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Действующие лица: 

 взрослые - Ведущий (или двое), Дед Мороз, Снегурочка, Кикимора, Леший. 

 дети - Весна, Лето, Осень Мишки, Снежинки, Цветы. 

Реквизит:         

 балалайка,  

 большой красочный календарь (Презентация),  

 снежинки из блестящей бумаги,  

 корзина с подснежниками,  

 корзина с яблоками,  

 корзина с малиной. 

 

Ведущая:        Открывает Новый год сказочные двери -  

                         Пусть войдѐт к нам в этот зал тот, кто в сказку верит, 

                         Пусть войдѐт к нам в этот зал тот, кто дружит с песней! 

                         Начинаем шумный бал, нет его чудесней! 

Под музыку дети  входят в зал и выстраиваются перед ѐлкой. 

 

Ведущая:       Дни, словно стрелочки часов, спешат, спешат вперѐд. 

                        И вот уже в который раз зимы настал черѐд. 

                        А с ней весѐлый озорной спешит к нам Новый год. 

                        И возле ѐлки детвора чудес и сказок ждѐт. 

1 ребёнок:     Любим мы весну и лето, осень с золотым дождѐм, 

                        Но с огромным нетерпеньем зиму снежную мы ждѐм. 

                        Вдруг пушистым белым снегом все дороги заметѐт: 

                        Это значит - наступает долгожданный Новый год. 

2 ребёнок:     В зимней шапке, в снежной шубе и с огромной бородой 

                        Ночью в двери постучится добрый дедушка седой. 

                        Принесѐт он нам подарки, на листке календаря 

                        Серебром напишет ярко – первое января. 

Ведущий:      Бьют часы 12 раз. Волшебный праздник наступает. 

                        Он пахнет хвоей и смолой и фейерверки запускает, 

                        Сверкают ѐлки новогодние, блестят нарядной мишурой! 

                        И в гости радостная сказка пусть придет! 

Ведущая:      К ѐлке мы пришли сегодня, оторвать не можем глаз. 

                       Почему же до сих пор наша ѐлка не зажглась? 

                       Надо за руки вам взяться, крикнуть: «Ёлочка, гори!» 

                       И на ѐлке загорятся золотые огоньки. 

Дети повторяют слова, на ѐлке зажигаются огоньки. 

Голос Ёлочки.   

3 ребёнок:    Опять ты зажглась, новогодняя  ѐлка, 

                       Опять ребятишек в кружок собрала. 

                       И звѐзды сияют в душистых иголках, 

                       И песенка наша опять весела. 

4 ребёнок:    Мы много споѐм тебе песенок, 

                       Мы праздник отпразднуем весело     



                       Пусть в памяти нашей останется 

                       Зелѐная ѐлка-красавица. 

Песня - хоровод "В лесу родилась ѐлочка". 

 

Ведущая.  Елочка тебе понравилась наша песенка? (ѐлка мигает огоньками). 

Огоньки мигают, значит елочке понравилась наша песенка. Еще красивее стала 

наша ѐлочка! Похлопаем ей в ладоши! 

Ведущая. Ребята, а что же к нам, Снегурочка в гости не идет? Пора ее позвать! 

Как мы Снегурочку позовем? Ау… 

 (Дети зовут "Ау-ау!") 

Ведущая.  Ау-ау! Снегурочка, иди к нам! 

Под музыку из-за ѐлки выходит Кикимора, на голове у неѐ кокошник. 

 Ведущая. (в недоумении) Кто же нас услышал и из-за елки вышел? 

                                             Разве это Снегурочка, дети? (нет!) 

Кикимора:     Вы меня звали? 

Ведущий:       Ой, да ты кто? 

Кикимора:     Я - Кикимора болотная. Все зовут меня просто Кики. 

Ведущий:       Дети, мы Кикимору звали? 

Дети:              Нет. 

Ведущий:       Мы Снегурочку звали. 

Кикимора:     А меня? 

Ведущий:       Нет, не звали. 

Кикимора:     Меня, Кикимору, не звали? И не стыдно вам? На праздник не 

пригласили!  

