
Новый год 2014-2015 (продолжительность 1ч. 40 мин) 

I часть Вступление(20 минут) 

В: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш новогодний вечер и поздравляем всех 

с наступающим Новым годом! Пусть сегодня  вспыхнут  на нашей елке веселыми 

огоньками радость и дружба, смех и улыбки, верность и доброта.  

 Вы на праздник к нам пришли? 

А улыбки принесли? 

Хлопать вы не разучились? 

Танцевать все научились? 

Молодцы все, так держать! 

Можно в сказку нам бежать! 

Только есть один указ: 

С новым годом надо поздравить вас. 

Поздравлять будем дружно. Я говорю начало, а вы последнее слово в рифму. Рифма и 

подскажет, кого мы поздравляем. 

Серпантин, как ленточки, 

Фонарики, как мячики. 

С Новым годом, девочки, 

С Новым годом… (Мальчики.) 

А на нашей елочке 

Засверкают лампочки. 

С Новым годом, мамочки, 

С Новым годом… (Папочки.) 

Заиграют деточки 

Возле елки в ладушки. 

С Новым годом, дедушки, 

С Новым годом… (Бабушки.) 

Маленькие и большие, 

Толстенькие и худые, 

Дети и родители, 

Словом, наши… (Зрители.) 

Без печали и забот 

Вместе встретим… (Новый год.) 

Слышу, кто-то спешит ещѐ поздравить вас с новым годом. 

Снеговик. Да не так, не так. Ох, какой ты неуклюжий! 

Все танцевать будут, а ты что, стоять будешь, с ноги на ногу переминаться? 

Кузя. Сам ты неуклюжий. Объясняешь непонятно, не пойму никак: куда ногу, куда — 

руку. 

Снеговик. Смотри в последний раз (показывает): раз-два-три, раз-два-три. 

Кузя. Устал я. Блинов хочу со сметаной. 

Снеговик. Да ты что, какие блины? Мы же на елку к ребятам пришли. Вон они какие 

нарядные, веселые и нас уже заждались. Здравствуйте, ребята! А ты что не здороваешься, 

Кузя? Все блины на уме? 

Кузя. Здравствуйте, дети. Вы случайно с собой на праздник блинов не  принесли? А то я 

так торопился к вам, так спешил. Меня Баба-Яга на елку не пускала, я и сбежал. Ну что, 

нет у вас блинов? Дайте хоть ватрушечку. 

Снеговик (возмущенно). Ты же горшок каши съел! Потерпишь! 

Кузя (начинает причитать). Ой, ты горе-горюшко, забота-кручинушка. Гудят мои 

ноженьки, устали идти по дороженьке, никто Кузеньку не пожалеет, молочком не согреет. 



Ох, сирота я бесприютная, с малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просыпа. Не 

досыпал, в общем. 

Снеговик. Ну ладно тебе ныть. Ребята подумают, что ты капризный и вредный и не будут 

с тобой на празднике играть. И сундук свой вон хоть под елку, что ли, поставь. 

Ты чего его с собой таскаешь? 

Кузя (возмущенно). Ты что! Какой же я домовой без сундука волшебного? Там у меня для 

ребят подарки: игры разные, конкурсы да песни. (Открывает сундучок). Вот вам и первый 

подарок — песня! Вот вам и первый подарок. 

Танец зайчат (детский сад) 
Снеговик. Кузя! А ты песню выучил? 

Кузя. Какую? 

Снеговик. А такую... (чешет в затылке) про зиму морозную, про лисичку и медведя. 

Кузя (уклончиво). Ну... почти. 

Снеговик. А вот мы сейчас проверим. 

Правда, ребята? 

(Запевает). 

Раз морозною зимой 

Вдоль опушки лесной... 

Кузя (лихорадочно ищет по карманам шпаргалку, не на- 

ходит и поет, что придумал на ходу). 

Шел домой к себе медведь, 

Телевизор посмотреть. 

