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Действующие лица:  

Ведущий 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Скоморох 

Царь 

Посол 

Повар 

Баба Яга 

Все роли исполняют родители.  

Ведущий:  
Как приятно, что сегодня 

Гости к нам сюда пришли. 

И не глядя  на заботы 

Час свободный все нашли. 

Мы сегодня не устанем 

Петь, смеяться, танцевать. 

Приглашаем вместе с нами 

Новый год, друзья, встречать. 

Ведущий: 

Двери настежь - словно в сказке, 

Хоровод несётся в пляске, 

А над этим хороводом – 

Говор, песни, звонкий смех. 

Поздравляем  с Новым годом, 

С Новым годом всех – всех – всех. 

Вход детей подскоками. 

Танец детей вокруг ёлки «И раз – два – три…» 

Выстраиваются полукругом. 

Дети. Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черёд. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник Новый год! 

Дети. Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 

Дети. Он нам дарит веру в добрый случай, 

В первый день и новый поворот. 



Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям Новый год! 

Дети. Звонче смех и радостней объятья, 

И летит по свету бой часов. 

Мы сегодня все друг другу братья 

Каждый петь и танцевать готов! 

Песня « Новогодняя метель» 

Дети. Что за гостья к нам пришла, 

Будто с ней зима вошла. 

Снега нет – а пахнет снегом, 

Леса нет – а пахнет лесом, 

Вот она такая – ёлочка лесная! 

Дети. Ёлка у нас высока и стройна, 

На празднике вся засверкает она: 

Блеском огней, и снежинок, и звёзд, 

Словно павлина раскрывшийся хвост! 

Дети. С неба дождь блестящий льётся, 

Нить сверкает, как алмаз. 

В каждом шарике смеётся 

Отраженье наших глаз! 

Дети. Ёлка в кармашки свои золотые 

Спрятала множество разных сластей, 

И протянула нам ветки густые, 

Словно хозяйка встречает гостей! 

Дети. Слышите, на нашей ёлке, 

Зазвенели вдруг иголки. 

Может быть, звенят они, 

Чтобы мы зажгли огни? 

Ведущий: 

Ну, тогда о чём же речь? 

Надо ёлочку зажечь   (ко всем) 

Чуть подальше отойдите, 

Дружно хором все скажите: 

Все: Ёлка, ёлка засверкай, 

Огоньками засияй! 

Ведущий. 

 Видно всё-таки негромко, 

Не проснулась наша ёлка. 

Может кто-то промолчал? 

Скажет пусть дружнее зал! 

Все: Ёлка, ёлка засверкай, 

Огоньками засияй! 

1-2-3 –ёлочка гори! 

Огоньки на ёлочке загораются. Ребята и родители хлопают в ладоши. 

Дети. Мы не зря старались с вами, 



Ёлка вспыхнула огнями. 

Веселее всех на свете  

Новогодний праздник встретим! 

Дети. И не зря у нашей ёлки 

Раздаются голоса: 

Вот так праздник Новогодний! 

Вот так ёлочка – краса! 

Дети. Золотыми огоньками 

Светит ёлочка у нас. 

Мы притопнем каблучками 

И начнём весёлый пляс! 

Дети. Как красиво в нашем зале! 

И нарядно и светло! 

Будто в зимний лес попали! 

Всё вокруг белым – бело! 

Песня  «Зимушка - Зима» с движениями. 

Дети садятся на стульчики.  

Ведущий: 

Чистым нежным перезвоном 

Колокольцы зазвенели. 

И навстречу приключениям 

 Позовут с собой ребят! 

Вбегает скоморох. 

Скоморох: 

Здравствуйте, гости-господа! 

Я прибежал скорей сюда, 

Когда услышал шум и смех. 

Как дети поздравляют всех! 

Что за весёлый перепляс? 

Что за праздник здесь у вас? 

Дети. Наступает Новый год! 

В каждом доме много света. 

Деда Мороза привезёт  белоснежная карета! 

Дети. Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды  звёзд! 

Не проходит без подарков  

В этот праздник Дед Мороз! 

Скоморох: 
Да, подарки это хорошо, 

Чего же пожелать ещё? 