                         А я - то старалась, наряжалась...  Все подарки сами съесть хотите? И 

мне тоже  хочется...  А Дед Мороз к вам ещѐ не приходил? 

Дети:               Нет. 

Кикимора:     Так я помогу вам! Надо сказать: 

                        "Дед Мороз скорей иди и подарочки неси!" 

 

Дети повторяют. В зал входит Леший в шапке Деда Мороза. 

 

Леший:           Здравствуйте, ребятки - козлятки. Я - Дед Мороз, узнали меня? 

Ведущий:       Ребята, похож наш гость на Деда Мороза? 

Дети:               Нет. 

Ведущий:       Деда Мороз, а где же твоя борода? 

Леший:           Ой, забыл приклеить! 

Ведущий:       Да и рукавиц у тебя нет! 

Леший:           Ой, забыл одеть! 

Ведущий:       А вместо посоха палка какая - то! 

                        Подходит к Лешему и снимает с него шапку. 

                        Ребята, смотрите, да ведь это Леший! 

Леший:           Да, Леший! Ну и что? Меня, значит, и звать не надо? Подарочки 

хотите получить? 

                        А мы с Кики тоже хотим! 



                        Кикимора поддакивает. 

Ведущий:       Так подарки заслужить надо! 

Леший и Кики:  О, это мы можем. Мы ведь всѐ умеем! 

Кики:               Мы споѐм. 

Леший:            И сыграем.  

                         Достаѐт балалайку. Поют частушки. 

*** 

Частушки Лешего и Кикиморы. 

Кикимора:      Я на ѐлку к вам спешила, всѐ боялась опоздать. 

                         Чтобы веселее было, Лешего решила взять! Ух, ух, ух... 

Леший:           Я на свете самый сильный, самый ловкий и лихой, 

                         Самый умный и красивый! Не сравниться вам со мной! 

Кикимора:     Перестал бы ты хвалиться, нет прекраснее меня! 

                         Ведь болотною водицей умываюсь я всегда! 

Леший:           Надоело тебя слушать - не для этого пришѐл! 

                         Я б подарочков покушал, но ещѐ их не нашѐл! 

*** 

 
Кики. А что, подарки уже здесь? 
Леший и Кикимора бегают по залу, ищут подарки. Ищут возле детей, гостей, 
родителей.  
Ведущий. Почему вы бегаете? Вы что-то потеряли? 
Кики. Не мешай.  Продолжают искать. Спрашивают:“А здесь нет подарков?” 
Ведущий. Так это вы подарки ищете? 
Кики. Конечно. Мы их заслужили. Пели, играли. 
Леший. Все, все унесѐм! Ни одного не оставим. Мы - сильные! Вот какие!  
(показывает мускулы) 
Ведущий. Да разве так себя ведут? Вы на праздник пришли, а сами 
безобразничаете.  
Леший. Безобразничаем? Да вы ещѐ не видели, как мы безобразничаем. Покажем 
им, Кики? 
Кики. Покажем.  (начинают колдовать) 
            Цамба-драмба-гребешок,  жаб зажаренных мешок! 

 Кроли – тролли – профитроли без горчицы и без соли. 

 Поколдую, пошепчу, посолю и поперчу. 

 Сделай все, что захочу!  
Подходят к ѐлке, дуют. Ёлка гаснет.  
 Ведущий. Что вы натворили! Зачем ѐлку погасили?  
 Кикимора. Мы тоже праздника хотим, подарков разных и сластей! 
 Леший. Пока мы не получим их -  на ѐлке не видать огней! 

 Ведущий. Каких же подарков вы хотите? 
 Кики. Хотим узорчатых снежинок, 
 Леший. И яблок спелых... (считает - раз, два, три, четыре...)  ...пять корзинок. 
 Кики. Хотим  подснежников красивых  

 Леший. И малинки наливной, вкусной, сладенькой такой!  

 Ведущий. Снежинок много соберѐм. 
         Но ягод, яблок и цветов,  
         как ни старайся, вот беда, 



         мы вам зимою не найдѐм. 
 

Кикимора.  

Одно я вам могу сказать - 

Дары несите нам сюда 

Иначе детям никогда 

Огней на ѐлке не видать!  (Леший поддакивает). 

