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Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности. 

Задачи: 

- Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, стихотворные номера 

на сцене. 

- Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

- Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

- Воспитывать желание делать добро. 

-Создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности.  

Действующие лица: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Красная Шапочка, Волк, Лиса, 

Василисы. 

  

Ход мероприятия 

Ведущая: Добрый вечер уважаемые родители!   

С Новым годом поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

Пусть мечты сбываются! 

Праздник начинается! 

 

Звучит музыка. Дети входят в зал. 

 

1-й ребенок: К нам пришел веселый 

праздник, 

Фантазер, шутник, проказник! 

В хоровод он нас зовет, 

Этот праздник - Новый год! 

 

2-й ребенок: Он подарит песни, сказки, 

Всех закружит в шумной пляске, 

Улыбнется, подмигнет, 

Этот праздник - Новый год! 

 

3-й Ребенок: Идут часы, проходят дни — 

Таков закон природы. 

И мы сегодня вас хотим. 

Поздравить с Новым годом! 

 

4-й Ребёнок: Новый год - волшебный 

праздник, 

Столько смеха, столько шума! 

Он одел всех нас, проказник, 

В карнавальные костюмы. 

 

5-й ребенок: С Новым годом 

поздравляем 

Всех пришедших в этот зал! 

Начинаем! Начинаем... 

Новогодний карнавал!!! 

 

 

 

ПЕСНЯ «………………… 

Ведущая:  

 

Ах, сегодня Карнавал. 

Самый, самый главный бал! 

Самый главный бал в году! 

Все его так долго ждут! 

Всё ли в студии готово?  (дети – все готово) 

Как украшен бальный зал? 

Ах, сегодня карнавал! 

Всё сегодня без исключенья, 

Должно быть сказочно и волшебно! 

 

Дети, пойду - ка, посмотрю, как готов лес к сказочному карнавалу. 

 



(Уходит. Входят Волк и Лиса) 

 

Волк: Я слышал, что сегодня бал 

Настоящий карнавал! 

Ведь сегодня новый год. 

Веселится весь народ 

 

Лиса. Вот так всегда: как Новый год – 

Все ждут, что Дед Мороз придёт! 

А мне, Лисице, нет почтенья, 

Хотя я – просто загляденье! 

 

Хочу, чтоб с нынешнего дня 

Не ёлку ждали, а меня! 

Чтоб Лису все наряжали, 

Вокруг весело плясали! 

 

Волк: Кумушка моя Лиса посмотри на чудеса. 

Смотри, какие большие, красивые часы 

Давайте их мы у ребят заберем.  

А потом на карнавал, как ни в чем не бывало, придём! 

Забирают часы, уходят. 

 Ведущая: Лес готов к встрече Нового года. 

Но что – то нет Деда Мороза и Снегурочки. 

 

Обходит, смотрит вокруг и видит, что нет часов. 

Ребята, а где же наши волшебные часы? (ответы) 

Вот в чём дело - колдовство! 

Это злое волшебство! 

Приключилась страшная беда - 

Пропали волшебные часы! 

 Вот так дела… 

 

 Эти часы непростые, 

Без них новый год не наступит. 

Без них Дед Мороз не придёт! 

 

Ведущая: Ребята, что нам делать? (высказывания детей) 

               Давайте позовём Снегурочку, может, она нам поможет? 

                 Дети зовут Снегурочку. 

  

                 В зал под музыку входит Снегурочка.     

            

Снегурочка: Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики! 

                        Здравствуйте, белочки, здравствуйте, зайчики! 

 Я Снегурочка – внучка Деда Мороза. Я так спешила к вам на карнавал. 

 

                   Как красиво в вашем зале, 

                   Славный праздник будет тут, 

                   Значит, правду мне сказали, 

                   Что меня ребята ждут. 

                   Только что же Дед Мороз 



                   К нам на праздник не идет? 

 

Ведущая: Снегурочка у нас произошла беда. 

Волк и Лиса забрали волшебные часы и поэтому, Новый год не наступит, и Дед Мороз не 

придет и карнавала не будет. 

Снегурочка: Ребята я вам помогу. У меня есть волшебный навигатор, мы сейчас найдем 

Волка и Лису. 

