

В королевстве все зовут? 

И вообще, почему холодно, 

Почему мороз, 

Почему у меня 

От мороза красный нос?! 

Рукавицей щеки тру, 

От мороза слезы лью! А… (плачет, топает ногами) 

 

Выходит Царь. 

 

Царь: (поет) 

Ах ты, бедная моя дочюрочка! 

Посмотри, как исхудала фигурочка! 

Я заботами тебя охвачу. 

 

Несмеяна: 

Ничего я не хочу! А... (опять плачет) 
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Царь: 

Сегодня, Несмеяна,  

Веселый Новый год, 

И слезы лить царевне  

Ну, вовсе не идет. 

 

Несмеяна: 

А… (опять ревет) 

 

Царь: 

Да не реви ты так. У меня от твоего крика корона на бок съехала. 

(поправляет корону) 

 

Ведущий:  

Здравствуйте, Ваше Величество! Мы из детского сада. В сказку к 

вам случайно попали. Это все проделки Бабы Яги и ее слуг Космических 

Пиратов. Они хотят нас без праздника и подарков оставить. Может Вы 

поможете нам вернуться назад. 

 

Царь:  

Конечно поможем, но и вы нам помогите, Несмеяну рассмешите. 

Вот вам звездочка волшебная. Она поможет назад вернуться и 

избавиться от Пиратов. (дает звезду) 

 

Ведущий:  

Спасибо. Ребята, надо развеселить Несмеяну.   

Скоморохи выходите, 

Несмеяну рассмешите! 

 

Выходят Скоморохи. 

 

1-ый Скоморох:  

Скоморохи мы смешные 

Любим шутки, любим смех. 

И сегодня с Новым годом 

Мы хотим поздравить всех. 

 

2-ой Скоморох: 
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Мы бродячие артисты.  

Мы в дороге день за днем.  

И фургончик в поле чистом -   

Это наш привычный дом.  

 

3-ий Скоморох:  
Мы великие таланты,  

Но понятны и просты.  

Мы певцы и музыканты,  

Акробаты и шуты.  

 

4-ый Скоморох:  
Никогда не расстаются  

С нами музыка и смех.  

Если зрители смеются,  

Значит празднуем успех.  

 

Танец скоморохов 
 

Несмеяна улыбается, хлопает в ладоши. 

 

Царь: 
Спасибо, ребята. Развеселили вы мою Несмеянушку. (садятся) 

 

Ведущий: 

Ну, звездочка, возвращай нас на землю. 

 

Гаснет свет, музыка. Свет включается. 

 

Ведущий:  

Вот мы и вернулись. Надо позвонить Деду Морозу. 

 

Достает телефон, в это время врываются Пираты, забирают 

телефон. 

 

1-ый пират:  

Куда звонить собралась, красавица? 

 



81 

 

2-ой пират: (выкидывает телефон) 

Все, телефон абонента временно недоступен! 

 

1-ый пират: 
Или находиться вне зоне действия сети! (смеются) 

 

Ведущий:  

Да как вы смеете! 

 

Пираты: (поют)  

Мы страшные пираты, 

Баб-Егины солдаты, 

И вам от нас не скрыться 

И не спрятаться. 

Мы вас покроем илом, 

И скормим крокодилам, 

И будут папы-мамы ваши  

Плакаться. 

 

Ведущий:  

Ребята! У нас же звездочка волшебная есть! 

Звездочка волшебная, помоги! 

 

Музыка. Свет. Пираты пятятся и исчезают. 

 

Ведущий: 

Ну что, ребята, не будем времени терять, 

Деда Мороза будем звать. 

Вот так ладони рупором сложили, 

Кричим все вместе, три-четыре: 

 

Все дети:  
Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! 

 

Вместо Деда Мороза входит Баба-Яга. 

 

Баба-Яга:  

Привет! Привет! Чего орем? 
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Ведущий: 

Мы Дедушку Мороза ждем. 

 

Баба Яга: 

Глупенькие, доверчивые! Дед Мороз к вам не придет. Я у него 

валенки украла. Не может же он к вам на праздник в тапочках приехать. 

(смеется) Но, если порадуете меня танцем веселым, может и отдам 

валенки. 

 

Ведущий: 

Конечно, порадуем.  

Девочки красавицы к елке выходите, 

Танец свой задорный весело пляшите! 

