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В 1 

— Добрый вечер в добрый час! 

Как я рада видеть вас! 

Вы блистательны сегодня 

В этот миг предновогодний. 

 

В2 

А нынче мы пришли сюда, На этот праздник знатный, — Глядим на вас: вот 

это да! Аж на душе приятно!  

Расстались вы со школою, закончили дела,  

Каникулы веселые зима к вам привела,  

И елку новогоднюю, и дружный хоровод.  

И счастливы сегодня вы, встречая Новый год! 

 

В 1 

Как красив декабрьский вечер, 

Он вокруг огни зажег. 

Тихо падает на плечи 

Мягкий, ласковый снежок. 

Как в серебряной росе 

Звезды вымылись сегодня 

И спустились к людям все 

Ради ночи новогодней. 

 

Песня «Под Новый год»   

В 2 

Кристальные снежинки, как легкие пушинки, 

Они в воздухе летят, искрятся и блестят.                                                                     

Их тихо кружит ветер, и в мягком лунном свете 

Ведут они танец свой веселою гурьбой. 

 К себе их позовѐм, на праздник свой возьмѐм, 

У елки танцевать, в огнях ее сверкать! 

(Девочки исполняют «Танец снежинок») 

В 1 

Ох, и день сегодня будет!  

Дед Мороз сейчас прибудет.  

Он на елке этой вот  

Триста лампочек зажжет.  

Дед Мороз в большой запарке -  



Еле тащит вам подарки.  

Не рассыпал бы, донес.  

Он же сильный, Дед Мороз.  

А подарки, говорят,  

Раздает он всем подряд! 

Я на минуточку - к дверям, 

Вдруг Дед Мороз стучится там? 

 

В 2 

А пока, чтоб не скучать, 

Предлагаю поиграть! 

Вызывает двух человек и с ними проводит конкурс "Тройная ловушка"  

Два участника стоят друг против друга - перед ними на стуле лежит приз.  

Побеждает тот, кто окажется внимательней и первым возьмет приз, когда 

ведущий скажет "Три!"  

В эту игру можно играть так:  

Расскажу я вам рассказ  

В полтора десятка фраз.  

Лишь скажу я слово "три",  

Приз немедленно бери!  

Однажды щуку мы поймали,  

Рассмотрели что внутри.  

Рыбешек мелких увидали,  

И не одну, а целых... пять.  

Мечтает парень закаленный  

Стать олимпийским чемпионом,  

Смотри, на старте не хитри,  

А жди команду: "Раз, два... марш"  

Когда стихи запомнить хочешь,  

Их не зубри до поздней ночи,  

А про себя их повтори,  

Разок, другой, а лучше... семь.  

Однажды поезд на вокзале  

Мне три часа пришлось прождать.  

Ну что ж, друзья, вы приз забрали.  

Я ставлю вам оценку "пять". 

 

Звучит музыка. Входят Дед Мороз, Снегурочка 

 

Дед Мороз 

Здравствуйте, ребята! Вот наконец-то смогли мы прибыть. 

Мы к вам летели на крыльях ветра, 

Много тысяч километров. 

Над замѐрзшими морями, 

Над полями, над лесами. 



Мы спешили на ѐлку к вам, 

Нашим дорогим друзьям! 

Будем петь и веселиться, 

В танце радостном кружиться, 

Потому что у ворот 

К нам стучится Новый год. 

 

Снегурочка  

Пришли мы нынче в гости 

На праздник в этот час. 

Позвольте с Новым годом, 

Друзья, поздравить вас 

И пожелать успехов 

Во всех благих делах, 

Побольше песен, смеха, 

Улыбок на губах. 

 

В 1 
Дедушка Мороз! Посмотри какая пушистая и нарядная наша елочка! 

А огоньки новогодние не горят. 

Помоги ребятам зажечь елочку-красавицу! 

 

Дед Мороз  
С великим удовольствием!  

Пусть никогда не умолкает веселый смех детей, 

Я зажигаю елку для дорогих друзей! 

 

Снегурочка 
Никто пусть не скучает,  

Пусть радуются все! 

Пусть елка засияет 

Во всей своей красе! 

 

Дед Мороз  

Давайте все вместе скажем. 

Раз, два, три, 

Елочка, гори! 

 

 (Дети дружно кричат) 

 

Дед Мороз 

Ай, да елка! Ай, да диво! 

Как стройна и как красива! 

 

 



Снегурочка 

Нынче, в день этот зимний и ясный, 

Невозможно на месте сидеть. 

И о елочке нашей прекрасной 

Так и хочется песенки петь. 

