
Праздничная Новогодняя программа для младших классов 

«В ГОСТЯХ У ЛЕСНОГО ГНОМА» 

Зал празднично украшен. Установлена в центре елка, ограждение-манеж диаметром 

три метра, тематически расписанный. Три микрофона: два подвижных у ѐлки, один ~ на 

рабочей сцене. У ѐлки замерла Снежная Баба. Звучит веселая музыка, в зал входит поток 

учащихся. Их встречают и выстраивают в круг у ѐлки 8 массовиков. Смена музыки - 

тема Тролля. Светоигра. 

ПЕСНЯ ГНОМА 

Старый гном, оставив горы, 

Раз тайком пробрался в город 

Посмотреть на праздник у людей, у малышей. 

Но лес замерз, и гном расстроился до слез. 

Гном заглядывал по окнам, 

Гному было одиноко: 

Не танцуют, дети, не поют - чего-то ждут... 

А Дед Мороз и Новый год всѐ не идут! 

Гном. Да-да-да - всѐ не то, всѐ не так! И вот это не то, и вот это всѐ не так! Что 

же это делается, люди добрые! Я так не играю! На минуточку только и вздремнул, 

всего-то в полглазка - и на тебе! Просыпаюсь - здрасьте! Кругом одни напасти! 

Разве это ѐлка? Хохлики-рохлики, шмарики-кошмарики! Палка какая-то 

свежемороженая. (Дергает за ветки - звон льдинок.) О, слышь, как тренькает - чистый 

лед! 

А это что за сугроб, кого же это тут приморозило? Батюшки- святы! Никак, самого 

Деда Мороза пригвоздило! И Снегурочку прихватило! То-то я во все глаза смотрю - 

ничего не узнаю! Ой, Дедушка Морозюлечка! Ой, Снегурочка-девулечка! Да на кого 

же вы нас покинули, да за что ж малых детушек без праздничка оставили... У кого ж 

столько злости лютой нашлось, чтоб самого Деда Мороза... 

Музыкальный сигнал. 

Снежная Баба. Ладно, хорош выть! Надоело! Хохлики- сдохлики, Морозюлечки-

девулечки! Ты лучше мою работу оцени. А?! Суперзаморозка! С гарантией! 

Гном. Так это... Ах ты чучело снеговое-чумовое! Да ты... да я... да мы тебя!!! 

Снежная Баба. Ух, напугал, Ух-ух-ух! Цыц! Пережиток! Че ты можешь! В тебя ни 

один современный ребенок не верит, а туда же - ты, мы, я, а не можешь ни шиша! 

Хи-хи-хи! Как я их? Кто увидит - не поверит. Я - обычная Снежная Баба - 

заморозила и Дедулю и Внучулю. На пару! (дразнится) К нам на елки, е-ѐ-ѐ-ѐй, Дед 

Мороз пришѐл живой! С ним его Снегурочка, ледяная дурочка! Вот и стойте здесь, 

ледяные истуканчики! 

(Заметила детей.) Ой, детишки! Ой, шалунишки! На елочку пришли? Новый годик 

встречать? Праздничек отмечать!? Ага, сейчас, будет вам праздник! Хватит, 

отпраздновались. Ишь, чего удумали - что ни год - то сплошное отмечание-

ликование, танцы-шманцы-попрыганцы! 



Отпрыгались, детишки-мартышки! Это - только начало. Погодите, отдышусь, 

злости наберусь - всех заморожу! И тебя, и тебя, и тебя, пенѐк ржавый! Я даже 

время заморозить могу! Кыш, мелкота, отойди от греха! У-у-у-у! 

Убегает. Музыкальный акцент. 

Гном. Охо-хо-хо-хохоюшки! Нету счастья в моей долюшке! Что же делать, как же 

быть, как же льдины растопить? Ой, да что это я! Голова - два уха! Ни пера мне, ни 

пуха! А дети-то на что? 

Вы дети или не дети? (Ответ.) 

Настоящие или тоже примороженные? (Ответ.) 

Слышь, так чего грустить - слѐзы без толку лить. Оно, конечно, с одной стороны, 

безобразие, но с другой - и ничего страшного. Главное, что не убиты насмерть и 

наповал! А замороженных можно и того - разморозить! Ох, какой я умный, аж сам 

удивляюсь. Давайте подышим на Деда Мороза и Снегурочку - они и оттают. 

Приготовились! Я кричу: «Хи!», а вы дружно отвечайте: «Ха!» Ну, начали! 

(Музыкальный акцент.) А ну, ещѐ разочек, да подружнее: Хи-ха! Хи-ха! Хи-ха! 

