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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ 

для детей эстетического, подготовительного и первого классов  

на 2017-18 год 

 

НОВОГОДНЕЕ ПОХИЩЕНИЕ 
Кикимора: Гаевая И.Г. 

Вася: Мельцева А.А. 

Открытка: Кротова Ю.А. 

Дед Мороз: Погорелый А.Н. 

Снегурочка: Досычева А.Е  

Кикимора (расхаживает, опираясь на клюку). 

Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, милые! Узнали меня? Нет? Ну, конечно, где же вам меня узнать! 

(гордо) Ведь я — Кикимора болотная! Что, испугались, маленькие? А я ведь совсем не страшная и 

ничуточки не опасная. Просто вы со мной ещё мало знакомы: я всю жизнь на болоте прожила с 

лягушками-подружками да грибами-волнушками. На болоте-то приходилось бывать? Ну, то-то. А там у 

меня большое дело налажено. Я с него крупные доходы получаю. Что такое большое дело с крупными 

доходами, знаете? Это бизнес называется. Пиявочками я торгую. Дуремара-то знаете? Что, Дуремара не 

знаете? Вот так детишки! В городе живут, а знаменитого Дуремара не знают! А-а, вспомнили всё-таки! 

Великий человек! Да! Каждый день у меня вот по такому ведру пиявок покупал. Но сейчас замёрзло моё 

болото, все пиявочки, злодейки, глубоко на дне закопались. Никаких доходов от них. Вот я и решила на 

зиму в город перебраться. Ну что, вы рады? Буду теперь у вас бизнесом заниматься. А? Да я знаю, что в 

городе пиявочек не водится. У меня есть другой план. Грандиозный и новогодний! (оглядывается с 

опаской) Секретный план! Решила я Деда Мороза поймать! Думаете — зачем? Ведь Дед Мороз — он чем 

занимается? А? Он подарочки приносит. Саше — машинку, Даше — куклу, Свете — мозаику, а Пете — 

конструктор. А если я его поймаю, все подарочки новогодние мне достанутся! А уж я с теми 

подарочками магазин игрушек открою! Все ко мне за игрушками пойдут, а я большие деньги получать 

буду! (с гордостью) Во какой бизнес! Высокий класс! Только мне для этого дела помощничек нужен. А 

чтобы узнать, кто из вас самый догадливый, я вам загадаю загадки. 

 

ЗАГАДКИ 

Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно рыжая ... (белка) 

 

В чаще, голову задрав, 

Воет с голоду... (волк) 

 

По сосне как барабан 

Застучал в лесу... (дятел) 

 

Кто в малине знает толк? 

Косолапый, бурый ... (медведь) 

 

На заборе поутру 

Кукарекал... (петух) 

 

Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать... (свинья) 

 

Над лесом солнца луч потух... 

Крадется царь зверей... (лев) 

 

Клубком свернулся, ну-ка тронь, 

Со всех сторон колючий... (еж)  
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Кикимора. Ну ладно, отгадали. Держите – мои сладкие пиявочки будут для вас угощением! (угощает 

мармеладными червячками детей, отгадавших загадки).А кто же со мной пойдет? Так, ты не годишься. 

Ты слишком хилый. Ты слишком заметная. С таким бантом разве можно на дело идти! А вот ты, 

мальчик, давай! (обращаясь к Васе). 

 

Мальчик Вася поднимается на сцену. 

 

Вася. Я бы не против. Только... Что ты мне за это дашь?  

 

Кикимора. О! Сразу видно делового человека! Не боись, я честно игрушками поделюсь. Пару машинок и 

конструктор бесплатно отдам. Согласен? 

 

Вася. Нет, хочу пять машинок (загибает пальцы). И два конструктора. И железную дорогу. И джип 

радиоуправляемый. И... и... 

 

Кикимора. (очень нежно) Как тебя зовут, малыш? 

 

Вася. ...и ещё робота настоящего. А зовут меня Вася. 

