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Новогодний праздник 

"Путешествие по сказкам" 
 

Под вступление к песне 'Белые снежинки'' (муз. 
Г. Гпадкова. сл. Ю. Энтина) дети входят и 

водят хоровод 

Ведущий. 
Ждали праздника мы долго, 

Наконец, пришла зима. 
В гости к нам явилась ёлка. 
С Новым годом, детвора. 

Дети.  

Максим 

Звонким смехом, доброй сказкой 

Начался сегодня день – 

Все надели дружно маски, 

Танцевать и петь – не лень! 

 

Этот праздник – самый яркий! 

Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несёт подарки, 

С Новым годом, садик мой! 

*** 

Полина П. 

Новогодние деньки! 

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки 

На пушистой ёлке. 

 

Шар качнулся расписной, 

Бусы зазвенели, 

Пахнет свежестью лесной 

От смолистой ели. 

*** 

Макар 

На руках снежинки тают. 
Новый год стучится в дом. 

Все друг друга поздравляют 
С этим добрым, светлым днем. 

 
Пусть исполнятся желанья, 
Воплотятся в жизнь мечты! 
В этот праздник непременно 

В чудеса поверишь ты! 

*** 

Лиза. 

Вот пришла, ребята, ёлка 

К нам на праздник в детский сад. 

Мишуры, игрушек сколько, 

Как красив её наряд! 

 

Ты фонарики нам ёлочка, зажги. 

Пусть ребяток наших радуют они. 

Скажем дружно: ''Раз, два, три... 

 

Дети. Наша ёлочка, гори!" (зажигаются огни) 

Ведущий. 

А под ёлкой в Новый год 

Водят дети хоровод. 

Елочка ( ХОРОВОД) 

Ведущий. 
А теперь вы проходите 

Да тихонько посидите, (дети садятся) 
К нам из леса в Новый год 

Сказка зимняя идёт. 

 

А хотите в сказке этой 

Вы принять участье, дети? 

Ну, тогда смелей вперёд, 

Сказка нас давно уж ждёт. 

Звучит волшебная музыка. 

Выходит Снегурочка, она исполняет "Песню 
Снегурочки'. муз Ю. Слонова, сл. О Высоцкой 

 
Снегурочка. (Ксюша) 
Снегуркой я, друзья, зовусь, 

Мне стужа не страшна. 
Я зимней вьюги не боюсь, 

Я даже с ней дружна. 
 

Мороз мне дед родной, 

Снежинка мне родня. 

В тиши, в глуши лесной 

Есть домик у меня. 

Снегурочка. 
Эй, снежиночки-сестрицы. 

Будем вместе мы кружиться, 
Всё укроем покрывалом, 
Чтоб земле теплее стало. 

Эй, снежинки, прилетайте, 

В хоровод со мной вставайте. 

ПЕСНЯ – СНЕЖИНКИ (муз. Г. Портнова) 

 

Дети: 

Арина. 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

 

Встанем вместе мы в кружок - 

Получается снежок. 

 

Мы деревья побелили, 



Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. 

*** 

Кира. 

Снег кружится белый-белый, 
Наступают чудеса. 

Новый год стучится в двери. 
Ждем его, закрыв глаза... 

 
В эти добрые мгновенья 
Каждый думает о том, 

Чтобы радость и веселье 
Заглянули в каждый дом! 

 
Чтобы сказочный волшебник 

Всем подарочки принес, 
Приходи уже скорее, 

Добрый Дедушка Мороз! 
*** 

Софья. 

Мы встречаем Новый год, 

Украшаем елку. 

Нарядили огоньками 

Каждую иголку! 

 

Написали мы письмо 

Дедушке Морозу. 

Новый год встречаем мы 

Дружно и серьезно! 

 

Пусть несет подарки нам, 

Сладости, игрушки. 

Новый год для всех ребят 

Праздник самый лучший! 

*** 

Снегурочка. 

А на праздник новогодний 
Я приглашена сегодня 

В гости к детям в детский сад, 
Очень я люблю ребят. 

 

С Дедушкой Морозом вместе 

Принесём в подарок песню. 

Тот, кто песенку споёт, 

Будет счастлив целый год. 

 

Вот та песенка-картинка, 

Будто тоненькая льдинка. 

Как бы мне не уронить, 

Песенку бы не разбить. 

В углу стоит колодец, в нём сидит Кощей.  
После слов Снегурочки слышится страшный 

смех. 

