
Сценарные разработки победителей и призеров 

V Республиканского открытого смотра-конкурса 

Дедов Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ» 
 

Номинация «Дед Мороз и Снегурочка года» 

 

Музыкальный Дед Мороз 

(театрализованная игровая программа) 

 

Гогалинская Светлана Станиславовна, 

педагог дополнительного образования, 

Государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи г. Борисова», 

Минская область 

 

Цель: создание условий для использования творческих методов и 

приемов в проведении традиционного новогоднего мероприятия при 

организации содержательного досуга детей. 

Задачи: 

1. Содействовать установлению творческого сотрудничества между 

автором, исполнителями и участниками театрализованной 

игровой программы; 

2. Способствовать эмоциональной активности, развитию 

познавательного интереса, творческих способностей детей. 

Оборудование: музыкальная аппаратура, 4 микрофона, реквизит для 

фокусов (теннисный мяч, непрозрачное полотно размером 500×1500 мм, 

прозрачная пластиковая бутылка, в которой вырезано отверстие диаметром с 

теннисный мяч), USB-флеш-накопитель. 

Ход мероприятия 

Под фоновую музыку («48 Nations» в исполнении группы Mechanizm) 

выходят девочки Почемучки и садятся на авансцене. 

На сцену выходит Снегурочка с хореографической зарисовкой  

«Сказочная страна». 

Далее в ее исполнении звучит «Песня Снегурочки», 

(слова Г. Соловьева, музыка С. Можаровского) 

1 куплет: 

Здравствуйте, пришла я к вам, мои малыши. 

Будем петь и веселиться мы от души. 

Засверкает елка в ярком блеске огней. 

Закружимся с ней в хороводе быстрей. 

Ведь сегодня праздник только радость несет. 

Исполняются желанья все в Новый год. 

Ведь сегодня праздник только радость несет. 

Исполняются желанья все в Новый год. 



2 куплет: 

Добрые волшебники к нам в гости придут. 

Счастье и удачу для всех нас принесут. 

Не грусти сегодня, улыбнись и поверь. 

В сказку нам сегодня открывается дверь. 

Не грусти, а веселись весь добрый народ. 

Ведь сегодня праздник Новый год. 

Танцевать мы будем и водить хоровод. 

Ведь сегодня праздник Новый год! 

Почемучки: А почему? Почему все такие веселые? Почему все такие 

нарядные? Почему Снегурочка поет? 

Снегурочка: Здравствуйте, Почемучки! 

Почемучка: Здравствуй, Снегурочка! Почему? 

Снегурочка: На все ваши почему, есть один ответ, потому что Новый 

год, потому что елка! Ребята, давайте ответим на вопросы Почемучек. Я вас 

буду спрашивать, а вы все дружно отвечать: «Потому что Новый год, потому 

что елка!». 

Под фоновую музыку («48 Nations» в исполнении группы Mechanizm) 

Снегурочка проводит интерактивную игру «Потому что Новый год» 

Снегурочка: 

Почему метель метет 

Землю как метелкой? 

Дети: 
Потому что Новый год, 

Потому что елка! 

Снегурочка: 

Почему смеются дети 

Весело и звонко? 

Дети: 
Потому что Новый год, 

Потому что елка! 

Снегурочка: 

Почему здесь хорошо, 

Песни без умолку? 

Дети: 

Потому что Новый год, 

Потому что елка! 

Снегурочка: Ну что, вопросов больше нет? 

Почемучка: Пока, нет. А почему ты без Дедушки Мороза? Почему? 

Почему? Почему? 

Снегурочка: Да, кстати, почему? Вы слышите, кто-то идет и поет, я 

уверена, что это Дедушка Мороз. Давайте встретим его аплодисментами. 

  



Дед Мороз исполняет песню «Музыкальный Дед Мороз» 

(автор Павел Ермолаев) 

Здравствуйте! Здравствуйте! 

Привет, мои друзья! 

Дед Мороза звали? 

Вот он. Это я! 

Я пришел из сказки 

В новогодний час. 

С добрым Новым годом 

Поздравляю вас! 

Ждете вы подарки? 

Я их вам принес! 

Петь я буду песни. 

Я музыкальный Дед Мороз! 

Припев: 

Дед Мороз, я музыкальный Дед Мороз. 

Дед Мороз, я музыкальный Дед Мороз. 

Снегурку с Новым годом 

Из леса привезу. 

И с зайкой, с серым волком 

Я рок-н-ролл спою. 

Дед Мороз, конечно,  

Я ведь не плохой 

Красный нос и шапка – 

Все всегда со мной. 

Ждете вы подарки? 

