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Сценарий 

Республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек 

«ЕЛКА-ФЭСТ - 2016» 

«Новогодний переполох!»  

(сюжетно-игровая программа)  

Цель: создание праздничного новогоднего настроения у детей посредством 

их активного участия в сюжетно-игровой программе «Новогодний 

переполох!» 

Задачи:  

1.Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, 

стихотворные номера.  

2. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей. 

3.Воспитывать у учащихся культуру поведения в образе сказочных 

персонажей. 

4.Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на сказочные персонажи  

сюжетно-игровой программы. 

Целевая аудитория: учащиеся 1 – 4 классов. 

Действующие лица:  

Дед Мороз; 

Снегурочка;  

Снеговики; 

Реквизит: 

- зеркало; 

- компьютерная клавиатура; 

- детские игрушки; 

- сундук; 

- 2 куба; 
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- снежки-сюрпризы; 

Ход мероприятия 

Дед Мороз поет песню «Весь год трудился я не зря».  

Дед Мороз: Весь год трудился я не зря, 

Пора в дорогу мне. 

Последний лист календаря 

Остался на стене. 

Последний лист календаря 

Остался на стене. 

 

Чтоб елочка под новый год 

Надела свой наряд, 

Игрушки я беру в поход –   

Подарки для ребят. 

Игрушки я беру в поход –  

Подарки для ребят.  

В это время Снегурочка со Снеговиками собирают подарки для ребят.  

Дед Мороз: Внученька, кто у нас там дальше по списку? 

Снегурочка садится перед зеркалом, берет в руки компьютерную 

клавиатуру.  

Снегурочка:  Сейчас спрошу у нашего волшебного зеркала. Так, пароль – 

Новый год! (Звук включения системы) 

Снегурочка задает вопрос зеркалу. 

Снегурочка: Свет мой, зеркальце, скажи! Да всю правду доложи! Открой 

файл со списком ребят, которые получат подарки от Деда Мороза.  

Голос зеркала: Сбой системы, сбой системы… Зеркало заблокировано. 

Программы уничтожены вирусом ПРАЗДНИКА НЕТ! ПРАЗДНИКА НЕТ! 

ПРАЗДНИКА НЕТ! 

Снегурочка: Дедушка, что-то с волшебным зеркалом случилось!  

Дед Мороз: Ай, яй, яй! Как же так! Ведь это зеркало – проводник в Новый 

год!  Без него не будет праздника, и подарки ребятам мы не сможем 

подарить!  
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Обращается к зеркалу 

Зеркало волшебное, стеклянно-современное! 

Дашь сегодня ты ответ,  

Что нам делать? Или нет! 

Голос зеркала: Вам помогут – смех, улыбки, 

Радость детская, и вот… 

 Я скажу вам без ошибки,  

Тогда наступит Новый год. 

Снегурочка: Вот кто нам поможет, дедушка! Здравствуйте, ребята!  

Дед Мороз: Здравствуйте, девочки и мальчики! 

Снегурочка: Мы с Дедушкой Морозом, собирались к вам на праздник! Но 

волшебное зеркало заразилось страшным вирусом! И чтобы его вылечить, 

нам нужна ваша помощь! Скажите, вы  поможете? (Дети отвечают) Тогда, 

сегодня будем мы играть, веселиться, танцевать! 

Для начала, нам нужно проверить температуру веселья в зале! Девчонки, вы 

готовы веселиться? Если да, то громко кричим, УРА! 

Мальчишки, не подведем, и поднимем температуру громким ЕС! 

Дед Мороз: Ребята, скажите, вы бы хотели, чтобы в наступающем году все 

ваши мечты сбылись? 

Снегурочка: Ну, ты, Дедушка, и спросил! Кто же этого не хочет! 

Дед Мороз: Тогда только здесь и только сегодня у всех, кто загадает желание 

и повторит за нами кодовые слова – «НОВЫЙ ГОД – ОТЛИЧНЫЙ ГОД! 

НАМ ОН СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЕТ!», желание обязательно сбудется! Готовы? 

Игра-кричалка «Новый год-отличный год!» 

С новым годом поздравляем, 

Всем тепла, удач желаем  

Все вместе: «НОВЫЙ ГОД – ОТЛИЧНЫЙ ГОД! НАМ ОН СЧАСТЬЕ 

ПРИНЕСЕТ!» 
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Снегурочка: Всем желаем от души 

Здоровья и наград больших 

Все вместе: «НОВЫЙ ГОД – ОТЛИЧНЫЙ ГОД! НАМ ОН СЧАСТЬЕ 

ПРИНЕСЕТ!» 

Дед Мороз: Чтоб хорошее желалось, 

Наилучшее – сбывалось, 

Все вместе: «НОВЫЙ ГОД – ОТЛИЧНЫЙ ГОД! НАМ ОН СЧАСТЬЕ 

ПРИНЕСЕТ!» 

Снегурочка: Веселей с друзьями путь,- 

Сам хорошим другом будь! 

