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Пояснительная записка 

Новый год в школе – самый ожидаемый и любимый праздник. Новогод-

нее  представление, подготовленное и отработанное по интересному сценарию,  

приносит массу позитивных эмоций всем участникам мероприятии. Но оконча-

ние школьной четверти ознаменовано многочисленными контрольными и про-

верочными работами, и не всегда у детей и педагогов остается достаточно вре-

мени на подготовку к утреннику или спектаклю в традиционном стиле. Прини-

мая во внимание это обстоятельство, предлагаю вашему вниманию новую (хо-

рошо забытую старую) форму проведения новогоднего развлечения для уча-

щихся – новогоднюю квест-массовку у елки. Сценарий составлен с учетом ин-

тересов и потребностей современных детей младшего школьного возраста. В 

хорошем празднике должно быть движение – всевозможные игры, танцы, и чем 

их будет больше, тем более насыщенным и полезным этот самый праздник 

окажется. Поэтому в арсенале главных героев нашего новогоднего квеста много 

массовых танцевальных развлечений, которые не требуют предварительной 

подготовки,  располагают детей друг к другу, раскрепощают их, учат их дей-

ствовать вместе, сотрудничать. 

Современные дети в свободное время охотнее выбирают гаджеты и уде-

ляют время компьютерным играм, и для меня, как сценариста, основой сюжета 

стали актуальность живых и настоящих эмоций от встречи с главными ново-

годними персонажами  (Дедом Морозом и Снегурочкой) по схеме онлайн-игры. 

По сюжету ребята становятся активными участниками семи уровней (мини-



1 

 

испытаний) игры. Суть данной программы в том, что «случайно» собравшиеся 

дети под руководством ведущих «случайно» получают сообщение от Деда Мо-

роза, в котором он просит помощи в поиске пароля от «снегонавигатора». Па-

роль украл неизвестный хакер и для надежности каждую букву пароля спрятал 

в тайном месте. А поскольку Дед Мороз в школу может добраться только по 

навигации, то Новый год может вовремя не наступить, и никто не получит свои 

новогодние подарки. Но детей не проведешь, они тут же нападают на след пре-

ступника и заводят самое настоящее новогоднее детективное дело. Это раньше 

все было просто – позвал Снегурочку, покричал: «елочка, зажгись» и «дело в 

шляпе». В наш век высоких технологий, гаджетов и скоростей и у сказочных 

персонажей появились тайные логины и пароли. И ребята с помощью волшеб-

ного «снеговьютера» их найдут и расшифруют! Детям вместе с ведущими-

игротехниками  предстоит побывать в разных точках Земного шара, обхитрить 

злодеев, собрать все буквы пароля и подсказать Деду Морозу путь на праздник. 

А самый торжественный момент – церемония включения праздничной иллю-

минации на новогодней елке вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.  

Действующие лица: Зимняя фея, Мышка Мышли, Мышка Шишли, Кот 

Базилио, Лиса Алиса, Баба Яга, Смешарики, Зебра Марти, Лев Алекс, Жираф 

Мелман, Простуда, Сквозняк,  Кикимора, Леший, Пингвины, Дед Мороз, Сне-

гурочка. 

 

Литературный сценарий 

Звучат новогодние песни. Под звуки вьюги выходит Зимняя фея. 

Снежная фея: Здравствуйте, ребята! Как я рада всех вас видеть в этот 

праздничный денек! Вы не зря наряды шили – Новый год уж не далек! Я весь 

свет исколесила и пришла к вам, чтоб сказать, что пора предновогодний вечер 

сказкой начинать. Но сначала нужно получить пропуск в сказку.  Для этого  

нужно  повторить за мной эти движения…  

Музыкальная игра «Три хлопка над головой» 
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Снежная фея: А сейчас откройте все глаза…. вот  и  в  сказке  вы,  дру-

зья!   

Звучит веселая музыка. Из-за кулисы высовываются два хвоста. После 

небольшой хвостовой суеты появляются две мышки. 

Мышка Мышли: Тихо! Кажется, это здесь. 

Мышка Шишли: Ты уверена? 

Мышка Мышли: Что значит уверена? Елка есть? Есть. Значит точно 

здесь! Ну теперь повеселимся с Дедом Морозом и подарки получим! 