 

(Снегурочка смотрит в планшет, под музыку появляется Волк и Лиса, у Лисы за спиной 

пила.) 

 

Лиса: ну-ка разойдитесь, нас пропустите! 

Волк: Замёрзли мы на морозе, на улице такой холод, снег, ветер! (Дрожит) 

Лиса: Мы ищем с Волком большое дерево, чтобы его спилить, разжечь костёр и 

погреться. (к детям) 

 Вы не видели здесь большого дерева? Где бы дерево найти? 

Волк: (толкает Лису) Лиса, смотри вот оно! Смотри, какое оно ветвистое, много 

дров получится! 

Лиса: Так оно смотри наряжено. Шарики на нём, фонарики! 

Волк: Не волнуйся, сейчас спилим ёлку, соберём все эти шарики. 

Лиса: (обнимает Волка) Наделаем бусы и пойдем на карнавал такие красивые, 

прекрасивые, молодец ты у меня Волк! 

 

Снегурочка: Погоди Волк, не спеши Лиса. Вы нам расскажите, куда дели волшебные 

часы? Ведь без них Новый год не наступит и Дед Мороз не придет к ребятам. 

Волк: 

Мы их временно забрали! 

Поделили поровну 

И пустили по миру! 

 

Ведущая: Что же вы наворотили 

Вы такое натворили! 

Время всё переменилось. 

Всё вокруг перевернулось!  

Что же делать нам теперь? 

Не собрать нам всех частей!  

 

Снегурочка: Не переживайте сейчас мы настроим навигатор и обязательно найдем 

волшебные часы.  

(звучит музыка выходит Красная Шапочка) 

Красная Шапочка - Какой пушистый выпал снег! 

                             Как сказочно в лесу! 

                             На праздник бабушке своей 

                             Я пирожки несу. 

          Здравствуйте дети, здравствуйте взрослые.  

                   Ребята, Снегурочка! Я дорожку не найду. 

Так бежала, так бежала, что дорожку потеряла. 

 

Снегурочка: Здравствуй, Красная Шапочка, куда ты идешь? 

Красная Шапочка: К бабушке я торопилась 

И немножко заблудилась 

Снегурочка: в эту сказочную ночь 



Нужно девочке помочь 

Снежинки, скорей летите, Красной Шапочке путь укажите. 

 

Танец снежинок. 

Красная Шапочка: Спасибо милые снежинки за помощь.  

Снегурочка: Красная Шапочка, мы с ребятами приглашаем вас с бабушкой на наш 

новогодний карнавал, но только у нас случилась беда, пропали волшебные часы и мы их 

ищем. Ты их не видела? 

Красная Шапочка - Нет, часов мы не видали! 

Но на днях прислали почтой 

Стрелки от часов! Да, точно! 

Посмотрите вы на них, 

Может, ищете вы их? 

Берут стрелки. 

 

Снегурочка:   Стрелки эти мы возьмём. И циферблат искать пойдём! 

 

Смотрят навигатор. 

Снегурочка: Здесь безумно интересно, 

Что это за чудесное место? 

(Под музыку выходят Василисы).  

Василисы: Здравствуйте, люди добрые. 

 Василисы: Мы – Василисы премудрые. 

 Снегурочка: А что вы умеете? 

 Василиса: Мы любим, загадывать загадки. Вот попробуйте отгадать. 

 

Скоро праздник. Новый Год,  

Встанем в дружный хоровод.  

Приготовим всем подарки,  

В этот праздник очень яркий.  

Кате, Маше и Аленке  

Мы подарим по Буренке,  

А Андрюше и Витюше – 

По машине и по груше.  

Саша будет рад Петрушке 

И большой цветной хлопушке.  

Ну а Танечке – Танюше – 

Бурый мишка в сером плюше.  

Вы, друзья, гостей считайте  

Имена их называйте. (7) 

 

 

 

Три пушистых кошечки 

Улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала. 

Сколько вместе кошек стало? 

 (4 кошечки) 

 

Скажите, ребята, 

Сколько углов 

У любого квадрата? 

(4 угла) 

 

Нет углов у меня  

И похож на блюдце я, 

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Людям я старинный друг. 

Называют меня … 

(Круг) 

 

Василиса: а ещё мы умеем  волшебство показывать. 

