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 (Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики) 
 
ФЕЯ 
С Новым годом поздравляем 
И больших и малышей. 
Счастья всем, добра желаем 
И морозных ясных дней! 
Пусть звучит сегодня в зале 
Ваш веселый, звонкий смех. 
С Новым годом поздравляем, 
С новым счастьем  
Всех, всех, всех! 
Здравствуйте, мои друзья! 
Это я вас всех сегодня 
Возле ёлки собрала, 
Потому что нынче праздник, 
Шумный праздник Новый год! 
Пусть же сказкою волшебной 
Он сегодня к нам придёт! 
 

СТИХИ 
 
1.Хорошо у нас сегодня, 
Лучше места не найти! 
Возле ёлки новогодней 
Не проехать, не пройти! 
 
2.Будет весело сегодня, 
Будет некогда скучать. 
Здравствуй, праздник новогодний! 
Мы тебя пришли встречать! 
 
3.Мы ждали этот праздник, 
Мы знали он придёт, 
Наш славный, наш любимый, 
Весёлый Новый год! 
 
4.Когда бенгальские огни сияют, 
Когда хлопушек раздается гром, 
Всех с Новым годом, 
С новым счастьем поздравляют, 
А мы на празднике у ёлочки споём! 
 

ПЕСНЯ СНЕГУРОЧКИ (средняя группа) 
ПЕСНЯ «НОВЫЙ ГОД» (подготовительная группа) 
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ФЕЯ: 
Посмотрите нашу ёлку, как украшена она! 
Снег пушистый на иголках, 
А вверху горит звезда! 
 

СТИХИ 
 
1.Наша ёлочка пушистая, 
Вся из снега серебристая. 
На макушке словно шапка, 
Снега белая охапка. 
 
2.Мы из лесу ёлочку 
Пригласили в сад. 
Нарядили ёлочку 
В праздничный наряд. 
Бусы разноцветные, 
Белые сапожки, 
И на каждой веточке 
Шарики, серёжки. 
 
3.У ёлочки нарядной, 
В кругу своих друзей. 
В весёлом хороводе, 
Закружимся скорей. 
 

ХОРОВОД ВОКРУГ ЕЛКИ (средняя, подготовительная группа) 
 
ФЕЯ:  
Представьте – ка, ребята, 
Что мы сейчас в лесу, 
Вот зимняя полянка, 
Вот ёлочка в лесу. 
Ребята, а что это под ёлочкой блестит? (достаёт волшебную палочку) 
Ой, ребята, посмотрите! 
 Какую палочку нашла! 
Как красива, как чудесна! 
Будто вся из серебра! 
Может кто – нибудь из вас 
Потерял ее сейчас? 
Дети: Нет. 
 
 
Фея:  
Что же делать, как мне быть, 
Где хозяина найти? 
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Гость идёт седой, седой, 
С длинной белой бородой. 
Он совсем не Дед Мороз! 
Тише, тише, тишина. Он уже идёт сюда. 

 
(под музыку входит Звездочет) 

 
ЗВЕЗДОЧЕТ:  
Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я волшебник Звездочет. А какие вы 
все нарядные, красивые! Что у вас за праздник такой? 
 
ДЕТИ: Новый год! 
 
ЗВЕЗДОЧЕТ 
Вот так чудо из чудес, 
Значит будут шутки, смех? 
 
ФЕЯ 
Конечно, будут! Хочешь, ребята для тебя сейчас танец станцуют! А ты пока 
посиди, отдохни с дороги. 

 

ТАНЕЦ ГНОМОВ (мальчики средней группы) 
 

ТАНЕЦ ПОЛЬКА (подготовительная группа) 
 
ЗВЕДОЧЕТ 
Ребята, молодцы! Хорошо танцуете! 
И ёлка у вас  красивая. Сколько на ней много разных игрушек! 
ФЕЯ:  
Вот только огоньки на ней не горят. 
Скажи, ты нам поможешь зажечь ёлку? 
ЗВЕЗДОЧЕТ: 
Я бы с удовольствием, вот только куда-то потерял  свою волшебную 
палочку.  
 ФЕЯ 
Так вот же она! 
 
ЗВЕЗДОЧЕТ 
Ой, спасибо вам, друзья! 
Что без вас бы делал я! 
 ЗВЕЗДОЧЕТ:  
Я волшебник-Звездочет. Сейчас ваша елочка засверкает! (взмахивает 
палочкой и загораются огни, затем выходят дети и встают полукругом) 
 
 

ПЕСНЯ «НОВЫЙ ГОД»(средняя, подготовительная группа) 
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ФЕЯ:  
Чей же на полянке, 
Здесь слышен голосок? 
Да это ж к нам ребята 
Снегурочка идет. 