Не! Тут без колдовства не обошлось! Они, наверное, по- волшебному замѐрзли! 

Сильна Баба Снежная! Наверное, еѐ из грязного снега слепили. Только, врѐшь, нас 

так просто не возьмешь! Правда, друзья? 

Так-то оно так, да с места никак! (Пытается сдвинуть нарисованные фигуры, 

примерзает.) 

Елки-моталки, сам примерзалки! А ну, шевелись, народ, а то все примерзнем. 

Давай нашенскую, плясовую! Да ходи веселей, своих ног не жалей! 

Музыка. Хоровод «Если весело живется - делай так!». Работает массовка в кругах и 

у ѐлки. 

Гном. Ну, спасибочки! Отогрели мои старые косточки, а то чуть сам в сосульку не 

превратился. А пока вы так да сяк, да опять вот так, я что надумал-то: давайте, пока 

не поздно, подмогу звать. Заводил хороводных, плясунов народных. Глядишь, и 

нашей беде помогут. 

Ну-ка, встали на носок, 

А теперь на пятку. 

Прыгнем вместе высоко, 

А теперь - вприсядку! 

Музыка - выход-пляска Добра Молодца и трех Красных Девиц. Поклон девиц - акцент. 

Гном. Эх, какие Красны Девицы к нам пожаловали! Прям не девки, а малина! 

Девицы. Зачем звали нас? 

Гном. Помогать! Деда Мороза выручать! 

Девицы. А как? 

Гном. Ишь ты - как, как... Расквакались! Кабы знали, так не звали бы! 

1-я девица. Ты, дедуля, не сердись! 

2-я девица. Ты нам лучше улыбнись! 



3-я девица. По-доброму посмотри! Все. Да по чести попроси! 

Гном. Пошло-поехало! Проси их ещѐ... А может, я того - этого, не умею, не хочу 

или просто не могу? 

Все. А ты попробуй! 

Гном. А чего это я один просить буду, мне, штоль, одному праздник нужен? Эвон 

нас какая орава, давай, народ, вместе просить. Только как это делается, я и вправду 

позабыл. Вы уж уважьте, научите старика: чего говорить-то надо? 

Работа в кругах с микрофоном. 

Кажись, понял, ребятушки-касатушки. 

Я начну, а вы кончайте, 

Дружно, хором помогайте! 

Девулечки-красотулечки, не откажите в любезности. Будьте добры, помогите... 

Все. Пожалуйста! 

3-я девица. 

И не складно, и не ладно. 

Начинайте все обратно. 

Повтор хода «Просьбы». 

1-я девица. Молодцы, хорошо попросили, 

2-3-я девицы. Нашу помощь заслужили! 

1-я девица. 

Есть у нас для вас игра, 

Расчудесная она. 

2-я девица. 

Всѐ за нами повторяйте, 

Да смотрите не зевайте! 

3-я девица. 

Коль получится игра, 

То растают глыбы льда! 

Гном. Ишь ты, игра-то не простая, а волшебная! Ну, детвора, не зевай, всѐ 

повторяй! 

Музыкальный сигнал. 

1-я девица. 

Одна весѐлая хлопушка 

Видала в маленькой избушке 

Семь богатырей – 

Все без бровей, 

С большими ушами, 

С длинными носами. 



2-3-я девицы. Что же делали они? 

1-я девица. 

Днѐм и ночью скакали, 

Пели да играли! 

2-3-я девицы. Как? 

1-я девица. А вот так! 

Массовка: три человека и три Девицы показывают движения, дети повторяют. 

- Ухо, нос, хлопок, смена рук, повтор. 

- Пила, молоток, носок, хлопок, смена рук. 

- Голова, живот, поворот, смена рук. 

Гном: Тпру! В смысле - стоп! Это как же называется, это что же за насмешки вы 

тут строите? Это же только какому-нибудь Человеку-пауку по силам. А мы только, 

понимаешь, жить начинаем. А вы нас так задурили, что ни в сказке сказать, ни Деда 

Мороза расколдовать! Давай что попроще. 

Все. А попроще - не получится! 

Гном. И не надо! Сами докумекаем! 

Все. Ни пуха, ни пера! 

Музыкальная заставка - три поклона, уход. 

Гном. Фу-ты, ну-ты! Ножки гнуты! Подумаешь! Тоже мне, волшебницы-недоучки, 

а туда же. Эй вы, что-то носы повесили! Не боись, со мной не пропадѐшь. Я, знаете, 

какой находчивый - щас мысли в кучу соберу и что делать научу. А вы время не 

теряйте, двигайтесь шибче, а то и вправду окоченеете. А я пока думать буду. 

Выход массовиков. Песня-хоровод «Если танца будет мало». 