Я их вам принес. 

Петь я буду песни.  

Я музыкальный Дед Мороз. 

Припев. 

Дед Мороз: 
Я веселый Дед Мороз,  

Гость ваш новогодний, 

Я подарки вам принес, 

Ждете их сегодня?  

Отвечают дети: «ДА!» 

Снегурочка: Где ты, Дедушка Мороз, так долго ходил? 

Дед Мороз: Ох, дорога к вам была нелегка, через сугробы пробирался. 

А давайте я покажу, как я к вам шел. Встаньте, ребята. Я все время бежал, 

когда я скажу дорога, вы бежите на месте. Когда мне попадался сугроб, я 

перепрыгивал и говорил: «Оп!», белки в меня снежками бросались, говорю: 

«Снежок!», вы наклоняетесь и говорите: «Ой!». И еще собака за мной бежала, 

я оглядывался, и она лаяла: «Гав!». 

 

 



Дед Мороз, Снегурочка и Почемучки проводят с залом  

интерактивную игру «Дорога» 

Условия игры 

Когда Дед Мороз говорит: «Дорога» – все бегут на месте, «Бревно» – 

подпрыгивают и говорят: «ОП!», «Собака», – поворачивают голову и 

говорят: «ГАВ!», «Снежок», – делают наклон и говорят: «ОЙ!». 

Дед Мороз проговаривает команды для детей,  

а Снегурочка и Почемучки показывают. 

Снегурочка: Да тяжелая дорога была у тебя, Дедушка Мороз. А давай 

покажем ребятам наши новогодние фокусы. Удивим всех. 

Дед Мороз: Мы со Снегурочкой целый год репетировали наши 

великолепные фокусы. 

Дед Мороз и Снегурочка показывают фокусы, 

которые проходят без слов под фоновую музыку 

(«Battle Without Honoror Humanity» в исполнении Tomoyasu Hotel). 

«Гипноз» – Дед Мороз считает Почемучек и подзывает одну из них. 

Манипулируя руками, Дед Мороз «гипнотизирует» Почемучку. Она 

крутится на месте, складывается пополам, поворачивается в ту сторону, 

куда показывает ей Дед Мороз. 

Со стороны нам кажется, что Дед Мороз – гипнотизер. 

«Исчезающий Дед Мороз». У Снегурочки в руках непрозрачное полотно 

размером 500×1500 мм. Она всем показывает его со всех сторон. Затем 

предлагает Деду Морозу зайти за полотно. Дед Мороз переходит за 

полотно и сразу становится за Снегурочкой. Снегурочка одергивает 

полотно, смотрит и удивляется, что Деда Мороза нет, а он в это время 

стоит за Снегурочкой и дразнится. Снегурочка снова берет полотно, Дед 

Мороз переходит за него и – о, чудо! – Дед Мороз появился; 

«Волшебная бутылка и мячик». В руках у Деда Мороза обычная прозрачная 

пластиковая бутылка, в которой вырезано отверстие диаметром с 

теннисный мячик. Зрителям этого не видно, т. к. Дед Мороз прикрывает 

отверстие рукой. Дед Мороз показывает всем пустую бутылку и мячик, 

пытается засунуть мячик в бутылку через донышко, у него не получается и 

он расстраивается. Снегурочка берет у него бутылку и мячик и незаметно 

засовывает мячик в отверстие в бутылке. И зритель верит, что мячик 

попал в бутылку. Фокус, да и только!!! 

Дед Мороз: Совсем скоро в каждом доме будет стоять новогодняя 

елочка, и я непременно всем ребятам положу под елочку подарок. А чтобы 

настроение у всех было праздничное, давайте споем вместе с нами 

новогоднюю песенку. Мы со Снегурочкой поем строчку, а вы за нами 

повторяете.  

Дед Мороз и Снегурочка проводят  

музыкальную игру «Новый год у ворот» 

Текст песни: 

1 куплет: 

Новый год –Новый год 



У ворот – у ворот. 

Мы идем – мы идем  

В хоровод – в хоровод. 

Мы идем – мы идем. 

И поем – и поем 

Спать зиме – спать зиме. 

Не даем – не даем. 

Мы идем – мы идем. 

И поем – и поем 

Спать зиме – спать зиме. 

Не даем – не даем. 

2 куплет: 

За окном – за окном. 

Белый снег – белый снег. 

Во дворе – во дворе 

Детский смех – детский смех. 

Детский смех – детский смех. 

Это мы – это мы. 

Мы в гостях – мы в гостях. 

У зимы – у зимы. 

Детский смех – детский смех. 

Это мы – это мы. 

Мы в гостях – мы в гостях. 