 

Кикимора. Ай, Вася, молодец! Сразу видно, такой не пропадёт. Всё у тебя будет, Василий, когда Деда 

Мороза поймаем. Ну, что, по рукам? 

 

Вася. По рукам! 

 

Кикимора. Тогда пошли устраивать засаду! Дед Мороз-то вот-вот придёт! 

 

Кикимора и Вася, маршируя, декламируют и уходят. 

 

Кикимора и Вася.  

Мы поймаем Новый год!  

Пусть приносит нам доход! 

Пусть приносит нам доход,  

Распрекрасный Новый год! 

 

Кикимора и Вася уходят. С другой стороны вбегает, танцуя, Новогодняя открытка.  

 

Новогодняя открытка.  

Я – новогодняя открытка! 

Несу я поздравления, 

(показывает сумку, на ней надпись “поздравления”) 

несу я пожелания  

(показывает сумку в другой руке, на ней надпись “пожелания”)  

и просто сообщения  

(поворачивается спиной, чтобы был виден рюкзачок с надписью “сообщения”). 

Чтоб радовались тётеньки и улыбались дяденьки, 

Чтоб засмеялись девочки, захохотали мальчики! 

Ха-ха-ха-ха! 

 

Новогодняя открытка убегает, появляются Кикимора и Вася. Они вползают по-пластунски, толкая 

перед собой заслон, замаскированный заснеженными ветками. 

 

Кикимора (выглядывая из-за заслона). Ну что, Вася? Видишь его? 

 

Вася (выглядывая с другой стороны). Что-то не видать. 
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Кикимора. Да, Васечка, видимо, долго нам с тобой здесь сидеть придется, заскучаешь так. Слушай, а 

давай, чтобы не скучать, мы с ребятами в игру поиграем. В мою любимую, называется она «Мартышки».  

 

Вася. А что это за игра? 

 

Кикимора. Сейчас расскажу! Дети, собирайтесь все вокруг меня и делайте все, что я вам буду говорить. 

А по окончании игры я выберу самую противненькую мартышку и подарю ей свою пиявочку! 

 

ИГРА «Мартышки» 

Мы начинаем! Делайте все, что я говорю! 

Мы — веселые мартышки! 

Мы играем громко слишком! 

Все в ладоши хлопаем! (Дети должны похлопать в ладоши). 

Все ногами топаем! (Дети должны потопать ногами). 

Надуваем щечки! (Исполняем). 

Скачем на носочках! (Делаем). 

И друг другу даже 

Языки покажем! (Неприлично, конечно, но надо исполнять). 

Оттопырим ушки! (Насколько получится). 

Хвостик на макушке! (У девочек с длинными волосами это получится замечательно. Мальчи-

кам придется поднять руку над затылком). 

Пальчик поднесем к виску! (Совсем необязательно делать это так, как показывают, что ты 

"чокнутый". Можно поднести к виску большой палец и при этом растопырить все осталь-

ные). 

Дружно прыгнем к потолку! (К самому потолку не удастся подпрыгнуть, сделайте это 

насколько возможно). 

Шире рот откроем! (Особенно не перетруждайтесь). 

И гримасы все состроим! (Вот к чему все шло). 

Как скажу я слово "ТРИ!" 

Все, с гримасами, замри! 

Раз! Два! Три! 

 

Кикимора выбирает участника, чья гримаса показалась ей наиболее забавной и награждает его 

пиявкой, слепленной из пластилина. 

Кикимора и Вася снова прячутся за заслон. 

 

Кикимора. Ты, главное, Вася, не растеряйся. Как увидишь Деда Мороза, сразу хватай верёвку и забегай 

слева. А я забегу справа! Тут-то мы его и окрутим, голубчика! Хе-хе-хе! Давай-ка порепетируем пока.  

