
 Вед: Есть немало праздников прекрасных, каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, самый лучший праздник - Новый Год! 

Дед Мороз к нам в гости едет с дальней северной земли. Счастья пожелает 

детям и подарки даст свои. Как красиво в этом зале как нарядны вы, друзья. 

Дед Мороза не позвали? Нам его позвать пора. Давайте позовем Деда 

Мороза. Дед Мороз к нам приходи, елку чудную зажги, а теперь на раз, два, 

три… Дед Мороз(3 раза) 

 

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! 

Вместе с вами хоть сейчас я готов пуститься в пляс.  

(песня-танец) 

ВЕДУЩИЙ: Дети, а какие символы Нового Года вы знаете? (дети кричат все 

символы)  

Но самый главный символ это, конечно же, елка! Но какая елка без огней? 

Помоги, Дедушка Мороз 

 

Дедушка Мороз: Давайте зажжем елочку произнеся волшебные слова все 

вместе , раз…два…три елочка гори! Не получается! Стар я стал, внучку 

нужно звать. 

(Музыка: метель…. Выход снежной королевы) 

 

Снежная королева: В царстве дальнем, в царстве белом, среди снега, среди 

льдин. Я живу как королева, холод спутник мой один! Я королева из страны, 

где нет ни солнца ни весны, где круглый год метель метет. Где всюду только 

снег и лед. Безмолвие, покой люблю, шум и веселье не терплю. Я вас ждала 

сначала дня. Никто не вспомнил про меня. Простить вам это не могу, 

Снегурку просто не верну.  

Дед Мороз: Ребята, помогите мне вернуть внучку, помогите спасти праздник! 

Споем песенку для  Снежной королевы. 

(Зимушка-зима) 

Снежная Королева: Ко всем я безразлична и сурова. Боюсь я только жара и 

огня. Не ожидала, что ученики из первой школы так просто удивят меня 

Вот теперь Снегурочку верну. 

 

Снегурочка: Я люблю морозный иней, мне без стужи жить нельзя. Дед Мороз 

мне выбрал имя: я- Снегурочка, друзья. На санях по снегу мчалась, в гости к 

вам спешила я, но в ловушку я попалась, навсегда бы там осталась, если бы 

не вы друзья. Но Царицу тоже жалко, ведь не так она уж зла, ей бы чуточку 

вниманья. Вы скажите мне, ребята, можно ли она останется с нами? 

Снежная Королева: Спасибо ребята!!  

 

Снегурочка: почему на елочке не горят огоньки! 

 

 

 



Дед Мороз: давайте зажжем елочку ребята……….. все вместе , 

раз…два…три елочка гори! 

Снежная Королева: Сейчас я вам задам вопросы как Дед Мороз встречает 

новый год 

 Дед Мороз, большой насмешник, 

Дарит в Новый год подснежник? 

  

 Любит он страшилки слушать, 

На диване чипсы кушать? 

 

 Взял с собою на обед 

Нож и старый пистолет… 

 

 Любит бегать Дед Мороз, 

С черепахой держит кросс… 

 

 Вот  наденет он футболку 

И повесит вверх на елку… 

 

С Дед Морозом без забот 

Встретим дружно……….. 

 

Снежная Королева: Молодцы ребята, вы достойны чудес ,волшебства и 

исполнения желаний!   Правда Дедушка?  

 

Дед Мороз: Конечно! 

 

(Появляется Матильда) 

 

Матильда: вам скажет каждый без прикрас, что без Матильды ни один 

праздник обойтись не сможет 

 

Снежная Королева: ну Матильда. Ну сказала 

 

Дед Мороз: а это что еще за неожиданный гость? 

 

Снежная Королева: рассказываю все по порядку. Это Матильда, похлопайте 

ей по громче громче   громче 

 

Матильда скажи пожалуйста от куда ты здесь взялась? 

 

Матильда:  хах, странный вопрос! Как это? Где праздник там и я! 

  

Снегурочка: так вы фея? И можете исполнять желания? 

 

Матильда: да, вот смотри снегурочка сейчас я сделаю так что огни на елочке 

загорятся еще ярче. Хочешь?....................Итак ………раз (ребятки помогайте 

мне) два три  

(огоньки на елке гаснут, звук проигрыша) 

 



Матильда: ойойой не получилось, ничего снегурочка, не переживай в 

следующий  раз обязательно получится…………..ууууууууу( и убегает) 

 

Дед  Мороз: Снежная королева, это как понимать? Ты же говорила она 

волшебница? 

 

Снежная Королева: объясняю Дед Мороз. Все волшебницы разные, вот и 

Матильда, она такая  – волшебница-неудачница. Она старается, трудится, 

хочет как лучше, а получается как всегда-вот как сейчас наоборот 

 

Снегурочка: что же нам делать дедушка, как же все исправить? 

