
     
 

«Новогодняя сказка»  
праздник Елки для  детей 4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети под музыку  заходят в зал и встают  вокруг  елки.  
Воспитатель: Как хороша новогодняя ёлка! 

Как нарядилась она – погляди! 

Платье на ёлке зелёного цвета, 

Яркие бусы блестят на груди. 

Дерево лучше нигде не найдёшь! 

С ёлкой  красивой  и праздник хорош! 

Давайте.поздороваемся с елочкой-нашей гостьей! 

Воспитатель: Ну что ж,для елочки для нашей мы все весело попляшем. 

Хоровод « Елочка в нашем зале »  сели на стульчики 

 

Воспитатель: Все вокруг белым-бело, Снег поземкой стелется. В гости 

прилетела к  нам  Белая Метелица 

Музыка, вход  Метелицы 

Метелица: Пришла я в детский сад, увидеть елку и ребят. 

Я летаю день за днем, устали не зная, 

 Эй, снежиночки- сестрицы, 

Будем вместе веселиться, 

Всё укроем покрывалом, 

Чтоб земле теплее стало.  

Пушистым белым снегом землю укрываю.                                                                                        

танец снежинок  (все девочки) с белым  шарфами(вуаль) 

Метелица:  Ах, какая елка нарядная, вот игрушки и дождик на ней. Только 

нет огоньков разноцветных, Нет на ней новогодних огней.                                       

Елочка – красавица, поиграй-ка с нами,                                                                      

Елочка – красавица, засветись огнями!                                                                                  

Скажем дружно: «Раз, два, три! Наша елочка гори!» 

Дети: (вместе со взрослыми) Раз, два, три! Наша елочка гори! 

(дети все кричат, музыка  «Зажигание  елки»   загораются огоньки) 

 

 Метелица: Получилось, получилось! Наша елочка засветилась! Пляска 

начинается, пусть елочка улыбается. 

 танец в  хороводе   « Пляска у елки» остались в кругу 

1 ребенок: У Новогодней елочки 

Зеленые иголочки 

И снизу до верхушки 

Красивые игрушки 

2 ребенок: Висят на ветках шарики 

Волшебные фонарики 

И бусы, и снежинки          

И голубые льдинки 

3 ребенок: Усыпаны ветки 

Пушистым снежком 



Мы елочке нашей 

Песню споем  

Хоровод « Что за чудо» на проигрыш идут вокруг елки и  за  Метелицей 

садятся на стульчики. 

 Метелица: Ребята, я знаю, что вы любите сказки. Хотите побывать в самой 

настоящей сказке? Есть у меня золотое блюдечко и наливное яблочко, 

яблочко по блюдечку катится, сказка в  гости к нам явится.  Раскрывайте 

шире глазки -  Матрена Ивановна  к нам из сказки 

Музыка,вход мачехи Матрены,осматривается вокруг 

Мачеха: ну вот,опять ее здесь нет….Настька! Настька! 

Настя (с ведрами): Я здесь матушка! 

Мачеха: Воды наносила? 

Настя: Да, матушка! 

Мачеха: Дров напилила? 

Настя: Да, матушка! 

Мачеха: А елку нарядила? Смотри, чтоб все было в порядке! 

Настя: Нарядила матушка!? 

Мачеха: А игрушки то разные выбрала , самые  лучшие? 

 Настя: Самые красивые 

 Метелица: Дети, давайте расскажем, какие игрушки висят на елке 

речевая игра с движениями «Мы повесили игрушки»(около стульчиков) 

От подставки до макушки (поднимают руки снизу-вверх) 

Мы повесили игрушки (опускают руки вниз) 

 сосульки ледяные, (кисти вниз) 

бусы расписные(разводят руки в стороны) 

огоньки-фонарики (сжимают-разжимают ладошки) 

 и цветные Шарики ( кружочек из пальчиков) 

Золотые петушки, (скрещивают кисти-гребешок) 

разноцветные флажки(руку ровную поднимают вверх) 

Громко хлопнула хлопушка-бах-бах-бах- хлопают 3 раза 

зазвенели все игрушки-встряхивание кистей 

Ах-ах-ах(за щечки) 

Мачеха: Тьфу! Все успела сделать.  Я сейчас  пойду и   проверю (уходит за 

елку) 

Метелица (гладит Настю): Бедная девочка! Нелегко  тебе  живется со злой 

мачехой Матреной Ивановной. От зари до зари хлопочешь  по дому, да все не 

годит злой мачехе. 

Настя: Я уже и привыкла, только одна радость, что верные друзья всегда 

рядом со мной.. ой, пойду ведра в дом унесу.. а то мачеха ругаться будет 

Мачеха(возвращается):Ну, чего ты ведрами гремишь? Марфушечку – 

душечку разбудишь. Кыш отсюда.. глаза б мои тебя не видели.. 

