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ЗАТО п. СОНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

2016 



Действующие лица: 

Леший 

Кикимора  

Дед Мороз 

Снегурочка 

Под музыку дети вбегают в зал и встают в круг 

Вед: 

Дорогие гости наши,  

мы спешим поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем 

К  вам удача и успех! 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

А счастливый Новый год! 

 

1 реб: 

Как хорошо, что в этом зале 

Мы снова встретились с тобой! 

Мы этот праздник долго ждали, 

 И он пришел в мороз зимой! 

 

2 реб: 

Новый год стучится в двери 

С песней, сказкою, добром. 

Каждый нынче в чудо верит 

Ждет подарков каждый дом. 

 

3 реб: 

Пусть звучат стихи и песни, 

Пусть звенит ребячий смех. 

Да и взрослым вместе с нами 

Позабавиться не грех! 

 

4 реб: 

День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа, 

Мы веселый праздник этот  



Не забудем никогда! 

 

 

 

5 реб: 

С Новым годом мамы! 

С Новым годом папы! 

С праздником поздравить 

Вас мы очень рады! 

 

6 реб: 

Новый год – волшебный праздник 

Столько смеха, столько шума. 

Он одел всех нас, проказник 

В карнавальные костюмы! 

 

Вед: 

В круг скорее становитесь 

Крепче за руки беритесь! 

Тот, кто хочет, чтоб веселым 

Получился Новый год 

Пусть сегодня вместе с нами 

Песню звонкую споет! 

Песня «Новогодний хоровод» 

После пения проходят на места 

Вед: 

В этот зимний звездный вечер 

Прочь уходит старый год, 

Новый год ему навстречу 

К нам с подарками идет. 

По волшебному пути 

В сказку можем мы войти. 

Только где волшебный путь? 

Как нам в сказку заглянуть? 

Музыка сейчас раздастся, 

В сказку нам попасть удастся! 

 

Звучит музыка, пританцовывая, входят Кикимора и Леший. 

Леший: 



Наконец – то мы пришли! 

Киким: 

Наконец – то вас нашли! 

Ух, народу много в зале! 

Леший: 

Знаем, что вы все нас ждали! 

(Оба) Здравствуйте! 

Вед: 

Это что еще за чудо? 

Извините, вы откуда? 

Что – то я на вас смотрю, 

Но никак не узнаю! 

 

Кикимора (поет  на мотив частушек) 

1. Я  - Кикимора лесная 

Обожаю всех пугать! 

Но не бойтесь меня, детки, 

Вас не буду обижать. 

2. Я сегодня нарядилась 

К вам на праздник заявилась 

Я пляшу и хохочу 

Быть Снегурочкой хочу! 

 

Леший (поет  на мотив частушек) 

А я зовусь в народе – Леший 

Насмешу вас, распотешу! 

Физкультурой занимаюсь 

 И стихами увлекаюсь! 

 

Киким: 

А ты почитай стихи – то свои. Пусть оценят твой поэтический талант. 

Леший: 

Талант – то есть. Да вот какая незадача: не могу к стихам рифмы подобрать. 

 

Вед: 

А ты не стесняйся, Леший, читай стихи, а наши дети тебе рифмы подберут. 

 

Леший: 

1. На площадке футболисты 



Мяч гоняют быстро – быстро 

А болельщикам охота 

Чтобы мяч летел… (в ворота) 

 

 

 

2. Огорожены канатом 

Двое в кожаных перчатках 

Пляшут, бьются, метят в нос.. 

Что за спорт? Конечно…(бокс) 

 

3. Кто выиграл состязанье 

Призовое место занял 

Знают все: конечно, он, 

Носит званье…(чемпион) 

 

Киким: 

Стихи – то они подсказывают, конечно, хорошо. Но вот уж силой с тобой, 

Лешенька, помериться не могут, побоятся, потому что ты у нас 

непобедимый. 

Леший: 

Правда, правда, я – непобедимый! Не бессмертный, конечно, куды мне до 

Кощея, но – точно непобедимый! 

Вед: 

Давай проверим, какой ты ловкий!  

Игра: «Поймай зайца» 

(дети передают под музыку друг другу зайца, Леший бежит за ним, 

спотыкается, оглядывается, не может догнать) 

Вед: 

Вот видишь Леший, никогда не надо хвастаться. Заяц – то быстрее тебя 

бегает. 

Леший: 

Подумаешь, быстрее! (подходит к домику снегурочки, заглядывает в окошко) 

Кикимора, радость моя, посмотри – кА, Снегурочки в доме нет. 

