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Цель: Создать атмосферу праздника, а также условия для развития 
творческого потенциала у детей.
Задачи: способствовать всестороннему развитию детей, в том числе 
художественно – эстетическому;
развивать исполнительские и творческие навыки детей;
доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев;
учить детей выразительно и свободно держаться, участвуя в небольших 
инсценировках;
способствовать формированию культуры общения между детьми и 
родителями на празднике.
                             
                                 ДЕТИ ВЫШЛИ ПОД МУЗЫКУ, СЕЛИ НА СТУЛЬЯ:
Ребенок.Время бежит всё вперёд и вперёд.
Вот на пороге стоит Новый год.
Праздник пора начинать нам, друзья,
Радость сегодня твоя и моя.
Ребенок.Пусть этот год будет добрым для всех,
Громче звени жизнерадостный смех.
Гости придут к нам с открытой душой,
Все соберутся на праздник большой.
Ребенок.Ах, Новый год, удивительный бал!
Сколько друзей ты хороших собрал!
Пусть все смеются, танцуют, поют,
Всех чудеса интересные ждут.
Ребенок.К нам на елку – ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
Ну и дедушка Мороз!..
Что за щеки, что за нос!..
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то... папины!

ХОРОВОД: « ПОД НОВЫЙ ГОД, КАК В СКАЗКЕ»
(муз.Вирижнекова)

СЕЛИ НА СТУЛЬЯ
На сцену выходит  Сказочник.ЗВУК № 1
Сказочник: Здравствуйте, дорогие ребята, господа и дамы, гости нашего 
новогоднего праздника! Я - Сказочник! И, значит, в этот новогодний вечер 
волшебство обеспечено! Всё может произойти и со мной и с вами…что-то 
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необычное…сказочное. Я уже и сказку для вас сочинил…правда! И она вот- 
вот  начнётся…слышите…слышите этот тихий волшебный звон?            
ЗВУК № 2Это идёт к нам СКАЗКА! Я уверяю вас это удивительная сказка…
Мальчик (из зала): Да знаем мы ваши сказки…надоело…всегда всё одно и 
то же!...Снегурочка… ха…Дед-Мороз…зайчики разные…бабаёжки…
скукотища…
В общем, я против!
Сказочник (озадаченно): Против…чего?...
Мальчик (выходит к нему): Против всего! Против всяких дурацких сказок!
Сказочник: Но почему? Ведь Новый год всё-таки!
Мальчик: Надоели всякие там сказки…одно и тоже… одно и то же…
Сказочник: А что же ты хочешь? Новогоднюю сказку безДед Мороза и 
Снегурочки?
Мальчик: Ну почему сразу …без них. С ними…только придумать что-
нибудь поинтереснее…Такое…ух…чтобы, необычно…не как всегда!
Сказочник: Ну что «необычное»? Придумай…
Мальчик (чешет затылок): И придумаю…Вот у нас Новый год зимой…
так…Ёлка и всё такое…Дед Мороз, Снегурочка –это обязательно…Ну вот, а 
как же на Руси, раньше, новый год вообще отмечали летом? Тогда уж точно 
никаких снегурочек и всяких там замороженных не было…
Сказочник: Верно, не было, но тогда были другие праздники и обычаи… 
Ну, и что ты предлагаешь?
Мальчик (опять чешет затылок): Что…что…Я вот по телеку передачу 
смотрел, типа «Вокруг света»,так там…не помню в какой стране…Новый год
устраивают под водой…для туристов, конечно…

Сказочник: Прекрасно! Это здорово! Сейчас мы это всё организуем…всем 
по аквалангу…ласты и все прямиком в Голубицкую на море! Классная 
идея…сказочка…
Мальчик (обиженно): Ну почему сразу наморе в аквалангах, ластах?! Но вы 
же сказочник…
Вот и придумали бы сказку про Новый год под водой…что слабо?
Сказочник: Под водой….под водой….(вдруг просияв) Ну, что ж…под 
водой, так под водой!
«…Жили- были старик со старухой у самого синего моря…»
Мальчик (разочарованно): Фу-у-у…Эту сказку я знаю: 

Сказочник: Да ты погоди…не перебивай! Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается…
Звучит музыкальная заставка:ЗВУК № 3 :



ГОВОРИТЬ ПОД МУЗЫКУ

Где это было, когда это было,
В сказке, а может во сне
Добрая сила и злая сила
Снова сошлись в борьбе.
Мы вам расскажем историю -
Сказочную о том,
Как Царь Морской сидел, 
скучал на дне морском.
ЗВУК: « ШУМ МОРЯ»  № 4

Появляется Морской Царь, задумавшись, ходит вперед-назад.

