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Под музыку «С Новым годом» дети вбегают в зал и танцуют. 

Ведущая:  

С новым годом поздравляю 

Ребятишек и гостей. 

Счастья вам, добра желаю 

И веселых ясных дней, 

Песня «В просторном светлом зале». 

Реб.1 Что за гостья к нам пришла? 

Так нарядна и стройна 

На верху звезда горит 

А на ветках снег блестит 

И до самой до макушки 

Вся в игрушках и хлопушках 

Что за это? 

Все Елочка 

 2. Здравствуй праздник новогодний 

Вот нам встретится пришлось, 

Всем нам весело сегодня 

Здравствуй, елка – милый гость! 

 3. И сугробами шагает 

К нам навстречу Новый год, 

А в мешке, что за плечами 

Много сказок он несет. 

 4. Собрались мы здесь сегодня 

Встанем дружно в хоровод 

Много радости приносит 

Каждый раз нам Новый год. 

5. ребенок. Елка, елочка лесная 

Серебристая, густая. 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла. 

6. ребенок. За окном мороз и стужа. 

Праздник всем нам очень нужен! 

Вместе елку мы зажжем, 

Дед Мороза позовем, 

Станем дружно веселиться, 

Чтобы чуду здесь случиться, 

Затанцуем хоровод, 

Встретим праздник Новый год. 

7.Ты пришла на радость детям 

Новый год с тобой мы встретим, 

Дружно песню запоем, 

Весело плясать пойдем. 

Танец «И раз, два, три…». 

(Все сели. 2 детей встают около елки) 

8 ребенок. Что такое Новый год? 

Это все наоборот. Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут. 

Зайцы рядом с волком под колючей елкой. 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой. 



9 ребенок. Дед Мороз придет сегодня 

К нам на праздник новогодний. 

Будет с нами петь, плясать, 

Всем подарки раздавать. 

Ведущая: И правда, ребята, праздник наш начался, а Деда Мороза все нет, давайте 

позовем его. Дед Мороз, ау-ау! (дети повторяют). 

Дед Мороз. Иду-у! Иду-у! Здравствуйте, гости! 

Здравствуйте, мои маленькие друзья! 

Я очень рад, что в этом зале Мороза с нетерпеньем ждали. 

Позвать на праздник не забыли и чудо-елку нарядили! 

Поздравляю, поздравляю! 

С новым годом Вас друзья! 

Счастья без конца и края 

Вам на век желаю я. 

Чтоб жилось вам без забот 

Что бы пелось круглый год. 

Пусть в сердцах живёт всегда 

Эта чудная страна! 

Не могу я больше ждать 

Надо праздник продолжать. 

 

Ведущая: Наша елка так красива, так нарядна и стройна, 

Дед Мороз, но почему же без огней стоит она? 

Дед Мороз: Эту мы беду исправим, все огни гореть заставим. 

Давайте, ребята, и взрослые тоже крикнем дружнее, веселее! 

Все: Раз, дав, три! Наша елочка гори! 

(Елка загорается) 

     Дед Мороз: Мы не зря старались с вами. 

       Елка вспыхнула огнями! 

Песня «Огнями светит елочка». 

Стихи: 

10 Ребенок. 
Всех на свете поздравляем, 

Всем мы от души желаем, 

Чтоб ладоши хлопали, 

Чтобы ноги топали, 

Чтобы дети улыбались, 

Веселились и смеялись. 

11 Ребенок. 
Когда веселые снежинки. 

Вдруг полетят к земле с небес, 

И спрячут улицы, тропинки, 

Укроют речку, поле, лес. 

Скажу я, стоя у окна: 

«Смотрите, вот пришла зима!» 

12 Ребенок. 
Зимы все не могли дождаться, 

чтоб с гор на саночках кататься, 

Чтоб наши лыжи и коньки, 

помчались наперегонки. 

13 Ребенок. 
 В каждом доме много света 



Наступает новый год 

Белоснежная карета 

Дед мороза привезет 

14 Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды звезд 

Не приходит без подарков 

В этот праздник дед мороз 

Танец «Часики» 

15 День чудесный настает 

К нам приходит новый год 

Праздник смеха и затей, 

Праздник счастья для детей! 