Я, ребята, скоморох! 

Прислал меня к вам – царь Горох, 

Прислал меня всё разузнать, 

Как надо петь и танцевать? 

Вы меня научите? 



Дети. Да! 

Скоморох: 

Представленье начинаем! 

Ведущий: 

 А начать всего чудесней 

С хороводной общей песни! 

В Новый год у доброй ели 

В старину всегда так пели: 

А на нашей ёлочке 

От фонариков цветных  

Светятся иголочки! 

Так споём все дружно 

 Песню «В лесу родилась ёлочка!» 

Хоровод вокруг ёлки  водят дети – родители – герои. 

Скоморох: 

 Пели вместе классно! 

Просто распрекрасно! 

Ребята, Царь меня послал, 

А сам – то видно всё проспал. 

Пойду ребята за Царём! 

Кто же позаботится о нём? 

Уходит, возвращается с санками, на них спящий Царь. 

Скоморох: 

 Ну вот, ребята, видно зря 

Привёз я батюшку Царя! 

Долго Царь тот в дрёме был, 

И людей почти забыл. 

Ведущий: 

 Мы сейчас его разбудим, 

Когда здороваться с ним будем! 

ГРОМКО: Здравствуй, батюшка наш Царь! 

Император!  Государь! 

Спит. Повторяем вместе с детьми. Царь просыпается, пугается, прячется за 

трон. Пытается из-за трона отдать приказ. 

Царь: 

 Вы откуда взялись? 

Вы чего тут собрались? 

Ну-ка живо, марш отсюда! 

А не то вам будет худо! 

Стража! Слушай повеленье: 

Враз -  очистить помещенье (топает ногой)! 

Скоморох: 

 Царь, а царь, не кипятись! 

Ты получше смотрись! 

Да прикинь куда попал! 



Стража где, а где наш зал? 

Царь бегает туда-сюда, суетится.  

Царь: 

 Свят, свят, свят! Да что же это? 

Спал на троне – трона нету… 

На дворе что? Был то май! 

(Выглядывает в окно) 

Батюшки, почти январь! 

А год, который настаёт? 

Дети отвечают, царь удивляется. 

Скоморох: 

 Царь, ты сказочный иль как? 

В сказке всё это пустяк! 

Царь: 

 Почему же вы тогда 

Одного меня сюда… 

А что? Царь или не царь? 

Дворник или государь? 

Скоморох: 

 Чтоб царём тебя признать, 

Ты нам должен доказать, 

Что страной умеешь править 

И с людьми умеешь ладить! 

Царь: 

 Ну, в этом деле я мастак, 

Править для меня пустяк! 

В доказательство тех слов… 

Музыкант…играть готов? 

Чтобы все вы убедились, 

Что цари не зря учились, 

Не только править – управлять, 

Но и танцы танцевать. 

Дети, гости, встаньте в круг- 

Справа друг и слева друг. 

Улыбнитесь без притворства 

И станцуем для знакомства! 

В круг встают родители и дети, гости. 

Царь: 

Танец у меня такой, 

Очень даже он простой, 

Я раздам вам всем указ, 

Там про всё и про нас. 

Раз вы меня изволили 

На праздник пригласить, 

Даю я приказание – 



Указ той отменить! 

Пусть взрослые и дети 

Пляшут с указом этим! 

А ну-ка, музыкант, играй 

Народ за мною повторяй! 

Танец с бумажкой.  

Звучит весёлая музыка. Все под музыку получают листы бумаги,  играют с ней, 

мнут, формируют снежки и играют в снежки. 

Скоморох: 

 Ай да Царь, ай удалец! 

Царь садится, обмахивается 

Царь: 

Ещё тот я молодец! 

Скоморох, скажи-ка мне, 

Или было то во сне? 

Помню, в свете был посол! 

Толь прогнали, толь ушёл… 

(хлопает себя по лбу) 

Ну, конечно, помню точно, 

Из одной страны восточной… 

Или западной страны? 

Для меня-то все равны! 

Он по-русски десять слов, 

А смешит, как сто шутов. 

