
Новогодние приключения. 

. 

Ход. 

Ведущая: Дорогие наши гости! Мы спешим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех! 

Пусть для всех людей хороших, не боящихся забот,  

Будет он не просто новый, а счастливый новый год.  

Дети: 

1. Снова вьюги и метели к нам сегодня прилетели. 

На березы и на ели шапки белые надели. 

Много снега намели, не видать вокруг земли. 

Если дружно снег идет, значит скоро Новый год. 

2. Мы ждали этот праздник, когда же он придет? 

Наш славный, наш нарядный, веселый Новый год. 

К нам в гости елочка пришла и светит нам огнями, 

Пусть наши гости Новый год встречают вместе с нами. 

3. Самый лучший праздник – это Новый Год. 

Каждый его любит, каждый его ждет. 

Бабушки и мамы, дедушки и папы, взрослые и дети… 

Все вместе: Все на свете!  

4. Не страшна нам непогода, холод матушки-зимы,  

За окном завоет вьюга, но скучать не будем мы! 

Пусть звучат стихи и песни,  

Пусть звенит ребячий смех, 

Да и взрослым вместе с нами позабавиться не грех!  

Этот день мы ждали долго, не видались целый год. 

Запевай, звени под елкой новогодний хоровод! 

Песня «Зимушка-зима" (Л. Вахрушева) 

Ведущая: Посмотрела я украдкой – есть на елочке загадки. 

Кто сумеет отгадать и ответы рассказать? Навострите свои ушки, ведь 

загадки про игрушки. 

- Круглый словно мячик, светит как фонарик, 

Только он не скачет – очень хрупкий ….(шарик) 

- Льется он с макушки, намочить не может, 

Трогает игрушки новогодний… (дождик) 

- Высоко висят на ветке, будто яркие конфетки, 

Очень громкие игрушки – разноцветные….. (хлопушки). 

- Есть у елочки макушка, там красавица – игрушка, 

Наверху она всегда, пятикрылая…. (звезда) 

Ведущая:  День чудесный настает, к нам приходит Новый год. 

Праздник смеха и затей, праздник сказки для детей. 

Все Снегурочку заждались, вся укутана в меха, 

Вот она, встречайте в зале, в гости к нам идёт она. 

Под  музыку в зал входит  Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте,  ребята! Здравствуйте, гости дорогие! 



Я люблю морозный иней, мне без стужи жить нельзя. 

Родилась я в русской сказке  из снежинок, и из льда, 

А  волшебные лошадки привезли меня сюда. 

Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! 

У ребят глаза горят,  гости все пришли к нам в сад. 

Елка здесь, но вот вопрос: «Где же Дедушка Мороз?» 

Снегурочка:  Передать просил он вам, что прибудет скоро сам, 

Грузит он подарков воз,  добрый Дедушка Мороз. 

Но не будем мы скучать, будем праздник продолжать..  

Ведущая: В этот зимний вечерок под снежное круженье, 

Добро пожаловать друзья, на наше представленье! 

Настал для всех веселый час, все в радостном волненье,  

Герои сказки, просим вас: начните представленье! 

Сценка «Приключения Герды и Кая» 

Появляются Герда и Кай. 

Герда: Какая у нас елочка пушистая-пушистая! 

До чего же елочка душистая-душистая! 

Кай: Елка – прямо загляденье, хороша на удивленье! 

Герда: Высока, красива, зелена, стройна,  

Разноцветными огнями светится она! Разве не красавица? 

Дети: Всем нам елка нравится. 

Кай: Герда посмотри в окно: как на улице темно! 

Герда: Посмотри-ка, тихо снег кружится, и ковром ложится. 

Входит снежная королева  

Снежная Королева: Меня давным-давно преданья оживили, 

И Андерсена сказку дети полюбили. 

Я — Снежная, я — Королева,  снежинки и справа, и слева, 

По свету я летаю, в  сердце холод  приношу. 

Заморожу в танце снежном брата Герды я.  

Увлекает Кая за собой. 

Герда:  Постой, мой добрый, милый Кай, от  Герды ты не убегай.(плачет) 

Ведущая: Ах, как жаль  Герду. Её  брата  Кая забрала с собой Снежная 

Королева. Мы верим, Герда  найдет его. А мы в этом поможем. Пусть наши 

песни помогут  Герде. Вставай ты с нами в дружный круг. Чтоб дружба стала 

крепче, споем мы вместе песню. 

Жырлы-уен «Без бэхетле шат балалар» (И. Шамсутдинова) 

Герда: Спасибо вам друзья, развеселили вы меня.  

Много мне дорог еще пройти, Кая нужно мне найти. 

Обходит вокруг елки. 

Герда:  Много я дорог прошла, Кая так и не нашла. 

Как на праздник я пойду, если Кая не найду. 

Садится на пенек. Выходят гномы. 

1 гном: Кто мы? Кто мы? 

2 гном: Мы гномы, гномы… 

1 гном: Ой, тут девочка сидит…плачет бедная, дрожит… 



2 гном: Так давай поскорее, мы девчушку отогреем!  

Пригласим ее на танец, а ребята нам помогут! 

Общий танец "Белая метелица" 

1 гном: Расскажи-ка ты нам смело, что случилось, чем помочь? 

Герда: Гердою меня зовут, я сидела, грелась тут. А ищу я брата, Кая, в 

королевстве вечных льдов. 

2 Гном: Мы тебе поможем и до дороги проводим. 

Обходят вокруг елки. 

