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В роли Емели: Щитова М. И. 

 

Ведущий:  

Уважаемые родители!  

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!  

Каждый год как сказка, как рождение мечты.  

Новая приходит радость в мир наш, полный красоты. 

С Новым годом поздравляем! 

И желаем вам добра, 

Много счастья и удачи, 

И душевного тепла! 

С Новым Годом поздравляем 

Всех детей и всех гостей! 

Веселая музыка, играй. 

На праздник новогодний 

Детей всех приглашай. 

 

Дети заходят в зал парами, становятся полукругом. 

 

1-й ребенок.  
В санатории у нас – музыка и пенье. 

Нарядилась детвора, как на день рождения. 

 

2-й ребенок.  



Самый лучший праздник – это Новый год! 

Каждый его любит, каждый его ждет. 

Бабушки и мамы, дедушки и папы, 

Взрослые и дети… 

 

Все дети хором: Все на свете! 

 

3.  

В замечательный наряд 

Ёлочка оделась, 

Ей порадовать ребят 

Очень захотелось! 

 

4.  

Ёлка с нас не сводит глаз, 

Веточками машет. 

Кажется, вот-вот сейчас 

Весело запляшет! 

 

5.  

Скоро, скоро Новый год, 

Он торопится, идёт! 

Постучится в двери к нам: 

«Дети, здравствуйте, я к вам!» 

6.  

Новый год, Новый год! 

Нет тебя чудесней. 

И встречаем мы его 

Дружной, звонкой песней! 

 

Песня «Праздник новогодний». 

 

7.  

Много сказок у зимы, 

Эти сказки любим мы! 

Возле ёлок и берёз 

Ждёт нас Дедушка мороз! 

 

8.  

Скоро Дед Мороз придёт, 

Нам подарки принесёт – 

Яблоки, конфеты… 

 

Дети цепочкой идут к стульчикам и садятся. 

 

Ведущий: 

Праздник продолжается. 

Возле елочки зеленой, сказка начинается. 

 



Музыка, выходит царевна Несмеяна, за ней идёт царь. 

 

Царевна (в руках платочек): У-у-у! Я царевна Несмеяна, я реветь не перестану. У-у-у! А-а-

а! 

 

Проходят около детей, останавливаются перед ёлкой. 

 

Царь:  
Каждый раз на обед 

Тебе дают килограмм конфет. 

 

Царевна Несмеяна (плачет): Нет у меня радости от этих сладостей. 

 

Царь: Несмеянушка, может, что у тебя случилось? Или что у тебя болит? 

 

Царевна Несмеяна: Ничего не болит! У-у-у! А-а-а! 

 

Царь: Несмеянушка, посмотри, какая красивая ёлка! Неужели ты не рада ёлочке? 

 

Царевна Несмеяна: Нет! Я не ра-а-а-да! 

 

Царь: 
Наплакала речку, наплакала море. 

Так и утонем вскоре!  

Кто же ее распотешит? 

Кто же ее рассмешит? 

 

Ведущий: Давайте, мы попробуем развеселить Царевну Несмеяну. 

 

Под звуки весёлой музыки («Тарантелла» В. Гаврилина, из оперы «Анюта») вбегает 

Глашатай с царским указом в руках, обегает вокруг ёлки, затем останавливается перед 

зрителями. 

 

Глашатай:  

Слушай, люд, честной указ! 

Царь издал такой приказ: 

Объявляю бал сегодня! 

Бал весёлый, новогодний. 

Люди сказочной страны 

Быть на бале том должны! 

 

Звучат фанфары. 

 

Эй, бельчата, выбегайте, Несмеяну удивляйте! 

 

Танец бельчат. 

 

Царевна: Удивили! Но я – Царевна Несмеяна, я реветь не перестану! 

 



Ведущий: Кто-то, кажется, спешит встретить с нами Новый год! 

 

Выбегают зайчата. 

 

1-й заяц. 

Под кустами на пригорке 

Мы сидим. 

Наши маленькие норки 

Сторожим. 

 

2-й заяц. 

Заиньки белые, 

Заиньки смелые. 

Лапкой умываемся, 

В гости собираемся. 

 

Все вместе. 

Будем петь, играть, плясать, 

Вместе Новый год встречать! 

 

Исполняют танец зайчиков на мелодию русской народной песни «Ах, вы сени!». 

 

Несмеяна: Всё равно я Несмеяна, я реветь не перестану! 

 

Под музыку выходят девочки-ёлочки. 

 

1-я ёлка. 

Зимние метели 

Тропы замели, 

Спят лесные звери, 

Смотрят свои сны. 

 

2-я ёлка. 

На лесной опушке, 

Провожая год, 

Ёлочки-подружки 

Водят хоровод. 

 

3-я ёлка. 

Ёлки инеем покрыты, 

Лунным вышиты лучом. 

В платьицах с иголочки 

Веселятся ёлочки. 

 

Танец Ёлочек. Царь в конце танца ходит около ёлочек и повторяет за ними движения. 

 

Царь: Дочь моя, ты будешь удивлена, но эти ёлочки мне очень понравились. 

