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Цель:  Создание праздничного новогоднего настроения, интереса к предстоящему празднику. 

Задачи: 

• Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, стихотворные 

номера. 

• Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

• Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя перед сверстниками и 

родителями. 

• Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость 

другим. 

 

«Проказы Лисы Алисы и Кота Базилио» 

 

Вед.: Добрый вечер, дорогие друзья!  Мы начинаем наш праздник. 

 

Звучит музыка. Дети входят в зал со снежинками в руках. 

Дети 1 года обучения исполняют муз. -ритм. упр. и проходят на места.  

Дети 2 и 3 года обучения останавливаются в центре зала.  

 

Вед.: С Новым годом поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

Пусть мечты сбываются! 

Праздник начинается! 

Стихи детей. 

1. Пришел любимый праздник 

Всей нашей детворы. 

Смотрите, как сверкают 

На елочке шары. 

2. Мы ждали этот праздник, 

Мы знали, он придет. 

Наш славный, наш любимый. 

Веселый Новый год! 

3.  Как красиво в нашем зале, 

И нарядно, и светло! 

Будто в зимний лес попали – 

Все вокруг белым-бело. 

 

4. С потолка снежок слетает, 

Золотая мишура, 

Ёлка блестками мерцает, 

Дождь на ней из серебра. 

 

5. Будет весело сегодня, 

Не придётся нам скучать! 

Здравствуй, праздник Новогодний! 

Мы пришли тебя встречать! 

Песня. 

1 «Елочная хороводная» 3 год 

2 «Новогодняя повторялка» 2 год, 5-6 гр. 

3 _______________ 

4 ________________ 

5 _________________ 

6 «Новогодняя повторялка» 2 год, 1-2 гр. 

7 «Новогодняя повторялка» 2 год, 3-4 гр. 



 

После исполнения песни дети проходят на места. 

 

Вед: Возле елки ожидают 

Нас сегодня чудеса. 

Слышите, здесь оживают 

Добрых сказок голоса?! 

 

Мне, ребята, показалось 

Будто елка закачалась. 

Кто-то к нам сюда идет 

С нами встретить Новый год. 

 

Звучит музыка из к/ф «Буратино». В зал входят Кот Базилио и Лиса Алиса. В руках у 

Кота навигатор. 

Лиса. Говорила тебе, нужно прямо идти! А ты-сворачивай направо, сворачивай направо. 

Кот. Навигатор ошибаться не может, тем более самая последняя модель. Видишь какой 

экран большой и интернет супербыстрый! 

Лиса.Да выброси ты свой навигатор и без него ясно, что мы заблудились. Смотри, куда это нас 

занесло?  

Кот. Не знаю. Только вижу елка стоит, да дети сидят. Наверное, надо с ними поздороваться. 

Лиса.Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Здравствуйте, гости. 

(Дети и гости отвечают) 

Кот. Привет! Хеллоу! Вы нас узнали?(Дети отвечают) 

Лиса.А почему вы такие нарядные? (Дети отвечают) 

Вед. О празднике Новый год нам прочитают стихи…. 

 

Стихи детей. 

1.  Что такое Новый год?  

Время радостных забот,  

Время добрых новостей,  

Время сказочных гостей!  

 

2. В эту пору в волшебство  

Верят все до одного.  

В исполнение мечты  

Верят все: и я, и ты 

 

3. Верят в ёлку до небес,  

Ждут невиданных чудес,  

И ещё, наверняка,  

Ждут с подарками мешка!  

 

Лиса.Новый год?! Это замечательно! Я люблю праздники! Ребятушки, разрешите слепому 

Коту и несчастной Лисе остаться у вас на празднике. 

Вед.Оставайтесь. (и послушайте песню*** и вместе с ребятами заводите хоровод) 

 

Песня. 

1 «Новогодние загадки» 3 год, 1 гр. 

2 «Англ. песня» 2 год, 5 гр. 

3 «Новогодняя плясовая» 1 год, 1-2 гр. 

4 «Новогодняя плясовая» 1 год, 3-4 гр. 

5 «Новогодняя плясовая» 1 год, 5-6 гр. 

6 «Англ. песня» 2 год, 1-2 гр. 

7 «Англ. песня» 2 год, 3-4 гр. 

 

Лиса.Вы так хорошо поете. Я хочу потанцевать с вами. 

Танец «Новый год».3 год, 2 год, *** , 1 год 4 гр., *** ,  2 год 

 

Вед.Мы танцуем и играем, праздник весело встречаем, а Деда Мороза и Снегурочки все нет.  



Кот.А зачем нам Дед Мороз? 

Лиса.Да, еще какая-то Снегурочка? 

Вед.Давайте спросим у детей. (Ответы детей) 

Кот.Да ну! И подарки приносит? 

Вед. Конечно, Базилио, и подарки приносит каждому. Но вчера метель была сильная, дороги 

все замело. Как они теперь к нам доберутся? Что же делать? 

Лиса.Что делать, что делать — тропинки топтать! 

