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Действующие лица: 

Ведущий 

Дед Мороз 

Мачеха 

Марфуша 

Настенька – Снегурочка 

Мешок 

Под музыку дети входят в зал, садятся на места, дети читающие стихи, которые 

находятся ниже, выходят пере 

Ведущая  
Все готово, дети в сборе, елка в праздничном уборе. 

Так чего же дальше ждать? Не пора ли начинать? 

1ребенок  

 Все сюда скорей бегите, торопитесь все на бал, 

Если видеть вы хотите новогодний карнавал. 

2 ребенок  

Зима укроет белым снегом дома, деревья и кусты. 

А там приходит праздник следом, об этом знаем я и ты. 

3 ребенок   
Зовется праздник Новым годом, его чудесней в мире нет, 

Он с детства всем нам очень дорог, он дарит людям счастья свет. 

4 ребенок   

С Новым годом, мамы! С Новым годом, папы! 

С праздником поздравить вас мы очень рады! 

5 ребенок   

Старый год кончается, хороший, добрый год! 

Не будем мы печалиться, ведь новый к нам идет! 

6 ребенок   

В день хороший, новогодний пусть звенит веселый смех. 

Вместе  

С Новым годом! С Новым годом! Мы спешим поздравить всех! 

7 ребенок   
В круг скорее становитесь, крепче за руки беритесь! 

Тот, кто хочет, чтоб веселым получился Новый год- 

Пусть сегодня вместе с нами песню звонкую споет! 

ХОРОВОД «Елочка, елка» муз. О. Фельцман 
Дети садятся на места. 

 

Ведущий   

Возле елки ожидают нас сегодня чудеса. 

Слышите? Здесь оживают добрых сказок голоса. 

Каждый раз под Новый год сказка в гости к нам идет. 

По заснеженным тропинкам идет сказка невидимка. 

Ровно в полночь, динь-динь-дон, раздается чудный звон. 

Это сказка в дом вошла. Тише-тише, вот она. 

 



Звучит музыка. Выходят Мачеха и Марфуша. 

Мачеха   
Как тебе спалось, Марфушенька-душенька? 

Марфуша  

Плохо, маманя! Перина жесткая, подушка твердая… Да и замерзла я. 

Мачеха   
Ах, ну я этой Настьке задам! Замерз мой цветочек лазоревый! (Грубо) Настька, где ты? 

Где ты, проклятая, толку от тебя никакого. 

Под музыку в зал вбегает Настя. 

Настя 

Бегу, матушка, бегу! 

Мачеха   
Не можешь перину взбить помягче, змея подколодная! Марфушенька-душенька все 

бока себе отдавила. 

Марфуша плачет. Мачеха успокаивает. 

Мачеха   
Не плачь любовь моя. Я тебе конфетку дам. 

Дает леденец. Марфуша плачет еще громче. 

Мачеха   
Да не реви ты! Я тут какую новость-то слышала! 

Марфуша   
Какую, маманя? 

Мачеха  

Дед Мороз себе Снегурочку ищет! Так вот я и подумала: чем ты у меня не Снегурочка. 

Лицо у тебя белое, губки алые. (В сторону) Ума, правда, Бог не дал. Так это ничего. А 

так – ну просто прынцесса. Настька, неси украшения, румяна, будем нашу 

Марфушеньку-душеньку собирать. (Настя убегает) Да не забудь шубу, платок 

пуховый, корзину с пирожками, чтобы звездочка моя по дороге не оголодала. 

Бровки угольком намажем (мажет), щѐчки свѐколкой натрѐм (трѐт двумя половинками 

свѐкы), косу приладим (одевает парик). 

Марфушка:  

 Мамань, а у Настьки коса лучше моей! (Хнычет.) 

Мачеха:   
У нас лучше, на рынке куплена. Волосок к волоску. (Одевает корону.) 

Марфушка:  
Упрела (вздыхает, встаѐт, смотрится в зеркало, воображает). 

Мачеха:   
Нет не Прынцесса! Королевна! Такую не сыщешь нигде! 

Нет, лучше! Королевна! Мачеха вместе с Настей провожают Марфушу в лес. 

Ведущий  
Ребята, вы узнали, из какой сказки эти герои? 

Дети отвечают. 

Ведущий  
А вы хотите узнать, что было дальше? 

Входит Марфуша и садится на пенек под елку. Кушает пирожок, запивает молоком. 

