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Сценарий новогоднего праздника 
Е. Маслова, школа «Логос», Кёльн 
 
Новогодние приключения Алисы 

Вступительная песня (поет Алиса) 

(Голос Алисы за кадром) 
Меня зовут Алиса и я очень люблю сказки. Так ткак я верю в чудеса, я конечно-же 
ожидаю, что чудо обязательно произойдет и обязательно в эту новогоднюю ночь. Дед 
Мороз просто обязян принести мне подарок.... ведь не зря я слушалась родителей, 
ходила в школу и он наверняка захочет прочитать письмо, которое я написала ему 
САМА! 
(Алиса засыпает под елкой)      
Выбегает Кролик и на бегу говорит: 
К: -Ах боже мой,боже мой! Я опаздываю (вытаскивает часы из кармана и с                         
ужасом смотрит на них) 
К:-Ах,мои ушки! Ах, мои усики! Как я опаздаваю! 
Алиса просыпаясь говорит : 
А:-Я совершенно уверена, что раньше его здесь не было!Кто он ? И куда это он 
спешит? Нет вы только подумайте, какой сегодя странный вечер. А вчера все шло 
как обычно. 
К:-Что значит «не было»?Я белый кролик из твоей сказки. Но мне сейчас некогда, я 
очень спешу. Мне надо еще многое успеть. 
А: Простите , сэр....А ,что где-то пожар?  
К:Пожар!! Пожар!! 
(Алиса подхватывает эту мысль и изображает суету)  
К: Нам срочно нужны пожарные! Где их найти?  
А:Я думаю ребята нам помогут.  
 
Игра пожарные    
 
А: Но Сэр, так где же пожар?  
К:Какой пожар? 
А:Но вы только что спешили на пожар! 
К: Да нет. Мне надо успеть найти найти веселых друзей, с кем бы я мог пойти на 
новогодний праздник. Вот я вам представился, а кто вы я не знаю!Я очень хочу с вами 
познакомиться. Надеюсь, и ты Алиса не прочь узнать, кто эти ребята (подходит к 
каждому ребенку и просит представит костюм, а кто без костюма- представиться 
самому, по имени) 

После знакомства проводит соревнование «на самых веселых друзей» (кто громче 
похлопает в ладоши, потопает ногами и т.д.) 

После игры прощается с ребятами . 
К: Ах, Герцогиня! Герцогиня! Бедные мои лапки! Бедные мои ушки! Она же велит меня 
казнить! Как пить дать велит! Если я опоздаю на Новый Год! Мне надо спешить! До 
встречи, ребята. 

Занавес 
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Алиса разглядывает неподвижно стоящих Тру-ляля и Тра-ляля 
Тру: Если ты думаешь, что мы из воска, выкладывай денежки! За просмотр деньги 
платят! Иначе не пойдет! Ни в коем разе! 
Тра: Задом наперед совсем наоборот! Но если по твоему мы живые, тогда скажи что-
нибудь. 
А: Пожалуйста, простите меня. Я не хотелa вас обидеть 
Тру: А я знаю, кто ты и о чем ты думаешь!  
Тра: И задом на перед, и совсем наоборот.  
А: Я тоже знаю кто вы! 

Песня 

Тру: Да, да лучшие друзья! 
А: Милейший друг,у меня есть одна проблема,мне нужно передать письмо Деду 
Морозу. 
Тра: А что ты там написала, в этом письме? 
А: Все, что я желаю в награду за свои труды. 
Тру:И задом наперед и совсем наоборот. Ты желанья запиши и детишек ты расспроси. 
(Создают плакат желаний). 
Тра: Большое спасибо, мы рады нашему знакомству. 
Труб И задом наперёд, совсем наоборот. И я вообщем очень рад. Ну, очень рад! 
Тра: Ступай к гусенице, она газету читает по утрам. Она все знает! 

