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СЦЕНАРИЙ 

 театрализованного представления для начальных классов 

«Сон в зимнюю ночь» 

 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 

Денис, брат Алисы, 

Алиса,  сестра Дениса, 

Дори, новогодний гном (серьезная) 

Ори, новогодний гном (паникующая) 

Шапокляк, злаяи обиженная на горожан Снежнограда, 

Крыса-Лариска,  маленькая злая, 

Мотылёк младший брат феи Паутинки 

Паутинкафея сказочного леса 

Новый год, маленький мальчик. 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Жители Снежнограда, эльфы, феидети массовка 

Блуждающие огоньки, дети массовка 

Игрушки живые. 

 

ПРОЛОГ 
На сцене Алиса и Денис, мама укладывает их спать. 

 

Мама.Алиса, Денис, выключайте свет, уже поздно. Пора спать. (Подходит к 

детям, присаживается на кровати, укрывает детей одеялом). 

 

Музыка муз.шкатулки. 1 

Голос за кадром. Лунный гном зажег луну, 

И отправился ко сну. 

Лунный сон сморил котят, 

В лунной речке рыбки спят. 

Спит Петрушка в уголке, 

Лунный сон зажав в руке.  

Лунный дождь стекает с крыш, 

В колыбели спит малыш, 

Лунной веткой машет клен, 

Сниться клену лунный сон! 

Загорелись звёздочки - Дили-дон. 

На волшебной лодочке, едет сон. 

Лодочка качается, на волне. 

Сказка начинается, в тишине. 
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СОН  

(Дори и Ори) 

 

Дори и Ори бегут по коридору второго этажа. 

 

Дори. Быстрей давай,  у нас мало времени! 

Ори.  Да бегу я, бегу!!! 
 

Забежали в зал. Увидели много детей. 

 

Ори.  Ого! И какие из них наши?!  

Дори. Доставай фотокарточки! 
 

Дори достает большую фотографию Алисы, Ори фото Дениса. Вглядываются всем в лица. 

 

Ори.Нет, не наш… 

Дори. И эта не она… 
 

Пытаются влезть в самую толпу между рядами. Перебирая лица всех детей. 

 

Ори. Дори, ну я уже всех перебрал, их здесь нет. 

Дори.Да, Ори, ты прав. Где же запропастились эти детишки? 

Ори. (Начинает плакать и бегать по залу) Мы никогда их не найдём!!! 

Дори.(Спрашивает зрителей) Внимание, внимание, ребята, вы не видели вот 

этих мальчика и девочку? (Показывает фото) 

 
ЗРИТЕЛИ. Да, они спят в своих кроватках.Ори перестает плакать и резко 

поворачивается к сцене. 

 

Дори.Может эти двое там?  

Ори. Угу. Но я боюсь туда идти. 
 

 

СОН ВТОРОЙ 

(Денис и Алиса) 
 

Тихонько поднимаются на сцену. 

Комната Дениски и Алиски. Ночь. Темно. Горят ночники. Стоят, сидят детские игрушки 

(актеры переодетые в игрушки). На сцене стоят 2 кровати на них спят брат и сестра.  

 

Дори.Ори, кажется это они! 

Ори. (Закрыл лицо руками, дрожат коленки)Угу.Ссстрааашно…. Тттемнооо… 

Дори.(замечает что, Ори дрожит)Ну Ори!Друзья, нужно включить свет, а хотите 

я вас научу это делать по волшебному? (ЗРИТЕЛИ. Да). Нам нужно хлопнуть 

в ладоши, прокрутиться вокруг себя, поднять руки вверх и громко сказать: 

«хип хап хоп» 
 

Зрители повторяют заклинание за Дори. Свет включается. Алиса и Денис переворачиваются на 

другой бок и продолжают спать. 

 

Ори.Фух… так-то совсем не страшно. Я вот когда маленький был, вообще 

ничего не боялся…(начинает оправдываться) 
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Дори.(Перебивает его)Ори! Нам нужно проверить это они или нет. 

Ори.Ага. Сейчас, сейчас(достает фото). 

Дори.(Поднимает Дениса, подставляет фото) Ребята, я не могу понять, похож или 

нет? (Да) 

Ори.(Поднимает Алису, подставляет фото)А эта девочка похожа? (Да) 
 

Начинают радоваться. Бросают детей. Те падают опять в кроватки, не просыпаясь. 

