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Герои взрослые: 

Ведущий 

Ворон 

Богатырь Алеша Попович 

Конь Юлий 

Соловей-разбойник 

Шамаханская Царица 

Дед Мороз  

Снегурочка 

Дети: цыгане, ковбои, богатыри, 

снежинки

 

В зал вбегают две девочки Снежинки. Разлетаются по разным сторонам. 

Снежинка 1: Ау! 

Снежинка 2: Ау! 

Снежинка 1: Ты здесь? 

Снежинка 2: я здесь! 

Подлетают друг к другу. Оглядываются по сторонам. 

Снежинка 1: ах, куда же мы попали? 

Снежинка 2: Мы в большом просторном зале! 

Помнишь, мы с тобой летели мимо сосен, мимо елей? 

Это Дедушка Мороз нас с тобой сюда принес! 

Снежинка 1: Значит это детский сад? Только нет ведь здесь ребят… 

Снежинка 2: Всё готово, что ж мы ждем? Мы сюда их позовем 

Сажем мы, что Дед Мороз елку в детский сад принес. 

Снежинка 1: Все скорей сюда бегите, собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите новогодний карнавал. 

Снежинка 2: Приглашаем только тех, кто смеётся громче всех, 

Кто здесь спляшет и споет, хороводы заведет! 

Вместе: Громче музыка играй! Елочка, гостей встречай! 

Под музыку заходят дети  танец "Слышишь кто-то идет … 

1. Внимание, внимание! Любимые родители! 

Внимание, внимание, спешим вам сообщить! 

 

2. О том, что в нашем зале мы праздник начинаем, 

Чтоб елочку красавицу сегодня удивить! 

 

3. Смотрите, нас праздник собрал в этом зале, 

Наш праздник, которого все очень ждали. 

 

4. Вот папы, вот мамы, вот елка, вот дети! 

Счастливее нет нас сегодня на свете! 

 



5. И зал наш такой, что его не узнать! 

Ну кто так красиво его смог убрать? 

 

6. Мы будем шутить, веселиться и петь, 

И сказку волшебную будем смотреть! 

 

7. И Деда Мороза сюда позовем, 

и внучку Снегурочку очень мы ждем! 

 

8. Мы в новом году соберем все портфели, 

Нам школа откроет приветливо двери! 

 

9. И станем мы старше, и станем взрослей... 

Все: Новый год приходи к нам скорей! 

Ведущий: Ну что начинаем? 

 

Все: Конечно пора! 

 

Ведущий: И Новому году мы крикнем... 

 

Все: Ура! 

 

10. Новый год! Новый год! 

Нет тебя чудесней!! И встречаем мы тебя 

Дружной, звонкой песней! 

 

Песня подготовительная группа "С Новым годом детский сад!" 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущая ( обращает внимание на елку) 

-Эту ёлочку-красавицу 

Дед Мороз нам подарил 

И на праздник новогодний 

Всех нас вместе пригласил. 

Долго к нам он собирался 

Только, где он задержался? 

В зал залетает Ворон  

Ворон: Кар-кар-кар! Дед Мороз-то ваш пропал! И Снегурочка в плену! Шамаханская 

Царица заманила, завела, сонным зельем опоила, усыпила старика! Дед Мороз к вам 

не придет! Все! Закончен Новый год! (хохочет) Кар-кар-кар! И больше никогда, 



слышите, никогда не будет ни зимы, ни снега, ни Нового года, ни Деда Мороза! А 

если выручать их надумаете, вы, силы не жалея, Царицу должны удивить, давайте же, 

смелее! 

Ворон улетает, елка гаснет. 

Ведущая: Что же делать? Нужно помочь освободить их, ведь без Деда Мороза и 

Снегурочки не может быть праздника!  И я кажется знаю, кто нам в этом поможет. 

Ведущая берёт телефонную трубку, набирает номер, звонит. Громкая связь, 

отвечает Алёша Попович. 

