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Цель программы: создать праздничную новогоднюю атмосферу у детей 

посредством активного участия в сюжетно-игровой программе. 

Задачи: 

- создать сказочный эмоциональный фон, праздничное игровое 

настроение; 

- развивать творческую инициативу учащихся, их познавательную 
активность и умение решать игровые задачи; 

 - воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и умение 

работать в коллективе.  

 
 Реквизит: белый палантин (полотно 5х5 м), мешок для подарков, стол, 

радиоприёмник, маленькие  игрушечные кубики, большие кубики 

(50х50 см), новогодняя гирлянда, «катушка с новогодней 
гирляндой» (115 м), маленькие мягкие игрушки, подарочные 

коробки. 

 

Музыкальный материал: песня «До, ре, ми» из репертуара хора «Великан», 
                                            музыкальная игра «Учитель танцев», 

                                            аудиореклама радио «Брест», … 

                                            инструментальные музыкальные фоны. 
 

Продолжительность программы: 20 минут. 

 

Возрастная категория: 6-10 лет. 
 

Действующие лица: 

Дед Мороз – Лискович Г.Д., педагог дополнительного образования; 
Снегурочка – Позняк Т.И., культорганизатор; 

Снежинки (8) – учащиеся образцового ансамбля современного танца 

«Модерн» 

Ростовые куклы: Ёжик, Мышонок, Бегемот, Жираф, Лев - учащиеся                 
образцового ансамбля современного танца «Модерн» 

Хэппи-Мишка - Плошчанский Н.М., педагог дополнительного образования. 

Лилия – Барановская Л.Н. – девочка, не получившая подарок в 1980 году. 
 

Условия проведения: 

Просторный зал,   сцена с новогодним оформлением, ноутбук, усилительная 

аппаратура, 2 микрофона 
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СЦЕНАРИЙ 

Сцена оформлена в виде праздничной комнаты в канун Нового года. 

На средине «комнаты» находится  мешок для подарков, под мешком 
белый палантин, слева - стол, радиоприёмник, справа - полка с мягкими 

игрушками и кубики. 

 

Голос (за кадром): Уж ночь объятия раскрыла 

                                  В день последний декабря...  

                                  Снежным вихрем землю всю укрыло 

                                 Чуда дети ждут не зря! 
 

Снежинки  танцуют  и продвигаются к центру комнаты к  мешку. 

Разворачивают из-под него  белый палантин «снежное покрывало»  
 

                        Открывает Новый год сказочные двери, 

                       Пусть заходит в этот зал тот, кто в сказку верит! 

 
Звучит музыка. Выходит Снегурочка.   

   

Снегурочка:   Здравствуйте, ребятишки-девчонки и мальчишки!!   
Здравствуйте гости дорогие! 

Помощники на месте, а дедушка ещё спит!  

Три раза его будила!..  

До Нового года осталось совсем немного времени,  
а нам ещё подарки собирать! Дедушка-а!  

 

Звучит музыка, храп Деда Мороза. 
Он выходит в пижаме с полотенцем на плече. Потягивается. 

 

Дед Мороз:  Иду-иду, внученька! 

 
Дед Мороз  подходит к радиоприёмнику и крутит настройки.  

 

Дед Мороз:  Что там по радио передают?  

Звучат фрагменты из реклам Радио «Брест». 

                       Надо же, уже и по радио подарки заказывают. 

 

Снегурочка:  Дедушка, надо бы поторопиться! 
 

Дед Мороз   собирается делать зарядку. 

 

Дед Мороз:   Без меня праздник всё равно не начнут!  
Подарки-то все у меня! 

 

Дед Мороз несёт мешок на авансцену. 
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Снегурочка:   Дедушка, ты что-то вялый, сонный. 

 

Дед Мороз:  Это потому, внученька, что я сегодня не делал зарядку.  
Ведь «В Морозном теле – здоровый дух!»  

«В здоровом теле – морозный дух!»  

Правильно я говорю, ребятишки?  
 

Снегурочка:  В чём же дело? Давайте все вместе сделаем  

морозную зарядку! 

Дед Мороз:  Ну-ка, ребята, встаньте со своих мест и  
сделайте со мной Морозную зарядку.  

Включается музыка зарядки. 

 
      Снегурочка:  Кто желает быть крепким, жизнерадостным  

и здоровым, смелее вставайте и за дедушкой повторяйте! 

 

Зарядка Деда Мороза  

 

на мотив песни-игры «Учитель танцев» 

 Дед Мороз поёт, Снегурочка и снежинки показывают движения,  
а зрители повторяют.  

