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Новый год.  4 класс. 

 

Бом. С Новым годом! С Новым 

годом! 

Мы поздравить вас спешим. 

Бим. Вас сердечно поздравляют 

клоун Бом 

Бом. И клоун Бим. 

Бим. Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

Бом. Приходите, приходите, 

Всех друзей к себе зовем. 

Поглядите, поглядите,  

Как мы весело живем. 

Бим . Не высоко и не низко,  

Может рядом у дверей, 

Сказка ходит где-то близко, 

Не спугнуть ее сумей. 

Бом. Вслед за сказкой нашей 

звонкой 

 в край отправимся лесной. 

Удивительной сторонкой, 

Незнакомой стороной. 

Бим. Мы идем за сказкой следом 

Сквозь кусты, через поля, 

Чтоб о сказочных героях 

Рассказать вам чудеса. 

Фея. Волшебство пришло к нам в 

школу, 

 волшебство пришло к нам в дом. 

Изменилось все сегодня. 

Засияло все кругом. 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 

гости дорогие! Я – Фея. В такой день 

никак нельзя без чудес, без 

волшебства. Сейчас махну палочкой 

своей волшебной и... чу! Слышите? 

Сказка спешит к нам. 
 

ПЕСНЯ «Под Новый год» 
 

Облако 1.Эй, облако О-2, просыпайся. 

Пора за дело приниматься. 

Облако 2. 

Какие еще дела? Так поспать 

хочется. 

Облако 1 

Скоро Новый год, надо землю 

украшать, снежком ее укрыть, деревья 

инеем украсить, елку снежинками 

усыпать. 

Облако 2 

Ну ладно, так и быть, уговорил. 

Цыпа-цыпа-цыпа. Все! У меня весь 

снег закончился. А не пора ли нам 

подкрепиться? 

Облако 1 

Тут ты прав. Хлебнем кефирчика, 

чтобы снег был такой же пушистый, 

белый-белый. Эй-эй! Облако О-2, что 

ты делаешь! Нам можно пить только 

кефир. Без красителей и консервантов. 

Облако 2 

Зато прикольно! Ха-ха-ха! Смотри, 

какие снежинки получаются веселые, 

разноцветные. И вообще, надоел мне 

кефир. Хочу лимонад! Ой! Что-то 

живот заболел. 

Облако 1 

Дошутился. Пей кефир и давай 

землю украшать. 

Облако 2 

Летите, летите, снежинки. 

Запорошите дорожки и тропинки. 
 

ТАНЕЦ Снежинок 
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В-1. Тук-тук-тук. Часики стучат. 

В-2. Тук-тук-тук. Стрелочки спешат. 

В-1. Чики-брыки-черебики, маятник 

качается. 

В 2. Эне-бене-черебене, сказка 

начинается. 

В-1. Не высоко и не низко,  

Может рядом у дверей, 

Сказка ходит где-то близко, 

Не спугнуть ее сумей. 

В-2. Вслед за сказкой нашей 

звонкой 

 в край отправимся лесной. 

Удивительной сторонкой, 

Незнакомой стороной. 

В-1. Мы идем за сказкой следом 

Сквозь кусты, через поля, 

Чтоб о сказочных героях 

Рассказать вам чудеса. 

В-2. Вот Ерошка – славный парень, 

Ему важное заданье. 

Эту площадь охранять 

И злодеев не пускать. 

Ер. Смотреть надо, куда идешь. 

Чуть не напугала меня. 

Лапушка. Это ты меня напугал. Я 

иду, а ты тут спишь. 

Ер. Я не сплю, между прочим. Мне 

спать то не положено. Я площадь 

сторожу. 

Л. Чего ее сторожить то. Кто утащит 

твою площадь? Кому она нужна! 

Ер. Кому она нужна? Думаешь эта 

волшебная площадь никому не нужна? 

По-твоему и Серебряные часы никому 

не нужны? И башня волшебная? 

Л. Да чего в ней волшебного-то? 

Ер. А то и волшебного. Когда 

стрелки наверху сойдутся, двери 

откроются, и на площадь выйдет сам 

ДМ со Снегурочкой! Вот! 

Л. Ой, правда!? 

Ер. Да что я тебе врать стану? 

Л. А ты откуда знаешь про ДМ? 

Ер. Нет. Кто-нибудь видел еще 

такую девицу несуразную? Я же тебе 

говорю, сторожем я тут, Ерошкой меня 

зовут. Не слышала? 