 

Трое детей читают стихи про валенки. 

 

1-ый ребенок: 

По морозу, по зиме 

Взрослым или маленьким, 

Чтобы быть всегда в тепле 

Надевают валенки. 

 

2-ой ребенок: 
Валенки-сапожки 

Лёгкие, пушистые. 

Снежные дорожки 

Хрусткие, искристые. 

 

3-ий ребенок: 
Только встанешь на заре, 

Выходи из спаленки. 

Всё сверкает в серебре, 

А на ножках – валенки. 

 

Танец «Валенки» 
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Ведущий: 

Ну что, понравился тебе танец, Баба Яга? 

 

Баба Яга: 

Очень понравился. Но валенки не отдам. Я знаю столько 

интересных игр, сразу после игры будет ясно: отдам я вам валенки или 

не отдам. Ну, например, кто шире откроет рот. (сама открывает рот и 

ребят просит) 

 

Ведущий:  

Ну, нет, это нам не подходит. 

 

Баба Яга:  

Ладно, тогда давайте с вами вспомним, что мы знаем о Морозе. Я 

вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте «Так» или «Не так». 

Дед Мороз снежком укутал зимний лес. Так? 

А потом вдруг на сосну большую влез. Так? 

Он живёт там, словно белочка в дупле. Так? 

Он родной племянник бабушке Яге. Так? 

У него в мешке подарки для детей. Так? 

Два ведра тяжёлых кирпичей. Так? 

У него в мешке для всех игрушки. Так? 

Он похож на вредную старушку. Так? 

 

Ведущий:  

А теперь мы тебе загадку загадаем, А если не отгадаешь, отдашь 

валенки. 

 

Баба Яга:  

Нет такой загадки, которую я бы не отгадала. 

 

Ведущий: 

Это мы еще посмотрим. Слушай загадку.  

Он – весёлая игрушка, 

В колпаке и с погремушкой, 

А зовут его … 

Баба Яга:  

Так это ватрушка! 
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Дети:  

Нет! 

 

Баба Яга:  

Знаю, знаю, лягушка! 

 

Дети:  

Нет! 

 

Баба Яга: 

Нет? А кто же это? 

 

Дети: 

Петрушка! 

 

Ведущий:  

Всё, Баба Яга, отдавай валенки! Ты слово дала. 

 

Баба Яга:  

Я слово дала, я и обратно забрала. 

 

Ведущий:  

Ребята, давайте ласково попросим. 

 

Все дети:  
Бабусечка, Ягусечка, отдай, пожалуйста, валенки. 

 

Баба Яга плачет. 

 

Ведущий:  

Бабусечка Ягусечка, что с тобой? Почему ты плачешь? 

 

Баба Яга:  

От радости. Триста лет живу - доброго слова не слыхала. Всё 

бабка, да Яга. Дети дразнят: “Ёжка-картошка, костяная ножка”. А вы так 

вежливо: “Бабусечка, Ягусечка, пожалуйста.” Вот вам валенки. Что-то 

долго нет Деда Мороза. Зря он в мое турагентство не обратился. По 
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горящей путевке давно бы уже здесь был. А так, стоит где-нибудь в 

пробке, скучает. Все, закрываю на выходные свое турагентство. До 

свидания! 

 

Баба-Яга уходит. Под музыку входят Дед Мороз и Снегурочка. 

  

Дед Мороз:  

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, зрители, 

Дорогие родители! 

Помню ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час, 

Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети. 

 

Ведущий:  

Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы тебя так долго ждали.  

 

Дед Мороз:  

К вам на праздничную елку 

Мы пришли издалека. 

В пути были очень долго, 

Шли через снега. 

Шли все дни, не зная лени, 

Не сбивались мы с пути, 

То садились на оленей, 

То в маршрутное такси. 

 

Снегурочка: 

Мы чуть-чуть не заблудились, 

По пути с дороги сбились. 

К счастью, очень нам помог 

Праздничный ваш огонек.  
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Ведущий: 
Дедушка Мороз, а как же ты к нам без валенок добрался? 

 

Дед Мороз: 

Знаю я про проделки Бабы Яги, только забыла она, что у меня 

сапоги новые есть. 

Становитесь-ка, ребята, 

Вокруг елки в хоровод. 