Герда: Спасибо вам друзья! Вы спасаете меня! 

Гномы уходят. 

Герда: Ярко светит месяц яркий, здесь на севере прекрасном, а навстречу 

мне всерьез, идет Дедушка мороз.  

Выходит дед мороз. 

Дед мороз: Что же милая случилась? Что с тобою приключилось? 

Как попала ты сюда, в царство холода и льда? 

Герда: Здесь ищу я брата Кая - он сейчас - где фея злая. 

Брата я хочу спасти и  из замка увести. 

Дед мороз: В эту праздничную ночь, я готов тебе помочь. 

Кая я освобожу королеву накажу! (стучит посохом) 

Влетает снежная королева. 

Снежная королева: Что за шум в моих покоях? Кто меня здесь беспокоит? 

Отвечайте: кто посмел, отрывать меня от дел? 

Дед мороз: Ну-ка замок открывай! Где тут спрятан мальчик Кай? 

Снежная королева: Не видать вам брата Кая! 

Дед мороз: Ах ты, королева злая! Не отдашь? Тогда смотри!  

Крибле, крабле, 1, 2, 3! (стучит посохом) 

Снежная королева улетает, выбегает Кай, обнимает Герду.   

Дед мороз: За ласку, чуткость, доброту,  исполню вашу я мечту: 

Поедем мы на маскарад, на праздник дружных дошколят! (стучит посохом)  

Ведущая: Дружба верная порой справится с любой бедой. Мы приветствуем 

вас на нашем празднике. Тише! Слушайте, сейчас часы пробьют 12 раз. 

Наступает Новый год,  Дед Мороз сюда идет.  Ребята, поможем Деду Морозу 

найти к нам дорогу. Громко крикнем: Дедушка Мороз! Мы ждем тебя!(2 

раза) 

Входит Дед Мороз с мешком 

Дед Мороз. Здравствуйте, мои друзья! Видеть я сердечно рад 

Всех гостей и всех ребят! С Новым годом поздравляю, 

Снежной зимушки желаю! Год назад у вас я был, никого не позабыл. 

А меня-то вы узнали, хоть давненько не видали. 

Отвечайте мне всерьёз: Кто я, дети? 

Все дети хором.  Дед Мороз! 

Дед Мороз. А ну ребята,  становитесь в хоровод, 

Ведь сегодня – Новый год! 

Образуют круг вокруг елки. 

Песня «Новый год» (В. Черняева) 



Дед мороз: Ну-ка, скажите мне, вы мороза боитесь? А вот я сейчас и 

проверю! 

                                            Проводится игра "Ледяные фигурки". 

Дети под музыку бегают по кругу. Дед Мороз догоняет их, дотрагивается. 

Дети "застывают". Когда Дед Мороз всех заморозит, то возвращается на 

стульчик, говоря при этом: "Ох, какой я молодец! Всех ребятишек 

заморозил! Можно и отдохнуть!" Садится и делает вид, что спит. Дети 

подходят к Деду Морозу и громко хлопают в ладоши, будят его. Дед Мороз 

просыпается, удивленно говорит: "Что такое? Откуда вы взялись? Ведь я 

вас всех заморозил! Ах, шалуны! Вот сейчас вас всех догоню!" Хлопает в 

ладоши. Дети убегают, Дед Мороз их догоняет. Игра повторяется. 

Дед Мороз:  Так играли, веселились, что немного утомились. Ох, устал я 

посижу, на ребяток погляжу.  

Ведущий: Отдохни дедушка мороз, посмотри в исполнении наших ребяток 

необычный оркестр. 

Оркестр 

Ведущая: Может быть стихи прочесть? Здесь желающих не счесть. 

Дед мороз: Что за праздник без стихов? Поприветствуем чтецов! 

Индивидуальные стихотворения. 

Дед мороз: Молодцы ребята, за стихи благодарю.  

Игр не мало есть на свете, поиграть хотите дети?  

Игра "Обежать вокруг елки, и обнять Деда мороза" 

Ведущая. Дедушка Мороз, а подарки детям не забыл? 

Дед Мороз.  Не забыл. 

Ведущая. А где же они? 

Дед Мороз. Да в рукавичках у меня. 

Дед Мороз показывает всем свои рукавички. 

Ведущая.  Нет, Дедушка Мороз, в них ничего нет. 

Дед Мороз. Хотите посмотреть, как моя рукавичка вырастет? Она у меня 

волшебная. 

Дети. Хотим. 

Дед Мороз. Тогда, закрывайте глаза и ждите, пока я не скажу «Смотри!» 

Дед Мороз «кладёт» рукавицы под ёлку. 

Дед Мороз (колдует). Вырастай-ка, рукавичка, вырастай-ка, невеличка, 

Стань ты большая, только не пустая! 

Раз, два, три, смотри! 

Дед Мороз достаёт из-под ёлки большую рукавицу, в которой лежат 

подарки для детей. 

 

Ведущая. Ну, и Дедушка Мороз, 

Вот так чудо преподнес. 

В рукавичке этой яркой– 

Новогодние подарки! 

Дед Мороз. Вот теперь пришла пора 

Вас порадовать, друзья. 



Ты, Снегурка, помогай, 

Из мешочка доставай.       

Раздают подарки 

Дед Мороз. С Новым годом поздравляю! 

Счастья всем, добра желаю 

В детском садике своём 

Здоровее и румяней 

Становитесь с каждым днём! 

Поздравительные слова Ведущих. 

 

 

 

 

 


