
 

Сценарий Новогоднего праздника «Откроем в сказку двери...» 

В зале — празднично украшенная елка. За ней — панно с изображением 
леса. В правом углу— домик, в нем — персонажи сказки «Морозно»: 
Мачеха, ее Дочь, Дед, падчерица Аленушка. (Все роли исполняют 
взрослые.) Полумрак, елка не горит. Дети, взявшись за руки, стоят за 
широко открытой дверью, ведущей в зал. Из-за елки выходит большой 
«Фонарик» (взрослый), останавливается перед елкой, ближе к двери. 

Ведущая: 

 За окнами снежинки наши,  

Нет их белее и нет краше 

 Ребята праздника все ждут 

 И собрались сегодня тут. 

 Чтоб елку нашу наряжать  

И друг друга поздравлять! 

Ребята, любите ли вы Новый год? 

 А долго ли вы ждали праздника? 

 А хорошо ли вы к нему подготовились? 

 Я вот смотрю, что не очень: прежде чем встречать его, нам надо что? 
Нарядить нашу елочку. Выходите все в круг и приготовьте ваши игрушки! 
Игра «Наряжаем елочку». Для игры можно подобрать любое веселое 
музыкальное оформление . 

Дети: 

Ребенок.1 

Что за гостья к нам пришла, 

Будто с ней зима вошла? 

Леса нет, а пахнет лесом, 

Снега нет, а пахнет снегом. 

Кто она такая? 

 



Дети. Елочка лесная! 

Ребенок.2 

Елочка красавица 

В бусах нам всем нравится, 

Мы ее украсим вместе, 

Будет шар блестеть на месте! 

Дождик яркий, как снежок 

Украшает хорошо, 

Только песню допоем – 

Дедушку мы позовем! 

 Ребѐнок3 

Новый год встречать пора, 
Дружно крикнем мы: «Ура!». 

Кто подарки нам принес? 
Ну конечно, Дед Мороз. 

Будем прыгать мы у елки, 
Не страшны ее иголки, 

Станем дружно в хоровод: 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Хоровод (ПЕСНЯ) 

 

 

 

Ёлка вся в игрушках новых. 
И шары на ней блестят. 
Наша Ёлка с Новым годом 
Поздравляет всех ребят! 
 
Ёлка в кармашки свои золотые 
Спрятала много сюрпризов, сластей. 



И протянула нам ветки густые, 
Словно хозяйка встречает гостей! 

 

Ребѐнок:  

Прошу я прощенья. Но хочется знать. 

Кто будет у Ёлки сейчас выступать. 
Под музыку появляется мальчик - Звездочѐт. 

 

Звездочѐт  
Я решил однажды Звездочѐтом стать. 

Чтобы мне на небе звѐзды наблюдать. 
Чтобы разглядел я Полярную Звезду. 

Чтобы изучил я Солнце и Луну.  
 

Как то вышел раз я ночью погулять. 
Марс на небе видно, Сникерс не видать! 

 

Ведущая: Уважаемый Звездочѐт, не подскажешь ли, как нам найти 

Снегурочку? 

 

Звездочѐт: 
Ошибиться я боюсь. 

Ведь пока что я учусь. 
Но одно я твѐрдо знаю, 

Лишь глаза я закрываю, 
Тут же в сказку попадаю. 

 
Ведущая: 

Спасибо, Звездочѐт! Ты дал нам очень ценный совет. Ребята, давайте мы все 
закроем глаза и окажемся в сказке. Может быть, там мы и встретим нашу 

Снегурочку! 

Дети садятся на места. 

Ведущая. 

Прошу за всем, что происходит, наблюдать 

И над поступками героев размышлять.



Инсценировка (С. Галкина, Л. Сехина) (По мотивам русской народной сказки 
«Морозко».) 

Ведущая 

Праздник продолжается, 

Сказка начинается... 

Что за чудо, посмотрите! 

На опушке —дом! 

Интересно, кто, ребята, 

Поселился в нем? 

Прислушайтесь: 

Доносятся из дома голоса, 

Как лай собаки, злые и жалят, как оса. 