Л. А что ты все время ругаешься? 

На волшебной площади работаешь, а 

сам такой лохматый. 

Ер. Мне причесываться некогда. 

Работы много. А ты иди своей дорогой. 

Не положено здесь до 12 часов никому 

быть. Вот те раз! Что за нюни!? 

Л. Я ее потеряла. 

Ер. Кого? 

Л. Дорогу свою. 

Ер. Да что же ты такая несуразная! 

А адрес знаешь? 

Л. Знаю. Но забыла. 

Ер. Ладно, посиди в сторонке. В 12 

ч ДМ выйдет, поможет тебе. 

Л. Спасибо. 

Ер. Как тебя зовут то? 

Л. Лапушка. 

Ер. Вот что, Лапушка несуразная. 

Ты спать хочешь? 

Л. Хочу. 

Ер. Не хочешь, это хорошо! Значит 

так. Я посплю, а ты смотри, на 

площадь никого не пускай. Поняла? 

Когда будет без пяти 12, разбудишь. 

Скажешь «Без пяти 12». Я сразу вскочу 

– профессиональная привычка. Хр-р-р! 
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Л. Ерошка, Ерошка. Тут ходит кто-

то. Мальчик. 

Ер. А-а-а! это не мальчик. 

Л. Как не мальчик. 

Ер. Т-с-с. Это вообще-то тайна. Но 

ты никому, ага? 

Л. Ага! 

Ер. Это не мальчик, а ключик. 

Ясно? Хр-р-р! 

 Л. Ерошка, Ерошка. 

Ер. А, чего? 

Л. Не ясно. Про ключик. 

Ер. Да ты мне дашь поспать то или 

нет! Не обращай внимание.  Он там, ты 

– тут. Вот и все. Хр-р-р! 

Лапушка. (подходит к ключику) Эй!  

Ой, что это, снег пошел? 

Снежная королева. Здравствуй, 

красавица. 

Л. Кто? Я? 

СК . Ты, красавица, ты. 

Л. Да что вы, я такая несуразная. А 

вот вы!!! Прямо как королева. 

СК. Да нет. А простая волшебница. 

Л. Ой, волшебница? Настоящая? 

СК. Разумеется.  

Л. Вот это да! Я даже испугалась. 

сК. Не бойся, я пошутила. А где 

Ерошка? 

Л. Знаете, ему выспаться надо. Он 

не велел будить. А я площадь сторожу. 

сК. Ну, тогда выручай меня. Мне 

ключ найти надо от башенной двери. 

Свой то  я  потеряла. Я тут рядом живу.  

Придется будить Ерошку. 

Л. Стойте, он мне что то про ключик 

говорил. Но я ничего не поняла. Это, 

говорит не мальчик, а ключик вот он. 

Кл. В жизни чудес не счесть, 

Волшебный ключик в мире есть. 

Ты искренно ключу поверь 

Любую он откроет дверь. 

Но, чтобы тайну его взять, 

Уметь им надо управлять. 

СК. Так вот она, тайна Серебряных 

часов. Наконец то я открыла ее. Не 

мальчик, а ключик. Вот ты мне и 

нужен. Теперь я смогу победить самого 

ДМ. 

Берегись, ведь теперь 

Я войду в любую дверь. 

Буду сказочно богата, 

Серебро возьму и злато. 

Города куплю и страны, 

Все моря и океаны, 

То, чего и в мыслях нету… 

Нет! Куплю я всю планету, 

Все покрашу в белый цвет, 

Не нужна мне кутерьма, 

Будет вечная Зима. 

Людям будет чем заняться, 

Мне служить и поклоняться. 

Идем, ключик. Ты больше никогда 

не придешь на эту площадь, никогда не 

откроется дверь в башне Серебряных 

часов, а ДМ  со Снегурочкой никогда 

не придут к детям. 

Л. Ерошка, Ерошка. Чего это она? 

Странная какая то. Прямо холодно 

стало. 

Ер. Кто? Где?  

Л. Да соседка ваша, волшебница. 

Пристала ко мне, ключ, ключ, а потом 

как закричит: «Я тайну открыла!» 

Ер. Что?! А где ключик? 
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Л. Так с ней. А она красивая, белая. 

Только холодная. 

Ер. Так же это СК. Она злая, 

коварная. Этот мальчик-ключик может 

все двери открывать. Теперь СК может 

в любой дом войти. 

