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Под песню зимы, дети заходят в зал, держась за руки и встают вокруг ёлки. 

Ведущий:Ждали праздника мы долго, наконец, пришла зима. 

В гости к нам явилась ёлка, с новым годом детвора! 

Дети читают стихи; 

1. Здравствуй, ёлка дорогая, снова ты у нас в гостях. 

Огоньки зажгутся скоро, на твоих лесных ветвях. 

 

2. Заблестит огнями ёлка, вся в серебряной пыли, 

Нам от Дедушки Мороза, эту ёлку принесли. 

 

3. Ёлка наша вся в игрушках, и шары на ней блестят. 

Наша ёлка с Новым годом, поздравляет всех ребят. 

 

4. Встретить праздник Новый год собрались сегодня. 

Пусть сверкают огоньки, ёлки новогодней. 

Ведущий: 

А теперь все проходите, да на ёлку поглядите. 

          Полюбуйтесь на игрушки, все от низу до макушки. 

Дети поют песню: «ЗЕЛЁНАЯ ПУШИСТАЯ»   и садятся на стульчики 

Под музыку заходит Снегурочка. 

Снегурочка: 

Здравствуй белая полянка, от снегурочки привет. 

         Побывал здесь спозаранку, Дед Мороз – мой милый дед. 

         Это он так разукрасил и деревья и кусты. 

         У него всегда в запасе, белых блёсток огоньки. 

А нынче приказал он, спешить мне в детский сад, подарок новогодний 

доставить для ребят. 

А подарок не простой , он волшебный – вот какой! 

 (показывает на рукавички) 

Есть у деда рукавички, рукавички – невелички. 



 

 

В них мой Дедушка Мороз спрятал звёздочки – сестрички. 

Звёзды присланы с планеты, к нам на Новый год с приветом. 

Эти звёзды не простые , эти звёздочки – живые. 

Ой, скорее побегу, Рукавицы понесу. 

(звонит телефон , Снегурочка берёт трубку) 

Снегурочка: 

Да, я слышу , говорите! Почему же вы молчите? 

Голос: 

Дед Мороз попал в беду. 

Снегурочка: 

Я искать его пойду. 

Голос: 

Чаща ждёт тебя лесная, там пещера есть большая. 

Вход в пещеру мхом зарос, в той пещере Дед Мороз.(хохочет) 

Снегурочка: 

Всю чащобу обойду , а пещеру я найду. Ребята вы мне поможете? 

(Снегурочка убегает, рукавицы оставляет) 

Из-за ёлки выходит – Колдун. 

Колдун. 

Ишь, что выдумал Мороз, звёздочки на праздник нёс. 

Ненавижу яркий свет, звёздный украду привет! 

Вот они, здесь рукавицы, где же звёздочки-сестрицы?(ищет) 

Вылезайте живо, ну! А не то вас разобью! 

(мнёт рукавицы, бросает их) 

Голос звёздочек: 

Ой, нам больно , отпустите! 



 

 

Колдун. 

Яркий свет ваш не терплю, погашу вас, растопчу. 

Пусть же на земле всегда, воцарится темнота! 

(звучит музыка, появляется 1ый заяц) 

1-ый заяц: 

Дед Мороз попал в беду, я на выручку спешу. 

Очень скоро Новый год, постучится у ворот. 

Ёлка огоньками светит, Дед – Мороза ждут все дети! 

Колдун. 

Ёлка огоньками светит? Не дождутся Деда дети! 

2-ой заяц: 

Ой, украл ты рукавицы? В них же звёздочки –сестрицы. 

Ведь они с другой планеты, детям присланы с приветом. 

Рукавички отдавай! Гром устрою, так и знай!( заяц бьёт в барабан) 

Колдун. 

Не терплю я шума – гама, ой умру от барабана!(закрывает уши) 

3-ий заяц: 

Эй, зайчишки- шалунишки, длинноухие братишки, 

Выбегайте, поиграем, пусть Колдун то нас узнает. 

Ведущий: 

Давайте, дети, мы все поиграем с зайчатами. Пусть будет шумно и весело. 

ИГРА:_»ЛИСА И ЗАЙЧИКИ» 

Колдун. 

