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Цели и задачи праздника. 
Цель: Создать праздничную сказочную обстановку, вызывать у детей 

радостные положительные эмоции. 

Задачи: - Создать у ребенка радостное настроение, вызвать эмоциональный 

подъем. 

 - Развитие певческих и ритмических способностей ребенка.  

- Развитие коммуникативных способностей. 

 - Зарядить энергией взрослых и детей, увлечь, активизировать, включаться в 

совместную деятельность. 

 - Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости, музыкальной 

культуры. 

 - Обогащение духовной культуры ребенка. 

Герои: 

Фея (ведущая) - воспитатель; 

Дед Мороз-папа ребенка; 

Принц; 

Золушка; 

Метель; 

Снегурочка; 

Жасмин; 

Белоснежка; 

7 гномов; 

Дюймовочка; 

Эльф; 

Мальвина; 

Буратино; 

Пьеро; 

Принцесса на горошине; 

Король; 

Придворные. 

Оборудование:  

Оформление зала в новогодней тематике; атрибуты к напольным 

играм«Снежинки»; «Наряди елочку»; мешки, обручи обвитые мишурой  и 

снежки (муляжи) для игры «Самый ловкий», белая ткань для сугроба. 

 

 

Ход мероприятия: 

Звучит фонограмма  песни «Праздник к нам приходит» 

входит Фея и Принц, останавливаются в центре зала. 
Фея: 

Внимание всем, кто приглашенье получал: 

"Ждет Принц к себе на новогодний бал!” 

Бал масок, бал сказочных героев, улыбки, шутки, смех. 

Мы приглашаем на Новогодний бал: Всех, всех, всех!!! 



 

 

Принц:  

(обращается к гостям) Здравствуйте, гости дорогие! 

В моем замке Карнавал, сказочные гости спешат на бал. 

Мелькают лица, мелькают маски, 

Все кружится, как будто в сказке. 

 

Звучит вступление  песни «5 минут» Л. Гурченко из к/ф «Карнавал». 

 

Входят дети  и герои сказок, друг за другом проходят в центр зала и 

встают полукругом. 

 

Фея: 

Здравствуйте, сказочные гости! 

Как рады мы ,что в праздник новогодний 

Вы все пришли в прекрасный этот зал! 

И мы сейчас начнем волшебный бал! 

Ребенок: 

Мы сегодня собрались и явились все на бал 

Все в кого – то превратились, героев разных полный зал. 

Ребенок: 
Пусть сказки в этот праздник сегодня отдохнут, 

Ведь знаем мы наверняка, героев ждали тут. 

 

 

Дети исполняют  песню "Снежный карнавал ” 

 

Ребенок: 

Высока, красива, зелена, стройна, 

Разными игрушками увешена она. 

Разве не красавица? 

Дети:  

Всем нам елка нравится! 

Ребенок: 
Здравствуй, здравствуй, красавица наша, 

Год, как не виделись мы. 

Кажется, ты еще ярче и краше  

Стала с прошлой зимы. 

Ребенок: 

Мы много споем тебе песенок, 

Мы праздник отпразднуем весело, 

Пусть в памяти нашей останется 

Нарядная елка – красавица. 

 

 



 

Принц: 

Ай, да елочка – краса, и пушиста, хороша! 

Чтобы елка краше стала 

Мы все скажем: Раз, два, три. 

И на елке загорятся разноцветные огни! 

Все:  

Раз, два, три, наша елочка гори! (Не загорается.) 

Принц: 

 Волшебница – фея! Соверши волшебство, зажги на елке огни! 

 

 

Фея:  

Это волшебство мне под силу (взмахивает палочкой, не загораются огни на 

елке). 

Странно…..наверно что-то мы забыли сделать… 

Посмотрите (показывает на коробку у елки) еще не все игрушки развешаны 

на елке 

 

Звучит фонограмма песни «В лесу родилась елочка» в современной 

обработке. 

Проводится игра «Наряди елочку» 

Из разных картонных деталей, нужно собрать две маленькие елочки 

правильного цвета и украсить их игрушками (вырезанных из 

картона).Вызываются по пять  человека к каждой елочке. По команде 

дети наряжают их. Кто быстрее и аккуратнее украсит свою елочку 

всеми игрушками из коробки, тот и побеждает.  

 

Фея:  

Молодцы…попробуем зажечь???.. (взмахивает палочкой, загораются огни на 

елке). 

Звучит музыка зажигания елки 

Фея:  
Давайте, мы нашей елочке исполним веселую песню. 

 

Дети исполняют песню "Праздник чудесный ” группы «Улыбка». 

 

Фея:  

Уважаемые гости, прошу вас занять свои почетные места в зале. 

 

Дети садятся на стулья, Принц и Фея остаются в центре зала. 

 

Фея:  

Принц, почему тебе невесело? Посмотри, как сверкает елка, как веселятся 

твои гости? 

 



 

Принц:  

Невесело мне, потому что моя гостья Золушка, не приехала на бал. 