 

Кикимора (сладким голосом обращаясь к залу). Ну, ребятушки, кто у нас временно Дедом Морозом 

поработает? Да не бойтесь, мы вас понарошку ловить будем! Нам с Василием надо потренироваться. Что, 

никто не хочет? Ну, вот из моей клюки хороший Дед Мороз получится.  

 

(А если кто-то из зрителей выйдет, то его нужно поставить в центр, иначе — клюку или стул.) 

 

Кикимора (обходит клюку вокруг). Ну, смотри, Вася: (напевает на мотив “вот — новый поворот”) вот — 

Новый год идёт. Что он нам несёт? Чай или компот?.. Давай прячься!  

 

Прячутся с Васей за заслоном. 

 

Кикимора. Короче, Васёк, ты — слева, я — справа! Три-четыре! Начали! 

 

Вася выбегает из-за заслона справа и бежит налево, Кикимора слева выбегает и бежит направо. 

Естественно, они сталкиваются со звоном. 
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Вася (падает) Ой! 

 

Кикимора. Вася, ты что же это вытворяешь! Я ж тебе говорила — забегай слева! 

 

Вася (потирает лоб). Я и забежал слева! 

Кикимора. Ну, Васёк, ты что: право от лева не отличаешь? И чему только нонешних деток учат! Ну-ка, 

покажи мне левую руку! 

 

Вася. Вот. (Протягивает левую руку, Кикимора берёт её своей правой рукой и поднимает Васю с пола .) 

 

Кикимора. Хи-хи! Какая же это левая! Это самая настоящая правая! Это же просто, как апельсин: если 

рука справа, то значит, что она — пра-ва-я! Понятно? 

 

Вася (вырывает руку). Это для вас она правая, а для меня — самая настоящая левая! У меня с этой 

стороны сердце! (прижимает руку к сердцу). 

 

Кикимора. Э-э, Вася! Какое ещё сердце! У настоящих бизнесменов сердца вообще не должно быть — ни 

справа, ни слева! Надо всё-таки попробовать. Давай тогда наоборот: ты — справа, а я — слева.  

 

Снова прячутся за заслон. 

 

Кикимора. Три-четыре! Начали! 

 

Теперь Вася выбегает из-за заслона слева и бежит направо, Кикимора выбегает справа и бежит налево. 

Естественно, они опять сталкиваются со звоном. Вася опять падает. 

 

Кикимора. Ва-ся! Так нам никого не поймать. Что же это ты — ни справа, ни слева забежать не можешь? 

Что же нам делать-то? Беда! Охо-хо! Похоже, ничего у нас не получится! И зачем я только ушла со 

своего болота! 

 

Вася. А ты, Кикимора, не знаешь где у тебя какая рука! Давай, мы с ребятами с помощью игры научим 

тебя различать где у тебя правая рука, а где левая. Ребята, выходите все сюда! 

 

ИГРА «Буги–вуги» 

 

Кикимора. Васенька, все равно я ничего не поняла, давай лучше так: я побегу с одной стороны, а ты – с 

другой стороны. Пробовать-то будем? 

 

Вася. А сколько уже времени? Много? 

 

Кикимора. Мало у нас времени, совсем мало! 

 

Вася. Тогда не будем пробовать, а то у меня на голове вместо лба одни шишки останутся. 

 

Кикимора. Не волнуйся, Васенька: у меня с собой лечебные пиявочки! (достаёт из кармана стеклянную 

баночку, в которой лежат вылепленные из пластилина черные пиявки). 

 

Вася. Не надо мне ваших пиявочек! Лучше запомните, что я — с этой стороны, а вы — с другой. 

 

Кикимора. Хорошо, Васенька. Ой! Кажется, идёт кто-то! 

 

Убирают “тренировочного” Деда Мороза, прячутся за заслон. Танцуя, появляется Новогодняя 

открытка, продолжая напевать. 

 

Новогодняя открытка. Чтоб радовались тётеньки и улыбались дяденьки, 
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Чтоб засмеялись девочки, захохотали мальчики! 