Снеговик. Кузя, по-моему, ты телесериалов насмотрелся. 

Нет таких слов в песне. Продолжаем! (Поет). 

Шел он шел к своей берлоге 

По проселочной дороге. 

Кузя (поет). 

Холодильник нес он «Зил» 

И лисицу придавил. 

Снеговик. Какой холодильник? Какой «Зил»? 

Кузя. Ну может не «Зил», может «Стинол» или этот, как его, «Бош»! 

Снеговик. Нечего сказать, выучил! Вот смотри, над тобой ребята смеются. Пою дальше. 

Подняла лисица крик,  

Зашумел темный лес. 

Кузя (поет). 

И наш храбрый Снеговик 

На сосну большую влез. 

Снеговик (угрожающе). На какую сосну? 

Кузя. Ну не на сосну, так на березу! Или нет, на пальму кокосовую! (Поет). 

Снеговик к себе в берлогу 

Шел проселочной дорогой. 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста! 

Снеговик. Все! Мое терпение лопнуло! Берегись, Кузя! Открывай  свой сундук и пусть  

лучше ребята красивую новогоднюю песню споют. 

Песня «Новогодний хоровод» (группа 5-7 класс) 
Кузя: Всѐ-успокоился?  Давай мириться. Мирись-мирись-мирись….детская мирилка 

"Мирись-мирись-мирись и больше не дерись.... кря-кря-кря - мы с тобой друзья, хрю-хрю-

хрю - я тебя люблю" 

 Снеговик: Ладно, пора ребтам сказку показывать. 

Кузя: С удовольствием, пожалуйста. 

Стихи (нач. школа) 



 

Не за горами Новый год –  

Любимый всеми праздник.  

Его прихода равно ждет  

Тихоня и проказник.  

 

И пожилой, и молодой  

С ним повстречаться рады.  

Войдет зимой он к нам с тобой,  

Пройдя пурги преграды.  

 

Огни на елке он зажжет,  

Подарит нам подарки.  

Его дела, как хоровод,  

И веселы и ярки.  

 

И сразу станет нам теплей,  

Хоть мир морозит вьюга.  

И будем мы еще сильней  

Любить, беречь друг друга.  

 

Добро пожаловать, друзья,  

В наш терем расписной.  

Здесь ожидает встреча вас  

Со сказкой и мечтой.  

 

Настал для всех веселый час  

Все в радостном волнении.  

Герои сказок просим вас,  

Начните представленье! 

 

II часть СКАЗКА «Щелкунчик» (45 мин) 

 

III часть Хороводы у ёлки (30-40 мин) 

 
 В: На этом наш спектакль закончился, но праздник продолжается. Мы приглашаем всех в 

хоровод к новогодней ѐлке! Продолжаем  наш новогодний праздник! Но нам чего-то не 

хватает для настоящего веселья? Конечно же, волшебства! А волшебство всегда приходит 

к нам в Новый год с Дедушкой Морозом! Дед Мороз со своей внучкой уже скоро будет 

здесь? А мы давайте, чтобы создать настроение споѐм песню «Замела метелица». 

 Ой, ребята, а что же у нас ѐлочка-то не горит?! 

Кузя:  Она поломатая! Она неправильная!  

–С чего это ты взял? Еѐ, во-первых, похвалить нужно. Ну-ка, ребятишки, какая у нас 

ѐлочка? (дети рассказывают, хвалят ѐлку)  

У новогодней ѐлочки 

Нарядная причѐска. 

Зима причѐску делала 

Волшебною расчѐской. 

Снежинками украсила, 

Подвески подарила 

И в гости к ребятишкам 

На праздник пригласила! 



Порадуй же нас, ѐлочка, весѐлыми огнями! 

А ну-ка, ребятишки, повторяйте с нами: 

Раз-два-три, наша ѐлочка, гори! 