Песней, пляской и весельем 

Встретим дружно Новый год. 

 

Встают вокруг елки в один круг. 

 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, а елка то у ребят не горит. 

 

Дед Мороз: 

Чтоб зажечь огни на елке, 

Мы подуем на иголки. 

Скажем дружно: 

Раз, два, три! 

Елочка, гори! 

 

Дети повторяют за Дедом Морозом слова, елка зажигается на 

третий раз, все хлопают в ладоши. 

 

Хоровод «Наша елка» 

 

Снегурочка: 

А теперь, Дедушка Мороз, про тебя песню споем. 

 

Хоровод «Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: 

Ага, значит у меня борода сосулькой, красный нос. Дразнить 

меня вздумали. Вот я вас сейчас заморожу. 

 

Снегурочка: 
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А ребята, Дедушка Мороз, мороза не боятся. 

 

Дед Мороз: 

Как это не боятся? Я сейчас им такую кутерьму снежную, 

морозную устрою. Вмиг всех заморожу. 

 

Игра  «Кутерьма» 

(дети поют: «Снег, лед, кутерьма! Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

- 2 раза и двигаются врассыпную, Дед Мороз говорит: «Парами 

вставайте, спинами (коленями, пятками, лбами и т.д. примерзайте!» и 

проверяет, приговаривая: «Хорошо примерзли! Не разъединить!» В 

конце игры Дед Мороз просит детей: «В круг вставайте! Ладонями к 

друг другу примерзайте!») 

 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, а мы тебя их круга не выпустим, пока ты нам не 

спляшешь. 

 

Игра «Не выпустим» 

 

Пляска Деда Мороза (теряет рукавицу) 

 

Игра с рукавицей 

 

Дед Мороз: 

Славно мы повеселились, а теперь на места садитесь, и я у елки 

посижу, стихи ваши послушаю. 

 

Снегурочка: 
Волшебная снежинка подскажет тебе, Дедушка, кто стихи 

приготовил. 

 

Стихи 

 

Дед Мороз: 

Спасибо, мои хорошие за стихи. 

Ребята, вы так красиво танцуете? А меня научите? 
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Хоровод «Научите танцевать» 

 

Снегурочка, а что это за бубен у тебя в руках? 

 

Снегурочка: 

Это волшебный бубен, Дедушка Мороз. У кого он в руках 

окажется, у того ноги сами в пляс пустятся. 

 

Дед Мороз: 

Да, ну! Не может быть! Бубен? Волшебный?  Хотя, может и 

вправду волшебный. А, давай-ка на родителях проверим его волшебную 

силу. 

 

Родители встают в круг. 

Игра с родителями «Веселый бубен» (бубен передается по 

кругу со словами «ты катись веселый бубен быстро, быстро по рукам, у 

кого веселый бубен гопака станцует нам», у кого из родителей оказался 

бубен, тот выходит в центр круга и танцует в соответствии с 

музыкой) 

Дед Мороз: 
Снегурочка, я с ребятами плясал, песни пел, в игры играл? Что 

еще я позабыл? 

 

Снегурочка: 

Как всегда -  самое главное, Дедушка Мороз, подарки. 

 

Дед Мороз: 

Точно! Опять мешок с подарками дома оставил. Ну да ничего, я 

же волшебник! Будем сейчас подарки варить. 

 

Снегурочка: 

Варить? Подарки? Это что-то новенькое, Дедушка Мороз. Как 

это? 

 

Дед Мороз: 

Несите мне большой котел, 

Поставьте вот сюда, на стол. 

Соль, сахар и ведро воды. 
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Немного снега, мишуры. 

Одну минуточку, друзья. 

В котле нам надо все смешать, 

Волшебные слова сказать. 

Повторяйте за мной: 

Снег, снег, снег! 

Лед, лед, лед! 

Чудеса под Новый год! 

А ну-ка, вода превратись в подарки! 

(волшебство получается в третий раз, когда родители 

помогают произносить волшебные слова, первый раз Дед Мороз 

вытаскивает из котла одну сосиску, второй раз – две) 

 

Раздают подарки. 

Секрет сюрприза: в большой котел ставится кастрюля 

поменьше, в нее льется вода и сыплются все компоненты. Между 

стенками кастрюли и котла помещаются подарки. Котел должен 

стоять высоко, чтобы кто-нибудь из любопытных детей не смог 

увидеть, что внутри подарки. 

