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 Открытие новогодней елки на площади. 

За 15 минут до начала мероприятия. 

К нам, сюда! Собирайся народ! Сегодня вас много интересного ждет! 
  
Игры! Забавы! Чудеса из чудес!    Скоро представление начинаем огоньки на елке зажигаем!   

Подложка.   

Скоморох : 

Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки. Здравствуйте 
взрослые – мамы и папы, бабушки и дедушки.  
Я очень рад видеть вас здесь, на улице, а не в теплых  
квартирах. Не боитесь холода?  
К нам опять пришла Зима,  
Принесла в котомке,  
Вьюги да поземки,  
Холода, сугробы, лед,  
И, конечно, новый год.  
   

 Вы, конечно, меня узнали. А как зовут вас, я сейчас угадаю. 

 Хороший праздник – Новый год! 

Тебя, мой друг, зовут Федот? 

Раз нарядилась, как актриса, 

Значит, звать тебя – Анфиса! 

Таких пригожих с давних пор 

На Руси зовут Егор! 

Наверно, очень любишь свеклу? 

И зовут тебя все – Феклой! 

 Нет, не угадать мне как вас зовут, поэтому вы сейчас все дружно 
крикните свои имена. Договорились? 

Итак, раз, два, три, 

Громко имя назови! (дети кричат свои имена) 



  

Вот теперь я все ваши имена знаю. 

    Здесь у нас не место скуке, 

Ну-ка, маленький народ, 

Подавай друг другу руки, 

Начинаем хоровод. 

  В круг по шире становитесь, 

К танцу музыка зовет 

Крепче за руки беритесь 

Начинаем хоровод! 

(Дети водят хоровод «хоровод, хоровод пляшет маленький народ») 

Появляется Снеговик. 

Снеговик: Ёлочка моя ѐлочка! 

Еле узнал (оглядывается) 

Ой, здравствуйте, долго я искал ѐлку, ваши следы привели меня сюда! 

А нарядили-то, нарядили-то как? 

Скоморох: Здравствуй дорогой наш гость! А мы-то думали, дедушка 

Мороз пришѐл на праздник, а оказывается, Снеговик пожаловал к нам 

в гости. 

Снеговик: И вовсе я не в гости. Я иду из леса ѐлочку свою ищу.  Вот, 

и нашѐл  еѐ. (Снеговик подходит к ѐлке и поглаживает ветки). 

Снеговик: Зачем вы унесли мою ѐлочку? 

Скоморох: Снеговик разве ты не знаешь, что у нас сегодня праздник? 

Да, да праздник. 

Мы собрались здесь, чтобы веселиться! 

 Снеговик: Это какой ещѐ праздник? 



Скоморох: Новый год! Один из самых любимых праздников и у детей 

и у взрослых. В каждом доме, на каждой площади  к его приходу все 

готовятся, наряжают ѐлку, зажигают на ней огоньки, украшают 

разными игрушками. Вот и мы сегодня будем огоньки на елки 

зажигать. 

Снеговик: Ага, что же это, получается: срубили в лесу ѐлку без моего 

разрешения да ещѐ собираются  веселиться, а мне вот не до веселья. 

Скоморох: Почему? 

Снеговик: Не смог я уберечь ѐлочку в лесу. Как же об этом сказать 

бабушке Зиме, которая  поручила мне заботиться о ней? 

Скоморох: Объясни бабушке Зиме, и, пожалуйста, позволь ѐлочке в 

этом году остаться на празднике. Я думаю, что бабушка зима позволит 

ѐлочку оставить на нашей площади. А тебя мы попросим быть гостем 

на нашем празднике. 

Соглашайся, соглашайся!  Увидишь,  какой у нас веселый народ.. 

(Снеговик подумав, остаѐтся). 

Снеговик: Ну, раз я остался, то теперь продолжим праздник. 

Играю «Снеговик проказник», глаза мне крепко завяжите, 

Будет музыка – пляшите, а закончилась – спасайтесь, 

Быстро – быстро разбегайтесь. 

Ловить вас буду за бока, поймаю – заморожу 

Спеть потом вас попрошу. (Проходит веселая игра). 

Снеговик: Вот ребята молодцы, какие вы веселые. 

А скажите, какой символ уходящего года мы провожаем? 