 

Новогодняя открытка кружится по сцене. 

 

Вася (выглядывая из-за заслона). Кикимора! Смотри: кто это? 

 

Кикимора. Не знаю. Наверное, это Дед Мороз, смотри, сколько подарков несет! 

 

Вася (выглядывает). Что-то он не очень похож… 

 

Кикимора. А ты его раньше видел? 

 

Вася. Нет, не видел, но… 

 

Кикимора. Смотри, сколько подарков несёт: в обоих руках и ещё на спине! Точно Дед Мороз! 

 

Вася. Не в обоих, а в обеих. 

 

Кикимора. Ты, Вася, ко мне придираешься. Главное, что много! А в обоих или в обеих — это нам, 

настоящим бизнесменам, совсем не важно! Давай верёвку!  

 

Вася. Только помните: я — с одной стороны, а вы — с другой! 

 

Кикимора. А как же! Три-четыре! Начали! 

Вася выбегает из-за заслона слева и бежит направо, Кикимора выбегает справа и бежит налево. 

Естественно, они опять сталкиваются со звоном, Вася падает. 

 

Вася. Ой! 

 

Новогодняя открытка. Ах! (замирает на месте) 

 

Кикимора. Да вставай, Васька! Скорей его вяжи, пока не убёг! (Бежит с верёвкой к Открытке, но Вася 

держит другой конец верёвки и Кикимора тоже падает.) 

 

Открытка (ставит свои сумки). Давайте я вам помогу, бабушка! (помогает Кикиморе подняться). 

 

Кикимора. Спасибо, милай! Ох! (держится за поясницу) Энтот Васька меня в могилу вгонит! Никакого 

дохода от него! Василий! Да иди, оболтус, сюда! А то останешься без робота!  

 

Вася поднимается, они с Кикиморой начинают опутывать Открытку верёвкой, бегая вокруг неё.  

 

Открытка. Ой! Что вы делаете? 

 

Кикимора. А это мы тебя поймали!  

 

Открытка. Зачем? Ведь я очень спешу! Меня так ждут! Мальчики и девочки, тётеньки и дяденьки!  

 

Кикимора. Пусть ждут! Теперь ты — наш! Будешь свои подарки только нам приносить. А про всяких 

мальчиков-девочек и разных тётенек-дяденек забудь! (завязывает верёвку узлом). 

 

Открытка (плача). Отпустите меня, пожалуйста! Без меня же и праздник не праздник!  

 

Кикимора. Знаю-знаю. Но нас это не интересует. Нас интересует от тебя большой доход получать. Что 

там в сумочках-то? Василий, ну-ка посмотри! 
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Вася открывает сумку, на которой написано “поздравления”, высыпает из неё разноцветные 

открытки. 

 

Вася. Ой, тут только открытки. 

Кикимора (подносит кулак к носу Открытки). Ты нам должен дорогие подарки приносить. Открытки 

слишком дешёвые!  

 

Вася (открыв и вторую сумку). И тут то же самое. 

 

Кикимора. Да он над нами смеётся! Но ничего-ничего! Подольше связанный посидишь, настоящих 

подарков принесёшь! 

 

Открытка. Да я же не могу… 

 

Кикимора. Сможешь, сможешь! А не то! (замахивается на неё клюкой, потом обращается к Васе) Что 

там за открыточки? С блёстками есть? С блёстками-то дороже будет! 

 

Вася. Тут поздравления и пожелания. 

 

Кикимора. Ну-ка, ну-ка, очень интересно.  

 

Вася роется в куче открыток, потом поднимает 4 картонки. На них написано крупно “Желаю”, 

“никогда”, “не”, “слушаться маму”. 

 

Кикимора (читает по складам). Же-ла-ю ни-ко-гда не слу-шать-ся ма-му! (задумчиво) Желаю никогда не 

слушаться маму? Хе-хе! Хорошенькое пожелание, только ведь его никто не купит! Вась, так из тебя 

бизнесмен никогда не выйдет! Выкини-ка ты это “никогда”! 