Дед Мороз: 

Снег, снег, снег! 

Лед, лед, лед!  

Пусть символ года 

Сюда придет! 

 

Выходит Собачка. 

 

Собачка: 

С новым годом, с новым счастьем!  

Люди, улыбнитесь! 

Год собаки будет классным,  

Только не ленитесь. 

Всех любить, дружить, встречаться,  

Помогать друг другу, 

И тогда совсем не страшны  

Ни мороз, ни вьюги. 

 

Дед Мороз: 
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С новым годом!  

Ну, а нам уж в путь пора! 

 

Снегурочка:  

До свиданья, детвора!  

 

Ребенок:  

До свиданья, Дед Мороз! 

До свиданья, елка! 

Мы веселый Новый год 

Не забудем долго. 

Елочке помашем 

 

Все дети: 

И «спасибо» скажем! 
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 ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЦВЕТОЧКИ ДЛЯ МАМОЧЕК» 

(II младшая группа) 
Оборудование для игр:  

шляпы, бусы, лепестки цветов, корзинка с разноцветными цветочками 

(белый, синий, желтый, красный, зеленый, розовый), карусель из лент, 

наборы скрепок, набор клубочков 

  
Под музыку дети входят в зал, садятся на места. 

 

Ведущий: 

Дорогие ребята,  

Какие вы нарядные, 

Какие вы опрятные. 

И как не радоваться нам 

Сегодня праздник наших мам. 

 

Под музыку выходят трое детей. 

 

1-ый ребенок:  
Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять. 

 

2-ой ребенок:  

С днем 8 марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами  

В этот светлый час, 

Дорогие наши, 

Милые, родные, 

Самые красивые, 

Поздравляем вас! 
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3-ий ребенок:  

Мамочек красивых 

Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим, 

Песню им подарим. 

 

Песня «Маме песенку пою» 

 

Ребенок: 
Есть у кошечки котенок, 

У коровы есть – теленок, 

У собаки есть – щенок, 

А у мамы – я, сынок! 

 

Ребенок: 
Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее, 

Мама – солнышко мое! 

 

Ведущий: 
Солнце в марте ходит выше, 

Горячей его лучи, 

Скоро капать будет с крыши, 

Закричат в саду грачи. 

 

Ребенок:  

Нам на месте не стоится, 

Будем вместе веселиться 

В зале музыка играет, 

Танцевать нас приглашает. 

 

Танец   

 

Ведущий:  

Посмотрите, корзиночка. Давайте посмотрим, что в ней.  

(достает из корзинки разноцветные цветочки) 

Да здесь красивые цветочки. 
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Посмотрите, цветочек белый, 

Он на выдумки умелый. 

Хотим послушать, какие ласковые слова каждая мама говорит своему 

ребенку. 

 

Мамы по очереди говорят ласковое слово своему ребенку. 

 

Ведущий: 
Какие замечательные слова… 

(достает желтый цветочек) 

Этот цветочек не простой, 

Посмотрите, золотой. 

А давайте посмотрим, умеют ли наши мамы и бабушки отгадывать 

загадки? 

 

Загадки 
1.В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли – крошки 

Украшения…(cережки) 

 

2.Острый нос, стальное ушко, 

В ушке – ниточка, подружка. 

Сшить обновки помогла 

Нашей бабушке…(игла) 

 

3.Край ее зовут полями 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор – загадка, 

Есть у нашей мамы…(шляпка) 

 

4.Две стекляшки и две душки 

Носят бабушки – подружки. 

На носу не новички – 

Крепко держатся…(очки) 

 

5.Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 
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И половник тут как тут –  

Разольет в тарелки…(суп) 

 

6.Сварит бабушка из ягод 

Угощенье для ребят. 

Будет детям объеденье – 

Ароматное…(варенье) 

 

Ведущий: 
Какие замечательные у нас мамочки все загадки отгадали. И для них 

наша песенка. 

 

Ребенок:  

Весна спешит к нам в гости, 

Несет улыбки нам. 

Всем хочется сегодня 

Поздравить наших мам. 

 

Ребенок: 
Ярче солнышко свети,  

Улетайте тучки, 

Потому что мамин день- 

Праздник самый лучший. 

