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Действующие лица 

Взрослые: 

Ведущая, 

Снежная Королева, 

Секретарь Сосулька Вьюговна, 

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Баба Яга. 

 

Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить признаки зимы, 

активизировать словарь по данной теме, развивать внимание, память, мышление, мелкую 

моторику; совершенствование основных видов движений (бег, прыжки); закрепление 

разученных танцевально-ритмических упражнений; развитие координации движений, 

умения начинать и заканчивать движения в соответствии с музыкальным 

сопровождением; развитие умения петь слаженно и звонко, начинать пение точно после 

вступления; развитие умения двигаться ритмично, синхронно, соблюдая дистанцию во 

время движений, перестраиваться в полукруг, два круга, большой круг; воспитание 

интереса к совместной двигательной активности, стимулирование желания оценивать 

действия свои и сверстников. 

Предварительная работа: разучивание песен, танцев, упражнений,; изготовление детьми 

открыток-поделок, в качестве подарка для родных; проведение упражнений на 

перестроение на месте и во время движения, эстафет и подвижных игр; разучивание ролей 

в соответствии со сценарием праздника. 

Оборудование: мобильный телефон, навигатор, напиток, мешок с подарками, костюмы, 

фонарик-лазер, блокнот. Музыкальный зал оформлен в соответствии с тематикой 

мероприятия. 
Ход утренника: 

ВЕДУЩАЯ: Как приятно, что сегодня 

Гости к нам сюда пришли. 

Будет весело сегодня, 

Не придется нам скучать. 

Дети. Здравствуй праздник новогодний 

Едем мы тебя встречать. 

Под ф-му песни «Новогодний детский сад» дети забегают в зал и встают возле елки 

ВЕДУЩАЯ: Как красиво в нашем зале, 

Мы друзей своих созвали, 

Веселится весь народ, 

Мы встречаем. 

ВСЕ хором: НОВЫЙ ГОД! 

Песня «Снова праздник новогодний, красота-красота». 

1-й ребенок: День чудесный настает. 

К нам приходит Новый год. 

Праздник смеха и затей. 

Праздник сказки для детей! 

ВЕДУЩАЯ: Мы Снегурочку зовем, 

На наш праздник очень ждем 

С нею озорницей некогда скучать 

Новый Год с ней очень весело встречать 

♫  Под музыку входит Снегурочка. 



СНЕГУРОЧКА: 

Родилась я в русской сказке 

Из снежинок, изо льда, 

И волшебные лошадки 

Привезли меня сюда, 

Здравствуйте, ребята! 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуй, Снегурочка! Снегурочка, спой с нами песенку 

Хоровод «Вокруг Елочки нарядной заведем мы хоровод» 
ВЕДУЩАЯ: У ребят глаза горят, гости все пришли к нам в сад. Елка здесь, но вот вопрос: 

где же Дедушка Мороз? 

СНЕГУРОЧКА: 

Передать просил он вам, 

Что прибудет скоро сам, 

Грузит он подарков воз, 

Добрый Дедушка Мороз. 

Но не будем мы скучать, 

Будем праздник продолжать. 

Дорогие ребятки, я на праздник ваш нарядилась, пришла в шубке меховой. 

ВЕДУЩАЯ: Снегурочка, наши девочки, тоже готовились к празднику, наряжались и 

подготовили танец снежинок. 

Танец «Снежинки» 

После танца у Снегурочки зазвонил телефон. 

СНЕГУРОЧКА: Белый медведь звонит и гномики с Северного Полюса. 

(берет трубку) Алло! Что! Ребята, меня предупредили, что к нам мчится Снежная 

Королева. Она очень властная и хитрая. Ох, как бы она не испортила нам праздник. 

Под музыку влетает  СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

(Завывает метель) 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:  

Я - Снежная, я - Королева, 

Снежинки и справа, и слева, 

Не таю, по свету летаю, 

В сердце я холод приношу, 

Огня души не выношу. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Ах, какие милые девочки и мальчики! 

К себе детишек заберу! 

Мне код разгадать на компьютере надо- 

Меня будет ждать большая награда. 

В интернете читала я, что дети умны: 

Любые коды разгадают они. 

ВЕДУЩАЯ: Ваше Королевское Величество! Знаете ли, Вы, у нас сегодня праздник и 

детей мы Вам не отдадим! 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Какой ещё Праздник? Что такое праздник? 

СНЕГУРОЧКА И ДЕТИ: Это "Новый год! " 

Сосулька Вьговна (повторяет и пишет, уткнувшись в блокнот): Новый год. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Новый год. Новый год. Что такое Новый год? 

СНЕГУРОЧКА: Сейчас тебе ребята расскажут. 

Ребёнок: Новый год - это снега пушистые, 

Ёлочка душистая. 

Песни, пляски, шутки. 

Игры, прибаутки. 

Со Снегурочкой Дед мороз. 

И подарков целый воз. 



СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Пляски, шутки, игры, прибаутки. Ладно, давайте поиграем! До 

кого я сейчас дотронусь, тот "замерзнет"! 

Игра «Замерзшие фигуры». 

Игра под музыку. Снежная Королева сначала замораживает всех детей и начинает 

догонять Снегурочку вокруг ёлки, скрывается за ёлкой. Снегурочка быстро достает 

телефон и звонит Деду Морозу. 

СНЕГУРОЧКА: Алло! Дедушка! Дедушка Мороз! К нам скорее сюда, у нас беда! 

В это время Снежная Королева медленно выходит из-за ёлки, подходит к Снегурочке и 

забирает телефон у нее. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Снегурочка, не надо никому звонить. Сейчас я тебя вкусным 

напитком угощу. (отходит от Снегурочки, берет бутылку кока-колы, делает вид, что 

что-то кидает и шепчет) 

Кубик "Магги", чипсы "Читос", "кальве" ложечку, кетчупа немножечко. Воду добавлю, 

хорошо размешаю. Напиток - высший класс! Пей, дорогая, угощайся. 

Снегурочка пьет. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: У славной, родной, дорогой моей крошки устали ручки, устали 

ножки, сами смыкаются милые глазки, - сон навевает им добрые сказки! Баю-бай. Ну вот, 

будет теперь и у меня внученька.  

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: успеем! 

Под музыку входит  ДЕД МОРОЗ. 

ДЕД МОРОЗ: Вот и я. Это уж так ведется. 

Ни одна ёлка без меня не обойдется. 

Я, ребята, старый дед, много мне, ребята лет. 

В декабре и в январе, я гуляю по земле и хватаю вас за нос, 

потому что я сердитый, знаменитый Дед Мороз. 

Ну, а к вам пришел не злой, даже добрый и простой! 

С новым годом! С Новым Годом! 

Поздравляю всех ребят! Поздравляю всех гостей! 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, мои дорогие, и маленькие и большие! А что у вас случилось? 

Что приключилось? 

ВЕДУЩАЯ: Дедушка Мороз, у нас беда! Снежная Королева заморозила наших детей и 

усыпила Снегурочку! 

ДЕД МОРОЗ: Так вот ты какая, Королева Снежная. Это зачем же ты нам праздник 

портишь? 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: У всех сегодня праздник, вот я и хотела вас всех в гости 

пригласить к себе в ледяное царство, я уже и оливье приготовила. 

ВЕДУЩАЯ: Дедушка Мороз, не верь ей. Она детишек наших умненьких хотела забрать, 

чтобы код на компьютере разгадать. 

ДЕД МОРОЗ: Ах, какой характер скверный. А заклинанье, небось в интернете вычитала. 

Ладно, я интернетом тоже пользоваться умею! 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, как же нам быть, нужно скорее расколдовать Снегурочку, может 

позвать гномиков на помощь? 

Танец «Гномики» 

Снегурочка просыпается 

СНЕГУРОЧКА: Спасибо гномики не дали Снежной Королеве заморозить моё сердце 

(встает с детьми в хоровод). 

ВЕДУЩАЯ: Дети за руки берутся, 

Вокруг ёлки так и вьются, 

Прогоняя злую вьюгу, 

Разгоняя грусть и скуку, 

Приглашая шутки, смех, 



Хоровод сейчас для всех! 

Танец с дедом морозом 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Разрушили вы мои чары. 

СНЕГУРОЧКА: Ледяные сердца и холодные взгляды теперь не в моде! 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: Но, я должна быть безжалостной, равнодушной - чтобы 

холодить и морозить! Уж извините меня, простите, я праздник вам больше портить не 

буду. Заберу ледяную вьюгу и отправлюсь в свое царство также весело как вы новый год 

встречать. А код я потом отгадаю! Счастливого Нового года!  

Под музыку уходит  Снежная Королева. 

ДЕД МОРОЗ: А теперь, внученька, я думаю, пришло время зажечь эту чудесную елочку! 

Под музыку входит БАБА-ЯГА. 

БАБА-ЯГА: А меня, красавицу, вы забыли? Все о ёлке, да о ёлке! И что в ней хорошего? 

Вся колючая, злющая. 

ВЕДУЩАЯ: Баба Яга, ты что здесь делаешь? Тебя в нашем сценарии нет. 

БАБА-ЯГА: Да у меня навигатор в ступе сбился, только сюда дорогу и показывает. 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, придется Бабе Яге на Новый год новый навигатор 

подарить, а то эта чудная старушка отсюда никогда не улетит. 

ДЕД МОРОЗ: (достает новый навигатор) : Ну держи Ягуся, теперь то ты не 

заблудишься. 

БАБА-ЯГА: Ой, ребятки, я вам сейчас на радости, спою. 

Песня Бабы Яги. 

СНЕГУРОЧКА: Лети уже, тебя избушка на курьих ножках заждалась! 

БАБА-ЯГА: Спасибо! С новым годом! Прощайте! 