Мачеха и Дочь. 

Воды ты наносила? 

Скотину покормила? 

Корову подоила? 

Дрова ты нарубила? 

А печку истопила? 

Холодное сварила? 

А платье мне пошила? 

Ты тесто замесила? 

 

Из дома выбегает плачущая падчерица, за ней — мать с дочкой. 

Вместе. Что нюни распустила? 

Падчерица. 



Все сделала, как вы хотите, 

И зря вы на меня кричите. 

Скажите, как вам угодить? 

Не хочется мне с вами жить. 

Мачеха. 

Ну и прекрасно, убирайся 

И на глаза не попадайся! 

Эй, Дед, скорее выходи 

И свою дочку в лес вези! 

Дочка. Она нам надоела, весь день сидит без дела! 

Выходит Дед 

Дед,. А ведь Аленушка мне дочь, но не могу я ей помочь. 

Дочка. И ядовита, и лентяйка, и грубиянка, и: зазнайка... 

Дед. Придется лошадь запрягать и злую волю выполнять. 

Берет лошадку на палочке, Аленушка — рюкзак с «приданым», 
«садятся» на коня (верхом на палочку) и под музыку двигаются 
вокруг елки. Останавливаются. 

Дед. 

Ну вот, дочушка, мы в лесу. 

Проехать дальше не могу. 

Дороги снегом замело, 

Пора мне ехать, уж темно. 

Я с мачехою разберусь 

И сразу же к тебе вернусь. (Уезжает.) 

 Аленушка. 



Под елку сяду, здесь теплее, 

 Не заметет меня завея 

 Морозко, зябко что-то стало (Дрожит) 

 Укрою плечи одеялом (Достает из рюкзака одеяло, накрывается. 

L 

   Появляется Зайчик (ребенок), 

 Зайчик. 

Смотрите, зайцы, чья-то дочь.  

Ей надо, может быть, помочь? Выбегают остальные зайцы.  

Все. Какая у тебя беда? Аленушка. 

Нет больше дома у меня 

. Я мачехе злой надоела,  

В лес увезти меня велела. 

 А утро только лишь придет, Меня отец мой заберет. 

 Мы с ним отправимся туда, Где люди добрые всегда. 

 Зайцы. 

Грустить не надо, улыбнись И с нами в танец становись! 

 

Аленушка. 

Хоть с ними вместе танцевала, 

Но меньше мерзнуть я не стала 

Появляется Медведь (ребенок). 

Медведь. 

Смотрите, мишки, чья-то дочь. 

Ей надо, может быть, помочь? 



Выходят остальные мишки 

Все. Какая у тебя беда? 

Аленушка. 

Нет больше дома у меня. 

Я мачехе злой надоела, 

В лес увезти меня велела. 

А утро только лишь придет, 

Меня отец мой заберет. 

Мы с ним отправимся туда, 

Где люди добрые всегда. 

Медведи. 

Грустить не надо, улыбнись 

И с нами в,танец становись. 

Выходят остальные мишки. 

Танец медведей (муз. С. Галкиной) 

После танца медведи прощаются и уходят. 

Аленушка. 

Хоть с ними вместе танцевала, 

Но меньше мерзнуть я не стала. 

Выбегает Снеженика. 

Снеженика. 

 Аленка здесь в лесу одна.  

И что здесь делает она? Выбегают остальные девочки-снеженики. 

 Все. Какая у тебя беда? 

 



 Аленушка. 

Нет больше дома у меня.  

Я мачехе злой надоела, 

 В лес увезти меня велела. 

 Снеженика. 

Грустить не надо, улыбнись И  с нами в танец становись. 

 

С окончанием песни одна из девочек берет за елкой заранее 
приготовленную корзинку с серебристыми ягодами, быстро 
выбегает и подает Аленушке. 

Снеженика. Ты ягод сказочных отведай, исчезнут горести и беды. 

(Девочки убегают.) 

Аленушка («пробует»). 

