
Новогоднее приключение 
 
Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Новый год уже на пороге. Пусть он 

будет добрым, мирным и счастливым для всех Вас. Здоровья Вам, радости и 

хорошего настроения. 
К нам Новый Год стучится звонкой песней 
И нет на свете праздника чудесней, 
Когда зима всё осыпает серебром, 
Когда приходит сказка в каждый дом, 
Когда звучит повсюду звонкий смех 
И каждый верит в счастье и успех! 
 
Под музыку в зал входят дети. 
 
1-й ребенок. 
Под музыку веселую мы вбежали в зал, 
И лесную гостью каждый увидал.                           
Зелена, красива, высока, стройна, 
Игрушками нарядными светится она! 
 
2-й ребенок. 
Собрались мы здесь сегодня, 
Встали дружно в хоровод. 
Много радости приносит                                       
Всем ребятам Новый год! 
 
3-й ребенок. 
Ель нас ласково встречает, 
Как хорош ее наряд,                                     
Дождик радостно сверкает, 
Льдинки весело горят! 
 
4-й ребенок. 
Возле елочки мы встанем, 
Хороводы заведем,                                         
С Новым годом всех поздравим, 
Песню дружную споем! 
 
ПЕСНЯ-ХОРОВОД «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА» 
 
Елка:  
Привет! Привет! Привет, вам, дети! 
Я — Елка, рада вас здесь встретить! 
 И в этот новогодний час  
Я тоже поздравляю вас! 



(Слышится звон колокольчиков.) 
Ведущий:  
Слышите, на нашей елке  
Зазвенели вдруг иголки.  
Может быть, звенят они,  
Чтобы мы зажгли огни?  
Чуть подальше отойдите,  
Дружно хором все скажите:  
"Елка, елочка, проснись  
И огнями загорись!" 
(Дети повторяют несколько раз просьбу и огоньки на елочке загораются.) 
 
Ведущий: 
Мы пришли сюда не просто, Мы пришли сюда не зря.  
С Новым годом всех поздравить Очень хочется друзья.  
Ничего нет интересней, Чем в такой вот день чудесный,  
Зимней праздничной порой  Повстречаться с детворой. 
Ой, а что это за домик у дорожки?  
Он мне что-то незнаком.  
Ну-ка я сейчас в окошко 
Погляжу одним глазком. (Заглядывает.)  
Этот домик интересный,  
Этот домик непростой.  
Позвоню-ка я разок,  
Чей услышу голосок? (Ведущий  звонит в колокольчик, но из домика никто 

не выходит.) 
Ведущий: Дети, как вы думаете, кто же может в этом домике жить. 
(Ответы детей) 
Ведущий: Давайте споём песенку про снегурочку. 
 
ХОРОВОД СО СНЕГУРОЧКОЙ 
 
Звучит фонограмма «Я снегурка – внучка деда» и  выходит Снегурочка.) 
 Снегурочка:   
Ах, как много ребятишек 
И девчонок и мальчишек! 
Здравствуйте! 
Не страшны зимы угрозы, 
Я метели не боюсь, 
Внучкой дедушки Мороза, 
Я Снегурочкой зовусь! 
Я, Снегурка, запою Звонко песенку свою. 
И, услышав голос мой, Прилетит снежинок рой. 
 
(Звучит музыка, из-за елки появляются Снежинки.) 



 
1-я Снежинка:  
Вот повеял ветерок, Холодом пахнуло.  
Словно бабушка-зима Рукавом махнула.              
 
2-я Снежинка:  
Полетели с высоты Белые пушинки.  
На деревья и кусты  Сыплются снежинки.       
 
3-я Снежинка:  
Покружимся над садом  В холодный день зимы.  
И тихо сядем рядом  С такими же, как мы.                    
 
4-я Снежинка:  
Танцуем над полями, Ведем свой хоровод,  
Куда не знаем сами, Нас ветер понесет.                 
 
(Танец Снежинок.) 
 