Ведущий.  Ребята, вижу я, нам самим не справиться с Лешим и Кикиморой. 

Давайте ещѐ раз позовѐм Снегурочку - она обязательно нам поможет! Зовут 

Снегурочку. 

 

Снегурочка:    Здравствуйте мои друзья, всех вас рада видеть я. 

                           С Новым годом поздравляю и от всей души желаю 

                           Крепкого здоровья вам - взрослым всем и малышам! 

                           В зале ѐлочка стоит - только что-то не горит! 

Ведущий. Погасили нашу ѐлочку злющие Кикимора и Леший! Обиделись, что мы 

на праздник их не пригласили. Ну, а как их пригласишь, если они постоянно 

хулиганят. Вот и сейчас - хотели все подарки забрать, а когда подарков не нашли - 

ѐлочку нам заколдовали и выкуп богатый потребовали. Так было дело, ребята? 

Дети отвечают. 

Снегурочка. (обращаясь к Лешему и Кикиморе) И что же вы хотите? 

Кики. Хотим узорчатых снежинок, 
Леший. И яблок спелых пять корзинок. 
Кики. Хотим  подснежников красивых  

Леший. И малинки наливной, вкусной, сладенькой такой!  

Снегурочка. Ну, коль, нужны снежинки вам, -  

                        берите, с радостью я их отдам. 

            Танец снежинок.  

            Девочки танцуют со снежинками в руках и потом отдают их Кикиморе 

и Лешему. 

Снегурочка. (обращаясь к детям) 

                        А теперь календарь мой волшебный возьмите,  

                        Да страницы скорее в нѐм переверните. 

                        И предстанут перед вами Осень, Лето и Весна,  

                        Только вы произнесете все волшебные слова:  

                        Декабрь, январь, февраль, 

             Открывайся, календарь! (отдаѐт календарь Ведущему). 

                        А я пойду - ка дедушку Мороза потороплю. Уж он точно наведѐт здесь 

порядок! 

 

 



Ведущий и дети.  Спасибо, Снегурочка! Ну - ка, ребята, повторяйте за мной: 

                      Декабрь, январь, февраль. 

                      Открывайся, календарь! (дети повторяют) 

Звуки весенней капели. 

Ведущий:  Вот весна стучится, стужи не боится. 

                     Солнышком лучистым греет всѐ кругом. 

                     Радостно смеѐтся, песенкою льѐтся, 

                     Дразнит ребятишек  солнечным теплом. 

Входит Весна в сопровождении птичек. В руках у неѐ корзинка с подснежниками. 

Ведущий.   Эй, ребята, посмотрите! 

                     К нам Весна пришла во двор, с нею - целый птичий хор, 

                     С нею - солнце и тепло. всѐ согрелось, ожило. 

        А в лесу весной Медведь тоже хочет песни петь. 

Танец Весны,  птичек (и Медведя ?).  

Весна. Вы все подснежники мои в дар от меня примите. 

  Других таких вам не найти, вот вам букет, возьмите!  

Ведущий. Спасибо тебе, Весна, за твои чудесные дары! Выручила ты нас с 

ребятами!  

Весна прощается и уходит. 

Ведущий.  Декабрь, январь, февраль, 

         Открывайся, календарь! 

 Под музыку входит Лето в сопровождении бабочек. 

Ведущий.  Расскажи нам, Лето, 

        Какого же ты цвета? 

Лето.  Я люблю зелѐный, красный, голубой. 

Розовый и белый - дружат все со мной. 

Ведущий. 

Значит, разноцветным можешь называться, 

Значит, разноцветным назовѐм тебя. 

Хорошо с тобою в озере купаться, 

Босиком по травке бегать у ручья. 

Танец Лета и бабочек. 

Лето. Только солнышко пригреет - травка в поле зеленеет, 

           На цветах роса искрится, рыбка в речке здесь резвится. 

           И малинка рядом зреет - наливается, краснеет. 

           Летом ей расти привольно, солнышком она довольна 

           Собирайте поскорей ягоду лесную, 

           Не найдѐте вы нигде вкусную такую. 