Гном. 

Оп-ля, оп-ля-ля! 

Что за умный гномик я! 

Придумал! Скумекал! Сам! Хи! 

Все. Ха! 

Гном. Пойте песню в честь меня! Если знаете. Потому что, честное слово, я еѐ 

заслужил! 

Песня «Гному было много лет» - солисты и дети. 

Гном. Ах, негодники, растрогали старика, уважили. Спасибочки! А теперь - 

слушай меня. Мужики! Где вы? Ручонки поднимите. Вона вас сколько! А скажите мне, 

ребята, кто из вас в солдатики играть не любит? Ага! Нету таких! То-то и оно! И 

выходит-то, что нужно нам подкрепление вызывать, да не простое, а специальное! 

А как нам его сюда зазвать? Да свистнуть посвистом молодецким, тут оно и 

объявится. Только чур свистеть по моей команде. А вам, девоньки, ушки-то лучше 

закрыть, а то мало ль что случиться может... 

Ну, мужики, готовы? Три-четыре! 



Общий свист. Музыка-тема «Солдатушки». Выход солдата. 

Солдатик (марширует на месте). 

Ать-два - левой! 

Я солдатик смелый! 

Ать-два - правой! 

Я солдатик бравый! 

С курицей деруся, 

Петуха... 

Дети. Боюся! 

Солдатик. Да, боюся! Чего вы смеѐтесь? Вы знаете, какие у петуха шпоры? Ого-

го какие! Больше моей сабли! Больше меня самого! 

Гном. Ну кому твой петух нужен, служивый? Кому он интересен? 

Солдатик. А что, не нужен? Тогда я пошѐл. На-пра-во! Шагом-марш! 

Гном. Стой, раз-два! Ты это куда собрался, никак дезертировать?! 

Солдатик. Никак нет! 

Гном. А вот и да! 

Солдатик. И нет! 

Гном. Отставить разговорчики! 

Солдатик. Есть! 

Гном. Принимай командование войском ребячьим! 

Солдатик. Это я могу... А с кем война? Кто неприятель? 

Гном. Баба Снежная! 

Солдатик. Ой! (Падает.) 

Гном. Здрасьте вам! Помощничек, тоже мне! Смирно! 

Солдатик (встает). А может, сдадимся по-хорошему, она нам ничего и не 

сделает! 

Гном. Уже! Уже наделала-натворила, душа еѐ снежная. Глянь сюда, чего 

понаделала. Того и гляди, Новый год заморозит. 

Солдатик. А чего, и заморозит, и очень даже просто. Ну, я пошел? 

Гном. Ай-яй-яй! А ещѐ солдат! Тебе и детишек не жалко? Как же они без 

праздника перезимуют? 

Солдатик. Это да, это конечно... Детишек того... жалко! Да что ж тут делать-то? 

Гном. Сопротивляться! И не сдаваться! Давай учи, как храбрым быть, как зло 

победить! Иль забыл?! 

Солдатик. Никак нет! Войско, слушай своего командира, то есть меня! Храбрые 

солдатики должны уметь отдавать честь. Начинаем учиться. Сделали вот так! 

(Правая рука.) А левой рукой делаем вот так! (Протягивает вперед руку, большой 

палец вверх, возглас: «Во!».) 



Смена рук. Вместе с детьми. 

Солдатик. Те, у кого получилось, - молодцы, те, у кого не получилось, тоже 

молодцы! А теперь самое главное в военном деле - маскировка. Маскироваться 

будем за кустами. А кусты у нас будут вот такие! (Руки перекрещены, пальцы 

растопырены у лица.) 

За кустами прячутся солдаты. Прячьтесь! Умные солдаты выглядывают из-за 

кустов: не идѐт ли враг. Выглядывать можно справа. 

Слева! Сверху! Справа! Слева! Сверху! (Темп убыстряется.) Молодцы! А теперь - 

вооружение! 

Гном. Да уж, эту Снегобабу голыми руками не возьмешь! 

Солдатик. Вот вы будете пулемѐтиками. Покажите, как пулемѐты стреляют! 

(Показ.) Отлично! А вы будете пушками. Как пушки бабахают? (Показ.) Неплохо! А 

теперь все вместе: пулеметы и пушки - огонь! 

Идет «стрельба». 

Гном. Ура! Ай да мы - чудо-богатыри! Вот это стрельба, вот это я понимаю! Аж 

уши заложило! А самое главное - Снегобаба, она чего должна бояться? А? Ну-ну, 

соображай - отвечай! То-то и оно, что огня. Вот мы еѐ и подпалим, чтоб больше сюда 

не совалась, хохлики-рохлики! 

