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ЗВУЧИТ УВЕРТЮРА «ТАНЕЦ СНЕЖНЫХ ХЛОПЬЕВ» (из балета 

«щелкунчик» П.И.Чайковского) 

Ведущая 

Начало елки объявляем 

И шлем привет своим гостям 

Безумно рады что на праздник 

Пришло вас очень много к нам 

Веселой музыкою звонкой 

Пусть озарится этот зал 

Ну что ж друзья! Мы начинаем! 

Сегодня новогодний бал! 

 

ДЕТИ ВХОДЯТ В ЗАЛ ИСПОЛНЯЯ ТАНЕЦ НА МУЗЫКУ «МАРШ» (из 

балета «Щелкунчик»). 

 В конце танца встают в один круг вокруг елки. 

 

Ведущий.  

Праздник чудесный! 

День новогодний! 

Елка в гости пришла к нам сегодня… 

Дети. 



1Дети и взрослые, мамы и папы, 

Нежно пожмем ей зеленые лапы. 

2Будет у елочки нашей веселье: 

Сделаем ей из гирлянд ожерелье, 

3Повесим конфеты, шары и хлопушки… 

Ведь елки, как дети, любят игрушки! 

4Милая, добрая, словно принцесса, 

Нам улыбается гостья из леса, 

Нежно качает своими ветвями, 

И в хороводе закружится 

Все. с нами!                                       А.Усачев 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ-ХОРОВОД «МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ» 

 

Ведущий. На нашем маскараде сегодня 

                   Гостей и звезд не перечесть 

                   Мы будем петь и веселиться 

                  А пока я предлагаю вам присесть! (садятся) 

(звучит сказочная музыка) 

Ёлка новогодняя в комнате стоит 

И, блестя игрушками, с нами говорит. 

Вспоминает елка с грустью зимний лес, 

Полный звонких песенок, сказок и чудес. 

Елка Новогодняя, не грусти ты зря, - 

Давайте красивыми словами порадуем ее, друзья! 

 

Дети выходят к елке и под музыку читают стихотворения. 

Елка 

Мы сегодня рано встали - 

С папой елку наряжали. 

Красота! На каждой ветке 

Шишки, шарики, конфетки. 

Ни одной не пропустили - 

Все, что было, в ход пустили. 

Ой! Какая елка стала! 

Только вдруг она упала. 

Кажется, перестарались, 

Чуть без елки не остались.                           Елена Стеквашова 

 

 Елочка 

Хорошо в тиши лесной при любой погоде! 

Только Ёлку стороной путники обходят. 

Летом ты колючая, Ёлочка пахучая! 



Но зимой, под Новый год самая ты лучшая! 

Опадёт листва с берёз, скинут листья клёны, 

Но останется в мороз Ёлочка зеленой. 

Станем Ёлку наряжать и поймём в тот вечер: 

На иголках ей держать украшенья легче! 

Вот зачем колючая Ёлочка могучая! 

Все деревья хороши! Самая ты 

Все. лучшая! Т.Бокова 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «CRISTMAS TREE» 

Елка зажигается 

 

Ведущий. 

Ребята, ёлка нас благодарит 

И огнями вся горит!      

 

Из-за елки выходит маша 

 

 

Маша.  

Здравствуйте! Меня зовут Маша! 

Ах, как мне нравится елочка наша! 

В зелени прячется сказка 

Белая лебедь плывет 

Зайчик скользит на салазках 

Щелкунчик орехи грызет! 

Не правда ли, он просто душка! 

Щелкунчик-моя любимая игрушка! 

Могу с ним целый день играть 

Особенно люблю потанцевать! 

 

 

ТАНЕЦ-ИГРА “ВПЕРЕД ЧЕТЫРЕ ШАГА” 

 

После хоровода уходят из зала мыши 

 

Звучит тема “Китайский чай” из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». 
Выбегает Мышильда. 

Ведущий. 

Кто это? 

Не знаю я! 

Мышильда. 

Веселитесь без меня! 



Вижу здесь меня не ждали! 

Почему на бал не позвали? 

Ведущий.  

Здравствуйте! Мы вас не знаем? 

Кто же вы? 

 

Мышь.  

Я –королева Мышшыльда! 

Из мышиной страны! 