 

Песня «Мамочке любимой»  

 

Ведущий: (достает розовый цветочек) 

Ребята приготовили для своих мам стихи. 

 

Стихи 
Дорогие наши мамы. 

Поздравляем вас! 

Нет прекраснее на свете 

Ваших милых глаз. 

 

Расскажу я маме, как ее люблю 

А потом ромашку маме подарю, 

Ты цветочек этот, мамочка, возьми, 
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Своего сыночка нежно обними. 

 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо. 

Я большому кораблю 

Дам названье «Мама» 

 

Маме буду помогать. 

Мыть посуду и стирать 

И ни сколько не устану, 

Потому что люблю маму!  

 

Ведущий:  
Посмотрите, синий цветочек, 

Он мелькает из-за тучи. 

А у нас в садочке расцвели цветочки 

Разлетелись лепестки 

Ты попробуй, собери! 

 

Игра «Собери цветок»  

 

Ведущий:  

Зеленый цветочек поднимаем,  

Бабушек любимых поздравляем.  

 

Ребенок:  

Очень бабушку свою, 

Маму мамину люблю. 

Мы такие с ней друзья, 

Где она, там и я. 

 

Ребенок:  

Наши бабушки – подружки 

Очень любят нас, внучат. 

Покупают нам игрушки, 

И гулять нас водят в сад. 
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Ребенок:  

За любовь к ним и за ласку, 

И за новенькую сказку 

Милым бабушкам своим 

Мы спасибо говорим! 

 

Песня «Для кого мы поем»  

 

Ребенок:  
Помогу я бабушке 

Соберу клубочки. 

 

Игра «Собери клубочки»  
 

Ведущий:  

Цветочек красный возьмем  

И играть скорей начнем. 

 

Игра «Наряди маму»  
Ребенок приносит шляпку и бусы, наряжает маму. 

 

Ведущий:  
Теперь пора вернуть внимание,  

Устроим мамам соревнование. 

Мамы, кто тут самый ловкий?  

Покажите нам сноровку!  

 

Конкурс «Самая ловкая»  
(браслет из скрепок)  

 

Ребенок:  

А у нас, а у нас 

Развеселый будет пляс. 

Мы для мам любимых наших 

Дружно все сейчас попляшем. 

 

Танец «Калинка»  
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Ведущий:  

А чтоб было веселей, 

Из лент устроим карусель. 

 

Игра «Карусель»  
Выносят карусель на палке. Мамы берутся за ленту одной рукой, а 

другой держат ребенка. Все двигаются по кругу. 

Еле-еле, еле-еле 

Закружились карусели 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы бежим, бежим, бежим, 

Мы на месте не стоим. 

Все быстрей, быстрей, бегом, 

Карусель кругом, кругом! 

Тише, тише не бегите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

 

Ведущий:  

Хорошо с мамами играть, но пришла пора прощаться. 

Милые мамочки, бабушки  

Поздравляем с праздником,  

И желаем быть всегда в отличном настроении! 

 

 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ» 

(для детей средних групп) 
 

Дети под музыку входят в зал, встают полукругом. 

 

1-ый ребенок:  
Весна шагает по дворам,  

В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник бабушек и мам,  

И нам приятно это. 
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 2-ой ребенок: 

 Наш детский сад поздравить рад,  

 Всех женщин на планете, 

 «Спасибо!» - всем им говорят:  

И взрослые, и дети. 

 

3-ий ребенок:  
Такие мы нарядные,  

 Красивые, опрятные, 

 И как не радоваться нам,  

 Сегодня праздник наших мам! 

 

 

4-ый ребенок:  
Ручьи бегут, сверкают,  

Звенят и тут и там, 

 Настал весенний праздник  

 Для наших милых мам! 

 

5-ый ребенок:  
Маму нежно обниму,  

Крепко поцелую,  

Потому что я люблю  

Мамочку родную! 

            

6-ой ребенок: 

Родную нашу мамочку  

Поздравим с женским днём, 

И песенку для мамочки  

Мы весело споём. 

 

Песня «Лучше нашей мамы нет» 

                   (садятся) 

 

ВЕДУЩ: 1. 

Ребята, посмотрите какой чудесный день сегодня! 

На дворе у нас весна – месяц март! 
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Отгадайте загадку: 

Ты весь мир обогреваешь,  

 Ты усталости не знаешь.  