 

 

Фея:  

Не волнуйся, не переживай, милый принц. На то я и Фея – волшебница, 

чтобы совершать чудеса. Я смогу своей любимой крестнице, Золушке, 

быстро попасть сюда на бал. 

Фея взмахивает палочкой. 

Звучит вступление песни «Золушка» группы «Волшебники двора». 

Появляется Золушка. 
Принц:  

Здравствуй, милая Золушка! Я очень рад, что ты приехала на бал. 

 

Золушка:  

Здравствуй, принц! И я очень рада, что я на балу. 

Я так долго ждала этого праздника, извини что задержалась. 

 

Фея:  

Веселятся все вокруг, маски стали в дружный круг. 

Закружились в танце пары, улыбаются все дамы. 

 

Все дети выходят в центр зала и встают в 3 ряда. 

Исполняют веселый танец «Новогодние игрушки» А.Хоралов. 

 

Свет выключается, под музыку «Шум ветра» влетает метель и летая по 

залу, кружиться. 

Фея:  

Ой, как холодно нам стало. Кто же ты гостья незваная…? 

Метель:  

Я - Метелица белая,  

Поначалу несмелая.  

Но когда разгуляюсь,  

В белый танец пускаюсь!  

В шубы кутайтесь и шапки!  

Я снежок сгребу в охапку.  

Буду дуть я на прохожих,  

Всех сейчас я заморожу! 

 

Под фонограмму песни «Белая Зима» С.Ротару , проводится игра 

«Заморожу». Метелица бежит около детей и пытается ухватить их за 

руки, дети должны вовремя руки убрать. 
 



 

Фея:  

Ничего не понимаю!  

Ты зачем детей пугаешь? 

Ты бы лучше нас погрела, 

Станцевала бы и спела! 

Метель:  
Не хочу я песни петь,  

Не хочу детей я греть!  

Буду лучше холодить,  

Стужу, ветер разносить! 

(С этими словами берет снежинки и разбрасывает их по залу) 

 

 

 

Фея: 

 посмотрите какой снегопад,  давайте соберем все снежинки. 

 

Под фонограмму песни «Серебристые снежинки» проводится игра 

«Собери снежинку». 

Вызываются по три человека для каждой снежинки. По команде дети 

собирают детали разрезанной снежинки своего цвета. Кто быстрее и 

правильно соберет свою снежинку, тот и побеждает. 

 

Фея: Ох, метель озорница… 

 

Звучит  вступление песни «Новогодняя колыбельная» группы 

«Волшебники двора». Появляется Снегурочка . 

 

Снегурочка:  
Здравствуйте, ребята!  

Видеть вас я рада!  

Сколько дней издалека  

Я на этот праздник шла!  

Вы меня к себе позвали,  

И теперь я с вами в зале. 

Обращается к метелице: 

 

Здравствуй, милая Метелица,  

Снежная моя умелица!  

Молодец, что прилетела  

И теперь танцуешь смело.  

В Новый год все отдыхают,  

Пляшут, песни распевают. 



 

Снегурочка: 

 Сколько тут девчонок, сколько здесь мальчишек,  

вот только они герои каких – сказок, я знаю только зимние сказки. 

Представь мне Фея всех! 

 

Фея: 

Есть здесь Жасмин, Белоснежка и Мальвина,  

Пьеро, Гномы, Буратино, 

Дюймовочка, Принцесса, Эльф – 

Маски закружились в новогоднюю метель. 

Снегурочка: 

 А с этими гномами я знакома. 

Фея:  

Да где же их Белоснежка? 

Белоснежка:  

За горой в лесу густом, есть у гномов славный дом. 

 

Гномы(все):  

Белоснежка нам сестра и красива и  добра. 

Учит танцам нас она….. 

 

Звучит фонограмма песни «Ай,ай,ай» группы «Премьер Министр» . 

Белоснежка и 7 гномов исполняют шуточный танец . 

 

Фея:  

Посмотрите, какие живые куклы – нарядные, веселые. 

Мальвина: 

Я куколка красивая, вы знаете меня, 

Учу я Буратино писать от "А” до "Я”. 

Буратино: 
Я конечно очень странный, человечек деревянный. 

На земле и под землей, ищу я ключик золотой. 

Пьеро:  

Всюду нос сует он длинный, Вы узнали, Буратино? 

 

Звучит фонограмма песни «Бу-ра-ти-но» из к/ф «Приключения 

Буратино». 

Мальвина, Буратина и пьеро танцуют, а зрители и гости подпевают. 

 

Фея:  

А теперь! Разрешите вам представить Эльфа из сказки "Дюймовочка” и саму 

Дюймовочку, она хоть и маленького роста, но у нее большое доброе сердце. 

Дюймовочка: 

Я Дюймовочка – девица, на все руки мастерица, 

Ласточку я спасла, от беды уберегла. 



 

Эльф:  

Очень я Дюймовочку люблю, от любой беды спасу. 

