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Цель: Создание праздничной, радостной атмосферы на новогоднем празднике. 

Доставить детям радость, вызвать положительные эмоции. 

 

Задачи: 

 - Способствовать развитию музыкальных способностей детей в исполнении песен, 

хороводов, танцев.  

- Воспитывать приветственные доброжелательные отношения гостям (персонажам) 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, артистичность и хорошее настроение 

- Обогащение духовной культуры ребенка. 

 

Место проведения: Музыкальный зал 

 
Репетиция с героями 17.12.20 в 13:30 

 

Дата проведения: 23.12.2020 в 11:11 

 

Оформление зала: Новогодний красивый занавес, наряженная ёлка, декоративные 

фигуры: ёлки, снеговик. 

 

Оборудование: объявление, сани расписные, подарки, снежок, конфета, музыкальные 

атрибуты для оркестра, касса, приставка игровая, наушники, трон для Снегурочки. 

 

Технические средства: Компьютер, колонки, флешка, смарт доска. 

 

Музыкальное оформление: музыкальное сопровождение во время игр, для выхода 

персонажей, танцев, хороводов, исполнения песен.  

 

Герои взрослые:   

Ведущая – Барахова Ю.М 

Дед Мороз –Интертив. доска 

Снегурочка – Барахова Ю.М. 

Заяц – Шестакова Клавдия 

Лиса – Леухина С. А  

Баба Яга – Туйара Ивановна 

Ягушечка – Таврат М.Д. 

 

 

Вид деятельности Количество Название 

Песни 3 1. Наша елка высока 

2. Дед Мороз 

3. Маленькая звездочка 

Танцы 2 1. Зимние забавы 

2. Я модница 

Игры 3 1. Найди ошибку 

2. Передай скорей снежок 

3. Пенёк 

Оркестр 1 1. Оркестр новогодняя мелодия 

 

 

 

 



СЛАЙД 1 (5 мин. ) СЛАЙД 2 заставка 
 

Ход    Звучит музыка, дети входят в зал их встречает ведущая.  

Ведущая: 

Ах, карнавал, удивительный бал! 

Сколько друзей ты на праздник собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют, 

Всех чудеса впереди еще ждут! 

Дружно праздник начинайте, 

Вместе хором отвечайте. 

Пусть будет кратким ваш ответ: 

Только, ДА и только НЕТ. 

 

- Праздник будем мы встречать? ДА! 

- А подарки получать? ДА! 

- Елку спичкой поджигать? НЕТ! 

- Объедимся все конфет? НЕТ? 

- Улыбнемся: Да иль нет? ДА. 

 

В дивный праздник Новый год 

Как всегда, в такие дни  

Мы на елочке зажжем новогодние огни 

Ну-ка, ёлка, встрепенись, 

Ну-ка, ёлка улыбнись! 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три 

Светом радости гори! 

Все вместе, ребята! 

Повторяйте за мной! 

Помогите и у нас получится! 

 

Вместе:  
Ну-ка, ёлка, встрепенись, 

Ну-ка, ёлка улыбнись! 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три, 

Светом радости гори! (Елка загорается-Корнилова) 

 

Ведущая: Молодцы! Ураааа! Спасибо!  

                  Елка вспыхнула огнями 

                  Будем новый год встречать 

                  Приглашаем тебя, елка, 

                  Вместе с нами танцевать! 

 

Хороводная песня - Наша елка велика, наша елка высока  

(Дети идут друг за другом на стулья) 

СЛАЙД 3. 

Ведущая (обращает внимание на экран, на ней висит объявление):  

Ой, а что это такое на экране? 

Очень похоже на объявление 

Так, так да это же объявление- приглашение от Деда Мороза!  

Послушаем ребята, что он нам пишет? 

СЛАЙД 4. 

«Дорогие дети! 



Для новогоднего шоу подбираю артистов. Ищу талантливых, музыкальных и 

артистичных. Жду в музыкальном зале. Дед Мороз» 

 

Мне в этом объявлении не все ясно. Какие артисты нужны Деду Морозу?  

И что это за новогоднее шоу? Давайте-ка позовем Снегурочку пусть она нам все 

расскажет.  

Сне-гу-роч-ка! 

СЛАЙД 5. 

Звучит музыка, в зал, вальсируя, входит Снегурочка. 

 

Снегурочка: Здравствуйте ребята! 

Вы в костюмы нарядились, вас теперь узнать нельзя 

С Новым годом! С Новым годом поздравляю вас друзья! 

 

Ведущая: Снегурочка, расскажи нам, что за шоу придумал Дед Мороз? 

 

Снегурочка: Дед Мороз - шлет вам привет. 

Нынче мне велел он созвать сюда ребят  

Танцоров, музыкантов, всех тех, кто елке рад! 

 

Ведущая: А приглашай наших ребят, они и поют, и танцуют хорошо. 

 

Снегурочка: А вот это еще надо проверить. Начинаем кастинг  

Внимание! Первое задание! Выходите зимушки, будем танцевать.   