 

1. Ну-ка, ребята, для подзарядки 

Сделаем дружно мы физзарядку, 
Чтоб не было с вашим здоровьем хлопот, 

Бодрыми встретить всем нам Новый год 

Припев:   Бёдрами двигаем на счёт: Раз!» 
                 Весело прыгаем на счёт: «Два!» 

          Ручками машем мы на счёт: «Три!» 

         А на четыре головой вот так. 

2. Всё это в жизни вам пригодится, 
Не каждый же может сильным родиться. 

Но, чтобы сильным, здоровым стать, 

Нужно себя тренировать. 

Припев: тот же. 

 

Снегурочка:  Молодцы, ребята! Как здорово!  

У нас всё получилось!  
Присаживайтесь на свои места!  

Дедушка, пора собираться в дорогу!  

Где же твоя шубка, варежки, посох? 

Дед Мороз:  Ой, пора одеваться!  
 

Муз. фон. Дед Мороз и Снегурочка  уходят. 
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Снежинки закручивают и раскручивают «снежное покрывало».  

Танец снежинок «Вьюга» 

Появляется одетый Дед Мороз со Снегурочкой. 
 

Снегурочка:  Дедушка! Самое время новогодние игрушки   

в мешок складывать, а помогут нам Снежинки,  
мои помощницы! Открывайте, Снежинки, мешок! 

 Снегурочка берёт маленькие кубики в руки. 

 

                          Какие чудесные кубики ты приготовил для детишек.  
А не боишься, что у них такие уже есть?  

 

Дед Мороз:    Таких кубиков точно нет.  
                       Я же, внучка, супер-Дед!  Волшебство!        

       

 Звук волшебства. Снежинки крутят снежное покрывало.  

Из-под него выкатываются 4 больших кубика.  
               

               Кто загадку отгадает, 

               Пусть картинку составляет! 
 

Снегурочка:   Дед Мороз поутру!  

                         Кубик превратил в игру.  

                        Я читаю вам загадку, 
                        Дружно говорим отгадку.  

 

Снегурочка бросает 4 мягких кубика в зрительный зал. 
 

Дед Мороз:   Мы приглашаем на сцену ребят, у которых  

оказались в руках    волшебные кубики… 

 

Снегурочка:  Ребята, ваша задача собрать картинку  

для зрителей из кубиков, которые находятся на сцене,  

а какую именно: вам ответит зрительный зал.  
Возьмите в руки по кубику и приготовьтесь  

составить картинку-отгадку. Я загадываю,  

вы отгадываете, а участники – складывают. 

Игра «Кубики-загадки» 

 

Загадки (загадывает Снегурочка) 

1. Пусть не очень он красив, 

 Но на первом месте 
 Среди разной обуви, 

 Сделанной из шерсти.   

 Валенок. 

2. Дали братьям тёплый дом, 

Чтобы жили впятером. 
Брат большой не согласился 

И отдельно поселился.   

Варежки. 
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3. Зима в подарок нам даёт 

 Румяные деньки. 

 Скорей на снег, 
 Скорей на лёд, 

 На лыжи и …      

 Коньки. 

 

4.  В Новый год красавица 

     Всем ребятам нравится. 

     Шарики, звезда, иголки 
     У зеленой стройной ...    

    Ёлка. 

 

 

Дед Мороз:   Ай-да, молодцы! Все загадки отгадали,  

и картинки все собрали! 

 
Снегурочка берёт из коробок гирлянду-огоньки. 

 

Снегурочка:   Вот гирлянда наша, нету её краше! 
(передаёт ее Деду Морозу) 

Дед Мороз:  Ты как всегда права!   

(Кладёт её в мешок)  

Волшебство! 
 

Звук волшебства. 

 Снежинки крутят снежное покрывало. 
 Из-под него снежинки выкатывают гирлянду на авансцену. 

 

Дед Мороз:   Второе задание ждет вас, друзья, вы к нему готовы? … 

Дети:    Да!!! 
Дед Мороз:   Нужно проверить новогоднюю гирлянду  

и сложить её в мешок для праздника. 

 
(Снежинки бегут в зрительный зал и передают зрителям начало «гирлянды»). 

 

Снегурочка:   А помощников у нас целый зал!  

Снежинки передают вам начало гирлянды,  
а вы будете её передавать змейкой по всему залу,  

пока не размотаете. 

Дед Мороз:  Под музыку по моей команде - начали! 
  

Игра «Гирлянды новогодние» 

Муз. Фон. Дети по команде разматывают гирлянду по залу. 

 
Снегурочка (когда размотали):  

                          Размотали, молодцы! А теперь все, у кого гирлянда  

оказалась в руках, встаньте со своих мест и громко крикните: 

Будет ёлка наша  
  Ярче всех и краше! 