Теплей от ягод сразу стало, 

Хотя их съела очень мало 

Присаживается на пенек. Звучит фонограмма, «вьюги». Появляется 
Дед Мороз, оббегает елку и Аленушку, приостанавливается возле нее. 

Дед Мороз. 

Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? 

Аленушка. Тепло, не мерзну, Морозушко. 

(Дед Мороз бежит быстрее и машет руками.) 

Дед, Мороз. А сейчас, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе, красная? 

Аленушка. Тепло, голубчик Морозушко, не мерзну. 

Дед Мороз. 

Ни за что я не поверю, 

Что не мерзнешь от метели! 

Вижу, ты скромна, добра. 



Почему в лесу одна? 

Аленушка. 

Я мачехе злой надоела, 

В лес отвезти меня велела. 

Ругается день ото дня. 

Теперь нет дома у меня. 

Дед Мороз. 

Я знаю, славная ты дочь. 

Смогу тебе в беде помочь. 

(Подбегает к двери, складывает ладони и говорит зычным голосам.) 

А ну-ка, Вьюги вековые, 

А ну, Метели снеговые! 

Прошу обидчиков доставить! 

Не захотят, силком заставить! 

Звучит запись «вьюги и метели». Метель и Вьюга подбегают к домику 
и тянут из него Мата^ и Дочь. Они упираются, кричат, но, 
подхваченные Метелью и Вьюгой, «летят» с ними. Дед, погоней их 
плеточкой, бежит следом. 

Дед Мороз. 

Почему здесь ваша дочь? 

Мерзнет день и мерзнет ночь? 

Дома вы ее лишили! 

Все ругали, все пилили! 

А что делали вы сами? 

Отчитайтесь перед нами! 

Мачеха и Дочь. Мы... мы... 



Дед, Мороз. 

Вот! Вам нечего сказать. 

Будете ответ держать! 

Ну-ка, Вьюги, помогайте 

И Аленку наряжайте. 

 

Метель и Вьюга увлекают Аленушку за елку, снимают ветхую шубу, 
платок. И она «превращается» в Снегурочку. Ее выводят из-за елки. 

Дед. 

Не Аленка, а Снегурка, 

Не узнать теперь дочурку! 

Дед Мороз (обращается к мачехе, с дочкой). 

Вас я тоже наряжу, 

В собак дворовых превращу! 

С людьми в добре заставлю жить, 

Им верно, преданно служить! 

Метель и Вьюга одевают им на голову собачьи шапки и под музыку 

«уносят» из зала. 

Дед Мороз. 

Сейчас отправимся туда, 

Где люди добрые всегда. 

Там дети счастливо живут, 

Они давным-давно нас ждут. 

Втроем «садятся» на лошадку и под веселую музыку объезжают 
один раз вокруг елки. Дед оставляет Деда Мороза и Снегурочку 
перед елкой и «уезжает» на лошадке. 

Дед, Мороз. 



Здравствуйте! 

Мы снова встретим, с вами 

Веселый Новый год. 

Стали добрыми друзьями — 

Вы и мой лесной народ! 

Я желаю вам сердечно 

Счастья радости добра 

С новым дорогие 

С праздником,вас,детвора! 

Ведущая приглашает Деда Мороза и Снегурочку сесть у елочки, 
послушать стихи. 

На елке висят плоскостные разноцветные шарики с бантиками. На 
них — имена детей, которые будут читать стихи. 

Снегурочка. 

Ну-ка, Елка, подскажи, 

Кто сейчас прочтет стихи?  

1 

С мамочкой мы елку нарядили, 
Потому что скоро — Новый год, 
Мы стишок четыре дня учили, 
Потому что Дед Мороз придет, 
Принесет подарки и конфеты, 
Бороду погладит и вздохнет: 

Как же я скучал за вами летом, 
Становитесь, дети, в хоровод!» 

2 

Наступил Новый год, ура! 
Очень рада ему детвора, 

Ждет от Деда Мороза подарки, 
Будет праздник веселый и яркий. 



3 

Новый год к нам идет, 
Нас подарков много ждет, 
Дед Мороз к нам спешит, 
С Новым годом!» говорит! 