Мышка Шишли: (оглядывается) Ёлку вижу, а Дед Мороз где? (к де-

тям) Ты Дед Мороз? А может ты? Или вон тот дяденька? 

Мышка Мышли: Наверное, он ещё в пути. Ребята, Дед Мороз не появ-

лялся?  

Мышка Шишли: Так чего мы ждем? Пойдемте ему навстречу 

Мышка Мышли: Друг за другом вста-а-ём, нога в ногу и-и-дём! Раз-два, 

раз-два, левой, левой. Песню запе-вай! 

Идут дружным шагом вокруг елки под песню «В лесу родилась елочка» 

Мышка Шишли: Ну вот мы и в гостиной Дедушки Мороза! 

Мышка Мышли: Замечательно. Поскольку меня Снегурочка назначила 

главной … 

Мышка Шишли: Да нет же, ребята, не слушайте ее. Снегурочка главной 

назначила меня… 

Мышка Мышли: Нет, главной буду я! 

Снежная фея: Вот так всегда. Только стоит мне вас оставить одних, вы 

тут же начинаете спорить и ссориться. Вы забыли, какой сегодня праздник? 

Мышка Шишли: Как же мы можем забыть? Сегодня самый любимый 

праздник всех мальчишек и девчонок, а также их родителей… 

Мышка Шишли: И, конечно же, бабушек и дедушек! 

Мышка Мышли: Этот праздник ждет весь народ, долгожданный… 

Вместе:  Новый год! 
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Снежная фея: Правильно, Новый год! А в Новый год все сказочные ге-

рои становятся главными. Вы с ребятами поздоровались? Нет! А познакоми-

лись? 

Мыши: Нет! 

Снежная фея: Ну, вот! Не ссориться нужно, а исправлять свои ошибки. 

Мышка Шишли: Здравствуйте, веселые мальчишки! 

Мышка Мышли: Здравствуйте задорные девчонки! 

Мышка Шишли: Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

Мышка Мышли: Приветствуем всех на празднике нашем, 

Мышка Шишли: Здесь поиграем все вместе, попляшем! 

Мышка Мышли: Чтоб веселый Дед Мороз всем подарки вам принес! 

Мышка Шишли: Ну-ка, смелые мальчишки, крикнем громко «Ха-ха-

ха!» 

Мальчики: Ха-ха-ха! 

Мышка Мышли: Девчонки, раз, два, три, громко крикнем: «Хи-хи-хи!» 

Девочки. Хи-хи-хи! 

Мышка Шишли: А мальчишки еще громче… 

Мальчики: Ха-ха-ха! 

Мышка Мышли: А девчонки еще звонче… 

Девочки: Хи-хи-хи! 

Мышка Шишли: Вы забыли нам сказать, как же вас, ребята, звать. 

Мышка Мышли: Дорогие наши дети, по команде, дружно вместе, 

Что есть силы, прокричите, громко имя назовите. 

Мышка Шишли: Раз, два, три, четыре, пять! Как вас всех, ребята, 

звать?… 

Дети все вместе называют свои имена. 

Мышка Мышли: А мы символы наступающего Нового года. Я мышка-

хохотушка! 

Мышка Шишли: Я мышка-веселушка! 
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Мышка Мышли: Познакомились? Замечательно! Но нужно обязатель-

но, чтобы Новый год встречать нам и петь, и танцевать! 

Мышка Шишли: В круг вставайте поскорее, станем в хоровод большой! 

Споем дружнее, веселее «Маленькой елочке холодно зимой»! 

Песня «Маленькой елочке холодно зимой» 

(После  песни Снежной фее  приходит SMS ) 

Снежная фея: Ой, ребята! Электронные телеграммы! Давай прочтем. 

(Читает 1 телеграмму) Мы желаем без помехи грызть вам целый год 

орехи! Прыгать и играть в горелки. С Новым годом! Ваши… 

Дети: Белки! 

Снежная фея: (читает 2 телеграмму) А эта  SMS-ка из южных широт. 

Я не знаю в ёлке толку. Это дерево для  волка? 

Что за дерево, скажите? Всё подробно изложите. 

Адресуйте просто – Нил. С Новым годом… 

Дети: Крокодил! 

Снежная фея: (читает 3 телеграмму) Снег идёт, чудесный день! Выле-

таю! Ваш… 

Дети: Олень! 