 

 

 

Звучит фонограмма песни «Маленькая страна» Н.Королева 

Дюймовочка и эльф исполняют парный танец. 

 

Фея:  
Она красива, умна, с прекрасным чувством юмора, любит приключения и 

влюблена в бродягу. Знакомая история? Конечно же  Она, как и цветок 

жасмина, - легка, светла и нежна. 

Жасмин: 

Восточная красавица 

Всем людям очень нравится. 

Жасмин меня зовут, 

И вот уже я тут! 

 

Звучит фонограмма восточной музыки.  Жасмин исполняет«Танец 

восточной красавицы». 

 

Фея:  
А вот подружка золушки, принцесса из сказки «Принцесса на горошине». 

Принцесса: 

 Принцессой на горошине меня зовут не зря, 

Король и Королева мне близкая родня. 

 

Звучит фонограмма песни «Новогодняя» В.Меладзе.  Дети встают 

парами и танцуют вальс. 

Король: 
Тихо, тихо, слышите 

Тикают часы. 

Скоро и 12 уж пробьют они. 

Возле ѐлки ожидают 

Нас сегодня чудеса. 

В этот праздник оживают 

Добрых сказок голоса. 

 

Звучит музыкальная композиция «Бой часов». 

 

Принц:  

Бой часов, значит скоро Новый год. 

Золушка: 

 Бой часов, совсем забыла, что мне Фея говорила: 

"Как 12 часов пробьет, волшебство все пропадет” 



 

Милый принц я вас люблю! Извините… бегу… бегу… 

 

Золушка убегает из зала. 

 

 

Принц: 

 Почему Золушка так быстро убежала? Наверное, ее напугало бой часов. Но 

ведь время не остановить, скоро закончится старый год, и наступит Новый . 

Как же мне вернуть Золушку, чтобы вместе с ней встретить Новый год? Фея 

– волшебница, помоги мне. 

Фея:  

Знаю, знаю, что Золушка убежала, как только услышала бой часов. Милый 

принц, я тебе и рада помочь, но время нельзя остановить без главного 

волшебника не обойтись. 

Принц:  

Кто же этот волшебник? 

Фея: 

Мы весной его не встретим, он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям, он приходит каждый год. 

С новым годом поздравляя, елку пышную зажжет, 

Ребятишек, забавляя станет с ними в хоровод. 

Это кто? Вы ответьте на вопрос? 

Все: 

 Добрый дедушка Мороз. 

 

Звучит новогодняя музыка .Входит Дед Мороз и Золушка. 

 

Фея:  

Здравствуй, дедушка Мороз, спасибо, что ты Золушку с собою привел. 

Дед Мороз: 

 Здравствуй Фея, Здравствуй, принц! Здравствуйте гости бала! 

Ветром северным долетела до меня весть, что Золушку надо доставить на 

бал. Это ты, мне Фея, эту просьбу послала? 

Вот ваша Золушка! Спасибо ей большое, что я вместе с нею попал на бал, и 

не простой бал, а на Новогодний! 

Фея: 

Новый год входит в каждый дом! 

Мы о нем песенки поем! 

Дети выходят в центр зала , встают  полукругом и исполняют песню 

«Елка, шарики, хлопушки» группы «Непоседы» 

Дед Мороз: 
Приходит Новый год, ко всем, кто счастье ждет, 

Кто верит в чудеса и сказки бережет. 

 

 



 

Дед Мороз:  

 Фея, вижу я, что все в бальных нарядах, наверное, мне не с кем поиграть, 

Фея: Нет, почему? И в бальных нарядах, можно поиграть. 

 

 

Проводится интеллектуальная игра с дедом Морозом 

« Что на елочке висит». 

 

Звучит веселая новогодняя музыка, проводится игра «Самый ловкий». 

Вызываются две команды по восемь человек . Дети по команде героев 

забрасывают в обручи снежки, затем подсчитывается количество 

попаданий в обруч Деда Мороза и в обруч Снегурочки. Команда с 

наибольшим попаданием выигрывает. 

 

 

Дед Мороз:  

Хороша сегодня елка и ребята молодцы, веселились от души 

Я для вас поколдовал и подарочки собрал. 

Только где же мой мешок??? Давайте искать! 

 

Звучит игровая веселая музыка. Дети ищут мешок с подарками. 

 

Дед Мороз:  
Опять  Метель озорница  шутит с нами)) 

 

Метель сидит на сугробе (стуле укрытом белой тканью под ним мешок с 

подарками). 

 

Раздача подарков. 

 

Дед Мороз: 
Вот и праздник Новогодний нам пора кончать! 

Я желаю вам расти и не скучать! 

Пап, мам и бабушек не очень огорчать. 

И всегда просить прощенье за любое огорченье. 

Никогда не зазнаваться и от лени избавляться. 

Ну, а в следующем году я обязательно приду! 

 

Звучит новогодняя музыка.  Дед Мороз уходит из зала. 

 

Фотосессия. 

 

 


