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Снегурочка:  Здравствуйте! 

 

С праздником, мои друзья! 

Вы меня узнали? Помните, кто я? 

Дети (хором): Снегурочка! 

Снегурочка: Правильно, Снегурочка! 

А раз пришла я к детворе, 

Значит, праздник на дворе! 

Все встречают Новый год, 

Водят дружно хоровод, 

Ждут подарков все и чуда. 

Что ж, сегодня так и будет! 

Как  давно я вас не видела, целый год. Вы все так выросли, повзрослели. 

Давайте праздник начинать, 

Петь, играть и танцевать! 

Какая ёлочка у вас красавица. Сразу видно, что готовились к встрече Нового 

года. Вы ёлку дома наряжали? А знаете чем наряжать? Сейчас проверю. Буду 

предлагать разные украшения, а вы включайте свое воображение, но будьте 



 

внимательны, говорите мне в ответ, если этим украшают елку, то «да», а если 

не украшают, то «нет». 

Чем нам елку нарядить все мы точно знаем 

И,  что можно, а что нет – сразу угадаем: 

Шары, бусы и игрушки? (Да)       

Пирожки, компот и сушки? (Нет)    

Серпантин и мишуру? (Да)       

Коньки, лыжи и игру? (Нет) 

Пряники, конфеты.. (Да)       

  Стулья, табуреты…(Нет) 

 Шишки и орешки… (Да)       

 Шахматные пешки…(Нет) 

 Серпантин, фонарики…(Да)       

 Огоньки и шарики… (Да)       

 Конфетти, хлопушки… (Да)       

 Битые игрушки… (Нет) 

Гирлянду разноцветную? (Да)       

И снежинки светлые?    (Да)       

Ой, а что это ёлочка у нас не горит? Давайте зажжём её. 

Хочу узнать, хорошо ли вы знаете праздник Новый год. 

 

Вы, друзья, пришли сюда, 

 Чтоб повеселиться?.. 

 

Мне раскройте-ка секрет: 



 

 Ждали Дедушку вы?.. 

 

Вас морозы, холода  

Напугать сумеют?.. 

 

Вы у ёлки иногда  

Танцевать готовы?.. 

 

Праздник — это ерунда,  

Поскучаем лучше?.. 

 

Дед Мороз принёс конфет,  

Кушать будете их?.. 

 

Со Снегуркой вы всегда  

Поиграть готовы?.. 

 

Растолкаем без труда  

Всех вокруг? Конечно... 

 

Никогда не тает Дед —  

В это верите вы?.. 

 

Спеть у ёлочки куплет  

В хороводе нужно?.. 

Хорошо вы знаете, что любит ёлочка.  

 (Из коридора слышится шум, стук.) 

Тоска Зеленая. Здравствуйте, здравствуйте! Все ясно! Праздник уже начался 

и, конечно, без меня. Почему меня забыли? Почему не пригласили?.. А я вот 

и без приглашения пришла. 

Снегурочка.  А кто ты такая? 



 

Тоска Зеленая.  Как? Вы не знаете, кто я? Да вы все должны меня знать. Я 

же Тоска-а-а Зе-ле-на-я! 

Снегурочка.  Зачем же нам на новогоднем вечере тоска, да ещё зеленая? Мы 

веселиться хотим, а не тосковать. 

Тоска Зеленая.  Я знаю, что меня не ждали. А я тоже хочу на празднике 

быть. Елка же зеленая, и я зеленая. Так что мы почти родственники с ней. 

Снегурочка.  Вот придумала: родственница нашлась. Елка веселит всех, а ты 

только тоску на всех наводишь.  Ну, зачем нам на празднике твоя тоска? 

Тоска Зеленая. А у меня сегодня настроение хорошее, и я веселиться буду.   

 Вот скажите мне, ребята, зачем вокруг елки хоровод водят? 

Снегурочка. Чтобы всем было весело и хорошо от того, что все вместе! 

Правильно, ребята? 

Тоска Зеленая . А вот и нет! Во время хоровода можно запросто подсунуть в 

карман соседа лягушку! И вот от этого всем будет хорошо и весело! 

Правильно, ребята? 

Тоска Зеленая.  Или можно соседу подножку подставить, чтобы он упал! 

Правильно, ребята? 

И с вами поиграю. 

На доске висят открытки с надписями «Дружба», «Знания», «Улыбки», 

«Сладости». 

Тоска Зеленая.  Как мне не хватает всего этого! Я так хочу всё это собрать, 

помогите мне! Сначала я посмотрю,  какие вы дружные. Давайте поиграем в  

хорошую игру «А на улице мороз» (под музыку выполняем всё, что говорится 

в песне). 

Как мне в лесу не хватает хороших оценок! Поделитесь ими со мной? 

Давайте их мне (дети хлопают по ладони). Вот, собрала я ваши оценки! 

Теперь улыбки. Девочки, говорите мне «Хи-хи», а мальчики – «Ха-ха». 

Сначала по одному, потом вместе, хором. Хорошо, и улыбки теперь здесь 

все.  

Что ещё осталось? (Сладости) 

Чтобы их заработать, надо потрудиться. 



 

Игра «Полетаем» 2 команды получают по метле и платку. Платок надо 

завязать, на метле допрыгать до доски и обратно. 

Ну вот, получила я и сладости (достаёт ёлочку, украшенную конфетами). 