Снежная фея: (читает 4 телеграмму) Веселитесь, ребята, дружней! По-

стараюсь прийти поскорей!  Белоус и краснонос, ваш любимый… 

Дети: Дед Мороз! 

Снежная фея: Ой, здесь еще кое-что написано. «На праздник новогодний 

мы приглашены сегодня. Вместе с Дедушкой Морозом мы везли подарки вам. 

Но кто-то код от снегонавигатора украл, и празднику конец настал. 

Просим код нам раздобыть, чтоб мы к вам смогли прибыть. Ведь тот, кто 

буквы кода соберет, будет счастлив целый год! Сразу код нам сообщите, в  

SMS его пришлите!» Ваша Снегурочка. 

Мышка Шишли: Какого кота, куда ввести? 

Мышка Мышли: Да не кота, а код – цифры, буквы, символы, в общем, 

пароль. 
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Мышка Шишли: А-а-а, так бы сразу и сказала, что пароль. У нас тоже 

свой пароль есть – «Шишли-Мышли». Пишите…  

Снежная фея: Нет, так мы вообще снегобук Деду Морозу заблокируем, 

если код неверный сообщим. 

Мышка Мышли:Что же будет, как Дед Мороз будет наши желания ис-

полнять? 

Мышка Шишли: Да-а-а, и сыром нам не полакомиться, и дети без по-

дарков останутся. 

Снежная фея: Я сейчас Дедушке Морозу позвоню, да спрошу, что даль-

ше делать? 

Снежная фея: (говорит по телефону) Дедушка Мороз, тут такое дело… 

Как ты уже все знаешь? И что же нам делать? Так…понятно… ладно, попробу-

ем… (кладет трубку)Ребята, Дед Мороз сказал, что мы сможем разблокировать 

его снегонавигатор, если отыщем все 7 букв от правильного пароля… 

Мышка Шишли: Где же их искать? 

Зимняя фея: Терять не будем время зря и Новый год спасём, друзья.  

По сказкам нужно нам идти, чтобы буквы пароля найти. 

Мышка Мышли: Только как нам пароль разгадать, поиски с чего 

начать? 

И в какой же сказке мы его искать должны. 

Снежная фея: А поможет нам мой волшебный снежок.  

Мышка Мышли: Ух ты, спасибо, Снежная фея, а что с ним делать? (бе-

рет снежок в руки, вертит) 

Снежок (озвучка): Коль меня вдруг шевельнёшь, сразу в сказку попа-

дёшь. 

Мышка Шишли: И правда, волшебный! Разговаривает! 

Снежная фея:  Ещё как! Это же Снеговьютер – новейший компьютер! 

Искусственный интеллект, пятое тысячелетие… Ох, Мышли, поспешила… 

Мышка Мышли: Снежная фея, я невзначай. 

Снежок (озвучка): Поздно, сказку получай. 
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Из-за кулис под музыку из кинофильма «Приключения Буратино» выхо-

дят кот Базилио и Лиса Алиса.  

Кот Базилио: О-па. А кто это к нам пожаловал? 

Лиса Алиса: (смеется). Базилио, да это же самые умненькие и самые бо-

гатенькие детишки. 

Мышка Мышли: Извините, но куда мы попали? 

Кот Базилио: Куда, куда. В Страну дураков. На поле чудес. 

Мышка Шишли: Но нам не нужна эта Страна дураков, ведь сегодня  та-

кой праздник! А вы что не знаете? 

Кот Базилио и Алиса: (смеются). Нет. И не имеем ни какого представ-

ления. 

Мышка Мышли: (обращается к детям). Ребята,  давайте напомним 

нашим сказочным героям, какой сегодня праздник. (дети отвечают) 

Мышка Шишли: Но Дед Мороз и Снегурочка не могут найти к нам до-

рогу, а без них не наступит Новый год! 

Лиса Алиса: Что значит Новый год не наступит?! Это будет первый Но-

вый год без Деда Мороза и Снегурочки! Мы здесь прекрасно справимся сами!!! 

Ну что ж теперь повеселимся. (танцует) 

Мышка Мышли: Стоп-стоп-стоп…Нам с ребятами не до веселья. 

Кот Базилио: Хотите получить своего Деда Мороза и Снегурочку?  

