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СЦЕНАРИЙ 

 новогоднего  представления 

«Дед Мороз и Снеговик» 

                    

Место проведения: МБУ ДО «ЦРТДиЮ» актовый зал. 

Категория участников: обучающиеся ШРР «Росток» второго  года 

обучения 5-6 лет, педагоги, родители. 

Оборудование: музыкальная аппаратура, микрофоны, фонограммы, 

празднично украшенная ѐлка, макет домика, костюмы героев: Деда Мороз, 

Снегурочка , Снеговик, Буратино, Мальвина, Карабас- Барабас. 

Цель: Создание условий  для развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста  посредством формирования интереса к сценическим 

выступлениям, а также творческих навыков и воспитания эмоциональной 

отзывчивости  обучающихся.    

Задачи: 

- воспитание коммуникативных качеств личности ребенка с помощью их 

активного включения в действие; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости,  

- привитие интереса к сценическим выступлениям. 

- развитие индивидуальных творческих способностей детей, эстетического 

вкуса. 

ХОД ДЕЙСТВИЯ   
 

                                          (звучит музыка, занавес открывается). 

1.Ведущий:  

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 
 

2. Ведущий: 
Он нам дарит веру в добрый случай, 



В первый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям Новый год! 

Звонче смех и радостней объятья. 

И летит со всех земных широт 

Бой часов. Мы все друг другу братья! 

На планете праздник - Новый год! 

 

(На сцену под музыку выходят дети, читают стихи) 

 

1-й ребёнок: 

 

В зал нарядный мы вбежали 

 

Чудо-елку увидали. 

Будем песни петь, плясать. 

Будем Новый год встречать. 

2-й ребёнок: 

Здравствуй, праздничная ѐлка! 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Возле ѐлочки сегодня 

Поведѐм мы хоровод! 

3-й ребёнок: 

Пусть звучит сегодня в зале 

Ваш веселый, звонкий смех. 

С Новым годом поздравляем 

С новым счастьем 

Всех, всех, всех! 

1.Ведущая:  

Дети, смотрите, ѐлка-то наша -  красавица! Но, что-то  не так…  

Наша ѐлочка стоит, 

Огоньками не горит!  



Что же делать? Знаю я! 

Песни ей споѐм друзья! 

2. Ведущая:  В исполнении этих замечательных ребят из  Школы раннего 

развития прозвучит весѐлая песенка – « Расти счастливым, Умка» 

1. Ведущая: - Спасибо, вам, ребята! Садитесь на свои места. Посмотрите, 

ѐлочка по-прежнему не хочет порадовать нас своими огоньками. Ребята, 

выходите, споѐм нашей ѐлочке ещѐ одну замечательную песенку! 

Выходят дети из группы ШРР 2 а, поют песню «Лунтик» 

Звучит музыка, ѐлка зажигается 

2. Ведущая: 

Блестят на елке бусы, 

Хлопушки и звезда. 

Мы любим нашу елку? 

Дети все вместе:  

- Да, да, да! 

1.Ведущая: 

Снегурка в белой шубке 

Приходит к нам всегда. 

Мы с ней споем и спляшем? 

 Дети все вместе: 

- Да, да, да! 

2.Ведущая: 

И Дед Мороз веселый, 

Седая борода, 

Приносит нам подарки? 

Дети все вместе: 

 -Да, да, да! 



1. Ведущая: - А сейчас, ребята,  попробуйте отгадать мои загадки: 

Раскрыла снежные объятья, 

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года? 

(Зима)  

С неба падают зимою,  

И кружатся над землею  

Легкие пушинки,  

Белые ...  (Снежинки) 

 

2.Ведущая: - Какие вы молодцы!  И для вас, ребята, в исполнении 

Говоруновой Юлии прозвучит песня, которая так и называется «Белые 

снежинки» 

Звучит песня «Белые снежинки» 

1.Ведущая: - Ой, сколько снега намело… Самое время поиграть в снежки! 

Звучит весѐлая музыка, дети играют в снежки. 

2. Ведущая: - Ребята, а  ведь из снега можно сделать не только много-много 

снежков, но и вылепить чудесного снеговика, как это сделала наша 

следующая юная певица – Ирочка Белоусова. 

Звучит песня «Снеговик» 

Под музыку на сцену выходит Снеговик, рассматривает елку, детей 

подходит к одному из них. 

Снеговик: - Смотрите, какая большая морковка! 