Появляется Дед Мороз, напевая «В лесу родилась елочка» Дед Мороз проходит по муз. 



Залу, здоровается с детьми, гостями. 

Дед Мороз  
Я, ребята, старый дед, мне, ребята, много лет 

В январе и феврале я гуляю по земле. 

Только встану я с постели – поднимаются метели. 

Как встряхну я рукавом – все покроется снежком! 

Дед Мороз(увидев елочки на заднем плане)   

Что же вы, мои красавицы, без снега. Замерзнете ведь совсем! (Увидев Марфушу, 

подходит к ней.) А это что здесь за чудо чудное, диво дивное? 

Марфуша, не обращая внимания, жует и отворачивается от Деда мороза. 

Дед Мороз  
Что такое? Ну-ка, напущу я не нее морозу побольше! У-у-у-у-у!(обходит елку) Не 

холодно ли тебе девица? 

Марфуша, оглядев Деда Мороза равнодушным взглядом, вновь отворачивается. 

Дед Мороз  
Да что это такое? Ну-ка еще стужи больше напущу. (обходит елку)Не холодно ли тебе 

красавица? 

Марфуша убирает пирожок в корзину, встает, руки в бока. 

Марфуша  
Ты что, старый? Совсем с ума сошел? Не видишь, замерзла я! Веди меня в свой терем, 

давай мне шубку красивую, хочу быть Снегурочкой! 

Дед Мороз   
Шубку? Снегурочкой? Погоди, красавица, я сначала с ребятами посоветуюсь. Хотите 

ли вы, ребята, такую Снегурочку?  

Дети – Нет! 

Марфуша   
Я мамане все расскажу. Ух! (Грозит всем кулаком) И не надо мне твоей шубки! 

(убегает) 

Дед Мороз   

Ох, непорядок у меня в лесу! Пойду лучше елочки погляжу, потеплее их в снежок 

укутаю! (уходит) 

Под музыку входят Мачеха и Настя. 

Мачеха (толкает Настю, ругается)  

Чучело ты огородное! Это все из-за тебя получилось. (Плачет) Замерзла, поди, моя 

душенька, все ты, все ты, ведьма! Иди, ищи ее! (Кидает ей рваную шаль, толкает 

Настю. Уходит)Настя обходит вокруг елки. 

Настя  
Что же мне делать? Где искать сестрицу?  

Садится на пенек. Входит Дед Мороз подходит к Насте. 

Дед Мороз   
А это что здесь за чудо чудное. Диво дивное? Опять кто-то сидит на пеньке? Не 

холодно ли тебе, девица, не холодно ли, красавица? 

Настя  
Нет, батюшка! Не холодно мне. 

Дед Мороз   
А можешь ли мою просьбу выполнить? 

Настя   



С радостью, дедушка! Что надо сделать? 

Дед Мороз   
Да платочек вышить. Только выбери узор покрасивее. 

Настя   

Платочек вышью дивной красоты, уверена – доволен будешь ты! 

Снежиночки, подружки, помогите. 

Дед Мороз садится. Снежинки танцуют танец. Настя вышивает платочек, 

отдает Деду Морозу. 

Дед Мороз   
Спасибо, Настенька! Платочек просто чудо! 

Настя   
А теперь, дедушка, выполни мою просьбу. Скажи, где моя сестрица Марфуша? 

Дед Мороз   
Не переживай, Настенька! Я ее уже давно домой отправил. 

Настя   
А что же мне делать? Домой идти? Будет меня опять мачеха бранить. 

Дед Мороз  

А ты оставайся у меня, Настенька! Больно уж приглянулась ты мне – добрая , 

ласковая. Будешь ты у меня Снегурочкой! Пойдем, я тебя наряжу. 

Настя уходит переодеваться. 

Дед Мороз   
А мы пока с вами поиграем. Вставайте в хоровод. 

 

ИГРА «Дед Мороз и паровоз» (Дети повторяют движения за Дедом Морозом) 

После игры дети садятся на стульчики. 

Дед Мороз:  

Ох, устал я, посижу, на ребяток посмотрю, да стихи послушаю. 

Дети читают стихи. 

Звучит музыка, выходит Снегурочка. 

Дед Мороз: 

Вот и внученька моя пришла! 

Снегурочка   
Спасибо тебе за все, Дедушка Мороз! Давай начнем веселье! 