(Звучит песня «В лесу родилась елочка») 

 

Звучит “Песенка про белых медведей”. 

 

Мишка (потягиваясь): 

Я мохнатый, косолапый.  

Сладко спал зимой в лесу  

Но услышал я веселье  

И поднялся поскорей.  

Надоело спать в берлоге,  

Прогулять хочу я ноги!  

 

М 1 

Мишка хочет поплясать,  

 

М 2 

Мишка хочет поиграть. 

 

В 1 

Чтоб время зря нам не терять я предлагаю и танцевать, и поиграть… 

 (танец-песня «А на улице мороз») 

А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 

Молодцы, ребята, весело станцевали, хорошо размялись. Теперь вам никакой 

мороз не страшен! 

 

Сценка про диету 

 

В 2 

Игра для мальчиков “Самая обаятельная, самая привлекательная”. 

Участникам дается зеркало и губная помада. Им платком завязывают глаза. 

Нужно: накрасить губы с завязанными глазами, затем развязать платок, 



надеть его на себя, посмотреть на себя в зеркало и, ни разу не улыбнувшись, 

сказать 5 раз, глядя в зеркало: “Я самая обаятельная и самая 

привлекательная”. 

 

В 1  
Дедушка Мороз, ты, наверное, замерз? Приглашаю я всех вас на веселый 

перепляс. Звучит веселая мелодия, дети танцуют. Танец  «Аррива»  

 

Дед Мороз: 
Ох, устал я, детвора, Отдохнуть пришла пора! 

 

 

Снегурочка 

Пока Дед Мороз отдыхает, мы с вами поиграем, все встаем в круг. 

Ты катись, веселый мячик, 

Звонко, звонко по рукам! 

У кого веселый мячик- 

Новогоднее поздравление скажет нам! 

(Пока звучит музыка, дети передают мяч друг другу. Как только музыка 

остановилась, мяч нельзя передавать, а нужно сказать новогоднее 

поздравление). 

 

Дед Мороз. Вот и поиграли, молодцы! Спасибо вам, ребята, порадовали вы 

меня, какие замечательные поздравления вы тут говорили. А теперь давайте 

потанцуем. 

Медвежонок замечает, что кто-то оставил мусор под елкой и приносит 

его ведущему. 

 

В 2 

Конкурс.  После праздника остается всегда очень много мусора, вам нужно 

навести порядок: засуньте смятые газеты в пластиковые бутылки, кто 

быстрее. 

 

Мишка 

- Бабушка, ты какие ягоды любишь? 

- Земляничку. 

- Мам, а ты? 

- А я люблю клубничку. 

Танцевальная пауза (танец «Ты любишь земляничку») 
 

В 1 

Пусть Новый Год вас осенит, 

Подарит вам успех. 

И в вашем доме пусть звучит 

Веселый, звонкий смех. 



Пусть рядом будет верный друг 

И в праздник, и в ненастье. 

И пусть в ваш дом, 

Как снежный ком, 

Всегда приходит счастье! 

 

В 2 

Старый год кончается, 

Хороший добрый год. 

Не будем мы печалиться, 

Ведь Новый к нам идет... 

Примите пожелания 

Без них никак нельзя 

Будьте здоровы и счастливы! 

С Новым годом, друзья! 

 

Дед Мороз 

Старый год уходит навсегда. 

Он принес нам нового немало. 

Убегают в прошлое года, 

Чтобы ближе будущее стало. 

 

Новый год вступает на порог 

С новыми, веселыми речами. 

Старый год уходит точно в срок, 

И тепло прощается он с нами. 

 

Пусть будет больше веселья и смеха, 

Пусть люди только от радости плачут! 

Желаю во всем большого успеха, 

В труде и в учебе желаю удачи! 

 

Снегурочка 

Дорогие друзья! В народе говорят: "Лучшая песня, которая еще не спета, 

лучший город, который еще не построен, лучший год, который еще не 

прожит." Так пусть же новый год принесет нам 365 солнечных дней, обилие 

добрых встреч и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы! С Новым 

Годом! С новым счастьем! 

 

Мишка 

Всем нам было хорошо 

Весело сегодня, 

Потому что к нам пришел  

Праздник новогодний 

 



М1 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех, 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех. 

 

М2 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

А счастливый Новый год. 

 

Все ВМЕСТЕ: С Новым Годом, с Новым Счастьем, до Новых ВСТРЕЧ! 

(Звучит фонограмма «Три белых коня») 

 

Дед Мороз 

Сейчас приглашаю всех желающих рассказать мне стихи. 


