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Сценарий новогоднего праздника для детей 5-6 лет 
Ведущая: Весёлый нам праздник 

 
                   Зима принесла 
                   Зелёная ёлка 
                   К нам в гости пришла.  
                   С Новым годом поздравляю, 
                   Пусть придёт веселье к нам. 
                   Счастья радости желаю  

                     Всем ребятам и гостям 
 
1         Наконец-то новый год 
           Наш любимый праздник 
           Пусть с собой он принесёт 
           Нам игрушек разных 

 
2         Снова к нам пришёл сегодня 
           Праздник ёлки и зимы 
           Этот праздник новогодний 
           С нетерпеньем ждали мы 

 
3          Лесом частым, полем вьюжным, 
            Зимний праздник к нам идёт 
            Так давайте скажем дружно, 
   (все) Здравствуй, зравствуй Новый год! 

 
4          Что такое Новый год?          
            Это дружный хоровод 
            Это смех ребят весёлых 
            Возле всех нарядных ёлок! 

 
5          Всем нам очень хорошо, 
            Весело сегодня 
            Потому что к нам пришёл 
            Праздник новогодний 

 
 

        6         Как нарядна и красива 
 Вот она какая –  

           Стройная большая 
           Ёлочка – красавица 
 (все)  Всем нам очень нравится 

 
7         Здравствуй, праздничная ёлка! 
           Здравствуй, Новый год! 
           Возле ёлочки нарядной 
           Поведём свой хровод 

 
8        Этот день мы ждали долго, 
          Не видались целый год. 
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          Запевай, звени под ёлкой 
          Новогодний хоровод 

 
(Хоровод общий) 
(Дети садятся) 

 
Ведущая:      Веселимся мы у ёлки 
                      Пляшем, песенки поём, 
                      А кого сегодня в гости 
                      Мы, ребята позовём? 
Дети:    Деда Мороза 
Ведушая:       Ну посмотрим, кто к нам в гости идёт? 
(звучит вальс) 

 
Вальсируя входит Снегурочка (из домика) 

 
               Здравствуйте   мальчишки – шалунишки 
                                          Девчушки – хохотушки 
               Я – Снегурочка, внучка деда 
               Хлопотунья, непоседа 
               Всё я в доме убрала 
               И крылечко подмела 
(показывает домик, а в нём – колечко) 
               Ребята! Хотите с колечком поиграть? 

 
(Игра "Колечко"- в конце игры Снегурочка надевает кольцо на руку.) 

 
Ведущая:   Снегурочка! Ты поди с дороги устала-то,  
                    посиди, отдохни, а дети тебе покажут муз. 
                    сказку  "Теремок" 

 
Ведушая:   Ну пора и Деда Мороза звать. Давайте  
                    громко крикнем "Дед Мороз" 
(Дети кричат, хлопают, топают, но никто не появляется. Вдруг звонит сотовый 
телефон...  Диалог Ведущей и Деда Мороза) 

 
Ведущая:   Ребята! Это звонил Дед Мороз он заблудился.Давайте ему песенку 
споём, он услышит  и  обязательно найдёт дорогу к нам.            

 
(Песня  о Деде Морозе) 
     
    (После песни появляется Дед Мороз) 

 
Д. М.            Здравствуйте, детишки, 
                      Девчонки и мальчишки. 
                      А я – Дедушка Мороз, 
                      Гость Ваш новогодний 
                      И пришёл на праздник к вам, 
                      Весел я сегодня. 
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(Дети поют песню «Здравствуй, Дед Мороз») 
    
        1 куплет  Ты пришёл к нам в гости 
                          Дед Мороз – 3 раза 
                          Шёл ты мимо сосен и берёз -3 раза 
                          Ах, какая длинная борода 
                          Мы такой не видели никогда 
                          Попляши – 3 раза 
                          Покажи подарки,покажи – 3 раза 
                          Шарики, фонарики и флажки, 

                            И у нашей ёлочки огоньки! 
 