Хотел знать он, как народ, 

Здесь встречает Новый год. Приведи его сюда. Новый год уж не беда 

Скоморох: 
 Что ребята, новый гость! 

Всей программы будет гвоздь! 

Приведём его не зря 

Пусть рассказы о России 

Он увозит за моря! 

Скажем хором: 

Сказка, сказка, отзовись, 

Герой из сказки появись! 

Вбегает Посол, кланяется во все стороны 

Посол: 

О-ля-ля! Вот это фокус! 

Был бы в свите у Царя, 

А теперь попаль куда? 

Царства нету и следа…(осматривается) 

Это что? Какой-то елька? 

Разукрашен до иголька?.. 

О-о-о! Дети! Вы пришли в буфет? 

Дети. Нет! 



Посол: 

А я поняль, ви, наверно 

Были все на день рожденье 

И объелись все конфет? 

Дети. Нет! 

Посол: 

 Ничего не понимай, 

Я стою здесь и гадай! 

Может вы из царской свита, 

И идёте на балет? 

Дети. Нет! 

Посол: 

 Ну, тогда мне объясняйте, 

Чем вы здесь все занимайте? 

Зачем елька, хоровод? 

Дети. Мы встречаем Новый год! 

Посол: (радуется):  
Новый год, вот это да! 

Вот удача, Господа! 

Я давно мечтать, поверьте, 

Новый год в России встретить! 

Я такой счастливый есть, 

Что готов на елька влезть! 

(пытается обнять ёлку) 

Скоморох: 

Герр посол, угомонись 

И на стул пока садись! 

Посол: Я такой счастливый есть! 

Не могу на место сесть. 

(замечает царя) 
О! Царь, батюшка, ты здесь? 

Царь: 

Здесь, здесь! 

Вызывает интерес 

Новогодний ваш  процесс: 

Праздник как у вас встречают – 

С хороводом или без? 

Посол: 

 Yes! Yes! 

Я прошу всех в круг вставать, 

Сейчас будем танцевать! 

Танец с родителями «Тётя Весельчак» 

Посол: 

Это танец хороша, 

Развернулась вся душа. 



Я хотел бы приобщиться 

К вашим праздничным традициям! 

Песня «Кони, кони нас несут вперёд…» 

Посол: 

Значит, в Русский Новый год 

Веселится весь народ! 

Хочу увидеть я у вас 

Народный русский дэне, э…пляс…э… 

Скоморох: 

Ты, посол, не гадай, 

Слушай и запоминай! 

А ну, ребята, не сдаваться, 

Что бы послу не сомневаться! 

Танец  «Валенки» 

Посол: 

 О-ля-ля! Удивили вы меня! 

Танец хорошо плясаль, 

Хорошо читаль! 

Скоморох:  
А ты, Царь Батюшка, знаком 

С иностранным языком? 

Царь: 

 Да речи не было о том… 

С иностранным языком 

Каждый Царь хотя б немного, 

Но, обязан быть знаком! 

(послу) 

У меня есть интерес: 

Как  ваш праздничный процесс? 

Новый год у вас встречают 

С Дедом Морозом или без? 

Посол: 

Yes! Yes! 

Санта-Клаусы у нас есть! 

Царь смеётся 

Царь: 

 Это что ли Дед Мороз? 

Вот в России Дед Мороз!!! 

Что за щёки, что за нос! 

В шубе, в валенках и в шапке 

И приносит всем подарки! 

Посол: (недоуменно) 

Я хотел его видать! 

Царь: Ну, так можно и позвать! 

Дети громко зовут Деда Мороза 



Выбегает повар 

Повар: 

Это кто же так громко кричит? 

Иль у вас от голода в животе урчит? 

Сейчас вам голод утолю, 

И всех кто в зале накормлю! 

Ведущий: 

Повар, и тебе спасибо. 

Без тебя мы не смогли бы 

В нашем садике прожить. 

Кто же стал бы нас кормить? 

Только не тебя мы звали, 

Деда Мороза дети ждали! 

Повар: 

Что ж тогда?  Тогда зовите, 

И на ужин приходите! 

(уходит) 

Ведущий:  
Что-то у нас не то выходит, 

А почему так происходит? 