Кот. А кто это делать будет? 

Лиса. А ты, друг мой, глазами-то пораскинь, гляди, сколько ног сидит, вот они и топтать 

будут.(обращается к детям) Деда Мороза хотите? Тогда вставайте возле стульчиков, будем 

тропинки топтать.  

Муз.игра. 1 год-«Пяточка-носочек»; 2 и 3 год-«Трататушки» 

Лиса.Эх вы, глупенькие дети, затоптали все тропинки. Теперь Дед Мороз никогда не найдёт к 

вам дорогу! Ха-ха-ха! Бежим, Базилио, найдем Деда Мороза и заберем себе все подарки. (Лиса 

и Кот убегают) 

Вед.Испугались?Не волнуйтесь, дети. Дед Мороз и Снегурочка обязательно найдут к нам 

дорогу. А пока….(Концертный номер) 

1 «Снежинки» 3 год, 3 гр. 

2 Муз.сказка«Зимняя сказка»2 год, 5-6гр. 

3 «На поляночке зимой» 1 год, 2 гр. 

4 «На поляночке зимой» 1 год, 3 гр. 

5 «Веселые пингвины» 1 год, 5 гр. 

6 Муз.сказка«Зимняя сказка» 2 год, 1-2 гр. 

7 Муз.сказка«Зимняя сказка» 2 год, 3-4 гр. 

 

Звучат бубенцы. Входят переодетые в Деда Мороза и Снегурочку Кот и Лиса.У Базилио в 

руках мешок. 

Лиса:Как мы рады видеть вас 

Здесь на празднике сейчас! 

Кот:Я - волшебник Дед Мороз! 

У меня румяный нос! 

(оттягивает красный поролоновый нос на резинке.) 

Лиса: С Новым годом поздравляем, 

Вот чего вам пожелаем… 

(достают из мешка продукты.) 

Лиса: Вот вам курочек, сосисок ……….. 

 

Вед. Дедушка Мороз, Снегурочка, что-то пожелания у вас не новогодние. 

Кот: Так старый я стал, всё забываю. 

Вед.  А огоньки на елочке не забыл, как надо зажигать? 

Кот: Да это мы мигом! (подходит к елке, вынимает коробку спичек из кармана и хочет 

чиркнуть спичкой.)Где тут мои спички? 

Вед.Какие спички? Дети, можно играть со спичками? (Ответы детей) Ты что, Дедушка 

Мороз, волшебство своё растерял? 



Кот: Ах, да волшебство! 

Лиса и кот: Скажем вместе: раз-два-три! 

Елочка, ты не гори! 

Вед: Вы, наверное, ошиблись. Дети, разве так надо просить елочку?(Ответы детей) 

Лиса (жалобно): Да куда там, дедушка старенький, шел долго и устал. Мы посидим, 

отдохнем, а вы пока повеселите нас. 

 

Номер на английском языке. (3 год, 2 год 6 гр., 1 год 6 гр.) 

 

Лиса.Девочки-снежинки, давайте танцевать. Танец снежинок. 3 год, девочки. 

 

Вед: Ребята, по-моему, это не настоящие Дед Мороз и Снегурочка! Давайте их проверим? 

Мы загадки загадаем, правду быстро мы узнаем! 

 

Дети загадывают загадки. 

 

1 реб: В Новый год до объеденья 

Ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали…Лиса и Кот: Чебурашка!Дети: Карлсон. 

 

2 реб: Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк – 

Его имя… 

Лиса и Кот: ШапоклякДети: Крокодил Гена. 

 

3 реб: С голубого ручейка 

Начинается река. 

Эту песню пели звонко… 

Лиса и Кот: Три веселых поросенка. Дети: Крошка Енот 

 

4 реб: Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой 

И, конечно, мед любил 

Это… 

Лиса и Кот: Гена Крокодил.Дети: Винни-Пух. 

 

Вед: Что-то вы плоховато отгадывали наши загадки. 

Лиса: Дедушка старенький, забывать стал отгадки. 

Вед:Тогда проверим ваше внимание. 

 

Игра на внимание. (Во время игры Кот и Лиса всех путают) 

 

Вед: Ребята, они точно самозванцы! (высыпает из корзины снежки) 

Давайте закидаем их снежками! 

 

Игра в снежки. 

Лиса и Кот (убегая):Спасите! Помогите! Не обижайте! Мы приведем вам настоящего Деда 

Мороза! 



Музыка. Входит настоящий Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Дед Мороз. 

Здравствуйте, мои дорогие, 

Маленькие и большие! 

С праздником всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Все ли к празднику готово? 

Все, друзья мои, здоровы? 

 

Вед. Все готово! Все готово! 

Снегурочка. 

Значит, праздник Новый год 

Замечательно пройдет! 

 

Дед Мороз.(Любуется елкой.) 

Ай да елка! Как красива! 

Всем на радость, всем на диво! 

Вы трудились не напрасно - 

Встретим Новый год прекрасно. 

Ну-ка, елка, раз, два, три, 

Светом сказочным гори! 