Прочь, косые, прочь отсюда! Как мне плохо, как мне худо!(стонет) 

4-ый заяц(кричит) : 

Брат мой, Мишка, из берлоги выходи-ка для подмоги! 



 

 

Надо звёздочек спасать, Дед-Мороза выручать!(убегает) 

МЕДВЕДЬ: 

Я спешу на праздник к детям, Новый год хочу я встретить, 

Кто стоит здесь на пути? Ты, Колдун? Уйди! 

(замечает рукавицы) 

Ой, украл ты рукавицы! В них же звёздочки- сестрицы. 

Ведь они с другой планеты, детям присланы с приветом. 

Ах, коварный ты злодей! Варежки отдай скорей!  

Колдун: 

Не отдам, и не проси. Уходи и не шуми! 

МЕДВЕДЬ: 

Вот сейчас тебя поймаю, по палам переломаю. Будешь ты, невежа знать, 

Как рукавицы воровать! 

МЕДВЕДЬ (смотрит вдаль): 

Ой, жена моя, ей богу, поспешает на подмогу. 

Ну, а с нею сын Мишутка, это вам ,друзья , не шутка! 

МЕДВЕДИЦА : 

Мы услышали в лесу, Дед Мороз попал в беду. 

А ведь скоро Новый год, детвора Мороза ждёт. 

МИШУТКА: 

Все готовят песни, пляски, праздник будет точно сказка. 

МЕДВЕДИЦА : 

Но и мы не отстаём, лихо пляшем и поём 

«ТАНЕЦ  МЕДВЕЖАТ» 

Колдун (КРИЧИТ): 

Нет, я песен не люблю! И плясать вам не велю! 



 

 

Темнота и тишина быть везде, всегда должна. 

МЕДВЕДЬ: 

А у нас весёлый праздник, усидишь на месте разве? 

Будем песню петь, друзья, нам без песен жить нельзя. 

ПЕСНЯ: «КАРНАВАЛ» 

Колдун (КРИЧИТ): 

Перестаньте, в самом деле! Ох, как вы мне надоели!Убирайтесь,говорю. 

МЕДВЕДЬ: 

Сейчас Лисицу позову, эй, кума, беги сюда. 

(выбегает ЛИСА) 

ЛИСА: 

Злой Колдун, отдай Лисичке Дедушкины рукавички. Ну зачем они тебе? 

Коль не дашь, то быть беде. (колдун не отдаёт) 

Не отдашь? Ну что ж, пускай. Лучше ты со мной сыграй. 

Интересная игра есть Колдун у меня у меня! 

(вынимает платок) 

Завяжу тебе глаза – и наступит темнота. В темноте попробуй ты Лисоньку-

лису найти. 

Колдун: 

Ох, хорошая игра, берегись теперь Лиса. Коли в темноте найду, в своё 

царство унесу. 

ЛИСА к ДЕТЯМ: 

Вы, друзья, мне помогайте, в жмурки с Колдуном сыграйте. 

Рукавички я возьму, Дед –Морозу понесу. Раз, два , три, ищи! 

ИГРА:____»ЖМУРКИ»_____ 

Колдун: 



 

 

Всё, попалася Лисица! Открываю я глаза…(снимает повязку и говорит 

грубо) 

Ох, негодница Лисица, утащила рукавицы. 

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА И СНЕГУРОЧКА….приглашает звёздочек на танец 

ДЕД МОРОЗ СТУЧИТ В ДВЕРЬ 

Колдун: 

Что я слышу, вот беда. Дед мороз спешит сюда! Сорвалось всё, вот досада! 

Уходить скорее надо. Что ж, я в следующем году обязательно приду! 

(колдун убегает, хохочет) 

ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ: 

Ох, как света много в зале! Вы меня, друзья, все ждали? Всем за помощь вам  

спасибо, как добры вы и красивы! Ведь без вас , да без Лисицы, не вернуть 

мне рукавицы 

Ведущая вступает в диалог с Дедом Морозом (дети приготовили………) 

1.стихи  

2.песни 

3.танец Петрушек 

Ведущая : А где же подарки? 

5. Выходит мешок –сюрприз ,танцует.( выносятся подарки) 

 

 