Музыкальный сигнал — тема Снежной Бабы. 

Солдатик. Отставить разговорчики! Спрятались в засаду, стрелять только по 

моей команде! 

Музыка-танго «Помоги мне» - выезд на роликовых коньках Снежной Бабы. 

Снежная Баба (танго). 

Все называют меня бабою вредною, снежною, 

А я имею душу нежную, как весенний цветок! 

Я - существо ужасно милое... 

Гном. Всѐ насквозь лживое! 

Снежная Баба. Ах, к чему такие мелочи, милый мой старичок-дурачок! 

Припев: 

Помоги мне, вьюга злая: закружи, замети, заверти! 

Дайте волю, только дайте Новый год навсегда извести! 

Проигрыш припева - прокатка. 

Снежная Баба. Ну что, курносые? Заждались Бабулечку Снегулечку? А я - вот 

она! Перед вами! С новыми подлыми чудесами! Готовьтесь, щас я вас всех морозить 

буду. Так что ноги вместе, руки по швам... 

Гном и Солдатик. Огонь! 

Игра - «стрельба». Снежная Баба (утрированно) испуганно мечется по 

площадке. 



Снежная Баба. Ой, помогите! Ой, спасите! Не бабахайте! Не татакайте! Отбой! Я 

же щекотки боюсь! Ой, батюшки! Ой, матушки! Ой, умора - щас помру! Все! Надоело! 

Ну?!! 

Солдатик и Гном. Что? 

Снежная Баба. Настрелялись? Набабахались? Вы что, думаете меня, Снежную 

Бабу, можно из какого-то пулемѐтика: пук... 

Солдатик. Не пук, а тра-та-та! Из пулемѐтов и пушек! 

Снежная Баба. Да хоть из лазерной рогатки! У меня снегожилет 

пуленепробиваемый. Э-э-э! А ты кто такой? 

Солдатик. А я, я храбрый солдатик... 

Гном. Очень храбрый! Он у нас командир! 

Снежная Баба. Ишь ты, командир! 

Солдатик. Ага! 

Снежная Баба. Ишь ты, храбрый?! 

Солдатик. Ага! 

Снежная Баба. А это еще проверить надо, какой ты храбрый. (Пугает.) У-у-у! 

Солдатик убегает. Музыкальный акцент. 

Снежная Баба. Ой, умора! Ой, храбрец-удалец! А вы, солдатушки-заячьи ушки? 

Чего не драпаете за своим командиром? А? Поняли, кто тут главный?! То-то же! 

Ладно, хватит отвлекаться - пора делом заниматься! В лѐд блестящий 

превращаться! 

Гном. А чего спешить! А самое главное - куда? 

Снежная Баба. Вот-вот, тут ты, старичок, прав. Куда же я еѐ задевала? 

Гном. Кого? 

Снежная Баба. Кого-кого! Палочку волшебную. Кого ж ещѐ! Видать, этот ваш 

солдатик стащил! Ничего, щас я его, мошенника, прищучу! Щас я его, родного, 

перевоспитаю! У-у-у! Держись! 

Убегает. Музыкальный акцент. 

Гном. Фу, обошлось! Думал - найдет! Как пить дать найдет. Ан нет: вот она, 

палочка злодейская. Ух ты, какая холодная! Пусть-ка тут пока полежит, авось не 

убежит. Ног у неѐ нетути! 

Да, ребятушки, сплоховал наш солдатик. Не сдюжил супротив этой Бабы. Ладно, 

сами справимся. Против еѐ злодейской силы у нас другая найдется. Сила смеха и 

веселья! 

Ха-ха-ха! Вот уж чего Еѐ Снежность не переносит, так это когда всем вокруг 

хорошо и тепло! А ну, давай смеяться тренироваться. Ох-хо-хо! 

Пытается «завести» ребят. 



Да какой же это смех, какая ж это радость? Так, козьи потягушечки. Видать, опять 

придется подмогу звать! 

Где мой звонкий колокольчик? Туточки голосистый! 

Ты звени, звени, звени – 

Радость детям подари! 

Ну-ка, разом, 

Ну-ка, вместе! 

Все. 

Ты звени, звени, звени! 

Радость детям подари! 

Зазвенели, перекликаясь, колокольчики - выход солистов с колокольчиками. Песня 

«Динь-динь-дон». 

ПЕСНЯ 

1. Это санок быстрый бег. 

Это вьется лѐгкий снег, 

Это сыплет колокольчик 

Свой весѐлый детский смех. 

Мы несѐмся, как стрела, 

А земля кругом бела. 

От лунного сиянья 

Ночь, как день, светла. 

Припев: 

Динь, динь, дон. 