У зимы – у зимы. 

Все: С наступающим Новым годом!!! 

 

 

Новый год.by 

(театрализованная игровая программа) 

 

Давидовская Дарья Юрьевна, 

педагог-организатор, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 24», 

Ленинский район, г. Минск 

 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых и творческое развитие детей и молодежи. 

Задачи:  
1. Повысить интерес молодежи к нравственно-эстетичным формам 

общения и отдыха; 

2. Развивать коммуникативные качества детей; 

3. Сформировать ценностные ориентации по сохранению традиций 

празднования Нового года. 

Целевая аудитория: дети младшего и среднего школьного возраста. 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка. 



Оборудование: музыкальная аппаратура, USB-флеш-накопитель,  

2 микрофона, мультимедийная установка. 

Ход мероприятия 

Звучат новогодние фанфары, свет приглушен. 

Под унылую музыку на сцене Снегурочка «листает» планшет,  

рассматривает фото, это же дублируется на мультимедийном экране. 

Новогодние позывные. 

Под веселую музыку через зал проходит Дед Мороз. 

Здоровается с ребятами, поднимается на сцену, видит Снегурочку. 

Дед Мороз: Внученька моя, готова ли ты к встрече Нового года? Я вот 

подготовился: с ребятами подружился, подарочки принес!.. 

Дед Мороз обращает внимание, что Снегурочка вытирает слезы. 

Дед Мороз: Кто обидел? Что случилось? Да ты никак плачешь? 

Нехорошо с таким настроением в новый год отправляться… 

Снегурочка: Ой, дедушка, тоска меня одолела, весь год уходящий 

вспомнила сейчас, и не хочу расставаться с ним! 

Дед Мороз: Да что ж такого в году произошло, чтобы слезы проливать… 

Ты представь себе, сколько радостного и счастливого Новый год принесет… 

Снегурочка: Так-то оно так, да вот давай вместе с ребятами вспомним, 

каким год 2014 был? Скажите, чем славился год уходящий? 

Ответы из зала 

Снегурочка: Правильно, Годом гостеприимства! 

На мультимедийном экране демонстрируются слайды, символизирующие 

нашу страну как гостеприимную.  

Дед Мороз: Вот, молодцы, знаете, что мы, белорусы, нация 

гостеприимная и щедрая, душой и сердцем открытая. А гостей встречать 

принято гостинцами да пирогами… 

Звучит белорусская полька, 

выходят ростовые куклы с пирожками и две девочки в белорусских 

костюмах. 

Снегурочка исполняет один куплет народной песни «Праздничная» 

Дед Мороз: А есть ли в зале самые настоящие знатоки белорусской 

кухни? А давай, Снегурочка, проверим! 

Снегурочка: А давай, дедушка! Тот, у кого под сиденьем новогодний 

сюрприз, поднимайтесь к нам на сцену. 

Под торжественную музыку на сцену поднимаются 5 участников. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята, давайте познакомимся. Как вас зовут? 

Дед Мороз и Снегурочка проводят интерактивную игру «Кулинар». 

Снегурочка: Ребята, на открытках перечислены продукты белорусского 

производства, вам необходимо за 30 секунд «приготовить» самое настоящее 

белорусское блюдо. 

Снегурочка раздает всем участникам открытки с перечнем продуктов 

белорусского производства. Дед Мороз засекает время. 

Под веселую музыку участники выполняют задания. 



Снегурочка: А в зале ребята знают, сколько блюд можно приготовить 

из картошки? 

Ответы из зала. 

Снегурочка: Наши юные повара готовы? 

Дед Мороз и Снегурочка по очереди зачитывают задания с карточек. 

Каждое задание дублируется на мультимедийном экране.  

Участники конкурса называют блюда, которые бы они «приготовили». Если 

ответ правильный, 

на мультимедийном экране появляется изображение блюда. 

Дед Мороз: Вот сколько вкусных национальных блюд, которыми наша 

гостеприимная страна принимает гостей, мы теперь знаем. 

Снегурочка делает вид, что плачет 

Дед Мороз: Что опять не так? Так ты здесь ледяной каток устроишь, 

хоть на коньки вставай! 

Снегурочка: Ах, дедушка, зачем же ты про каток мне напомнил, ведь 

совсем недавно в стране прошел самый лучший чемпионат мира по хоккею!!! 

Ах, как здорово было, гостей много… 

Дед Мороз: Да, надеюсь, все ребята в зале болели за сборную Беларуси? 

Дети: «ДА!» 

На мультимедийном экране – кадры чемпионата мира  

по хоккею с шайбой 2014, который проходил в г. Минске. 