16 Как хороша новогодняя елка, 

Как нарядилась она погляди, 

Платье на елке зеленого шелка, 

Яркие бусы блестят на груди. 

17. Новый год такой забавный, 

    Дед Мороз — у елки главный, 

    Веселит он детвору, 

    Затевает вновь игру, 

    Строит всех нас в хоровод, 

    Так встречаем Новый год! 

   18.Кто на праздник нас позвал 

    В новогодний карнавал? 

   Кто же чудо сотворил — 

   Ёлку в бусы нарядил, 

   Всё украсил огоньками, 

   Разноцветными шарами? 

   Кто подарки нам привёз? 

   Ну, конечно, Дед Мороз! 

  19. Мы готовы начинать: 

  Будем Новый год встречать, 

  Будем петь и танцевать, 

  Всем подарки раздавать, 

  Будем дружно веселиться, 

  Возле елочки — кружиться! 

                                                            Игра «Три хлопка» 

20. Если в Новый год смеяться, 

 Веселиться, улыбаться, 

  Петь и много танцевать, 

 Всех на свете поздравлять, 

 То, тогда весь Новый год 

 Очень радостно пройдет! 

21. Новый год! Новый год! 

Всюду иней, всюду лед, 

Но не мерзнет здесь никто: 

В нашей комнате тепло, 

В нашем доме и не только 

Распустилась чудо-елка, 

Огоньки на ней зажглись! 

Новый год мы заждались! 

                                             Хоровод «Новый год у ворот» 



Дед Мороз: Ребята, а вы мороза не боитесь? 

Дети: Нет! 

Ведущая: Нам морозы не беда!  

Не страшны нам холода! 

Мы танцуем и поем, очень весло живем! 

Дед Мороз: Так-так, значит, не боитесь Мороза! А вот я сейчас проверю! 

Игра «Ой, что за народ». 

Ведущая: Дед Мороз! Зачем детей пугаешь, за уши, за носы их хватаешь? 

Дед Мороз: Я сегодня очень весел и с ребятами дружу! 

Никого не заморожу, никого не простужу! 

(В это время дети берутся за руки- Дед Мороз внутри) 

Песня «Вот и приехал дедушка Мороз». 

Ведущая: Дед Мороз, а где же твоя внучка, Снегурочка? Почему же ее с тобой нет? 

Дед Мороз: Да вот отпросилась она у меня на елку к лесным ребятишкам: зайкам, 

белочкам и мишкам. Да что-то долго нет… 

Ведущая: Уж не случилось ли чего? 

Дед Мороз: Да я и сам начинаю беспокоиться. Придется, видно, сходить поискать. 

Пойду в лес, гляну, где она, а вы пока без меня повеселитесь. 

(Дед Мороз уходит, оставив мешок с подарками под елкой. Вбегает Рассеянный. В 

руках узлы, дорожная сумка и мешок, похожий на мешок Дед Мороза.  Рассеянный 

ставит вещи под елку, куртку пытается повесить на ветки, отдает ведущей билет. 

Затем достает из мешка плед, ложится под елку и засыпает) 

Ведущая: Ничего не понимаю. Что это за чудак? Ребята, вы не знаете, кто этот 

человек? 

Дети: Это же Рассеянный с улицы Бассеянной! 

Ведущая: Да? А почему вы так решили? (Дети отвечают). Да, пожалуй, это он. И 

опять все перепутал. Торопился на вокзал, а попал на елку к нам. Он так и будет здесь 

лежать? Давайте-ка его разбудим. (тормошит Рассеянного, тот начинает храпеть еще 

громче). Не просыпается…Эй, гражданин, проснитесь! 

Рассеянный (вскакивает): Что за станция такая – Дибуны или Ямская? 

(Снова ложится). 

Ведущая: Как же его разбудить? Может помяукать? (Дети мяукают, Рассеянный 

продолжает спать). Наверно, надо громче. (Дети мяукают громче). 