Морской Царь:Скукотища! Даже заняться нечем. Ноутбук  окончательно 
промок и сломался. Даже любимый мультфильм про меня и дочь мою, 
Русалочку, посмотреть не могу! Ой, скучно мне! Где мой мобильник? Надо 
срочно секретаршу на работу вызвать. Пусть она, моя красавица-умница 
придумает, чем меня развлечь. Так! У мобилы батарейка села! Непорядок в 
подводном царстве-государстве! (усаживается на трон) Придется к 
волшебству обращаться.

Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
Море волнуется – три!
Квакуня ко мне приди!

Квакуня: Ква-ква, здравствуйте!  Вызывали, Ваше Мокрейшее величество?

Морской Царь:Скучно мне-е-е! Душа веселья просит!

Квакуня: Душа …

Морской Царь:А скажи Квакуня, где у тебя душа?

Квакуня: В пятках, владыка подводный, оттого и прыгаю квак-квак мячик.

Морской Царь:Эй, Квак, дрожи передо мной. (Квак делает вид, что 
дрожит.) Отчетливей! (Квак дрожит сильнее.) Любишь меня?

Квакуня:Квак-квак родную маму. Квак-квак родного папу.

Морской Царь:Ну, спой что-нибудь. (поет «Ква-ква» на мотив собачьего 
вальса.) Хорошо поешь. 

Квакуня: Ква-квалификация!

Морской Царь: Да ты  у меня умница, ты же у меня красавица! Ну, просто 
супер-модель в моем подводном царстве! Может придумаешь еще чего?

 Квакуня:(торжественно): Так это мы сейчас! Это мы мигом! Шоу-балет 
“Жемчуженка”!

Танец “ЗОЛОТАЯ РЫБКА” № 5



Морской Царь: Ой, хорошо! Ой, красота! Но мало.… Давай ещё чего-
нибудь в том же духе. 

Квакуня: Ква-ква, зову я  храбрецов. Одноглазых удальцов.
Выходят пираты. « ТАНЕЦ ПИРАТОВ -1» № 6

Морской Царь: Молодцы! Хорошо танцуете. Пиратики мои, морские орлы!
Дива, дива хочу-у-у! Что посоветуете своему царю?

Пираты приставляют указательный палец ко лбу и, качаясь с боку на
бок, мычат и "думают".

Морской Царь: Ну? Что надумали?
1Пират:Ваше многоуважаемоеМокрейшество. (хитро) А давайте какое-
нибудь суденышко потопим?

2Пират: Может, кого сетями выловим, развлекать тебя заставим! Свежий 
человек – свежие идеи!

3Пират: Глянь-ка в свою трубу позорную, не видать ли кого на поверхности 
морской?

Морской Царь: (зовет)  Квакуня! Где ты моя умница, моя красавица!Тащи 
трубу! Сейчас мы в “Морской бой” сыграем.( потирает руки) . Кораблик 
потопим – нас же еще и по телевизору покажут в передаче… Спасибо вам 
пиратики за хорошую идею.

Пираты убегают и рассаживаются на стульчики.

Квакуня приносит трубу.

Морской Царь:(Смотрит.)Вижу кораблик небольшой. Морячков вижу! Эх, 
не повезло сегодня служивым!

Морской Царь:  Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
Море волнуется – три!

Моряков ко мне неси!

Звучит фонограмма шторма “Шторм” № 7

Появляются моряки.

Капитан:Ничего не понимаю! Море было тихим, спокойным. Возвращались
мы из далекого плавания домой! А тут ветер, гроза, волны вот такие

(показывает).Оглянуться не успели – оказались на дне морском.