Снегурочка: А давайте сейчас еще раз поболеем за наших хоккеистов. 

Дед Мороз: Давайте сначала дружно кричат только мальчики: «Шайбу 

–шайбу!» 

Мальчики кричат дружно: «Шайбу – шайбу!» 

Снегурочка: Только девочки: «Беларусь! Беларусь!» 

Девочки кричат дружно: «Беларусь! Беларусь!» 

Снегурочка: А теперь все вместе показываем волну – поднимаем ручки. 

Дед Мороз: Молодцы, наградите себя аплодисментами. 

Снегурочка: Да, хороший год от нас уходит, но следующий принесет 

нам много счастья, удачи, новых побед и сюрпризов, тем более, что 

наступающий год объявлен Годом молодежи! 

Дед Мороз делает вид, что плачет. 

Снегурочка: Дедушка, а у тебя что случилось? 

Дед Мороз: Вот так я и знал, год-то молодежи, а я уже старый. Что мне 

делать в новом году? 

Снегурочка: Да какой же ты старый?! Вот вчера в детском городке ты 

так отплясывал, что ребята за тобой не поспевали! 

Дед Мороз:(смущается) А что, правда, здорово было? 

Снегурочка: А ты ребятам покажи, а они решат! 

Дед Мороз и Снегурочка исполняют  

вокально-хореографический номер 

Текст песни: 

1 куплет 

Новый Год слетает с неба 



Или из лесу идет, 

Или из сугроба снега 

К нам приходит Новый год. 

2 куплет 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде.  

Или прятался пушинкой  

У Мороза в бороде. 

Дед Мороз: Снегурочка, с такой молодежью у страны большое будущее! 

Снегурочка: До встречи в следующем году! 

 

 

Вместе весело встречать Новый год!  

(игровая программа) 

 

Петрушко Ирина Петровна, 

культорганизатор, 

Государственное учреждение образования  

«Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска», 

Гомельская область 

 

Цель: укрепление традиций празднования Нового года. 

Задачи: 
1. Создать положительный эмоциональный климат, праздничное 

новогоднее настрое у детей; 

2. Воспитывать уважительное отношение к традициям празднования 

Нового года; 

3. Развивать внимание, память, чувство ритма у младших 

школьников. 

Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста. 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Снежинки. 

Оборудование: 2 микрофона, мультимедийная установка. 

Музыкальное оформление: 

1. Фонограмма «La Plage de Saint Tropez»; 

2. Фонограмма музыкальной композиции «И девочек, и мальчиков 

сегодня не узнать» (автор Н. Кушнир); 

3. Русская народная песня «Валенки». 

Ход программы 
Звучит фонограмма «La Plage de Saint Tropez» 

Текст песни (Петрушко И.П.): 

Маски, серпантин, 

Цветных кусочков конфетти 

Ну, просто глаз не отвести. 

Музыка и смех, 

Цветных огней волшебный блеск. 



Мы снова рады видеть всех! 

Шумный праздник наш  

Все краски вмиг перемешал, 

Ждали мы его –  

Тот день настал. 

Припев:  

Ах, Новый год, наш Новый год 

Снежинок кружит хоровод. 

Веселье, радость нам несет 

Наш Новый год. 

Ах, Новый год, наш Новый год 

Друзей всех вместе соберет. 

Танцует, празднует народ, 

Наш Новый год. 

Под эту музыку исполняется хореографическая композиция девочками-

снежинками, в ходе которой на сцене перед зрителем предстает  

Дед Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! 

Ничего нет интересней, 

Чем в такой вот день чудесный, 

Зимней праздничной порой 

Повстречаться с детворой. 

Год так быстро пролетел, 

Кто-то вырасти успел, 

В пятый класс уж перешел. 

Кто-то – в первый раз пришел. 

Снегурочка:  

С песней, пляской и забавой 

Дружно год проводим старый, 

И под елкой зеленой 

Весело год встретим новый! 

Дед Мороз: К торжественной встрече праздника Нового года все 

готовы?  

Отвечают дети: «Да!» 

Дед Мороз: А все ли пришли на праздник?..  

Отвечают дети: «Да!» 

Дед Мороз: Ну-ка посмотрим… Пришли учителя и родители, успели на 

праздник, и мы со Снегурочкой, вот и елка стоит, а под ней самые дорогие 

наши гости – ребятишки.  

Снегурочка: Да, скоро праздник начинать, а мы еще с подарками не 

разобрались. А у меня их вон – целый список: компьютеры – 385 тысяч  

680 штук, смартфоны – 1 миллион 300 штук, роботы, вертолеты летающие, 

машинки на пульте управления и еще 10 плюшевых мишек и 5 самокатов, а 

конфет – 100 миллиардов тонн! А их все надо проверить, мы же не можем 

детям неисправные подарки дарить… Что же делать, дедушка?  