Киким: 

Ушла, поди, куда – то. 

Леший: 

Давай, Кикимора, прячься в избушке. Дед Мороз придет, а внучки дома нет. 

Будешь ты у нас за Снегурочку. 



Киким: 

Ой, неужели моя мечта сбылась? 

 

 

Леший: 

А что это Деда Мороза до сих пор нет?  Где же он? 

Вед: 

Должен он давно прийти, да не может нас найти! 

Леший: 

Дед Мороз! Ау! Ау! 

Слышишь я тебя зову! 

Вед: 

Нет, кричишь ты слабовато! 

Ну – кА, дружно все ребята, 

Позовем его всерьез 

Крикнем: Дедушка Мороз! 

Дети зовут Деда Мороза. Раздается голос: Ау! Дед Мороз увяз в снегу!! 

Вед: 

 Что же делать? Как помочь Деду морозу? 

Леший: 

А я знаю, у меня есть волшебный пояс, вот он нам и поможет вытащить деда 

Мороза из сугроба!  (Разматывает веревочный пояс, забрасывает его конец 

за дверь и начинает тянуть) 

Заходит Дед Мороз (отряхиваясь) 

Д.м: 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, зрители, дорогие родители! 

Спешил, в дороге заплутал, 

Но к вам я все -  таки  попал! 

Мир и счастье, всем народам! 

С Новым годом! С Новым годом! 

Эх, ударю я в ладоши, 

Ножкой топну: раз, два, три! 

Будет праздник здесь хороший 

Веселитесь от души! 

 Новый год у ворот 

Вставайте дети в хоровод! 

Песня «Ой, мороз!» 

Вед: 



Вот попался к нам в кружок, тут и оставайся.  

Не уйти тебе, Мороз, как не вырывайся! 

Игра: «Не выпустим» 

 

Д.М: 

Что же мне сделать, чтобы вы меня выпустили: 

Вед: Поиграть с нами! 

Игра: Угадай – кА, Дед Мороз, что мы делаем сейчас 

 Под музыку дети имитируют игру на музыкальных инструментах. При 

каждой смене движений повторяют: Добрый Дедушка Мороз, полюбуйся 

ты на  нас, догадайся Д.М, что мы делаем сейчас. После каждого 

неправильного ответа подсказывают Д.М. на чем они играют. 

 Дети имитируют игру на дудочке. 

Д.М:  Молоко пьете! 

 Имитируют игру на фортепиано 

Д.М: Горох перебиваете! 

 Имитируют игру на скрипке 

Д.М: Бороду чешете! 

Д.М: (хвалит детей) 

Дети под музыку проходят на стульчики 

Д.М: 

Ох, я славно поиграл, и немножечко устал 

Не сочтите за труды, почитайте мне стихи. 

Стихи 

Д.М: 

Ребята, а где же моя внучка? Снегурочка, внученька, выходи! 

Из домика выходит Кикимора 

Киким: 

Вот и я! Здорово дед! 

Д.М: 

Не – е – т, ты не моя Снегурочка! 

Киким: 

Да ты дед, глаза протри! Почему я не Снегурочка? Домик мой? Мой! Значит, 

я – Снегурочка! 

Д.М: 

Ну, ты уж сказала – Снегурочка! Что – то я, внучку свою не знаю? 

Леший: 

А ты, дед не спорь со Снегурочкой, а то, если она рассердится, такой вредной 

становится! 



Д.М: 

Что вы меня пугаете, даже жарко стало! Подуйте на меня, а то растаю! 

Дети дуют, Д.М. поворачивается то одним боком, то другим и произносит: 

Сильнее дуйте, еще сильнее. Что – то не помогает. 

Вед: Ты, дедушка, снежинок позови. Они быстро тебя остудят. 

Д.М: 

Снежинки – пушинки, летите ко мне, 

Кружитесь, танцуйте, в лесной тишине! 

1 снеж: 

Мы снежинки – холодинки 

Мы на праздник к вам спешим. 

Прилетели, закружились 

Танцевать мы вальс хотим. 

2 снеж: 

Словно ватные комочки 

Мы похожи как одна 

Ветер мчит, куда захочет 

И мы вместе с ним всегда!  

Танец снежинок (с обручами) 

Д.м: 

Спасибо! Чуть – чуть прохладнее стало. Но все равно жарко! 

Киким: 

На, дедушка, попей водички ледяной,  враз полегчает. 

Д.М. пьет из ковшика, звучит тревожная музыка, несколько раз обегает 

круг, прячется за ширму. На ширме появляется кукольный Д.М. 

