
СЦЕНАРИЙ  НОВОГО  ГОДА  «ЗАКОЛДОВАННАЯ  ЁЛОЧКА» 

 

Цель: Создать радостную атмосферу праздника. 

 

Задачи:  

 Побуждать детей активно участвовать в действиях утренника; 

 Развивать творческие способности, коммуникативные навыки; 

 Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене; 

 Воспитывать желание делать добро. 

 

Действующие лица:  
Дети: Гномы – 7 мальчиков, Звѐзды – 3 девочки, Месяц, Феи – 3 девочки; Снежинки – 6 девочек. 

Взрослые: Ведущие – 2 человека, Снегурочка, Дед Мороз. 

Ход праздника 

Ведущая. Любой  из  нас, конечно  ждѐт 

Весѐлый  праздник  Новый  год! 

Но  больше  всех  на  свете 

Ждут  этот  праздник  дети. 

 

Под  музыку  выходят  дети. 

 

 

Ведущая. Снова  к  нам  пришѐл  сегодня 

Праздник  ѐлки  и  зимы,  

Этот  праздник  новогодний, 

С  нетерпеньем  ждали  мы! 

Лесом  частым, полем  вьюжным 

Зимний  праздник  к  нам  идѐт, 

Так  давайте  скажем  дружно: 

 

Дети: Здравствуй, здравствуй  Новый  год! 

 

 

1  ребѐнок. Зима спешит, хлопочет, 

                    Укутала в снега 

Все кочки и пенѐчки, 

Скамейки и стога. 

 

 

2  ребѐнок. Белеют рукавицы 

                      На веточках берѐз, 

Чтоб им не простудиться, 

Чтоб выдержать мороз. 

 

3 ребѐнок. Зима велела дубу 

                   Накинуть пышный мех, 

На ель надела шубу, 

Тепло укрыла всех. 

 

4 ребѐнок. Надолго и надѐжно 

                    В реке скрепила лѐд. 

Ходить по речке можно 

К  нам  зимушка  идѐт. 

 

5 ребѐнок. Зима  морозом  славится, 



                   Заснеженным  шитьѐм. 

                    О зимушке-красавице 

                    Мы  песенку  споѐм. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ  ПЕСНЯ «Зимушка хрустальная» 

 

1. Зимушка хрустальная 

Вся белым-бела 

Сколько ты искристого  

Снега намела! 

Весело и радостно 

Нашей детворе, 

Выросла высокая 

Горка на дворе! 

 

Кружимя фонарики 

2. Зимушка хрустальная 

Зимние деньки 

Сели мы на саночки 

Встали на коньки 

Санки с горки катятся 

И снежок летит 

Зимушка хрустальная 

Деток веселит 

  

Проигрыш кружимся фонарики 

 

Ведущая. День  чудесный  настаѐт, 

Зимой  приходит  Новый  год. 

Праздник  смеха  и  затей, 

Праздник  сказки  для  детей. 

Осыпает Новый год 

Землю чудесами. 

Вот и сказка у ворот 

Ждет уж встречи с нами. 

 

Ведущая. Посмотрите, что за диво? 

                  Сундучок... Какой красивый! 

                  Может Дедушка Мороз 

                  Сундучок сюда принес? 

                  Положил под елочку заранее, 

                  Чтоб никто не обратил внимание. 

                  Интересно, что же в нем? (открывают) 

                  Вот так чудо... это гном!? 

 

Гном-Ворчун. Да! Конечно! В новогодний час 

                          Самый лучший я подарочек для вас! (ребята удивляются) 

                         А что!? Зачем вам Дед Мороз? 

                          Да у него же красный нос! 

                          А у меня - такой же как у вас, 

                          Еще скажу вам прямо, без прикрас, 

                         Он ведь старый уже, весь седой! 

                         А я вон, какой молодой! 

Ведущая. Хотя  ты  гном и   молодой, 

Но  характер  то, вредный  какой 

Новый  год  не  порть  ребятам 

Залезай  в  сундук  обратно. 