                                  Д. М.              Всех бы обнял я сегодня, 
                         Не хватает рук моих 
                         К славной ёлке новогодней 
                         Я зову друзей своих. 

 
(Общий хоровод)   "Под Новый год" 

 
Д. М.                Ребята! А что вам нравится зимой? 
Ответ детей: Дети поют и показывают движения. 
Д. М. Повторяет вопрос: Что вам нравится? – 4 раза 
(т.е. после каждого куплета и показа) 

 
         1 куплет  Д. М. Что вам нравится зимой? 
         Дети:       Белые полянки, и на горке снеговой     
                          Лыжи или санки 
Проигрыш – едут на лыжах  
         2 куплет  Д. М. Что вам нравится зимой?  
         Дети:       Мягкие сугробы, чтоб копатся 
                          День – деньской, крепость делать чтоб. 
Проигрыш – сидя на корточках строят крепость 
         3 куплет  Д. М. Что вам нравится зимой?  
         Дети:       Потеплей одеться в шубке тёплой меховой 
                          На  морозе греться. 
Проигрыш – Прыгают вокруг себя 
         4 куплет  Д. М. Что вам нравится зимой? 
         Дети:       Вся в игрушках разных. 
                          Ёлка в комнате большой 
                          В новогодний праздник 
   Д. М.      Ох, устал я, посежу и на деток погляжу. 

 
Снегурочка: Ты, дедушка, посиди и погляди, а вот                                     
коробейники для тебя потанцуют. 
Выходят мальчики и говорят 
                          
                          Коробейники бывали 
                         Ложки, ленты и платочки 
                         На базарах продавали 
                            Мы не станем сегодня 
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                            Эти ложки продавать, 
                            Ложки отдадим и танцуем 
                            Будем всех здесь развлекать. 
Танец с ложками. 

 
Д. М.           Очень мне нравится 
                     Ёлочка – красавица! 
                     А какие тут игрушки: 
                     Бусы, шишки, хлопушки, 
                     Дождик и цветные льдинки, 
                     Ну, а где же серпантинки? 
(выбигают девочки и говорят) 
               Мы – спиральки – серпантинки 
               К вам пришли с одной картинки, 
               Чтоб украсить вашу ёлку 
               Расцветить её иголки. 
Танец девочек – серпантинок. 

 
     Снегурочка:  А теперь пора, дедушка, 
                             С ребятами в игру "Ловота" поиграть 

 
         Д. М.       Ой, а что это за игра такая? 
                          Много игр знаю, а эту – нет. 

 
   Снегурочка:     Тогда вставай с нами в круг и  
                               Тра- та- та, тра- та- та! Танец весёлый 
                                Наш – Это ло- во- та.  
( потом все садятся) 
      Д. М. (Достаёт из мешка загадки) 
                               Я хочу у вас узнать: 
                               Кто готов еще играть? 

 
      Ответ детей – Все! 

 
       Д. М.               Хорошо. Я начну, а вы кончайте.  
                                Только дружно отвечайте. 

   
                1 Кто мороза не боится, 

                      Кто танцует веселиться? 
 
                2 Кто, приученный к порядку 
                   Утром делает зарядку? 
            
                3 Кто не любит просыпаться, 
                   В кровати любит поваляться? 

 
                4 Кто ребят не обижает, 
                   Старшим место уступает? 

 
                5 Кто и летом и зимой 
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                   Дружит с солнцем и водой? 
( дети загадывают Д. М. загадки) 

 
Ведущая к Д. М.    А у нас есть детский оркестр 
                ( звучит песня "Новогодняя") 
ОРКЕСТР 
                    (Д. М. спит) 

 
Снегурочка:      Ой, ребята, Д. М. под музыку уснул. 
                             Давайте его разбудим. 
  
ИГРА " Ой, что за народ" 

 
               1 куп.  Ой, что за народ к Д. М. идёт (2 раза) 
     Д. М.              Палкой, палкой постучу, 
                             Всех ребят я догоню. 

