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В зале полумрак, ѐлка не горит, звучит завывание вьюги. В зал залетают 

две снежинки, разлетаются по разным углам. 

1 снежинка: 

Ау! 

2 снежинка: 

Ау! 

3 снежинка: 

вы здесь? 

4снежинка: 

мы здесь. 

Подлетают друг к другу. Оглядываются по сторонам. 

1 снежинка: 

Ах, куда же мы попали? 

2 снежинка: 

Мы в большом просторном зале. 

Помнишь, мы с тобой летели – 

Мимо сосен, мимо елей. 

Это Дедушка Мороз 

Нас с тобой сюда принѐс. 

3 снежинка: 

Значит, это детский сад? 

Только нет здесь ребят… 

4 снежинка: 

Всѐ готово, что ж мы ждѐм? 

Мы сюда их позовѐм, 

Скажем мы, что Дед Мороз 

Ёлку в детский сад принѐс. 

1 снежинка: 

Все скорей сюда бегите 

 Собирайтесь в этот зал, 

 Если видеть вы хотите 

 Новогодний карнавал! 

2 снежинка: 

Приглашаем только тех, 

кто смеѐтся громче всех, 

кто здесь спляшет и споѐт, 

хороводы заведѐт. 

Все снежинки: 

Громче музыка играй, 

Ёлочка, гостей встречай!(убегают из зала под завывание вьюги) 

Звучит веселая музыка, дети делают танец и встают в линии. 

Вед:  Золотым огнем  сверкает 

         Наш уютный, светлый зал. 

         Елка в круг нас приглашает, 

         Час для праздника настал.! 



1 реб: К нам пришел сегодня праздник 

Фантазер, шутник, проказник 

В хоровод он нас зовет 

Это праздник – Новый год!!! 

2 реб: Он подарит песни, сказки 

Всех закружит в шумной пляске 

Улыбнется, подмигнет 

Это праздник – Новый год!!! 

3 реб: С Новым годом поздравляем 

Всех пришедших в этот зал 

Начинаем, начинаем…. 

(хором)… Новогодний карнавал! 

4 реб: Мы на елочку любуемся сегодня 

Она нам дарит нежный аромат 

И самый лучший праздник Новогодний 

Приходит вместе с нею в детский сад! 

5 реб: Когда бенгальские огни сияют 

Когда хлопушек раздается гром 

Всех с Новым годом, с Новым счастьем поздравляют 

А мы на празднике у елочки споем! 

Идут к елке  

Песня   

  

Дети садятся на стульчики. 

Вед: Возле елки ожидают 

         Вас сегодня чудеса. 

        Слышите? Здесь оживают Добрых сказок голоса. 

Звучит восточная музыка, Шах и Шахерезада садятся во дворце. 

 Зажигается свет. 

Шах: Расскажи мне сказку о волшебных странах. 

Шахеризада: Я расскажу тебе сказку о северной стране, где очень холодно и 

лежит снег. 

Шах: А что такое снег? 

Шахеризада: Снег – это дождик, который замерз на холоде и стал легкий, 

пушистый и белый! 

Шах(повелительно): Хочу его увидеть! Потрогать хочу! 

Шахеризада: Хорошо! Закрой глаза и представь себе снежный сугроб!  

«Танец Снеговиков» 

 

Шахеризада : А теперь представь лес, а в лесу домик Снегурочки. 

Шах: А кто это – Снегурочка? 

Шахеризада: Снегурочка – это снежная девочка, внучка Деда мороза. Итак, 

закрой глаза! 



Шах закрывает глаза, Шахеризада произносит волшебные слова: «Сим- 

силямин!» Звучит волшебная музыка, в домике Снегурочки появляется 

Снегурочка.. 

 К снегурочке подбегают снежинки, танцуют танец. 

«Танец снежинок».     

После танца снежинки садятся вокруг снегурочки и ведут разговор. 

1 снежинка: Кто тебе, Снегурочка, белый сшил наряд? 

Снегурочка: Сшил мне платье белое зимний снегопад. 

2 снежинка:  Кто тебе, Снегурочка, песни пел зимой? 

Снегурочка: Пел мне песни ласково ветерок лесной. 

3 снежинка: Кто тебе, Снегурочка, бусы дал из звезд? 

Снегурочка:    Дал мне бусы яркие Дедушка Мороз! 

4 снежинка: Ты скажи. Снегурочка, что желаешь нам? 

     Снегурочка: Я желаю радости всем своим друзьям! 

Снежинки со Снегурочкой тихо шепчутся. 

  

Шах: Хочу, чтобы Снегурочка появилась здесь, во дворце! 