Я тебе, Скоморох, это дело доверю, 

Знание деток давай-ка проверим! 

Загадка про Деда Мороза 

Скоморох: 

 -Дед Мороз старик весёлый? 

-Любит шутки и приколы? 

-Знает песни и загадки? 

-Съест все ваши шоколадки? 

-Он испортит нам всю ёлку 

-Носит шорты и футболку? 

-Он душою не стареет? 

-Нас на улице согреет? 

-Дед Мороз несёт подарки? 

-Ездит он на иномарке? 

-Носит тросточку и шляпу? 

-Иногда, похож на папу? 

Царь: 

Всё вы знаете вот, вроде 

Ге же Дед Мороз наш бродит? 

Ну-ка ещё раз зовите 

Всё уменье проявите! 

Песня «Российский Дед Мороз» 

На третий  куплет выходит Дед Мороз (В красном мешке флаг России)  со 

Снегурочкой и поёт: 

С метелью дружен я, с холодною зимой. 



Снега мои друзья и ветер ледяной. 

Укутайтесь теплей, и берегите нос. 

Встречайте у дверей, подарки я принёс! 

Продолжают петь песню дети - Дед Мороз – родители  – гости 

Дед Мороз  по-хозяйски  ходит по залу 

Дед Мороз: 
По дороге, по широкой, 

По заснеженным полям, 

Добирался к вам три ночи, 

Добирался к вам три дня! 

Я спешил ребята к вам, 

Заждались вы здесь меня? 

А мальчишки – шалунишки, 

Рады видеть вы меня? 

А девчушки – хохотушки, очень ждали вы меня? 

Дети: Да!!! 

Посол: 

Ох! А что это за мисс? 

Нас познакомьте, умоляю, 

К вам на колени я падаю, 

Какое, мэм, у вас манто? 

Такой не видель ведь никто… 

Мой бы какая красота! 

С какой картин она взята? 

Ведущий: 

Дети, ведь посол не узнал нашу Снегурочку! 

В. Кто тебе, Снегурочка, белый сшил наряд? 

С. Сшил мне платье белое зимний снегопад. 

В. Кто тебе, Снегурочка, песни пел зимой? 

С. Пел мне песни ласково ветерок лесной. 

В. Кто тебе, Снегурочка, бусы дал из звёзд? 

С. Дал мне бусы яркие Дедушка Мороз! 

В. Что же ты, Снегурочка, пожелаешь нам? 

С. Я желаю радости вам, своим друзьям! 

Дед Мороз: 

Ну а я, мои ребятишки, 

Как на ёлку прихожу – 

Сразу игры завожу! 

Игр немало есть на свете, 

Поиграть хотите, дети? 

В круг, ребята, становитесь, 

К ёлке музыка зовёт. 

Крепче за руки беритесь, 

Начинаем хоровод! 

Игра «Сугроб» 



Дед Мороз: 

 Ох! Я видно старый стал. 

Наигрался, аж устал! 

Ведущий:  
Ты отдохни, Дедушка Мороз, 

А ребята расскажут тебе стихи, станцуют и споют. 

Дети читают стихи: 

-Ёлочка тебя мы ждали… 

-На часах двенадцать бьёт... 

-Снежинка. 

Песня «Замела метелица город мой…» 

Танец «Заплутали, мишки, заплутали…» 

Посол: 

О! Спасибо! Был я рад 

Посетить ваш детский сад! 

Мне пора – мой самолёт 

Ждёт меня, ребята, ждёт! 

Буду дома рассказать, 

Как ви праздники справлять! 

Звучит музыка, слышится гул самолёта, на этом фоне голос: 

Внимание! Внимание! Приземляется борт Бабы Яги! 

Просим освободить полоску, дабы Баба Яга не разбилась в доску! 

Под музыку влетает Баба Яга на «самолёте», штурвал – метла с рацией, 

ругается. 

Баба Яга: 

Эх, техника, гаджеты, чтобы тебя по винтику разобрали и не собрали совсем! В 

самый неподходящий момент отказала, драндулет. Вот пришлось тебя поменять на 

летающий корабль – самолёт.  