 



Гном-Ворчун. Не  полезу  и  не  просите, 

Вот придумывали  ерунду, 

                          Ёлку  наряжают  они   раз  в  году 

                          Дед Мороз им подарки приносит, 

                          А у меня никто не просит… . 

 

Ведущая.  Что ж  ребята  давайте  попросим, 

                  Подарки  у  нашего  гостя. (дети просят) 

  

Ворчун.    А у меня один ответ: подарков нет!...  

                  Вы говорите: «Раз, два, три –елочка гори! » 

                   А я: «Раз, Два, три – елочка замри! Больше не гори» 

                   (Огни на елке гаснут.) 

  

Вот видите - получилось. Я ведь Гном не простой, я - Ворчун.  

 

Ведущая. Ой, ой,  ой ! Теперь вам без Деда Мороза елочку не зажечь.  

                  Что же теперь делать? Кто нам поможет?  

 

Под музыку появляется Снегурочка. 

 

Снегурочка. Здравствуйте, взрослые, 

                       Здравствуйте, ребята! 

                       Что-то в вашем зале 

                       Стало темновато. 

 

 

Ведущая. Здравствуй, Снегурочка, в том - то и беда,  

                  Огоньки на елочке погасли навсегда.  

                   Это все проделки гнома Ворчуна: 

                   Дед Мороз дорогу не найдет к нам никогда. 

 

Снегурочка. Вы не огорчайтесь,  

                        Новый год встречайте,  

                        Вместе с ним приходят чудеса! 

                        По волшебному пути 

                        В сказку можем мы войти, 

                        Нам помогут все мои друзья! (звучит музыка сказки) 

                        Надо сюда Белоснежку позвать 

                        И про Ворчуна все ей рассказать. 

 

Снегурочка стучится в домик к Белоснежке. 

 

Белоснежка: Слышу, слышу, иду, иду. (выходит) 

                         Здравствуй, Снегурочка! 

 

Снегурочка: Белоснежка, дорогая.  

                        Как тебе сказать, не знаю. 

                         Гном Ворчун был у ребят,  

                         Приходил к ним в детский сад. 

                         Дедом Морозом быть хотел, 

                          Натворил немало дел.  

 

Построение гномов за ёлкой 
Ведущая:  И теперь за окнами метель не унимается ,  

                   Огоньки на елочке никак не зажигаются. 

 

Белоснежка: Хорошо, вам помогу,  



                        Братьев  гномов  позову. (Зовет)  

                        Братья-Гномы  выходите   

И ребятам  помогите. 

  

ВедущаяСлышу чьи-то голоса. 

                 Гномы к нам спешат сюда. 

 

 

(Белоснежка встречает Гномов) 

 

Выход Гномов под музыку. 

 

ПЕСЕНКА  ГНОМИКОВ 

1. Вот  какие носики, 

Вот какие глазки! 

Все мы просто гномики, 

К вам пришли из сказки! 

 Припев: Мы друг другу покиваем 

                 Да-да-да, да-да-да! 

                 И головкой покачаем, 

                Да-да-да! 

 

Весельчак: Мы из сказочной страны, 

                    Всегда задорны и смешны. 

 

Чихун:       Апчхи! 

                    Мы бежали в спешке  

                    К нашей Белоснежке. 

 

Умник:   Мы ребята - мастера,  

                 Дружно трудимся с утра. 

 

Простак: Самоцветы добываем, 

                 Про сокровища все знаем! 

(закрыл ладошкой рот, проболтался) 

 

Соня: (заснул, его толкнули, чтоб проснулся) 

                Всем известно: Гномы -  

                Таинственный народ! 

 

Скромник: (застенчиво) 

Владик       Все хотят большими стать, 

                   А мы наоборот. 

 

Белоснежка: (считает) Умник, Скромник, Весельчак, 

                                           Чихун, Соня и Простак... 

                                           Я не вижу Ворчуна, 

                                            Вы не видели его, друзья? 

 

 

 

Умник:Я вам сразу говорил, 

             Опять он что- то натворил! 

 

Ведущая: Выходи, Ворчун, не прячься, 

                  За свой поступок отвечай! 

 

Ворчун: Я не специально, не нарочно, 



                 Так получилось невзначай. 