Василиса: Из воды студеной стань вода зеленой. (из прозрачной вода становиться 

зеленой) 

 Василиса: Из воды на вкус прекрасной стань водица – красной. 

 Василиса: Из воды холодной как иней – стань водица синей! (Василисы колдуют, 

взмахом платка накрывают воду, и встряхивают бутылочку с водой) 

Снегурочка: Ой, как здорово. Мы тоже так хотели - бы научиться! 



 Василиса - А Вы заглядывайте почаще в нашу сказку, и мы Вас научим. 

           

Снегурочка: Милые Василисы,  

Мы не просто так явились 

К вам за помощью пришли! 

Вам на глаза не попадались 

Волшебные старинные часы? 

 

Василиса: Часов таких мы не видали! 

У нас таких здесь точно нет! 

Но есть у нас один секрет! 

На днях один известный пират 

Подарил нам циферблат! 

Циферблат там не простой, 

Он красивый, золотой! 

 

Снегурочка: Циферблат похож на наш! 

Благодарим! И в путь скорее, мы спешим! 

На карнавал, на карнавал, ведь скоро будет новогодний бал! 

Милые Василисы мы вас тоже приглашаем на наш новогодний карнавал. 

(звучит волшебная музыка) 

 

Снегурочка: Вот мы с вами и вернулись в наш красивый и уютный зал. А сейчас нам не 

стоит руки опускать - часы нам надо по частям собрать! Пора начинать наш карнавал. 

Собирают часы. Бой курантов.  

 

Снегурочка: Вот только Дедушки Мороза все нет и нет. 

Ребята давайте мы его позовем.  

(Зовут один раз и выходят Волк и Лиса) 

Волк: Дед Мороз, Дед Мороз, а почему нас никто не зовет?  

Скажите нам, ребята, а хорошо ли вы знаете Деда Мороза? 

Ответы детей. 

Лиса: Тогда мы будем задавать вам вопросы про деда мороза, а вы будете отвечать только 

«да» или «нет». Согласны? 

Ответы детей. Игра «Дед Мороз» 

Дед Мороз – старик веселый? Да 

Любит шутки и приколы? Да 

Знает песни и загадки? Да 

Съест все ваши шоколадки? Нет 

Он приходит к вам на Елку? Да 

Носит шорты и футболку? Нет 

Он душою не стареет? Нет 

Нас на улице согреет? Нет 

Дед Мороз несет подарки? Да 

Ездит он на иномарке? Нет 

Носит тросточку и шляпу? Нет 

Иногда похож на папу? Да 

 

Волк: Лиса смотри, молодцы ребята хорошо знают Деда Мороза. 



Лиса: Волк, а Дед Мороз и правда приносит подарки, а давай мы ребятам поможем 

позвать Деда Мороза, а он нам за это тоже подарит подарочек. 

Волк: Лиса, какая ты умная, давай. 

 

Ребята все вместе дружно позовем Дедушку Мороза. 

(дети зовут Деда Мороза - 3 раза – вместе с родителями) 

звучит музыка, выходит Дед Мороз 

Д.М. 

 Как же долго вас искал, 

Здесь проходит карнавал? 

(ответ детей и взрослых) 

Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю! 

 

Ай да ёлка, просто диво, 

Как нарядна и красива! 

Я везде, где побывал 

Лучше ёлки не видал! 

 

Только у вас здесь непорядок, елочка не светиться огоньками.  

Д.М.:  

Ребята помогите мне. Все вместе скажем дружно. 

Ну-ка елка улыбнись 

Ну-ка елка встрепенись! 

Ну-ка елка 1,2,3 

Светом радости гори! 

 

Не загорается. 3 раза повторить. 

Ведущая: Дедушка Мороз наши ребята сейчас тебе прочитают стихи про красавицу 

ёлочку. 

7-й Ребёнок: В замечательный наряд 

Ёлочка оделась, 

Ей порадовать ребят 

Очень захотелось! 

 

8-й Ребёнок: На ветвях её блестят 

Новые игрушки, 

Ярко звёздочки горят 

На её макушке! 

 

9-й Ребёнок: Сегодня возле елочки 

Кружится хоровод 

И каждая иголочка 

На елочке поет. 

 

10-й Ребёнок: Возле елочки сегодня 

Раздаются голоса 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Здравствуй, елочка краса! 