Лиса Алиса: Ну, тогда вам придется выполнить наше задание. Выполни-

те его – Дед и Снегурка ваши, а нет – останетесь без праздника!!!  

Игра «Шевелись» 

Лиса Алиса: Ой, Базилио, давно я так не танцевала.  

Мышка Мышли: Ну что развеселились? 

Кот Базилио: Ой, уморили вы нас, загоняли. Поможем мы вам, подска-

жем вам первую  букву пароля. (отдают 1 букву пароля «Ч»)  

Снежная фея: Молодцы, ребята! Справились с заданием первого уровня!  

Кот Базилио: А правильно пройденный уровень дает вам право перейти 

на второй уровень!  
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Лиса Алиса: Удачи, ребята, второй уровень сложнее! 

Мышка Шишли: Ну что ж, ребята, включаемся в детективную историю 

и дальше в путь на поиски! 

Звучит музыка «I like to move it.mp3» из мультфильма «Мадагаскар»  

Мышка Мышли: Вот чудо! Мы попали в Африку. 

Мышка Шишли: Слышите, музыка и кто-то сюда спешит. 

Снежная фея: А мне здесь не нравится. Здесь слишком жарко и Деда 

Мороза здесь точно нет. Надо отправляться дальше. 

Музыка звучит громче. Появляются герои мультфильма «Мадага-

скар» 

Жираф Мелман: Куда это дальше? Ишь какие быстрые! 

Зебра Марти: Мы веселые и смелые создания, не способны мы на злоде-

яния. 

Лев Алекс: Даже самая богатая фантазия не представит себе наши безоб-

разия. 

Жираф Мелман: Повеселитесь с нами, чтобы отправиться дальше и ско-

рее найти своего Деда Мороза. 

Мышка Мышли: Ребята, готовы повеселиться с героями любимого 

мультфильма? 

Лев Алекс: Ну что ж, тогда мы приглашаем вас на самую жаркую диско-

теку Мадагаскара… 

Игра-танец «Мамбо-зам-зам» 

Снежная фея: Ну что, убедились, что ребятам не страшны никакие ис-

пытания? 

Зебра Марти: Да, вы действительно веселые и дружные. Наверное, вы 

ищете это? (показывает 2 букву пароля – «И») 

Мышка Шишли: Спасибо. Давайте вместе искать пароль. 

Лев Алекс: Отлично! Но дальше предлагаю лететь на ракете. Так быст-

рее. 
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Бегемотиха Глория: Начинаем довзлетную тест-проверку готовности. 

Мы будем задавать вопросы. Если у вашей машины все в порядке – отвечайте 

хлопками. Вот так (хлопают в ладоши). Если не в порядке, то машите руками. 

Вот так (машут руками). Внимание. Зажигание работает? Тяга есть? Кислород 

в норме? Колеса крутятся? Штурвал вертится? Дворники в порядке? Пое-е-е-

хали!  

Игра «Ракета» 

Лев Алекс: Вот и прилетели. Аплодисменты себе за мягкую посадку. 

Звучит заставка из мультфильма «Смешарики». 

 Появляются герои мультфильма. 

Нюша: Ой, ой, ой! А что это вы тут все собрались? Неужели праздник? 

Какой?  А мы и не знаем! 

Мышка Шишли: Да, мы тут с ребятами… 

Нюша (перебивает): Постойте! Постойте! Мы сами угадаем! Вы отмеча-

ете... День рождения! 

Дети: Нет. 

Крош: Ммм, ну тогда… Международный день защиты детей! 

Дети: Нет. 

Нюша: А знаем, знаем! Вы отмечаете День матери! 

Мышка Мышли: Нет. Ребята, давайте все вместе скажем, какой празд-

ник мы с вами встречаем. 

Все вместе: Новый год! 

Крош: Новый год? А что это такое? Не слышали мы о таком празднике. 

Мышка Мышли: Как же не слышали? Это самый волшебный праздник в году. 

В Новый год исполняются мечты и желания. 

Нюша: Ой, как здорово! А можно мы вместе с вами будем встречать Но-

вый год? Только как его нужно встречать, мы не знаем. 

Снежная фея: Ребята, давайте расскажем Смешарикам, что же делают на 

Новый год! Во-первых, все наряжают елку! Покажем, как это нужно делать? 

Игра «Мы повесим шарики» 
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Нюша: А-а-а, кажется мы поняли! (показывает букву «З») А этим тоже 

можно украсить елку? 