 
               2 куп.  Ой,что за народ, по коленкам бьёт (2раза) 
    Д. М.               Палкой, палкой постучу, 
                             Всех ребят я догоню. 

 
               3 куп.  Ой,что за народ, да в ладоши громко бьёт     Д. М.              
Палкой, палкой постучу, 
                             Всех ребят я догоню.  

 
Ведущая:     А теперь в снежки играть Д. М. догонять 

 
(Игра в снежки.) 

 
Снегурочка:   Дружно будем танцевать 
                        И гостей мы развлекать. 

 
Танец  "Новогодние игрушки" 

 
Д.М.       Предлагает детям поиграть с ним в любимую игру "Летает- не летает". 
На слово, которое  обозначает то, что может летать, дети поднимают руки вверх 
и говорят "летает". Д.М.  поднимает руки вместе с детми и даже тогда,                

когда называют нелетающий предмет. 
Д.М.                      Птичка -  летает 
                              Синичка -  летает 
                              Голубь-  летает      
                              Кострюля -  летает      
                              Ворона-  летает      
                              Корова -  летает      
                              Стрекоза-  летает      
                              Колбаса-  летает      
                              Самолёт -  летает      
                              Вертолёт -  летает      
                              Ракета -  летает      
                              Конфета-  летает             
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Ой, конфета, моя любимая, как я её люблю где же  она? (причмокивает, достаёт 
конфету, начинает  разворачивать). 

 
Снегурочка:    Дедушка нехорошо одному есть. 

 
Д.М.             А разве кто- нибудь хочет конфету? 
ДЕТИ           Да! 
Д. М.            Кто хочет конфету? 
Все:              Я. 
Д. М.      (Выбирает одного ребёнка и предлагает ему поиграть. К шнуру длиной 
2 метра с двух концов превязаны небольшие палочки. К середине шнура 
приязана конфета. По сигналу Д. М. и ребёнок начинают наматывать 
шнур на палочку.  Д. М. делает вид, что очень торопится,                 
приговаривает "Сейчас, конфеточка, доберусь до тебя"! Ребёнок 

опережает    Д. М. ) 
Д. М. (удивляется)    Какой ты ловкий, быстрый? 
                                      Вижу, что конфеты очень любишь. 
К игре подключается Снегурочка. 

 
Д. М.           Сколько детей, а конфета одна. Сейчас   
                     Я буду говорить волшебные слова,         
                     А вы мне помогайте. 
     ( Д. М. отдаёт конфету кому- нибудь из взрослых   
       В зале, а с детьми колдует) 

 
Д. М.             Любим мы конфеты   А_ _ _ _ м! 
                      Мы едим их быстро  А_ _ _ _ м! 
                      Ты расти побольше А_ _ _ _ м! 
                      Ты расти потолще А_ _ _ _ м! 

 
     Родители выносят точно такую большую конфету, 
     В ней подарки для детей. 

 
Д. М.             Ну, а нам надо прощаться 
                       Все подарки получили, 
                       Ни кого я не забыл? 
                       Ну, что же, друзья простится нужно. 
                       А с Вами встретимся мы снова 
                       В зимний праздник через год. 

 
Снегурочка:    Будьте веселы, здоровы 
                           Будьте счасливы весь год 

 
Оба: До свидания  (уходят)              
                        

 
 
 
 
 



Материал предоставлен Е. Масловой, школа «Логос» Кёльн, сайту 
www.russisch-fuer-kinder.de 

 

Вариант 2: 
 
Бывает, к нам приходят сказки 
Негаданно, нежданно, вдруг, 
Когда все кажется загадкой, 
Чудесной прелестью вокруг. 
Добром пропитан воздух свежий, 
От чистоты искрится снег. 
И добрый сказочный волшебник 
(он наяву, а не во сне), 
Меня ведет он по страницам 
Любимых мною с детства книг. 
Горят глаза, мелькают лица, 
И сказки оживают вмиг. 
Сверкают глыбы ледяные... 
Здесь сумрак, холод, ночь, и мрак... 
Владенья Снежной Королевы 
И зеркала грозящий знак, 
А в нем гримасы отраженье, 
Всех черных сил отождествленье - 
Кощея, троллей и Яги, 
Жестокой злобы, клеветы. 
Они нам встретятся, поверьте, 
И будут как всегда вредить. 
Но мы их сможем победить 
Добром, горячим смелым сердцем. 
Дорожка тонкой змейкой вьется... 
Друзья, увидеть вам придется 
Немыслимый еще сюжет. 