 

Дори.Ура мы их нашли!!! 

Вместе.(Толкают, трясут, кричат – будят детей)Вставай! Вставай! Вставай! 

Аууу!! Подьем! Просыпайся! Алисочка, Денисочка. 

Дори.Ничего не получатся, а нам нужно их срочно разбудить и бежать на 

помощь! 

Ори. Ага! 

Дори. Ребята, нам без вашей помощи никак не обойтись. (Игровая музыка)У 

меня в запасе есть одна чудесная песенка. Они не смогут под нее спать! Ребята  

подпевайте, и повторяйте за нами движения. 
 

Песня – Просыпайся друг или Вставай. 

Алиса и Денис встают сонные и начинают повторять движения. В конце песни открывают 

удивленные глаза.  

 

 

Денис: Что тут происходит?  

Алиса: Кто вы? 

Дори: Ну, наконец-то! Я Дори, а это, Ори – мы гномы  из резиденции Деда 

Мороза. А все эти ребята наши друзья! Нас послали, чтобы разыскать вас.  

Денис: Ничего не понимаю. Зачем?  

Ори:Живёт в нашем городе Снежнограде тетенька, и зовут её — Шапокляк. 

Выглядит она – в черной шляпке с большим пребольшим носом, и никто её не 

любит.  

Дори: Обиделась Шапокляк на горожан. Больше всего она не любит Новый 

Год. 

Ори: Вот однажды она решила покончить с этим праздником раз и навсегда. 

И пока горожане сладко спали в предпраздничную ночь, она украла у нас 

Новый Год.  

Дори: Бедняжка, она заточила его в своей пещере. И только вы, и эти 

замечательные ребята, с которыми мы познакомились, можете нам помочь, 

потому что вы были самыми послушными детьми. И у вас очень доброе 

сердце, которое может растопить злость Шапокляк. 

Алиса:Конечно, мы поможем вам.  Что мы должны сделать? 
Ори: Сначала нам нужно попасть в Снежноград, для этого придется   

Денис: Волшебство какое-то. (щипает себя, ему не больно) Я сплю? 

Дори: Ты в сказке мой друг! 

 

Денис щипает Дори, тот вскрикивает. 

 

Денис: Я сплю… это всё сон. 

Ори: Да, сон. Но необычный, а сон в зимнюю предновогоднюю ночь. 
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Дори:Нам нужно торопиться, друзья! Все за мной!  

 

Дори и Орипроходят в шкаф (в котором плотно навешаны шубы, через которые нужно 

пробраться), за ними Алиса и Денис. А за ними зритель. 

 

 

СОН ТРЕТИЙ 

(«Крыса-Лариса») 
 

 

В на сцене идет  атмосфера подготовки к Новому Году. Жители города суетятся,  куда-

то идут, что-то несут. Это выстроено конвейером в небольшом танце.  

 Среди них на сцене есть и Крыса-Лариса. Она всем мешает и пакостит (щекочет, 

ставит подножки, просто над всеми хохочет).  

Дори, Ори, Алиса  Денис бегут на сцену. 

 

Дори:Уважаемые жители Снежнограда. Случилась большая беда. Шапокляк 

украла Новый Год. 
 

Все жители ахают, суетятся, забирают с собой коробки. Двое держат одну большую коробку,  

роняют её  на хвост Крыски-Лариске. Разбегаются в кулисы.  

 

Денис, Алиса и гномы (растерянно): Стойте! Куда же вы! Нам нужна 

помощь! Подождите! 

Крыска-Лариска(визжит): Ай-я-я-я-яй!  (пытается вырваться, кряхтит). 

Денис: Ой, смотрите.  Бедненькая(подбегает, поднимает коробку) Ого, во сне 

я могу быть самым сильным на свете!!! 

Крыска-Лариска(дует на хвост, льстиво): хи-хи.. спасибо...(отпускает 

хвост). 

Дори (приглядывается): А ну-ка, Дениска. (Громко) Опусти коробку обратно! 
 

Денисрезко отпускает из рук коробку. Она падает на хвост Крыски-Лариске. 

 

Ори. Так, так, так! Да это же маленькая черная крыска, или тебя ещё 

называют Лариска! 