Достаёт зеркальце, любуется собой 

Ах, ты моя лапулечка, 

Ах, ты моя красатулечка! 

Ах, ты моя милашечка! 

Чудесная мордашечка! 

Ух! Как круто ты летела, 

Да ещё быстрее села: 

По пути ведь с перепугу – 

В дуб ты врезалася лбом! 

Златая цепь на дубе том, 

И днём и ночью … 

(Скоморох начинает покашливать) 

Ты смотри! Аж три Царя! 

Не…троится мне зазря… 

Царь один. Ишь расселся! 

Ты чавой-то сам не свой, 

Не румяный, не живой. 



Али швед под Петербургом? 

Али турок под Москвой? 

Царь: 

 Полно, бабка, я не хвор! 

Видишь англицкий посол. 

Дед Мороз:  
Здравствуй, Бабушка Яга! 

Как здоровье, как дела? 

Баба Яга: 

 Вот это да! 

Оказывается, я бабушка ещё хоть куда! 

Раз пошёл такой концерт, 

Завожу свой драндулет 

Я сегодня добрая! 

Ну-ка, народ, кто хочет прокатиться на моей метле? На моём самолёте? 

Предлагает послу первому прокатиться вместе с собственной персоной, а 

потом играют дети и родители 

Игра « Эх, прокачусь!»  

Б.Я. Есть ещё одна игра, увлекательная. Как с Кащеюшкой моим начинаем в неё 

играть, так заигрываемся. Хотите – научу. 

Игра «Наряди ёлку» 

Стихотворение «Ёлка» 

Песня «Вы не верьте, если скажут…» 

Дед Мороз: 

 Ну что же, с вами я играл, 

И детишек развлекал, 

Песни пел и смешил 

Что ещё я забыл? 

Снегурочка: 
 Приятно детям в Новый год  

Водить у ёлки хоровод, 

Читать стихи и резвиться, 

Играть и веселиться! 

Но всё ж приятней,  

Что скрывать, 

Подарки от Деда Мороза получать! 

(Снегурочка открывает коробку) 

Тут сосульки! Где ж подарки? 

Что ты, дедушка, привёз? 

Царь: 

Ты, внучка, деда не кори, 

Сдаётся, здесь не обошлось 

 Без нашей выдерги-Яги! 

(Скомороху) Ты сноровку прояви 

И Ягу нам излови! 



(Скоморох бегает вокруг ёлки, ловит Бабу Ягу, подводит к царю) 

Царь: 
Что твориться! Ой-ё-ёй! 

Вороватый стал народ! 

Ты, подруга, не дури, 

Где подарки, говори! (Замахивается на неё) 

Баба Яга: 

Я, конечно, же, хитра… 

Но подарков ваших  вовсе 

Я не видела с утра! 

Царь: 

Не томи. Чего стоишь? 

Баба Яга: 

Ты ведь знаешь мою слабость – 

На виду хочу я быть. 

Разреши, царь, сделай милость, 

Напоследок позвездеть! 

А потом,  на зависть Кощеюшке, 

С послом заморским, мне б хотелось 

На Канары улететь! 

Танец девочек с Бабой Ягой 

(На неведомых дорожках, где растёт дремучий лес…) 

Посол: 

Я с тобой красавица-Яга, 

Хоть на Марс, хоть на Севера… 

Баба Яга: 

Ну вот, другое дело, а то подарки чуть не съела. 

(Баба Яга с послом заносят подарки!) 

А нас Канары заждались… 

(Садятся на самолёт, на метлу после ТСО и улетают) 

Дед Мороз со Снегурочкой раздают детям подарки 

 Дети благодарят гостей и с хорошим настроением встают на заключительную 

песню. 

Выключается свет, дети зажигают (включают) маленькие электрические 

свечи. 

Поют все дети - гости – родители 

Песня «Время верить в чудеса»  

На проигрыш ведущий говорит слова: 

Я прошу, Вас, не растратьте даром, 

Всё, что было собрано сейчас! 

Чтоб весь год, всё время загорались 

Искорки прекрасных ваших глаз! 

Продолжаем петь песню. 

С Новым годом! С Новым счастьем! С Новыми успехами! 
 