Скоморох:   

 Любят обезьяны, 

Сладкие бананы, 

Кто добудет фрукт, 

Будет очень крут! 



 

 Веселые мартышки 

  

Проводится игра. 

А скажите, какой символ у  нового, приходящего 2017 года? 

(Ответ населения) 

 Сейчас мы выпусти  нашего петушка, кто его поймает, того ждѐт в 

новом году удача и успех, самый ловкий унесет петушка домой. 

Скоморох: Где же Дед Мороз? Не забыл ли он про нас? 

Без него у нас и ѐлочка не зажжется! 

Продолжить праздник нам друзья без него ни как нельзя! 

Давайте его позовем. Скажем волшебные слова, которые он 

обязательно услышит и придет. Вы мне поможете? 

Здесь и шутки у нас и веселье у нас 

Приходи Дед Мороз к нам на праздник сейчас! 

Дед Мороз появись, мы тебя заждались!- 2раза. 

(Дед Мороз выходит со Снегурочкой) 

Дед Мороз: Дед Мороз я настоящий, из глухой дремучей чащи 

Где стоят в сугробах ели, где бураны и метели. 

Где леса дремучие, да снега сыпучие. 

Борода моя седая и в снегу ресницы, 

Если я пришѐл сюда – будем веселиться! 

Снегурочка: С Новым годом, с Новым годом! 

С ѐлкой, с песней с хороводом! 

Пусть всем радость принесет, 

Добрый, славный Новый год! 



Снеговик: Всех мы поздравляем, сил, здоровья всем желаем! 

Дед Мороз: Возле ѐлки детвора, ѐлку зажигать пора! 

Снегурочка: Очень весело сегодня. Песня дружная звени! 

Наша ѐлочка родная зажигай свои огни! 

(Раз два три ёлочка гори ) – 2 раза 

Дед Мороз: Светлый праздник новогодний, мы встречает каждый год, 

кто желает веселиться, становитесь в хоровод! 

(Хоровод «В лесу родилась ёлочка»). 

Дед Мороз: Пора друзья, проститься нужно 

Все поздравляю от души 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые и малыши. 

Снегурочка: Сверкай наша ѐлка  

У  всех на виду 

Желаем вам счастья в Новом году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучит веселая музыка. В зал входит продавец-ведущая, у которой на груди большая красочная 

эмблема «Детский мир» или «Магазин игрушек». Она, пританцовывая, обходит магазин, 

готовится к встрече с покупателями: поправляет игрушки на ёлке, сдувает с них пылинки.  

 

ПРОДАВЕЦ. Старый год завершается.  

 

Новый год приближается.  

 

Снова ёлка, Дед Мороз…  

 

Снова верится всерьез,  

 

Что под самый Новый год  

 

Все как раз произойдет!  

 

Продавец объявляет всем присутствующим – мамам, папам, бабушкам и дедушкам - о 

знаменательном событии – открытии нового магазина игрушек.  

 

ПРОДАВЕЦ В этот праздничный день,  

 

Как только выстрелят хлопушки,  

 

Откроется магазин,  

 

Где живут игрушки.  

 

Очень весело живут –  

 

И танцуют, и поют!  

 

И, конечно, с нетерпеньем  

 

Ребятишек к себе ждут!  

 

Приходите, мамы, приходите, папы,  

 

Приходите, бабушки, приходите, дедушки!  

 

Выбирайте здесь игрушки  

 

Сыну, дочке, внуку, внучке.  

 

Не ленитесь, поспешите  

 

И детей с собой берите.  

 



Скидки новогодние действуют сейчас,  

 

Денег настоящих не берут у нас.  

 

За стишок или загадку  

 

Можно здесь купить лошадку,  

 

Куклу, мишку, гнома –  

 

Все, чего нет дома.  

 

И, конечно, Дед Мороз!  

 

Рассмешит он всех до слез!  

 

Только у нас,  

 

В магазине игрушек,  

 

Огромнейший выбор  

 

Друзей и подружек!  

 

Раздается выстрел хлопушки, и продавец предлагает всем игрушкам собраться у новогодней ёлки.  

 

ПРОДАВЕЦ Всем игрушкам приготовиться:  

 

Солдатикам построиться!  

