
СЦЕНАРИЙ 

новогодней сказки 

(звучит сказочная мелодия, выходят Д.М. и Снегурочка общаются между 

собой у елки, выходит ведущая) 

Вед.: Пусть наступающий вам  год 

Перемены принесет. 

И добавит в жизнь сюрпризов, 

Чтоб к удачам путь стал близок. 

И всё в этот год точно сложится. Все злые персонажи тоже отмечают 

Новый год в кругу друзей. Значит, точно сегодня нам никто не помешает. 

 

Д.М.: Раскрывайте шире двери! 

Заходите поскорей! 

Всех зовем к себе на праздник, 

Взрослых, маленьких детей! 

Чтобы было интересней, 

Веселиться будем вместе! 

 

Сн.: Эй, ребята, не теряйтесь, 

В хоровод все собирайтесь. 

Будем петь, играть, плясать, 

Дружно Новый год встречать! 

(хоровод «В лесу родилась елочка») 

Д.М. : Здравствуй, детвора! Как вы выросли друзья! Вижу Машу, Дашу, 

Петю… А тебя уже не помню. Совсем изменилась, взрослая стала.  

Сн.: А давайте ребята напомним дедушке свои имена?! 

(Игра «Знакомство») 

Саши и Маши должны в ладоши хлопать, 

Пети и Светы ножками топать, 

Алины пусть улыбнутся, 

Андреи громко засмеются. 

Лены пусть поднимут руки, 

А Миши руки засунут в брюки, 

Пусть глаза закроют Тани, 

Потянутся сладко Вани, 

Вовы оттянули уши, 

Показали язык Ксюши 

Пусть подпрыгнут Коли, 

А присядут Оли, 

Наташи помашут рукой, 

А Даши топнут ногой. 

А кого я назвать забыла, 

Громко крикните своё имя. Три, четыре! 



 Вед.:  Вот дедушка и вспомнил вас всех, ребята. Что-то стало холодать… 

А вы танцевать любите?!  

(Игра «Кто на празднике танцует») 
Дед Мороз у нас танцует, 

Зажигает Красный нос! 

Ну и мы сейчас станцуем 

Как и Дедушка Мороз. 

Звучит музыка. 

Снегурочка у нас танцует. 

Смеется, как всегда. 

Ну и мы сейчас станцуем. 

Как дедушкина внучка! 

Звучит музыка. 

Дети здесь у нас танцуют. 

Веселится ребятня. 

Громче музыку включите 

Все танцуйте, так как я! 

 

(в это время выходит из присутствующих ребят в центр круга Девочка и 

скептически смотрит на все происходящее) 

Дев.: Ну и че за сборище?!  Праздник?! Какой еще праздник?! 

Вед.: Ну как какой? Новый год скоро. Вот собрались в кругу близких и 

друзей отметить. Дедушка Мороз со Снегурочкой пришли к нам на праздник. 

Дев.: Кто?! Дедушка Мороз? (подходит к ним поближе). Да он же не 

настоящий у вас? Слепые что ли? Борода фальшивая (дергает за бороду), 

Снегурка не растает весной… 

Д.М.: Внученька, ты чего? Белены объелась?! 

Сн.: Посмотри, сколько ребят вокруг собралось! Все хотят встретить 

праздник в кругу друзей. 

Дев.: Ага, друзья нашлись! Какая еще дружба?! Не бывает ее! 

Вед.: Как не бывает?! Сейчас мы тебе покажем и докажем, что дружба 

существует. Ребята, предлагаем вам отправиться в путешествие по станциям 

за новогодним настроением. Проходя каждую станцию дружно и сплоченно 

– вы получите частичку пазла. После прохождения 7 различных станций у 

вас появится шанс обменять эти пазлы на новогоднюю елочную игрушку. И 

когда мы вновь вместе соберемся в этом зале и повесим эти новогодние 

игрушки - случится чудо! 



(расходимся по станциям) 

Вед.: Как здорово, что мы вновь все собрались! 

Сн.: И непросто так, а с добычей. У каждой команды есть волшебный шар. 

Это частичка новогоднего чуда. 

 Вед.: А прежде чем мы повесим эти чудесные шары. Давайте, ребята 

вспомним, чем мы украшаем новогоднюю елку. 

Д.М.: Мы с ребятами сыграем в интересную игру: 

то, что вешают на ёлку, я детишкам назову. 

Если всё скажу я верно, говорите «Да!» в ответ. 

Ну, а если вдруг неверно, говорите смело: «Нет!» Готовы? Начинаем! 

– Разноцветные хлопушки? 

– Да! 

– Одеяла и подушки? 

– Нет! 

– Раскладушки и кроватки? 

– Нет! 

– Мармеладки, шоколадки? 

– Да! 

– Шарики стеклянные? 

– Да! 

– Стулья деревянные? 

– Нет! 

– Плюшевые мишки? 

– Нет! 

– Буквари и книжки? 

– Нет! 

– Бусы разноцветные? 

– Да! 

– А гирлянды светлые? 

– Да! 



– Туфли и сапожки? 

– Нет! 

– Чашки, вилки, ложки? 

– Нет! 

– Конфеты блестящие? 

– Да! 

– Тигры настоящие? 

– Нет! 

– Шишки золотистые? 

– Да! 

– Звёздочки лучистые? 

– Да! 

Сн.: Вижу, умеете вы ёлку украшать. 

Вед.: Ну что пришла пора торжественно повесить волшебные шары. 

Приглашаются по одному представителю от команды к елке. 

