
ЁЛОЧКА и СНЕГОВИЧЕК

(Звучит музыка из мультфильма. Дети садятся на стулья.)

Ведущий: Здравствуйте, ребятишки, девочки и мальчики!
Какие вы все нарядные, красивые! Сегодня праздник - Новый год!
На наш праздник пришли Снеговик и Елка. Им было холодно в лесу, они 
пришли к нам на праздник и хотят повеселиться вместе с нами. Давайте с 
Елочкой и Снеговиком поздороваемся: «Здравствуй, Елочка, здравствуй, 
Снеговичек!» 
Ёлка: Здравствуйте, мои друзья!
Я росла в лесу дремучем,
Где шумит метелица.
Я всех нарядней и стройней,
Я елочка-волшебница!
Снеговик: Ёлочка-волшебница! А почему ты не сверкаешь разноцветными 
огоньками!
Ёлка: А мне должны ребята помочь!
Ведущий: Ребята! Скажем дружно: «Раз, два, три, ну-ка Елочка, гори!
Ведущий: Наша Елочка еще красивей стала,
                   Ёлка песенку послушай,
                   Ёлка пляску посмотри,
                   Огоньками яркими, Елочка, гори!
(звучит музыка, хоровод «В лесу родилась елочка»)
Ведущий: Ребята! Как хорошо вы пели!
(Похлопаем себе, обращает внимание на елку).
А что это за конверт на елке? Может это письмо от Деда Мороза?
 (Открывает конверт).Дед Мороз приготовил для нас интересную игру, чтоб 
позабавить детвору.
Здесь вопросы и ответы. Я спрошу – вы отвечайте, дружно вместе помогайте. 
«Это я, это я, это все мои друзья!». Давайте попробуем:
«Кто мороза не боится, на коньках летит как птица?»
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Кто из нас не ходит хмурый?  Любит спорт и физкультуру?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Кто ребят не обижает? Старшим место уступает?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Кто и летом, и зимой дружит с солнцем и водой?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Кто не любит просыпаться, в кровати любит поваляться?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. (Раздается стук за 
сценой.)
Ведущий: Ой, ребята, к нам в гости, наверное, Дед Мороз пожаловал. Давайте 
встретим его! Похлопаем в ладоши дружно! (Выходят Кот и Кошка).
Ведущий: Нет, не Дед Мороз, это гости к нам из любимых сказок пожаловали.



(Все хлопают, звучит музыка. Танец «Кот и Кошка»).
Ведущий: Спасибо, Кот, спасибо, Кошечка! А вы Деда Мороза не видели? Не 
случилось ли что с ним? (Звон колокольчиков за сценой)
Что это? Кто это? (Входит волшебница, пританцовывая под музыку «Шутка» 
Шостаковича, «Вальс цветов»).
Волшебница: (говорит слова под музыку) Здравствуйте, ребята! Куда же я 
попала? Кажется, на праздник!  Как у вас красиво! Елка сверкает огнями! 
Ребята все нарядные! Мне даже захотелось танцевать! Ребята, а вы знаете 
танец «Буги-Вуги»? Давайте все вместе встанем возле стульчиков, споем и 
станцуем.

Танец «Буги-Вуги»:
Руку правую вперед, а потом ее назад
А потом ее вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.
Руку левую  вперед, а потом ее назад
А потом ее вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.

Ногу правую вперед, а потом ее назад
А потом ее вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.
Ногу левую вперед, а потом ее назад
А потом ее вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.

Ухо правое вперед, а потом его назад
А потом его вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.
Ухо левое вперед, а потом его назад
А потом его вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.
А теперь и нос вперед, а потом его назад