Мышка Шишли: Ой, Нюша, это же волшебная буква пароля, которая 

поможет Деду Морозу и Снегурочке прийти на новогоднюю ёлку. Отдайте её 

нам, пожалуйста. 

Нюша: Конечно же, мы её вам отдадим. Ведь вы помогли узнать про Но-

вый год. Спасибо вам, наши друзья! 

Снежная фея: Вот третья буква  у нас, продолжим путь скорей, сейчас. 

(под фоновую музыку крутят «снежок-снеговьютер») 

Звучит песня «Остров невезения». К елке  с разных сторон выбегают 

Сквозняк и Простуда. У Простуды за плечами большой мешок «Микробы», у 

Сквозняка в руках градусник.  

Сквозняк: Разрешите представиться: я – Сквозняк!  

Простуда: А я – Простуда. Апчхи-и-и-и! Вот я вам сейчас всем гадость 

сделаю. 

Снежная фея: Одна – всем? Да разве у тебя на всех гадостей хватит? 

Простуда: Конечно, одной-то мне и впрямь не справиться, но друзья у 

меня верные есть – микробчики мои родимые (ласково поглаживает мешок). 

Вон их сколько! Целый год копила, ни разу в сторону не чихнула. Здесь всякие 

есть и на всех хватит. Самое главное – это так мешок развернуть, чтобы все 

микробы на детей попали, да даром не пропали. А уж тогда посмотрим. 

(Открывает мешок, выпускает «микробы» - конфетти) 

Простуда: Ага, сработало! Ну, голубчики, держитесь. Сквозняк, дуй изо 

всех сил, чтобы мои микробчики на ребят полетели.  

(Сквозняк помогает, ставит детям градусник, слушает дыхание). 

Сквозняк: Все, как и задумано! Уже все заболевают. Вот здесь у мальчи-

ков ангина… 

Простуда: А у девочек грипп… 

Сквозняк: А вот тут у всех ветрянка… 
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Простуда: Праздник отменяется, объявляется карантин. Парадом коман-

довать буду я – Простуда! 

Снежная фея: Не боимся мы ваших угроз, ведь я тоже волшебница. Я вас 

злодеев проучу и болезни ребятишек в пыль превращу! 

Игра «Вот так холод, вот мороз!» 

Простуда: Хватит тут уже костями старыми трясти. Все вроде бы здоро-

во. Но почему-то хочется на Родину, почихать, покашлять. 

Сквозняк: И мне хотелось бы домой, освежиться, проветриться… 

Снежная фея: Да и нам пора с Дедом Морозом повидаться. 

Простуда: Что ж, будь по-вашему! Забирайте свою букву (отдают 4-ю 

букву – «К») Да смотрите, на пути нам больше не попадайтесь. 

(под фоновую музыку Мышки крутят «снежок-снеговьютер») 

Звучит песня «Больше гламура», появляется Баба Яга. 

Баба Яга: Опаньки! Какая елочка! Пушистая, зеленая, уже и с игрушка-

ми. (К детям) Чего уставились! Кто за вас со Снегурочкой здороваться будет? 

Небось, заждались меня? А я к вам так спешила, так торопилась, все ножки ис-

топтала, десять метелок сломала… Хорошая я Снегурочка? (дети отвечают) 

Что?! Не нравлюсь?! Сегодня я здесь хозяйка! А кому не нравится, того я без 

праздника оставлю. Так что, давайте, развлекайте меня! Подарочками одари-

вайте, стишками позабавьте и про конфеты  не забудьте! 

Снежная фея: Ребята, это же Баба Яга. Она хочет испортить нам празд-

ник. Ах ты, проказница!  

Баба Яга: Стоять! Молчать! Ребята сами знают, кто им нужен. Эй, маль-

чиши-плохиши, девчонки кривляки-забияки, кто хочет, чтобы я Снегурочкой 

была, громко прокричите «Я». Три-четыре. (дети молчат)  

Снежная фея: А кто за то, чтобы эта самозванка с нашей елки убиралась, 

громко кричите «Я». Три-четыре! Вот, Яга, ты проиграла. 

Баба Яга: (хватается за сердце) А-а-а, Новый год хотите, подарочки! 