 

Снегурочка. 
Ой, смеётся кто-то страшно, 
Быть одной в лесу опасно. 
Надо к дедушке спешить, 
Только хочется мне пить. 

 

Загляну в колодец я, 

Есть ли в нём ещё вода? 

(кладёт песенку-льдинку на пол) 

Я ведёрко опущу 

Да водички зачерпну. 

Снегурочка опускает ведро, медленно 
вытаскивает. За ведёрком тянутся две руки 

Кощея. 
Сам он накрыт чёрным покрывалом. 

Голос Кощея. (Илья) 
Воды в ведре полным-полно. 

Тяни, Снегурочка, ведро, (вылезает) 
Я пробыл здесь уж много дней. 

 
Снегурочка. 

Кто ты? (снимает покрывало) 
 

Кощей. 
Коварный, злой Кощей! 

Я с детства не люблю добро, 
Творю всегда одно лишь зло 

И никакой ваш Новый год 
К ребятам в гости не придёт. 
Где песенка, подарок Деда7 

Запрятать ты её сумела? 
 

Снегурочка. 
Нет, ни за что не покажу... 

Кощей. 
Я сам ту песню отыщу! 

(находит, берёт) 
Ах. вот она!!! 

 
Снегурочка. 

Отдай, не смей! 
Не забирай её, Кощей! Кощей. 

Я вашу песню разобью, 
Осколки по ветру пущу, 

По разным сказкам пусть летят, 
Пусть скроются от глаз ребят 

Тебя я унесу с собою, 

Стань белой глыбой ледяною. 

Кощей злобно смеётся и накрывает 
Снегурочку белым покрывалом. 

Кощей. 

И коль осколки не найдёте 

И песенку не соберёте, 

Снегурка в царстве у меня 
Останется навек одна! 



Кощей убегает и уносит Снегурочку. 

 
Ведущий. Что же нам, ребята, делать? (ответы 
детей). Давайте звать Деда Мороза на помощь. 
Он ведь волшебник, он обязательно придумает, 

как спасти Снегурочку, как найти нашу 
новогоднюю песенку. А нас -вон сколько, мы 

ему поможем. 

Крикнем все, ребята громко: 
"Дед Мороз, спеши на ёлку!" 

 
Дети. Дед Мороз, спеши на ёлку! 

 
Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляю всех детей, 

Поздравляю всех гостей. 

 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад 

Подросли, большими стали 

А меня-то вы узнали? 

 

Всё такой же я седой, 

Но совсем как молодой! 

Вместе с вами хоть сейчас 

Я готов пуститься в пляс. 

 

Ведущий: 

Становитесь-ка, ребята, 

Поскорее в хоровод 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 
(Л Михайлова) 

 

ХОРОВОД "ДЕД МОРОЗ - ГОСТЬ НАШ 
НОВОГОДНИЙ", (муз. Н. Б. Караваевой). 

ИГРА "ЗАМОРОЖУ", (муз. Л 
Лукомского) 

Дед Мороз. 
Как вы весело играли! 

И нисколько не устали? 
Я на игры-то мастак! 
А теперь сыграем так. 

ИГРА "ПЕРЕДАЙ ШАПОЧКУ" 

Дети: 

Ярик. 

Как тебя мы долго ждали 

Добрый Дедушка Мороз. 

Вместе елку наряжали, 

Ту ,что ты для нас принес. 

 

С нами громче бей в ладоши, 

Хороводы заведи 

И пожалуйста подольше 

Ты от нас не уходи! 

*** 

Марк. 

Добрый Дедушка Мороз, 

Ты меня узнал? 

Это я тебе письмо 

В зимний лес писал. 

 

Хорошо ,что ты пришел 

Мы тебя так ждали! 

Ведь желания давно 

Все мы загадали! 

 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех, 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех. 

*** 

Захар. 

Звезды, шарики, игрушки, 
Сладкий стол и мишура, 
Фейерверки и салюты, 

И на елочке звезда! 
 

Мы под руку с Дед Морозом 
Водим дружно хоровод, 
Огоньки горят на окнах, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 

Ждут нас радость, смех, веселье, 
Волшебство и чудеса, 

Танцы, сладости, подарки. 
С Новым годом всех! Ура! 

 

Дед Мороз. 
Где ж тут внученька моя? 

Верно, спряталась, друзья? 
Я Снегурочку найду, 

Я шалунью отыщу! 
 

Ведущий. 
Не ищи её, Дед Мороз. 
Внученьку Кощей унёс. 

Дети наши всё расскажут 
И, как было, всё покажут. 