Ведущая: Здравствуй Алёша свет Попович. Беда у нас, нужна твоя помощь. 

Появляется Алёша Попович. Он продолжает говорить по телефону. 

Алёша: Сейчас буду. Ждите. 

Это кто зовет богатыря? Кому моя помощь понадобилась? Здравствуй, девица-

красавица! Здравствуйте, ребятки! Али стряслось чего худое, зачем на помощь меня 

зовете? (к ведущей ) Почему вздыхаешь горько, почему пригорюнилась? 

Ведущая побуждает детей к ответам. Дед Мороза и Снегурочку Царица 

Шамаханская заколдовал, спит он теперь у царицы во дворце! Потом сама 

обобщает: 

Ведущая: Как же их спасти?  

Алеша: Да, чтоб я в стороне стоял, когда тут беда такая! Не переживайте, я вам 

помогу! Я быстро вашего деда Мороза и Снегурочку отыщу, и к вам приведу! Вот 

увидите! 

Ведущая: Но Шамаханская царица коварна и хитра, да и в дороге ждет много 

опасностей. Справишься ли ты с ними?  

Алёша: Не бывать на Руси злобе лютой. Спасём их. А где же это мой конь 

богатырский. В дальнюю дорогу без него нельзя. (Свистит, зовёт коня) 

Цокают копыта, вбегает конь. 

Конь: Слышу, слышу. А вот и я! 

Ведущая: Ой! Конь говорящий. 

Конь: Вот так всегда. Коня не видели, что ли, говорящего? Ну, конь. Ну, говорящий. 

А в чём проблема? Так коротко. Куда идём, зачем? В двух словах. 

Алёша: Дед Мороз. Снегурочка. 

Конь: Так. Коротко, но не на столько - же? 

Алёша: Еду на подвиги. На бой ратный. 

Конь: А-а-а! Опять. Ну, без меня обойдётесь. У меня тут срочное дело образовалось. 

Алёша: Какое дело? Нужно срочно помочь  детям, спасти деда Мороза и Снегурочку. 

В плену они у Царицы Шамаханской. 

Конь: Ну, девицы - это по твоей части. А выручить Деда Мороза - вон, родители сами 

справится. У них вооон сколько сумочек с кошельками имеется. Заплатят выкуп и всё. 

Ву-а-ля! Дед Мороз спасен. Бегай, спасай. Холодина такая на улице. 

Ведущая: Как же так. Ведь Дедушка Мороз для ребят приготовил подарки . И Новый 

год без деда Мороза не наступит. 



Алёша: Хватит Юлий, пора в дорогу отправляться, и никаких разговоров. 

Конь: Ну конечно! Идти так всем. Пошли уж. 

Алеша- идет и поет : ОЕ…….. 

Конь. Стоп, стоп, стоп! Настроения и так никакого, а с такой песней - хоть в омут с 

головой!  

Алеша. Чем же тебе песня не понравилась? 

Конь. Да разве это песня? Не смешите мои подковы! Вот, держи ритм! 

Под музыку из м.ф идут вокруг елки. 

Конь: Хорошо идём, а куда? Дорогу кто знает? 

Алёша: Да! Надо у кого- нибудь спросить! 

Ведущ. Мне, ребята, показалось, 

Будто ёлка закачалась. 

Кто-то к нам сюда идёт 

Алёша: Сейчас отведает враг силушки богатырской 

Юлий. Страшновато… (Конь смотрит вдаль), надо в засаде посидеть… 

Ведущий к детям: Тсссс… Ребята, тихо-тихо сидим . 

Под музыку заходят цыгане, танцуют. 

«Цыганский танец» 

1 Цыганка: Давай, золотой, поворожу, Тебе всю правду расскажу. 

Ведущая: Дорогие цыгане. Вы много исходили дорог, много видели, много знаете. 

Может укажете дорогу в царство Шамаханское? 

2 Цыганка: Мы скажем, но за золото. 