 Улыбаешься в оконце,  

 И зовут тебя все ...  

 

ВСЕ:  
Солнце. 

 

ВЕДУЩ: 1.  
Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось мамам, 

бабушкам – всем женщинам на земле! Сегодня солнышко у нас в гостях. 

 

     (Звучит музыка, на экране появляется Солнышко) 

 

 

СОЛНЫШКО: 

 Здравствуйте, мои друзья! Я слышу, звали вы меня! 

 Я солнышко лучистое, на небе я живу, 

 И в день весенний праздничный к вам в садик я спешу!                                                                                             

 

ВЕДУЩ: 2 

Спасибо тебе, солнышко! Мы очень рады видеть тебя! 

Ведь у нас сегодня замечательный праздник бабушек и мам, 

настроение у всех чудесное, а сейчас, когда ты с нами - стало еще 

радостнее и веселее.  

 

ВЕДУЩ: 1.  
Сегодня наши дети поздравляют самых любимых своих мамочек 

и бабушек: читают им стихи, поют песни. 

 

СОЛНЫШКО:  
А у меня никогда не было мамы и поздравлять мне сегодня 

некого. От этого мне немного грустно. 

 

ВЕДУЩ: 2.  
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Не грусти, солнышко! Ведь ты согреваешь всех своим теплом, 

как настоящая ласковая мама. За это тебя все очень, очень любят. А 

наши дети хотят подарить тебе танец. 

 

Танец в кругу «ПОКАЖУ Я СОЛНЫШКУ»    
(садятся) 

 

СОЛНЫШКО:  
Спасибо вам за танец! Настроение у меня замечательное. У меня 

есть для вас подарок – разноцветные лучики - они помогут исполнить 

ваши желания. Возьмите их в корзинке. 

 

ВЕДУЩ: 1. (достаёт из корзинки и показывает разноцветные 

ленточки)  

 Посмотрите, какие красивые разноцветные лучики!  

 Какого они цвета? 

  

(Показывает. Дети отвечают: белый, красный, желтый и т.д). 

 

ВЕДУЩ: 2. (берет красную ленточку) 

Посмотрите, красный луч,  

Он мелькает из-за туч. 

Он принес колечки нам – 

Потанцуем мы для мам.  

  

Лучик прикрепить на мольберт. Дети берут колечки под 

стульями, встают врассыпную. 

                     

 ТАНЕЦ «КОЛЕЧКИ» 

 

ВЕДУЩ: 1.  
Посмотрите, лучик белый. Он на выдумки умелый. 

Ну-ка, дети, выходите, стихи про бабушек прочтите. 

 

1-ый ребенок:  
Наши бабушки – бабули, 

Очень любят нас внучат! 

Покупают нам игрушки, 
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Утром водят в детский сад! 

Вот хорошие какие, 

Наши бабушки родные!     

 

2-ой ребенок:  
Родную нашу бабушку  

Мы очень – очень любим, 

Всегда ей будем помогать,  

И огорчать не будем! 

 

3-ий ребенок:  
Много у бабушки с нами хлопот, 

Варит нам бабушка сладкий компот. 

 Шапочки тёплые надо связать, 

 Сказку весёлую нам рассказать! 

 

4-ый ребенок:  
Есть много разных песенок 

На свете обо всём, 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споём! 

 

5-ый ребенок: 

Бабушки лаской спешат нас согреть, 

Нужно для бабушек песенку спеть. 

 

Встают врассыпную. 

 

 Песня « Бабушка моя» 

 

ВЕДУЩ: 1.  
Вот лучик синий, не простой, 

Просит: «Потанцуй со мной!» 

 

ВЕДУЩ: 2.  
Будем с лучиком играть, для бабушек клубочки собирать! 

 

Дети встают в круг, раздать клубочки. 
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 Танец – игра «КЛУБОЧКИ»   
 

СОЛНЫШКО:  
Как вы весело плясали, мне очень понравилось. Молодцы, 

ребята! 

 

ВЕДУЩ: 1.  
Зеленый лучик, нам свети. 

В маминых помощников всех преврати. 

Ребята, покажем какие вы быстрые, ловкие, умелые и как 

помогаете мамам убирать свои игрушки. 

По команде мальчики будут убирать зеленые шары, а девочки 

желтые. Посмотрим, кто быстрее справиться с заданием? 