Л. Я не знала. Что же делать? 

Может ДМ поможет? 

Да! А как же он войдет? Дверь то 

закрыта. 

Л. А где живет СК? 

Ер. Это только Кай и Герда знают. 

Нужен срочный вызов сказочных 

героев. (по книге) 

Крибле, крабле, тур ля-ля, 

Пусть закружится Земля. 

Все преграды расступитесь, 

Кай и Герда, появитесь. 
 

ЗВУК ПАДАЮЩЕГО ДЕРЕВА 
 

Герда. Ой-ей-ей! Это ты меня 

толкнул? 

Кай. Что ты, Герда. Хотел повесить 

звезду на верхушку, а табуретка возьми  

да упади. 

Г. У меня теперь шишка будет. 

Бабушка. 

К. какая бабушка. Ты посмотри, где 

мы. 

Г. Ой, мне страшно, Кай. 

К. Что тут страшного. Площадь как 

площадь. 

Г. Ой! Кто ты? 

К. стой. Не подходи. 

Ер. Это мы сюда вас позвали. СК 

увела мальчика-ключика. 

Л. Если мы не найдем СК и 

мальчика- ключика, быть беде. 

Ер. Успеть бы до 12. 

К. СК живет на Северном полюсе. 

Туда дорогу можно найти по компасу 

или по звездам. 

Г. Ой, смотрите. На моей звезде 

стрелка появилась. Надо идти туда. 

К. но пешком мы и за месяц не 

дойдем. 

Ер. Где моя волшебная книга? 

Крибле-крабле-снежный ком. 

Бегай летом босиком. 

А по снегу сани 

Повезут вас сами. 

Л. Ой, сани сломались. Саночки, 

пожалуйста, поезжайте, миленькие. Я 

вас очень прошу. 

К. может подтолкнуть? 

Хихинда. Хи-хи-хи! Не поедут ваши 

сани. 

К. Почему? 

Х. я Хихинда. Я дорогу захихикала. 

Г. Как это? 

Х. хихикала над ней, хихикала, да и 

захихикала. 

К. зачем же ты хихикала? 

Х. Затем, что я Хихинда. И тебя 

захихикать могу. 

Ер. Я тебе захихикаю. Мы и так 

опаздываем, а ты тут со своими 

глупостями. Расхихикивай давай 

дорогу. 

Х. хи-хи-хи. Ой, какой быстрый. 

Почему такой лохматый? 

Ер. Это не твое дело. 

Х. ой, какой грубый. 

Ер. Ну, берегись. …..чего это я? … 

Что со мной? 

Х. вот какая я. Я и не то могу. 



МБОУ Сосновская СОШ №1, Тамбовская область, Сосновский район 

учитель начальных классов Мишукова Ольга Ивановна 

Л. Пропусти нас, а мы тебе что-

нибудь подарим. Хочешь? 

Х. хочу. Ваши саночки и звездочку. 

Ер. Ишь чего захотела. 

Х. а ты, лохматый, с дамами не 

умеешь разговаривать. Вот уйду , и 

сидите тут. 

Ер. Смотрите, она в сани села, 

лягушка. 

Г. А мне кажется, она не злая. 

Попробую ее уговорить. Хихинда, 

скажи, почему ты не хочешь нас 

пропустить? 

Х. а ты думаешь одной тут весело? 

У всех праздник, а я одна. Никто со 

мной не дружит. Даже поиграть не с 

кем. 

Г. А мы с тобой поиграем. 

Х. честно? 

Г. Честно 
 

ИГРЫ с хихиндой 

1) Веники 

2) Третий лишний 
 

К. Хихинда, с тобой было очень 

весело. 

Х. счастливого пути! 

Ер. Сани, поехали. 

 

К. что то мне спать хочется. 

Г. Почему у нас сани стоят? Ой, я 

засыпаю… 

Ер. Спать нельзя, что вы! Зарядку 

надо сделать. 

Голос. 

Добро пожаловать в царство снов. 

Г. Какое еще царство, нам ехать 

надо 

Голос. Спите, спите. Вам будут 

сниться белые сны. 

К. не хочу белые, хочу цветные. 

Голос. Белые сны, белые сны 

Будут вам сниться до самой весны. 

В 1. Ребята, наши герои уснули, а 

ведь им надо спешить.  Скоро-скоро 

наступит Новый год. 

В 2. надо разбудить наших героев.  