А потом его вперед, и немножко потрясем.
Мы танцуем «Буги-Вуги», поворачиваясь в круге,
И в ладоши хлопаем вот так: раз-два.
Буги-Вуги о-кей (3 раза)
Мы танцуем и поем среди друзей.
Волшебница: Похлопаем себе, ребята! (Все хлопают). А я вам еще сюрприз 
приготовила. (Взмахивает палочкой в сторону сцены). Раз, два, три! Выходи!
(Танец «Красная шапочка»).
Волшебница: Спасибо вам, Красная шапочка и Волк!
 (Стук за сценой, посох Деда Мороза).
Видите, под Новый год чудеса совершаются - Волк подружился с Красной 
шапочкой.
Волшебница: Пойду и посмотрю, кто к нам в гости идет.
Ведущий: Кто же это к нам пожаловал? Похоже, это Дед Мороз к нам пришел!
Дед Мороз: Это я с подарками к вам!
 (Поет песню. Песня Деда Мороза)
Подарки детям я несу,
И нет меня добрей.
Награды лучше не хочу, 
Чем радость всех детей.
Награды лучше не хочу,
Чем радость всех детей.
Дед Мороз: Здравствуйте, детишки! 
Девчонки и мальчишки! 
Шел я к вам издалека,
Ох, дорога нелегка.
А где же внучка моя, Снегурочка? Ребята, вы ее не видели? Может, она 
заблудилась? Давайте все вместе позовем ее!
Дети: Снегурочка! Снегурочка!
(Звучит песня Снегурочки, 2 куплета).
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Как я рада вас видеть! Как вы подросли за 
год!
 Ребята, а я в лесу встретила много зверюшек: Зайчиков, белочек, мишку, 
лисичку. Они вам передают большой-большой привет! Дедушка Мороз! Сегодня 
собрались такие хорошие дети! Они нас так заждались и хотят наверняка 
поиграть и потанцевать с тобой. Что же ты не развлекаешь деток?
(Танец Деда Мороза и Снегурочки).
Дед Мороз: А давайте поиграем-ка в игру «Мороз». Ну-ка, ребята, покажите 
мне свои ручки, а я их заморожу.
Снегурочка: Не поддавайтесь Деду Морозу, прячьте ручки поскорей, как только 
дед мороз к вам приближается. (Дед Мороз бегает по кругу, морозит детям 
ручки под музыку, песня-танец «Зимняя пляска»).
Дед Мороз: Ох, устал я, старый стал, а детки все такие ловкие, умелые и 
быстрые. Сяду-ка я немного передохнуть. (Дед Мороз садится на стул у 
елочки).
Снегурочка: Дети, какой долгий был наш путь. Мы добирались к вам через 
горы, леса и глубокие снежные сугробы. Встретили много интересного на своем 
пути. Правда, дедушка? (Поварачивается к Деду Морозу, а он храпит.)
Устал с дороги, уснул. Пусть поспит, а я сбегаю покормлю быстренько оленей и 
вернусь.(Убегает).



(Шум на сцене. Крадутся мыши. Танец мышей. По окончании танца Щелкунчик 
прогоняет мышей со сцены и сам убегает. И тут появляется Кикимора).
Кикимора: (вбегает под музыку Э.Грюга «Пер Гюнт») А я Злючка-Кикимора. А 
вы, празднуете, веселитесь? Подарочки ждете? Не дождетесь!  Дед Мороз 
спит. Снегурочки нет. Вот я сейчас и превращу ваши подарки в сосульки! 
(Колдует).Чуфы, чуфы, чуфы гей! Налетайте поскорей! Эй, пурга, мороз, 
метели! Гнитесь ниже, сосны, ели! Все дороги заметите, всё в сосульки 
превратите! (Тут Кикимора слышит песню Снегурочки и убегает).
Снегурочка: (появляется напевая) А вот и я, мои друзья! Что у вас здесь 
новенького? А где Щелкунчик? В гости не приходил?
(Дети наперебой говорят, что злая Кикимора заморозила подарки).
Снегурочка: Кто-кто? Кикимора? Заморозила подарки? Как она посмела? Ведь 
сегодня праздник! А Дед Мороз все еще спит? Давайте срочно разбудим его, 
может он поможет нашему горю.
Дети: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Снегурочка: Нет, не слышит. А давайте помяукаем.
Дети: Мяу-мяу! Мяу-мяу!
Снегурочка: Нет, не слышит. А давайте полаем.
Дети: Гав-гав! Гав-гав!
Снегурочка:  Не слышит. А может быть покукарекаем?
Дети: Ку-ка-ре-ку!
Дед Мороз: Ой, что случилось? Что такое? Вздремнул я маленько. Что 
случилось, Снегурочка?
Снегурочка:  Беда, беда, Дед мороз! Пока ты спал, а я наших оленей кормила, 
приходила  злая Кикимора и заморозила все подарки. Что же теперь делать?
Дед Мороз:  (смотрит под елку) Вот злюка! Ведь сегодня праздник. Надо 
срочно что-то делать.
Снегурочка: Дед Мороз! Так у тебя же посох волшебный есть!
Дед Мороз:  И то правда, внученька! Сейчас, сейчас.....раз, два....(Вбегает 
Кикимора, бегает по залу, противно хихикая. Подбегает к елке, смотрит на 
подарки.)
Дед Мороз: (хватает ее за руки и толкает) Ах ты, такая-разсякая! Что ты 
наделала? Зачем подарки в сосульки превратила? Сегодня ведь у ребят 
праздник. Я подарки детям привез.
Кикимора: Ха-ха-ха! Я их и сама люблю. И какое мне дело  до вашего 
праздника? Что хочу, то и делаю! 
(Вполголоса.) Дети уйдут, я их расколдую и съем.
Дед Мороз: (берет ее за руку) Ты только посмотри на себя. Сегодня праздник – 
все нарядные, красивые, а ты выглядешь как неряха и растрепа.
Кикимора: (достает зеркальце) Что такое? Ты поговори у меня, старый. Чем я 
не красавица? Чем наряд вам мой не нравится?
Дед Мороз: Хватит хвастаться! Отдай скорее подарки детям!
Кикимора: И не подумаю! Я их лучше сама съем.
Дед Мороз: У меня есть волшебный посох и я превращу тебя тогдв в сухой 
пенек. Раз, два......
Кикимора: Ой, ой, ну, погоди! (Тихо.) Как не хочеться подарки отдавать! 
(В полный голос.)Сейчас, сейчас, Дед Мороз! Подарки расколдую только при 
условии, если дети отгадают мои загадки.
Дед Мороз: Ну что, детки, попробуем? Давай, загадывай скорей! Дети ждут 
свои подарки.