Дори: Ведь ты племянница Шапокляк! Ага! Твоих рук дело? А ну 

признавайся! 

Крыска-Лариска(вся зажалась, делает вид, что не понимает о чем речь): 

Какое дело? Каких рук? Я ничего не понимаю. 

Ори: Не ври нам. Мы знаем, что ты такая же пакостница, как и твоя тётка! 

Крыска-Лариска. Да, что вы, что вы! Я совсем не такая. Да и Шапокляк мне 

вовсе не тётка, нет, она мне тётка конечно, но я вовсе её не люблю…да я и не 

видела её уже тысячу лет! Хихихихи. Отпустите, а? 

Алиса: Ну что же вы делаете? Отпустите, ей же больно! 

Дори: Подожди Алиса. Ну раз ты говоришь, что ты такая 

хорошенькая(громче, давит на него)и новый год ты не крала! Мы тебя 

отпустим, если ты нам будешь помогать. 

Крыска-Лариска. Да, да, да! Конечно, всё что вы скажете, мои дорогие 

друзья! Только помогите, ну ооочень больно! УУуууу…(делает вид что 

плачет). 
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Ори и Дори переглядываются и кивают головой. 

 

Ори: Ну, давай, Дениска, поднимай! 

Денис: Ох, и порядочки у вас тут….(поднимает коробку) 

Дори: Ты еепросто плохо знаешь… Этой Лариски доверяй, но сто раз 

проверяй! 

Крыска-Лариска. (Дует на хвост, жалостливо): Поверьте, мне… Я всё 

сделаю, только не трогайте хвост! 

Ори: Ты должна нас проводить к Шапокляк и помочь освободить Новый Год. 

Крыска-Лариска. Всё поняла. Пойдёмте за мной незамедлительно. 
 

Все уходят в кулису. 

Из кулисы сразу  выбегает  Крыска-Лариска. 

 

Крыска-Лариска. Нужно срочно предупредить тетю Шапокляк, о том, что 

надвигаются эти добренькие детишки. Фууу! 
 

Убегает в противоположную кулису. 

 

 

СОН ЧЕТВЕРТЫЙ 

(Шапокляк) 
 

Выключается свет. Вой собак. Появляется тусклый свет.  

Шапокляк сидит на сцене, на шее у нее большой ключ. В глубине сидит Новый Год(маленький 

мальчик, прикованный цепью к большому камню). По пещере летает Мотылёк и оценивает 

происходящую ситуацию.Шапокляк хулиганит по телефону.  

 

Шапокляк.(Набирает номер) Алло? Это квартира Зайцевых? Нет? А почему 

уши из трубки торчат!? Ахахаха!  

Новый Год.(Качает головой) Вы же взрослый и умный человек. Зачем 

делаете эти глупости. Прекратите! 

Шапокляк. (Щуриться, делает противный голос, протягивая)Нет! 

Шапокляк. Так, поехали дальше. (Набирает номер) Аллё? Это баня? А почему 

тазики гремят? 
 

Появляется Крыска-Лариска.  

 

Крыска-Лариска. Приветствую тетя Шапокляк!  

Шапокляк. (Растерявшись) А? Ааа Лариска! Проходи. С чем пришла? 

Крыска-Лариска. Я пришла, чтобы сообщить принеприятнейшее известие – к вам 

идут дети, чтобы освободить Новый Год!  

Шапокляк. Что? Не смеши меня! Сюда уже 10 лет никто не решается заглянуть! 
 

Входят Денис, Алиса и гномы. 

 

Новый Год.(Шепотом)Ребята, я здесь! 

Алиса.(Шепотом) Годик! 

Мотылёк.(Зрителю)Ура! Наконец-то! 

Алиса. Простите… 
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Шапокляк. (Вскрикивает от испуга) Аааа… 

Денис.Здравствуйте. 

Шапокляк. (Кривляется, пытается напугать)Привет, малявки.  Как вы смели 

зайти ко мне? Неслыханная наглость! Глупые букашки! Вы разозлили меня,  теперь 

бойтесь и трепещите! 

Алиса.(Спокойно) Тетя Шапокляк меня зовут Алиса, мы пришли…. 

Шапокляк.  Да, да, да… Ты уже чувствуешь, как в тебе всё замирает от страха!  

Алиса: Я вас не боюсь. 
 