 

 

Снегурочка.: Все готово к Новогоднему карнавалу. Дедушка Мороз, что – то наши 

приглашенные задерживаются, взмахни своим волшебным посохом. 

(Д.М. взмахивает посохом и под музыку появляются Василисы и Красная Шапочка) 

Д.М.:  Все приглашенные на месте. Мы начинаем наш Новогодний карнавал. И начинаем 

мы его с парада костюмов. 

 

Парад костюмов с Д.М. и Снегурочкой.          (дети садятся) 

Снегурочка: Дедушка Мороз, попляши, 

Свою удаль покажи! 

Топай ножками сильней, 

Бей в ладоши веселей! 



 

 Дед Мороз: Эх, ребята, что скрывать? 

Очень я люблю плясать! 

Только вы мне помогите 

Да со мною попляшите. 

Ведущая: Ребята, поможем плясать Деду Морозу? 

Дети: Поможем! 

 

Общий танец «Дед мороз и дети»  

(Волк и Лиса совместно с детьми делают круг) 

Дед Мороз: Ай да пляска! Как чудесна! 

Только вот что интересно… 

Как из круга выйду я? 

Волк и Лиса: Мы не выпустим тебя! 

Дед Мороз: Это что ещё за штучки? 

Заморожу ваши ручки! 

Проводится игра «Заморожу!». (Дед мороз бегает по кругу под музыку и пытается 

заморозить ручки, коленки, пяточки, носик, дети должны вовремя спрятать их.) 

Дед Мороз: Притомился дед, устал, долго с вами я играл! 

Снегурочка: Сядь, дедуля, посиди, на ребяток погляди! 

А ребята прочитают тебе стихи. 

 (Дед Мороз садиться на стул) 

СТИХИ 

11-й Ребёнок: 

Дедушку Мороза очень я люблю, 

Детскую улыбку Деду подарю, 

Поцелую в щѐчку, загляну в глаза 

И скажу на ушко «я тебя ждала». 

 

 

 

12-й Ребёнок: 

Кто приходит в новый год 

И подарки раздаѐт? 

Любит птичек и зверят, 

Ну, а больше всех ребят. 

У кого есть красный нос? 

Ну конечно Дед Мороз! 

 

Песня про Деда Мороза 

 

Снегурочка.: Д.М. ребята ждали самого главного сюрприза – подарков. Где же твой 

мешок с подарками? 

 

Д.М.: Что ж, милые друзья, для вас 

Я чудо главное припас 

Подарки, что готовил вам 

Сейчас, ребятки, все отдам! 

Ищет мешок 

Ставил здесь мешок, припоминаю, 

А куда девался он – совсем не знаю 

пока мы пели и плясали 

Подарки будто убежали! 

Снегурочка: Дедушка Мороз — это наверно опять Волк и Лиса проказничают. 

Д.М. Так идите и отвечайте за свои поступки!  

Лиса: А подарочков то нет, мы их съели, никак не удержались от соблазна, так как в 

нашем лесу шоколада нет, да и магазинов нет, где можно было бы купить этот вкусный 

шоколад. 

Д.М. Что же мне с вами делать? Заморозить что ли? 



Снегурочка: Дедушка Мороз — простим их ведь сегодня праздник, а они в свою очередь 

пусть помогут тебе приготовить новые подарки. 

 

Д.М. Молодец внученька, хорошо придумала. 

Несите мне большой котел! 

Поставьте вот сюда, на стол! 

Приправы, сахара, воды, 

Немного соли, мишуры… 

Одну минуточку, друзья, 

Добавлю и снежинок я… 

В котле все надо нам смешать, 

Волшебные слова сказать. 

СНЕГ-СНЕГ, ЛЕД-ЛЕД, 

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД… (повторяют вместе с детьми) 

Посох мой, мне помоги, 

Все в подарки преврати! 

Вот и готовы подарочки для ребят. 

 Д.М. и Снег. раздают подарки 

Грамоты за конкурс 

Д.М.: Все подарки получили? 

Никого мы не забыли? 

А теперь нам со Снегуркой пора прощаться. До свидания друзья до нового года. 

 

Ведущая: Ну вот прощанья час настал 

Закончился наш новогодний карнавал! 

 