Деда Мороза ждёте! (останавливается) А зря! Ведь вы меня, добрую и хоро-

шую Ягушу, каждый год с ёлки чего?.. Правильно, вы-го-ня-е-те! А подарочек 
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вы мне что? Правильно, не да-ё-те!.. А я этого праздника целый год ждала и 

уходить не собираюсь. А вы, если хотите своего Деда Мороза увидеть, платите 

выкуп: спойте, спляшите, сказочку расскажите… (мягко) Уважьте старушку. 

(снова грубо) А не то – не видать вам праздника. 

Мышка Шишли: Баба Яга, хочешь ребята с тобой поиграют? 

Баба Яга: Конечно, хочу. Ох, я игру одну знаю – «Елочки-пенечки» 

называется. Поиграем? Правила простые: елочки растут высокими (поднимает 

руки), а пенечки маленькие (приседает). Поняли? Ох, смотрите, не ошибитесь.  

Игра «Елочки-пенечки» 

Баба Яга: Сдаюсь… победили, умненькие мои. Что  ж, придется вам по-

мочь встретиться с Дедом Морозом. (отдает 5-ю букву – «Е»). Но дальше 

нужно идти через болото и горы.  

Игра «Не боимся мы болота» 

Под музыку  в зале появляются Кощей и Кикиморы 

Леший: Руки вверх! Огонь! (стреляет из водяного пистолета) 

Кикимора: Эй вы, искатели, все буквы нашли? А что это вы такие испу-

ганные? Слезки на глазах... А, Деда Мороза и Снегурочку оплакиваете. Ой-ой-

ой, где ты, Дедушка Мороз? Ты подарки нам принес? (Смеются). 

Снежная фея: А ну, прекратите! Ну-ка быстро говорите, где Дедушка Мороз 

со Снегурочкой? А не то мы вам... 

Кикимора: Ой-ой-ой, как мы испугались. Правда? ( Смеются). 

Мышка Шишли: Из-за вас Дед Мороз не может на праздник прийти. Да 

и шестая волшебная буква, наверное, у вас. 

Кикимора: Верно понимаете, умненькие наши. Но просто так мы вам 

букву не отдадим. Давайте силами меряться. Если вы выиграете, то получите 

свою букву. Согласны? 

Мышка Мышли: Согласны.  

Кикимора: Тогда давайте все громко крикнем «Ура!». Нам очень хочется 

поиграть с вами в такую игру: мы будем вам рассказывать разные новости, если 

радостные, то громко кричите «Ура!», а если грустные – «У-у» (показывает). 
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На новогодний праздник пришли 

замечательные ребята! (Ура) 

Здесь симпатичные девчонки! 

(Ура) 

И чумазые мальчишки! (У-у) 

Извините, здесь умные мальчиш-

ки! (Ура) 

Каждый второй здесь – двоечник! 

(У-у) 

Каждый первый – умница! (Ура) 

 

 Скоро наступит Новой год! 

(Ура) 

У вас начнутся каникулы! 

(Ура) 

Они будут длиться один день! 

(У-у) 

Нет, целую неделю! (Ура) 

Дед Мороз приготовил вам 

вкусные подарки! (Ура) 

Большую банку горчицы! (У-

у) 

Нет, вкусные конфеты! (Ура) 

 

Леший: Все, хватит играть, я хочу… потанцевать.… Есть у нас танец за-

морский, мудреный. Сейчас научим…  

Мышка Мышли: Танцевать мы умеем, еще и вас перетанцуем. Правда, 

ребята?  

 

 

Игра «Ручками похлопали» 

Кикимора: Ох, и весело! Ради праздника такого букву вам отдать гото-

вы. Давайте петь и веселиться. Пусть скорей на праздник приезжает ваш люби-

мый Дедушка Мороз.  (отдает 6-ю букву – «Й») 

Снежная фея: Вот шестая буква у нас, продолжим путь скорей, сейчас. 

(под фоновую музыку Мышки крутят «снежок-снеговьютер») 

Мышка Шишли: Ой, а что это мы все пешком да пешком, а давайте по-

едем на поезде. 

Мышка Мышли: Чур, я буду машинистом! 

Мышка Шишли: Друг за другом становитесь, друг за друга ухватитесь! 
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Мышка Мышли: Только, чур, не расцепляться и бежать – не спотыкать-

ся! 