(под музыку выходит Снегурочка) 
СНЕГУРОЧКА:  
Здравствуйте, дорогие гости! 
Здравствуйте, милые ребята! 
Здравствуй, белая полянка, от Снегурочки привет! 
Побывал здесь спозаранку Дед Мороз, мой милый дед. 
Это он так разукрасил и деревья, и кусты. 
У него всегда в запасе 
Снежных блёсток, огоньки. 
 
ФЕЯ:  
Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? Мы его так давно ждём! 
 
СНЕГУРОЧКА:  
Дед Мороз не проходил? 
Неужели он забыл? 
Может быть, он заблудился? 
Может быть, с дороги сбился? 

 
(звон колокольчика за елкой) 

СНЕГУРОЧКА:  
Колокольчик звенит звонко, 
Дед Мороз спешит на ёлку. 
Вижу! Вижу красный нос – 
Это Дедушка Мороз! 

(под музыку вбегает Буратино) 
ФЕЯ:  
Вот так нос, вот так нос, 
Это же не Дед Мороз! 
Мальчик, кто ты? 
Дай ответ! 
БУРАТИНО:  
Новогодний вам привет! 
Здравствуйте, мои друзья, 
Из полена сделан я, 
Острый носик у меня. 
Папа Карло и Мальвина 
Меня назвали Буратино. 
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СНЕГУРОЧКА:  
Буратино, ты по лесу проезжал, 
Дед Мороза не встречал? 
 
БУРАТИНО:  
Да, я ехал через лес, 
Видел много там чудес. 
Звери Новый год встречали, 
Дружно ёлку наряжали! 
Заезжал я в гости к деду 
Он сказал: «Сейчас, приеду! » 

 
(звенит колокольчик) 

ФЕЯ:  
Едет, едет Дед Мороз, 
Вижу в щелку красный нос! 

 
(под музыку входит Айболит) 

БУРАТИНО:  
Не Мороз опять! 
Сколько можно деда ждать? 
Кто вы такой гражданин? 
Как вас зовут, почему вы один? 
 
АЙБОЛИТ:  
Я доктор знаменитый, 
Любимец всех зверей. 
От кашля и бронхита, 
Лечу я всех быстрей. 
Я не терплю обмана, 
Здоровых не лечу. 
Коль знать вам интересно 
Я доктор всем известный, учёный Айболит! 

 
(Буратино кричит, хватается за живот и падает) 

 
БУРАТИНО: Ай, болит, ой болит? 
АЙБОЛИТ: Где болит, что болит? 
БУРАТИНО:  
Здесь болит, там болит, 
В этом месте тоже! 
Добрый доктор Айболит, ты ведь мне поможешь? 
АЙБОЛИТ: Проучу сейчас мальчишку, 
Поставлю градусник под мышку, 
И микстуры дам ему немножко.  

(несёт бутылочку с микстурой) 
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БУРАТИНО (вскакивает) Уже ничего не болит. 
АЙБОЛИТ: Я доктор знаменитый, известный Айболит. 
Скажите, честно, ясно, что у вас болит? 
БУРАТИНО: Ничего. Я сам хочу задать вопрос, 
Куда девался Дед Мороз? 
Вы Мороза не встречали? 
АЙБОЛИТ: Нет, Мороза не видал, на дороге не встречал. 
СНЕГУРОЧКА: Почему Дед мороза нет? 
Где он, кто нам даст ответ? 
ФЕЯ: Ребята, давайте попросим Звездочета позвать нам Деда Мороза! 
ЗВЕЗДОЧЕТ: 
Раз, два три! Дед Мороз приди! ( не приходит) 
Ребята, помогите мне. Давайте все дружно позовем Деда Мороза!  

 

(дети зовут Дед Мороза) 
 

(звенит колокольчик) 
 

ФЕЯ: Вот идёт он, гость желанный, 
Бородою весь оброс. 
И весёлый и румяный, кто же это? 
ДЕТИ: Дед Мороз! 

(Заходит Дед Мороз) 
 

ДЕД МОРОЗ:  
Здравствуйте, мои дорогие! 
Стали вы совсем большие! 
Знал, что вы сюда придёте, 
Что меня вы позовёте, 
Здесь и гномики и зайки, 
А на ёлке – огоньки. 
Что же, праздник продолжаем, 
Хоровод мы начинаем. 
 

ХОРОВОД С ДЕДОМ МОРОЗОМ(СРЕДНЯЯ, ПОДГ. ГРУППА) 
 

ДЕД МОРОЗ:  
Молодцы ребята. Есть ещё игра для вас, 
Хочу проверить какие вы меткие. 