 
Кощей Снегурочку украл? 

Осколки песни разбросал? 
По разным сказкам мы пойдём 

И все осколки соберём. 

 

И Снегурочку, и песню 

Мы найдём, ребята, вместе. 

Только как нам разгадать, 



Поиски с чего начать? 

 

И в какой же сказке мы 

Песенку искать должны? 

Под музыку «влетает» Бабка Ёжка на метле и  
поет. 

Бабка Ёжка. (Полина И.) 
Не губите, всё скажу 

И дорогу  покажу. 
Меня Кощеюшка послал, 

Запугать вас приказал, 
Чтобы вы не догадались, 
Где осколки затерялись. 

Дед Мороз. 
Как бы не было нам худо. 

Нечисть, сгинь-ка ты отсюда. 
(Бабка Ёжка убегает.) 

 
Ой, совсем забыл, ребята. 

Компас отыскать нам надо. 
(смотрит в мешке) 

 
Где-то тут в мешке моём, 

Мы сейчас его найдём. 
(вытаскивает большой компас) 

Ведущий. 

Дедушка Мороз что это за буквы Р. Н. С ? 

На них стрелка показывает. 

Дед Мороз. 

Это значит, что осколок от этой песенки 
находится в русской народной сказке. 

Ведущий. 

А как же мы узнаем в какой? 

Дед Мороз. 
Выберем. А ну-ка, дети, какие вы знаете 

русские народные сказки? (ответы детей) 
 

Лиса и Волк идут сюда. 
Спросим их, ребята? Дети. 

Да! 
Выходят Лиса и Волк (дети). 

 

Волк. Лизавета, здравствуй! 
(Никита) 

Лиса. Как дела, зубастый? 

(Аня) 

Волк. Ничего идут дела, 
Голова ещё цела. 

Лиса. Где ты был? 
Волк. На рынке. 
Лиса. Что купил? 
Волк. Свининки. 

Лиса. Сколько взяли? 

Волк. Шерсти клок, 
Ободрали правый бок, 

Хвост отгрызли в драке. 
Лиса. Кто отгрыз? 

Волк. Собаки. 
Ну, а ты-то где бродила? 

Лиса. Рыбку в проруби ловила. 
Только хвостик опустила, 

Видишь, сколько наловила? 
Волк. Рыбки тоже я хочу. 

Лиса. Так поймай, я научу. 
 

Дед Мороз. 
Ты, Лисица, погоди, 
Нам, Лисица помоги: 

Ты осколок нашей песни 
Новогодней отыщи. 

Лиса. 

(показывает 
осколок). 

Уж не.этот ли осколок? 
Больно хрупок он и тонок, 

Но красив он, как конфета.. 
Волк. Лучше б съели, Лизавета! 

 
Дед Мороз. 

Что вы, есть его нельзя, 
Это ж песенка, друзья. 
Тот кто песенку споёт 

Будет счастлив целый год. 

 

Волк. Нам не жалко, забирайте, 
Только нас не забывайте. 

Лиса. Спойте песню нам , ребята, 
Очень с Волком будем рады. 

 

ПЕСНЯ «Хорошо, что есть на свете…» 

 

Волк. На прощанье с вами бойко 
Потанцуем танец польку. 

ПОЛЬКА (после танца Лиса и Волк 

убегают.) 

 

Дед Мороз. Один осколок мы нашли.  Покажи, 
компас, куда дальше нам путь держать? 



Ведущий. Дед Мороз, в какую же сказку теперь 
мы попадём? Скажи скорее. 

Дед Мороз. 
Стрелка, стрелка, повернись 
Каждый в сказке очутись! 

(волшебный звон) 
Дед Мороз. 

Поглядим, что за народ 
В этой сказочке живёт. 

Белоснежка. (Лера) 
Белоснежкою меня 

Называют все друзья. 
А друзья вам всем знакомы. 

Вот, встречайте: братцы-гномы. 

 

ТАНЕЦ БЕЛОСНЕЖКИ И ГНОМОВ. 

 

Дед Мороз. 
Вы нам, гномы, помогите, 

Наш осколок отыщите.  
 

Первый гном. (Леша) 
В нашей сказке ваш осколок. 

Больно хрупок он и тонок. 
Мы его вчера нашли, 

В дом его мы отнесли. 
Белоснежка. 

Ах, какие шалунишки 
Мои гномики-братишки. 

Беспорядок тут такой! 
Подмету-ка я метлой. 
Второй гном. (Олег) 

А у нас беда случилась: 
Вот метёлка развалилась. 

