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Действующие лица: ведущая, Снежная королева, Эльза, Олаф, Олень, Дед
Мороз
Под музыку дети входят в зал.
Ведущая: С вьюгой, ветром и морозом зимний праздник к нам идет.
И, конечно, Дед Мороз всем подарки принесет!
Подскажите мне, ребята, что за праздник всех нас ждет?
Отвечайте дружно, звонко, мы встречаем…
Все: Новый год!
1 ребенок: К нам целый год на праздник собиралась
Зеленая красавица лесов.
Потом тихонько в том зале наряжалась.
И вот теперь наряд ее готов.
2 ребенок: Мы все на елочку любуемся сегодня,
Она нам дарит нежный аромат,
И самый лучший праздник новогодний,
Приходит вместе с нею в детский сад.
3 ребенок: Пришла зима, опять бело,
Вокруг сугробы намело,
Как будто белым мехом,
Дома укрыло снегом.

4 ребенок: Здравствуй, зимушка-зима,
Долгожданная зима,
Ты снежку не жалей,
Разгуляйся веселей.
5 ребенок: Хорошо, что елочка
В гости к нам пришла
Мы плясать у елочки
Готовы дотемна.
Песня _____________________
Звучит музыка. В зал входит Эльза с Олафом.
Эльза: Я очень рада видеть вас на своем новогоднем балу. Какие все
красивые, нарядные. Ребята, давайте же с вами станцуем!
Танец флешмоб.
Звучит музыка метели. В зал вбегает Снежная королева.
Снежная королева: что здесь за шум? Что за веселье?
Ведущая: Здравствуй, Снежная королева! У нас новогодний бал. Будь нашим
гостем.
Снежная королева: кто осмелился ослушаться моего приказа? Я запретила
все праздники, не люблю я веселье!
Ведущая: но как же так, Снежная королева? Ведь сегодня новый год!
Снежная королева: не будет у вас никакого нового года!

Гаснет свет, звучит музыка ветра, метели. Снежная королева уходит с
Эльзой.
Олаф остается один и просит детей помочь найти Эльзу.
Звучит музыка. В зал вбегает Олень.
Олень: я так спешил к вам на бал, а по дороге меня чуть не сбила с ног
Снежная королева. А что у вас здесь произошло? Почему вы все такие
грустные? Я что, не туда попал?
Олаф: у нас беда. Снежная королева украла Эльзу. Ты не подскажешь куда
они направились?
Олень: да, конечно, я вам помогу. Но прежде, чем мы направимся на поиски
Снежной королевы, мне понадобиться ваша помощь. Нам нужно собрать
пазл, в котором указана дорога к замку Снежной королевы.
Игра «Собери пазл»
Олаф: вот теперь мы с легкостью можем отыскать Снежную королеву.
Отправимся в путь.
Олень: ребята, метель замела дорогу и нам нужно пройти по снежным
кочкам, чтобы не провалиться в снег.
Игра «Прыжки по снежным кочкам»
Олаф: молодцы ребята! Мы справились с препятствием. Вот мы и пришли к
замку Снежной королевы.
Выходит снежная королева
Снежная королева: я слышу чьи-то голоса. А, это вы? Зачем ко мне
пожаловали?
Олаф: мы пришли за Эльзой. Отпусти нашу Эльзу, пожалуйста.

Снежная королева: хорошо, я ее отпущу. Но в замен вы мне нарядите мою
елку. У вас елка красивая, нарядная, а на моей нет ни одной игрушки.
Ведущая: мы с радостью тебе поможем. Ребята, поможем Снежной королеве
нарядить елку?
Дети: Да
Игра «Собери гирлянду»
Снежная королева: какая же теперь у меня елка красивая, теперь и у меня
будет праздник. Спасибо, вам ребята.
Выходит Эльза и приглашает Снежную королеву быть гостем на ее балу.
Ведущая: наши дети приготовили для вас танец.
Танец «Полька».
После танца герои прощаются с детьми и уходят.
Ведущая: ребята, кого не хватает на нашем празднике? Правильно, Деда
Мороза. Давайте его позовем.
Все вместе зовут Деда Мороза.
Под музыку заходит Дед Мороз.
Дед Мороз: где веселье, там и я! Здравствуйте, мои друзья!
Все сегодня здесь собрались в новогодний светлый час,
Целый год мы не встречались, я соскучился без вас!
А почему же елочка не горит? Не порядок!
Ну-ка, елочка, зажгись и огнями осветись!
Дружно скажем: Раз! Два! Три! Елочка, гори!
Елка загорается

Дед Мороз: Ай, да елка! Как красива! Всем на радость! Всем на диво!
Собрались мы не напрасно, встретим новый год прекрасно!
Ведущая: Дедушка Мороз, ребята приготовили тебе песню.
Песня: _______________________
Дед Мороз: какие молодцы. Какая красивая и добрая песня.
А сейчас вас всех зову на веселую игру.
Игра _______________
Дед мороз: шустрые ребята.
Ведущая: Дед Мороз, ты посиди, отдохни. На ребяток погляди и стихи
послушай.
Дед Мороз: уже я приготовил уши. Кто же дедушку уважит, для меня стихи
расскажет?
Стихи:
1.Как тебя мы долго ждали,
Добрый Дедушка Мороз,
Вместе елку наряжали
Ту, что ты для нас принес.
2.С нами громче бей в ладоши,
Хороводы заведи
И, пожалуйста, подольше
Ты от нас не уходи!
3.Кружевное полотно
Ты накинул на стекло,
Ты сковал озера льдом,
Лес украсил серебром.
4.Снег насыпал на крыльцо,
Разрумянил мне лицо.
Но зачем ты, Дед Мороз,

Сам себе раскрасил нос?
Дед мороз: молодцы! Славные стихи вы мне прочли!
Ведущая: Дед Мороз, а не пора ли детям вручать подарки?
Дед Мороз: Ой, а где же мой мешок с подарками? Веселюсь я здесь, играю, а
где мешок с подарками – не знаю!
Может в лесу потерял? Пойду-ка поищу!
А вам я подарю хлопушку. Она не простая, в середине – не пустая!
Спрятан в ней для вас секрет! Скучать не будете?
Дети: нет!
Дед Мороз уходит.
Ведущая хлопает хлопушку. Гаснет свет.
Ведущая: давайте скажем: Раз! Два! Три! Гори!
Дети говорят, свет загорается.
Ведущая: А где же сюрприз?
Ой, смотрите. Под елкой появился какой – то сундучок.
Давайте посмотрим, что в нем лежит.
Смотрят, в сундуке лежат музыкальные инструменты.
Исполняется шумовой оркестр.
Звучит музыка. Входит Дед Мороз с подарками.
Вручение подарков.
Дед Мороз: вот и праздник новогодний нам заканчивать пора.
Много радости и счастья вам желаю детвора!
Ведущая: вот и праздник наш закончился.
Давайте еще раз пройдемся вокруг нашей елочки и полюбуемся на нее.
И она к нам через год обязательно придет!