(Настя уносит ведра за елку) 

Марфуша(из-за двери)  :Мамонька! Мамонька! 

Мачеха (спешит): Что моя сладенькая, что моя душечка, иду-иду! 

Марфуша(заходит в зал) : Мамонька, Почто меня разбудили? Рано еще 

вставать. 



Мачеха: Ах ты, батюшки – святы! Марфушечка-душечка проснулась. 

Открывайтесь глазки, улыбайтесь губки, что за красавица – любо дорого 

посмотреть! 

Марфуша- Да…я такая-раскрасавица..(красуется.выпятив живот) 

Мачеха: Иди, моя душечка-Марфушечка, посмотри какую тебе елочку 

нарядили. 

Марфуша (обходит елку): Ничего елка, большая (смотрит  под елку).  А 

подарки где? 

Мачеха: Ах ты, недотепа Настька!Настька, Где подарки? 

(прибегает Настя,Марфуша плачет, мачеха успокаивает) 

Настя: Подарки Д. Мороз принесет! 

Марфуша: Сейчас хочу! (топает, сердится, садится) 

Настя: Не плачь сестрица, не плачь, Марфушечка. 

Мачеха: А! Знаешь, что подарки у Деда Мороза. Вот и иди, иди за ними, а 

без них не возвращайся .  Пойдем, моя сладенькая (уходят). 

 Настя: ну что мне делать? придется в лес идти дедушку Мороза искать. А в 

лесу темно, как же я найду дорожку? 

 Метелица:  Не печалься,Настенька,есть у меня яркие фонарики.наши 

мальчики  с фонариками попляшут и тебе дорожку покажут.. 

 Метелица: Мальчики,Настеньку выручайте,танец с фонариками начинайте. 

«Танец с фонариками»(Настя танцует с мальчиками). 

Мальчики сели, а   Настя продолжает путь с фонариком. 

Настя-  Морозно,холодно в лесу зимой, лес украшен бахромой, и пушистые 

снежинки заметают все тропинки. 

 Метелица: А мы мороза  не боимся, мы  зимой  играем и веселимся 

Игра-хоровод « Ой,МОРОЗ,МОРОЗ» , «саночки»  сели на стульчики 

Настя: Ой, как холодно в лесу,  

Ну куда же я пойду.  

Вот пенечек, отдохну  

И немножко подремлю 

 Метелица: Вдруг откуда ни возьмись, зайчишка-шалунишка выскочил. 

Музыка.Выбегает заяц. 

Заяц:-Ой ,на пенечке  Девочка сидит.  (трогает Настю) 

Девочка, ты кто, скажи,  Ну, проснись и не дрожи. 

 Настя : Настей всем меня зовут,  Не подскажешь,заинька, где найти 

Дедушку Мороза 

Зайчик: Дай  мне свои варежки лапки погреть, тогда скажу.  

Настя: Возьми, возьми, зайчонок, грейся! 

Зайчик: спасибо, Настенька, иди прямо до опушки, там живет медведь в 

избушке. Он тебе дальше дорогу покажет. До свиданья, Настя!(заяц уходит) 

 Метелица: Настенька,ты очень добрая девочка и не пожалела своих варежек 

для зайчонка. Молодец!  

Настя: Спасибо, друзья, надо к мишеньке спешить (идет под музыку вокруг 

елки) 

 Метелица: и вот, идет Настя дальше. Дошла до лесной опушки, где живет 

Михайло Потапыч. 



 Музыка,выход Мишки 

Настя: Здравствуй, мишенька! (с поклоном). Как мне идти, чтоб Мороза 

найти?  

Мишка: Дай мне свой платок погреться. 

Настя: Возьми, мишенька, грейтесь. 

Мишка: Спасибо Настенька! Добрая ты девочка,  Иди прямо до большой 

сосны, там живет белочка , она покажет тебе дорогу дальше. До свиданья, 

Настенька.(уходит) 

Настя: Лес такой большой, заблужусь в лесу и дедушку не найду.Я так 

замерзла (плачет) 

Метелица: Не грусти, Мы тебя развеселим,   

Метелица: Музыканты, заиграйте, Настю нашу развлекайте. 

«Оркестр» (около стульчиков) 

Настя: К белочке побегу 

Метелица: Долго ли, коротко ли, пришла Настенька к большой сосне. А 

навстречу ей белочка. 

Музыка,выход Белочки 

Настя: Здравствуйте белочка. Как мне идти, чтоб Д. Мороза найти? 