Морской Царь: Понимаете, морячки, это нам пришлось вас на дно морское 
доставить. Скучно мне и грустно! Тоска зеленая замучила. Развеселите меня, 
распотешьте, покажите, как у вас на земле люди веселятся, тогда отпущу с 
Богом!



Капитан:Это надо подумать! Надо посовещаться. (зовет к себе моряков)

Танец: « МОРЯКОВ» № 8

Морской Царь: Отличная песня и танец! Теперь вы мне ее каждый день петь
будете!

Капитан: Но, Ваше Мокрейшество…

Морской Царь: И не спорь с царем! Мой шоу-балет “Жемчуженка” пусть 
теперь пляшет под неё! Решено, морячки оставайтесь у меня!

Квакуня: Квак-квак хорошо ! Теперь у нас будет весело!

Капитан: Ваше Мокрейшество! Мы бы рады у вас в подводном царстве 
остаться, да ведь Новый год на носу. А у тебя здесь ни елки нет, ни снега, ни 
Деда Мороза!

Морской Царь:  (ошарашен): Снег…Елка… Дед Мороз… Что за дед такой? 
Ну-ка, Квакуня, залезь в Интернет, узнай, кто такой Дед Мороз?

Квакуня: Сейчас вашеМокрейшество у АЛИСЫ спросим. Включает 
интернет.               (ЗВУКОВАЯ ЗАПИСЬ) № 9



Морской Царь:Ты сама поняла, что она сказала?

Квакуня:Дед Мороз – это веселый старик. Он очень добрый волшебник. 
Всем людям на земле он приносит счастье, радость и веселье.

Морской Царь: Радость! Счастье! Веселье! Волшебный старик! Это ведь 
именно то, что мне надо! Давай его сюда скорее, деда твоего!Привезите на 
дно морское Деда Мороза!

Капитан: Да как же я могу! Я ведь не волшебник. Это ты уж сам как-нибудь 
постарайся! Но сначала меня домой отпусти, а то колдовство твое не 
получится!

Морской Царь:Ну, ладно так уж и быть морячков твоих отпущу, а ты 
погодь. Побудь с нами пока, присаживайся вот здесь ты мне еще 
пригодишься . А я колдовать буду. Царь я или не царь…

Море волнуется – раз
Море волнуется – два
Море волнуется – три!

Дед Мороз на дне морском появись!

Звучит волшебная музыка, № 10 появляется Дед Мороз.

Дед Мороз:С Новым годом! 
С счастьем новым!
Всем желаю быть здоровым!
Много лет, здоровья вам!

(Недоуменно оглядывается и продолжает.)

И большим, и малышам.
Ой, куда же я попал
Да, наверно я пропал!
И в каком же я краю?
Ничего не узнаю!

Дед Мороз удивлен, подавлен. Морской царь рассматривает Деда
Мороза снизу доверху. Дотрагивается пальцем, резко отдергивает руку.

Дед Мороз не двигается с места, следит за царем одним глазом.

Морской Царь: Ну, здорово Дед Мороз!

Дед Мороз: Здравствуй Морской  Царь! С какой такой поры ты меня в гости 
зазывать стал?

Морской Царь:Да, ты не обижайся! Слух прошел, что весёлый ты очень. 
Радость, счастье людям приносишь! Говорят, есть у тебя елка, зима, снег. 
Покажи, а? До седых волос дожил, а что это такое не знаю! Вот “Новый Год” 
например, с чем его едят?

Дед Мороз: Ну, что же, хоть и спешу я очень, под Новый Год, знаешь, дел 
сколько, но и тебя мне жаль! Как же так – без главного в году праздника 



столько лет прожить! Будет тебе праздник Новый Год! И снег будет, и елка, а
главное – гости и веселье.

Квакуня: Квак-квак какая радость! Будет праздник у нас! 

Дед Мороз: Много я пожил  на свете,

Много всякого видал,

Только вот на дно морское,

Право, первый раз попал!

Будем праздник начинать, Будем елку зажигать!