Ведущая: Где же нам взять золото? 

3 Цыган: А пусть Юлий свои подковы отдаст. 

Конь: Что! Вы, что! Ни за что! 

4 цыганка: Дай ручку погадаю. Пойдёте прямо, а потом налево, в дальнюю страну 

попадёте. 

5 цыганка: Дай карты разложу. Пойдёте прямо, а потом направо, в царство 

Шамаханское попадёте. 

6 цыган: Идите всё время прямо, а потом обратно и кругом. Вот там Деда Мороза и 

Снегурочку и найдёте. 

Цыгане окружают Коня Юлия, срывают подковы у Юлия в танце. Уходят под 

музыку. 

Алёша: Я, что-то не понял. А куда идти? 

Конь: А подковы-то, подковы… эх! Какие подковы были.... Такую дорогу я и сам 

знаю. Тогда  может, вернёмся? 

Алёша: Куда вернёмся? 

Конь: Пойдём, покажу.( хочет назад вернуться) 

Алёша: Нет уж, поехали! (пытается сесть на коня) 

Конь - Поехали (ложится на пол). Я же богатырский конь. А вдруг завтра война, а я 

уставший. Может, рядом пойдешь? 



Алеша - Ладно, пошли.  

ВедущаяА вот наши дети и родители ничего не боятся – поют, да пуще веселятся. 

(приглашает всех в круг) 

                      Игра – танец подг."Мы повесим шарики" 

Ведущая Молодцы, ребята и родители ,показали мастер класс! Да и конь Юлий в себя 

пришел. Пора нам с богатырем дальше в путь поспешать, Деда Мороза со 

Снегурочкой выручать. 

Выходит Соловей разбойник, поет, свистит , Юлий испугался и убежал за елку. 

Соловей.- Попался ты мне, богатырь, на кривой лесной дорожке! А где же твои друзья 

богатыри? (номер богатырей)  

Алеша: Вот помощники мои, богатыри – добры молодцы. 

«Танец богатырей» (подг.№2) 

Соловей.- А где конь твой богатырский? 

Алеша- Здорово, Соловей! Что свистишь? Лес от твоего свиста полёг, Дорогу нам в 

Шамаханское царство  загородил. 

Соловей – А я что? Я ничего…Это я песни просто пою. 

Конь Юлий - (Выходит из-за елки )Ха – ха –ха! Не смеши мои подковы. Поёт он. И 

вообще - уступи нам путь! И подскажи нам дорогу к Царице Шамаханской! 

Соловей (хохочет): К Царице ? К Шамаханской? Не найдете вы ее, будете теперь 

здесь жить - да мне служить! Я - самый смелый и умный!  

  Ведущая Наши ребята тоже и смелые, и умелые, и талантливые, вот посмотри 

Соловей! 

                                    Номер Оркестр «В лесу родилась елочка» 

танцуют под пение и Юлий нечаянно задевает подковой и выбивает Соловью зуб. 

Соловей -  Замучили вы меня совсем! 

Потом хватается за зуб, он выпал, Соловей его рассматривает, и кричит. 

Соловей - Опять жуб выпал, надо к кузнецу!  

                                                   Убегает. 

Конь. Ну вот, а хвалился тут, что самый сильный, не смешите мои подковы.  

                     За дверью слышится звук- Посох стучит 

Входит Ворон и ЦАРИЦА. Они по очереди крутят в руках посох Д. М., 

рассматривают его, пытаются стучать им по полу и т. д. 

Ворон: Дай, я попробую! 

ЦАРИЦА: Нет, я! 

Ворон: А если стучать не по полу, а по голове? Может, тогда заработает? Давай, я 

тебя им разок стукну, глядишь, и помолодеешь... (тянет посох) 

ЦАРИЦА : Я тебе сейчас стукну! (забирает посох). Совсем страх потерял, пернатый? 

Меня, Царицу Шамаханскую, по голове бить. Надо же додуматься! 