Дед Мороз: Даже не знаю. Объявление, что ищем помощников, 

развесили? 

Снегурочка: Давно, на всех елках в лесу. 

Дед Мороз: А может ребята знают, кто нам поможет подарки 

подготовить? 

Снегурочка: Ребята, как вы думаете, какие сказочные герои нам с 

Дедушкой смогут помочь?  

Отвечают дети 

Дед Мороз: Ой, и правда, сколько у нас друзей. 

Снегурочка: Ребята, а вы поможете нам их позвать? 

Дед Мороз: 

Всех на праздник приглашаем,  

И гостей мы созываем. 

Пусть приходят к нам друзья –  

Ведь без них никак нельзя 

Снегурочка: 

Ну, а вы нам помогите 

И внимательно следите: 

Если вдруг герой хороший –  

Дружно хлопайте в ладоши, 

Дед Мороз: 

Ну, а если очень злой –  

То потопайте ногой! 

Снегурочка:  

Позовем скорей Мальвину, 

(дети хлопают) 

Снегурочка: Шапокляк, 

(дети топают) 

Снегурочка: …и Буратино 

(дети хлопают и т.д.) 

Дед Мороз:  
А в лесу под старым пнем 

Лешего с тобой найдем. 

Снегурочка: 
Из болота – Водяного, 

И русалок – тоже много. 

Дед Мороз:  

Ну, а в гости к нам сама  

Примчится Бабушка Яга. 

Снегурочка: 

Приедет на печи Емеля –  

Позовем на той неделе 

Дед Мороз: 

Улыбкой светлой ободрит 

Добрый доктор Айболит. 



Снегурочка: 

Не забудем про Фиону, 

Шрека, Ослика, Дракона… 

Дед Мороз: 

И Дюймовочку, и Принца – 

Нам приятны эти лица. 

Снегурочка: 

Змей Горыныч и Кощей? 

Не зовем таких гостей! 

Дед Мороз: 

Кот Базилио, Алиса 

С нами будут веселиться? 

Снегурочка: 

Фиксики придут, наверное, 

Позовем их непременно. 

Дед Мороз: 

Соберем мы всех друзей – 

Вместе будет веселей! 

Снегурочка: 

А пока их будем ждать 

Предлагаю танцевать. 

Вы, ребята, не зевайте 

И движенья повторяйте! 

Снегурочка и Дед Мороз проводят музыкальную игру  

«И девочек, и мальчиков сегодня не узнать» (автор Н. Кушнир): 

1 куплет: 

И девочек, и мальчиков  

Сегодня не узнать!  

В костюмах возле елочки  

Все стали танцевать.  

Припев: 

Хлоп, хлоп, хлоп! – 2 раза 

Красивый поворот  

И ножкой топ, топ, топ.  

2 куплет:  

И ушки есть, и лапочки,  

И хвостики торчат.  

И мамочки, и папочки  

Не узнают ребят!  

Припев. 

3 куплет: 

Лисичка пляшет с зайчиком,  

С медведем пляшет кот.  

Где девочки, где мальчики – 

Никто не разберет!  



Припев. 

Дед Мороз: Молодцы, ребята. Ох, я так разошелся, что ноги сами в пляс 

идут. А ну-ка, Снегурочка, давай нашу, любимую. 

Под русскую народную песню «Валенки» 

Дед Мороз и Снегурочка исполняют танец 

Снегурочка: Ну, вот и настала пора прощаться. 

Дед Мороз: Да нет же, Снегурочка, не прощаться, а говорить: «До 

свидания!». Ведь совсем скоро ребята к нам на праздник придут. Правда, 

ребята? А мы с ними и потанцуем, и споем, и про подарки, конечно же, не 

забудем. 

Снегурочка:  
Скоро, Новый год встречая, 

Мы вас, ребята, поздравляем! 

Желаем славно отдыхать, 

Смеяться, петь и танцевать! 

Дед Мороз: 

Чтоб после новогодних елок  

Охотно сесть за парты в школе. 

Никогда не отставать, 

И друг другу помогать! 

Снегурочка: 

Наступает расставанье, 

Но имеем мы в виду 

Расставанье – до свиданья 

Вместе: В новом будущем году! 

Под новогоднюю музыкальную композицию  

(пример «С Новым годом» из репертуара Ю. Савичевой) 

Дед Мороз и Снегурочка уходят со сцены 

 

 
 