Ребёнок:  - Ты что, я же девочка, зовут меня Иришка! 

Снеговик подходит к ведущей, трогает еѐ. 

Снеговик:  - А это - блестящий большой уголек. 

1.Ведущая:   - Опять ты от истины очень далек. 

Снеговик поворачивается к елке, всплескивает руками. 

Снеговик:  - Ой, братцы, какая большая метелка! 



2.Ведущая: - Да это же наша красавица елка! 

Никак снеговик себе в толк не возьмет, 

Что к нам Новый Год очень скоро придет. 

Но ведь снеговик-то немножко поет. 

Давайте его пригласим в хоровод! 

Дети выходят на сцену, водят со Снеговиком хоровод 

Снеговик:  - Так встречать мне Новый Год очень даже нравится! 

Посмотрите, как блестит  

Елочка-красавица! 

 

1.Ведущая:  - Но, встречая Новый год,  

Не только водят хоровод. 

Смотри, что могут наши дети,  

Катюши, Вовы, Маши, Пети, … 

На сцену выходит ребѐнок, поѐт песню «Понарошку». 

 

Снеговик:  
   Теперь я понял все на свете -  

   Как Новый год встречают дети 

   Они под елкой в Новый год 

   Веселый водят хоровод. 

2.Ведущая:  
  Не только хороводы водят, они танцуют и поют. 

  А  еще под этой елкой всем подарки раздают. 

 Снеговик: - Подарки? Что это такое? 

1.Ведущая:  - Это большой кулек конфет, обычно прячут его под елкой… 

Снеговик:  - Под елкой?!! (Ищет) Ничего здесь нет. 

2.Ведущая: - Подарки носит Дед   Мороз. 



 Снеговик: - А что, он нам их не принес? 

1.Ведущий: 
Вот – телеграммой сообщает,  

Что самолетом вылетает. 

2. Ведущий:  

С минуты на минуту будет,  

Подарки он не позабудет. 

Снеговик:  

Ну, не могу я больше ждать, 

Я побегу его встречать! 

1. Ведущий:  
Ну что ж, беги скорей, дружок.  

Кричит снеговику вдогонку 

  Он с бородой, в руках мешок. 

(Обращается к детям). 

2. Ведущий:  

Деда Мороза найти нелегко,  

Живет он в лесу далеко-далеко. 

Пока снеговик его будет искать, 

Мы будем резвиться, и петь, и плясать. 

Слышится шум воды, появляется Водяной 

Водяной:   

Меняяяя будиииить? Что за шум, что за гам?  

Кикимора:  

Кто шумит и тут и там? Вот сейчас я вам задам! (грозит кулаком) 

1.Ведущая: Ой, ребята, своим танцами и песнями мы разбудили дедушку 

Водяного и его подружку Кикимору. 



2. Ведущий: Дедушка не сердись, мы  песенку про тебя знаем! Хочешь 

споѐм? 

Водяной: - Про меня? Ну, ладно, послушаю. 

Выходит ребѐнок, поѐт песню про Водяного 

Водяной: - Как у вас весело на празднике, дети! Какие вы  умные, красивые и 

даже песню -  про меня! знаете.  

Кикимора:  Ребята, а можно остаться у вас на празднике? 

1.Ведущая: - Дети оставим Водяного и Кикимору на празднике? 

Дети:  Да! 

 Звучит музыка, выбегают Мальвина и Буратино. 

Мальвина:  Караул, спасите! Ловят, помогите! 

Буратино:   Ой, догонит! Ой-ой-ой! Я едва-едва живой! 

2.Ведущая:  Вы откуда, что вам надо? 

Куклы:   Мы артисты из театра. 

1.Ведущая:   Кто преследует-то вас? 

Буратино:    Наш директор – Карабас.  

Он нас обижает, совсем не уважает! 

2.Ведущая:   Мы Вас в обиду не дадим,  

Под нашей елкой приютим. 

1.Ведущая:  

Здесь вы можете остаться,  

Своим делом заниматься. 

Мальвина: (обращаясь к Буратино): - Значит, милый мой дружок,  

Мы продолжим наш урок 

Буратино: - Чем науку постигать, лучше будем танцевать! 

Танец кукол 

Входит Карабас. 



Карабас:  - А! Попались, вот я Вас! 

Куклы прячутся за ведущих.. 

Мальвина: - Ой, спасите, Карабас 

2.Ведущая: - Быстро прячьтесь средь детей, ну скорее же скорей! 

