
Новогодняя сказка 

Праздник в старшей группе    

В зал входит ведущая, поздравляет гостей с наступающим Новым годом.  

Ведущая.  
Распахнуты двери, и много гостей, 

Нас ёлочка манит сияньем огней, 

Спешите, ребята, наш праздник начать –  

Играть, веселиться и всех поздравлять! 

Дети цепочкой вбегают в зал  под музыку, встают вокруг ёлки.  

1-й ребёнок. 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ёлки и зимы! 

Всех друзей своих сегодня 

Позовем на ёлку мы. 

2-й ребёнок. 

С Новым Годом! С Новым Годом! 

 Поздравляем всех друзей. 

С Новым годом! С Новым Годом! 

Поздравляем всех гостей. 

3-й ребёнок. 

В этом уютном нарядном зале 

Лесную гостью мы увидали. 

На ней гирлянды и хлопушки, 

Звезда сверкает на макушке. 

4-й ребёнок. 

К нам целый год на праздник собиралась 

Зелёная красавица лесов. 

Потом тихонько в зале наряжалась, 

И вот теперь наряд её готов! 

5-й ребёнок. 

Новый год! Новый год! 

Музыка плясать зовет, 

Пусть кружится возле елки 

Новогодний хоровод. 

Хоровод «Новогодняя песенка» Л. Титовой 

1.Пришла на праздник ёлка,  

Сверкает и блестит. 

Зелёной веткой машет, 

Грустить нам не велит. 

Припев: И ты мой друг, и я твой друг. 

Пусть музыка звучит вокруг. 

На празднике ты не скучай, 

Танцуй и подпевай. 



2.А Дед Мороз весёлый 

Про нас не позабыл. 

Пришёл он к нам на праздник, 

Веселье подарил! 

Припев… 

6-й ребёнок. 

Радуются дети, завтра Новый год. 

Это значит, скоро Дед Мороз придёт. 

Он поставит ёлочку во дворе, 

Чтобы было весело детворе. 

7-й ребёнок. 

Разукрасит окна в комнате моей. 

На весёлый праздник соберёт друзей. 

Завтра будут игры, яркие огни. 

Хором крикнут дети: «Ёлочка, гори!» 

8-й ребёнок. 

Вместе со Снегурочкой 

Встанут в хоровод. 

Ах, какой чудесный  

Праздник Новый год! 

Ведущая.  Молодцы, какие чудесные стихи.  Я вам предлагаю сесть на 

стульчики,  

По-моему к нам кто-то идёт.  Дети садятся на места 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка. 

Всех сегодня поздравляю! 

Поздравляю всех друзей! 

И от всей души желаю 

Я вам самых светлых дней! 

Ведущая. 

Мы рады, Снегурка, что ты к нам пришла. 

Скажи, что в подарок ты нам принесла?  

Снегурочка. Принесла я вам в подарок сказку, а расскажет её Волшебница. 

(Девочка) 

Появляется Волшебница с зонтиком в руках. 

Волшебница. Я наблюдала за ребятами целый год, видела, как они 

трудились, готовились к празднику. И сегодня я захватила свой самый 

красивый сказочный зонтик. 

Крутит зонтик. 

Зонтик, зонтик, повернись,  

Сказка добрая, начнись. 

Звучит "волшебная" музыка. 

Сегодня я расскажу вам о Снежной Королеве.  



  Жили-были в одной далекой стране мальчик Кай и девочка 

Герда.  Они  вместе играли, вместе радовались и печалились. Вместе 

выращивали свои любимые цветы - розы. 

Выходят Кай и Герда, рассматривают распустившиеся розы. 

Кай. Смотри, Герда, наши розы расцвели! Они такие красивые! 

Герда.  Да, Кай! Они просто замечательные! 

Музыка. Они берутся за руки и начинают кружиться под вальс, уходя за 

ёлку.  

Волшебница.  Так проходило лето. Наступала осень, а за ней и снежная 

зима. Зимой Кай и Герда вместе играли в снежки, катались на коньках и на 

санках.   Однажды, когда Кай съезжал с горы, налетел снежный вихрь, 

подхватил Кая и унес его куда-то далеко. Герда бежала за ним, кричала, но не 

смогла догнать его. Вернувшись, домой, она долго плакала. А потом решила, 

что пойдет искать своего Кая. 

 К детям подбегает Герда, плачет.     

Герда. Вы не встречали моего брата Кая?   Его увезла в свои владения 

Снежная Королева. 