Кто знает веселые номера: песни и  

стихи ? Покажите их нам, да повеселее. 

Песня (поют девочки: Оля, 

Кристина …) 

Стих читает Назаров Д. 
 

Мелодия «Снеговик» 1 куплет 
 

Появляется запыхавшийся Снеговик 

с большим конвертом. 

Снеговик 
Вас приветствую, друзья, 

К вам летел на санках я. 

Так я торопился, 

Что чуть ли не разбился. 

Я привез для вас письмо от Деда 

Мороза. 

Ведущий 1 
Ребята, давайте прочтём, что пишет 

Д.М. Пусть это письмо прочитает сам 

Снеговик. 

Сн. читает письмо( Дорогие ребята, 

поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! Вы меня извините, но на 

праздник к вам в школу не успеваю 

приехать. Много дел у меня 

накопилось: подарки всем готовлю. 

Снегами пушистыми леса, поля 

укрываю. Вас приглашаю к себе в 

гости.) 

В это время тихонько подходит Баба 

Яга, забирает одну деталь и смеётся. 

Ведущий 2 

Баба Яга, откуда ты взялась?  
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Баба Яга 
Как бы не так! На север захотели?  

Сначала попросите хорошенько. 

Ведущий 2 
Как это хорошенько? 

Баба Яга 
Ну, скажите: 

Бабусенька  Ягусенька ( дети хором 

произносят). 

Нет, лучше так: 

Бабулечка – красатулечка! 

Ой! Как приятно! 

Ладно, отправлю вас на север. 

Закройте глаза и считайте до 10. 

(На счет 5  
 

ТАНЕЦ «Самба»  
 

начинает звучать африканская 

мелодия. Возле ёлки уже стоят все 

атрибуты Африки. Под пальмой спит 

Бармалей. 

Ведущий 1 
Ой, ребята, что же наделала эта 

коварная Б.Я. Очень жарко! Мне 

кажется, что мы с вами оказались в 

Африке. 

Бармалей 

Да, это Африка! И я - злой и 

ужасный Бармалей. Кого это ещё сюда 

принесло? Ой…Дети… здорово! Есть 

сегодня, что съесть на обед! 

1 африканец 
Чего здесь раскомандывался, 

Бармалей? 

Нет, чтобы встречать скорей гостей, 

Ты их пугаешь, обижаешь. 

2 африканец 
Неужели ты не знаешь, 

Что давно уж люди всей Земли 

К миру и согласию пришли. 

3 африканец 
Про свои злые штучки позабудь, 

А лучше помоги ребятам верный 

путь. 

4 африканец 
А из какой страны, ребята, вы? 

Вы так нарядны, веселы? 

Может, праздник у вас какой? 

Так и мы устроим здесь такой. 

Ведущий 1 
Ребята, какой у нас праздник? 

Дети (хором) 

Новый год! 

Бармалей  

Какой ещё Новый Год?  Что-то я 

впервые об этом слышу . А что это и с 

чем его едят? 

Ведущий 1 
Да не едят его вовсе. А Новый год – 

это… 

Стихотворение с продолжением: 

Ведущий Дети 

Снега … пушистые. 

Ёлочка душистая. 

Песни, пляски, шутки. 

Игры, прибаутки. 

Со Снегуркой Дед Мороз 

И подарков целый воз. 

Бармалей 
Ну и шутники вы! Откуда же в 

Африке снег, ёлки и Дед Мороз? 

Ведущий 1 

Это не беда. Вместо ёлки можно 

нарядить пальму. 
 

Игра «Наряди пальму» 
 

Бармалей 

И, правда, ребята, хорошо на 

празднике. Спасибо, что вы его мне 

устроили. 

Давайте потанцуем , я научился 

здесь, в Африке, очень здорово 

танцевать, сейчас позову свою очень 

хорошенькую знакомую, она вас тоже 

научит, вставайте в круг. 
 

ТАНЕЦ «Африка» 
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(Все дети танцуют африканский 

танец, повторяя движения.) 

Ведущий 1 
А теперь нам пора. Мы спешим к 

Д.М. 

Бармалей 
Ну, прощайте. Счастливого вам Н.Г. 

Произнесите магические слова: 

Тумба – тутумба. 

Африкус – манафрикус. 

Злобус, гневус, кусь, 

На севере окажемся пусть! 

Повторяйте за мной. 