 

Танец «Зимние забавы» со Снегурочкой. 

 

Ведущая: Вот видишь, Снегурочка, какие у нас дети танцоры. 

 

Снегурочка: Подождите, это еще не все задания. 

                        Второе задание ждет вас, друзья, 

                        Вы к нему готовы? (да) 

 Хватит вам тогда сидеть, 

                        Предлагаю песню спеть! 

 

 СЛАЙД 6, 7. 

Под музыку в зал забегает Зайчик, размахивая своими лапками, кричит сиплым 

голосом. 

 

Заяц: Это – Новогоднее шоу Деда Мороза? Я! Я люблю песни петь. Запишите меня в 

артисты! 

Ведущая: А ты откуда взялся? Всех детей мне распугаешь. 

 

Заяц: Э- э- х, не распугаю.  

Никто меня и не боится  
Бедный я, бедный. (огорченно машет рукой - плачет) 

 

Ведущая: Какой же ты бедный? Вон у тебя какая шубка белоснежная да теплая. 

 

Заяц: Шубка-то белоснежная и теплая, а все равно простудился, и голос пропал.              

Теперь меня никто не слышит (говорит нараспев, как бы плача)            

Возьмите меня в шоу (жалобно). 



 

Ведущая: Да как же я тебя возьму?  Голосок твой очень тихий.  

Вот лучше послушай, как дети поют. 

 

Заяц: Ооо очень хочу послушать! С радостью! 

 

СЛАЙД 8.                        Песня «Маленькая звездочка» англ. (с места) 

 

Заяц: Да, заслушаться можно. Ну возьмите меняяяя! Ну хоть кем-нибууудь. Я вам 

пригожууусь. 

 

Ведущая: Ну ладно, будешь у нас билеты на концерт раздавать. Ты хоть считать то 

умеешь? 

 

Заяц: Спрашиваешь! (Заяц считает на пальцах) 

 

Ведущая: Ну что ж, билетёр для Новогоднего шоу нашелся. Пора и артистов выбирать!  

 

СЛАЙД 9,10.                                 Звучит музыка на вход лисы 

 

Лиса: Здравствуйте (здоровается с детьми) 

 

Дети: Здравствуйте 

 

Лиса: Это кастинг на Новогоднее шоу Деда Мороза? (спрашивает у Зайца) 

 

Заяц: Да, правильно.  

 

Лиса: Возьмете меня в шоу? (отдает билет) Я знаете, какая талантливая? 

 

Снегурочка: Даааа, действительно талантлива?  

 

Лиса: Я, я… .Да я, да я... крутая, модная! Одеваюсь от Версаче.  

           Да я найму стилиста, визажиста, парикмахера, стоматолога. Буду как звезда! 

 

Снегурочка: Ну, раз Лисонька звезда. Станцуй-ка с нашими девочками звездочками! 

 

СЛАЙД 11.                   Танец «Я Модница, я папина звезда» Танец девочек 

 

СЛАЙД 12, 13.                                   
Снегурочка: Ну как тебе наши девочки? 

 

Лиса: Да уж, тут не поспоришь. Супер звёзды! Ну ладно, тогда я буду в вашем шоу сказки 

рассказывать. Итак, выступает мастер разговорного жанра Лисичка Сестричка! 

 

Игра: «Найди ошибку» 
 Жили – были Дед и Баба, и была у них 

Козочка – Ряба. (дети исправляют) 

             Лучше я вам другую расскажу. 

 Жили – были Дед и Баба. Вот и просит Дед: 

«Испеки мне, бабка, румяную репку. (дети исправляют). 

             Ах, колобок, ну, про колобок я тоже знаю. 



 Посадил Дед колобок, и вырос он большой- пребольшой (дети смеются) 

 
Снегурочка: Все-то сказки ты, Лисонька, перепутала. Только насмешила нас всех. 

Хороший ты сказочник-юморист, возьмем тебя в наше шоу. 

 

Лиса: Ура, пойду готовиться!!! Прощается, уходит. 

 

Под музыку влетает Баба Яга на метле 

 

Баба Яга: Ягушечка, ты где! Куда же ты запропастилась!  

(ищет среди детей. Выходит, незаметно с другой двери. Ягуша в наушниках с PSP) 

А, вот ты где – опять в своей ТЕРНЕТИ сидишь, ягодка моя! 

Как оденешь эти НАУХИ, так совсем меня не слышишь. 

И какая только нечисть выдумала этот Тернет? Вот попались бы мне (Потирает ладони). 

Я бы с ними церемониться не   стала – живо бы в печку и делу – конец. 

Выйди хоть из своей игры. Слышишь меня. (выводит Ягушу на середину зала). 

 

Ягуша: Слышу, слышу тебя, мама! (снимает наушники). Ну что опять? Говори быстрее, а 

то я игру проиграю. 

 

Баба Яга: Слышала я на елке объявление про новогоднее шоу Деда Мороза висит, а ты 

всё в своём ТЕРНЕТИ сидишь! 