Все вместе: «НОВЫЙ ГОД – ОТЛИЧНЫЙ ГОД! НАМ ОН СЧАСТЬЕ 

ПРИНЕСЕТ!». 

Голос зеркала: Антивирусная программа удачно активирована. 

Снегурочка: Ребята, кажется, у нас получается! Мы все делаем правильно! 

Давайте продолжать повышать температуру веселья! 

 И сейчас мы приглашаем вас в небольшое, но очень увлекательное 

путешествие на волшебном поезде!  Главным паровозом будет Дедушка 

Мороз, а вы будете веселыми вагончиками.  

Веселые вагончики, давайте дружно встанем и будем повторять движения за 

«Главным паровозом»! А Кто «Главный паровоз»? Ну, конечно, (дети 

отвечают) Дед Мороз! 

Игра «Паровоз Дед Мороз» 

Ребята повторяют движения за Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Едет, едет паровоз,  

Без трубы и без колес! 

Паровоз, паровоз! 

Паровозом Дед Мороз. 
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Стоп. Остановка – Хлопотушкино! 

Едет, едет паровоз,  

Без трубы и без колес! 

Паровоз, паровоз! 

Паровозом Дед Мороз. 

Стоп. Остановка – Топотушкино! 

Едет, едет паровоз,  

Без трубы и без колес! 

Паровоз, паровоз! 

Паровозом Дед Мороз. 

Стоп. Остановка – Попрыгайкино! 

Едет, едет паровоз,  

Без трубы и без колес! 

Паровоз, паровоз! 

Паровозом Дед Мороз. 

Стоп. Остановка – Танцевалкино! 

Голос зеркала: Восстановление базы данных. 

Снегурочка: Волшебное зеркало оживает! Значит мы на правильном пути!  

Ребята, а ведь новогодний  праздник, должен быть веселым, ярким, 

незабываемым, и, конечно же, вкусным! Поэтому прямо сейчас давайте 

испечем угощение –  «Новогодний пирог»!  А так, как пирог будет яблочный, 

то необходимо приготовить яблочное повидло.  

Игра «Новогодний пирог» 

Давайте попробуем натереть яблоки для повидла (тереть ладонь об ладонь, 

приговаривая «Шур-шур!»). Репетируем. Яблочное повидло!  Дети 

выполняют задание. 
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Дед Мороз: А теперь нужно замесить тесто, изображая нужные движения 

(одна рука на другой, сжатые в кулачки, «помешиваем тесто») говоря, 

«Пых-пых!» Репетируем! «Тестомешалка!» Дети выполняют задание. 

Снегурочка: А теперь нам нужно зажечь духовку, повторяя такие слова 

«Спички детям не игрушка»! Репетируем. Духовка! Дети выполняют 

задание. 

Дед Мороз: Взбиваем белки, цокая языком. Репетируем. «Взбивалка»! Дети 

выполняют задание. 

Снегурочка: А теперь все дружно украшаем наш «Новогодний пирог», 

приговаривая «Чок-чок!» (то одной рукой, то другой, поочередно, 

выбрасываем вверх «щепотку»). Репетируем. Украшение! Дети выполняют 

задание. 

Дед Мороз: Молодцы, и все вместе восхищаемся «Ваууу!!!» Репетируем. 

Восхищение! 

Дети выполняют задание. 

После проведенной репетиции ребята выполняют задание с постепенным 

ускорением. 

Снегурочка: Начинаем печь «Новогодний пирог»! 

Готовим «яблочное повидло»! Дети выполняют задание. 

Дед Мороз: «Тестомешалка» мешает тесто! Дети выполняют задание. 

Снегурочка: Ставим пирог в «Духовку»! Дети выполняют задание. 

Дед Мороз: «Взбивалка» яиц! Дети выполняют задание. 

Снегурочка: «Украшение» пирога! Дети выполняют задание. 

Дед Мороз: «Восхищение»! Дети выполняют задание. 

Голос зеркала: Перезагрузка системы. 

Дед Мороз: Температура повышается! Ребята,  волшебному зеркалу 

нравится, как мы с вами веселимся. И мне со Снегурочкой тоже. За ваше 

старание мы дарим вам снежки-сюрпризы. 

Под веселую музыку Снеговики раздают детям «снежки-сюрпризы», внутри 

которых, спрятано сладкое угощение и новогоднее пожелание. 
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Под волшебную музыку зеркало переворачивается. 

Голос зеркала: Волшебное зеркало готово к работе! 

Снегурочка: Ребята, ваши улыбки, радость и смех, помогли уничтожить 

вирус! 

Дед Мороз: А это значит, что мы с вами на пороге Нового 2017-го года!!! 

Музыкальный  номер  

Снегурочка: Пора, друзья! Проститься нужно! 

                       Всех поздравляем от души! 

Дед Мороз: Пусть Новый год встречают дружно 

                     И взрослые и малыши! 

Снегурочка: Сегодня новый год встречая, 

                     Мы вас, ребята поздравляем! 

Дед Мороз: Желаем славно отдыхать! 

Снегурочка: Смеяться, петь и танцевать! 

Вместе: С Новым годом, друзья! 
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