Рассеянный (с закрытыми глазами): Брысь, Мурка, брысь! (Отмахивается). 

Ведущая: А может, полаем, как собачки? (Дети лают). 

Рассеянный (во сне): Фу, Бобик, фу! Лежать! 

Ведущая: Давайте тогда покаркаем, как вороны! (Дети каркают). 

Рассеянный: Кыш, проклятые! Кыш! (отбивается руками и ногами). 

Ведущая: Нет, не просыпается. Что же делать? Он думает, что едет на поезде! Давайте 

загудим, как паровоз! Он решит, что остановка и проснется. 

(Дети изображают гудок паровоза. Рассеянный вскакивает, удивленно смотрит 

на детей). 

Рассеянный: Ой, сколько пассажиров! 

Это что за остановка – Бологое или Поповка? 

Ведущая: Это, дядя, детский сад. Нынче елка у ребят. 

Рассеянный: Быть не может! Что за шутки? Еду я вторые сутки! 

Еду в город Волгоград, а приехал в детский сад. 

(Лихорадочно собирает вещи, хватает мешок Деда Мороза и убегает, оставляя свой. 

Ведущий уходит. С другой стороны зала, толкаясь и шипя друг на друга, входит Алиса и 

Базилио). 

Базилио: Слушай, Алиса, мы наконец-то попали куда надо! Вот елка! А под ней 

мешок. А в мешке? В мешке подарки! 



Алиса: Подарки-подарочки! 

Базилио: Шоколадки, мармеладки, конфеты, жвачки (протягивает «лапы» к мешку). 

Алиса: Не спеши, я сама возьму! 

Базилио: Это еще почему? 

Алиса: По кочану! (бьет кота по голове). Тебе нельзя сладкого! Зубы заболят! 

Базилио: Да что ты говоришь! А у тебя, значит, не заболят! 

Алиса: У меня не заболят! Я их «Блендамедом» чищу. Во! (оскаливает зубы). 

Базилио (отступая на шаг): А у тебя от сладкого живот заболит! 

Алиса: Не заболит! 

Базилио: Нет, заболит! 

Алиса: А вот у тебя точно не заболит! 

Базилио: Почему? 

Алиса: А потому, что я все сама съем! (бросается к мешку, кот – за ней. Завязывается 

отчаянная драка). 

Ведущая: Эй, эй, что за драка! Как вам не стыдно? 

Алиса: Ой, что вы, тетенька! Это не драка! Это мы с Базилио так играем! Да, 

киса? (наступает коту на ногу). 

Базилио: Да, мы так шутим, понимаете? (отвешивает Алисе увесистый 

подзатыльник). 

Алиса (почесывая голову): Слушай, я ее сейчас отвлеку, а ты хватай мешок и убегай. 

Потом разделим. Только смотри: без меня не открывай! 

Базилио: Само собой. (В сторону). Как бы не так. Все подарки мои будут! (Уносит 

мешок). 

Алиса (берет ведущую за руку). Знаете, вы почему-то мне ужасно нравитесь, и я хочу 

открыть вам один секрет.  

(Вбегает Рассеянный с мешком Деда Мороза). 

Рассеянный: Я тут нечаянно чужой мешок взял! Вот, возьмите! А где мой? 

(Замечает на заднем плане Алису и Базилио, которые уже развязывают мешок). Эй, 

погодите! Отдайте мешок! 

(Лиса и кот убегают от него. Рассеянный гоняется за ними, не выпуская мешка. 

Входят Дед Мороз и Снегурочка). 

Дед Мороз (Рассеянному): Эй, гражданин, ну-ка, отдайте мой мешок, слышите! 

(Рассеянный, не обращая внимания, гоняется за котом и лисой). 

Дед Мороз: Караул! Держите его! Он мой мешок украл! 

(Бросается в погоню за Рассеянным. Тот продолжает бегать за котом и лисой. 

Некоторое время все бегают друг за другом вокруг елки. Наконец, кот спотыкается, 

падает, на него падает лиса, на нее Рассеянный, затем спотыкается и падает Дед 

Мороз. Получается куча мала). 