(Дети повторяют за Бармалеем 

каждую строчку, на последней фразе 

забегает Б.Я. и свистит). 

Баба Яга 
Что не понравилось в Африке? 

Зажарились? 

Ведущий 2 
Не мешай нам, Б.Я.Мы тебя уже 

один раз послушались. 

Давайте, ребята, ещё раз произнесём 

заклинание, которое нам посоветовал 

Бармалей. 

(Дети произносят, а Б.Я. в это время 

колдует и на последних словах вместо 

фразы: «На севере окажемся пусть» 

кричит « На дне морском окажутся 

пусть!» 
  

ТАНЕЦ Русалок 
 

Ведущий 2 

Ребята, и мы впрямь оказались на 

морском дне. 

Русалка 1 
Кто наше дно морское посетил? 

И воду в царстве сильно намутил? 

Русалка 2 
Кто рыбок наших распугал, 

Нарушил наш подводный бал. 

Русалка 3 
Недоволен будет Царь Морской, 

Что в его владеньях шум такой. 

(Появляется Морской царь и рыбки) 

Морской царь 

Чьи-то голоса я услышал 

И на шум я этот вышел. 

На дне морском свои законы, 

Свои порядки и каноны. 

Коли пожаловали к нам на дно, 

Запомните правило одно: 

«Рыб моих не пугайте, 

Водоросли не вырывайте, 

Русалок моих не обижайте, 

Дружно жить давайте. 

Ведущий 2 
Извините, пожайлуста, Морской 

царь. Мы не хотели вам мешать. 

Понимаете, у нас с ребятами 

новогодний праздник. Нас в гости на 

этот праздник пригласил к себе Дед 

Мороз. А Баба Яга все время мешает 

нашему путешествию, с помощью 

своего колдовства отправляет нас то в 

Африку, то вот на дно морское. 

Морской царь 
Да, знаю я эту злую старуху. И как 

ей не надоест безобразничать? А раз 

уж в мое царство попали, будьте 

гостями. И поиграйте со мной в мою 

любимую игру: 
 

ЗВУК МОРЯ «Море волнуется 

раз…». 
 

Про Новый год я слышал. Видно, 

чудесный это праздник, раз его все так 

любят? 

Ведущий 2 
А хочешь мы с ребятами споем тебе 

об этом празднике песню?   

  

Песня «Это Новыйгод» 
 

Морской царь, а хотите, и в вашем 

морском царстве будет веселье? 

Морской царь 

Да, конечно! Я буду очень рад. 
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А можно я и мои русалочки тоже 

потанцуют? 
 

ТАНЕЦ «Полька» 
 

Морской царь 
У меня есть волшебное средство, 

чтобы попасть на север к Снежной 

Королеве И тут Баба Яга бессильна. 

Вот вам ракушка волшебная, 

подержите её в руках и окажетесь на 

земле. 

(морской царь уходит) 

Ведущий 2 
 (Ведущий трёт ракушку в руках, 

вновь появляется Баба Яга, пытается 

отнять ракушку, у неё ничего не 

получается.  Она возмущается и 

кричит.) 

Баба Яга 
Ну, погодите, встретитесь вы мне. 

Ведущий 2 
Вот мы с вами  и на севере.  
 

ЗВУК Севера 
 

Стражник 1. Пароль. 

Стражник 2. Пароль. 

Л. Какой пароль? 

Г. Пропустите нас, пожалуйста, нам 

очень надо к вашей хозяйке. 

К. Ледяное сердце. 

Стражник 1. Этот пароль устарел. 

Стражник 2. Назовите новый 

пароль. 

К.  Подскажите, , нам очень надо. 

Ер. А может, договоримся? Сто 

рублей. Сто долларов. Такие 

неподкупные! 

Стражник 1. Вы можете выполнить 

3 задания. 

Стражник 2. Если справитесь, мы 

пропустим вас. Согласны? 

1 задание (загадки) 

СТ 1. Он вошёл – никто не видел, 

Он сказал – никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес. (мороз) 

СТ2. Она в серебро  

С жемчугами одета –  

Волшебная внучка 

Волшебного деда. (Снегурочка) 

2 задание Назовите зимние слова 

 

3 задание Покажите как танцуют 

звери 

ВЕСЁЛАЯ МУЗЫКА 
 

СТ2. Вы справились с заданием. 

Проходите. 
 