Снегурочка:   
Всех подружек поздравляю, Поздравляю всех друзей.  
И от всей души желаю Я вам самых светлых дней. 
Ведущая:     
Дети все пришли на елку.  
Гости здесь, но вот вопрос:  
"Где же бродит наш веселый,  
Добрый дедушка Мороз?" 
Снегурочка:   
Уж пора ему прийти,  
Задержался он в пути!  
"Дед Мороз - АУ, АУ-У-У!"  
-Слышишь, я тебя зову! 
Ведущая:    
 Ой, ребята, посмотрите. 
На елочке письмо какое-то висит. Интересно от кого оно?  (Читает письмо).  
 
Вы под елку загляните, Колокольчик там найдите. 
Не крутите, не вертите, А тихонько потрясите.  
Колокольчик запоет И гостей к вам позовет.  
Я гружу подарков воз. Скоро буду.  
Дед Мороз. 
Где же волшебный колокольчик?  
(Ведущая приглашает детей поискать колокольчик.) 
 



Снегурочка:  Чтобы было веселей, Позовем к себе гостей. (Звонит в 

колокольчик) 
Ой, ребята, тише-тише. Что-то странное я слышу!  
Кто-то к нам сюда бежит, Кто-то к нам сюда спешит! 
(Под музыку в зал вбегает Кикимора.) 
Кикимора: 
Наконец-то я пришла. Наконец-то вас нашла! Ух! Народу много в зале! Знаю, 

все вы меня ждали! Здравствуйте! 
Ведущая: 
Это что еще за чудо? Извините, вы откуда? 
Снегурочка: 
Что-то я на вас смотрю,  И никак не узнаю. 
Кикимора: 
Что же — я исправлюсь 
И сейчас представлюсь. 
Я Кикимора лесная, 
Я девчонка озорная. 
Я люблю шутить, смеяться, 
Всяко-разно забавляться!  
Я невредная, незлая, 
Я девчонка — просто клад! 
И умна я, и красива, 
Все об этом говорят! Ух! 
Я сегодня нарядилась, 
К вам на праздник заявилась! 
Ой, братцы, какая большая метелка!  
Ведущая:  
Да это же наша красавица елка. 
Никак Кикимора в толк не возьмет, 
Что к нам Новый год очень скоро придет. 
На дворе, ведь, зима, дети, давайте споём песенку 
 
ПЕСНЯ «ЗИМУШКА – ЗИМА» 
 
Кикимора: Да нет же, я все поняла 
И даже подарочки вам принесла. 
(Вытаскивает мешок из-под елки.) 
  
Вот у меня подарки есть,  
Что не можно глаз отвесть.  
Я вам сейчас их покажу. 
(Достает из мешка дырявое платье.) 
Вот платье, почти новое. В молодости носила, когда красавицей была.  
Вот скатерть-самобранка. Правда она прохудилась, но еще хорошая. 
Или вот сковорода, чтоб ребят жарить (Спохватывается, машет руками.)  



Нет, нет, я хотела сказать другое. Вот если бы ее почистить, то можно 

смотреть, как в зеркало. Нравятся вам мои подарки? 
Дети: Нет. 
Кикимора (обиженно): 
Нет? Один раз хотела доброй быть, и то не угодила. (Собирается уходить.) 
Снегурочка:   
Нет, Кикимора, останься,  
Не спеши к себе домой.  
Будь ты гостьей дорогой. 
(Снегурочка предлагает Кикиморе приготовленное место, звонит в 

колокольчик.) 
Входит грустный снеговик. 
Ведущая: Вот это да! Снеговик к нам сам пришел! Здравствуй, Снеговик! 

Почему ты такой грустный? Ведь сегодня праздник - Новый год! 
Снеговик: У меня стряслась беда,  
Посмотри – поймешь сама! 
(Снеговик убирает рукавицы от лица, и все видят, что у него нет носа-
морковки). 
Снегурочка: Снеговик, ты, кажется, нос потерял!  
(Снеговик горько вздыхает, вытирает слёзы). 
Ведущая: Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем, отыщем носик!  

Ребята, посмотрите, может у кого-нибудь в кармане носик Снеговика? А под 

стульчиками нет? 
(все ищут нос, заглядывают и под ёлку) 
Снеговик. Носик мой, носик, куда же ты пропал? Какой же я Снеговик без 

морковки? 
Снегурочка: Не грусти, мы что-нибудь придумаем. Давайте, ребята, 

повеселим Снеговика!  
 