Д.М: 

Ой, что это со мной? Почему я стал маленький? 

Киким: 

Ты же меня Снегурочкой не признал, вот я тебя водичкой болотной и 

напоила – заколдованной, между прочим. 

Леший: 

Я ж тебе Д.М. говорил: не связывайся с ней, она вредной бывает. 

Д.м: 

А что теперь делать? 

Вед: 

Ребята, давайте выручать Д.М., на помощь настоящую Снегурочку позовем. 

Д.М: 

Но она сама не найдет дорогу к нам, нужно помочь ей. 

Вед: 



А звезд на небе сколько, как ярко они светят!  

Звездочки светлые, ясные, прекрасные! 

Хоровод свой заводите,  

Снегурочку к нам приведите! 

Танец месяца и звездочек (выводят снегурочку в конце танца) 

Снег: 

Я к вам пришла из сказки зимней 

Я вся из снега, серебра. 

Мои друзья – мороз и иней. 

Я всех люблю, ко всем добра!  

Спасибо звездочкам, что показали мне дорогу, а где же дедушка? Ой, душка 

Мороз, что это с тобой случилось? 

Д.м: 

 Снегурочка, помоги меня расколдовать! 

 Снег: 

Кто это тебя так? 

Д.м: 

Кикимора болотная! 

Киким: 

Да, да, этоя! 

Снег: 

Пожалуйста, Кикимора, дай Д. М. живой водицы! Ведь без него и Новый год 

не настанет. 

Киким: 

А что мне за польза от Нового года? То ли дело Старый год! Я рада пожить в 

старом году. Он такой был замечательный! 

Снег: 

Интересно, чем этот год был для тебя замечательным? 

Киким: 

А меня в этом году Б.Я научила лепить снеговика. 

Леший: 

 А еще играть в очень интересную игру. 

Киким: 

Хотите, я вас научу. 

Вед: 

Конечно, мы с удовольствием поиграем с вами. 

Игра 

Снег: 

А может, ты теперь расколдуешь Д.М. 



Киким: 

И не подумаю! 

Снег: 

Не соглашаешься, что же делать? Я думаю, надо ее развеселить, скоморохов 

пригласить! Эй, скоморохи, приходите, Кикимору развеселите! 

Выходят скоморохи 

1 скомор: 

К вам на праздник по дорожке 

Прибежали скоморошки! 

2 скомор: 

Пришли вас позабавить 

С праздником поздравить! 

3 скомор: 

У кого там грустный вид? 

Снова музыка звучит! 

4 скомор: 

Мы грустить, не разрешаем, 

Пляску дружно начинаем! 

Танец скоморохов 

Киким: 

Нашли, Леший, как меня развеселить! 

Да я как свистну – все ваши скоморохи и разбегутся! 

(свистит, скоморохи убегают на места) 

Леший: 

 Зря ты, кикимора, а меня, они позабавили, я даже захотела в новом году 

пожить, не как ты в старом жить хочешь! 

Киким: 

Я тоже подобрела, на Д.М., испей живой водицы. 

(Д.М. пьет, начинает бегать по ширме, звучит музыка, входит Д.М.) 

Д.М: 

Ой, никак я опять вырос. А вас, безобразники, я заморожу! 

(прикасается посохом, они застывают на месте) 

Снег: 

Разморозь их, дедушка, не надо, чтобы на празднике, кому – нибудь было 

  плохо.  

Д.М: 

Так уж и быть! (ударяет посохом об пол, герои начинают двигаться) 

Киким: 

Д.М. мы виноваты! 



Д.М: 

Что ж, простим мы их ребята? 

Так и быть прощаем вас 

Не балуйте в другой раз! 

(герои просят извинения, прощаются, уходят) 

Снег: 

 Д.М., как руки – то у тебя – гнутся? Ноги топают? 

Д.М: 

Да вроде бы все в порядке. 

Снег: 

А давай проверим? 

Общий танец вместе с Д.М. 

Д.М: 

 А теперь – внимание! 

Всегда под новый год 

Подарки на прощание 

Кто вам раздает?  (дети Д.М) 

Вот серебряный рожок 

А в нем сладенький снежок! 

Подарки получайте 

Нас с внученькой почаще, вспоминайте! 

Раздача подарков 

Д.М: 

Друзья мои, спасибо вам, за смех, стихи и танцы! 

Забыл я счет своим годам, попал не в сад, а в сказку! 

Снег: 

Праздник наш к концу подходит,  

Старый год от нас уходит! 

Вед: 

Будем Новый год встречать 

Мира, счастья всем желать! С Новым годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