Белочка:А ты шубку мне дай погреться   я и расскажу, где дедушку искать   

Настя: вот,белочка,держи мою шубку 

Белочка:Настя, Иди по той тропинке, и она приведет тебя прямо в 

терем.Будь осторожна   (уходит) 

Настя: Спасибо белочка!  надо поспешить, чтобы дедушку Мороза найти,  

вы со мной, друзья? 

 Метелица-Конечно, мы всегда с тобой 

(все уходят из зала по тропинке. В это время заходит дед Мороз, усаживается 

перед Елкой,изображает спящего, дети заходят в зал  и встают около Д.М.) 

Метелица: Дети, дети посмотрите..мы нашли Дедушку Мороза..только он 

спит ..  Что будем делать? надо разбудить 

Песня-игра с Дедом Морозом  «Просыпайся,дед Мороз» 

Тихо-тихо мы идем, (шагают на месте) 

Деда Мороза позовем:  

Добрый Дедушка Мороз, (хлопают в ладоши) 

Подними свой красный нос. (показ носа) 

Дед Мороз не слышит нас — (  качают головой) 

Спит, не открывая глаз.  

Мы его потрогаем,  (дотрагиваются одним пальчиком) 

Ножками потопаем. (топают) 

Дед Мороз, проснись скорей, (хлопают в ладошки) 

Догони ты малышей.  

Поскорее догони,  

Нас за носик ущипни!  

(убегают от Д.М. на стульчики) 

Дед Мороз: Вот так  чудо-чудеса,  детвора сама пришла..  

Здравствуйте,мои дорогие, и маленькие и большие. 

 Метелица:Здравствуй,дедушка Мороз. 



Настя:Дедушка Мороз,здравствуй, долго мы тебя искали 

Дед Мороз: Девица красная,  а искала то зачем , просто так или по делу? 

 Метелица: Настенька живет с мачехой, которая ее невзлюбила и в лес 

зимний выгнала. А Настя не пожалела для зайчонка,мишки и белочки свои 

одежки зимние , вот  и осталась в одном платьице на холоду и морозе.. 

Дед Мороз: Непорядок ,не люблю злых людей, а вот добрых-

уважаю.Оставайся,Настенька, со мной,   будешь внучкой моей-Снегурочкой 

Настя: Спасибо ,дедушка, я согласна быть твоей внучкой 

Дед Мороз:ну тогда в мой терем поспеши, да  шубку Снегурочкину примерь, 

негоже зимой в одном платьице мерзнуть,  а мы с ребятишками  будем 

играть, да тебя поджидать 

Настя уходит переодеваться 

Дед Мороз- С Новым годом! С Новым годом поздравляю всех детей, 

поздравляю всех гостей!    

Вижу я, вы все собрались 

В новогодний, светлый час. 

Целый год мы не встречались, 

Я соскучился без вас. 

Вокруг елки становитесь, 

Крепко за руки беритесь, 

 Будем Новый год встречать 

И друг друга поздравлять! 

Хоровод «  Про Деда Мороза » 

Метелица: Дорогой дед Мороз, а ты игры, пляски новые для детворы 

принес? 

Дед Мороз- Есть у меня  снежок, очень резвый веселый дружок.  Будете  с 

ним играть? ну тогда давайте начинать. 

Игра «Волшебный снежок»(без последнего куплета) 

Возвращается Снегурочка(Настя) 

Снегурочка: Дедушка, а вот и я,  видишь ,как принарядилась и на праздник 

поторопилась. 

Снегурочка: Как я зимушку люблю,она нам дарит такой чудесный праздник. 

А вам,дети,нравится Зимушка-зима? 

Метелица: Снежным морозным деньком про Зимушку песенку споем 

хоровод «До чего ж хорошо»(остались в кругу) 

 

Снегурочка: Посмотрите, я сама 

Покрывало соткала (Достает из корзинки покрывало -большой кусок 

легкой, белой или голубой ткани украшенный снежинками и дождем). 

 Покрывало из снежинок. 

 Легких беленьких пушинок 

 Поскорей его берите 

 И играть со мной идите. 

 Дед Мороз,Метелица,Снегурочка и воспитатель берут покрывало и 

поднимают над головой. 

 Поют на мотив «Ах, вы сени мои, сени» 



 Как под нашим покрывалом 

 Детвора наша плясала  

 Ножки топают. 

 Ручки хлопают 

 Покрывало опускают. Ребятишки убегают! 

Повторяют 2 раза.  

На третий раз окончание: Веселится детвора,С новым годом 

всех,Ура!(дети остаются,не убегают) 

 Снегурочка: Ребята, а мое снежное покрывало вас не заморозило? 

 Метелица: Да не беда,у нас ребятишки закаленные. Мороза не 

боятся,пляшут, веселятся. 