4 

День за днем, как дым плывет, 
Новый год начала ждет. 

Взрослым надо выходные, 
Детям – радости, конфет, 
Станут сразу все родные, 
И не будет больше бед! 

Дед Мороз, ох, Дед Мороз, 
Где ты? Счастья чтоб привез! 

5 
Как долго этот день мы ждали! 
Не месяц ждали — целый год! 
И вот, в уютном, светлом зале, 

Мы снова водим хоровод. 
Стройна, нарядна и красива, 

Вся дышит свежестью лесной, 
Пришла к нам в гости ѐлка — дива, 
На праздник, в детский садик мой! 

И вот, в уютном, светлом зале 
Мы снова водим хоровод, 

И вместе радостно встречаем, 
Счастливый, яркий Новый Год! 

 
6 

Шарики сияют, 
Огоньки блестят, 
Елочка-красотка 

Радует ребят. 

Дед Мороз подарки, 
Торопясь, несет. 

Здравствуй, зимний праздник, 
Добрый Новый год! 

7 

Вел себя я хорошо, 



Не шалил нисколько. 
И подарки в Новый год 

Жду себе тихонько. 

Дед Мороз, скорей приди 
Ты с мешком красивым. 
Мне машинку принеси, 

Буду я счастливым. 

 

8 

За окошком снег идет, 
Огоньки сверкают. 

Наступает Новый год, 
Все об этом знают! 

Придет Дедушка Мороз, 
Принесет подарки. 

Славный праздник — Новый год — 
Будет самым ярким! 

9 

Добрый Дедушка Мороз, 
Ты подарки нам принес? 

Где мешок твой, не забыл, 
Когда по лесу бродил? 

Доставай скорей подарки. 

Посмотри, как стало жарко, 

А то всѐ в мешке растает, 

Да и время истекает… 

 

Снегурочка набрасывает на Деда Мороза платок, сама отбегает с 

колокольчиком. 

Дед Мороз. 

Что случилось, вот беда, 



Ничего не вижу я! 

Снегурочка. 

Колокольчик мой, звени, 

Дедушка, ты нас лови! 

Игра с колокольчиком (Снегурочка может передавать его детям.) 

 

Ведущая. 

Смех, веселье, карнавал! 

Настоящий зимний бал! 

Мы и пели и плясали и играли 

И давно уже о подарках мечтали. 

Дед Мороз. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ведь мы с тобой  кое что забыли 

сделать. Шепчет Морозу на ухо. 

Дед Мороз: Как же это я забыл, что подарки не дарил? Пойди, Снегурочка, 

к Ёлочке, одолжи иголочек. 

 

Снегурка уходит за Ёлку, приносит заранее приготовленные ѐлочные иголочки. 

 

Снегурка : Вот иголочки, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Давай мне половину, и пойдѐм детям подарочки 

дарить! Раздают детям по одной иголочке. 

ВедущаяЭто же просто иголочки! 

Дед Мороз: Э нет! Эти иголочки не простые, а волшебные! Берите свои 



иголочки и подходите ближе к Ёлочке. 

Снегурка: Что теперь будем делать, Дедушка Мороз? 

Дед Мороз: Бросайте иголочки под ѐлочку и повторяйте за мной 

волшебные слова:  

Чудо чудное, свершись! 

Волшебная иголочка, в подарок превратись! 

Теперь бегите на места, а я ещѐ своим волшебным посохом помогу.  

Повторяет слова ещѐ раз. Свет выключается. В это время Снегурка быстро 

снимает белое покрывало а там подарки. 

 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. 

Дед, Мороз. 

Все исполнил, что обещал. 

Очень мне понравился зимний карнавал. 

 

Наплясались, наигрались, нарезвились, Песен от души напелись, 

нашутились. Но пришел час расставанья. Дед Мороз и Снегурочка. До 

свидания! Дети. До свидания! 

 

Пожелание. 

Пусть Новый год, который вы встречаете,  

Счастливым годом в вашу жизнь войдѐт. 

И всѐ хорошее, о чѐм мечтаете, 

Пусть обязательно придѐт!



 

 