Мышка Шишли: Поехали! Ту-ту!  

Игра «Новогодний паровозик» 

Слышатся звуки вьюги и метели, выходят пингвины. 

Пингвин 1: Здравствуйте, ребята!  

Пингвин 2: Мы пришли сюда не просто, мы пришли сюда не зря. 

Пингвины: С Новым годом вас поздравить очень хочется, друзья! 

Снежная фея: Здравствуйте, пингвины! Помогите нам найти букву от волшеб-

ного пароля Деда Мороза. 

Пингвин 1: Постараемся помочь и в эту сказочную ночь, мы подарим 

букву вам, чтобы ваш пароль сложился.  

Пингвин 2: Только мы  хотим посмотреть, как вы подготовились к 

празднику. 

Пингвин 1: Есть у нас игра «Что в Новый Год бывает?» Если бывает, 

громко отвечаете «Да», а если не бывает «Нет». Будьте внимательны, ребята, 

мы обязательно что-нибудь не то скажем и вас запутаем. Готовы? 

Дед Мороз – старик веселый? 

- Да. 

Любит шутки и приколы? - Да. 

Знаете песни и загадки? - Да. 

Съест все ваши шоколадки? - Нет. 

Он зажжет ребятам елку? - Да. 

Спрячет нитки и иголки? - Нет. 

Он душою не стареет? - Да. 

 Нас на улице согреет? - Нет. 

Санта Клаус - брат Мороза? - Да. 

Расцвела под снегом роза? - Нет. 

Новый год идет все ближе? - Да. 

У Снегурочки есть лыжи? - Нет. 

Дед Мороз несет подарки? - Да. 

В Новый год все маски ярки? - Да. 

Пингвин 2: Молодцы, ребята, подготовились к встрече с Дедом Моро-

зом. Вот последняя буква пароля. (отдает 7-ю букву – «К») 

Снежная фея: Вот буква седьмая у нас, значит Дед Мороз придет сейчас.  

(Складывают с детьми слово «ЧИЗКЕЙК» из найденных букв и отправ-

ляют СМС  Деду Морозу) 
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Мышка Мышли: Слово вкусное  «ЧИЗКЕЙК» мы говорим и Деда  Мо-

роза со Снегурочкой пригласим.  

Все зовут Деда Мороза и Снегурочку. Звучит фонограмма 

Голос Деда Мороза: Друзья, готовлю вам подарки, в стране я очень-

очень сладкой, в страну вас эту приглашаю. Ваш Дед Мороз. Уже скучаю. 

 

 

 

Песня-игра «Дед Мороз к нам едет» 

Снежная фея: Наверное, Дед Мороз и Снегурочка уже близко. Давайте 

их позовем. 

Дети зовут Деда Мороза и Снегурочку 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! Спасибо вам! Выручили! Постара-

лись! Из снежного леса с утра к вам спешили да в неприятность угодили. 

Коней побыстрее скакать мы просили, боялись на праздник к вам опоз-

дать, вдруг, думаем, нас не станете ждать! 

Снежная фея: Ну что ты, дедушка! Как же без вас?! Кто же елочку за-

жжет, кто подарки принесет?  

Снегурочка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!  

От новогодней Академии Затей для всех гостей, для всех друзей мы 

праздник новогодний привезли, собрав веселье всей большой Земли. 

Дед Мороз: Ох, какая ёлочка – иголочка к иголочке! 

И настолько хороша, что поет, поет душа! 

Расскажите, расскажите, если это не секрет, 

Эту ёлочку-красавицу сами наряжали или нет? 

Снегурочка: Видно, что с душой наряжали – уж больно хорошая она у 

вас получилась. Вот только огоньков не хватает. 

Дед Мороз: Это мы сейчас исправим. Немного волшебства – и ёлочка за-

сияет разноцветными огоньками. Давайте вместе произнесем волшебную фра-

зу. Помните ее? Проверим: Раз-два-три… 
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Дед Мороз: Какая у вас память хорошая. А чтобы волшебство произо-

шло, нужно произнести такие слова трижды. Приготовились? 

Ну-ка, ёлка – раз, два, три – светом радостным гори!(повторяют 3 раза) 

Зажигаются огоньки на елке. 

Дед Мороз: Ёлка светится, искрится, значит, будем веселиться! 

Снегурочка: Встанем дружно в хоровод и песней встретим Новый Год! 