 
(Выбегает Гном и приклеивает объявление. Выходят Вика и Женя. Читают 
объявление) 

 
Вика: Объявление!  

 
Женя: Сегодня в нашей школе  

 
Вика: Состоится  

 
Вместе: Новогодний бал!  

 
Вика: Вот здорово! Ты пойдешь? 

 
Женя: Конечно! 

 
Вика: Вот было бы здорово пригласить к нам Снегурочку! 

 
Женя: Да, здорово! Только где же мы ее найдем? 

 
Вика: Наверное, в царстве Снежной Королевы. 
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Женя: А как же мы попадем туда? 

 
(Гаснет свет, игра светом, "волшебная музыка". Вика и Женя в царстве Снежной 
Королевы. На троне сидит Снежная Королева, вокруг играют снежинки.) 

 
Вика: Где мы, Женя? И как мы попали сюда? 

 
Женя: Да я и сам не знаю. Смотри, Вика, это, наверное, Снежная Королева? 

 
(Вика и Женя подходят к трону, обращаются к Снежной Королеве.) 

 
Вика: Здравствуйте! 

 
Женя: Здравствуйте! Мы - Вика и Женя. 

 
Снежная Королева: Вы в Царстве Снега и Льда. Самом холодном царстве на 
свете. Зачем вы прибыли ко мне, дети? 

 
Вика: Мы хотим найти Снегурочку. 

 
Женя: И пригласить к нам на Новогодний бал. 

 
Снежная Королева: Вы зря пришли. Снегурочка очень занята, ей некогда бегать 
по танцулькам. Уходите, пока я вас не заморозила. 

 
(Снежинки под музыку кружатся вокруг ребят, уводя их от Снежной Королевы. 
Танец заканчивается. Снежинки обращаются к ребятам.) 

 
Первая снежинка: Мы белые снежинки, 
Снегуркины подружки, 

 
Вторая снежинка: Мы весело кружимся, 
Летаем друг за дружкой. 

 
Первая снежинка: Ребята, в нашем царстве Снегурочки нет. 

 
Вторая снежинка: Она отправилась в путешествие. 

 
Первая снежинка: Но злая и жадная Снежная Королева замела и заколдовала все 
пути! 

 
Вторая снежинка: И Снегурочка пропала. Теперь мы не знаем, где она.  

 
Вика: А как же найти Снегурочку? 

 
Снежинки: Мы отведем вас к звездочету, может он поможет вам. 

 
(Подходят к звездочету.) 
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Звездочет: Я знаю все ваши беды, Вика и Женя. Это я перенес вас сюда. 
Возьмите этот прибор. (Подает детям "Волшебную призму".) С его помощью 
Вы сможете перемещаться в пространстве. Для этого вы должны нажимать на 
кнопки. (Показывает.) 

 
(Появляется Снежная Королева.) 

 
Снежная Королева: Сейчас я вас всех заморожу! (Начинает колдовать.)  

 
Звездочет: Быстрее нажимайте на кнопки! 

 
(Ребята нажимают на кнопки, гаснет свет. Музыка. Ребята "перемещаются" в 
пространстве. Оказываются в Инопланетном Царстве. Видят танцующих 
роботов.) 

 
Инопланетянин 1 (говорит "металлическим" голосом): Вы попали в 
Инопланетное Царство Роботов. Вы на планете Роботронии.  

 
Инопланетянин 2: Мы сверх-супер-интеллектуальные Роботы. А кто такие вы? 
И что вам здесь надо?  