Шахеризада: Зачем она тебе?  

Шах: Все равно хочу, чтобы Снегурочка здесь очутилась! 

Шахеризада: Я попробую, но боюсь мое волшебство не сильное. 

Она колдует, разводит руками, но у нее ничего не получается! 

Шах (вскакивает и топает ногой): Я хочу, хочу, чтобы Снегурочка  была 

здесь! 

Шахеризада: Моего волшебства не хватает, придется вызывать джина из 

кувшина. 

Она подходит к кувшину, трет  его. 

Звучит волшебная музыка, из кувшина слышится гул. Появляется Джин. 

Джин: Знают горы и моря – Джина нет сильней меня! 

            Кто звал меня? 

Шахеризада: Это я- Шахеризада, твоя хозяйка! 

Джин: Зачем звала меня? 

Шахеризада: Рахат Лукумыч, помоги! Принеси сюда Снегурочку из 

северной страны! 

Джин: Делать мне больше нечего, как таскать вам Снегурочек! 

Шахеризада: Не перечь мне! Марш за Снегурочкой! 

Джин: Слушаю и повинуюсь! 

Джин начинает колдовать: Трах- тибедох! Молодец! Иди, Снегурка, во 

дворец! 

Звучит томная восточная музыка, Снегурочка, вытянув руки, закрыв глаза, 

идет ко дворцу Шаха, снежинки кружатся вокруг Снегурочки, приговаривая 

«Мы таем, таем, таем…» и убегают на стульчики. 

Шахеризада подходит к Снегурочке, берет еѐ за руку и усаживает возле 

Шаха. 

Джин: Все исполнено, моя повелительница! 

Шахеризада: Хорошо, ступай в кувшин. 



Джин уходит за ширму-кувшин под волшебную музыку, свет гаснет, 

затем загорается.    

Вед: Ребята, как же теперь быть? Снегурочку у нас похитили! Что нам теперь 

делать? Давайте звать Деда Мороза, он ведь тоже сильный волшебник и 

сможет нам помочь. 

Зовут Деда Мороза, слышится его голос, в зал под музыку входит Дед 

Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте дети! Здравствуйте гости! 

                      С Новым годом поздравляю, 

                       Счастья нового желаю! 

                       Подросли большие стали  

  А меня то вы узнали? 

Дети :Да 

Дед Мороз: Борода и красный нос кто я дети? 

Дети: Дед Мороз 

Дед Мороз: Кто сказал склероз??? 

 Вед:  Подожди поздравлять, Дед Мороз! У нас беда – Снегурочку похитили. 

Дед мороз: Кто похитил? Что за безобразие! 

Ответ детей. 

Дед мороз: Так, значит Джин похитил Снегурочку и она теперь во дворце у 

Шаха! Надо еѐ выручать- у них жара страшная, боюсь растает! Ну-ка, посох 

мой волшебный, помоги, перенеси нас в волшебную страну Бахристан! 

(стучит посохом) 

Свет гаснет, звучит волшебная музыка, свет загорается.  

Дед Мороз: Здравствуйте люди добрые! Отдавайте нашу Снегурочку, а то 

хуже будет! 

Шах: Нет, не отдам! Она моя! Ну-ка, стража, за мной! 

Стража строится в одну шеренгу перед елкой и все хором говорят: 

                   Шаху рады мы служить, 

                   Охранять и рядом быть! 

                       Танец стражи и Шаха. 

  Песня стражников 

Все:   Почетна и завидна наша роль, 

  Да наша роль, да наша роль, да наша роль. 

  Не может без охранников наш шах. 

  Когда идем, дрожит кругом земля! 

  Всегда мы рядом с Шахом, ля-ля-ля! 

Маленький охранник: Ох, рано встает охрана! 

Все:  Если близко воробей, 

  Мы готовим пушку, 

  Если муха – муху бей! 

  Взять еѐ на мушку! 

  Куда идет наш Шах – большой секрет, большой секрет, 

Один: Большой секрет! 

Все:  А мы всегда идем ему вослед. 



  Величество должны мы уберечь 

  От всяческих ему ненужных встреч! 

Один: Ох, рано встает охрана! 

Все:   Если близко воробей, 

  Мы готовим пушку, 

  Если муха – муху бей! 

  Взять еѐ на мушку!    

Они наступают на Деда мороза, Дед Мороз отступает, затем дует на них 

морозным воздухом, все бегут. Шах бежит во дворец. 

Дед Мороз: Ага, испугались холода? Замерзли!!! 

Шахеризада: Зачем вам Снегурочка? Выберите себе другую, посмотрите 

какие красавицы! 