Дед Мороз- Ну что, веселый народ, становитесь в хоровод. Будем пляски 

плясать, руки –ноги согревать. 

«Веселая пляска» 

Метелица: Пляшешь ты, Дед Мороз, ловко,  а вот ответь нам на вопрос: 

Где гулял ты, дед мороз? 

Дед Мороз: Все ходил я по лесам, по сугробам я бродил. А еще был у 

Татьянки, и играл с ней в догонялки. Вот и сейчас, я догоню всех вас. 

  Побегу,побегу,догоню всю детвору  

Дети убегают на стульчики 

Дед Мороз: Ох, как жарко стало в зале, Ой, боюсь, сейчас растаю 

 Метелица: Давай- ка я немножко поколдую 

                     На тебя сейчас подую   

                     Ребятишки, помогите,На Деда Мороза  машите (дети машут  ) 

 Дед Мороз: Что- то не помогает.Я заболеваю, И всё таю…таю… 

Метелица: А я знаю,что сможет помочь дедушке Морозу.. 

Снегурочка: Нужно принести водицы, 

                        Дать  Дедушке напиться!(Даёт ему кружку с конфетти) 

 Дед Мороз: Хороша студёная вода,Я водичку отопью…(делает вид, что 

пьёт)Да ребяток оболью!(«Выплёскивает» конфетти на детей) 

 Метелица-Как замечательно, когда в сказке все хорошо, все рады и 

довольны.  А мне пора в  лес.зимние порядки наводить.До  свидания.С новым 

годом. (уходит)   

Марфуша (идет и кричит): Ау! Ау! Дед  Мороз! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, кажется, тебя кто-то зовет. 

Дед Мороз: Слышу, кто-то плачет в моих владениях, а это не порядок. 

(Заходит Марфуша).  
Дед Мороз:Это что еще за диво? Кто это, ребята? 

Снегурочка: Это сестрица моя,Марфуша 

Дед Мороз: Здравствуй девица. Что привело тебя в мой лес?  

Марфуша: Что-что, как будто сам не знаешь? За подарками пришла. Ишь ты 

как Настю разодел…   царевна прямо      Давай мне  тоже шубу новую, да 

шапку, да сапожки не забудь, а то ведь совсем замерзну, понял! (топает 

ногой) 

Дед Мороз: Понять-то, понял, да за такие грубые речи и невежливые слова 

ты подарков не заслуживаешь. Я тебя  проучу. 



Посох свой сейчас возьму, Заклинание скажу: 

Унди – фунди, рунди – роз, замерзай Марфушин Нос 

   звуки Вьюги ,Марфуша начинает дрожать 

Дед Мороз:  Унди – фунди, рунди –  рей,собачкой гавкай поскорей 

Марфуша опускается на четвереньки начинает тявкать 

Дед Мороз:  Унди – фунди, рунди –  … 

Снегурочка(останавливает) Дедушка , не надо! Марфушечка никогда 

больше не будет   сердиться и грубить. Она все поняла. Правда, Марфуша? 

Марфуша (дрожа): не Б-бу-дду… не Б-бу-дду… Ой, я на глазах добрею! 

Всех люблю я и жалею ……Только мне тоже хочется подарков. 

Дед Мороз: Ну, раз, ты все поняла и не будешь плохой и злой? Так и быть 

подарю тебе подарок, да и ребятишки уже подарков заждались  ведь так? 

 (Достает мешок, а в нем ничего нет, показывает детям дырку) 

Дед Мороз: Что - же желать? Нет подарков! 

Где же их теперь найти? 

Видно, в эту вот дырищу 

Выпали они в пути!  

Снегурочка: Дедушка,а где твой волшебный телефон.Позвони в лес  

Метелице,она же в лесу хозяйка. 

Дед Мороз: Алло,Алло! Лес? Кто у телефона? Метелица? Тебя-то мне и 

нужно. Не видала ли в лесу большой мешок с подарками? 

Что? На сучке качается? 

Меня дожидается? 

Попросила бы Зайчишку! 

Что? Прыгнул разок, не достал мешок? 

Попросила бы Мишку! 

Лез, да упал? Мешок не достал? 

Говоришь, у мишки на лбу теперь шишка? 

Ай-яй-яй! Попросила бы Белочку! 

Что говоришь? Вмиг на дерево прыг? 

Хвостом махнула, мешок столкнула? 

Везите его вчетвером, 

Да скорее, бегом! 

 Метелица со зверятами привозят подарки на саночках.Раздача 

подарков 

Д.М: Праздник весёлый удался на славу, 

         Думаю, всем он пришёлся по нраву. 

Снегурочка:Прощайте, прощайте, все счастливы будьте, 

         Здоровы, послушны,  и нас не забудьте! 

  