 

Дед Мороз: не знаю….я один не могу, вот только если вместе с  вами, с 

ребятами 

 

Снежная Королева: а вы не знаете что делать? 

 

Дед  Мороз: давайте сделаем вот что, споем елочке ее любимую песню, 

станем все дружно в хоровод 

 

( маленькой елочке - современная обработка)………. 

 

Дед  Мороз: Ой молодцы ребята, порадовали вы меня! 

 

Снегурочка: а как ты думаешь дм елочке песенка понравилось? 

 

Дед  Мороз : а давай у нее и спросим. Понравилась? 

 

(звучит волшебная новогодняя музыка) 

 

Ведущая – Елочка(озвучивает) :  любимый мой праздник, хорошие люди, 

весь год я мечтала что так все и будет, спасибо за добрую старую песню, 

давайте друзья потанцуем все вместе 

 

Дед  Мороз :ну что друзья хорошее предложение, давайте ребята кто 

согласен громко кричите ЯЯааааа и машите правой рукой…три четыре 

Матильда: и я и я ДМ, я тоже хочу вам помочь 

 

Дед Мороз: нет, спасибо 

 

Матильда: ДМ я просто использовала не тот талисман, понимаешь не тот 

талисман 

 

Д М: не понимаю 

 

Матильда: а сейчас я знаю точно вам нужна волшебная музыка 

колокольчиков (звенит) 

 

 

 



Снегурочка: такая погремушечка ? 

 

Матильда: да, погремушечка (звенит) 

 

Дед Мороз: ну что ж еще один разок попробуем???? 

 

Матильда: и так ребята давайте все вместе (звенит)….раз    два    три…. 

 

(звучит грустная песня) 

 

Снежная Королева: это разве веселая музыка? 

 

Дед Мороз: что же это такое? 

 

Матильда: оооой ну пардон пардон, что- то не получилось, дайте мне еще 

один шанс, еще одну попыточку 

 

Снежная Королева: хорошо 

 

Матильда: ребята. Ну помогите мне, давайте все вместе…….рааааз(звенит) 

……два………три……..( 

 

(звучит очень быстрая песня) 

 

Дед Мороз: да что же это такое (звучит проигрыш) вот я даже не знаю кто 

нам сейчас поможет? 

 

Снегурочка: Дедушка, снежная королева, а давайте позовем чеширского 

кота?! 

 

Дед Мороз : а это как? 

 

Снежная Королева: а очень просто, в одной сказочной стране живет наш друг 

Чеширский кот, и позвать его очень просто, надо закрыть всем 

глаза…..закройте глаза, он почувствует и придет …..а прежде я открою 

волшебным ключиком мир зазеркалья  …так, достаю ключик,   

поворачиваю……все закрыли глаза?....чеширский кот….чеширский кот  

 

(звучит музыка волшебная, открытие двери)……………двери открываются, 

сказка продолжается…….(появляется кот) 

 

Снегурочка: встречайте ребята! Похлопайте дружно!!! 

 

Снежная Королева: ну что котик потанцуешь с нами??? расскажешь что-

нибудь? 

 

 Вы ребята вместе с ним и с нашими помощниками танцуйте! 

 

(танец – песня кота) 

 



Снежная Королева: ребята похлопайте! 

 

(кот уходит) 

 

Дед Мороз: а где же кот? 

 

Снежная Королева:  ну что же как всегда ушел и не попрощался 

Ну ничего страшного, чеширский кот ушел в свою сказку,  ау нас с вами 

остался главный волшебник новогоднего праздника….дед мороз 

 

Дед Мороз: вот, и сею минуту я объявляю время исполнения чудес 

Буквально через несколько минут я исполню главное пожелание всех 

собравшихся в этом зале  

 

Снежная Королева: но сначала , ребята, давайте сделаем несколько 

волшебных кружочков 

Каждый из них будет волшебный….помощники мои сделайте волшебные 

кружки 

 

Дед Мороз: создаем кружочки,  можно маленькие, большие 

 

Снежная Королева: и как только, друзья, я войду к вам в кружочек, вот с 

этим волшебным символом …., нужно закрыть глаза, загадать желание и оно 

обязательно, непременно сбудется 

Кто не станет в волшебный круг у того не сбудется желание, взрослые тоже 

вставайте, тоже желание загадывайте…круг считается даже из двух и трех 

человек, главное встать в волшебный кружок….ну что ж….все встали? 

Желание загадали? Тогда танцуем  

(музыка + русская зима) (выходят в народных костюмах) 
 

Снегурочка:  

Вот пришла пора расстаться, 

Но не стоит огорчаться!   

Проходите лучше в класс, 

Ждут еще подарки вас! 

 
Дед  Мороз:  

 С Новым годом! 
 

 

 

 