Гномы и Денис стоят, дрожат, отговаривают Алису. Они отбегают подальше от Шапокляк. 

Алиса стоит посередине. 

 

Шапокляк.(Хныкает)Что вам от меня нужно?! 

Дори. Отдай нам Новый Год, злая ты женщина! 

Алиса.(Делает знак рукой, что справиться сама)Уважаемая тетя Шапокляк, я хочу 

вас пригласить к нам на Новый Год. 

Шапокляк.Да что ты? Не шутишь? Ну конечно, я  с удовольствием приду, 

наконец-то я смогу дарить подарочки, водить хороводы у ёлки! Спасибо тебе 

чудесная девочка! 

Алиса.Вы,правда, придете? 

Шапокляк. Нет! Уходите! ВОН! 
 

Урсула отводит Крыску-Лариску в сторону. 

 

Шапокляк.  Сделай так, чтобы эти маленькие противные существа никогда здесь 

больше не появились! 

Крыска-Лариска. Будет сделано! 

 
Оба смеются. Урсула уходит. 

 

 

Алиса, Денис и гномы выходят на авансцену. Крыска-Лариска к ним услужливо подходит. 

Во время разговора героев возле них летает Мотылёк. Он пытается обратить на себя 

внимание.  

 

Ори: Что она тебе там нашептала? Признавайся! 

Пэк:Крыска-Лариска. Ничего особенного, сказала, что она очень на меня обижена и больше 

не считает  меня своим племянником. Хиии.  

Мотылёк: Извините… 

Денис (отмахивается): Да уж.. И что же нам теперь делать? 

Алиса: Я не могу поверить, что она такая злая… 

Пэк:Крыска-Лариска.  Оооой. Злей нее никого нет. Лучше не связывайтесь с ней ребята. Она 

и съесть кого-нибудь может! 

Мотылёк: Простите…. 

Дори (отмахивается): Пэк, ну что ты врёшь! Если бы вы знали, какая она раньше была 

хорошая… 

Ори: Да… добрейшей души человек. 

Мотылек: Я знаю, как вам помочь…. 

Денис: А что с ней случилось? 

Дори: Как-то раз на новый год у Дедушки Мороза сломались сани, и он смог добраться  до 

Урсулы, с подарками только на следующий день.  
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Ори: Но было слишком поздно.  Она очень обиделась на него и на весь белый свет, и ушла жить 

в пещеру.  

Мотылёк (пытается закричать, но получается тихо): Я здесь!!! Ребята!!! 

 

Мотылька замечает Пэк. Начинает ей мешать. 

 

Алиса: Бедняжка.. 

Денис(плачет): Я бы тоже ушел…. 

Дори:(тоже начинает плакать) 

Мотылёк:(плачет) 

Алиса: Вы слышите? 

Ори: Что? 

Денис: Я кажется, слышу… 

Дори: Что? 

Алиса: Кто-то плачет. 

Мотылёк: Это я! Это я! 

 

Все замечают Мотылька. 

 

Алиса: Кто ты? 

Мотылёк: Меня зовут Мотылёк. Я знаю, как вам помочь! У моей сестры лесной феи Паутинки 

есть волшебный колокольчик с саней Деда Мороза, он потерял его, когда проезжал по лесу, 

чтобы поздравить зверюшек. Так вот, если маленькая девочка или мальчик позвонит в этот 

колокольчик, никакая злая сила не устоит и тут же станет доброй! Вот поэтому вы нам так нужны 

и так здорово, что вы привели с собой много друзей.  

Денис: А как же нам найти фею Паутинку? 

Мотылёк: В этом вам поможет моя волшебная палочка. Держи Алиса. Она укажет вам дорогу. 

Удачи, друзья! (уходит) 

Дори: И как интересно это работает? 

Алиса: Милая палочка, укажи нам дорогу до феи Паутинки. 

 

Алису начинает вперёд вести палочка, она бежит за ней. 

 

Пойдёмте за мной!  

 

Все паровозиком начинают ходить по всему залу и  рядам за палочкой. 

Пэк бежит на сцену, хлопает в ладоши, крутит хвостом (он заваривает весь этот танец. 

Перед уходом демонстративно смеётся, олицетворяя зло, насколько ему это удаёться) 

На сцену по одному выходят  Мерцающие Огоньки (они всегда что-то бормочут).  

Танец. 