 



Царевна (кричит еще громче): Не хочу я ваши ёлочки, они колючие, они зеленые, б-р-р-р. 

У-у-у-у… 

 

Входит Емеля, приплясывая (с ложками). 

 

Царь: 

А ты кто такой, 

Такой озорной? 

 

Емеля: 
Я – Емелюшка, Емеля! 

Я будущий твой зять. 

Пришёл полцарства получать! 

Ох, не люблю работки. 

Не слезал бы всю неделю 

С печи-самоходки. 

Разъезжаю я по свету, 

Эх, скуку разгоняю, 

Мне милее ложек нету, 

Слушайте, сыграю! 

 

Царь:  

Выручай, Емеля, друг, 

Вон, гляди – вода вокруг 

От царевниных, от слёз, 

Наводненье началось! 

 

Емеля поёт частушки: 

1. 

Посмотри, народ честной, 

Едет печь сама собой, 

Вот Емеля на печи. 

Поедает калачи. 

 

2. 

Едет печка без колёс. 

Да не в шутку, а всерьёз 

В государев, во дворец, 

А навстречу царь-отец! 

 

3.  

Как начну я петь-плясать, 

Да на ложечках играть. 

Вмиг царевну рассмешу 

И полцарства получу. 

 

Несмеяна сначала улыбается, затем смеётся и к концу частушек начинает танцевать с 

Емелей, к ним присоединяется и царь. Под музыку на метле влетает Баба-Яга. 

 



Баба-Яга: А вот и я! Посторонись! Поберегись! Я сама на праздник хожу к ребятишкам. 

Меня почему-то не приглашают обычно на праздники. Почему, не пойму?! 

 

Ведущий: Может быть, потому, что ты плохие дела делаешь? 

 

Баба-Яга: Так ведь характер такой! Да и положено мне по всем сказкам злыми делами 

заниматься, что поделаешь? Ну, да ладно! А сейчас у меня даже письменное разрешение-

приглашение присутствовать на празднике имеется! 

 

Показывает бумагу детям, гостям. 

 

Ведущий: Ладно, Баба-Яга, мы тебе верим. 

 

Баба-Яга. Верите? Ну и хорошо! А я к вам, детки, за помощью хочу обратиться. Некому 

помочь-то мне в лесу, народ кругом темный, дремучий, безграмотный. А дело-то сурьёзное. 

 

Вам скажу один секрет. 

Скоро будет мне сто лет. 

Я бабуся хоть куда! 

Только есть одна беда. 

Дал Кощеюшка задание – 

Получить образование. 

Вишь, не может он решиться 

На безграмотной жениться. 

 

Куды деваться? Даже кумпьютер-нутбук приобрела себе! Кощей говорит: «Научись писать 

на кумпьютере!» Да пробовала я писать на кумпьютере, но как-то неудобно. Ручка скользит 

по стеклянному экрану. А если писать на нем сзади, там ручка застревает во всякие дырки 

для вентиляции. Он шершавый какой-то, бумага рвётся. Но что поделаешь, надо быть 

современной. Вот, контрольную решаю – ничего не понимаю! Слушайте, подскажите 

бабушке, молодёжь! 

 

Загадывает детям загадки. 

 

1.  

Возле елки в каждом доме, 

Дети водят хоровод. 

Как зовется этот праздник? 

Что за праздник?.. (Новый год.) 

 

2.  

Промчалось солнечное лето, 

И белым снегом все одето. 

Явилась в гости к нам она, 

Сама красавица… (Зима.) 

 

3.  

Елка в праздник Новый год 

Взрослых и детей зовет. 



Приглашает весь народ 

В новогодний … (Хоровод.) 

 

4.  

Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним веселый хохот! 

Очень шумная игрушка – 

Новогодняя… (Хлопушка.) 

 

5.  

Новогодние шары – 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный … (Подарок.) 

 

Баба-Яга: Спасибо, милые деточки! Ох, и умный же народ в этом санатории живет! 

 

Ведущий: Баба-Яга, праздник у детей, а ты их тут контрольными загружаешь! Давай 

веселиться, песни петь, танцевать! 

 

Дети исполняют хоровод «Ой, бабушка Ягушка!» (Баба Яга хвалит и метлой «разметает» 

детей – усаживает на стулья). 

 

Ведущий: Дед Мороз уже в пути, скоро должен к нам прийти! Снежиночки пушистые, 

порадуйте нас своим танцем. 

 

Вылетают «снежинки». 

 

Снежинка 1.  

Мы белые снежинки, 

Летим, летим, летим. 

Дорожки и тропинки 

Мы все запорошим. 

 

Снежинка 2. 

Покружимся над садом 

В холодный день зимы 

И тихо сядем рядом 

С такими же, как мы. 

 

Снежинка 3. 

Танцуем над полями, 

Ведем, свой хоровод, 

Куда, не знаем сами, 

Нас ветер понесет. 

 

Снежинка 4. 

Сегодня мы на праздник, 

На ёлку к вам пришли. 



Снежиночки-красавицы, 

Мы в зиму влюблены. 