Тоска Зеленая.  Хорошо мы с вами играли, а я лучше  всех. Пока вы бегали, 

я времени зря не теряла и украла у вас пятёрки, смех, дружбу, и даже 

сладости.  Без них Дед Мороз к вам не придёт, вас не найдёт. И останетесь вы 

без подарочков, с одними двоечками! И никогда вам их не найти! (убегает) 

Снегурочка.  Ребята, что же нам делать,  

Надо праздник спасать, 

Все предметы отыскать.  

Но не знала Тоска, что я же волшебница, так что мы сейчас отправимся  

спасать Новый год. Отправимся сейчас  на Радужный остров, где хранятся 

все мечты и найдём всё, что Тоска унесла. 

Сейчас, ребята, закрываем глазки 

Попадаем в сказку! 

Вот мы и попали с вами на Радужный остров. Кто это нас встречает? Это 

же Принцесса Радужного острова! Здравствуй, принцесса! 

Принцесса Радужного острова. Здравствуйте, ребята, что привело вас на 

мой остров, ведь сюда могут попасть только волшебники! 

Снегурочка.  Ребята со мной, это я их сюда с собой взяла. Горе у нас. 

Пришла к нам на праздник Тоска Зелёная, сначала притворилась хорошей, а 

пока мы играли, она украла у нас смех, пятёрки, дружбу и даже сладости!  

Мы сюда к тебе и перенеслись, поможешь ты найти нашу пропажу, а то 

Дед Мороз нас не услышит, не придёт, а какой же праздник новогодний без 

Деда Мороза. 

Принцесса Радужного острова.  Не так просто отыскать всё это. Кажется, я 

догадываюсь, как нам дружбу вернуть. Чтобы дружбу выручить, мы должны 

приготовить новогодний салат для обитателей Радужного острова. 

Игра-эстафета «Новогодний салат». Дети выстраиваются в 2 команды, 

добегают до коробки с муляжами овощей и переносят их в свою ёмкость.  



 

Принцесса Радужного острова.  Все вы постарались, и дружба к вам 

вернулась (показывает карточку, на которой нарисовано рукопожатие) 

Снегурочка. Ребята, смотрите, мы дружбу спасли, теперь давайте пятёрки 

выручать.  Как мы это можем сделать? 

Принцесса Радужного острова. Надо составить слова из букв (снежинка, 

мороз, ёлка, снегурочка, снеговик). Буквы написаны на спинах, построиться, 

чтобы получились слова. 

Снегурочка. Дружба и пятёрки у нас есть. Что ещё осталось найти? 

Дети. Смех. 

Снегурочка. Что для этого нам нужно сделать? 

Принцесса Радужного острова.  Поиграем в игру  «ШАЛУНИШКИ» 

Все дети располагаются по залу по 4 человека в кружок. Звучит весёлая 

музыка, игроки танцуют. Как только музыка стихнет, ведущий объявляет: 

«Пыхтелки!» (дети пыхтят) Затем снова звучит весёлая музыка, игроки 

танцуют. По окончанию музыки ведущий объявляет: «Пищалки!» (дети 

пищат) Таким образом, игра продолжается дальше с разными шалостями: 

«Кричалки!» (дети кричат); «Визжалки!» (дети визжат); «Смешинки!» (дети 

смеются) и опять сначала. Порядок объявления шалостей периодически 

меняется. 

Принцесса Радужного острова. Хорошо вы старались, играли. Пора вам 

получить смех и радость. 

Снегурочка. А теперь мы будем выручать сладости. Игра Конфетка в 

ложке». Это игра-эстафета. Дети выстраиваются в 2 команды, каждый  

должен из коробки без помощи рук, только ложкой, поймать конфетку и 

принести в свою корзинку. 

Сейчас, когда все вещи наши нашлись, мы можем позвать Деда Мороза.  

Зовём. Приходит Тоска. 

Тоска Зеленая.  Ребята, простите меня, что я забрала у вас  всё самое 

хорошее. Я же живу в болоте, там так тоскливо. Я думала, что если я  заберу 

дружбу, смех, хорошие оценки, мне станет веселее. Но дружить там мне не с 

кем, смех, когда один, не помогает, оценки мне тоже ни к чему, я же в школу 

не хожу. А сладости я сразу съела, их и не осталось совсем.  



 

Простите меня, пожалуйста... Я поняла, что без  вас у меня ничего не 

получается. Позвольте на празднике вашем побыть, хоть с вами подружиться 

да посмеяться.  

Снегурочка. Ну что, ребята, позволим Тоске остаться у нас на празднике? 

Дети. Да.  

Снегурочка. Мы же Дедушку Мороза звали! Давайте все вместе позовём 

его! Дедушка Мороз! 

Дед Мороз. Слышу-слышу, тороплюсь,  

В сани снежные сажусь.  

Здравствуйте, ребята!  

Замела метель весь город, 

Не проехать, не пройти! 

Но воспитанным открыты 

Все дороги, все пути! 

К вам спешил я, друзья, 

Ведь опаздывать нельзя. 

 

Снегурочка. Здравствуй, Дедушка Мороз! Хорошо, что ты пришёл. Мы так 

тебя ждали! Тут у нас Тоска Зелёная утащила смех, дружбу, оценки хорошие 

и сладости.  Правда, они ей не пригодились, она раскаялась и исправилась, 

теперь хорошо себя ведёт. 

А дети тебя ждут как! Они приготовили для тебя стихи, сценки. Давай 

послушаем их!  

(Выступления детей) 

Снегурочка.  Дедушка, давай уже хоровод поводим возле ёлочки. 

Хоровод. 

 

Лесом частым, 

Полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 

С Новым годом всех! 

 