(фанфары, украшение елки, все замерли в ожидании чуда глядя елка) 

Дев.: Ну и где ваше чудо расчудесное?! (сарказм) 

Вед.: Так мы же заклинание новогоднее не произнесли! (с озарением) 

Сн.: Ребята, давайте, вспомним волшебное заклинание (кто-нибудь 

выкрикивает «Раз-два-три елочка гори!»). А давайте теперь все вместе и 

дружно: «Раз-два-три елочка гори!» 

(на 3 раз елочка зажигает огоньки) 

Дев.: (указывая на розетку) Ха! Рассмешили! В розетку гирлянду 

включили – чудо произошло! (с иронией). И вы еще верите в эту чушь? 

Взрослые же люди собрались… 

Д.М.: Хорошо, деточка. Мы попробуем тебя еще раз убедить. Попробуем, 

ребята?!  

(ребята соглашаются, Д.М. ударяет посохом об пол, Снегурочка достает из 

мешка Д.М. Петушка) 

Вед: Познакомьтесь, символ года наступающего, Петушок золотой 

гребешок!  

Сн.: Новый год наш Петуха,  

Будет встречен на «ура»,  



Ведь мы птицу эту любим,  

Нравиться он очень людям!  

Счастье он нам принесет,  

В этот снежный Новый год! 

Дев.: (смеется , не может успокоится): Ну  когда же вы поймете все! Нет 

чудес! 

Вед.: Ладно. Д.М. организуй-ка нам вьюгу! 

(Д.М. ударяет посохом, звучит вьюга, выбегают девочки-снежинки с 

простынями, изображают вьюгу, между ними прячется Петушок) 

П.: Здравствуй, Д.М.! Ого, столько народу! Я гляжу прям вовремя пришел. 

Д.М.: Да, Петушок. Ребят то собрал я. А вот праздник не удается что-то… 

П.: Как так-то?! Я же тут, главный виновник торжества пришел. Можно 

начинать! 

Д.М.: Да ребята только «за». Девочка на праздник к нам пришла и 

утверждает, что чуда нет, волшебства нет, дружбы нет. Да еще и нам со 

Снегурочкой говорит, что мы фальшивые… 

П.: Что за Девочка? Кто такая? 

Дев.: (в шоке от происходящего) А-БАЛ-ДЕТЬ!...Ты откуда птичка?! 

П.: (гордо) Не птичка, а птица! Да какая! Я – Петух, символ 2017 года. 

Петух в 2017-ом году не просто птица, 

 Я теперь для вас глава.  

Что захочу, то свершится,  

И в праздник пожелаю для тебя:   

(обращаясь к Девочке) Чтобы всё только хорошее сбывалось, 

 Чтобы ни капли горя не встречать,  

Чтоб всё заветное мгновенно исполнялось,  

И жить всегда на цифру только 5! 

Д.М.: Хорошо у вас, ребята, но пора мне уходить 

Этот праздник новогодний никогда мне не забыть 

Мы скажем до свидания друг другу 

И вновь расстанемся на целый год, 

А через год опять завоет вьюга 

И Дедушка Мороз с зимой придет 



Сн.: Вы только нас совсем не забывайте, 

Вы ждите нас мы с Дедушкой придем 

И вновь нас песнями встречайте 

А мы вам лучшие подарки принесем. 

П.: К нам Новый год уже идет, 

Он обязательно придет. 

Как только я для вас спою 

И прокричу «Ку-ка-ре-ку!». 

  

Не стой, мой друг, и не зевай, 

Скорей желанье загадай. 

Свершится все в Новом году, 

Лишь крикну я «Ку-ка-ре-ку!». 

Вед.:  Все точно сложится. Надо только верить в чудеса! Ведь они 

действительно существуют. И в этом мы с вами убедились.  

До новых встреч, дорогие друзья! 

А сейчас все приглашаются за стол! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Снежинки в гости к нам летят, 

Сегодня праздник у ребят. 

Его мы ждали целый год, 

И встали в дружный хоровод. 

 

Петушок, а давай подпишем Дедушке Морозу новогоднюю открытку, а 

ребята нам в этом помогут. Мальчики и девочки, текст у меня почти 

составлен, только я забыла написать несколько прилагательных. Подскажите 

мне. 

Обезьянка подходит к детям, спрашивает у них слова, вписывает их в 

телеграмму. Затем зачитывает ее. 

Текст открытки 
«_______ Дедушка Мороз! Все ________ ребята поздравляют тебя 

с______________ праздником. Новый Год – это самый _______ праздник в 

году. Мы с удовольствием будем петь с тобой _______ песни, исполнять 

________ танцы, рассказывать ______ стихи. Мы желаем тебе 

_____________ морозов, _____________ детей, __________________ снега и 

___________________ оленей. С уважением __________ девчата и _________ 

мальчишки! 

 

 

Игра «У нас в Антарктиде» 
У нас в Антарктиде 

Весело всегда! 

У нас в Антарктиде 

Круглый год – зима! 

Утром мы купаемся (Показывает движения.) 

И снегом обтираемся, 

Катаемся на лыжах мы. 



Играем каждый день в снежки. 

Поймаем белого медведя 

И покатаемся на нем. 

Теперь на льдине мы плывем. 

Надевай коньки скорей 

И пойдем играть в хоккей. 

Лепим все снеговика 

И танцуем до утра. 

 

 

 

 

 

 

Проходите! Проходите! 

Лишь улыбку предъявите, 

А с улыбкою – билет, 

Без билета входа нет. 

Скучных мы отсылаем обратно – 

Скучать можно дома 

Совершенно бесплатно! 

 