( Поворачивается, хочет ёлку зажечь, видит, что ёлки нет)

Дед Мороз: Что такое, где же ёлка, 

Где колючие иголки? Стрелка движется вперед –

Скоро будет Новый Год.

У морских ворот.

Собирайся, мой народ!

Будем песни, распевать,

Будем весело плясать!

Дети встают в хоровод: « Где же, моя елочка» № 11

Морской Царь: Елка очень хороша, только вот совсем мала.

Елка:Я чудо, чудо-ёлка 
У меня зелёные иголки, 
В бусинках и шариках, 
В жёлтеньких фонариках!

Хоть совсем я и мала.Всех на танец собрала

«ТАНЕЦ С ЕЛОЧКОЙ» № 12

(Елочка садится на место)

Дед Мороз стучит посохом, звучит музыка, № 13.

Дед Мороз и Морской Царь раздвигают занавес. Включается общий
свет.



Ребёнок: Засверкай огнями, елка,

Нас на праздник позови,

Все желания исполни,

Все мечты осуществи!

Ребёнок: Наша елка в целом мире
Всех пышней и всех красивей!
Посмотрите, сколько звёздочек на ней!
Что б елке стало веселей,
Смелее в хоровод!
Веселой звонкой песней
Встречаем новый год!

Хоровод: «ДЕД МОРОЗ К НАМ ПРИШЕЛ»

Дед Мороз: Ну вот, Морской Царь, с елкой разобрались, теперь слушай про 
Новый год.

 Ребёнок: Что такое Новый год?
Время радостных забот,
Время добрых новостей,
Время сказочных гостей!

 Ребёнок: В эту пору в волшебство
Верят все до одного.
В исполнение мечты
Верят все: и я, и ты!

Ребёнок:Верят в елку до небес,
Ждут невиданных чудес,
И еще, наверняка,
Ждут с подарками мешка!

Ребёнок:В этот праздник лёд и снег 

Забывает человек, 

В Новый Год хоть не на долго 

Украшает праздник ёлка! 

Ребёнок:Дети водят хоровод,

Хлопают в ладоши.

Здравствуй, здравствуй.

Новый год! Ты такой хороший!

Ребёнок:Елка наряжается –

Праздник приближается.



Новый год у ворот,

Ребятишек елка ждет.

Морской Царь:Теперь понял, что такое елка, Новый год, Но никак не пойму,
кто такая Снегурочка?

Дед Мороз: Чтобы праздник продолжать, надо нам Снегурочку позвать. 
Только вот беда, на земле осталась ведь она.

Морской Царь: Для тебя ведь нет секрета, что творим мы чудеса.
Знаем и слова для свершенья волшебства.
Море волнуется – раз
Море волнуется – два
Море волнуется – три!

А ну мои пиратики, помогите! Скорее к нам Снегурочку ведите.

ЦАРЬ И Д. МОРОЗ УХОДЯТ ЗА ЗАНАВЕС.

Голос:А в это время на земле…

Снегурочка гуляет возле елки, пираты ее воруют. 

Танец: ПИРАТОВ – 2 № 14

 Пираты уводят Снегурочку за занавес, Царь и Д. Мороз выходят.

Под волшебную музыку заходят пират, заводят заколдованную 
Снегурочку.
1Пират:Ваше Морское Владыко-Величество!
Чтоб не случилось с вами нервичества,
2Пират:Привели мы вам девочку великолепную,
Да не простую, а слегка волшебную.
3Пират:Зовется в народе Снегурочкой,
Прикидывается полуспящей дурочкой…
Морской Царь:Про Снегурочку понял, про дурочку – не совсем.
4Пират:Ну что я могу сказать? Девочка очень хорошая, добрая, правда, 
несколько странная. 
Квакуня:Квак, квакакая?
5Пират :Проявляет явные способности к математике. Постоянно считает.
1Пират :Вот сейчас пока к вам шли она нам все задачки задавала. Ох и 
сложные. 

2Пират : А еще она все время читает стихи. Правда, стихи довольно 
необычные. Клянемся своими треуголками! Да вы сами послушайте.