 

Дед Мороз стучит посохом. Огоньки на елке загораются. 

 

Вед: Дедушка Мороз, для тебя дети приготовили стихи и песни. 

Песни. 

1 «Как красива наша елка» 3 год 

2 «Дед Мороз» 2 год 

3 «Музыкальная елочка» 1 год, 1гр. 

4 «Ах, какой хороший Д.М.» 1 год,4 гр. 

5 «Дед Мороз» 1 год,6 гр. 

6 «Дед Мороз» 2 год 

7 «Дед Мороз» 2 год 

Стихи. 

1.Кто в нарядной тёплой шубе, 

С длинной белой бородой, 

В Новый год приходит в гости, 

И румяный, и седой? 

 

2. Он играет с нами, пляшет, 

С ним и праздник веселей! 

Дед Мороз на ёлке нашей 

Самый главный из гостей! 

 

3. В золотых огнях и бусах  

Наша елочка стоит,  

Дети смотрят и смеются:  

«Ярче, елочка, гори!» 

 

4. Что за чудо, чудо-ёлка 

Все зелёные иголки, 

В бусинках и шариках, 

В жёлтеньких фонариках!!! 

 

5. Елка празднично стоит, 

У нее нарядный вид. 

Вся украшена она 

Снизу до макушки. 

Дарит чудная звезда 

Яркий свет игрушкам. 



  

Песни. 

1 «Танец с Д.М.» 3 год 2 гр. 

2  

3 «Возле нашей елочки» хоровод 1 год 

4 «Возле нашей елочки» хоровод 1 год 

5 «Возле нашей елочки» хоровод 1 год 

6  

7  

 

Снегурочка: 

Объявляется традиционный парад новогодних костюмов. 

Парад костюмов с Д.М. и Снегурочкой. 

Ведущая: Дедушка Мороз, наши дети хорошо танцевали, пели, играли, а подарки ты им 

приготовил? 

Дед Мороз: Конечно, приготовил! Есть у меня мешок. Большой мешок! 

Где же он? Вот секрет…Справа нет… И слева нет… 

Ведущая: Дедушка Мороз, быть может, 

Музыка тебе поможет? 

Если громко зазвучит – 

Рядом твой мешок лежит! 

Дед Мороз: Хорошо, попробуем искать с музыкой. 

Музыка начинает тихо звучать. Дед Мороз двигается по залу. 

 

Дед Мороз: На окошке нет? 

Дети: Нет! 

Дед Мороз: А на стуле нет? 

Дети: Нет! 

Подходит к родителям. 

Дед Мороз: А на елке нет? 

Дети: Нет! 

Дед Мороз: А под елкой нет? 

Дети: Нет! 

Дед Мороз: А вот здесь возле мамы есть? 

Как музыка громко играет, наверное мешок где-то здесь. 

Да вот же он! 

Показывает мешок детям 

Ведущая: Вот это да…какой мешок, много в нем подарков! Всем хватит! 

 

Звучит медицинская сирена, входят Леший и Кикимора, одетые в медицинские халаты. 

Кот. Всем стоять, не двигаться! 

Лиса. Этот мешок мы забираем с собой! (забирают мешок) 

Дед Мороз: А кто вы такие? Что это вы здесь командуете? 

Кот. Мы из больницы. 

Лиса. Сладости детям давать не разрешаем! 

Кот. От них зубы болят! 

Лиса. Животы сводит! 



Кот. Отравления всякие бывают! 

Дед Мороз. А куда же вы все это денете? 

Кот. Как куда? 

Лиса. Сами съедим! 

Дед Мороз: Ну уж нет! Я вас узнал. Никакие вы не врачи. Вы Кот и Лиса! (снимает с них 

колпаки) 

Ведущая. Как вам не стыдно! Хотели у детей подарки забрать! 

Лиса. Да, нам тоже хочется подарков. 

Кот. Да, только нам их никто не дарит! 

Лиса. А как бы нам хотелось получить хотя бы по конфетке…вот такой вот маленькой… 

Дед Мороз. Ладно! Есть у меня волшебные конфеты. Кто их скушает, тот становится добрым 

и справедливым! Вот они! (отдает Лешему и Кикиморе. Они съедают конфеты) 

Кот. Ой, какой я добренький стал! 

Лиса. Какая я хорошенькая стала! 

Вместе: Спасибо, Дедушка Мороз! Мы больше никогда не будем вредности делать! 

 

Дед Мороз. А теперь, Мешок, твое время пришло! 1,2,3 – покажи, что внутри! 

Развязывает мешок, достает подарок 

Ведущая: Да это же настоящие новогодние подарки! Спасибо, Дедушка Мороз! 

 

Раздача подарков.Вручение грамот за Новогодний конкурс. 

 

Дед Мороз. Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 

Много радости, здоровья вам желаю, детвора! 

Ну, а в следующем году снова в гости к вам приду! 

Ведущая. День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа.      Мы веселый праздник этот...        Вместе.  Не забудем никогда! 