 

Вася бросает листки, поднимает новые: “Желаю”, “хорошо”, “не”, “учиться!”. 

 

Кикимора (читает по складам). Же-ла-ю хо-ро-шо не у-чи-ть-ся. Нет, Василий, и так дело не пойдёт! Я 

же говорила тебе, что “не” надо выкинуть! 

 

Вася. Ничего вы мне не говорили. Пробуйте тогда сами! 

 

Кикимора отнимает у него листки, часть из них падает, она подбирает “Желаю” и “болеть”. 

 

Кикимора (показывает листки). Гляди, как надо! 

 

Вася (читает). Желаю… болеть?  

 

Кикимора. Как — “болеть”? (бросает листки и топчет их) Да что же это за пожелания! С такими 

пожеланиями не крупные доходы, а крупные колотушки получать будешь! 

 

Открытка (всхлипывая). Да вы просто ничего не умеете! 

 

Кикимора (наступая на неё). А нам и не нужно ничего уметь! Мы же бизнесом хотим заниматься! Твоё 

дело маленькое — нам подарки приносить! А что это у тебя в рюкзачке? Васька, снимай с него рюкзак! 

 

Вася (хватается за рюкзак). Сейчас, сейчас. Может, там как раз мой робот радиоуправляемый!  

 

Кикимора (тоже хватается за рюкзак). Почему это — твой? 

 

Вася (отталкивает Кикимору). Ты же мне робота обещала! 
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Кикимора. Какого такого робота? Я тебе машинку обещала! Маленькую, китайскую. 

 

Вася и Кикимора толкают друг друга, пытаясь вырвать рюкзак у Открытки. Открытка пытается их 

остановить. 

Открытка. Да подождите, да остановитесь! Не надо драться! Лучше посмотрите, что там лежит! 

 

Вася уже шарит в рюкзачке. Он что-то нащупывает, радостно улыбается. Кикимора замечает это. 

 

Вася. Ура! Нашёл! (Достает шейкер-яйцо) 

 

Кикимора. Ой, что это, Вася? 

 

Вася. Не знаю. 

 

Кикимора. Дети, а может быть, вы знаете? 

 

Дети: Это музыкальный инструмент! 

 

Кикимора. А что с ним нужно делать? 

 

Дети: Играть! 

 

Кикимора. А вы умеете? Тогда выходите сюда и под музыку сыграйте нам что-нибудь веселенькое! 

 

ШУМОВОЙ ОРКЕСТР 

Дети играют, Кикимора и Вася танцуют в паре, Вася пару раз наступает Кикиморе на ногу. 

 

Кикимора. Ты мне все ноги оттоптал, противный мальчишка, ничего-то ты не умеешь.  

 

Кикимора с силой отпихивает Васю, он отлетает прямо в руки Деда Мороза, который только что 

появился на сцене. 

 

Дед Мороз. Здравствуйте, молодой человек! Вы не ушиблись?  

 

Вася. Нет! (отпихивает Деда Мороза и бросается на Кикимору) 

 

Дед Мороз. Вот как вы меня встречаете!  

 

Кикимора (стукая Васю клюкой, Вася уворачивается). А мы тебя и не встречаем вовсе. Иди-ка, мил 

человек, своей дорогой и никого не трогай, да смотри, как бы тебя не тронули . 

 

Вася бежит к Деду Морозу, Кикимора за ним, замахивается клюкой, Дед Мороз клюку перехватывает. 

Вася прячется за Деда Мороза. 

 

Дед Мороз. Так не бывает. Все меня встречают, даже те, кто совсем об этом не думает. Ведь я — Дед 

Мороз! 

 

Кикимора (пытаясь достать Васю клюкой). Как бы не так! Нас не проведёшь! Деда Мороза мы уже 

поймали! (показывает клюкой на Открытку). 