Песня-игра «Дзед Мароз і дзеці» 

Дед Мороз: Ох, молодцы. Даже помолодел. Я, ребята, старый дед, мне, 

ребята, много лет! Но, как на ёлку прихожу, сразу игры завожу! 

Снегурочка: Вокруг ёлочки встаём, с дедушкой играть начнём! 

Дед Мороз: Объявляю «музыкальную переменку»: будем под музыку по 

кругу передавать конфеты. 

Игра Конфета (музыка ритмичная) 

(7-10 бутафорских конфет пускают по кругу, музыка останавливается, у 

кого остаются конфеты, тот выходит к елке танцевать и получает настоя-

щие конфеты от Деда Мороза). 

Игра-кричалка с Дедом Морозом 

Пусть ответит мне народ:  

Кто встречает Новый год?(Мы!) 

Кто играет и поёт? (Мы!) 

Кто подарки получает? (Мы!) 

Малышей кто обижает? (-)  А тут 

надо помолчать! Малышей обижать – 

добрым людям не под стать! 

А кто у нас такой хороший? 

(Мы!) 

Кто загорать ходил в калошах? (-

) 

Загорать в калошах ходит только 

рассеянный с улицы Бассейной! 

 Прямок третьему уроку? (-) 

Всем детям точно нужно 

знать, что в школу нельзя опазды-

вать! 

А кто мороза не боится? 

(Мы!) 

На коньках летит, как пти-

ца? (Мы!) 

Кто из вас, я знать хочу, за-

бияка и драчун? (-) А?  

Рад, что тут вы промолчали. 

Забияк и драчунов не должно 

быть в этом зале! 
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А кто приходит в школу к сроку? 

(Мы!) 

Кто из вас, хочу я знать, лю-

бит петь и танцевать? (Мы!) 

Дед Мороз: Молодцы! Последний ваш ответ меня особенно порадовал! 

Снежная фея: Дедушка Мороз, спасибо тебе за игру! Но всё-таки, кто-же 

украл твой пароль? 

Дед Мороз: Подождите! Здесь на мониторе какие-то буквы! Как же я сра-

зу их не заметил! Ребята, помогите мне прочитать… 

Дети: СТ-АР-ЫЙ Г-О-Д! 

Дед Мороз: Ага-а-а! Вот, кто преступник! Старый год! Ну, конечно! Вот 

кого мы должны прогнать, чтобы наступил наш праздник! Готовы, ребята? 

Кричим дружно-дружно! «Старый год,  уходи!!!» 

(Можно включить звук «свершающегося волшебства». Дед мороз удив-

ленно трясет мешком, как будто в нем что-то происходит, а он еле сдержи-

вает это, потом начинает похлопывать себя по карманам, достает конверт 

и зачитывает письмо) 

«Дорогие ребята, Дед Мороз и Снегурочка! Прошу прощения, что хотел 

испортить праздник, просто ну о-о-очень не хотелось мне уходить! Но вы такие 

дружные, такие смелые и находчивые, что теперь я понял – вам нужно двигать-

ся вперед, расти и развиваться! Пусть Новый год принесет вам только радости, 

интересности и успех! Ваш Старый год! 

P.S.: Ваши подарки вернул Деду Морозу в мешок! Счастливого Нового 

года!» 

Дед Мороз: Так-так! Проверим! Точно! Вот они! Ребята, скорее подходи-

те!  

Но перед тем как получить подарок, мы поиграем в игру «Волшебный 

пояс». Снегурочка: Становитесь все в одну длинную цепочку, загадывайте 

желания и проходите под музыку под «волшебным поясом», который держат  

Мышата. 

(Во время игры положение «пояса» меняется: то выше, то ниже и со-

всем низко. После прохождения под поясом ребята получают подарки). 
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Снегурочка:Друзья, пришла пора проститься,  

нас в завтра новый день зовет. 

Но этот праздник повторится, 

Для вас, ребята, через год. 

Дед Мороз: А я уж вам подброшу снега,  

Чтоб вы могли на лыжах бегать. 

Чтоб пели весело коньки,  

Летали в воздухе снежки. 

Всю зиму буду с вами я. 

Праздник заканчивается новогодним селфи «Всё будет сы-ы-ыр!» с глав-

ными героями праздника. 
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