                 Я не смог остановиться 

                  И хотел бы извиниться. 

 

Ведущая: Как теперь нам все исправить? 

                  Как нам елочку зажечь?  

 

Ворчун: Я отдам вам свой фонарик, 

               Будет ярко он гореть. 

 

Гном.       И наши фонарики возьмите, 

                  Елку ими осветите! 

 

Гномы отдают фонарики детям и Снегурочке, они вешают их на елку. 

 

Снегурочка. Спасибо, но ваших фонариков не хватит, чтобы осветить всю елку. 

 

Ведущая  Что  нам  делать,  как  нам  быть? 

                  Как  нам  ѐлку  оживить? 

                  Кто  зажжѐт  на  нашей  ѐлке 

                  Праздничные  огоньки.  

 

Снегуручка. Вы видели месяц на небе ночном?  

                     Он ярко  сияет за  нашим окном.  

                     Вы видели звезды на небе зимой? 

                       Они  освещают  дорогу  домой. 

                        Месяц и звѐзды  свой  свет подарите, 

                     Огоньки  зажечь  на  ѐлке  скорее  помогите. 

Появляются  месяц  и  звѐзды. 

 

 

  Месяц:   Тѐмной  ночью  мне  не  страшно. 

                 Не  нужны  мне  фонари. 

   Прилетели  к  вам  ребята,     

   Праздник, Новый  год  спасти. 

   Постараемся  мы светом вашу  ѐлку  осветить 

    И  еѐ   красавицу поскорее  оживить.  

 

1 звездочка: Будем  ѐлку  освещать   

                       Звѐздный  свет свой отдавать 

                        Будем  мы  кружиться, искриться  и  светиться. 

                        Ёлочка-красавица  огнями  загорится.  

 

2  звѐздочка. Яркие, большие  

                        Звѐздочки ночные 

                        Будем детям помогать, 

                        Нашу ѐлочку спасать. 

      

3 звездочка: Желтые, зеленые,  

                       Красные и синие. 

                        На пушистой елочке 

                        Будем мы  красивые. 

 

ПЕСНЯ ЗВЁЗДОЧКИ 

1. С неба звѐздочки летят 

Весело играют 

Опустились прямо в сад 

Ёлку освещают 



 

Припев: Новый год, Новый год 

                Новый год встречаем 

                И друзей всех вокруг 

                В гости приглашаем. 

 

Ведущая: Месяц  и  звѐзды  на  ѐлочку  светят, стараются 

                  Новогодние  огни  у  них  не  получаются. 

                  Света  от  них  маловато. 

                  Ёлочку  видно  совсем  плоховато. 

 

Ведущая  Что  нам  делать,  как  нам  быть? 

                  Как  нам  ѐлку  оживить? 

                  Кто  зажжѐт  на  нашей  ѐлке 

                  Праздничные  огоньки.  

 

Снегурочка Я  думаю,  феи  нам  могут  помочь. 

                      Подруженьки  феи  летите  сюда. 

                      У  нас  приключилось  несчастье, беда. 

                      Пушистая  ѐлка, красива,  стройна. 

                      Но  только  огнями  не  светит  она. 

Появляются  феи. 

 

ПЕСЕНКА ФЕЕЧЕК 

 

1. Три маленькие феечки 

      Сидели на скамеечке, 

            Сидели и скучали,    

            Головками качали.   

  

Припев:  Ах, когда он придѐт, 

                 Славный праздник новый год? 

 

Фея 1: Мы добрые феи  

             Пришли к вам из сказки,  

             Сегодня вокруг карнавальные маски,  

              Волшебными  палочками  дружно  взмахнѐм. 

Веселье  и  праздник  ребятам  вернѐм. 

 

Фея 2: Мы сейчас взмахнѐм руками,  

    Палочка закрутиться  

              И желание любое  

             Очень скоро сбудется.  

 

Фея 3: Ай  да, ѐлочка-краса.  

             Как  пушиста, хороша! 

             Вместе  скажем: раз, два, три –  

             Наша  ѐлочка, гори! 

 

Феи бегут вокруг ёлочки  и машут палочками. 