 
Песня 
 
Занавес открывается. 
Сидит гусеница в руках газета и пускает мыльные пузыри     

Г:Ты... кто., такая? 
А: Я хочу передать Деду Морозу вот это письмо. Это письмо от меня и от всех 
детишек... Мадам ...Вы что меня не слышите? 
Г: А ты меня внимательно слушала? Ты мой вопрос слышала? Кто ты такая?  
А: Я...я.. Алиса. 
Г: Которая уснула под елкой..., но это маловажно. Но знаешь, дорогуша, сижу я здесь, 
читаю день и ночь, пора бы мне и поразмяться! 
(Конкурс «Наряди елку». После конкурса проигравшая команда переодевается и 
танцует с гусеницей Едку-Еньку). 
 
Да, я конечно же знаю как тебе помочь. Но все не так просто. Дело в том, что ответ на 
ваш вопрос: «Как передать письмо Деду Морозу», - находится на другом берегу реки. 
Река частично уже покрылась льдом и там очень скользко. Но я попробую  вам помочь: 
вот, возьмите мои волшебные газеты и с их помощью переберитесь на ту сторону реки. 
 
(Игра «Газеты». На той стороне реки стоят столики с разрезанными картинками. Их 
нужно собрать) 
 
Кто изображен на картинках? 
(Снегурочка) 
 
Г: Так вот кого запрятал Шалтай-Болтай! Все, иди. Время-деньги, но чтению-час. Или 
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нет, лучше я посмотрю телевизор. Ведь в новогодний вечер можно заглянуть на 
Голубой Огонек. 
 
Песня     
Песня      
 
Занавес    
 
 
А: Лоб у него такой огромный,что имя уместилось бы на нём раз сто, не меньше. 
(Шалтай-Болтай сидел, скрестив по-турецки ноги, на стене, такой тонкой, что 
Алиса только диву давалась, как это он не падает; и так как глаза его были 
неподвижно устремлены в противоположном направлении и он не обращал на нее ни 
малейшего внимания, она решила, что это просто-напросто чучело). 
А: А как похож на яйцо! — произнесла она вслух и подставила руки, чтобы поймать 
его, если он свалится со стены. 
Ш: До чего мне это надоело! Все зовут меня яйцом, ну просто все до единого! 
А: Я только сказала, что вы похожи на яйцо, сэр. К тому же некоторые яйца очень 
хороши собой.  
Ш: А некоторые дети очень умны, совсем как грудные младенцы. (Последнюю фразу он 
произнес, обращаясь, по всей видимости, к дереву.) 
Алиса стояла и тихонько повторяла про себя: 

Шалтай-Болтай сидел на стене.     
Шалтай-Болтай свалился во сне. 
Вся  королевская   конница,   вся   королевская   рать      
Не может Шалтая, 
Не может Болтая,     
Шалтая-Болтая, 

                    Болтая-Шалтая, 
                      Шалтая-Болтая собрать! 

А: Зачем повторять одно и то же столько раз! И так все ясно! 
Ш: Что это ты там бормочешь?— спросил Шалтай, впервые прямо взглянув на нее.— 
Скажи-ка мне лучше, как тебя зовут и зачем ты сюда явилась? 
А: Меня зовут Алиса, а... 
Ш: Какое глупое имя. Что оно значит? 
А: Разве имя должно что-то значить? — проговорила Алиса с сомнением. 
Ш: Конечно, должно! (Шалтай-Болтай фыркнул.) Возьмем, к примеру, мое имя: оно 
выражает мою суть! Замечательную чудесную суть! А с таким именем, как у тебя, ты 
можешь оказаться чем угодно... Ну просто чем угодно.! 
А: А почему вы сдесь сидите совсем один? 
Ш: Потому, что со мной здесь никого нет. Ты думала я не знаю как ответить? Загадай 
мне еще что-нибудь! 
(Алиса и дети из зала загадывают Шалтаю загадки) 
Ш: Ужасно легкие загадки вы загадываете. Отгадайте-ка мои. 
Деревянные кони по снегу скачут, 
А в снег не проваливаются. 
(Лыжи) 
Прозрачен, как стекло, 
А не вставишь в окно. 
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(Лед) 
Чернокрылый, 
Красногрудый 
И зимой найдет приют: 
Не боится он простуды - 
С первым снегом тут как тут! 
(Снегирь) 
Замечательный художник 
У окошка побывал, 
Отгадайте-ка ребята, 
Кто окно разрисовал. 
(Мороз) 
Зимой и летом одним цветом 
(Елка) 
 
