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Зал празднично украшен, под музыку « Самая красивая елочка» дети заходят парами выполняют под 

музыку танцевальные движения и сроятся в две шеренги перед елкой. 

Ведущий: Время бежит все вперед и вперед, 

Вот на пороге стоит Новый год. 

Праздник пора начинать нам, друзья. 

Пойте, пляшите, скучать здесь нельзя! 

«Марш гусаров» - дети строятся полукругом 

 

1ребенок: Хорошо у нас сегодня, 

Лучше места не найти! 

Возле елки новогодней 

Не проехать, не пройти. 

2ребенок: Будет весело сегодня, 

Будет некогда скучать. 

Здравствуй праздник Новогодний! 

Все: Мы тебя пришли встречать! 

Песня «Новый год» 

3ребенок: Мы из леса елочку 

 Пригласили в сад. 

Нарядили елочку 

В праздничный наряд. 

4ребенок: Бусы разноцветные. 

Белые сапожки, 

И на каждой веточке 



Шарики, сережки. 

5ребенок: Ах, как красива наша елка,  

Игрушки радостно блестят! 

А огоньков на елке столько, 

Наверно, больше, чем ребят! 

6ребенок: С новым счастьем! 

С новым годом! 

Всех поздравим, а потом 

И походим хороводом, и станцуем, и споем. 

Песня «Ёлочка» 

Ведущий берет в руки колокольчик, на фоне музыки «В гостях у сказки» 

Колокольчик озорной 

Он всегда, везде со мной 

Динь-дон, динь-дон! 

Приглашает в сказку он. 

 

Под музыку появляется Снегурочка. Поет песенку «Я Снегурка внучка деда» в конце песенки 

находит под елкой пыльный кувшин 

Снегурочка: Ну вот, все у меня готово к встрече Нового года. Ой! - а что это? 

Непорядок! 

Берет в руки кувшин 

- Откуда он взялся? 

Рассматривает его 

- Я же все убрала! 

А сколько на нем пыли! Протру его, и будет он чистый. 

Начинает протирать кувшин, гаснет свет, звучит восточная мелодия, Снегурочка пугается. 

Кладет его под елку сама прячется за елку выглядывает от туда. 

Полумрак. Появляется большой кувшин-плоскостной. Под музыку медленно появляется, танцующие 

руки, а затем и сам Хоттабыч. 

Хоттабыч: Да будет мир этому дому! 

О, любезнейшие дети! 

О, прекрасная звезда! 



Вы меня из заточенья 

Выпустили навсегда. 

Двести лет в сосуде этом 

Я, бедняга, просидел, 

Карлик злой меня в сосуде 

Запечатать повелел. 

Я-ваш раб до самой смерти. 

Вам служить я очень рад. 

Все желания исполню 

Мне любой из вас как брат. 

Я-великий джин Хоттабыч! 

И могу я без вранья 

Вам исполнить все  желанья 

( падает на колени) 

Приказывайте мне друзья! 

 

Ведущий: Что вы, Дедушка, вставайте. 

Все у нас в саду равны! 

У ребят сегодня праздник, 

Гостем будете и вы! 

Хоттабыч: Что за праздник? 

Дети: Новый год! 

Хоттабыч: Вот так чудо из чудес! 

Значит, будут шутки, смех. 

Но вот беда. 

- Я столько времени просидел в кувшине, что мне просто необходимо размять мои 

старые косточки. 

Снегурочка: Ну, что ж, Хоттабыч, мы с удовольствием тебе поможем. Танцуй вместе 
с детьми. 

 

 



Исполняется песня – танец « Ха-ха-ха! Хоттабыч!» 

Хоттабыч: Ох! Как мне стало хорошо! Все мои косточки на месте. Я даже помолодел 

на сто лет! И готов поблагодарить этих талантливых детей. Для вас сейчас станцует 
мой брат со своими танцовщицами. 

Танец «Восточные сказки» 

 

Ведущий: Уважаемый Хоттабыч! 

Не могли бы вы нам помочь. 

Хоттабыч: А если вдруг у вас проблема,  

Тоска пусть вас не гложет, 

Есть борода у старика- 

Она всегда поможет. 

Ведущий: Не могли бы вы с помощью вашей волшебной бороды пригласить к нам 

Деда Мороза? 

Хоттабыч: О, красивейшая из красивейших! 

Я все готов сделать для этих милейших отроков, но я никогда не встречал его и я не 
знаю. Как он выглядит. Расскажите мне о нем! 

Ребенок: Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 

У него румянец яркий, борода как белый мех 

2ребенок: Интересные подарки приготовит он для всех. 

Дружно мы его встречаем, 

Мы большие с ним друзья, 

Но поить горячим чаем 

Гостья этого нельзя. 

 

Хоттабыч: Я все понял! Его нельзя поить горячим чаем, потому что он зимний гость. 

Сейчас он будет здесь. 

Колдует. Звучит  снежная музыка. Выходят Снеговик и Зима 



 

Хоттабыч: Здравствуй, зимний Дед Мороз! 