СК. Мальчик-ключик, ну что ты 

стоишь! Открой мне эту шкатулку. Я 

ее отняла у гномов. Там золото, 

серебро, бриллианты. Ты что, 

сломался? У тебя температура! Какой 

ужас. Немедленно садись на лед. 

К. сюда, скорее, он здесь. 

СК. Как посмели вы войти сюда? 

Г. Мы за мальчиком-ключиком 

пришли. 

СК. Да я вас заморожу. Я вас 

превращу в лед. 

Да только попробуй. 

Л. А мы тебя превратим в лужу. 

СК. Немедленно, перестаньте 

танцевать.  

Отдай нам волшебный ключик. 

СК. Забирайте, все равно он 

сломался. 

МК. Я не ломался, но у меня внутри 

стало что-то стучать. 
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Л. Это сердце. Поздравляем. Ты 

стал человеком. 

Кай. Слышите, часы бьют 12. 
 

БОЙ ЧАСОВ 
 

Ер. Скорее на площадь. 

Снегурочка. Из серебристых тучек 

Летит снежинок рой. 

Скорей, волшебный ключик, 

Тугой замок открой. 

Бьют часы 12 раз на волшебной 

башне. 

И уходит он от нас славный год 

вчерашний. 

Наступает Новый год юный и 

веселый 

Дружно встанут в хоровод города и 

села. 
 

Звонок телефона 
 

Ведущий 1 берет трубку телефона,( 
в трубке слышится голос Д.М.) 

Д.М. Ребята, милые мои. Дела я 
вроде бы все сделал. На самолете вмиг 
прилечу. 

(Звук аэропорта) 
Ведущий вредная Б.Яга и Снежная 

Королева всё время нам мешают. А так 
хочется видеть тебя. Прилетай скорее! 

 

 Звук самолёта 
 

Стюардесса 
Приземлился самолет рейсом: 

Великий Устюг-Сосновка. Никто не 
замёрз - Дед Мороз и Снегурочка 
летели бизнес-классом. 

ДМ Я пришел поздравить вас с этой 

новой датой. 

Бьют часы 12 раз. Здравствуйте, 

ребята! 

Снегурочка. Я, Снегурочка, всегда с 

дедушкою рядом. 

Буду радовать ребят праздничным 

нарядом. 

Перестуком каблучков и любимой 

песней 

ДМ, песню петь и я готов, но со 

всеми вместе. 
 

Песня «С Новым годом» 
 

Сн. Ни для скуки, ни для слез нету 

ни минутки. 

ДМ с собой привез хороводы шутки. 

 

ДМ. Это чтобы в Новый год 

площадь пустовала? 

Да такого никогда горя не бывало. 

Ер.ДМ, а тут такое было! Это я во 

всем виноват. 

Л. Нет, ДМ, это я виновата. 

ДМ. Знаю, знаю. Надеюсь, 

звездочка моя путеводная вам помогла. 

Кай. Так вот почему стрелка 

появилась. Спасибо, ДМ. 

Л. С новым годом. 

Ведущий 2 
Мы так рады видеть вас Д.М. и 

Снегурочка у нас на празднике. 
Послушайте песню, посмотри танец, 
который приготовили дети. 

 

ТАНЕЦ «Кадриль» 
 
СТИХ Кудряшов Н. 
 

Песня «Здравствуй Новый год» 
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Д.М.Молодцы! А теперь хочу я с 
вами поиграть. Да загадки загадать. 
Слушайте меня внимательно и 
отвечайте на вопрос: 

Что растёт на ёлке? Если вы со мной 
согласны, отвечайте: Да! 

А если не согласны, говорите: Нет! 
- Что растёт на ёлке? 
- Плитки - шоколадки? 
- Конфеты, мармеладки? 
- Сотовые телефоны? 
- Видеомагнитофоны? 
- Хлопушки? 
- Старые подушки? 
- Белые снежинки? 
- Рваные ботинки? 
 

Звук аэропорта 
 

Стюардесса 
Приземлился самолет рейсом: 2015. 
Прошу покинуть самолёт. 
(Идут по залу с чемоданами и 

сумками туристы) 
Стюардесса 
А по-русски скажем хором: С новым 

Годом! 
 

Песня на англ. языке. We wish you a 
merry Christmas 

 

Д.М. 
Ай да молодцы, девчонки и 

мальчишки. 
Наверное, много читаете вы книжки. 
А  английский как здорово вы 

знаете! 
Своими знаниями меня вы 

восхищаете. 
Танец знаю я один зажигательный, 
Вставайте в круг и за Снегуркой 

повторяйте вы. 
В Англии мы с ней его разучили, 

И нимало детей уже научили. 
 