 

Снежинка 5. 

Мы танцуем дни и ночи, 

Даже несколько недель. 

Наши танцы, между прочим, 

Называются – метель! 

 

Исполняется песня «В танце кружатся снежинки». Затем звучит «Новогодняя песня», и 

выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка (улыбается): 

Здравствуйте, мои друзья! 

Добрый день, детишки – 

Девочки и мальчики! 

Я так рада видеть вас 

В этот день и в этот час! 

Вот и год уже прошел. 

Праздник снова к нам пришел. 

Кто его мне назовет? 

Это праздник… (Новый год.) 

Вот и елка – так красива, 

Так стройна и горделива. 

 

Снегурочка: Слушайте, сейчас часы пробьют 12 раз! 

 

Бой курантов. (Ведущая бросает на елку серпантин). 

 

Снегурочка: Наступает Новый год, Дед Мороз 

сюда идет! Позовем его мы дружно: «Дед Мороз!» 

 

Дети: Дед Мороз! 

 

Звучит музыка, с песней входит Дед Мороз, 

обходит детей, останавливается перед елкой. 

 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! 

С Новым годом! С счастьем новым! 

Всем желаю быть здоровым,  

Веселиться и резвиться, 

Уму-разуму учиться! 

А теперь, друзья, вперед! Заводите хоровод! 

 

Песня «Дед Мороз». 

 

Снегурочка:  

Вот наша елочка зеленая стоит,  



Но почему же елочка огнями не горит? 

 

Дед Мороз: Скажем дружно: «Раз – два – три! Елочка, гори!» 

 

Дети повторяют: «Раз – два – три! Елочка, гори!» 

 

Огни на ёлке не загораются. 

 

Дед Мороз:  

Прокричали мы без толку, 

Не проснулась наша елка. 

 

Снегурочка:  

Значит, кто-то не кричал, 

Видно кто-то промолчал! 

 

Дед Мороз: Ну-ка крикнем громче, веселее! Раз – два – три! Елочка, гори! 

 

Помощь родителей. На елке загораются огни. 

 

Дед Мороз: Елка светится, искрится! Будем, дети, веселиться! 

 

Снегурочка: Дед Мороз, поиграй с нами! 

 

Дед Мороз: Девочки и мальчики! Подставляйте руки-пальчики! Сейчас я вас заморожу! 

 

Игра «Заморожу». 

 

Ведущий: Дед Мороз! А мы не боимся мороза! 

 

Дед Мороз: У меня, детвора, есть ещё для вас игра! Я принес вам снежки холодные, прямо с 

мороза, вам нужно передавать их из рук в руки по кругу очень быстро, чтобы не успеть 

замёрзнуть. 

 

Игра «Передай снежок». 

 

Дед Мороз: 

Ох, как жарко стало в зале, как мы славно поиграли! 

А теперь, детвора, почитать стихи пора! 

 

Дети читают стихи. 

 

Дед Мороз: Я пришел вас развлекать, возле елочки плясать! 

 

Пляска Деда Мороза. 

 

Дед Мороз: Ой, кольнуло, ой, устал, видно стар для плясок стал. 

 

Ведущий: Присядь, Дед Мороз, отдохни, стихи послушай! 



 

Еще несколько ребят читают стихи. 

 

Ведущий: Будем праздник продолжать, все пойдем мы танцевать! 

 

Танец «Зимушка хрустальная».  

 

Ведущий: Дед Мороз, а где же твои подарки? 

 

Дед Мороз: Ох, я, старый! Ох, забыл! Ах! Куда их положил? Снегурочка, ты не знаешь? 

 

Снегурочка: Нет, дедушка! 

 

Ведущий:  

Дед Мороз, не надо горевать! 

Дед Мороз, не стоит унывать! 

Нам поможет верный пёс Дружок, 

Он найдёт с подарками мешок. 

 

Дружок (ребенок):  

Гав-гав-гав! Я – умный пёс, 

У меня есть чуткий нос. 

Я принюхаюсь сейчас 

И найду мешок для вас. 

 

Музыка. Дружок бегает по залу, ищет мешок с подарками. Заглядывает под стульчики, 

забегает за ёлку и там находит подарки, громко лает. Дед Мороз гладит Дружка по голове 

и выдаёт ему первый подарок. 

 

Дед Мороз:  

Ну, спасибо, спасибо, Дружок! 

Ты помог отыскать мой мешок. 

Получайте, ребята, гостинцы! 

Будет каждому, чем угоститься. 

 

Раздача подарков. Дети и ведущий благодарят за подарки. 

 

Дед Мороз: 
А теперь и мне пора, 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет, 

До свидания, ребята, 

Дорогие дошколята! 

 

Снегурочка (подходит к Деду Морозу): 

Нам так не хочется прощаться, 

Мы будем все скучать без вас, 

Как жаль, что нужно расставаться, 

Станцуем все прощальный вальс. 



 

Все танцуют вальс под музыку "Ах, карнавал". Дети берутся за руки и поют песню "До 

свиданья, Дед Мороз". 