Кикимора: Я хочу проверить, насколько дети внимательные. Пусть отгадают, 
что у них висит на елке.
Ребята! Отвечайте громко «Да» или «Нет»!
Дед Мороз: Детки, будьте, пожалуйста, очень внимательны, ведь мало ли чего 
может Кикимора наговорить.
Кикимора: Я буду называть вам что висит на вашей елке, а вы отвечайте мне 
«Да» или «Нет».
Разноцветные хлопушки?
Дети: Да!
Кикимора: Одеяла и подушки?
Дети: Нет!
Кикимора: Шарики стеклянные?
Дети: Да!
Кикимора: Стулья деревянные?
Дети: Нет!
Кикимора: Снег из белой ваты?
Дети: Да!
Кикимора: Туфли и сапожки?
Дети: Нет!
Кикимора: Бусы разноцветные?
Дети: Да!
Кикимора: Чашки, вилки, ложки?
Дети: Нет!
Кикимора: Конфеты блестящие?
Дети: Да!
Кикимора: Тигры настоящие?
Дети: Нет!
Кикимора: Ой, все правильно отгадали. Но как не хочется отдавать подарки! 
Что же еще придумать?
Дед Мороз: А ну, давай, скорее расколдовывай!
Кикимора: (мечется по залу и вполголоса) Ой, как не хочется!
Дед Мороз: Раз, два....(стучит посохом).
Кикимора: Уже, уже, только дети должны мне помочь. Ножками потопали: раз, 
два, три! Ручками похлопали: раз, два, три! Глазки все закрыли, волшебные 
слова повторили: чуфы, чуфы, чуфы гей! Верни подарочки скорей!
Дед Мороз: (смотрит на подарки и говорит) Вот и славно! Молодец! Не 
подвела! Сосульки опять стали подарками.
Кикимора: А я под Новый год и хорошие дела умею делать!
Дед Мороз: Дети! За руки беритесь, в хоровод скорее становитесь!
Будем петь, плясать, Новый год встречать! 

Дети водят хоровод и поют:
Маленькой елочке холодно зимой,
Из лесу елочку взяли мы домой.(2 раза)
Сколько на елочке шариков цветных,
Розовых пряников, шишек золотых. (2 раза)
Ветку нарядную ниже опусти,
Нас шоколадною рыбкой угости! (2 раза)
Встанем под елочку в дружный хоровод.
Весело, весело встретим Новый год! (2 раза)



Песня «Ну-ка, елочка светлей заблести огнями».
Ну-ка, ёлочка, светлей заблести огнями.
Пригласили мы гостей веселиться с нами.

По тропинкам, по снегам, по лесным лужайкам,
Прискакал на праздник к нам длинноухий зайка.

А за ним, смотрите все, рыжая лисица,
Захотелось и лисе с нами веселиться.

Вперевалочку идет косолапый мишка.
Он принес в подарок мед и большую шишку.

Ну-ка, елочка, светлей заблести огнями,
Чтобы лапы у зверей заплясали сами.

Ведущий: А теперь давайте все вместе потанцуем.

А теперь пойдем мы к ёлке: раз, два, три.
А теперь пойдем от к ёлке: раз, два, три.
А теперь пойдем мы вправо: раз, два, три.
А теперь пойдем мы влево: раз, два, три.
Мы тихонечко присядем: раз, два, три.
Мы поднимемся тихонько: раз, два, три.
И попрыгаем легонько: раз, два, три.
Пусть попляшут наши ножки: раз, два, три.
И похлопают ладошки: раз, два, три.
Повернемся мы нремножко: раз, два, три.

Дед Мороз: Все мы славно повеселились, пора и подарки получить. 
Друзья, помогите мне раздать подарки детям.
(Дети фотографируются и получают подарки).