 

Ягуша: Не в, ТЕРНЕТИ, а в Интернете. Пора бы уже запомнить. 

              Скучно мне в твоем лесу одной жить. Новый год, а я одна.                                                                                   

И я Хочу Хочу на новогоднее шоу Деда Мороза попасть (капризничает) 

 

Баба Яга: Я об этом слыхала, я бы тоже туда пошла.  

 

Ягуша: А я тоже хочу!!! (топает ногой) Мне же скучно, даже вот не с кем встретить 

Новый год! 

             А у них там, пахнет елью и подарки, и веселье! Так пошли на новогоднее шоу 

Деда Мороза 

 

Баба Яга: Ох! Ну пошли что тратить время зря в этом Тернети. Беда с этими детками! 

Вырастила такую современную!  

 

Ведущая: Что за шум что за гам?! Б.Я и Ягуша мы рады видеть вас на нашем кастинге 

Деда Мороза. А что вы умеете делать? (Б.Я. и Ягуша переглядываются друг на друга, 

шепчутся) 

 

Ягуша: есть у нас волшебный сундук с муз. инструментами, мы вам их принесем и 

веселую новогоднюю игру на инструментах играть начнем, но их очень много нам нужны 

помощники. 

 

СЛАЙД 14.                                                          Оркестр  

(муз. инструменты устанавливают в центр зала Ягуша и Яга, стол после не убирают) 

 

Ведущая: Ну что, Снегурочка у нас все готово! Надо Деда Мороза звать! 

 



Снегурочка: Не спешите, не спешите у нас с моей помощницей, подойди ко мне Ариана 

есть для ребят музыкальная загадка, если угадают, то их ждет волшебная, необычная 

встреча с Дедом Морозом!  

 

Ведущая: Ну, что справимся ребята? 

 

Дети: Да 

 

Снегурочка: Тогда все внимание на Ариану внимательно слушайте и постарайтесь 

угадать, из какой песни прозвучит мелодия! (ставит на стол синтезатор) 

(Ариана исполняет композицию «Маленькой елочке») 

Если дети не угадывают, Зайка просится ответить 

 

На экране появляется интерактивный Дед Мороз, приветствует всех 

 

СЛАЙД 15  Дед Мороз: Здравствуйте, здравствуйте. Снегурочка расскажи, нашла ли ты 

хоть одного артиста в этом детском саду? СЛАЙД 16 

 

Снегурочка: Дед Мороз, да в этом детском саду каждый – артист. Все пляшут и поют. 

Всех принимай в свое шоу! 

 

СЛАЙД 17   Дед Мороз: Хорошо, Снегурочка, я всех приму. Но повеселите и меня 

немножко!  

Хочу посмотреть, а дружные ли ребята, а веселые ли играть любят и умеют?! СЛАЙД 18 

 

(Снегурочка зовет детей в круг, ей помогают все герои. Достает снежок и объясняет 

правила.   

Игра «Передай скорей снежок» 

Словно бабушкин клубок, покатился наш снежок, 

Но клубок бежит – худеет, а снежок – наоборот. 

 

СЛАЙД 19Дед Мороз: Дааа играете, танцуете вы хорошо, дружно, а поете как? СЛАЙД 

20 
 
Ведущая: Дедушка и поют они замечательно, про тебя песенку даже знают, вот 

послушай. 

 

Песня про Деда Мороза (у стульчиков лицом к экрану исполняют песню) 

 

После песни дети садятся 

СЛАЙД 21        Дед Мороз: Поздравляю вас, друзья! Вы все приняты в шоу и становитесь 

новогодними артистами! (Звучат праздничные фанфары) СЛАЙД 22 

 

СЛАЙД 23 Дед Мороз: Посмотрите на меня. Глазки шире открывайте. Ох, как глазки 

блестят, видно, ребята еще чего-то хотят? Чего вы хотите, ребятки? СЛАЙД 23 

 

Дети: Подарков! 

 

СЛАЙД 25     Дед Мороз: Ой, ой, ой! Мешок с подарками забыл я в лесу. Ну, не беда, где 

мои лесные помощники? Аууу… СЛАЙД 26 

 

Заяц, Баба Яга, Ягуша: Мы здесь дедушкааа! (отвечают хором) Мы поможем! 



(Вывозят из-за елок сани, в которых находятся подарки для детей. Раздают подарки.) 

 
СЛАЙД 27 Дед Мороз: Вот и настал час прощанья. До свидания, гости, ребята, до 

свиданья! 

Желаю вам расти и не скучать, мам и пап не очень огорчать. Ну, а в следующем году я 

проведать вас приду! СЛАЙД 28 

 

Ведущая: Ребята, а что мы в ответ скажем Деду Морозу? 

 

Дети: Спасибо, до свидания!  

 

Снегурочка: А сейчас объявляется фотографирование на афишу для Новогоднего шоу. 

Ребята, лесные жители поскорее подходите. 

 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ. 

 

 