Ворон: Давай, Мороза разбудим! Пусть сам покажет, как этот посох работает. 

ЦАРИЦА: Ты что, совсем? (стучит пальцем у виска). Он же тогда этот посох себе 

обратно заберет!  

Входят Алеша и Юлий. 

Алеша(закрывает рукой глаза, избегает взгляда): Здравствуй, Царица Шамаханская! 

ЦАРИЦА: Вы только посмотрите, кто пришел! Надо же, а говорили, что они дороги 

не найдут! Чего надобно? 

Алеша: Отпусти дедушку и Снегурочку , нехорошо людей обижать! Негоже их в 

темнице держать. Без праздника детишки малые останутся. И родители вон (кивает), в 



глубокой печали.  

Царица: Я тоже в печали. И что? 

 Алеша: Отпусти Деда Мороза и Снегурочки, а то с нашими ковбоями храбрыми дело 

будешь иметь… 

ЦАРИЦА  Хорошо, хорошо(более смиренно)…(вороне, грозно): Ну, и кто мне 

обещал, что с Соловьем никто не справится? Что с ними теперь делать? 

Ворона: А ты дай им такое задание, какое ни в жизнь не выполнить. 

ЦАРИЦА (ласково): Вот что, гости дорогие, отпущу я старика. Только сначала 

сослужите мне службу: покажите мне то, чего в моем царстве видеть не видели, и 

слышать не слышали. Удивите меня, а то скучно мне. 

Ведущая: Удивить? (Обращается к ребятам): чем же нам ее удивить? 

Ребята, ЦАРИЦА любит, когда все вокруг плачут. А вдруг она никогда не слышала 

детского смеха? Ну-ка, ребята, выходите, ЦАРИЦУ развеселите - удивите!  

                                                       Номер танец «Новый год» 

ЦАРИЦА Вот уж чего я никак не ожидала, так это услышать в своем царстве веселую 

музыку! Ладно, забирайте старика да и внучку его тоже! Нужны они мне…! Вот если 

закроете все глаза и повторите 2 раза: 

- Метели, вьюги завывают – 

Детям праздник возвращают!  

То расколдуется ваш Мороз и Снегурочка. 

                                    Дети и герои повторяют 2 раза. 

Гаснет свет, герои исчезают, появляются Снегурочка и Дед Мороз (сидит на стуле, 

спит). 

Снегурочка:  

- Ах, как вам благодарна я, Вы – настоящие друзья.  

Дедушка! Ой, что это с ним? 

Что же делать? Давайте, ребята и родители, все вместе, но не громко, а нежно и 

ласково, будем будить Дедушку Мороза.  

Все вместе: Дедушка Мороз, проснись! 

Дед Мороз просыпается, потягивается. 

Д. М: Ох, как долго же я спал, Чуть весь праздник не проспал! 

Привет вам, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Веселые, забавные, детишки очень славные! 

Поздравляю с веселым вас праздником!  

Низкий поклон всем вам и родителям 

(к родителям) и (к детям) … проказникам!  

Снегурочка Дедушка Мороз! Ну какие проказники на нашем веселом празднике? 

Дед Мороз А что среди этих ребят проказников нет ? (НЕТ) 

Безобразников нет? (НЕТ)  



А озорников? (НЕТ) А шалунов? (НЕТ) 

А прекрасных ребят? (ДА)Что ж я очень рад!!! 

Снегурочка  Дедушка Мороз, а огоньки на нашей ёлочке не горят! 

Дед Мороз. Это мы сейчас исправим!  

Скажем громко: «Раз, два, три - ну-ка, ёлочка, гори!» 

Дети: (вместе с взрослыми) 

Раз, два, три - ну-ка, ёлочка, гори! (огоньки не зажигаются). 

Снегурочка: Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются! 

Дед мороз. 

Ну, тогда попросим нежно, 

Ёлочка- красавица, поиграй-ка с нами, 

Ёлочка-красавица, засветись огнями! 