Динь, динь, дон – 

Льѐтся нежный звон. 

Пусть весельем детских лет 

Мне наполнит душу он. 

Динь, динь, дон. 

Динь, динь, дон – 

Звоном опьянен, 

Нам глядит с улыбкой вслед 

Серебристый небосклон. 

2. Белый снег летит пургой, 

Колокольчик под дугой... 

Ах, как весело нам мчаться 

По дороге за мечтой! 

Ветра лѐгкого быстрей 

Мы летим среди полей. 

И вторит колокольчик 

Песенке моей. 

Припев. 

 



Гном. А теперь, ребячья публика... 

Голос-писк. Не вижу никакого бублика! 

Гном. А теперь, детвора... 

Голос. Ни кола вам, ни двора! 

Гном. Да что это за безобразие? 

Голос. 

А просто, для разнообразия! 

Опля, а вот он и я! 

Музыкальный акцент - выход 3 актеров с куклами. 

1-й Петрушка. Какое веселье без Петрушки? 

2-й Петрушка. У меня колпак на макушке. 

3-й Петрушка. 

Из меня фонтаном летят слова, 

У меня затей... 

Все. Полна голова! 

По кругу здороваются с детьми. 

1-й Петрушка. 

Давненько не видались, 

Небось меня заждались? 

2-й Петрушка. 

Здорово, ребятишки! 

Шалуны парнишки! 

3-й Петрушка. 

Бонжур, славные девчушки - 

Хохотуньи и вострушки! 

Все. 

Пришли вас позабавить... 

С праздником поздравить! 

Рататуй! Калинка-малинка! 

Корзинка-картинка! 

Гном. Да ты поэт, Петр Петрович! Вон как складно получается! Ишь ты, корзинка-

мартынка... Ну надоть! 

2-3-й Петрушки. Да, мы такие, мы могѐм! 

1-й Петрушка. 

Я сижу на берегу, 

Не могу поднять ногу. 

Гном. Не ногу, а ногу! 



Все. Всѐ равно не могу! 

1-й Петрушка. Давайте вместе попробуем! Внимание! Внимание! Начинаем 

состязание! 

Музыкальный сигнал. 

2-й Петрушка. 

Шла торговка мимо рынка, 

И споткнулась о... (корзинку). 

Дети. Корзинку. 

3-й Петрушка. 

Я упала в яму - бух, 

Раздавила 40... (мух). 

Гном. Ловко это у вас получается, а ну, давай ещѐ, да по круче! 

1-й Петрушка. 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе... (работу). 

2-й Петрушка. 

Да работы не нашѐл. 

Он заплакал и... (ушёл). 

3-й Петрушка. 

Ехала деревня 

Мимо мужика. 

Вдруг из-под собаки 

Лают... (ворота). 

2-й Петрушка. 

Крыши испугались, 

Сели на ворон. 

Лошадь погоняла 

Мужика... (кнутом). 

1-й Петрушка. 

Лошадь ела кашу, 

А мужик овѐс. 

Лошадь села в сани, 

А мужик... (повёз). 

Гном. 

Шиворот-навыворот, 

Задом-наперѐд (дразнится). 

3-й Петрушка. 

Кто шутить не любит, Тот не разберѐт! 



Гном. Чѐй-то, чѐй-то вы! Кто шуток не любит? Это вы на кого тут намекаете? Да 

мы сами с усами, и шуточки у нас ого- го-го, какие! Раз - и в глаз! 

3-й Петрушка. Мели, Емеля, 

Все Петрушки. Твоя неделя. 

Гном. Ах так! Ах так! Опять обзываетесь! Ну всѐ, сами напросились! Щас я вас 

одной левой... 

1-й Петрушка. Да чего там левой - правой. Ты вот нас переговори, 

перескороговори, перевыскороговори... 

Гном. Чаво? Как это, как это? А ну-ка, ещѐ разок, да не части, не мельтеши, а 

давай с чувством, с толком! 

1-й Петрушка. Пожалуйста! Нам не жалко! Всех скороговорок не переговоришь, 

не перескороговоришь, не перевыскороговоришь! 

Гном. Пере-пере-еле-еле... Что-то слишком просто для нас. Ты давай 

позаковыристей. 

2-й Петрушка. 

Слушайте! Слушайте! 

Уши шире открывайте 

И за нами повторяйте. 

Кто всѐ верно повторит, 

Тот в игре и победит! 

Все Петрушки. Маланья Болтунья молоко болтала-болтала, да не выболтала! 

Гном работает с кругами, музыка фоном. 

Гном. Да, весѐлый вы народ! С вами точно не соскучишься! 

1-й Петрушка. 