В танце герои поднимаются на сцену, огоньки их запутывают. 

Опять спускаются в зал. 

Поднимаются на сцену. 

Алиса: Что такое? Палочка перестала работать! 

Дори (злиться): Стоп! Кажется, я знаю, в чем дело!? Где Пэк? 

 

Все оглядываются. 

 

Ори: Это его проделки. Так и знал, что не надо ему доверять.  

Денис: И как нам отсюда выбраться? 

Дори: Есть одно средство, конечно… Можно попробовать. Если самая добрая девочка споёт 

самую добрую песню.  

Алиса: Я знаю, я знаю такую песню. 

 

Алиса поёт песню …………………….. 
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Огоньки становятся вокруг героев в круг. Становятся добрыми. Что-то шепчутся тоненьким 

голоском и выстраиваются в коридор. 

 

Все: Спасибо!  

 

Уходят. Проходят снова паровозиком за палочкой по рядам.  

На сцене появляется Паутинка. Она прогуливается, осматривая свой лес. 

Герои поднимаются на сцену. Говоря: «Это она» 

Дети бегут и обнимают Паутинку. 

 

Алиса: Фея Паутинка! Мы так долго вас искали! 

Денис: Нам нужна ваша помощь. 

Паутинка: Знаю, знаю… Вам нужен колокольчик. 

Алиса: Откуда вы … 

Паутинка: Не забывайте, что вы в сказочном сне… Здесь может быть всё что угодно. (достает 

колокольчик) Я не могу вам просто так отдать колокольчик, вы должны мне доказать, что 

действительно добрые ребята. 

Дори (в зал): Друзья, докажем фее Паутинке, что мы добрые ребята? Тогда громко-громко 

похлопайте в ладоши, если вы согласны с нами.  

- Нужно помогать маме и папе по дому. 

Ори: Заправлять кровать и чистить зубы. 

Паутинка: Помочь другу в беде. 

Ори: Не мусорить на улице. 

Паутинка: Помочь донести бабушке тяжёлую сумку. 

Дори: Говорить волшебные слова «Спасибо», «Пожалуйста», «Здравствуйте» и «До свидания». 

Вот фея Паутинка, какие мы добрые! 

Паутинка: Какие вы молодцы! 

Творите добрые дела, 

Учите жить детей без зла, 

Алиса: 

Когда кому в беде помочь, 

Не уходите сразу прочь. 

Денис: 

Остановись и посмотри, 

Что у кого болит внутри, 

Ори: 

Но благодарности не жди, 

Дори: 

И будет радостно в груди! 

 

Паутинка: Держите ваш колокольчик. Но в него нужно не просто звонить, а приговаривать 

добрые слова! Я не сомневаюсь, что всё у вас получиться.  

Алиса и  Денис: Спасибо! 

Дори: Алиса, проси палочку, чтобы отвела нас обратно к Урсуле! 

Ори: Да, да нам нужно торопиться. 

 

Все выходят полностью из зала. 

На сцене появляется Урсула и Пэк. Она учит его плохим делам. 

 

Урсула: Правило 140 – никогда не говори это слово (с презрением) «Здравствуйте». 

Пэк: Так, так, так. 

Новый Год:(хнычет) 

Урсула: Не реви, сиди тихо, ты меня отвлекаешь. Так о чем это я… Ах да, и запомни мой 

мальчик – главное всегда всем делай пакости! Мне очень уж понравилось, как ты их завел в 

непроходимый лес! Ох, родненький мой, какая замена растет!  

 



9 

Входят Гномы. Алиса и Денис. 

 

Дори: Здравствуй прихорошая наша Урсула! 

Урсула: Что? 

Новый Год: Да, да да самая прекрасная! 

Ори: О! И верный друг Пэк здесь! 

Пэк: Нет не могу это слушать! 

Алиса(начинает звонить): какие же вы милые! 

Урсула: Ля-ля-ля! 

Денис: Замечательные! 

Пэк: Я ничего не слышу! 

Дори (в зал): Ребята помогайте нам – кричите громко какие они хорошие! 

Ори: Красивый! 

Алиса: Мудрые! 

Денис: Чесные! 

Все вместе: Добрые!   

Алиса: С новым годом, дорогие! 

 

Урсула и Пэк пластически изображают, что у них начало биться сердце. 

