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Цель: создать условия для развития творческих способностей у воспитанников через 

активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику. Создание праздничной 

атмосферы и радостного настроения у детей. 

Действующие лица: взрослые - ведущая, Снегурочка, Дед Мороз, Бык, Малефисента. Дети 

– Король и Королева, Тролли, Мстители – супергерои, Черепашки ниндзя, Шрек и Кот в 

сапогах, Фиксики, Щенячий патруль, Принцессы. 

Дети входят в зал под музыку 

Ведущая: Дорогие гости наши! 

Мы спешим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех. 

Пусть для всех людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, 

А счастливый новый год! 

И с этой сцены красивой, яркой 

Всех от души поздравлю я.... 

А первым праздничным подарком, 

Начинаем бал в Мультляндии, друзья! 

Вход- Хоровод 

Ребенок: Золотым дождем сверкает 

Наш уютный, светлый зал, 

Елка в круг вас приглашает, 

Час для праздника настал! 

Ребёнок: если в Новый год смеяться, 

Веселиться, улыбаться, 

Петь и много танцевать, 

Всех на свете поздравлять, 

То, тогда весь Новый год 

Очень радостно пройдет! 

Песня «Кыьыммыт кэллэ» 

Ребенок: Мы начинаем детский бал,  

Веселый шумный карнавал  

На праздник мы зовем друзей,  

Спешите к нам сюда скорей! 

 

Ребенок: В этот добрый светлый час  

Карнавал позвал всех нас.  

Сколько здесь героев сказок  

И веселых пестрых масок. 



Все: начинаем, начинаем, Новогодний бал! 

 (садятся на стулья) 

Ведущая: ой, я слышу чьи-то шаги? Кто же это?  

Заходит Снегурочка 

Снегурочка: здравствуйте, ребята! 

Как у вас красиво в зале!  

Дедушка меня отправил 

И часы вам передал! 

А они-то непростые 

А волшебные часы! 

Скоро год наступит новый, (звучит волшебная музыка) 

Тише, тише, звук погас. 

Наступил волшебный час… 

Ведущая: Время добрых новостей, время сказочных гостей! 

 

 

Появляются Король и Королева.  

Король: вот старый год кончается, 

Мы открываем зал. 

Вновь гости собираются 

На новогодний бал! 

Королева: Часы пробьют двенадцать, 

И сказки к нам придут. 

Под Новый год все люди, 

Все люди чуда ждут. 

Вед: начинается наш бал! давайте елочку зажжем! Снегурочка нам помагай!1,2,3, елочка – 

гори! И так, встречаем наших первых гостей! приглашаются на бал гости из сказочной 

деревни Тролли! 

Танец троллей 

Ведущая: встречаем следующих гостей Шрек и Кот в сапогах из города Дюлок! 

Танец Шрека и Кота 

Ведущая: а теперь давайте все споем песню 

Песня «Белые снежинки» 

Ведущая: встречайте следующих гостей Фиксики!!! 

Танец фиксиков 

Ведущая: на бал к нам пришли и красавицы принцессы Диснея!!! 

Танец принцесс 

Ведущая: ой, слышите музыку друзья, так это же Черепашки Ниндзя из Ню-йорка!!! 

Танец черепашек 

Звучит устрашающая музыка. 

в зал влетает Малефисента. 

Малефисента: Я – Малефисента,  

Ишь чего развеселились!  

Ишь как разнарядились!  

Дедушку Мороза в гости ждёте!  

А меня на праздник не зовёте!  

Рассердилась я на вас!  

Часы у вас остановлю, а без часов волшебных Новый год не наступит никогда!!! 

Вот так! Праздника не будет!  

А, ёлочка –красавица!  

Затмевает белый свет! (Начинает колдовать)  

Раз, два, три, ваша ёлка –не гори! (Малефисента уходит) 



Король: вот беда! Вот беда! 

Новый год не наступит никогда! 

Ведущая: Кто нам поможет?? Кто не боится Малефисенты? 

Дети: мы! 

Ведущая: Все готовы? Ну, тогда, возьмёмся за руки, друзья! 

Со мною хором, дружно, скажем волшебные слова: 

«В сказках так заведено – побеждать добро должно!» 