3 Пират: Ну, это… вы тут сами. Мы вам Снегурочку доставили , а дальше 
сами разбирайтесь.

    

                             ПИРАТЫ САДЯТСЯ НА МЕСТА

Снегурочка (бесстрастным голосом, нараспев):
Насколько хорошо "МИФ-универсал" экономит капитал? На сколько часов 
жители Виллорибо дольше моют посуду, чем жители Виллобарджо? 
"Пельмени самолепные, вполне великолепные". 
"Жиллет - лучше для мужчины нет". 
Квакуня : Квакая умная девочка. 

Дед Мороз: Снегурочка , внученька , что с тобой ты ли это? 
Снегурочка:Я ли это, не я ли это, все едино…
Дед Мороз:
Возвращаться нам пора,
Нас давно ждет детвора.
Нужно праздник открывать,
Елку детям зажигать!
Снегурочка:Что праздник, что не праздник все едино…
Дед Мороз:Снегурочка, внученька моя, очнись, пойдем на волю, к детям на 
елочку?
Снегурочка:Что воля, что неволя все одно…



Дед Мороз:Дело ясное. Околдовали ее, одурманили.Это вы пираты ее 
околдовали? 
Пираты: Нет, дедушка это не мы. Мы же волшебники , мы в лесу ее нашли, 
ходила, бродила совсем одна. 
Дед Мороз: Пора применять экстренные меры. (Обращаясь к посоху.) Ну-ка, 
посох мой верный, не в службу, а в дружбу расколдуй-ка Снегурочку. А вы 
ребятки повторяйте за мной волшебные слова:
Ветер зимний ты кружись,
Снегурочка прежней становись!
(Дед Мороз трижды произносит волшебные слова, ребята повторяют за 
ним.Затем Д.М. ударяет посохом.)
Снегурочка: Ой, что это со мной было? Дедушка, ты прости, если я что не 
так сказала. Не сердишься на меня?
Дед Мороз:Нет, внученька, не сержусь! Где волшебство встречается, там 
всякое случается!
Снегурочка: Вот и хорошо!
В круг ребята становитесь –
Вас Снегурочка зовет!
Дружно за руки беритесь-
Начинаем хоровод!

Хоровод: «НАША ЕЛКА»

Дед Мороз: Знаешь, Морской Царь, а наши дети в Новый год очень любят 
играть.
Морской Царь: От чего не поиграть? Знаю я одну морскую игру,

ИГРА « МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…» № 15

Дети садятся.

Морской Царь:Дед Мороз , а что же такое “зима”, “снег”, “мороз”?

Снегурочка:Дедушка, садись и Царь Морской рядышком. Сейчас ребятки 

все растолкуют, и покажуткакихчудесныхснеговиковможно

слепить зимой! 

Дети рассказывают стихи о зиме, о снеге.

Ребенок: Вот мороз так мороз!
Месяц к облаку примёрз!
Дым примёрз к печной трубе,
Чьи-то санки к речке,
Даже валенки в избе
Греются у печки.



Ребенок:.Пусть кружится снег пушистый,
Песенку метель поет.
Вокруг елочки душистой
Мы встречаем Новый Год.

Ребенок: .Снега прилетели, и землю укрыли,
Пурга и холодные ветры завыли.
Но пусть непогода бушует  злиться-
На празднике будем мы веселиться.

Ребенок: Тихо падает снежок,

То зима пришла, дружок!

Мы играем, веселимся,

И мороза не боимся!

Ребенок:Зима пришла непрошено, 

Зима пришла тайком, 

Наутро запорошила

Все улицы снежком. 

Ребенок: – Кто снежинки Делал эти?

За работу Кто в ответе?

– Я! – ответил Дед Мороз

И схватил меня за нос!

Ребенок: – За окном снежинок стая,

Тоже водит хоровод.

Попрощавшись с годом старым,

Мы встречаем Новый год.

Ребёнок: Привет пора весёлая, 

Готовь скорей коньки, 

А рядом с нашим домом

Растут снеговики! 

Ребёнок: Снег идёт, снег идёт!

Значит, скоро Новый Год!