 
Вика: Мы - Вика и Женя. 

 
Женя: Мы ищем Снегурочку. Вы не видели ее здесь? 

 
Инопланетянин 3: Кто такая Снегурочка? Робот? 

 
Вика: Нет, она снежная девочка. 

 
Инопланетянин 4: Что? Девочка? Мы ненавидим людей! 

 
Инопланетянин 5: Мы уничтожили всех людей на нашей планете. 

 
Инопланетянин 6: Мы уничтожим вас и вашу планету. 

 
Вика: Женя, нажимай скорее кнопку. 

 
(Музыка, игра светом. Ребята "перемещаются" в Водяное Царство. На троне 
Водяной и Водянушка. Играют в кубики. Вокруг резвятся Русалочки.) 

 
Водяной: Ой, смотрите, гости пожаловали! 

 
Водянушка: Здравствуйте, ребятки. 

 
Вика: Здравствуйте, мы Вика и Женя. 

 
Женя: Мы ищем Снегурочку. 

 
Водяной: Кто такая Снегурочка? 
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Вика: Это снежная девочка. Внучка Деда Мороза. 
 
Водянушка: Кто такой Дед Мороз? 

 
Вика: Это такой снежный дедушка. 

 
Водяной: Я тоже дедушка. 

 
Женя: Но у него борода белая. 

 
Водянушка: А мы сейчас бороду перекрасим. 

 
Вика: А еще он раздает подарки детям. 

 
Водяной: Подарки? Так у меня целое море подарков! 

 
Водянушка: Всяких ракушек - побрякушек. 

 
Женя: А еще у него есть внучка - Снегурочка. 

 
Водяной: Так и у меня внучек много. 

 
Водянушка: Выбирай любую! 

 
Вика: Нет, нам нужна снежная девочка. 

 
Водяной: А-а-а. А у нас только морские Русалочки. 

 
Водянушка: Жаль, что помочь не смогли. Приходите еще. 

 
Водяной: Будем рады! 

 
Вика: Нажимай другую кнопку. До свидания! 

 
(Ребята "перемещаются" во времени. Попадают в Тридевятое Царство. На 
лужайке сидят Марьи-искусницы.) 

 
Марья 1: Мы рады приветствовать вас в Тридевятом Царстве. 

 
Марья 2: У нас здесь слет маленьких волшебниц. 

 
Марья 1: А вы - Вика и Женя, Снегурочку ищете? 

 
Марья 2: Хотите, мы поможем вам? 

 
Вика: Конечно! 

 
Марья 1: Вот вам ларец. Хлопните в ладоши и скажите: “Раз! Два! Три!” 

 
Марья 2: И тогда появятся Двое-из-ларца, одинаковы с лица. 
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Марья 1: И сделают за вас любую работу. 

 
Вика: Раз! Два! Три! 

 
(Выскакивают-Двое-из-ларца.) 

 
Двое: Что, новые хозяева, надо? 

 
Вика: Что бы пожелать? Кушать хочется, что-нибудь вкусненькое.  

 
(Двое-из-ларца достают шоколадку, разворачивают и едят.)  

 
Вика: Что же, они за нас и кушать будут?  

 
Двое: Ага! 

 
Женя: Нет, мы уж как-нибудь сами. Пойдем, Вика! 

 
(Опять "перемещаются" во времени. Попадают в Волшебный лес к Лешему. 
Леший сидит на пеньке. Рядом Бабки-Ежки. Бабки-Ежки спорят о современной 
музыке.) 

 
Бабка 1: Что-то русским духом запахло! 

 
Бабка 2: Не иначе "Иванушки" пожаловали.  

 
Бабка 3: Ох, я тащусь от "Туч..."  

 
Вместе: "А тучи как люди..."  

 
Леший: Ко-ончай спорить! Лучше бы станцевали. 

 
(Бабки-Ежки танцуют.) 

 
Леший (обращаясь к ребятам): Зачем пожаловали?  

 
Вика: Мы Снегурочку ищем.  