Дед Мороз (вскакивает): Что за народ пошел! Отлучился на минуту – мешок украли! 

Вот я вам! Всех заморожу! Раз, два, три! 

(Стучит посохом. Кот, лиса и Рассеянный застывают на месте). 

Дед Мороз (хватает мешок Рассеянного). Ну, детки, кто хочет подарочек от Деда 

Мороза получить? 

(Раздает «подарки»: сковороду, голошу, утюг, шнурок, газету и т. д.). 

Дед Мороз: Ничего не понимаю, что за утильсырье в моем мешке? 

Снегурочка: Дедушка, это не твой мешок. 

Дед Мороз: Что ты такое говоришь? Не мой мешок! (разглядывает). Ну да, я и сам 

вижу, что не мой. Мой другой был, со снежинкой, а тут заплатка. 

Снегурочка: Дедушка, вот же он! 

Дед Мороз: Да с чего ты взяла, что это он! (приглядывается). Да! Точно! Мой мешок, 

вот и снежинка на месте, а этот, с заплаткой, не мой. Так, а подарки? (заглядывает в 

мешок). Подарки на месте. Но как мой мешок у него оказался? 



Снегурочка: Дедушка! Давай их разморозим и все выясним! 

Дед Мороз: Придется! Раз, два, три! (Стучит посохом, все оживают. Обращается 

к Рассеянному): Ну, говори, ты зачем мой мешок взял? 

Рассеянный: Так я же рассеянный! Мешки очень похожи. Вот вы сами не сразу 

разобрались. По ошибке вышло, честное слово. 

Дед Мороз: Ребята, правду он говорит? 

Дети: Да! 

Дед Мороз (лисе и коту): А вы тоже по ошибке чужой мешок взяли? 

Лиса и кот: Мы больше не будем! Честное слово! Простите нас, пожалуйста! 

Дед Мороз: Не знаю, не знаю… 

Лиса и кот: Нам просто сладенького захотелось (плачут). 

Дед Мороз: Простить их, что ли? 

Дети: Простить! 

Дед Мороз: Ладно. Прощаю, но впредь смотрите! Нельзя брать чужое, ясно! 

Кот и лиса: Ясно! 

Дед Мороз: Ну, раз ясно – вот вам по конфетке. 

Кот и лиса: Спасибо. (уходят). 

Ведущая: Ну вот и хорошо. А теперь давайте повеселимся. Согласны? 

Хоровод «Бубенцы» 

Дед Мороз: Снег искрится на дороге, 

Серебром сверкает лед! 

Все прекрасно, словно в сказке, 

Ай да чудо – Новый год! 

Снегурочка: Сегодня весело у нас, 

Мы Новый год встречаем. 

И всех гостей, и всех детей 

На песню приглашаем. 

Песня «Ты хлопай, хлопай…». 

Дед Мороз: Вы плясали очень дружно 

А теперь спросить мне нужно, 

А вы в поход ходить любите?  

Тогда вперед. 

Игра «Мы в поход идем с друзьями» 

Дед Мороз: А теперь как дуну я, все на стульчики друзья. (Дети садятся). 

Ну пора мне собираться, в путь дорогу отправляться! 

Ведущая: Дед Мороз, а ты о чем-то забыл. 

Дед Мороз: Как забыл? Дед Мороз с детьми играл? 

Возле елочки плясал? Песни пел? Детей смешил? 

Что еще я позабыл? 

Снегурочка: Дед Мороз, ты про подарки для ребят забыл. 

Дед Мороз: Нет! Я веселый Дед Мороз всем подарочки принес! 

И сейчас, ребятки, вам я подарочки раздам! 

(Песня «Новогодние подарки». Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. Затем 

прощаются и уходят). 

Ведущая : 
Ну, вот свершилось волшебство, 

Всем стало радостно, светло. 

Под этой елочкой сегодня, 

Свершилось чудо, а оно, 

Приходит только к добрым людям. 

Пусть Новый год счастливым будет. 

 