(ведущая разбрасывает по полу шары) 

 

Игра «СОБЕРИ ШАРИКИ» 
 

СОЛНЫШКО:  
Какие дружные ребята. Настоящие помощники. 

 

ВЕДУЩ: 2.  
Вот луч фиолетовый ярко горит, 

О дружбе ребячьей он говорит. 

Бывает, что ссоритесь вы иногда, 

Но это, поверьте, совсем не беда. 

                      

Песенка друзей 

 

ВЕДУЩ: 1.  
Вот розовый лучик ярко горит 

Про девочек наших он говорит. Дорогие мальчики, в этот 

праздничный день, 

о девочках тоже нельзя забывать, нужно и девочек вам 

поздравлять. 

 

 

МАЛЬЧИКИ:  
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Дорогие девочки,  

В этот светлый час, 

С днем 8 Марта  

Поздравляем вас. 

 

Мы порой вас обижаем,  

Но сегодня обещаем: 

Будем дружно с вами жить,  

Защищать вас и любить. 

 

Вы красивые такие –  

Симпатичней не найти,  

Так позвольте нам, мужчинам,  

Вас на танец пригласить! 

 

        Парная пляска «ПРИСЕДАЙ» 
 

ВЕДУЩ: 1  
Вот лучик желтый, золотой 

Он для мамочки родной. 

Прочтем для мам еще стихи. 

 

ДЕТИ:  
Дорогие наши мамы,  

Мы и сами признаём, 

Что, конечно, не всегда мы  

Хорошо себя ведём! 

 

Мы вас часто огорчаем,  

Но сегодня обещаем: 

Будем добрыми расти,  

Хорошо себя вести! 

 

Маму крепко поцелую, 

Обниму её родную. 

Очень я люблю её, 

Мама, солнышко моё. 
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Мамочки родные! С праздником Весны 

Мы вас поздравляем от души! 

Пусть сияет солнышко всегда, 

Мы вас очень любим:  

Все: 

"Да, да, да!" 

 

СОЛНЫШКО:  
Молодцы, ребята. Я вижу - вы хорошие, добрые и очень любите 

своих мам. 

А сейчас:  

Маму нежно обнимите  

И на танец пригласите! 

 

Танец «ХОРОВОД С МАМОЙ» 
                                

 

СОЛНЫШКО:  
Друзья! Очень весело и интересно,  

Быть с вами, но мне пора прощаться 

Да на небо возвращаться 

До свидания! 

 

ВСЕ:  
До свидания, Солнышко! 

 

ВЕДУЩ: 2.  
Ребята, а мы с вами приготовили  подарок маме, 

Только покупать его не стали, 

А сделали сами, своими руками. 

                     

 Дарят подарки мамам. 

Воспитатели поздравляют всех, уводят детей в группу. 

 

 

ЧТО НУЖНО:  
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1. Лучи – ленты: красная, белая, зеленая, синяя, фиолетовая, 

розовая, желтая + корзинка красивая 

2. Подарки для мам. 

3. Шары синие + красные (или зеленые + желтые) для игры + 

корзинки или коробки красивые 

4. Ведущая 1, Ведущая 2, Солнце – в записи на экране. 

 

 «КРАСКИ» 

(старшая группа) 
Под музыку дети входят в зал, встают полукругом. 

1-ый ребенок:  

Почему и отчего к нам пришло веселье? 

Ведь сейчас не Новый год и не новоселье. 

Но не зря нам сейчас весело с друзьями. 

Что у нас? Что у нас? Отгадайте сами! 

 

2-ой ребенок: 

Почему и отчего мы довольны очень? 

И сегодня без конца весело хохочем? 

Почему и отчего лампы светят ярко? 

И кому же в этот день дарим мы подарки? 

 

3-ий ребенок:  

Дружно мы ответим вам… 

 

Все дети:  

Это праздник наших мам! 

 

4-ый ребенок: 
В году весною ранней 

Бывает только раз 

Такой хороший праздник  

У мамы и у нас. 

 

5-ый ребенок:  

С праздником весенним 

И с концом зимы 
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Дорогую маму 

Поздравляем мы. 

 

6-ой ребенок:  

Слушай нашу песенку 

Мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, 

Будь всегда счастливая!  