Дед Мороз   
И то правда, внученька! 

Снегурочка  

Ваша елочка на диво как нарядна и стройна. 

Но скажите, почему же без огней стоит она? 

Дед Мороз: 

Дружно крикнем: «Раз-два-три, ну-ка, елочка, гори!» 

Дети кричат, елка не зажигается, пробуют еще раз. Звучит фонограмма «Капризная 

елка»  

Елка: 
— Надоело, каждый год одно и то же, 

Придумали бы что-нибудь новенькое! 

Я весь год сочиняла, как меня зажечь. 

Дед Мороз: —  



Да уж…. Современная вам елочка досталась, не угодили мы ей старым волшебством, а 

ведь она к вам долго на праздник собиралась, все наряжалась, да прихорашивалась, 

как будто не на детский праздник идет, а на современную дискотеку. А давайте 

ребята, мы ей станцуем современный танец. 

Дети встают вокруг елки, Танец «Макарена» 

По окончании танца огни на елке загораются. 

Дед Мороз   
Для красавицы лесной песню дружно запевай! 

Становитесь в круг со мной, громче музыка играй! 

ХОРОВОД  

После хоровода дети садятся на стульчики. 

Звучит музыка, в зал заходят Мачеха и Марфушка, танцуют! 

Мачеха:  

Что, веселитесь? Ну веселитесь – веселитесь! А вы знаете, что мы ваши подарочки то 

умыкнули!!! 

Марфушка:  

Да-да-да! Показывает фигу. Вот вам, а не подарочки. 

Дед Мороз: 

Как же это! Вот негодницы! А ну, отдавайте подарки, немедля! 

Мачеха: 

Вот богатством одаришь нас с Марфушенькой - душенькой, тогда и отдадим подарки. 

Дед Мороз:  
Будет вам богатство, вот оно. (Подает сундук со старыми вещами из-под елки.) 

Марфушка:   

Наконец-то, старый дед, ты понял, что с нами шутки плохи 

Хватают сундук, открывают и начинают доставать старые вещи и раскидывать их 

Марфушка:   
Это моѐ и это моѐ… 

Мачеха (наступает на Мороза, кричит):  

— Это что за старьѐ, а где камни самоцветные? 

Дед Мороз:  
Вот такая награда: так за жадность и за злость поплатиться вам пришлось! 

Марфушка (грозит всем кулаком):  
Пошли, мамань, отсюда. 

Мачеха:   
Ну, мы ещѐ встретимся, в одной деревне живѐм! Тьфу! (Уходят.) 

Дед Мороз: 
— Сказка ложь, да в ней намѐк, 

Добрым молодцам урок! 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, а подарки – то они нам не отдали, что же делать? 

Дед Мороз  

Не переживайте!  

Вы забыли, весь секрет 

В том, что я ВОЛШЕБНЫЙ ДЕД. 

Сейчас я прикажу своему волшебному мешку с подарками самому придти к  нам на 

праздник! 



Ты мешочек мой волшебный  

Ты приди к нам самый первый! 

Стучит посохом три раза. Звучит музыка заходит большой мешок. 

Дед Мороз: 

Вот он мешочек. 

Ну мешок поскачи, покрутись. Всем ребяткам покажись. (мешок показывает 

несколько движений, пытается убежать) 

Дед Мороз: 

Стой, стой, погоди. Снегурочка, догони мешок. (Снегурочка возвращает мешок) 

Вот теперь тебя развяжем. И посмотрим, что внутри. 

Снегурочка:  

Ой, да здесь лежат подарки, как их много посмотри. 

(Развязывают мешок, достают подарок, показывают детям и кладут обратно) 

Дед Мороз:  
А теперь мешок, ступай сам к ребятам в группу. 

(Мешок под музыку уходит) 

Дед Мороз:  

Ребята, а давайте мы с вами еще потанцуем вокруг елочки, мальчики приглашайте 

девочек на танец. 

Парный танец «Полька» 

Дети садятся на стульчики. 

Пришла пора проститься нужно 

Всех поздравляю от души! 

Снегурочка: 
- Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

Все вместе: - До свиданья, детвора! 

Ведущая:  

Поздравление от ведущего для детей и родителей. 

- А мы вокруг елочки нашей давайте ещѐ раз пройдѐм. 

Помашем мы ей: «До свиданья!» 

На будущий год в гости ждѐм. 

 

 

 

 

 