 

Ведущая 

Что-то  ѐлочка  стоит, 

Огоньками  не  горит. 

Нужно  Дед  Мороза  звать, 

Чтобы  ель  расколдовать. 

 



Ведущая: А  кто же  отправится  за  Дедом  Морозом? Надо  выбрать  самых  смелых, кто  не  боится  

замѐрзнуть  в лесу, кто  не  побоится  пойти  в  тѐмный  лес. 

 

Снегурочка. Я  знаю, кто  нам  может  помочь, за  Дедушкой Морозом  мы  отправим  снеговиков. 

 

Выходят  снеговики 
 

Снеговик 1. Из  волшебной  снежной  пыли, 

                      Что  бывает  в  декабре 

Малыши  всех  нас  слепили 

И  забыли  во  дворе. 

 

Снеговик 2. Мы  -  ребята  озорные 

                     Нас зовут  Снеговики. 

                     Очень  любим  мы  веселье 

                      В  новогодние  деньки. 

 

Ведущая. Ну  что  Снеговики, не  побоитесь  в  лес  пойти? 

 

Снеговик 3. Нет, не  испугаемся, 

                      Очень  постараемся, 

                      Дед  Мороза  мы  найдѐм 

                      И  на  праздник  приведѐм. 

 

Ведущая. Ой, ребята, тише, тише.. 

Что  за  звон  чудесный  слышу? 

                  Интересно, кто  же  там? 

Кто  спешит  на  праздник  к  нам? 

 

Снегурочка. Скоро  праздник  Новый  год, 

                       Дед  Мороз  уже  идѐт. 

                       И, конечно  же,  на  праздник 

                       Он  нам  ѐлочку  зажжѐт. 

 

Ведущая. Давайте  крикнем  веселей: 

- Дед  Мороз! Иди  скорей! 

 

Дети. Дед  Мороз! Иди  скорей! 

 

Дед  Мороз. Ау! Ау! Иду, иду-у! 

 

Снегурочка. Слышите? Это  голос  Деда  Мороза.            

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА ВЫХОДИТ ДЕД МОРОЗ. 

 

 

Дед Мороз (родителям)  
                   Ох как вы повырастали. 

                    Вот так Пети! Вот так Гали! 

                    Вот так маленький народ! 

 

Ведущая.  Нет совсем наоборот.  

                   Там родители сидят! (с укором) 

                   Не заметил ты ребят! 

 

Дед Мороз.  Ой, забрось меня в подушки! (Обращается к детям) 

                     Я- то думал здесь игрушки. 



                      Все нарядны, все блестят.  

                      Краше нет нигде ребят! 

Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Узнали меня?! 

                      Я – весѐлый  Дед  Мороз, 

Гость  ваш  новогодний 

От  меня  не  прячьте  нос,  

Добрый  я  сегодня. 

Помню, ровно  год  назад 

Видел  этих  я  ребят 

Год  промчался, словно  час, 

Я  и  не  заметил, 

Вот  и  снова  среди  вас, 

Дорогие  дети! 

Ведущая. Ребята  давайте  споѐм  песенку  про  Дедушку  Мороза. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ  ПЕСНИ  «Дед  Мороз пустился в пляс» 

 

1. Дед Мороз, Дед Мороз 

В двери к нам  стучится 

Значит будем мы с ним 

Петь и веселиться! 

 

Припев: Ёлка светит для всех 

Яркими огнями, 

Дед Мороз, Дед Мороз 

В пляс спустился с нами! 

 

Проигрыш кружимся фонарики 

 

2. Дед Мороз, Дед  Мороз 

Загадал загадки,  

А в мешке у него 

Точно шоколадки 

 

3.Дед  Мороз. Дед Мороз 

Фокусы покажет. 

А потом, для ребят 

Свой мешок  развяжет. 

 

 

 

Дед  Мороз. Ваша  ѐлка  так  красива, 

Так  нарядна  и  стройна. 

Только  что  же  с  ней  случилось? 

За  беда,  что  приключилась? 

Без  огней  стоит  грустна. 

 

Дети: Заколдована  она? 

 

Дед  Мороз. Эту  мы  беду  исправим. 