Дед Мороз к нам придёт,



Всем подарки принесёт!

                            ТАНЕЦ: « СНЕГОВИКОВ». № 16

Морской Царь: Какая прелесть, какие чудесные и замечательныеснежки, 

белые, круглыеВотбымнетакие! Хотя , что это я у меня же у самого есть 

белые, волшебные…. В общем смотрите сами.

                                    Гаснет общий свет. Включается цветомузыка.             

                                                  ТАНЕЦ: « МЕДУЗЫ». № 17

Дед мороз: Ну Царь, вот так удивил, вот так красота...

Снегурочка: Дедушки , а не засиделись ли вы? Ребята еще хотят поиграть, я 
тоже знаю веселую игру.

             Игра «Выбери костюм» ( ПОД  ПИАНИНО)
                         ( ДЕТИ ВСТАЮТ В ХОРОВОД)
Снегурочка:Как на праздник новогодний
Сшили мы костюм сегодня
Вот такой ширины
Вот такой ужины
Вот такой вышины
Вот такой низины



Он красив, он хорош
Дед Мороз, какой возьмешь?
Дед мороз: Все костюмы просто блеск
а вот эти лучше всех.   
 (Вызывает группу детей и с ними пляшет).

Квакуня :У меня  к тебе вопрос,
Добрый Дедушка Мороз.
Можно и мне  потанцевать
И ребят, гостей  с собой позвать?
                                      ТАНЕЦ: « Рыбки плавают вот так…»№ 18

Дед Мороз: Ну, что, Нептун, всё тебе понятно и ясно про зиму, снег, Новый 
год? А, самое главное!

Морской Царь: Главное? Так это еще не всё?!

Дед Мороз: Развяжу-ка свой мешок! Всем подарки приберег. (недоуменно 
оглядывается, ищет мешок) А где же мой мешок?  Это всё ты виноват, 
неожиданно перенёс меня сюда, а мешок с подарками я дома оставил! Что же
нам теперь делать?

Морской Царь: Дед Мороз, у нас в подводном царстве драгоценностей не 
счесть – есть кораллы, жемчуга, каменья разные. Давай их детям подарим.

Дед Мороз: Нет, это совсем не то. Дети сладостей ждут! Чего у вас тут 
много? Так! Больше всего у вас воды. Вот из воды мы сейчас подарки то и 
делаем!

Дед Мороз выносит бочонок с подарками, сверху – баночка с водой и баночка
с искусственным снегом.

ЗВУЧИТ ФОНОМ МУЗЫКА № 19

Дед Мороз:Вода, вода холодная,
Вода водопроводная,
Вода из моря синего,
Стань, вода, ты инеем,
Еще больше остудись – 
В снег холодный превратись.
А теперь, водица,
Пора в подарки превратиться!

Дед Мороз опускает пальцы в баночку с водой, брызгает на елку, детей, 
гостей, затем разбрасывает искусственный снег, показывая, что вода 



замёрзла и превратилась в снег. И, наконец, достает из бочонка несколько 
подарков, остальные подарки под елкой.Морской царь помогает раздавать 
детям подарки.

Дед Мороз: А вот и вам подарочки:( дарит Царю шубу Деда Мороза. А 
Квакуне  корону). Теперь вы сможете встречать Новый год и без нас. Ты 
будешь Морским  Дедом Морозом, а ты Снегурочкой.

Квакуня :Ква- какая красивая. Я  теперь буду еще квасивей. Спасибо 
дедушка (кланяется)

Морской Царь: Мне так весело сейчас, так плясал ваш карнавал, грусть  
мою он всю прогнал! До свидания, до свидания,Друг мой милый, ДедМороз!
Ты исполнил обещанье – Счастье, радость мне принес!
До, свидания, друзья!

Дед Мороз: Да и мне пора прощаться. А на прощание, есть у меня вам 
пожелания:

Пусть елка нарядно огнями сверкает,
Пусть песни и смех, ваш, звучат не смолкая!
И пусть будет радостным весь этот год,
Уж очень, вы все, симпатичный народ! 
До свидания, до встречи в следующем году.