Снеговик:Вы простите, добрый джин,  

Вы нас с кем-то путаете. 

Я - веселый Снеговик! 

К снегу, холоду привык 

Зима:А, я зима морозная, вьюжная 

С ледяными ветрами дружная. 

В моем доме всюду стужа 

Я владею царством льда 

И везде снежинки кружат 

Кружат, кружат и летят. 

Снеговик: Мы пришли к вам на праздник не одни. 

Зима: Моя помощница фея леса Динь-динь привела с собой лесных жителей, они 

сейчас для вас сыграют. 

«Детский оркестр» 

Снеговик: В круг скорее, детвора 

Поиграть пришла пора! 

Проводится музыкальная игра « Если нравится тебе, то делай так! 

Снеговик: Ох! И жарко здесь у вас. 

Сейчас растаю. 

Снегурочка: Уважаемый Хоттабыч! Отправь его, скорее в лес.  

Хоттабыч:Слушаюсь, и повинуюсь! 

Колдует Снеговик под музыку уходит 

Ведущий: Ребята, старик Хоттабыч не правильно понял описание Деда Мороза, 

давайте поточнее опишем Деда Мороза. 

Ребенок: Он с длинной бородой, 

При нем игрушек много, 

Он ходит с девочкой такой. 

Красивой. Очень нежной. 

Хоттабыч: Благодарю, мудрейший отрок. Сейчас исполню. 



(выдергивает из бороды волосок и говорит заклинание)Шари-Вари-Ап!Звучит музыка появляется 

Карабас-Бара бас.Он тащит за руки упирающихся Мальвину и Буратино и дымковских кукол. 

Хоттабыч: Здравствуй, о почтенный Дед Мороз! 

Карабас-Барабас: Кто меня сюда принес? 

Вовсе я не Дед Мороз! В театре кукол дрессирую. 

Повиноваться мне должны, 

А если нет, в чулан их брошу 

И без воды и без еды. 

Я безобразный, такой ужасный,  

Я кровожадный, я очень жадный! 

Знаком я каждому из вас. 

Я-Карабас! Я-Бара бас! 

Только плеткой я махну 

Все артисты сразу 

Начинают танцевать 

По моему приказу. 

Почтеннейшая публика перед вами танцуют самые лучшие куклы в мире. 

Машет плеткой 

Танцевать! Сейчас же танцевать! 

Буратино и Мальвина исполняют танец «Рок-н-рол» 

Карабас -Барабас: Хочу еще! Танцевать! 

Танец Дымковских игрушек 

 

Снегурочка:Хоттабыч, Что ты наделал! Скорее возвращай его в сказку! 

Хоттабыч колдует. Карабас -Бара бас пытается догнать Мальвину и Буратино вокруг елки. 

Снегурочка: Ах, я еле жива от страха! Хоттабыч, прошу. Будь Внимательнее! 

Ведущий:Ребята постарайтесь объяснить лучше. Как выглядит дед мороз! 

Ребенок: Это очень старый дед, 

Ему больше тыщи лет, 

Сколько у него добра- 



Просто горы серебра! 

В серебре его наряд, 

Будет встрече с нами рад! 

Снегурочка: Дед Мороз живет в лесу, он родился давным-давно и никогда не 

исчезнет. 

А еще у него есть внучка, т.е. я - Снегурочка! 

Хоттабыч: Я понял! Он бессмертен.  

Произносит заклинание и выдергивает волосок, появляются Кощей с Бабой Ягой.Кощей поет песню. 

Ночь и день, день и ночь 

Серебро считаю 

Ночь и день, день и ночь 

Отдыха не знаю. 

Над богатством своим потихоньку чахну, 

А в сундук загляну и от счастья ахну! 

В конце песни Баба Яга пытается забрать сундук у Кощея 

Баба Яга: Ну, что, посчитал?  

Давай, давай, делится! 

Вырывают друг у друга 

Кощей: Не отдам! Мое! 

Прячет сундук под елку 

Хоттабыч: Здравствуй, о, старейший, Дед Мороз! 

Кощей: Какой такой Мороз? 

Ведущий: Ты же в лесу живешь? 

Кощей: Ну, в лесу… 

Ведущий: Ты бессмертный? 

Кощей: Конечно, о чем речь! 

Ведущий: Значит, ты и есть Дед Мороз и Внучка у тебя вот, Снегурочка! 

Баба Яга: Ой, насмешили! Снегурочка! Сейчас от смеха умру! 

 

 



Хоттабыч: А кто же ты? 

Баба яга: Сейчас узнаете! Становитесь все в круг. 

Исполняется песня – игра « Бабка Ешка» дети садятся 

Кощей: Веселитесь! Играете, песни поете! 

Всем хорошо, а нам плохо! 

Знаете почему? 

Ведущий: Ну, скажи, почему? 

Кощей: Потому что вы нас на праздник не позвали. Вот за это мы сейчас ваши 

красивые огоньки с елки заберем и повесим их в своей избушке.  