 

ЗВУЧИТ ОРКЕСТР МЫШЕЙ (на музыку из балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик») 

 

Мышь (обращается к Маше) 

Боишься меня? Молодец! 

Брось! Зачем тебе этот уродец?! 

Маша.  

Что не красив он не беда! 

Мышь. (смеется) 

А знаешь, уродцем был он не всегда! 

Поссорилась с одним королем я однажды 

И вызвался ему помочь мальчик отважный! 

Я таких добрых всегда презирала! 

И поэтому его взяла и заколдовала! 

Маша. 

Значит мой Щелкунчик, заколдованный! 

Ничего не знала я! 

Нужно поскорее расколдовать его 

Поможете, друзья!? 

Мышь. 

Ой! Не трудитесь! Не трудитесь! 

И никто не поможет в этом вам! 

Здесь проклятье дорогие! 

Это вам не по зубам! 

(смеется и уходит) 

 

маша 

Что же делать? 

У всех праздник, новогодняя ночь! 

Как же нам щелкунчику помочь! 

Ведущая.  

Думаю, поможет нос! 

Наш любимый дед 



Дети. Мороз! 

Он волшебник хоть куда! 

И думаю, что спешит уже он сюда! 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ СНЕЖНЫХ ХЛОПЬЕВ 

(в конце танца появляется Дед Мороз) 

 

ДМ. Здравствуйте детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Дорогие между прочим целый год скучал я! очень! 

Ну а вы по мне скучали? 

Вот и славно! А! Вы видали! 

Только год прошел со встречи- 

Что за плечи! Просто все богатыри! 

А девчата?! Глянешь_верно 

Все кругом одни царевны! 

Молодцы! Ай ребятня! 

Радуете вы меня! 

Дружно встанем в хоровод! 

Славно встретим 

Все. Новый год! 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ-ХОРОВОД «ДЕД МОРОЗ И ВАЛЕНКИ» 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ» 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ВОЛШЕБНАЯ РУКАВИЦА» 

ПЕСНЯ –ТАНЕЦ ДЕДА МОРОЗА  

 

 

 

Д.м. ох, давно так не плясал 

И признаться чуть устал! 

 

Ведущий. ты дедушка сядь посиди, отдохни! 

Послушай, что за поздравленья тебе принесли! 

 

ДЕТИ  

------------------------------- 

Про Деда Мороза 

автор: Гусарова Татьяна 

Дед Мороз под Новый год 

Все, что хочешь, принесет. 

Загадай желанья ты – 

И исполнятся мечты. 



Я не просто загадал -  

На листах нарисовал, 

Их под елку положил, 

Ватой бережно прикрыл, 

Папе с мамой не сказал, 

Что себе я пожелал. 

Так и вышло. Дед Мороз, 

Все, что я хотел, принес. 

Жаль, в году всего лишь раз 

Он заботится о нас. 

------------------------------------- 

 

Новый Год. Большая ёлка. 

Я цепляюсь за иголки. 

Жду, когда дадут конфетки 

За стишок на табуретке. 

Не смеёмся, не поём. 

Мы ещё кого-то ждём. 

Час назначенный подходит 

И в квартиру кто-то входит. 

Что за бородатый дядя 

Тащит за собой, не глядя, 

Старый штопаный мешок? 

Я испытываю шок! 

Ах, подарки? Я согласен. 

Дед Мороз не так опасен. 

Пусть потрогает немножко 

Батарею под окошком, 

Если он в снегу дорожном 

Отморозил всё, что можно. 

Я, пока проходит шок, 

Расскажу ещё стишок. 

Может он, пока не жарко, 

Принесёт ещё подарков? 

-------------------------------------- 

 

Мама, мама, открой форточку! 

Дед Мороз везет нам горсточку 

Всех подарков для меня, 

Ну и, ладно, для тебя... 

Для меня — помаду-кофточку, 

Для тебя — игрушку-елочку. 

Духи, шубку — для меня, 



Шарик, дудку — для тебя. 

Если б были мы друзьями — 

Поменяли б все местами... 

Но мы все-таки друзья! 

Шарик — мой, шубка — твоя. 

-------------------------------------- 

Новый год 

Новый год! Новый год!   

Много счастья принесёт: 

Взрослым – всяких радостей, 

  Детям – разных сладостей. 