(показывает один черенок от метлы) 
Коль метёлку соберёте, 
Свой осколок заберёте. 

ИГРА «СОБЕРИ МЕТЕЛКУ» 

(По полу разбрасываются хворостинки, 
дети собирают, находят осколок) 

Дети: 

Костя. 

Все деревья в белых шубках, 

Мягкий падает снежок, 

В окнах огоньки сверкают — 

Наступает Новый год! 

 

Даже елочку мы с мамой 

Приодели в свой наряд. 

Пусть красавица лесная 

Ослепляет каждый взгляд! 

 

Будем петь и веселиться, 

Водить дружный хоровод. 

Самым чудным и волшебным 

Будет этот Новый год! 

*** 

Матвей Ел. 

Если в Новый год смеяться, 

Веселиться, улыбаться, 

Петь и много танцевать, 

Всех на свете поздравлять, 

То, тогда весь Новый год 

Очень радостно пройдет! 

*** 

Белоснежка. 
Всем спасибо говорю, 
От души благодарю! 

До свиданья, в добрый час. 
Долго будем помнить вас. 

(убегают) 
 

Ведущий: 

Спасибо вам, гномы, теперь нам пора. 
Куда же нам дальше идти, детвора? 
Последний осколок осталось найти. 
Ты, компас, дороженьку нам укажи. 

В восточную сказку нам надо спешить. 

Так где же бы нам самолёт раздобыть? 
(ответы детей) 
 

Дед Мороз: 
Ой, вспомнил, ведь есть же ковёр-

самолёт. 
В восточную сказку он нас отнесёт 

 
(Выключается свет, расстилается ковёр). 

 
На ковёр на мой садитесь 

Да покрепче все держитесь. 
Путь наш будет так далёк, 

Полетим мы на восток. 
 

(Выключается свет. Звучит фрагмент 
музыки "Полёт") 

 
Дед Мороз. 

Вот мы, ребята, под облаками. Кто мне 
расскажет, что же под нами? 

(ответы детей). 
Смотрите не упадите с ковра. 

 
Ведущий. 

Дедушка Мороз, давайте песню споём, 
тогда нам дорога не такою длинною 

покажется. 



 

ПЕСНЯ "НА КОВРЕ-САМОЛЁТЕ" 

 

Дед Мороз. 
Вот ковёр всё ниже, ниже 
Вот дворца я вижу крыши. 

Славно, дети, приземлились, 
Во дворце мы очутились. 

 

 

ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ 

(Полина П) 

(исполняют девочки. После танца на полу 
остаётся осколок). 

Дед Мороз. 
Вот последний тот осколок, 
Очень хрупок он и тонок. 
Ты мне, Полина, помоги, 

Нашу песню собери. 

Ребёнок собирает картинку, как мозаику. 

Вбегает Снегурочка 

Снегурочка. 
Я спаслась из кощеева плена. 
До чего же приятна свобода! 

И теперь Новый год непременно 
К нам придёт после Старого года. 

 
Дед Мороз. 

Вот и Снегурка вернулась к нам, дети, 
Песенка есть. Новый год дружно встретим! 

 

ПЕСНЯ ПРО НОВЫЙ ГОД 

(делаем общее фото) 

(дети садятся на свои места) 

Снегурочка. 
Пусть наступивший Новый год 

Всем радость и добро несёт. 
 

Дед Мороз. 
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. 

 

Фото с каждым ребенком. 

Виталик. 

Новый год стучит в окошко, 

У окошка дремлет кошка. 

Дети ёлку наряжают,  

Маму с папой поздравляют. 

 

Дед Мороз спешит к детишкам, 

И девчонкам, и мальчишкам 

Он подарки раздает... 

Вот что значит новый год! 

***** 

Ваня 

Снег мелькает за окном, 

В воздухе кружится, 

И под ноги нам ковром 

Ровно он ложится. 

 

К детям Дед Мороз спешит, 

Опоздать боится, 

Снег под валенком скрипит, 

Но совсем не злится. 

 

Наступает Новый год 

Радостный и яркий, 

И ребята очень ждут 

К празднику подарки! 

*** 

Матвей М. 

Дед Мороз на санках мчится, 

Всем подарки он везет. 

Праздник в дом уже стучится 

Самый лучший — Новый год! 

 

Вокруг елочки нарядной 

Мы закружим хоровод. 

Бусы, шарики, гирлянды... 

Ждем тебя мы, Новый год! 

*** 

 



 
 

 
 

 