Баба Яга и Кощей бегают вокруг елки, елка мигает огоньками и гаснет, забирают елочную гирлянду 

и выбегают из зала при это Кощей теряет карту. 

Ну, все! Всем пока!  

Ведущий: Хоттабыч, ты видел, что случилось! 

Срочно нужно звать Деда Мороза. 

Под музыку в зал вбегают Пираты исполняют танец Пиратов. 

После танца пираты находят карту. 

1Пират: Смотри, какая-то карта! 

Может быть, здесь отмечено, где спрятан клад? 

2Пират: Пойдем, посмотрим. 

Уходят 

Ведущий:Мы поняли, что одному тебе Хоттабыч  не справиться. 

Придется тебе помочь! 

Давай-ка вместе произнесем заклинание, а дети пусть нам помогут.  

Все произносят « Дед Мороз, появись! Шари-вари-ап!» звучит торжественная музыка, слышен звон 

бубенцов. В зал входит Дед Мороз с песней « Пришла зима морозная» 

Дед Мороз: Здравствуйте, уважаемые гости. 

Здравствуйте, дети! Поздравляю вас всех с Новым годом! 

На земле я самый старый, 

Во вселенной старше всех, 

И полярник я бывалый, 

И на шубе белый мех. 



Борода почти по пояс, 

Есть усы и красный нос 

Ну-ка, дети, отвечайте! 

Я веселый…. (Дед Мороз!) 

Дед Мороз: Что такое? Почему елка не горит? Ну-ка, где мой волшебный посох? 

Дотрагивается до елки, она не загорается 

Помогите детвора мне елку зажечь! 

Скажем вместе 1,2,3-наша елочка, гори!  

дети повторяют, елка загорается, все хлопают в ладоши 

Ведущий: Спасибо тебе Дедушка Мороз! 

Мы так долго тебя ждали, волновались. Как хорошо, что ты  к нам пришел! 

Дед Мороз: Ну, тогда все в круг скорей! 

Песня « Мы тебя так долго ждали дедушка» 

Хоттабыч: Так вот ты какой, Дед Мороз! 

Дед Мороз: А это что за гость? 

Снегурочка: Дедушка, это добрый джин Хоттабыч. 

Он помог нам позвать тебя на праздник. 

Дед Мороз: Ах, Хоттабыч, так ты волшебник?! 

Благодарю тебя. 

Хоттабыч:Я очень рад, что смог помочь вам, а теперь мне пора отправляться в свою 

сказку. 

Звучит восточная музыка. Хоттабыч уходит 

Дед Мороз: Ребята, кто-нибудь из вас катался на волшебных санях Деда Мороза. 

Игра «Санки Деда Мороза» 

Дед Мороз: Ох, и жарко! Притомился! Сейчас растаю. 

Ведущая: Присядь, Дедушка, на стульчик. Сейчас тебя Зима охладит.  

Танец с белыми лентами Зимы 

Дед Мороз: Ой, как свежо, как хорошо стало мне.Спасибо тебе, Зимушка-зима. 

Я теперь хочу с вами поиграть, становитесь в круг.  

Проводится игра «Заморожу» 



Ведущий:Дедушка Мороз, Снегурочка, а давайте мы устроим соревнование, кто кого 

перепляшет, ребята вам помогут. 

Танец «Кремена» 

Снегурочка: Дедушка Мороз, пришла пора раздавать  подарки. 

Дед Мороз: Эх, порадую народ 

В новый день и в Новый год! 

Приготовил я подарки, 

Все в больших пакетах ярких! 

Только где они? Забыл… 

Эх, ребята, обронил! 

 

Ведущий:  Дедушка Мороз, у нас на празднике есть гость со своей волшебной 

подзорной трубой. Он нам сейчас поможет. 

Выходит Звездочет 

Звездочет: Я – ученый Звездочет. 

Звезды все знаю наперечет. 

Я в подзорную трубу 

Ночью на небо смотрю. 

Вижу звезды и кометы, 

Вижу разные планеты: 

Марс, Луну, Плутон, Сатурн, 

Венеру, Солнце и Нептун. 

И, скажу вам, не тая, 

Мы с ними лучшие друзья. 

Смотрит в подзорную трубу 

Сейчас, сейчас я найду ваши подарки. 

Подарков я почему-то не вижу, но вижу, что к нам спешат пираты. 

Садится, выходят пираты с лопатой и начинают искать клад, находят большой сундук с 

подарками 

 

Пират: Давай скорее открывай! 



Открывают, а внутри подарки 

Пират: Вот это да! Искали клад, а нашли подарки. Что за чудеса! 

Дед Мороз: Сегодня праздник Новый год! 

Поэтому сегодня происходят чудеса. 

Помогите нам раздать подарки 

Под новогоднюю песню Снегурочка, Пираты, Дед Мороз раздают подарки. 

Дед  Мороз: Ну, вот и всѐ, окончен бал, 

Весѐлый шумный карнавал! 

Здоровы будьте! Я приду 

К вам в гости в будущем году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


