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цель: Создать атмосферу радости, творчества. Развивать интерес к 

театрализации, к подготовке и участию в празднике, интерес к 

исполнительской  деятельности.  

 задачи:  Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению 

традиций славянского народа. Воспитывать положительное отношение к 

народным культурным традициям. Развивать коммуникативные навыки 

детей. Способствовать развитию творческой инициативы и поисковой 

деятельности дошкольников. Воспитывать культуру отношения к другому и 

самому себе. Создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года. 

                                      Действующие лица 

Взрослые: Ведущий, Снегурочка, Дед Мороз, Царь Горох, Кощей 

Бессмертный. 

Дети: Скоморохи, Золотые рыбки, Три богатыря, Елочки, Две Русские 

красавицы, Иванушка. 

Дети входят в зал под музыку. 

Ведущая: Дорогие гости, дорогие ребята, поздравляем вас с Новым 

годом! От всей души желаем вам счастья, здоровья и радости. 

Ребенок: К нам целый год на праздник собиралась 

  Зеленая красавица лесов. 

  Потом тихонько в этом зале наряжалась, 

  И вот теперь наряд ее готов. 

  Мы все на елочку любуемся сегодня, 



  Она нам дарит нежный аромат, 

  И самый лучший праздник новогодний 

  Приходит вместе с нею в детский сад. 

                        Исполняется песня. «Новогодняя» 

Ребенок: Снега прилетели и землю укрыли, 

Пурга и холодные ветры завыли, 

Но пусть непогода.  Бушует и злится, 

На празднике будем мы все веселиться. 

На празднике все от души потанцуем, 

Любимые песни споем, 

А с Дедом Морозом чуть-чуть поколдуем  

И в сказку его попадем. 

В той сказке нас ждет новогоднее чудо, 

Там новых мы встретим друзей, 

И добрый волшебник придет ниоткуда, 

Исполнить желанья детей. 

Ведущая: Вы хотите сказочку послушать?(отвечают).  

Есть в ней диво дивное, чудо чудное. А коль хотите, так послушайте  

( звучит музыка). За тридевять земель, среди болот непроходимых, 

среди дорог нехоженых, стояло тридевятое царство. А правил им царь  

Горох. Царь был добрый, народ был веселый. В это-то царство и отдал 

Дед Мороз Снегурочку, чтобы ума людского набиралась. И вот настала 



последняя новогодняя ночь, после которой Дед Мороз должен был 

забрать Снегурочку домой. В эту ночь все и произошло 

                                   Появляется Царь Горох, садится на трон. 

  Царь: Ну что? Государственными делами, что ли заняться? Ой, какие же 

дела? Ведь сегодня праздник - Новый год!  А раз я царь, то издам - ка я 

указ.  Я, царь-государь, всем царям царь, В этот праздничный час издаю 

свой указ: 

Всем ко мне явиться, чтобы веселиться!  Вот так! Ну вот, указ есть, а 

веселья нет. Что же делать? Может Снегурочку позвать? (Зовет). 

                                                     Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуй, царь-батюшка, здравствуйте, гости дорогие!          

Царь: Снегурочка, помоги мне. Я тут издал указ о веселье, а народ не 

веселится. Сегодня ведь праздник - Новый год! 

Снегурочка : А как же начинать новогодний праздник без Деда Мороза? 

Давно пора его позвать. Давайте вместе позовем! 

 (Дети зовут Деда Мороза). 

Появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз: По горам, по лесам шел я долго в гости к вам 

          С зимними дарами, с вьюгами, снегами, 

          С лыжами, салазками, с песнями и сказками, 

          Чтобы здесь под Новый год встать под елкой в хоровод. 



Исполняется песня – хоровод. 

Дед Мороз:   Поете вы хорошо. Вот только на елке огней нет. 

Снегурочка:  Наверно елочка замерзла! А я сейчас приглашу моих 

подружек, маленьких лесных елочек. Может быть, и наша елочка 

согреется, развеселится и огоньками нам подмигнет. 

            Красавицы зеленые, нарядные, веселые, 

            Потанцуйте вы для нас  танец новогодний 

               Исполняется танец елочек. 

                На елочке зажигается гирлянда.  

 Дед Мороз:  Ай, да молодцы красавицы. Помогли зажечь огни на нашей 

елочке. Ну вот, теперь порядок. 

 Снегурочка: Дедушка, мои елочки волшебные, они еще и стихи умеют 
читать. 

Дед Мороз:  Да ты что!? Послушаем с удовольствием. 

                     Девочки-елочки читают стихи.           

Дед Мороз:  Молодцы, какие. Ну что, внученька, пора нам идти домой. 

Все здесь хорошо, праздник продолжается, всем весело.          

   Царь: Подожди, Мороз, дай тебя еще позабавить. Эй, Скоморохи, 

выходите, нас всех развеселите! 

              Исполняется номер Скоморохов. 

Неожиданно появляется Кощей Бессмертный, Царь, испугавшись, 
прячется за трон. 



Кощей: Что, не рады незнакомому гостю? Думали без меня 

повеселиться, как бы ни так! Я вам праздник-то испорчу. Смотри, Дед 

Мороз, потеряешь свою внучку, Снегурочку. Останется она навеки среди 

людей, а как лето придет, так она и растает. 

 Дед Мороз:  А ты мне не грози, Кощей. Если явился, так будь гостем, 

веселись с нами. 

Кощей: Раз так, повеселюсь. А не сплясать ли нам? 

 Дед Мороз: Отчего же не сплясать, давай. 

 Герои пляшут. Во время танца Кощей похищает посох  Деда Мороза и 

исчезает. 

 Дед Мороз: Ой, ой, ой! Как же я не разгадал хитрость Кощея? Как же     

теперь вернуть волшебный  посох? Если не будет у меня посоха. 