 

Дед Мороз (серьёзно). Нет, Деда Мороза вы не поймали. Здравствуй, Новогодняя Открытка!  

 

Открытка. Здравствуй, Дед Мороз! Посмотри, что они с моими поздравлениями и пожеланиями сделали!  

 

Кикимора. Как — Открытка? Как — Дед Мороз? Врёшь! Чем докажешь? 
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Дед Мороз (спокойно). Я — Дед Мороз. Несу всем детям и взрослым — подарки (показывает мешок с 

надписью “Подарки”). А Новогодняя открытка несёт поздравления и пожелания. И ещё сообщения. 

 

Кикимора. Ах, Васька, ах, злодей! Это ты всё напутал! Скорее верёвку с неё сымай!  

 

Вася и Кикимора бросаются к Открытке и начинают освобождать её от верёвок.  

 

Вася. Я же говорил, что она не похожа! 

 

Кикимора (не слушая его). А я-то, старая карга, тебя послушала! Но ничего, ничего! Сейчас мы всё 

исправим! Ты гляди, какая огромная у него сумка с подарками!  

 

Кикимора и Вася, распутывая Открытку, сами запутываются в верёвке.  

 

Дед Мороз. Давайте-ка я вам помогу! 

 

Наконец верёвка оказывается в руках у Васи и Кикиморы. 

 

Кикимора. Ну, сейчас-то мы тебя поймаем! Три-четыре! Начали! 

 

Дед Мороз (взмахивая рукой). Стойте-стойте! (Кикимора и Вася замирают, как бы налетев на стенку) 

Меня же нельзя поймать! 

 

Кикимора. Как это нельзя! Всех можно поймать. 

 

Кикимора и Вася пытаются приблизиться к Деду Морозу, но вокруг него — как будто непрозрачная 

стена. Открытка стоит в сторонке и улыбается. 

 

Открытка. Нельзя! Потому что Дед Мороз самый сильный и добрый волшебник и вам все равно никогда 

не удастся его поймать! С приходом Деда Мороза наступает самый веселый праздник во всем мире – 

Новый Год! Ребята давайте встретим Деда Мороза как положено, с весёлой песней!  

 

ПЕСНЯ 

 

Кикимора. Василий, ты же просто змея водяная, чупакабра амазонская! Ты почему же мне ничего не 

рассказал! Я-то, сиротинушка, всю свою жизнь на болоте прожила с лягушками да пиявками! Ничего 

никогда про Новый Год не слыхивала! Только я хотела настоящим бизнесом заняться, как на тебе! Тут 

же всякие Васьки начинают гадости подстраивать! Ох-хо-хо! 

 

Вася. Да я, Кикимора, и сам ничего такого не знал! Я же в школе не учусь, книжек не читаю… А тут ты 

меня еще своим бизнесом завлекла… 

 

Дед Мороз. Да нет, то, что вы хотели сделать, не бизнесом называется, а самым обыкновенным разбоем. 

Про настоящий бизнес вы, видимо, совсем ничего не знаете. Ну, да ничего. Я, Дед Мороз, несу с собой не 

только подарки, но и перемены!  

 

Кикимора. Перемены? Знаю, знаю. Это то самое, за что дети любят школу!  

 

Дед Мороз. Нет-нет. Мои перемены совсем не такие.  

 

Кикимора. А какие же ещё? 

 

Дед Мороз. Я несу перемены к лучшему! 
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Дед Мороз достаёт из рюкзака тоненький платочек, машет им на Васю.  

 

Вася. Ой! А я ведь бабушку забыл с Новым годом поздравить!  

 

Дед Мороз. Это не беда! С нами же Новогодняя открытка! Она нам поможет! 

 

Кикимора. Как же, поможет! От её поздравлений и пожеланий самая крепкая бабушка тут же в обморок 

упадёт. 