 

(дети повторяют; ѐлка зажигается, все аплодируют. Песня «В лесу родилась ѐлочка») 

 

А теперь можно и Дедушку Мороза звать – вон как у нас красиво, вон какие мы дружные 

да весѐлые! 

Дед Мороз, приди к нам в дом, 

Мы тебя у ѐлки ждѐм! 

Дед Мороз: 

Заморожено окно, 

Снег летит, как вата, 

Мы не виделись давно, 

Здравствуйте, ребята! 

Я на севере на днях 

Долго собирался 

И на санках, на коньках 

К вам на елку мчался, 

Я мешок огромный нес, 

Ох, устал трудиться 

И подарок вам принес, 

Можно веселиться. 

 

Снегурочка:  

Лесом частым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет 

Так давайте скажем дружно 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Веселые затеи 

Принес нам Новый год 

С веселой звонкой песней 

Начнем наш хоровод! 

Дед Мороз: А вы знаете, ребята, что я самый лучший танцор. И сейчас научу и вас 

танцевать. 

Исполняется массовый танец. «Учитель танцев» 

Дед Мороз:Закружили старика! Ох устал…разжарился, боюсь растаю  

В: ребят, давайте дедушке поможем, остудим дедушку….подуем на него…. 

Снегурочка. Дедушка, ты обратил внимание, какой здесь прекрасный дворец и какие 

волшебники здесь работают? 

Дед Мороз. 

Да, к вам я долго собирался. 

Где только не бывал! 

Но прекраснее дворца я не видал. 

Нет границ фантазии, 

Творчеству конца, 

Зажигать умеют здесь 

Детские сердца. 

Ведущий: Дедушка, а для тебя наши ребята из начальной школы приготовили песенку про 

Деда Мороза. 

Песня «Дед Мороз» 

Снегурочка. Дедушка, а не пора ли нам поиграть? 



Дед Мороз. Конечно, внученька,  как только я взмахну посохом, на елку дуну, ты и 

начинай. 

Игра2 «У оленя дом большой» 

ДЕД МОРОЗ: Молодцы, ребята!  Ох, спасибо-спасибо. Танцевать умеете, петь умеете, а 

вы потешьте старика своими знаниями. 

Снегурочка: Давайте поиграем в игру: Антонимы. Что такое антонимы?  

Скажу я слово "высоко", 

А ты ответишь - "низко" 

Скажу я слово "далеко", 

А ты ответишь - "близко". 

Скажу тебе я слово "сытый", 

Ответишь ты - "голодный". 

Скажу "горячий" я тебе, 

Ответишь ты - "холодный". 

Скажу тебе я слово "лечь", 

Ты мне ответишь - "встать". 

Скажу потом тебе "отец", 

Ты мне ответишь - "мать". 

Скажу тебе я слово "грязный", 

Ты мне ответишь - "чистый". 

Скажу я "медленный" тебе, 

Ты мне ответишь - "быстрый". 

Скажу тебе я слово "трус", 

Ответишь ты - "храбрец". 

Теперь "начало" я скажу, 

Ты отвечай - "конец". 

Дед Мороз:  Да, действительно, нам пора прощаться. 

Время с вами расставаться, 

В путь-дорогу собираться! 

Всех ещѐ раз поздравляю  

С Новым годом! И желаю 

Не хандрить и не болеть,  

А плясать да песни петь! 

Снегурочка: Зиму всю кататься с горки! 

В школе получать пятѐрки! 

Малышей не обижать, 

Ну, а старших – уважать! 

Дом пусть будет полной чашей! 

Всех красивей – мамы ваши! 

Папы ваши – всех сильней! 

Дети – умного умней! 

Дед Мороз:  
Труд цените и мечту! 

Верьте в вашу высоту! 

Всѐ свершится – выше нос! 

Я велю вам, Дед Мороз! 

А ещѐ я велю раздать всем мои подарки! Помоги мне, внученька!  

(Раздача подарков, призов за конкурс рисунков, поделок, сочинений) 
 
 

 