Ведущая.  Не плачь, пожалуйста, милая Герда! Снежная Королева живёт на 

далёком севере, мы тебе поможем.  

Герда отправляется на поиски Кая, уходит за ёлку. Появляются 2-е 

«ёлочки». 

«Танец-песня Ёлочек» М. Сидоровой 

Герда выходит навстречу ёлочкам. 

Сказочные ёлочки, колкие иголочки, 

Как мне найти дорогу к Снежной королеве? 

1-я ёлочка. 

Это ведь волшебный лес! 

Много встретишь здесь чудес. 

2-я ёлочка. 

Ничему не удивляйся, торопись и не пугайся.  

Герда уходит за ёлку. Ёлочки убегают, появляются разбойники. 

Танец разбойников 

1-й разбойник.  

Стой, кто ты такая? Никуда от нас не уйдёшь! Герда убегает. 

2-й разбойник. 

Уж больно она ловкая.  Уходят на места. 

 

 

Снегурочка. 

А вот снежинки нежные – мои подружки снежные! 

Я рада видеть вас у ёлки в этот час! 

Танец «Серебристые снежинки» со Снегурочкой 

1-я снежинка. 



Мы летели, мы кружили, 

Мы сказать тебе спешили, 

Что из царства снега, льда 

Королева мчит сюда! 

2-я снежинка. 

Мы её опередили, 

Мы тебя предупредили, 

Ты за нею пригляди 

Да в беду не попади! Снежинки «улетают» на места. 

Под музыку появляется Снежная Королева, Кай стоит рядом с ней. 

Снежная Королева. 

Я Королева Снежная, живу я в царстве льда. 

Мои снега безбрежные не тают никогда! 

Покоем и молчанием полна моя страна. 

И северным сиянием она озарена! 

В своей карете сказочной хочу вас увезти 

В свою страну волшебную – ей равной не найти! 

Кончайте пляски, песенки, веселья шум и гам,  

Ведь я люблю безмолвие – резвиться вам не дам! 

Герда, увидев брата, подбегает к нему. 

Герда.  Кай! Милый Кай! Что с тобой, тебе холодно? 

Кай.  Я не знаю, что такое холод! 

Герда. Я искала тебя повсюду. Я люблю тебя. И бабушка тоскует по тебе и 

всё плачет, плачет. Кай, тебе плохо без нас? 

Кай (равнодушно). Я не знаю, что такое плохо. 

Снежная Королева. 

Ах вы, негодные ребятишки! Вы зачем пожаловали в моё царство? Кай мой! 

Я его не отдам! У него ледяное сердце! Я ваши сердца сейчас тоже превращу 

в льдинки и заберу вас к себе! 

Волшебница. Не превратить тебе, Снежная Королева горячие ребячьи 

сердца в льдинки. Они своим теплом и сердце Кая отогрели. 

Снегурочка.  

И с тобой мы не пойдём, ведь мы другого гостя ждём, 

Он будет здесь шутить, играть и всем подарки раздавать! 

Снежная Королева. 

Так не пойдёте вы со мной? 

Ну что ж, Снегурочка, постой, 

Не будет вам веселья  

Под этой старой елью! 

Пусть девчонки и мальчишки 

Все получат только льдинки, 

Пусть замолкнет детский смех,  

Пусть летит колючий снег! (Гаснет свет, загорается шар). 



Волшебница.  
Правда, снег, правда, лёд… 

Нет, так дело не пойдёт! 

Королева, берегитесь – на часы вы оглянитесь, 

Как двенадцать бить начнёт, 

Дед Мороз сюда придёт! 

Снежная Королева с опаской оглядывается на часы. 

Снежная Королева. 

С меня достаточно интриг –  

Я исчезаю, в сей же миг! 

Снежная Королева удаляется из зала. 

Часы бьют двенадцать раз, дети считают.  

Входит Дед Мороз, поздравляет всех с Новым годом. 

Дед Мороз.  
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! 

С новым годом поздравляю! 

И здоровья вам желаю! 

Что случилось у ребят? Все притихшие сидят. 

Снегурочка. 

Дедушка Мороз, здесь беда случилась! 

Королева Снежная очень рассердилась. 

Она решила всех заколдовать! 

Дед Мороз. 

Со мной, ребята вам нечего бояться! 

Больше Снежная королева никого не обидит. 

Поскорее вы вставайте в хоровод. 

Пусть звучат сегодня песни, шутки 

И  весёлым будет Новый год!  

Ведущая. Ребята, Дед Мороз нас приглашает, становитесь в круг скорее!     

 Дети становятся вокруг Деда Мороза. 