А чего скучать? 

Только время терять! 

2-й Петрушка. 

Лучше за руки возьмѐмся, 

Вокруг ѐлочки пройдемся! 

3-й Петрушка. 

И сквозь дружный хоровод 

Лень и скука не пройдет! 

Музыка. Хоровод. Работают массовики - показ. Текст Петрушки. 

2-й Петрушка. 

Теперь за ножки крепко взялись 

И ещѐ быстрей помчались! 

3-й Петрушка. 

Скука в дружный хоровод 



Не проскочит, не пройдет! 

Дети взялись за колени. 

1-й Петрушка. 

А теперь за ушки взялись 

И по кругу пробежались. 

3-й Петрушка. 

Лень сквозь дружный хоровод 

Не проскочит, не пройдет! 

Проигрыш - исполнение. 

2-й Петрушка. 

Крепче за нос все возьмитесь 

И вприпрыжку пробежитесь. 

3-й Петрушка. 

И сквозь дружный хоровод 

Лень и скука не пройдет! 

Проигрыш - исполнение. 

Гном. Ай да выдумщики, ай да затейники! 

1-й Петрушка. 

Да чего там! 

Таких, как мы, 

Хоть 100 лет ищи, 

Всѐ равно не найдѐшь, 

Только грыжу наживѐшь! 

Музыкальный акцент. 

2-й Петрушка. 

Кто с бубенчиком в руке, 

В сине-красном колпаке? 

3-й Петрушка. 

Он весѐлая игрушка 

И зовут его... (Петрушка). 

Гном. Ишь, ты! Так и сыплет, так и сыплет, и ни разу не собьется, не 

споткнѐтся... 

3-й Петрушка. Не запнѐтся! 

Гном. Вот именно! А колпак у тебя, братец, знатный. Весѐленький колпачок. 

Никак волшебный? 

1-й Петрушка. А это кому как! Кто его дурацким называет... 

 

 



2-й Петрушка. Кто потешным... А мы про него так говорим: 

Колпак мой треугольный, 

Треугольный мой колпак, 

А если не треугольный, 

То это не мой колпак! 

Идѐт песня-игра «Колпак». 

Гном. Как это у вас (повторяет). Ну, хохлики-рохлики! А загадки можете? 

Уж больно я это дело люблю - отгадывать, и чтоб правильно! 

3-й Петрушка. А как же! 

Мчусь, как пуля, я вперѐд. 

Лишь поскрипывает лѐд, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несѐт меня?... (коньки). 

Пышный хвост торчит с верхушки. 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орехи мелко. 

Ну конечно, это... (белка). 

Окраской - сероватая, 

Повадкой - вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона, 

Зовут еѐ... (ворона). 

Добродушен, деловит, 

Весь иголками покрыт. 

Слышишь топот шустрых ножек? 

Это наш приятель ... (ёжик). 

«Я в зелѐнку угодил!» - 

Горько плачет... (крокодил). 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись, стал реветь. 

Этот зверь - лесной... (медведь). 

Без работы, хоть убей, 

Жить не может... (муравей). 

Кто же это ходит 

В каменной рубахе? 

В каменной рубахе 

Удобно... (черепахе). 

1-й Петрушка. 

Мы вдвоѐм катаем ком, 

Шляпа старая на нѐм. 



 

2-й Петрушка. 

Нос приделали, и вмиг 

Получился... (снеговик). 

Музыкальный сигнал. 

Снежная Баба. Ну, кто меня звал? Вы, что ли, мелочь пузатая? Соскучились без 

моих пакостей? Поняли, что без меня ни туда ни сюда и зима не зима! 

Гном. Это точно. С тобой, злыдней, не зима, а маета! И чего ты такая вредная? 

Снежная Баба. На себя посмотри! А я вовсе и не вредная, а совсем наоборот - 

добрая и справедливая! 

Все. Ты?! 

Снежная Баба. 

Ну не ты же! 

Я - самая милая. 

Я - самая добрая. 

Я - самая чуткая. 

Я - самая... 

Гном. Противная! 

Снежная Баба. Нет! 

Дети. Да! 

Снежная Баба. Нет! (и т. д.) 

Гном. Минуточку, граждане! Давайте разберемся! Значит, говоришь: милая, 

добрая - душка-старушка! 

Снежная Баба. Да, это я! 

Гном. Ну, хохлики-рохлики! А кто тут битый час пакостит? Кто детям праздник 

срывает? Кто Деда Мороза с внучкой в лед превращает? Кто... 

Снежная Баба. Ну, я... да ты, старичок-чудачок, не серчай, а, подумав, отвечай: 

что такое настоящий праздник? Самый-самый настоящий! Без обману и подделки! 