Выходят восточные красавицы, встают лицом к зрителям. 

1-я девочка: Так умеем танцевать, 

                      Что во сне не увидать! 

2-я девочка: Днем - свет божий затмеваем, 

                      Ночью землю освещаем. 

3-я девочка: Месяц под косой блестит, 

                      А во лбу звезда горит. 

4-я девочка: Ну а сами величавы, 

                      Выступаем будто павы! 

       Восточный танец Шахерезады с девочками. 
Дед Мороз: Слов нет, как девицы хороши, но нам нужна лишь одна, всех 

дороже нам она – наша Снегурочка! 

Шахеризада: Может мой Джин вас уговорит! 

Она подходит к кувшину, трет его, звучит волшебная музыка, появляется 

Джин. 

Джин: Знают горы и моря – Джина нет сильней меня! 

 Кто звал меня?  

Шахеризада: Это я, Шахеризада, хозяйка твоя! 

Джин: Зачем звала меня? 

Шахеризада: Рахат Лукумыч, очаруй Деда Мороза фокусами! 

Джин: Делать мне нечего, как очаровывать всех! 

Шахеризада: Не перечь мне, марш очаровывать! 

Джин: Слушаю и повинуюсь! 

Джин показывает фокусы: 

1.Конфетти. 

2.Длинная лента со змейкой. 

 

Дед Мороз пятится от него, боится растаять, затем понимает, что огонь 

холодный. 

Дед Мороз:  Не боюсь я тебя! Снегурочка, беги ко мне! ( Снегурочка 

подбегает к Деду Морозу, здоровается с ним). А вы, Шах и  Шахеризада, не 

обижайтесь, а с нами на праздник собирайтесь. Рахат Лукумыч, перенеси-ка 

всех нас на праздник и будем мы хороводы водить, да в игры играть! 



Джин колдует, свет гаснет, звучит волшебная музыка, ширмы убирают, 

занавес с елки снимают, свет загорается. 

Дед Мороз: Ну, вот мы и дома! 

                     Ну и елка, просто диво! 

                    Как нарядна, как красива! 

                    Сейчас мы елочку зажжем, 

                    Хороводы заведем! 

                    Ну-ка все встаем около стульчиков и даже родители и повторяем 

слова и движения за мной! 

                    Ручками похлопали,  

                     ножками потопали  

                     вокруг себя обернулись 

 присели, 

 встали,рукой елочкой помахали 

 

 и сказали раз,два,три,елочка гори!(по просьбе Деда Мороза дети 

повторяют слова) так 3 раза. 
(Огоньки на елке загораются.) 

                    Эй, ударим все в ладоши, 

                    Встанем дружно в хоровод! 

                    Возле елочки нарядной 

                    Встретим с вами новый год! 

                              Хоровод  

Дед Мороз: А сейчас не зевайте, в игру со мною поиграйте! 

                    Пляска- игра. 

Дед Мороз: Садитесь, гости дорогие, ребятишки мои хорошие! Садись, Рахат 

Лукумыч! Будьте у нас, как дома!                

 Рахат Лукумыч, отгадай загадку! 

Джин: Загадывай, попробую отгадать. 

Дед Мороз: Дел у неѐ немало, 

                     Она белым покрывалом 

                     Всю землю укрывает, 

                     В лѐд реки превращает, 

                     Деревья белые, дома, 

                     Но как зовут еѐ?... 

Джин: Это великая волшебница, но я еѐ, к сожалению не знаю! 

Дед Мороз: А вы, ребята, знаете? 

Дети: Это зима! 

Дед Мороз: Рахат Лукумыч, не расстраивайся, сейчас мы поиграем в игру « 

Снег, лед, кутерьма», посмотришь, как крепко примерзают наши дети в 

зимние холода! 

Джин: Мне очень понравилось у вас на празднике, и я хочу подарить вам 

праздничный сюрприз. Кувшин мой волшебный, ты оживись и нам подари 

новогодний сюрприз! Помогите мне, ребята, повторите со мной волшебные 

слова.(дети повторяют волшебные слова) 



 Появляются подарки, которые Дед Мороз, Джин и ведущая раздают детям. 

Дед Мороз:  Все довольны? Ну и прекрасно! 

                      Еще раз с праздником, друзья!   

                     Должен вас покинуть я, 

                     Пусть наступающий новый год 

     Вам только радость принесет !  

Джин:  Я желаю вам расти и не скучать, Через год сказка к вам придет опять! 

Дед Мороз и Джин уходят из зала. Звучит «Финал праздника». 
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