
Сценарий новогоднего праздника 

 

«Волшебная книга» 

 

Действующие лица.   

Снегурочка, Дед Мороз, Мешок. 

Атрибуты: мешок с подарками, большая книга с картинками, 

маски белочек, зайцев, костюмы снеговиков, снежинок. 

(Снегурочка встречает детей в группе и заводит детей в зал под 

музыку»Снежинки спускаются с неба».) 

Снегурочка: 
Как хороша новогодняя елка! 

Как нарядилась она, погляди! 

Платье на елке зеленого шелка, 

Яркие бусы на ней, конфетти! 

 

        Хоровод «Елочка», муз. Филиппенко (es dur) 

 

Снегурочка: 
Возьмемся за руки, друзья, 

И встанем в хоровод! 

Не каждый день, а раз в году 

Приходит Новый год! 

 

          Хоровод «На поляночке зимой» (тон-ть d dur) 

                       ( После хоровода Дети садятся на стульчики.) 

 

Снегурочка: 

                          Ребятки, а что это о 

                          у нас под ёлкой? 

Да это же волшебная кника, 

Вы знаете, что когда её открывают 

В ней картинки оживают. 

 

Снегурочка.  (Открывает книгу.  На первой странице изображение 

снеговика) 

 

Раз, два, три, 

Картинка, оживи! 

Ребятки, давайте 

поиграем 

В весёлую игру 

«Слепи снеговика» 



Игра «Слепи снеговика» 

 

Ведущая:  Вот так чудо! Ой, ой ,ой. 

                      Сколько мы с вами снеговиков налепили. 

                      Какие они у нас красивые, замечательные 

                       И ,сейчас, на празднике нашем снеговики весело спляшут 

 

 

«Танец Снеговиков» 
( мальчики ) 

Снегурочка: Чтобы нам не заскучать, в книгу взглянем мы опять. 

                         Белки там живут ручные, да затейницы какие! 

                         Белки песенки поют, да орешки всё грызут, а 

                         Орешки непростые, всё скорлупки золотые! 

 

Танец белочек 
(девочки) 

 

Снегурочка: Ребятки, спасибо вам всем, что помогали 

И в волшебной книге картинки оживляли. 

А на последней страничке - секрет. 

И нам поможет только Дед. 

Чтоб дальше праздник продолжать, 

Мороза в гости будем звать. 

Дети зовут деда мороза. 

 

Выход Деда Мороза. 

 

Дед Мороз.    Здравствуйте, мои друзья. 

                            Рад вас снова видеть я 

                            С Новым годом поздравляю, 

                            Веселиться всем желаю. 

                            Дружно за руки беритесь 

                            Вокруг ёлки становитесь 

                            Будем петь и играть. 

                            Вместе Новый год встречать. 

 

Хоровод «Шёл весёлый дед Мороз.» 
 

  Дед Мороз:      Не пойму я, что не так? Огни на елке не горят 

                          Громко скажем: раз, два, три, 

                          Наша елочка, гори. Зажигают огоньки 

(игра с огоньками) 



Дед Мороз:   Кто  же дедушку уважит и стихи сейчас расскажет. 

(Дети рассказывают стихи) 
 

Снгегурочка: Молодцы ребятки! А сейчас нас ждут весёлые игры, 

чтобы дедушка Мороз не заскучал и свои старые косточки размял. 

 

Игра «У тебя, Дед Мороз» 
 

Игра «Заморожу» 
 

Дед Мороз:       Ох, устал я, посижу, да кое-что у вас спрошу. 

                           Волшебную книгу всю пролистали? 

 

Снегурочка:  Мне ребята помогали. 

                             

Дед Мороз:        Ребята, вас благодарю 

                            Подарками всех одарю. 

                            Снегурка, книгу доставай, 

                             Вновь ее ты открывай 

                             На странице, где секрет. 

                             От ребят секретов нет. 

 

Снегурочка:      Что на страничке, ребята? 

 

 

Дети: (мешок) 

 

 

Снегурочка:  (закрывает книгу) Не просто какой-то, подарков мешок. 

(Мешок» запрыгивает в зал. ) 

 

Дед Мороз:           Ну, проказник, подойди (мешок пятится) 

Я сказал не уходи (бегают вокруг елки) 

 

Снегурка:              помогай, слева, справа окружай. 

 

Снегурочка:  Дедушка Мороз, ура! Я мешочек догнала. Ребята, идите, 

подарки нести помогите. (Мешок с подарками по цвету должен 

соответствовать картинке и «живому» мешку, но без изображения глаз и рта) 

Раздача подарков 
 

Дед Мороз:        Все подарки получили? 

                             Никого не позабыли? 



 

 

Снегурочка:       У нарядной елки пела детвора, 

                              Но прощаться с вами 

                              Нам пришла пора. 

 

 

Дед Мороз:          С Новым годом поздравляем, 

                               Со Снегурочкой желаем 

                               Взрослым всем – больших успехов 

                               Ребятишкам – много смеха 

                               И здоровья всем на свете, 

                               И большим, и малым детям. 

                               А я к вам в будущем году 

                               Со Снегуркой вновь приду. 