Получить ужасно рады 

  Ёлки – новые наряды, 

Дворики – снеговиков,    

Лёд – весёлый скрип коньков, 

       Небо – праздничный салют, 

  Дед Мороз – медаль за труд!   (Т. Шатских) 

 

Д.М. Вот спасибо за медаль! 

Ничего для вас не жаль! 

Желанье любое исполню для вас 

О чем вы мечтали? просите сейчас! 

 Ведущий. 

Мы тебя так долго ждали 

О встрече этой целый год мечтали! 

И сказать хотим мы от души: 

Что ждем мы ЧУДА 

Покажи!  

Д.м. 

О! Чудес не мало есть на свете! 

Покажу вам свое любимое я, дети! 

На вашей елочке игрушки висят 

Сейчас как живые они для вас споют и заговорят! 

Колдует. 

 

Игрушки с елки превращаются и поют песню  

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «НОВЫЙ ГОД» 

 

Маша. 

Ты большой волшебник, дедушка 

У меня тоже есть любимая игрушка! 

Щелкунчиком его зову 



Расколдуй его, очень прошу! 

Д. М. 

Конечно, Машенька, тебе я помогу! 

(появляется Мышильда) 

а это что за чудо? не пойму? 

Мышь.  

Здравствуй, здравствуй Дед Мороз! 

Что ж не узнаешь меня ты красный нос! 

Д. М.  

А! Здравствуй Мышильда! 

Узнал! Королева мышиной страны, 

С чем пожаловала? 

Мышь. 

Да вижу, слишком добренький ты! 

Не позволю щелкунчика расколдовать! 

И пришла, чтоб тебе Д.М. помешать! 

Д. М.  

Да что ты! Не пугай народ! 

Все равно добро свое возьмет! 

Мышь. 

Развеять волшебные чары  

Сможет далеко не каждый! 

А кто ж? 

Только самый любящий! 

И самый отважный! 

Д. М. 

Думаю, здесь много таких найдется 

Мышь. 

Убедить меня в этом придется! 

Д.м. 

Ну что готовы братцы? (да!) 

Будем с ней соревноваться! 

 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС-ЭСТАФЕТА на выбор 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЩЕЛКУНЧИКА 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ БАРАБАНЩИКОВ И ЩЕЛКУНЧИКА 

 

Щ.       Здравствуй Маша! Здравствуйте друзья! 

Маша. Щелкунчик! Мы очень рады видеть тебя! 

Щ.       Так долго был игрушкой некрасивой! 

           Теперь стал снова человеком счастливым! 



Спасибо тебе Машенька! И вам спасибо друзья! 

Никогда не забуду смелости и доброты вашей я! 

 

Ведущий. Ну что ж! 

Все веселы! Все счастливы! 

И чудеса случаются! 

И как любая сказка 

Наша тоже хорошо кончается! 

И праздник наш веселым был и ярким! 

Дедушка мороз, а как же  

Все. Подарки! 

Д.м.  

Про подарки не забыл 

Все в сундук свой уложил! 

 

Колдует. (свет выключается выкатывается сундук) 

(свет включается, ДМ открывает сундук, оттуда вылезает мышь и выкидывает 

фантики) 

 

Мышильда.  

Ах как вкусно я поела! 

Д.м. да как ты смела? 

Что ж ты снова натворила?! 

Мышь. Наконец то вас перехитрила! 

Д.м.  

Не волнуйтесь друзья! 

Я же волшебник! 

Верну сейчас подарки сюда! 

 

Колдует. (свет приглушается) 

Д,м. 

Открывают сундук с подарками. 

Вот они подарки! 

 Вкусны долгожданны и сладки! 

Мышь. 

Жаль, не вышло навредить вам в этот раз! 

Ох, противные вы дети! Ухожу совсем от вас! (уходит) 

 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

Д.м. 

Все подарки получили? 

Никого мы не забыли? 

А теперь мне в путь пора 



 Попрощаемся друзья! 

Будьте счастливы здоровы 

Живите дружно без забот 

И не скучайте мы к вам снова 

Вернемся ровно  

Вместе. ЧЕРЕЗ ГОД! 

 

 

 

 

КОСТЮМЫ 

Мышильда 

Мыши 

Снежинки 

Куклы с елки 

Барабанщицы 

Щелкунчик 

Маша 

 

 

 

 

 

 

 