Скажем тихо: «Раз, два, три! 

Наша ёлочка, гори!» 

 

Дети: (вместе с взрослыми) 

Раз, два, три! Наша ёлочка, гори! Ёлочка загорается. 

 

Дед Мороз Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод, весело мы встретим праздник 

Новый год! 

                                                   Песня- хоровод «Мандарины сладости» 

После песни не садятся. 

Дед Мороз Что ж, веселый вы народ! Нам играть пришел черед. 

Ребята, а вы знаете, что мои рукавицы волшебные. 

Рукавицей хлопну раз, рукавицей хлопну два! 

Побегу, засвищу, всех в сосульки превращу. 

                                            «ИГРА «СНЕГ, ЛЕД, КУТЕРЬМА» 

-Звучит негромкая зимняя весёлая музыка и дети, двигаясь по залу, говорят слова- 

«Снег, лёд, кутерьма, здравствуй, зимушка – зима!» 

Д.Мороз - (стучит посохом) 

- Парами вставай – ладошками примерзай! 

(Звучит громко музыка, дети ищут себе пару и выполняют задание д.м. Затем игра 

повторяется сначала, но только с другими заданиями.) 

-Носиками, Ушками, Щечками, Пяточками и т.д. 

 

Д.М.: Ох, устал дедушка, жарко.  

Ведущая: Дедушка Мороз, ты присядь , отдохни, а ребята приготовили для тебя 

стихи. 

Д.Мороз  - Ребята, а зима вам нравится?  Любите зимние забавы? 

Дети – Да! 

1Ребёнок – Опять зима, опять бело! 

Дорожки снегом замело. 

Кусты, деревья и дома 

Одела в белое зима! 

2Ребёнок-Просто невозможно зиму не любить 



Скоро будем бабу снежную лепить 

Если на прогулке в снег мы упадем- 

Встанем, отряхнемся… и опять пойдем! 

Ведущая – Дед Мороз девочки для тебя приготовили волшебный зимний танец. 

Танец гимнасток   

Д.Мороз-Какие вы молодцы!!!С вами, дети, я играл? 

Дети – Да! 

Д.Мороз - Всех детей я развлекал? Песни пел и смешил? Что ещё я позабыл? 

Ведущая – Дед Мороз, дети тебе напомнят, о чем ты позабыл. 

1Ребёнок - Приятно детям в новый год водить у ёлки хоровод 

Читать стихи, резвиться, плясать и веселиться, 

Но всё ж приятней – что скрывать, 

Подарки деда получать! 

2Ребёнок - Дед Мороз, есть у нас к тебе вопрос. 

Ты скажи нам Дед Мороз. 

Что нам к празднику принёс? 

Вед. - Так ты понял наш вопрос, где подарки, Дед мороз? 

Д. М: За веселье, пляски, смех, 

Угостить хочу я всех. 

Пусть Новый год счастливей будет! 

Пусть будет он для всех добрей!  

Наметите-ка мне, вьюги  

Подарков чудных  для детей. 

Глаза все дружно закрывайте, 

Свои подарки получайте! 

Музыка вьюги, свет выключить. Потом включить. 

 Снегурочка   Ну, и где же твои подарочки? 

Д. М.:  Как где? Да вот же они!  

За стульчиками детей «лежат сугробы», в них спрятаны подарки. Воспитатели и 

герои помогают раздать подарки детям.  

Снегурочка: 

Всех детишек угостили,  

Всем подарки раздарили, 

Д.М.: Закончился наш праздник,  

уйдем мы снова в лес.  

Каких ребят прекрасных 

 мы повстречали здесь!  

Снегурочка. 

До свидания, дети, веселых вам потех!  

До свидания, мамы, папы. 

 С Новым годом всех, всех, всех! 

С Новым годом!!! 

 

Ведущая:     Да! Осталась еще одна работа: На память сделать ваше фото. 