Все огни гореть заставим 

По ребячьему решенью 

Дед  Морозову  веленью 

Ёлка- ѐлочка скорей 

Вспыхни радостью огней 

Скажем дружно раз-два-три, 



Наша ѐлочка гори! 

 

Снегурочка: Мы  незря  старались  с  вами, 

Ёлка  вспыхнула  огнями. 

Ах, какая  ѐлочка,  

Искристые  иголочки. 

 

Ведущая. Ай, да  ѐлочка  у  нас! 

Просто  загляденье! 

Вокруг  ѐлочки  пойдѐм, 

Песню  про  неѐ  споѐм! 

 

ДЕТИ  ПОЮТ «Ёлочка пришла» 

1. Заглянула ѐлочка 

В наш нарядный зал, 

И спросила ѐлочка: 

«Кто меня позвал?» 

Мы тебя, красавица, 

Ждали целый год, 

И с весѐлой песенкой 

Водим хоровод! 

 

Кружимся с фонариками 

 

2. Возле нашей ѐлочки 

Песенка звенит, 

Слышишь, наша ѐлочка, 

Дед мороз спешит? 

Слышен звон бубенчиков, Саночки бегут, 

Дедушку Мороза 

Саночки везут! 

 

Кружимся с фонариками 

 

Ведущая. Понравилась тебе дедушка песенка про ѐлочку? А  теперь  ты  с  нами  поиграй! 

 

Дед Мороз. Песенка про ѐлочку 

                     Чудесно прозвучала,  

А теперь бы поиграть 

Всем нам  не мешало 

Кто со мной готов сразиться 

И немного порезвиться, 

Посмеяться поиграть 

И в сосульки поиграть. 

 

Игра  «Сосульки» 

 

ДЕД МОРОЗ.  У  меня  сосульки  есть. Кто  больше   и  быстрее  поможет  мне  развесить  сосульки. 

 

 

 

Дед Мороз играющим вручает конфеты. 

 

Дед Мороз. Славно, славно поиграли, 

Только вижу, что устали. 

Да и я бы посидел, 

На детишек посмотрел 

Знаю, что стихи учили 



Вот меня бы удивили. 

 

ДЕТИ  ЧИТАЮТ  СТИХИ  ДЕДУ  МОРОЗУ .  

 

1 ребѐнок. Новый год я ждал давно, 

На снежинки дул в окно. 

Во дворе растущей елке, 

Снегом посыпал иголки. 

Если стукнет Дед Мороз, 

Не замерзнет ѐлкин нос. 

 

2 ребѐнок.  Праздник мы встречаем 

Ёлку наряжаем 

Вешаем игрушки  

Шарики, хлопушки. 

 

3 ребѐнок. Всѐ покрыто белым пухом, 

Вся земля сейчас в снегу. 

Как красиво! Что за прелесть! 

Наглядеться не могу! 

 

4 ребѐнок. Елочка, елочка, 

Вот она какая. 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая! 

 

5 ребѐнок. Накатаем мы шаров 

Во дворе из снега. 

Смастерим снеговиков 

Для Мороза Деда! 

Он посмотрит и поймет,  

Как мы постарались, 

И подарков принесет, 

Мы уже заждались! 

 

6 ребѐнок. А у нас - Новый год! 

Просто чудо праздник! 

Водит с нами хоровод 

Дед Мороз проказник! 

На плече висит мешок – 

Нам принес подарочки! 

Расскажу ему стишок,  

Мне подарит саночки! 

 

7 ребѐнок. За что люблю я Новый год? 

За веселый хоровод, 

За зайчика и волка, 

Что скачут возле ѐлки. 

За снег и за подарки, 

За праздник самый яркий, 

Люблю за то, что Дед Мороз 

Нам чудо-елочку принес. 

 

Ведущая. Дедушка  мороз, тебе  дети  песни  пели? Стихи  читали? Поиграй  с  нами – перешагни  

через  наши  ножки. Вызывается 3-4 пары  детей. Дети  становятся  парами. Ставят  руки  на  пояс, а  

одну  ногу  ставят  в  бок  на  пяточку. Дед  Мороз  идѐт  и  перешагивает  через  каждую  пару  ног. 