 

Песня «Мамочка» 

(садятся на места) 

 

7-ой ребенок:  

Лучше мамы в мире нет, 

Нарисуем ей портрет. 

Будет самый он красивый, 

Будет мама там счастливой. 

Надо краски в руки взять, 

И портрет нарисовать. 

 

8-ой ребенок:  

Ой, ребята, как же быть? 

Где нам краски раздобыть? 

Надо гостя пригласить, 

Будем вместе с ним творить. 

 

Под музыку входит Художник. 

 

Художник:  

Вы обо мне? А вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья!  

Всех женщин поздравляю,  

Весенней радости желаю!  

К вам пришёл я не один,  

Со мной пришли мои краски. 

Смотрите! Палитра моя оживает 

И яркими красками мам поздравляет. 

Зеленую краску сейчас набираю,  
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Картинку такую вам представляю. 

 

Художник:   Зелёную краску привёл я с собой 

                      Она вас сама поздравит с весной1 

Зелёная краска ( ребёнок в зелёной пелерине и зелёным бантом 

или берете): 

                               Зелёная краска-это трава, 

                               Стебель цветка и деревьев листва. 

                               Любят ребята по травке гулять. 

                               Кукол в колясках качать и играть. 

                     ИНСЦЕНИРОВКА «МЫ БОЛЬШЕ НЕ ШАЛИМ»  

 

                     

Зеленая краска: 
 

Чтоб пейзаж нарисовать, 

Нужно всем меня позвать. 

Прячусь я в траве, в листочках,  

Весною на зеленых почках. 

Эй, ребята, не зевайте! 

Со мной песню запевайте! 

 

Песня «Мамин день»  

 

Художник: 
Голубую краску в руки беру я 

И небо, и поле сейчас нарисую. 

 

Голубая краска:  

Я голубая краска, друзья. 

Без меня обойтись на рисунке нельзя. 

Небо раскрашу я, речку и море, 

Весенних подснежников синее поле. 

 

9-ый ребенок: 
Я поздравлю мамочку, 

Цветы ей подарю. 

Ты ведь знаешь, милая. 
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Как я тебя люблю! 

 

Художник:  
Есть желтая краска в палитре, друзья,  

И без нее рисовать нам нельзя. 

 

Желтая краска: 
Мы с бабулей очень дружим. 

Позовет – и я примчусь.  

Ведь готовить вкусный ужин 

Я у бабушки учусь. 

 

Инсценировка песни «Нарядилось солнышко» 

 

10-ый ребенок:  

Ах, оладьи хороши!  

Напекли их от души. 

Перенесем оладушки,  

Поможем нашей бабушке. 

 

Игра «Перенеси оладьи»  

2 команды 

 

11-ый ребенок:  

Но не только бабушкам мы помочь спешим, 

Мы любимой мамочкой очень дорожим. 

Мы стираем, убираем,  

Мы готовить помогаем. 

 

Художник: 
 

Красную краску я набираю, 

И кистью к рисунку ее приглашаю. 

 

Красная краска: 
Мне на месте не сидится,  

Я люблю повеселиться. 

Танец будем начинать,  
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Выходите все плясать. 

 

Танец «Детки-конфетки» 

 

Художник:  
Кистью по палитре проведу,  

И фиолетовую краску здесь найду. 

 

Фиолетовая краска: 
Мой красивый яркий цвет 

Дарит всем стихов букет. 

Смело к мамам выходите 

И стихи для них прочтите. 

 

 

Стихи 
 

Художник:  
Вот на палитре последняя краска,  

Она голубая как небо прекрасна. 

 

Голубая краска: 
Любимой маме слов у нас немало. 

И мы их не устанем говорить. 

И в светлый праздник – день 8 марта 

Мы песню ей хотели подарить. 

 

Песня «Сегодня мамин праздник»  

 

Художник: 
Ах, как песня хороша, 

У меня поет душа. 

Что ж, настал и мой черед,  

Всех портрет наш общий ждет. 

 

Фото 

 

Художник:  
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Подошел к концу наш праздник. 

Что же мне еще сказать? 

Я хочу вам на прощанье 

Всем здоровья пожелать! 

Обнимите мам своих, 

Поцелуйте крепко их! 

 

Все дети: 

До свидания, в добрый час, 

Ждем еще на праздник вас. 
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