 

Куклам выйти из коробочек,  

 

Остальным слезть с полочек!  

 

Под песню «Становитесь в хоровод» выходят дети - «игрушки» - участники карнавала, танцуют 

возле ёлки, встают врассыпную.  

 

1-й ребенок-игрушка. Ёлки нашей нету краше:  

 

Достает до потолка.  

 

Вся в игрушках и гирляндах,  

 

До чего же хороша!  

 

2-й ребенок-игрушка. Пусть звучит же песня звонко,  

Поприветствуем гостей!  



Вся в огнях сияет ёлка…  

Дед Мороз уж у дверей.  

 

Песня «Рождество».  

 

ПРОДАВЕЦ. Карнавал! Карнавал!  

 

Кто на нем не бывал?  

 

Пляска вихрем вьюжится.  

 

Даже ёлка кружится.  

 

Все танцуют вокруг елки танец.  

 

Танец «Ледяные ладошки».  

 

ПРОДАВЕЦ. У меня игрушек много,  

 

Я про все вам расскажу.  

 

Рассмотреть дам и потрогать  

 

И советом помогу.  

 

МАМА (обращается к продавцу)  

 

Игрушек много вижу разных –  

 

Таких красивых и забавных.  

 

Хочу я куколку купить,  

 

Любимой дочке подарить.  

 

ПРОДАВЕЦ. В магазине у меня куклы есть большие.  

 

«Мама», «папа» говорят, ходят, как живые.  

 

Бант огромный в волосах,  

 

Платье в рюшах и цветах.  

 

Продавец выводит девочек-кукол к елке, помогает им принять красивую позу, поправляет 

бантики и представляет каждую куклу: кукла Даша, кукла Маша и т.д.  

 

Поют куплет из песни «Песня заводных кукол»:  



 

Мы заведены ключами  

 

И теперь шагаем сами,  

 

Башмачками мы стучим,  

 

Танцевать для вас хотим.  

 

«Танец кукол».  

 

ПРОДАВЕЦ. В самом лучшем магазине  

 

Выбирайте, что хотите!  

 

Вот, купите, славный гном,  

 

Счастье он приносит в дом!  

 

Мальчики инсценируют песню «Гномы-лилипутики». У детей гномов небольшая борода, красный 

колпачок с белым помпоном, красный жилет.  

 

«Танец Гномов и бабочек».  

 

ПАПА (обращается к продавцу).  

 

Есть ли у вас такие игрушки,  

 

Которые четко шагают  

 

И в барабаны играют?  

 

Подарю их сыну я –  

 

Мы с ним лучшие друзья.  

 

ПРОДАВЕЦ. Наши елочные игрушки  

 

Маршируют до зари.  

 

Изо всей из математики  

 

Знают только: «Раз! Два! Три!»  

 

«Марш елочных игрушек».  

 

ПРОДАВЕЦ. А вот эти игрушки продаются у меня только раз в году.  



 

В красной шубе и с мешком  

 

Он приходит в каждый дом.  

 

Подарки он в мешке несет,  

 

В Новый год их раздает.  

 

Внучка есть у старика –  

 

Белолица и стройна.  

 

Деду внучка помогает,  

 

С вами спляшет, поиграет.  

 

Под музыку появляются Дед Мороз и Снегурочка.  

 

 

 

ДЕД МОРОЗ. Привет вам, ребятишки,  

 

Девчонки и мальчишки.  

 

Весёлые, забавные,  

 

Детишки очень славные.  

 

Поздравляю вас с весёлым праздником!  

 

Низкий поклон всем вам … проказникам!  

 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка! Какие проказники?  

 

Д.М.: Ты считаешь, что среди этих ребят нет проказников?  

 

СНЕГУРОЧКА: Ни единого!  

 

Д.М.: Да? Ну-ка, спросим у них самих.  

 

Ребята, есть среди вас проказники? (Нет!)  

 

А безобразники? (Нет!)  

 

А озорники? (Нет!) А шалунишки? (Нет!)  

 



А хорошие ребятишки? (Нет!)  

 

Вот видишь, Снегурочка, и хороших ребятишек среди них тоже нет. (Если дети говорят: «Да!», то 

Дед Мороз говорит: «Хорошо, я очень рад, что тут собрались хорошие ребятишки.»  