Затем  ему  предлагают  проделать  тоже  самое, но  с  завязанными  глазами. Но  когда  Дед  Мороз  

идѐт  с  завязанными  глазами, дети  стоят  ровно,  убрав  ноги. 



 

 

Дед  Мороз. Ой, как  жарко  стало  в  зале,  

Ой, боюсь, сейчас  растаю. 

 

Снегурочка Эй, снежинки-холодинки, 

                      Скорее  сюда  летите  и  Мороза  остудите. 

 

1 снежинка. Мы снежинки, мы пушинки, 

                      Покружиться мы не прочь. 

                      Мы снежинки-балеринки, 

                      Мы танцуем день и ночь. 

 

2 снежинка. Мы порхаем, мы летаем,  

                      Ледяные мотыльки.  

Мы летаем белой стаей,  

И прозрачны, и легки.  

 

 

3 снежинка. Мы  несѐмся  над  землѐю 

                       Прямо к  дедушке летим. 

                       Заискримся, засияем 

В  танце  снежном закружим! 

 

Ведущая. Снежиночки  все  вылетайте, 

                  И танец  скорей  начинайте! 

 

Исполняется  танец  снежинок. 
 

 

 Дед  Мороз. Ну, спасибо, детвора,  

Праздник  получился  яркий, 

А  теперь  пришла  пора 

Детям  получать… 

 

Дети. Подарки! 

 

 

Дед  Мороз. Так, где  же  мой  мешок! Сейчас  проверю  шапка  здесь  и  шубка  здесь, варежки  на  

месте! А  мешка  моего  нет, придѐтся  его  позвать. Выходи  сюда, мой  волшебный мешок. 

 

Выходит  мешок. 

 

 

Дед  Мороз. Ты  куда  запропастился? 

 

Мешок. В  путешествие  пустился. 

Захар 

 

Дед  Мороз. Должен  ты  стоять  на  месте, 

                      Иль  ходить  со  мною  вместе. 

 

Мешок. А  сегодня  Новый  год! Будет  всѐ  наоборот. 

Мешок  бегает  и  смеѐтся. 

 

Дед  Мороз. Снег, пурга, сосульки, град. Стой  на  месте, говорят.  

 

Мешок  не  останавливается. 



Дед  Мороз. Вот  непослушный  какой! 

Пытается  догнать  мешок  и  убегает    за  ѐлку. 

 

Слышны  крики. 

 

-  Попался, держи! Держи  крепче! 

В  коридоре  живой  мешок  заменяется  на  мешок  с  подарками. Дед  Мороз  с  ьрудом  вносит  

мешок  в  зал. 

 

Дед  Мороз. Ну  вот, поймал  я  свой  волшебный  мешок.  

 

Ведущий. Ребята, давайте  поможем  Деду  Морозу  развязать  мешок. 

                  Становитесь  в  круг. 

 

Ну-ка  дружно  все  мы  хлопнем! 

Бойко  ножками  притопнем! 

 

Дед  Мороз. Узелки  все  развязались 

В  мешке  подарки  показались 

Поскорее  по  местам 

Всем  подарки  я  раздам. 

Звучит  весѐлая  музыка.  Дед  Мороз  со  Снегурочкой  раздают  подарки.  

 

Ведущая. Вот  спасибо  Дед  Мороз, 

                  Что  подарки  нам  принѐс! 

 

Дед  Мороз. Вот  и  праздник  Новогодний 

Нам  заканчивать  пора 

                      Много радости на свете 

Вам желаю детвора. 

Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот. 

 

Снегурочка. А мы с дедушкой Морозом 

К вам вернѐмся через год. 

 

Все  вместе: До свидания! 

 

Ведущая:  
 

Пусть Новый Год стучится к Вам, 

И счастьем дом наполнится. 

И всѐ, о чѐм мечтали Вы, 

Пусть в этот год исполнится! 

 

Ведущая: 

Желаем вам любви и ласки, 

Желаем в жизни доброй сказки! 

Пусть Новый год вам принесет 

Удач на много лет вперед! 

 