Снегурочка не сможет вернуться  домой, останется у людей, а придет 

лето, она растает!                              

Снегурочка: Не печалься, Дедушка, здесь друзья везде, не оставят нас в 
беде. Мы к морю синему пойдем, на помощь золотых рыбок позовем. 

                  Появляются рыбки, танцуют танец.             

Рыбки: 1Кто на море шторм поднял? 

                 2Растревожил кто нас в полночь? 

                 3Что, нужна кому-то помощь? 

 Снегурочка: Простите нас, рыбки золотые. Злой Кощей забрал посох. 

  Деда Мороза. Надо нам посох забрать и Кощея наказать.                 

 Рыбка: Не под силу нам Кощей, позови богатырей. 



 Снегурочка:  Эге- гей! Где вы, русские богатыри? 

  Звучит музыка, входят богатыри. 

  Дед Мороз: Кто же вы такие, добры молодцы? 

   Богатыри: Я - Илья Муромец. 

                             Я - Алеша Попович. 

                             Я - Добрыня Никитич.                       

    Добрыня Никитич:  

                      На дальних заставах мы Русь охраняем, 

                      Коварных врагов от границ отгоняем. 

    Алеша Попович: 

                      Прослышали мы, Дед Мороз в беде, 

                      Если сумеем, поможем тебе! 

     Илья Муромец: 

                       Вместе мы сможем в бою устоять, 

                       Зло одолеть, чудный посох забрать! 

  Царь: Дед Мороз, у меня славные богатыри, они принесут  

   твой посох. 

 Богатыри уходят. 

 Царь:  А вы что притихли, гости дорогие? Веселье продолжается, 
поиграем в игру. 

Проводится игра. 

Входят измученные богатыри. 

 Добрыня Никитич: Ох, Мороз, ничего мы сделать не сумели, 



                                               И Кощея мы не одолели. 

 Алеша Попович: Ох, у него и сила!  

                                        Нас по полю так и разносила! 

 Илья Муромец: И я Кощея одолеть хотел,  

                                     Но он как дунул- я и улетел. 

 Дед Мороз: Да, славные мои богатыри, вижу, досталось вам от Кощея! 
Видать не силой его надо брать, а хитростью. 

 Царь:  Точно. Есть в моем царстве две красавицы, очень хитрые (зовет). 
Ириша и Ариша! Помогите мне, царю - батюшке. 

                     Входят две девочки в русских костюмах. 

 1 Девочка:   Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуй, царь! 

 Хотим всем стихи новогодние рассказать! 

2 девочка:  Знаем, нужен наш совет, и дадим такой ответ: 

1 и 2 девочки:   Скажем честно, скажем дружно: 

                        Звать Иванушку вам нужно! (убегают на свои места) 

 Царь:   Где это видано, чтобы какой-то Иванушка в таком  серьезном 
деле помогал? 

 Дед Мороз:  Делать нечего, хорошо, пусть идет сюда Иван. 

 Исполняется песня-инсценировка «Как на тоненький ледок». 

Иван: Коль цари меня тут ждут, я явился тут как тут. 

Царь: Ты тут не шути, да шапку перед царем сними. 

 Иван: Не могу. 

Царь: Как это не можешь? 



Иван: Да она у меня вместе с головой снимается. А без головы, что я 
делать буду? 

Дед Мороз: Послушай Иван, на тебя вся надежда. Принеси мой посох, 
спаси мою внучку, Снегурочку. 

Иван: Тебе, Дедушка Мороз, всегда рад послужить. (Уезжает на коне). 

Дед Мороз: Ну, а нам нельзя скучать, будем песни распевать.                        

                                 Исполняется песня.  

                                 Входит Иван. 

Иван: Дедушка Мороз, свое обещание я выполнил. 

Царь: Тебя-то мы видим, а где же посох? А зачем тебе этот сундук? 

Иван: В этом сундуке игла, а на игле жизнь Кощея. Сейчас возьму иглу в 
руки, и Кощей сам сюда явится.  Иван достает иглу, появляется Кощей с 
посохом и падает на колени.            

Кощей: Иван, пощади, что ты делаешь? Верни мне иглу, вот ваш посох. 

Иван: Посох я возьму, а тебя щадить не буду. Ты опять начнешь зло 
людям делать. Нельзя тебя щадить. 

         (ломает иглу, Кощей с криком убегает) 

                       - Вот и кончилась власть Кощеева! 

 Дед Мороз: Спасибо тебе Иван, добрую службу сослужил ты нам. 

 Снегурочка: Спасибо, Иванушка. Теперь я смогу вернуться домой в 
снежную страну.  

 Царь: Ну что Дед Мороз, веселый да удалой народ в моем царстве? 

 Дед Мороз: Да, хорошо повеселились на празднике у вас, не зря ты про 
веселье издал указ. 

 Царь: Делу время, а  потехе час, попрощаемся с тобой и со Снегурочкой 
сейчас. Ждут меня царские дела важные.  



Прощайте, друзья, почаще бывайте в тридевятом царстве! 

                          Все прощаются с царем, он уходит. 

Ведущая: Скоро-скоро сказка завершится, всем придется нам 
проститься. 

     Дед Мороз: Молодцы! И пели , и играли, и плясали, а главное помогли 

    мне посох мой волшебный вернуть. Прежде чем вернутся в   

     снежную страну, соверши-ка посох мой волшебство новогоднее:         

                       Посох мой, крутись-вертись,  

                       посох мой, крутись-вертись – 

                       мешок с подарками, появись, 

                       перед нами, покажись! 

Герои раздают детям подарки, дети благодарят героев и прощаются с 
ними. 

 Герои уходят, расходятся гости и дети.  

  

 



                                    

                              

  

                                                