ИГРА «ПОПАДИ В ВЕДРО» 
  

ЗВЕЗДОЧЕТ: Я тоже хочу поиграть с вами, ребята. 
Правила игры скажу «великаны» - встаньте на носочки и тяните руки вверх, 
«карлики» - присесть на корточки, затем называет неверные команды: 
«Кастрюля», «валенки», «ворота» кто неправильно называет, садится на стул. 

«КАРЛИКИ И ВЕЛИКАНЫ» 
 
ДЕД МОРОЗ 
Вы прекрасно все играли, 
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А стихи мне не читали. 
 
ФЕЯ:  
Дедушка Мороз, посиди, отдохни. 
А дети тебе стихи почитают. 

СТИХИ 
1.Перед праздником зима 
Для зеленой елки, 
Платье белое сама 
Сшила без иголки. 
Отряхнула белый снег 
Елочка с поклоном 
И стоит красивей всех 
В платьице зеленом. 
Ей зеленый цвет к лицу, 
Елка знает это. 
Как она под Новый год 
Хорошо одета! 
 
2. Улицей гуляет 
Дедушка Мороз, 
Иней рассыпает 
По ветвям берез; 
Ходит, бородою 
Белою трясет, 
Топает ногою, 
Только треск идет. 
 
3.Посмотри 
В дверную щелку - 
Ты увидишь 
Нашу елку. 
Наша елка 
Высока, 
Достает 
До потолка. 
А на ней 
Висят игрушки - 
От подставки 
До макушки. 
Кто же это и откуда 
К нам принес такое чудо? 
Что за день у нас в саду? 
Это первый день в году! 
4.Наша елка велика, 
Наша елка высока. 
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Выше папы, выше мамы – 
Достает до потолка. 
Как блестит ее наряд, 
Как фонарики горят, 
Наша елка с Новым годом 
Поздравляет всех ребят. 
Будем весело плясать, 
Будем песни распевать, 
Чтобы елка захотела 
В гости к нам прийти опять! 
 
5. Стоит на улице мороз. 
 Деревья серебристые.  
И люди кутают свой нос  
В воротники пушистые. 
Покрыты инеем ресницы, 
 Дыханье паром отдает. 
 И одинокие синицы  
По снегу скачут взад-вперед. 
 
6.Снег ложится на дома, 
 Речка льдом покрылась. 
 Это зимушка-зима  
В гости к нам явилась. 
Как нам зиму не любить: 
 Выйдем на прогулку, 
 Бабу снежную лепить 
 Будем в переулке. 
 
7Будем мы играть в снежки 
 Там, где снег глубокий. 
 Побежим вперегонки, 
 Разгорятся щёки. 
Как на санках да с горы 
Полетим проворно, 
 Смех весёлой детворы 
 Зазвенит задорно. 
 
ДЕД МОРОЗ:  
Ох, как жарко стало в зале, 
Ох, боюсь, совсем растаю, 
Пусть подует ветерок, 
Принесёт сюда снежок. 
 

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК (девочки средней группы) 
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК (девочки подготовительной группы) 
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ДЕД МОРОЗ:  
Ох, и молодцы, порадовали старого, 
Пора друзья, проститься нужно. 
Всех поздравляю от души, 
Пусть Новый год встречают дружно 
И взрослые, и малыши! 
 
ФЕЯ 
Ребята, давай Деду Морозу споем песню. 

ПЕСНЯ «РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» 

(средняя, подготовительная группа) 

(дети садятся на стульчики) 

 
СНЕГУРОЧКА:  
Дедушка Мороз, ты наверно забыл про подарки? 

 
(Дед мороз открывает свой мешок, а там разные предметы) 

 
ФЕЯ:  
Дед Мороз! Неужели дети останутся без подарков? 
 
ДЕД МОРОЗ:  
Да нет же? В этом нам поможет Звездочет и Буратино. 
Несите мне чугунок, поставьте мне его на стол! 
Соль, сахар и ведро воды, 
Немного снега, мишуры, 
Добавим и снежинку, одну минуточку, друзья, 
В чугунке нам надо всё смешать, 
Волшебные слова нам всем сказать: 
«Снег, снег, снег! Лёд, лёд, лёд! 
Чудеса на новый год! 
Ключик, ключик помоги, всё в порядок приведи! » 

 
(Достаёт подарки) 

 
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА:  
Мы скажем «до свидания» друг другу 
И вновь расстанемся на целый год. 
Фея и Звездочет тоже прощаются и уходят под весёлую музыку. 