Танец______СОВРЕМЕННЫЙ____________________________________ 
 
(Снегурочка звонит в колокольчик, и появляется Белоснежка с гномами.) 
Белоснежка:  
На зов ваш тут же появились.  
Меня узнали вы, друзья?  
Семь гномов к вам сюда явились,  
А Белоснежка — это я! 
 
1-й гном:        
Мы гномы, гномы, гномы.  
Мы с шутками всегда,                     
И мы не унываем  
Нигде и никогда. 
 
 



2-й гном:        
Мы песенкой задорной  
Встречаем Новый год.  
Мы гномы, гномы, гномы,                
Веселый мы народ. 
 
ТАНЕЦ ГНОМИКОВ 
  
 
Снегурочка: 
Всем гостям сегодня рады,  
Всех готовы мы принять,  
И у нашей чудной елки  
С ними петь и танцевать. 
Ведущий: 
Чтоб у елки не скучать,  
Будем дружно танцевать.  
Ручки подали друг другу,  
Встали парами по кругу. 
 
(Дети танцуют парный танец вокруг елки _________________.) 
  
Снегурочка:   
Всех гостей мы очень ждали,  
В круг единый их собрали.  
Не хватает одного,  
Деда Мороза самого. 
Ведущий:    
Давайте песню мы споем  
И Деда Мороза позовем. 
 
ПЕСНЯ «ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК!» 
Во время исполнения входит Дед Мороз.) 
 
Дед Мороз:     
Я веселый Дед Мороз,  
Гость ваш новогодний.  
От меня не прячьте нос,  
Добрый я сегодня!  
Помню, ровно год назад,  
Видел этих я ребят!  
Год промчался словно час,  
Я и не заметил!  
Вот я снова среди вас,  
Дорогие дети!  



Здравствуйте, детишки,  
Девчонки и мальчишки!  
Аи-да елка, просто диво!  
Так нарядна и красива!  
Я во всех садах бывал,  
Но лучше елки не видал.  
Становитесь-ка, ребята,  
Поскорее в хоровод.  
Песней, пляской и весельем 
 Встретим с вами Новый год! 
 
Ведущая:  Дед Мороз! Мы тебя на помощь позвали. Сегодня праздник 

новогодний, а у нашего гостя – Снеговика нос потерялся! Помоги, 

пожалуйста, его найти. 
Дед Мороз: Нос, говорите… это который морковкой? Да вот морковки-то у 

меня и нет! Может, тебе что-нибудь другое пойдёт вместо морковки? 

Например, конфета (достает и показывает) Морковка сладкая, конфетки 

тоже сладкие, может, подойдёт тебе, Снеговик? 
Снеговик. Нет, Дед Мороз, конфетка мне не подойдёт, мне морковка 

нужна…. 
Дед Мороз. Вот незадача! Что ж с тобой делать! Ага, знаю, кто тебе помочь 

может. Смотри-ка, заинька сидит и ушами шевелит! Вот у кого морковка 

может быть. 
Заяц. Я на ёлку торопился и по снегу долго шёл.  
         На тропинке оступился,и морковь твою нашёл… (отдаёт Снеговику 

морковку) 
Снеговик. Ура! Нашёлся мой носик!) Спасибо, тебе, Дедушка Мороз! 

Спасибо и тебе,  зайка! Какой красивый у меня теперь носик! Сразу 

захотелось веселиться! Все со стульчиков встаём, дружно пляску заведем! 
 
ХОРОВОД С ДЕДОМ МОРОЗОМ 
 
Ведущая: Дедушка Мороз, ты наверное устал? Садись отдохни, а дети тебе 

расскажут стихи. 
 
Шел по лесу Дед Мороз,  
Мимо кленов и берез,  
Мимо просек, мимо пней,  
Шел по лесу много дней!                   
Он по бору проходил,  
Елки в бусы нарядил.  
В эту ночь под Новый год  
Он ребятам их снесет!  
 
 



На полянке тишина,  
Светит желтая луна,  
Все деревья в серебре,  
Зайцы пляшут на горе!             
На пруду сверкает лед,  
Наступает Новый год!  
 