Работа в кругах - ответы детей. 

Гном. Стой, ребята! Я, кажись, опять додумался! Какой же праздник, если он 

настоящий, без волшебных приключений?! 

Снежная Баба. То-то и оно, что никакой! А кто вам эти приключения 

организовал? Кто вам превращения обеспечил? Кто вам... 

Гном. Ты, ты успокойся! Оно, конечно, обеспечить - обеспечила... А дальше-то 

что? Как теперь выкручиваться будешь? 

Снежная Баба. А зачем? 

Гном. Опять придуриваешься? 



Снежная Баба. Ах ты глупышка! Ах ты несмышлѐныш подберѐзовый! А дети-то 

на что? Всѐ в их руках! 

Гном. Но-но-но! Не обзывайся! А то я и обидеться могу, рассердиться, 

распалиться. А тогда-держись! 

Я в гневе страшен! Ураган, смерч, пожар, одним словом... Ох! Кажется, я знаю, 

что делать! Ребята, давайте сделаем вот что: вы все дружно и громко хлопаете в 

ладоши, разогрейте их как следует, а потом лаДошки-то свои на Деда Мороза с 

внучкой направляйте. 

Снежная Баба. Ай, голова, додумался-таки! Тепло детских ладошек может 

отогреть любую, самую замѐрзшую льдинку. А если это тепло будет идти от ваших 

сердец, то тогда обязательно произойдет чудо! 

Гном. Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно! (Хлопают.) 

Все. Хи! 

Дети (ладошки к ѐлке). Ха! 

Музыкальный акцент. 

Гном. Давайте, детишки! Растопим эти ледышки! Хи! 

Дети. Ха! 

Музыкальный акцент. 

Гном. Злая сила, отступись! 

Снежная Баба. Праздник елки, к нам вернись! Хи! 

Все. Ха! 

Музыкальный сигнал. Манеж — ткань падает. У ѐлки - живые и невредимые Дед 

Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз. А-пчхи! В смысле здравствуйте, детишки! 

Снегурочка. Ой, здравствуйте, ребята! Как мы долго ждали, когда же вы нас 

расколдуете! 

Дед Мороз. Зато как у вас это здорово получилось! Покажите, как это у вас 

получается? 

Гном. Очень даже просто! Хи! 

Все. Ха! 

Дед Мороз. Давайте, хихалки-хахалки, знакомиться! Нас-то вы все знаете. А вот 

как вас звать-величать? 

Выход солистов. Музыкальная игра «Кто родился...». 

ПОЛЬКА 

1. Кто родился в январе, феврале и марте, 

Дружно, разом, без заминки руку поднимайте 

И скорее громко-громко имя называйте. 

1, 2, 3, 4, 5 - как же этих детей звать? 



2. А весною кто родился, в мае и апреле, 

Разом прыгнули повыше, прыгнули смелее. 

1, 2, 3, 4, 5 - как весенних детей звать? 

 3. А в июне и в июле, кто родился, детвора, 

Быстро-быстро, не стесняясь, покружились, как юла. 

1, 2, 3, 4, 5 - как же вас, ребята, звать? 

 4. В августе рождѐнные - топаем на месте, 

Чтобы было веселее, топаем все вместе. 

1, 2, 3, 4, 5 - как же вас, ребята, звать? 

5. Кто родился в сентябре, октябре и ноябре, 

Погрозили пальчиком соседу и себе. 

1, 2, 3, 4, 5 - как осенних детей звать? 

6. Кто родился в декабре, топните ногою, 

Если ножка заболела, топайте другою. 

Глубоко вздохните - имя назовите! 

Дед Мороз. Кажется, никого не забыли, никого не пропустили. Вот только бы мне 

всех упомнить-запомнить! 

Снегурочка. Ничего, дедушка! Новогодний праздник не последний, к 11 классу 

всех будешь знать! 

Гном. Дед Мороз! А мы этого праздника весь год ждали, готовились, сил не 

жалели! Я вон какой себе пинжак безрукавный справил - жилетка называется... 

Снегурочка. Ой, прелесть какая! Неужели сам смастерил? 

Гном. Ага! 

Дед Мороз. А ребятки твои что сами делать умеют? 

Гном. А чѐ хошь! Шить-пить, считать-решать, читать- писать, болтать-молчать, 

бегать, прыгать и плясать! Ух! 

Дед Мороз. Плясать, говоришь?! Ну-ка, ну-ка, это мне очень даже интересно! Я и 

сам сплясать не прочь! Да боюсь, устарели мои танцы... 

Снегурочка. Да что ты, дедуля! Ты у нас хоть куда! Хоть петь, хоть играть, хоть 

вприсядку танцевать... 