 
Женя: Вы ее не видели?  

 
Бабка 1: Я, я буду Снегурочкой!  

 
Бабка 2: Нет, я буду!  

 
Бабка 3: Я тоже хочу! 

 
Бабка 1: Нет, я, видишь, у меня халат белый есть. (Демонстрирует свой халат.)  

 
Бабка 2: Нет, я, у меня корона есть. (Показывает корону.)  
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Бабка 3: А я стишок знаю:  
"Дед Мороз, Дед Мороз 
Табуреточку принес. 
Табуреточка мала, 
Деду по носу дала." 

 
Леший: Тише, расшумелись, балаболки!  

 
Вика: Пойдем, Женя, нам здесь делать нечего.  

 
("Перемещаются" на полянку, где сидят две лисички и поют песенку.)  

 
Лисичка 1: Гордо носит елочка 
Снежную корону... 
Елочка - зеленочка, 
Я тебя не трону. 

 
Лисичка 2: Здесь любое деревце 
Может мне довериться. 
Здравствуй, здравствуй, рыжая, 
Лес свой не обижу я.  

 
Лисичка 1: Вот, скоро Новый год...  

 
Лисичка 2: А Снегурочка так и сидит в башне Кощея.  

 
Лисичка 1: Ой, кто-то идет.  

 
Лисичка 2: Давай спрячемся. (Прячутся. На полянку выходят ребята.)  

 
Вика: Где же искать Снегурочку?  

 
Женя: Не плачь, что-нибудь придумаем.  

 
Лисичка 1: Ребята, мы поможем вам. 

 
Лисичка 2: Мы проведем вас к замку Кащея. 

 
Лисичка 1: Там и сидит Снегурочка.  

 
Лисичка 2: Спасите ее! 

 
(Ребята "перемещаются" в пространстве - в замок Кощея. Выходит Кощей.) 
Кощей: Что вам здесь надобно?  

 
Вика: Мы пришли за Снегурочкой!  

 
Кощей: Я вам так просто ее не отдам.  
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Женя: Что же ты хочешь? 
 
Кощей: Загадайте мне три загадки. Не отгадаю - девочка ваша.  

 
(Вика и Женя загадывают загадки.) 

 
Кощей: Ха-ха-ха. Вы не получите Снегурочку. Я обманул вас. Снегурочка 
сбежала от меня. Ха-ха-ха. 

 
(Ребята "перемещаются" опять на полянку.) 

 
Лисичка 1: Мы нашли, нашли Снегурочку!  

 
Лисичка 2: Она здесь. Мы сейчас приведем ее. 

 
(Приводят Снегурочку.) 

 
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Вам столько пришлось пройти, чтобы найти 
меня. Я очень рада встрече! Я торопилась на встречу Нового года. Но злая 
Снежная Королева замела все пути-дороги, и я попала в Царство Кощея. Но 
теперь уже все позади! 
Веселый день, хороший день 
Сегодня к нам пришел. 
Сегодня здесь гостей не счесть, 
Всем очень хорошо. 
У всех ребят глаза блестят, 
Веселью каждый рад. 
И наши песни говорят, 
Что дружбе нет преград. 

 
(Выходит Новый Год.) 

 
Новый Год: 
Всем, кто к нам пришел сегодня 
Раздаем мы поздравленья! 
Всем привет шлем новогодний 
И хотим, чтоб он наполнил 
Сердце каждого весельем! 

 
Ребята: 
Новый год нам принес 
Елочку с подарками. 
Засияла она 
Огоньками яркими. 
До чего же хороша 
Елочка пушистая! 
На верхушке горит 
Звездочка лучистая. 
Пусть метель за окнами, 
С нею мы подружимся. 
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Будем петь и плясать, 
Весело покружимся. 
Здравствуй, праздник новогодний! 
Наша елочка, сверкай! 
Всем так весело сегодня, 
Громче, музыка, играй! 
С Новым годом! 

 
                       
       
                                                                                                     

 