Танец «Джингл Бенс» 
 

Д.М. 
Пели с вами, танцевали, 
 Только мало мы играли. 
Игры весёлые я предлагаю. 
Детишек порезвиться приглашаю. 
 
ИГРЫ: 
1) Снежинка в обруч 
2) Сдуй снежинку (кто дальше) 
3) Колпаки 
4) Собери снежинки для ДМ и СН 
5) Самый ловкий (игрушки) 
6) Самый меткий (снежки в ведро) 
 
Ведущая 1. 
До наступления Нового Года 

остается совсем немного времени. 
Стрелки часов не стоят на месте. Дед 
Мороз, пора ребятам подарки раздать. 

Д.М. 
Ой, старый, так на самолет спешил, 

что про подарки позабыл. 
Китаянка Д.М. не грустите, 

пожалуйста. У меня игрушек в сумке, 
сколько хочешь. Сейчас и подарим их 
детям. 

(Украинка перебивает китаянку) 
Украинка 
Обожди. [Шо там твои игрушки. 

Знамэ мы ваши игрушки – маден ин 
Шина. Вот наши украинские конфеты- 
пальчики оближешь].(Достает из 
корзины и угощает детей) 

Д.М. 
Ой, мила дивчина, выручила 

старика. А всем ли детям хватит? 
Русская 
Хватит, хватит. 
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Д.М. 
Давай свои конфеты, угостим ребят. 
Конфетам любой, надеюсь, рад! 
(Раздаёт подарки) 
1 чтец- мамам 
Хочу я в год овечки маме 
Здоровья крепкого желать, 
Общаться с близкими друзьями, 
Чтоб было некогда скучать. 
Пускай мечты осуществятся – 
Тебе желаю всей душой 
Я чаще в жизни улыбаться, 
Пусть расцветет в душе покой! 
2 чтец – папам 
Год овечки, папочка, настал! 
Что бы он такого предвещал? 
Пусть тебе он радость принесет, 
Мыслей, дел и радости полет. 
Пусть удача рядом – навсегда, 
И успех – на долгие года, 
Я желаю жить и процветать, 
Я желаю горестей не знать! 
3 чтец 
Год овечки наступает. 
Подружись с ним, не робей. 
Пусть тебя он не пугает, 
Иди вперёд всегда смелей. 
Год (название года) - год 

счастливый, 
Все об этом говорят! 
Пусть идёт неторопливо 
Счастье к вам все дни подряд. 
4 чтец 
Снег серебристый над Землей летает 
И ласково касается лица, 
И год (название символа года) всё 

же наступает 
Назло всем предсказателям конца. 
 
Пусть этот зверь – зелёный и 

колючий- 
Приятен будет, как пушистый кот. 

В небесном зоопарке станет лучшим 
И лишь удачу на спине несёт. 
 
Символ года (выбегает) 
Я слышал, обо мне здесь говорят. 
Этому я очень рад. 
201.. – мой год. 
Радуйся этому, честной народ! 
Всем вам я принесу удачу 
И здоровья крепкого в придачу. 
Улыбайтесь чаще, друзья. 
В этот год грустить совсем нельзя. 
Д.М. 
Мы рады видеть тебя 2015 год. 
Смело принимайся за добрые дела. 
А мы скажем «До свидания» друг 

другу 
И вновь расстанемся на целый год, 
А через год опять завоет вьюга, 
И Дедушка Мороз с зимой придёт. 
Снегурочка 
Вы только нас совсем не забывайте, 
Вы ждите нас, мы с дедушкой 

придём. 
И вновь нас песнями и танцами 

встречайте, 
А мы вам лучшие подарки принесём. 
(дети исполняют финальную песню 

«Праздник счастья») 
 

СН. Всех ребят мы поздравляем и 

успехов вам желаем. 

Пусть здоровыми растут. В этом вам 

поможет труд. 

Пусть веселье не смолкает, 

И улыбки пусть не тают. 

Ну а главное, конечно, 

Знанья пусть к вам прибывают. 

ФЕЯ: 

Вот и закончилась сказка. 
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Вот и наступил долгожданный 

Новый год. 

Пусть Новый год принесёт вашим 

семьям удачу радость, благополучие. С 

Новым годом! 

 