 

Открытка. Ничего подобного! Вася, смотри! 

 

Поднимает картонки “Желаю”, “никогда”, “не”, “болеть!” 

 

Вася. Желаю! никогда! не! болеть! 

 

Вася поднимает картонки “Желаю счастья!” 

 

Открытка. Желаю счастья! 

 

Дед Мороз. Желаю много радости! 

 

Кикимора в это время бочком-бочком пытается скрыться со сцены. 

 

Дед Мороз. А вы куда, бабушка? 

 

Кикимора (застывая на одной ноге). Э-э... Да я тоже кое-кого забыла поздравить. Побегу скорее на своё 

болото. Пиявочки там у меня ещё не поздравленные... 

 

Дед Мороз. А ведь у меня и для вас есть большие перемены!  

 

Дед Мороз приближается к Кикиморе и накрывает ее платком. 

 

Кикимора. Не надо мне ваши перемены! Ох! Не нужны мне никакие перемены! Сразу я поняла, что энтот 

Васька меня до добра не доведёт! (машет на Деда Мороза) Кыш! Кыш! 

 

Дед Мороз. Нет, это невозможно. Я ко всем прихожу, всем несу перемены  Бабушка, это тебе подарок! 

 

Кикимора. (одевает платок) Вот не чаяла подарка, так тепло, что даже жарко! Ой, что это со мной 

происходит? Какая-то я становлюсь добрая и ласковая. 

 

Дед Мороз. То-то же! (снимает платок и Кикимора становится доброй бабушкой). Ты, Кикимора, 

утратила всю свою хитрость, злобу и коварство. А мальчик Вася теперь пойдет учиться в школу, и будет 

читать много интересных книжек. 

  

Открытка собирает в сумки пожелания и поздравления, Вася ей помогает. 

 

Дед Мороз: Ребята, а вы не видели мою внучку, Снегурочку? Наверное, она в лесу задержалась, подарки  

лесным зверюшкам раздает! Давайте мы с вами пока поиграем в игру «Рукавичка»!  

Объясняет суть игры: дети становятся в круг, передают под музыку рукавицу Деда Мороза, на ком 

музыка закончилась, тот превращается в сугроб и становится в центр круга. 

Дед Мороз: Тогда приготовились... 

 

Кикимора. Эй, приятель, не зевай, Рукавицу передай. 

 

ИГРА «Рукавичка». Пляс. 
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Дед Мороз. Ох, открытка, что-то я притомился. Сяду-ка я на пенек, а вы, ребятишки, спойте мне песенку. 

 

ПЕСНЯ 

 

Дед Мороз. Ой, какие вы молодцы, ребята. А кто-нибудь знает стихи новогодние? Пусть прочтет! 

СТИХИ 

 

Кикимора. Дедушка Мороз, давай позовем Снегурочку!  

 

Дед Мороз. Давай! 

 

Кикимора. Ребята, давайте хором дружно позовем «Снегурочка!» (3 раза, сразу звучит музыка песни 

«Снежинка») 

Входит Снегурочка. Поет песню «Снежинка» 

 

Снегурочка. Здравствуйте, дети, здравствуйте Дед Мороз, Кикимора, и Вася! С Новым годом вас! Ах, 

здесь с вами и Новогодняя открытка, а я как раз хотела вместе с тобой провести игру.   

Достает из рюкзака (сумки) конверт с играми. 

 

ИГРЫ от Снегурочки 

Снегурочка: Есть у нас игра для вас; 

Я начну ее сейчас. 

Я начну, вы продолжайте. 

Дружно хором отвечайте! 

Веселится весь народ — 

Это праздник… 

(Новый год) 

У него румяный нос. 

Сам он бородатый. 

Кто же это? 

(Дед Мороз) 

Правильно, ребята. 

На дворе мороз крепчает, 

Нос румянит, щеки жжет, 

Мы же с вами здесь встречаем 

Развеселый… 

(Новый год) 

Под лазурным небосводом 

В зимний день прекрасный 

Поздравляем с … 

(Новым годом) 

И желаем счастья. 