Ш: Нет не правильно. Яйцо! Ха!Ха!ха! Вот уж рассмешили меня. Так зачем ты пришла 
ко мне? 
А: Я ищу Снегурочку. Мне сказали, что она у тебя. 
Ш: Но я такой одинокий, друзей у меня нет и никто сомной не играет Вот если 
ребята устроят мне праздник с шариками. Вернее сделают настоящий салют... 
Тогда я отпущу снегурочку. 
 
(Игра с шарами) 
    
(Входит снегурочка с песней.) 
 
А:Снегурочка я так рада встрече с тобой! У меня к тебе просьба. Могла бы ты передать 
это письмо Деду Морозу. Его написали мы вместе с ребятами. Пожалуйста! 
С: Так вы можете и сами передать Деду Морозу письмо. Ребята, Дед Мороз близко! 
Давайте позовем его, чтобы он не сбился с пути. Скажем все вместе: «Дед Мороз, иди  
скорей! Вместе будет веселей!» 

(Дети зовут Деда Мороза. Входит Дед Мороз с песней, говорит поздравления.) 
Дед Мороз: Вот и я до вас добрался, хоть немного задержался. Как народу много в 
зале! знаю, что меня вы ждали. С Новым годом вас, друзья! Наконец, к вам прибыл 
я. Одолел я все преграды, знал, что здесь мне будут рады.  Далека же к вам 
дорога... Отдохнуть бы мне немного. 
А: Здравствуй, Дедушка Мороз. Все тебя мы очень ждали, О твоём приходе знали. 
От меня и от гостей прими письмо ты поскорей. 
ДМ: Желания ваши я обязательно выполню. А сейчас обратите внимание на нашу 
елку. Ай да, ёлочка-краса. Как пушиста, хороша!  Чтоб на ёлке загорелись 
Разноцветные огни, Дружно скажем: раз, два, три! Раз, два, три - ёлочка, гори!  
 
Дети хором повторяют за Дедом Морозом: раз, два, три. Загорается ёлка. 
С: Ёлка новогодня  
В комнате стоит,   
Огоньками разными  
Ёлочка горит. 
 
А: Дедушку Мороза  
   За руки возьмём 
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И про нашу ёлочку  
Песенку споём. 

Дед Мороз: В круг, ребята, становитесь,  
   Крепко за руки беритесь. 
Будем песни распевать,  
Нашу ёлку прославлять!        

 
Дети берутся за руки и вместе с Дедом Морозом в хороводе поют песню.  
 
Дед Мороз:Кто стихи про праздник знает,  
Пусть сейчас их прочитает!  
 
Выходят дети из зрительного зала и читают стихи. 
 
Игра «Елочка» (Дед Мороз говорит: Ёлочки бывают большие, маленькие, широкие...,  
а дети должны показывать руками, но Дед Мороз их специально сбивает с толку, 
называя неверные признаки елки – мягкие, волосатые...). 
 
Дед Мороз: Очень дружно мы играли,  
Никого не обижали.  
И за это вам, друзья,  
Подарю подарки я.  
 
С: А где твои подарки дедушка? 
ДМ:Я их в мою волшебную рукавицу положил. Да вот беда: рукавицу-то и потерял. 
Может видел кто ее? 
С: Ни эту ли рукавицу ты ищешь? 
 
(Игра с рукавицей) 
(Дед мороз заглядывает под елку видит там спящую Алису. Бой куранитов. Дети будят 
Алису.) 
 
ДМ, С, А: Подходите, получайте, С ними Новый год встречайте! 
Все вместе: Вот спасибо, Дед Мороз, Что подарки нам принёс! 
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний Нам заканчивать пора. 
Чтобы вы росли большими, Вам желаю, детвора, 
Чтоб не знали вы забот, А я вернусь к вам через год. 
Снегурочка: Я в Новом году всем желаю успеха,  
Побольше весёлого, звонкого смеха! 
 