Дед Мороз. Огни на ёлке не горят. Сейчас мы это исправим, мои рукавицы 

волшебные. Трону ёлку я рукой, хлопну раз, потом другой, хлопну снова:  

1, 2, 3! Зажигайтесь-ка, огни!     Огоньки зажигаются, все хлопают. 

Хоровод «Дед Мороз, что ты нам принёс?» 

 

Игра «Не выпустим» 

Ведущая.  Дедушка Мороз, мы тебя не выпустим, попляши для нас. 

Дед Мороз. Тогда веселей в ладоши хлопайте. 

Пляска Деда Мороза 

Дед Мороз.  

Ох, устал я, детвора. Давайте сядем на места, 

Отдохнём и стихи читать начнём! 

Стихи 



Дед Мороз  хвалит детей. А сейчас, прошу я вас польку станцевать для нас! 

Полька перед ёлкой «Ледяные ладошки» 

Дед Мороз.  Хочу я с ребятами поиграть.  

Ведущая.  Дедушка Мороз, поиграй в игру «Огонёк». Выходите, ребята к 

ёлочке.  

Смотри, дедушка, огонёк-то живой – не поймай, не то растаешь! 

Дед Мороз  играет в догонялки и ловит отстающего ребёнка. 

Дед Мороз. Ага! Поймал! 

Ведущая.    Дед Мороз, на тебе валенки горят!  

Дед мороз гасит «огонёк», топая ногами, но ребёнка не отпускает. 

Ведущая. . Дед Мороз, на тебе шапка горит! 

Дед Мороз тушит шапку одной рукой, ребёнка держит. 

Ведущая. . Дед Мороз, на тебе шуба горит! 

Дед Мороз тушит шубу двумя руками, ребёнок убегает. 

Дед Мороз.  Да, перехитрили вы Дедушка Мороза! Давайте ещё раз сыграем! 

Уж, теперь вы меня не обманите! 

Игра повторяется. В конце Снегурочка  говорит: «Дед Мороз, посмотри, 

ёлка горит!» Дед мороз отпускает ребёнка. 

Дед Мороз. Всё-таки, перехитрили вы меня. Ну и шустрые вы ребята!   

Игра «Мост» 
 Ведущая. Дедушка Мороз, а ты можешь строить мосты? 

Дедушка Мороз: А как же, на всех реках они зимой ледяные да крепкие. 

Ведущая. 

А если мы для тебя мост смастерим, 

Ты сможешь по нему пройти? 

Дедушка Мороз. 

Конечно, а где такой мост?  

Дети парами берутся за руки, изображая мост. 

Дети. 

Да, вот он!  

Дед Мороз. Ой, какой высокий мост. Боюсь, не пройду.  

Дети присаживаются. 

Вот теперь нормально. 

Ведущая. 

Только, пройти по нему, надо с завязанными глазами. 

Дедушка Мороз. 

Была, ни была! Попробую!  

 Деду Морозу завязывают глаза, дети отпускают руки, поднимаются и 

отходят на один шаг назад, а Дед Мороз осторожно, шагает, как будто 

идёт по мостику. Потом понимает в чём дело, открывает глаза. 

Ах, озорники, проказники, подшутили над дедом. 

Дед Мороз. Молодцы…! А теперь я у ёлочки сяду, отдохну. 

Снегурочка.  (Деду Морозу)  



Дедушка, а про подарки ты не забыл? 

Дед Мороз. Ну, конечно не забыл. 

Дед мороз с детьми играл? Играл! 

Рассмеялся и сказал: 

— У меня в мешке загадки, 

Отгадайте их, ребятки. 

Что за круглые игрушки: 

Не гирлянды, не хлопушки. 

И висят не для игры! 

То стеклянные…(Шары)  

В центре комнаты стоит, 

Вся игрушками блестит. 

Колется иголочка, 

Как красива…(Елочка) 

Кто раскрасил щёки детям 

В красный цвет зимой, не летом? 

А кто щиплет их за нос? 

Угадали?  (Дед Мороз) 

Отгадали все загадки. 

Молодцы, мои ребятки! 

Дед Мороз с пенечка встал, 

И подарки всем раздал! Во время загадок вынести подарки за ёлку. 

Дед Мороз. 
Пусть наступивший Новый год всем радость и добро несёт. 

Вас всех поздравить рад, друзья! Люблю я детвору. 

Подарков много у меня и я вам их дарю!  

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки, прощаются и уходят. 

Заведующая поздравляет всех с праздником. Родители фотографируют 

детей. 

 

 