Обращается к Карабасу. - Безобразничать не дам. И не стыдно, милый, Вам? 

Карабас:  

Я за куклами пришел. 

Входит снеговик. 

Снеговик:  - Ох, ты! Батюшки, нашел! 

Здравствуй, дедушка Мороз.  

Ты подарки нам принес? 

1.Ведущий: - Ну, какой же это дед? И подарков, видишь, нет! 

Снеговик: 

Но ведь он же с бородой…  

И мешок принес с собой. 

2.Ведущий: - Дедушка Мороз добряк,  

Улыбается вот так! 

Показывает. - Дети, разве это дед Мороз? 

Дети:  - Нет! У него борода совсем седая,  красный нос, шуба ..  

Карабас:  - Я Карабас! В театре кукол дрессирую,  

Повиноваться мне должны. 

А если нет, в чулан их брошу 

И без воды, и без еды. 

Так кукол я могу забрать!? 

1.Ведущий:  
Ну что ж, попробуй отыскать. 

Игра "Жмурки". Карабас ищет кукол, по окончании падает без сил. 



Слышится звук метели. 

Дед Мороз:  (слышится издалека):  - Ау-ау! Иду! 

( Под музыку входят Дед Мороз и Снегурочка) 

Дед Мороз:  - Здравствуйте, мои друзья! 

Снегурочка: - Очень рада вам и я! Всех сегодня поздравляем, 

 Счастья и добра желаем! 

Дед Мороз: - Мешок с собой я прихватил, 

В него подарки положил. 

Но подарки подождут,  

Положу- ка их вот тут! 

Снеговик обходит Деда Мороза, разглядывает его. В это время Карабас, 

пока никто не видит забирает мешок с подарками и убегает) 

Снеговик: - Глаза с хитринкой у него, смеется, улыбается.  

И раздавать ребятам всем подарки собирается. 

И шуба есть и красный нос… Здравствуй Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: - Ох, и весело у Вас, 

Хочется пуститься в пляс! 

Снегурочка:  

Вы на месте не сидите  

И плясать нам помогите. 

Песня «Две капельки» 

Удивительный ребѐнок 

Дед Мороз: - Ох, устал я, не могу,  

Здесь присяду, отдохну. 

Снеговик: - А зачем же, Дед Мороз  

Ты мешок сюда принес? Подарки ты хотел дарить,  



А сам собрался уходить? 

Дед Мороз:  - Правда, где же мой мешок? Подавай его, дружок! 

Снеговик с Дедом Морозом развязывают мешок, достают всякую всячину. 

 

Снеговик:  - Борода, листок с помаркой (Обращается к Деду Морозу. 

- Ты куда девал подарки? 

Снегурочка: - Карабас стащил мешок, как вернуть его сюда? 

Дед Мороз: - Это горе - не беда. 

Я пошлю за ним вдогонку  

Ветры, стужу и Мороз, 

Снегурочка:  Чтоб мешок сюда под елку  

Он обратно нам принес. 

Дед Мороз:  Знаю, холода боится, 

Быстро он сюда примчится. 

Завывает метель, появляется замерзший Карабас. 

 

Карабас:  - Эх, мамочка, как ломит спинку,  

Замерзаю, превращаюсь в льдинку. 

Дед Мороз:  - Что ты делаешь, злодей, не обманывай детей! 

Доставай подарки живо, раздадим их поскорей! 

Карабас приносит подарки и отдает их Деду Морозу. 

 

Дед Мороз: 

Хорошо вы все плясали, очень я доволен вами! 

А теперь, мои друзья, раздаю подарки я! 

Звучит музыка, Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки  

2.Ведущая: А сейчас, дорогие ребята с праздником вас поздравляет группа 

«Капельки».  Я приглашаю вас всех на сцену, будем танцевать! 

 Звучит песня «Новый год» в исполнении группы «Капельки» 



1.Ведущая: Жаль, друзья, прощаться надо, 

Всем домой уже пора. С Новым годом! С Новым годом! 

С ѐлкой, песней, хороводом! 

2.Ведущая: С новыми игрушками, с бусами, хлопушками! 

Всех гостей мы поздравляем, 

Всем детишкам мы желаем  

светлой жизни сто годов 

Вместе: И здоровья сто пудов! До новых встреч! 
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Список интернет - ресурсов, использованных при подготовке  

мероприятия: 

www. solnet.ru 

www. s-f-k.ru 

www.agenstvoprasdnik.ru 

www.chudesenka.ru 
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