Все мы весело живем,  
Радостно играем,  
И танцуем, и поем,  
Новый год встречаем!                
Ярко звездочка горит  
На верхушке елки.  
Веселится детвора  
И смеется звонко!  
  
Елка празднично стоит,  
У нее нарядный вид:  
Белки, шишки и весы,  
Колокольчики, часы,  
Шарики цветные,                            
Сани расписные!  
Вся украшена она  
Снизу до макушки.  
Дарит чудная звезда  
Яркий свет игрушкам!  
 
Дед Мороз на окна дышит,  
На стекле картины пишет:  
Стрелы, башни и цветы  
Небывалой красоты!  
Дед Мороз устал немножко.                        
Тихо смотрит к нам в окошко.  
Посмотрите, Дед Мороз  
Бородой к стеклу прирос!  
 
 
Снегурочка:   
Ой, ребята, тише, тише,  
Что-то странное я слышу!  
Тут под елкой кто-то спит,  
Ох, и громко он храпит. 
Дед Мороз:     
Все в ладоши хлопать будем,  
Соню мы сейчас разбудим. 



(Звучит музыка, дети и взрослые хлопают в ладоши. Кикимора просыпается 

и выходит из-за елки, протирая глаза.) 
Кикимора:      
Что за звери ходят тут, 
Спать спокойно не дают?! 
Ой, Дед Мороз! Что же это, я все проспала? И вы уже подарки получили? Я 

тоже хочу. 
Дед Мороз:     
Ну что ж, Кикимора, и ты от меня получишь подарочек, но сначала повесели 

ребят, поиграй с ними. 
Кикимора: С превеликим удовольствием. Я здесь, кстати, под елкой, нашла 

снежинки вон какие. Давайте с ними и поиграем. 
 
(Проводится игра "Возьми снежинку".) 
 
Ведущая:     
Ох, и здорово играли,  
Вижу, даже не устали!  
Так не будем отдыхать,  
А продолжим мы играть! 
 
ИГРА С ПОСОХОМ ДЕДА МОРОЗА 
 
Дед Мороз:     
Я, веселый Дед Мороз,  
Вам подарочки принес!  
Где мешок мой? Вот секрет...  
Справа нет...  
И слева нет...  
И на елке нет? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: И под елкой нет? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: На пенечке нет? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: За пенечком нет? 
Дети: Нет! 
Сказочник: Дед Мороз, быть может, Музыка тебе поможет? Если громко 

зазвучит — Рядом твой мешок лежит. 
Дед Мороз:  Что ж, попробуем поискать с музыкой! 
(Тихо звучит музыка, а Дед Мороз ищет свой мешок.) 
Дед Мороз: На окошке нет? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: А на стуле нет? 
Дети: Нет! 



Дед Мороз: А у мамы нет? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: А у папы нет? 
Дети: Нет! 
  
(В это время Кикимора незаметно вытаскивает из-за двери мешок. 
Музыка звучит громче.) 
Кикимора: Дед Мороз! Ура! 
Твой мешочек я нашла. Громко музыка звучит, Рядом твой мешок лежит. 
(Дед Мороз пытается развязать мешок.) 
Дед Мороз: Вот так узел! Угу-гу! Развязать я не могу! 
Снегурочка:   
Ну-ка дружно мы все хлопнем! (Все хлопают.)  
Бойко ножками притопнем. (Все топают.)  
В хоровод мы все встаём 
Громко песню запоём. 
 
ПЕСНЯ «ЁЛКА-КРАСАВИЦА» 
 
Дед Мороз (дергает за бант):  
Узелки все развязались,  
И подарки нам достались!  
Поскорее по местам,  
И подарки я раздам! 
(Дед Мороз вручает всем подарки.) 
Вот и праздник новогодний  
Нам заканчивать пора.  
Много радости сегодня  
Вам желаю, детвора! 
Кикимора:     
Чтобы вы росли большими.  
Ведущий:     
Чтоб не знали вы забот. 
Снегурочка: 
А мы с Дедушкой Морозом  
К вам вернемся через год! 
Все вместе: До свидания! 
(Звучит музыка. Гости прощаются и уходят.) 
 
 
  