Гном. А чего ж вприсядку! Можно и позаковыристей чего сбацать! А ну давай 

нашу-лесную! Танцуют все! 

Песня «Рыжик». Работает массовка, солисты. 

Снегурочка. Дедушка, да ты совсем запыхался. Отдохни - посмотри... 

Дед Мороз. Ну что ж, отдохну, ну что ж, посмотрю! 

Снегурочка. И ты ничего не замечаешь? 

Дед Мороз. Да детей-то этих я давно приметил, еще пока ледяным истуканом 

стоял. Хорошие ребятишки, смышлѐные... Ах ты голова моя еловая, главное, 

главное-то проглядел! 



Ну и ѐлка - что за диво! 

Как нарядна, как красива! 

Глаза трудно отвести. 

Только где же огоньки? 

Гном. Да вот же, дедусь! Только чего-то гореть не хотят. Чего-то им не хватает! 

Снегурочка. Всѐ очень просто. Ну-ка, дети, отвечайте, когда ѐлку украшают? 

Все. В Новый год! 

Дед Мороз. Хороводы затевают? 

Все. В Новый год! 

Гном. В чудо-сказку приглашают? 

Все. В Новый год! 

Дед Мороз. А гирлянды зажигают? 

Все. 

В Новый год! 

Снегурочка. Тогда встали в хоровод, 

Пора встретить Новый год! 

Ёлка ждет подарка - песни новогодней, 

Засверкают ярко звѐздочки-иголки! 

ПЕСНЯ «НОВЫЙ ГОД» 

1. Зимний вечер пришѐл, в небе звѐзды зажглись, 

А на ѐлке зажглись огоньки. 

Едет тройка коней мимо белых берѐз, 

А в санях, а в санях Дед Мороз. 

Припев: 

Новый год к нам идет. 

К нам идет, к нам идет Новый год. (2 раза) 

2. Дед Мороз разукрасил леса и поля. 

Белым снегом покрыта земля. 

Быстро сани скользят, лихо тройка бежит – 

Дед Мороз к нам на праздник спешит. 

Припев. 

3. Этот сказочный праздник собрал всех друзей, 

Наши песни споем веселей! 

Будем мы танцевать, и водить хоровод, 

И у ѐлки встречать Новый год. 

На последний припев - включение гирлянд, отключение верхнего света. Музыкальный 

сигнал. 

 

 



Снегурочка. 

Хорошо, что каждый год 

К нам приходит Новый год. 

Гном. 

Зажигает нашу ѐлку 

И заводит хоровод. 

Дед Мороз. 

Дед Мороз в большой запарке! 

Еле дотащил подарки. 

Не рассыпал, всѐ донѐс. 

Все. Ух, и сильный Дед Мороз! 

Дед Мороз. 

Вы подарки заслужили – 

Холод, стужу победили. 

Своей дружбой чудеса 

Совершает детвора! 

Снегурочка. 

Дружба - это замечательно. 

Дружба - это поразительно! 

Друг поможет обязательно! 

Вместе вы - большая сила! 

Снежная Баба. 

Вы поверьте мне, ребята: 

Я ни в чѐм не виновата. 

Проверяла вас на смелость, 

Дружбу, доброту, умелость! 

Гном. 

Чтобы, чтобы, чтобы снова 

Добрый злого победил. 

Чтобы добрый, чтобы злого 

Стать хорошим убедил! 

Музыкальный сигнал. Песня-хоровод «В лесу родилась ѐлочка». Дед Мороз и компания 

вручают подарки-сувениры. 

Снегурочка. Ну вот, все подарки вручены, все песни- хороводы спеты... 

Кажется... Ой, дедушка, кажется, пора прощаться! 

Дед Мороз. Не огорчайся, Снегурочка, не расстраивай ребятишек. Год пролетит, 

а там... 

Есть немало праздников на свете. 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 



Самый лучший праздник – 

Все. Новый год! 

Снегурочка. 

Он нам дарит веру в добрый случай, 

В новый день и в новый поворот. 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям - 

Все. Новый год! 

Гном. 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой, таинственной и строгой, 

Наполняет сердце... 

Все. Новый год! 

Дед Мороз. 

Новые встречи уже на пороге, 

Новые нас приключения ждут. 

Счастья, здоровья в учебной дороге 

Мы вам желаем в новом году! 

Снегурочка. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Пусть лишь счастье всем несѐт 

Добрый, славный и весѐлый 

Этот самый... 

Все. Новый год! 

Музыка «Новый год». Цепочки детей уходят из зала, сделав круг вокруг ѐлки. 

 

 