 

Снегурочка: А теперь я буду называть разные предметы, а вы хлопайте в ладоши, но только в том случае, 

если названная вещь может висеть на елке. 

Мягкая игрушка, 

Звонкая хлопушка, 

Петенька-Петрушка. 

Старая подушка, 

Белые снежинки, 

Пестрые картинки, 

Рваные ботинки. 

Плитки-шоколадки. 

Зайчики из ватки, 
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Красные фонарики, 

Хлебные сухарики. 

Яркие флажки, 

Шапки и платки, 

Вкусные конфеты, 

Свежие газеты. 

Разноцветные шары, 

Нити яркой мишуры… 

 

Снегурочка: Молодцы, ребята, все справились с заданиями. Дедушка, а как же нам веселится, если 

елочка у нас в зале не горит? 

 

Дед Мороз. Ох, и правда, внученька, старый я стал совсем, все забываю. Ребята, давайте все дружно 

крикнем: «Раз, два, три – наша ёлочка, гори!» 

 

Дед Мороз стучит три раза посохом, дети кричат, елочка зажигается.  

 

Кикимора. А теперь, ребята, давайте встанем в хоровод и споем песенку «В лесу родилась елочка». 

 

ПЕСНЯ-ХОРОВОД «В лесу родилась елочка» 

 

Снегурочка: 

Внимание, ребята, играем в новую новогоднюю игру «Снежинки и сугробы». Все вы становитесь 

снежинками и танцуете под музыку. Я объявляю вам: «Все снежинки объединяются в сугробы по две!» И 

тогда вы должны собраться по двое и взяться за руки, т.е. становитесь сугробом. Можно объединяться по 

три, по четыре и т.д. А вы слушаете мои команды. Тот, кто не успел найти себе пару, выбывает из игры.  

 

ИГРА «Снежинки и сугробы» 
 

Кикимора. Молодцы, дети. Садитесь на свои места. 

 

Новогодняя открытка: Ребята, чтобы отблагодарить Деда Мороза и Снегурочку давайте напишем им 

поздравительную открытку. Содержание у меня уже есть, только там не хватает прилагательных. 

Предложите несколько прилагательных, я их впишу, а потом мы прочитаем открытку Деду Морозу и 

Снегурочке. 

Дети предлагают различные слова, не зная текста. Открытка записывает слова в открытку. 

 

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА 

... Дед Мороз и ... Снегурочка! 

Все ... дети с ... нетерпением ожидают прихода ... праздника – Нового года! Мы с ... будем петь для Вас ... 

песни, танцевать ... танцы. Мы обещаем, что будем получать только ... оценки. Так что, открывайте 

поскорее свой ... мешок и вручайте нам ... подарки.  

С уважением к Вам ...мальчишки и ... девчонки из детской школы искусств № 13. 

 

Снегурочка. Дедушка Мороз, какие здесь славные ребятишки. Давай их угостим конфетами.  

Все герои раздают детям конфеты. 

Дед Мороз (зрителям). Ну, что же, друзья! Мне нужно двигаться дальше. За один только день я должен 

обойти всю Землю! До свидания! До следующего Нового года! 

 

Снегурочка.  

Пели песни вы, плясали. 

Дед Мороз доволен вами! 

Но пришла пора расстаться. 

Вам не надо огорчаться! 
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Кикимора: 

С Новым годом поздравляем  

И наказ мы вам даём:  

Чтоб вы были все здоровы,  

Хорошели с каждым днём!  

 

Новогодняя открытка: 

Счастья вам и радости желаем, 

Чтоб жизнь была без горя и забот! 

 

Вася: 

Мы с Новым годом всех вас поздравляем! 

 

Снегурочка: 

Пускай счастливым будет Новый год!  

 

 

 

Откланялись и ушли! 