 

СНЕГУРОЧКА: Ох, дедушка, опять ты шутишь, а между тем ёлочка ещё не зажжена.  

 

Д.М.: Что это? Непорядок каков!  

 

На ёлочке вашей нет огоньков!  

 

Давайте, дети, поможем Деду Морозу, чтобы елочка зажглась?  

 

Повторяйте за Дед Морозом: «Раз, два, три, елочка – гори!»  

 

(дети повторяют, елочка не загорается).  

 

Дед Мороз (пытается дотронуться до елки).  

 

Раздается голос елки-капризули (ФОНОГРАММА):  

 

Ёлка: Не трогайте меня, не прикасайтесь! Не дышите, я упаду в обморок!  

 

Снегурочка: Ребята, что же случилось?  

 

Что же вдруг переменилось?  

 

Может елка хочет пить?  

 

Надо нам ее полить…(Поливает лейкой).  

 

Ёлка (капризно): - Хватит поливать! На мне от сырости, плесень может вырасти!  

 

Снегурочка: Ребята, как же нам быть? Что же нам делать? Может быть нам у елочки веточки 

посушить? Давайте мы с вами превратимся в ветерок и подуем на веточки.  

 

Все дуют на елочку.  

 

Ёлка: - Ой, как холодно, какой сквозняк, я заболею (кашляет).  

 

СНЕГУРОЧКА (или продавец): Что же делать, как нам быть?  

 

Как нам елку рассмешить?  

 

Елка, елка, елочка – колкая иголочка,  

 

Приготовь скорее уши,  



 

Песенку ты нашу послушай!  

 

(А песенку будут петь наши дорогие родители).  

 

(Родители поют под фонограмму куплет песни «В лесу родилась елочка».)  

 

Ёлка: - Нельзя ли потише? От такой музыки можно заболеть, у меня начинается головная боль!  

 

СНЕГУРОЧКА (или продавец): Вот какая капризная эта елочка большая….Вокруг елки мы пойдем, 

хоровод свой заведем! (Приглашает родителей встать в хоровод вместе с детьми).  

 

Идут в хороводе и поют песню «В лесу родилась елочка».  

 

Снегурочка и Дед Мороз благодарят родителей, все садятся на места.  

 

ЕЛКА: Ах, как весело у вас! Теперь я совсем здорова!  

 

ДЕД МОРОЗ: Ребята, выздоровела наша елочка!  

 

Снегурочка: Дед Мороз шёл долго, дальнею дорогой.  

Сядь у нашей ёлочки, отдохни немного. А наши дети будут сейчас тебе стихи читать.  

 

Дети читают стихи.  

 

ДЕД МОРОЗ. Молодцы! Хорошо стихи читаете!  

 

Становитесь-ка, ребятки,  

 

Поскорее в хоровод.  

 

Песней, пляской и весельем  

 

Встретим с вами Новый год!  

 

Все становятся вокруг елки, поют песню «Дед Мороз».  

 

В конце песни Д.М. как бы случайно теряет свою рукавичку около Снегурочки. Снегурочка ее 

подбирает.  

 

Д.М. Ой, а где же моя рукавичка, ребята вы не видели ее?  

 

Снегурочка. Видели, видели, только просто так мы тебе ее не отдадим. Поиграй с нами.  

 

Игра «Поймай рукавичку»  

 

(дети передают по кругу рукавичку, Д.М. пытается ее отнять)  



 

Играют с Дедом Морозом в игру «Не выпустим».  

 

Игра «Мы повесим шарики».  

 

 

 

По окончании игры Дед Мороз говорит: «Заморожу» и ловит детей. Дети убегают на стульчики.  

 

ДЕД МОРОЗ: Дед Мороз с детьми играл?  

 

ДЕТИ. Играл!  

 

ДЕД МОРОЗ. Песни пел?  

 

ДЕТИ. Пел!  

 

ДЕД МОРОЗ. Шутил?  

 

ДЕТИ. Шутил!  

 

ДЕД МОРОЗ. Ничего я не забыл?  

 

ДЕТИ. Подарки!  

 

ДЕД МОРОЗ. Перед тем как распрощаться,  

 

Должен, дети, вам признаться:  

 

У меня сюрприз для вас,  

 

Где – узнаете сейчас! 