(Дети повторяют). 

Супергерои: мы не боимся никого! Сейчас мы покажем какие мы сильные! 

Танец супергероев 

Щенячий патруль: и мы поможем!  

Танец щенячий патруль 

Ведущая: Сегодня Новый год друзья, такой праздник волшебный и добрый. Давайте без 

сражений! А споем новогоднюю песню, может Малефисента услышит и снимет злые 

чары?! 

Песня «we wish you a merry Christmas» 

Снегурочка: Ребята, я знаю! чтобы нам запустить время, нужно раскачать стрелки часов! 

Ведущая: давайте попробуем сказать такие слова: 

«Стрелки быстро завертитесь, и у нас здесь очутитесь» 

(Дети повторяют) звучит музыка волшебства и тиканье часов 

Ведущая: вижу стрелки закрутились, 

Завертелись, закружились. 

От злых чар освободили! 

Продолжаем бал друзья! 

Дети: ура! 

Ведущая: всех гостей представили, кого же не хватает? 

Дети: Деда Мороза! 

Ведущая: давайте позовем его! (зовут Деда Мороза) 

входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

С Новым годом поздравляю, и здоровья всем желаю. 

Я люблю того, кто весел, я ведь Дедушка Мороз! 

Если кто – то нос повесил, пусть скорей поднимет нос. 

Дед Мороз (оглядывается вокруг, разглядывает ёлку). 

Ёлочка нарядная, пушистая да ладная, 

Мишура, шары, конфеты, но чего – то всё же нету. 

Дети, кто же отгадает, чего на ёлке не хватает? 

Дети: Огоньков! 

Дед Мороз: точно, огоньков! Скажем дружно, скажем вместе: «Огоньками яркими ёлочка, 

зажгись!» 

Дед Мороз и дети: «Огоньками яркими ёлочка, зажгись!» 

Снегурочка: Дедушка Мороз, наши ребята подготовились стихи учили! 

Стихи детей 

Дед Мороз хвалит детей. 

 

Дед Мороз: Я пришел вас развлекать возле ёлочки играть! 

Игра: «Мы повесим шарики» 

Дед Мороз: приглашаю всех на хоровод! 

Хоровод песня «В просторном светлом зале» 

Ведущая: Дед Мороз, а где же ваши подарки? 

Дед Мороз: нёс подарков я вам много, да оставил у порога! 

Снегурочка, будь добра помоги найти. 



звучит музыка в зал влетает Малефисента, облетает ёлку, проходит мимо детей, 

останавливается около Д. М. 

Малефисента (злится): радуетесь, празднуете! Мои заклинания разбиты – часы вновь 

идут, Дед Мороз пришел! 

Дед Мороз: Здравствуй, Малефисента!  

Малефисента: Опять никто не пригласил меня. 

А я ждала с начала дня. 

Ну что ж, сюрприз преподнесу! 

Теперь я ваши подарку унесу!!! 

Повелеваю детский праздник отменить!!! 

Снегурочка: Ребята, что же делать?  

Вдруг звучит музыка и входят Бык с подарком и Малефисента.  

 

Бык: Здравствуйте ребята, я Символ Нового года Бык! Приношу всем удачу и заодно 

подарки ваши нашел, это ваши подарочки? (отдает подарки) 

Дед Мороз: Спасибо вам, мои родные. Помогли мне. Малефисента, не обижайся на нас, 

мы рады видеть тебя на нашем празднике! Давайте будем радоваться ведь сегодня Новый 

год! 

Малефисента: ребята, простите меня пожалуйста. Я очень хотела с вами Новый год 

встретить! Я больше не буду никому портить праздник, я хочу быть доброй, как и вы! 

Ведущая: ребята давайте простим ее, а теперь все вместе веселиться будем! 

Дед Мороз раздает подарки. 

Дед Мороз: Через год и в этот час снова будем мы у вас! 

Мы придем без опозданья. До свиданья! До свиданья! 

Дети и Ведущая благодарят за подарки. 

Дед Мороз. Пора! Друзья! Проститься нужно, всех поздравляем от души! 

Снегурочка. До свиданья! 