Ведущий. Спасибо, Лето, за ягоды сладкие, за тепло, за ласковое солнышко! 



Лето прощается и уходит. 

Ведущий.  Декабрь, январь, февраль, 

         Открывайся, календарь! 

 Под музыку входит Осень в сопровождении осенних листьев. 

Ведущий. Осень устали не знает. Заглянув во все сады, 

                  Собирать вам помогает золотистые плоды. 

                  Груши, яблоки и сливы, наклоняя ветки, рвет,    

                  А в бочонки и в кувшины льет густой душистый мед. 

Танец Осени и листьев. 

Осень. Принесла вам яблоки, соком налитые, 

  Вкусные и сладкие, как солнце, золотые. 

             За песенки чудесные, за танцы интересные 

             Угощу вас яблоками вкусными, полезными!  

Осень оставляет корзину с яблоками, прощается и уходит. 

Ведущий.  Календарь мы закрываем, снова встречи ожидаем  

                   С новыми гостями, с новыми друзьями. 

Ведущая. Ну что, Кикимора и Леший, выполнили мы ваше задание, расколдуйте 

нашу ѐлку! 

Кикимора и Леший пытаются вспомнить заклинание, но ничего у них не 

получается. 

Дед Мороз:  (Ау! Ау! Иду, иду. – за дверью). 

В зал под музыку входит Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз:    Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

                         Здравствуйте, гости! Поздравляю всех вас с Новым годом!. 

                         Я летел на крыльях ветра, много тысяч километров, 

                         Над замѐрзшими морями, над лесами и полями. 

                         Я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям! 

                         Вижу, здесь у вас собрался замечательный народ. 

                         Приглашаю, приглашаю  всех вас в дружный хоровод. 

Снегурочка: Ой, Дедушка Мороз, а ѐлка-то у нас не горит. 

Дед Мороз:  Непорядок!  Вижу, что кто-то у вас здесь безобразничает? 

Кикимора и Леший просят прощения. Дед Мороз их прощает и оставляет на 

празднике. 

                        Мы оплошность ту исправим и ребяток позабавим. 

                        Вы, ребята, помогайте и за мною повторяйте!  

                      «Елка – елочка, проснись, елка – елочка, светись!» (дети повторяют).  

Дед Мороз:   Засверкала наша елка золотом огней.  

                        Заводите, ребятишки, хоровод скорей!  

Хороводная "Маленькой ѐлочке холодно зимой" 



1. Игра «Новогоднее угощение»:. 

Дед Мороз:  Ребята, а я хочу с вами поиграть еще в одну игру. Если назову то, 

что встречается в новогодних подарках, вы кричите «Да» и хлопайте в ладоши, 

если названного не бывает в подарках, то кричите «Нет» и топайте ногами. 

Договорились? 

- Есть в мешочках леденцы? ….. И с капустой голубцы? …. 

- Разные конфеты?.... Вкусные котлеты?....  

- Бублики, баранки?....  Из-под кофе банки?...   

- Апельсины, мандарины?...  Макароны и сардины?...  

- Цветные карамельки?.... Копченые сардельки?... 

-  Халва, изюм, орешки?.... Горячие пельмешки?...  

- Молочные ириски?...  С горчицею сосиски?.... 

 - Чеснок и баклажаны?....  Яблоки, бананы?... 

 Молодцы, ребята, браво! Отвечали вы на славу! 

2. Игра "Заморожу". 

3. Дед Мороз: А поиграть хотите? Поедем на паровозике! 

Игра "Паровозик". 

4. Игра с Дедом Морозом "Что нам нравится зимой?" ("Колокольчик" № 46 2011 г. , 

с. 31) 

Дед Мороз: Ох, устал я, посижу, да на вас я погляжу! Чем дедушку порадуете? 

 Чтение стихов. Раздача подарков. 

Дед Мороз:  От души поздравить рад я и взрослых и ребят. 

  Я надеюсь, в этот год всем вам в чем-то повезет. 

  Обнимайтесь и шутите, и обиды все простите, 

  И тогда вам Новый год только радость принесет!  

  До свидания!!!    

    

 Финальный танец по выбору музыкального руководителя.                      