ДЕД МОРОЗ: Ну а теперь давайте зажжем на елочке волшебные огни!  

Я подую на иголки 

Громко крикну РАЗ, ДВА, ТРИ 

Наша елочка ГОРИ! 

ВЕДУЩИЙ А сейчас для елочки споем песенку. 

Песня «Вокруг нашей елочки» 
СНЕГУРОЧКА: Прошу на месте не стоять- 

Веселый танец танцевать. 

Пляши веселей- 

Каблучки не жалей. 

Хоровод-танец «Мы тебя так долго ждали дедушка». 

ВЕДУЩИЙ Дед Мороз, а теперь ты попляши.  

Танец Д. Мороза.(музыка «Потолок ледяной…») 

ДЕД МОРОЗ: Ох, устал я, посижу, 

На ребяток погляжу. 

Да стихи послушаю. 

1реб: Пусть Новый год, который мы встречаем, 

Счастливым годом в нашу жизнь войдет! 

И все хорошее, о чем мечтаем, 

Свершится, сбудется, придет! 

2 реб: Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней! 

Кажется, всех она краше, 

Всех зеленей и пышней. 

3 Реб: Снег кружится за окном 

Принесли мы ёлку в дом 

Шарики повесили 

Сразу стало весело 

4 реб: А за ёлкой Дед Мороз 



Нам мешок конфет принёс 

Будем петь и танцевать 

Будем Новый год встречать. 

5 Реб: Новый год, Новый год 

Его ждали мы весь год 

Я сижу подарок жду, 

Хорошо себя веду 

Дед мороз. Смотри, учти, 

Не шалю уже почти! 

6 Реб: Дедушка Мороз красивый 

Самый добрый самый милый. 

Он приходит в каждый дом 

Зажигает ёлку в нём! 

7 реб: С Новым годом поздравляю 

Волшебства я всем желаю, 

Радости, везенья, всем 

вам настроенья! 

8 Реб: Новый год мы очень ждали 

Ёлку вместе наряжали 

Целый год я не шалил, 

Стих для дедушки учил. 

Его ждала детвора – 

Дед Мороз пришёл - Ура! 

9.У елочки нашей 

Прекрасный наряд — 

Шарики, бусы 

Повсюду висят. 

Звездочка светит 

И дождик блестит, 

Елочка наша 

Всех удивит! 

10.Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это елка и подарки, 

Огоньки гирлянды яркой 

И веселый Дед Мороз, 

Что смешит детей до слез! 

11. Что за праздник в декабре? 

Снег и елка в серебре, 

Яркие игрушки, звездочки, хлопушки! 

Этот праздник — Новый год. 

В гости к людям он идет. 

Дед Мороз спешит опять, 

Чтоб подарки всем раздать. 

12. Мишура блестит на ёлке, 

Огоньки на всех иголках, 

Снег кружится хороводом, 

Всех поздравим с Новым годом. 

ДЕД МОРОЗ: Ох, порадовали дедушку! Какие умелые детки! Ребятки, я, хочу поиграть с 

вами. 

ИГРА «СНЕЖКИ»  Дед Мороз держит в руках красивую корзинку, раскачивает ее влево-

вправо и произносит текст: Я подброшу снежки высоко, я подброшу снежки далеко. А 



ребята снежки соберут, и в корзинку мне принесут. (звучит веселая музыка, все дети 

быстро собирают снежки в корзиночку. Игра проводится 2-3 раза) 

Песня «Снег-снежок». 

ДЕД МОРОЗ: Снегурочка приглашай ребят в хоровод. 

Танец-игра «Со Снегурочкой друзья». 
ВЕДУЩАЯ: Ты принёс нам снег и зиму, 

Тынам ёлочку принёс. 

А теперь тебя мы спросим- 

Где подарки. Дед Мороз? 

ДЕД МОРОЗ: Ах  я - старый!- голова с дырой! 

 К вам по лесу я бежал- и подарки потерял! 

СНЕГУРОЧКА: Не зря я – внучка твоя, немного волшебница я. Есть у меня волшебный 

фонарик. (достает фонарик-указку.) Вот этот фонарик укажет нам дорогу к подаркам. 

Гаснет свет. Дед Мороз направляет луч указки на то место, где спрятаны подарки. 

Свет зажигается. Дед Мороз раздает детям подарки. 

ДЕД МОРОЗ: Где же они?.. Раз, два, три - под ёлку посмотри!! 

Да вот они - под ёлкой!!! Вот спасибо тебе внученька!! 

Ждут подарки вас, детишки, 

И девчонки, и мальчишки! 

Вручение подарков, дети благодарят Дедушку Мороза 

Раздача подарков под песню «Новогодние подарки» 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, а давайте поблагодарим Дедушку Мороза и Снегурочку. 

ВЕДУЩАЯ: Пусть Новый год, который мы встречаем, 

Счастливым годом в нашу жизнь войдет! 

И все хорошее, о чем мечтаем, 

Свершится, сбудется, придет! 

Фото на память. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