Они, то плачут, то смеются, то злятся. Идет внутренняя борьба добра со злом. 

Алиса и Денис стоят рядом с Новым Годом. 

 

Урсула: Помогите! Я что-то чувствую! 

Пэк: Что со мной происходит? 

Урсула: Внутри меня что-то теплое… 

Пэк: Из моих глаз что-то течет… 

Урсула: Пэк, иди ко мне я обниму тебя… 

Пэк: Тетушка Урсула. 

 

Оба плачут и обнимаются. 

 

Ори и Дори: Вот это да! 

Урсула (идет к Новому Году и освобождает его): Иди, мой мальчик, ты свободен! Я хочу, 

чтобы ты пришел ко всем жителям Снежнограда. 

Новый Год: Ура! Спасибо ребята! Тетя Урсула я всегда знал, что ты хорошая! 

Урсула (плачет): До чего же приятно… 

 

Входит Дед Мороз, Снегурочка из зала. Из всех дверей выглядывают Снежноградцы. Они 

потихоньку пробираются на сцену. 

Приходят феи. Все герои оказываются на сцене. 

Алиса и Денис незаметно скрываются. 

 

Урсула: Арестуйте меня Дедушка Мороз!Я, Урсула, которая украла Новый Год. 

Дед Мороз (смеется): Урсула, никто этого не сделает. Мы рады, что ты к нам вернулась. Все 

очень любят тебя и приглашают на праздник Нового Года. И ещё у меня для тебя кое-что есть, 

то, чего давно ждешь! (Достает подарок, отдает Урсуле). 

Урсула: Мои подарочки! Спасибо! (восхищается как ребенок, обнимает Деда Мороза). И 

племянничка моего уж простите, мы не будем так больше. 

Пэк:(бежит обнимать Деда Мороза) Не будем! 

Снегурочка: Как здорово, что снова все добрые и хорошие! А где же наши спасатели? Где 

Алиса и Денис?  

Дори: Они дома. У себя в кроватках. Как спали, так и спят… Ведь они смотрят Сон в Зимнюю 

Ночь! Я предлагаю к ним прийти и хорошенько повеселиться.  Нужно поблагодарить малышей! 

Поэтому сказка придёт к ним! 

Дед Мороз: Ребятки пойдём к Алисе и Денису? Тогда нам нужно обратно пройти через 

волшебный шкаф. Вперёд! 
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Все герои берут жителей за руки и выводят через шкаф. 

 

 
МАССОВКА Игровая программа 

(Дети проходят в фойе, вместе с героями всей сказки и заводят много змеек) 

 

Дед Мороз и снегурочка подходят к кроваткам Алисы и Дениса. 

 

Д.М: Просыпайтесь ребятки. Сказка к вам пришла! 

Алиса и Денис просыпаются потирая глаза. 

Денис: А это опять сон? 

Снегурочка: Нет, сказка к вам по-настоящему пришла! Спасибо что вы помогли вернуть 

нам Новый год. 

Дори: Веселье начнется, сею же секунду!  

 

Включается праздничная музыка, герои сказки со своими змейками начинают веселится и 

в конце музыки заводят в два круга (внешний и внутренний). 

 

 

Д.М: Ёлка милая зажгись, огоньками засветись. 

Пора тебе проснуться и детям улыбнуться! 

Снегурочка: Зажгись огнями яркими, 

Зеленая красавица! 

Фонариками вспыхни и лица озари! 

Д.М: Ты от души порадуй нас, 

Пушистая нарядная – светись, сияй, гори! 

Елка не загорается. 

 

Дори: Ребята, помогите дедушке 

Повторяйте вместе с ним! 

Все: Пушистая нарядная – светись, сияй, гори! 

 

Дети произносят волшебные слова, Дед Мороз 3 раза стучит посохом. 

Елка загорается. 

 

Приглашаем всех друзей 

В круг вставайте все быстрей! 

В хоровод большой пойдем, 

Песню елочке споем! 

(Хоровод) 

Песня в лесу родилась елочка. 

 

В конце песенки с хоровода расходятся на маленькие кружочки. 