 

(загорается на сцене фрагмент новогодней гирлянды) 
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Дед Мороз:  Молодцы! Как вы ловко со всем справились. 

Снегурочка:   Гирлянду пора смотать назад. Так же дружно!  

Снежинки мои, помогите смотать нам её!  
А вы, ребята, аккуратно передавайте! 

  Муз. Фон. Все сматывают гирлянду.  

Снежинки кладут гирлянду в мешок. 
 

Дед Мороз:  Гирлянда наша готова. Можно ею ёлку украшать.  

Снегурочка подвозит «Гирлянду» к мешку. 

 

Снегурочка (несколько мягких игрушек  кладёт в мешок):  

Осталось эти игрушки вложить в мешок,  

и мы можем отправляться к детям на праздник.  
 

Дед Мороз (берёт по игрушке, показывает зрителю и кладёт в мешок):  

                    Это Машеньке, это Ванечке, а это Танечке.  

А этот подарок для всех вас! Волшебство! 
 

 Звук волшебства 

Снежинки крутят «снежное покрывало». 
 Из-за него появляются 5 ростовых кукол: мышь, ёж, жираф, лев, бегемот. 

 

Танец игрушек «Новогодние игрушки» 

Звук волшебства.  
Игрушки исчезают за «Снежным покрывалом». 

Снегурочка находит забытого Мишку. 

 

Дед Мороз:  Это ещё что? Я не помню эту игрушку? 

Снегурочка:  Дедушка, ты стал таким забывчивым, но у тебя есть я.  

Этого мишку мы забыли подарить девочке Лиле ещё  

в 1980 году. Ей тогда было 6 лет. 
Дед Мороз:   И она не получила подарок?.. А этот мишка затерялся?.. 

Снегурочка:   Дедушка, всё ещё можно исправить.  

Я тебе помогу найти эту  девочку, и мы отправимся в путь. 
Дед Мороз:   С песней?  

Снегурочка:   С песней! (Кладёт Мишку в мешок). 

 

Песня Деда Мороза и Снегурочки 

 «Дед Мороз» 

(на мотив песни «До, ре, ми» в исп. хора Великан») 

 

Снегурочка:  У Деда Мороза – много забот: 
Дети ждут подарков – Это Новый год. Оу- о!        

Дед Мороз:  Эх, надо подниматься с дивана,  

Отдыхать ещё рано! 
Снегурочка:  Зимние улицы, снег так блестит. 
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                   Скоро всё сбудется! Дед Мороз спешит! Оу-о!       

Дед Мороз:  У меня серьёзные дела –  

                   Горячая пора! 
Вместе:    Дед Мороз, Дед Мороз с мешком идёт. 

        Всем подарки, всем подарки он несёт. 

                Знаем все, знаем все: и ты и я –  
Снегурочка:      Ждут подарки,  

Дед Мороз:      Ждут подарки, 

Вместе:   Ждут подарки всех, друзья! 

Снегурочка:   У деда Мороза работа по душе, 
Он нужен в каждом доме, на каждом этаже. Оу-о!          

Дед Мороз:   Всегда чудеса я творю,  

            Подарки дарю! 
            Да-да, без подарков я  - никуда! 

            Их все получат, поверьте, друзья! 

Вместе:   А общий подарок, детишки, 

                 Танец белого  Мишки! 
 

Звук волшебства. 

Снежинки крутят «снежное покрывало». Появляется Хэппи-Мишка. 
 

Вместе:    Дед Мороз, Дед Мороз с мешком идёт. 

        Всем подарки, всем подарки он несёт. 

                Знаем все, знаем все: и ты и я –  
Снегурочка:       Ждут подарки,  

Дед Мороз:       Ждут подарки, 

Вместе:   Ждут подарки всех, друзья! 
 

Герои уходят со сцены. Звучит тиканье часов, хруст снега. Звонок в дверь 

Дед Мороз:  Лиля? 

Лиля: (выходит из кулисы навстречу Деду Морозу и Снегурочке)Да?! 
Дед Мороз:  Вот, затерялся!  

Лиля:  Я стишок учила. Уже забыла.  

Дед Мороз:  С Новым годом! (дарят Лиле Хэппи-Мишку) 
Лиля:  (обнимает Хэппи-Мишку) 

 Спасибо-о-о! 

 

Все герои выбегают на сцену. 
 

Дед Мороз:  Пусть в каждом доме будет счастье! 

Снегурочка:  Пусть каждый получит свой новогодний подарок! 

Дед Мороз и  

Снегурочка:  С Новым годом! 

Все:    С новым счастьем! 

  
Поклон 
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