 

Игра – «Снежинка» 

Рас снежинка, два снежинка  (правая рука и левая крутят фонарики) 

Три, четыре, пять!  (хлопают в ладоши) 

Намела метель сугробы,  (взмах руками) 
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Мы бежим играть.  (бег на месте) 

Рас снежинка, два снежинка    (правая рука и левая крутят фонарики) 

На носу повисла льдинка,  (кривляются, руки около носа) 

Снова мы бежим играть,   (бег на месте) 

И узоры рисовать! (рисовать в воздухе) 

В руки снега наберем (наклоняемся за снегом) 

и снежки лепить начнем. (лепим снежки) 

Лепили дружно, прыг да прыг, (прыгаем на месте) 

Получился снеговик!  (показываем снеговика) 

Нам теперь согреться нужно,   

Потрем свои ладошки дружно. (потираем ладошки) 

Теперь уши, щеки, нос,  (дотрагиваемся до ушей, щек, носа) 

И не страшен нам мороз.  (мах рукой) 

Соседу слева мы поможем 

Его ухо потрем тоже.  (поворачиваемся налево, дотрагиваемся до уха соседа) 

А теперь соседа с права  (дотрагиваемся до уха соседа справа) 

Молодцы ребята. Браво! (хлопаем в ладоши) 

 

Мы мороза не боимся, мы внимательны во всем, 

Скажу «сугробы» мы садимся, 

Скажу «сосульки» все встаем, 

Как скажу «снежинки» кружимся, 

«ёлочка» хлопаем руками, 

Кто из вас внимательней мы сейчас узнаем. 

Игра –«Сугробы, сосульки» 

 

Загадки: 

- Едва повеяло зимой, 

Они всегда со мной, 

Согреют две сестрички, 

Зовут их…….(Рукавички), 

 

- Что за звездочки сквозные, 

На пальто и на платке, 

Скользкие и вырезные, 

А возьмешь  вода в руке. (Снежинки), 

 

- Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка – крохотулька 

Зимний леденец - …(Сосулька) 

 

- Дед Мороз, когда темно, 

Из лесов и снежных гор 

К нам приходит под окно 

Рисовать на нем … (Узор) 

 

- Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 
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Нос приделали и вмиг 

Получился … (Снеговик) 

 

- Кто развешивает иней, 

Кто подарки вам принес. 

Щеки кто вам заморозил…(Добрый Дедушка Мороз), 

 

- Возле ёлке в каждом доме, 

Дети водят хоровод. 

Как зовется этот праздник 

Отгадайте?.......(Новый год). 

 

 

Вот так чудо Новый год 

Все у нас наоборот, 

Вместо пряников мигалки, Дед Мороз прислал в подарке . 

Вот так чудо Новый год 

Все у нас наоборот, 

Вместо куклы приседали, Дед Мороз прислал в подарке . 

Вот так чудо Новый год 

Все у нас наоборот, 

Вместо бубликов качалки, Дед Мороз прислал в подарке . 

Вот так чудо Новый год 

Все у нас наоборот, 

Вместо мячика махалки, Дед Мороз прислал в подарке . 

Вот так чудо Новый год 

Все у нас наоборот, 

Вместо пистолета с танком, прыгалки прислал в подарке. 

Вот так чудо Новый год 

Все у нас наоборот, 

Вместо удочки к рыбалке, ладушки прислал в подарке. 

Вот так чудо Новый год 

Нет, не все наоборот. 

Дедушке стишок ты расскажи, и конфету получи! 

 

Детей выстраивают в большой круг. 

 

Д.М: (Поднимает посох вверх) Ну-ка посох верный мой, всех ребят ты обойди, кто 

стишки учил, мне покажи! 

 

Звучит музыка. Дед Мороз ходит по кругу. На ком музыка остановится, тот и стих 

читает. За стихи Дед Мороз дает конфеты. 

Игра – Стихи 

 

Д.М: Ой, спасибо малыши!  

          Хороши у вас стихи!  

          Вас за это награжу! 

          Всем подарочки вручу!  

Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки детям. 



13 

 

Д.М: Славный праздник получился, в танце с вами я кружился, и стихов услышал много, 

Но, а нам пора в дорогу! 

Дори и Ори: Самый новый и веселый праздник мы встречаем с вами! 

Алиса и Денис: Хорошо кружить у елки вместе с добрыми друзьями! 

Паутинка: Всем желаю в Новый год идти всегда только вперед! 

Снегурочка: С улыбкою не расставаться, и никогда не огорчаться! 

Все:С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


