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 Под музыку в зал заходят дети Барбарики «Это новый год» . 

1 Ребенок: Как красиво в нашем зале, мы друзей своих позвали.                            

2 Ребенок: Веселится пусть народ – мы встречаем… 

Вместе:     Новый год!                  

3 Ребенок: Ах, какая ёлочка в гости к нам пришла! 

  Новогодний праздник дарит она. 

  Нарядилась ёлка в царственный наряд, 

  Бусы серебристые на веточках висят.  

4 Ребенок: Сегодня возле ёлочки кружится хоровод. 

                   И каждая иголочка на ёлочке поёт. 

  Будем мы смеяться звонко, звонко от души! 

  Ну а ты нам, ёлочка, веткой помаши! 

5 Ребенок:  Снова к нам пришел сегодня  

                     Праздник елки и зимы. 

                     Этот праздник Новогодний 

                      С нетерпеньем ждали мы! 

6 Ребенок. Лесом частым, полем вьюжным  

                    Зимний праздник к нам идет.  

                    Так давайте скажем дружно:  

Дети (хором). Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

7 Ребенок. Что такое Новый год?  

                   Это дружный хоровод,  

                   Это смех ребят веселых  

                   Возле всех нарядных елок!  

8 Ребенок. Веселые затеи  

                   Принес нам Новый год!  

                   С веселой звонкой песней  

                   Начнем наш хоровод! 

 

Хоровод «Сегодня будем веселиться…»  

 

Музыка. Дети садятся на стулья.  

Буратино и Мальвина остаются за елью. Музыка сказки. 

Ведущий:  Наступает время сказки, открывайте шире глазки. 

   Чудо всех сегодня ждёт, кто-то к нам сюда идёт! 

 

Музыка. Дети хлопают. В центр зала выбегает Буратино. 
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Буратино:       Привет друзья, все вы  знаете меня.  

                          Я – весёлый Буратино! Всюду нос сую свой  длинный. 

   О, как народу много здесь? Это поле чудес? 

Музыка. Выходит Мальвина. 

Мальвина: Нет, Буратино, это детский сад! Ёлка здесь у ребят! 

Буратино: Опять Мальвина? Надоело мне ваше  воспитанье – это просто  

                        наказанье  (идёт вокруг елки). 

                        Ой, дерево чудное! Нарядное какое!  

 Я игрушки эти сам всем ребятам раздам. 

Мальвина: Что ты, что ты, так нельзя!!! 

Буратино: Но они ж мои друзья! Я не жадный… 

Мальвина: Ну, конечно, ты не жадный. 

 Только ёлочка нарядной в Новый год должна стоять. 

Буратино:  Все вокруг поймут меня – уступлю девчонке я!  

Мальвина: Молодец,  Буратино, и  в новогодний час 

  мы попляшем сейчас для вас! 

 

Танец «Счастливого нового года» 
          В  зал заходят Лиса Алиса и Кот Базилио. Протягивают лапы. 

Алиса: Пожалейте лису Алису – хромоножку, мне отморозило ножку. 

Базилио: И  слепого Базилио кота – бедные мои глаза.  

Вместе: Благодетели родители вы помочь нам, не хотите ли? 

Базилио: Ты зачем меня, Алиса, притащила сюда? Ш-ш-ш…Мяу. 

Алиса: Тише, Базиль, не шипи! Раздают подарки тут.          

Базилио:     Где?  А может тут? (Ищет среди детей) Под ёлкой?  

Алиса:        От котов так мало толка. Ты, Базилио, глупый кот! 

                    Чтоб подарочки добыть – надо Буратино перехитрить! 

Базилио:  Мяу-мяу, да-да! Алиса, ты права! Умная у тебя голова!!!  

Музыка. Бежит Арлекино и Артемон. 

Базилио:   А скажи – ка нам, мальчишка, ты мальчишка – Буратишка? 

Арлекино:   Вовсе мы  не Буратино, мы  зовёмся  – Арлекино!!! 

Артемон:    И ваш любимый Артемон!!! 

 

Танец общий «Бу-ра-ти-но» 
 (выбегает Буратино с золотым ключиком) 

 

Арлекино и Артемон: Вот он друг наш Буратино!  

            Звучит музыка,  с двух сторон ёлки выходят Базилио и Алиса. 

Алиса: Наш любимый Буратино! Ты для нас такой родной! 

Базилио: Что ты прячешь за спиной? (открывает глаз) 
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Буратино: Если вам так интересно,ключик я несу Деду Морозу волшебный. 

                   Он от двери потайной, где лежат подарки. Ой! 

                   Только это — мой секрет. 

Вместе:Никому не скажем, нет! 

Базилио:За тебя мы очень рады. Но дадим тебе совет: 

                ключ один, в нём толку нет. 

Лиса Алиса: А повесь его на ёлку, и с утра на всех иголках. 

                       Ты увидишь без труда  сто ключей! 

Буратино: Сто ключей? Вот это да! (Вешает на ёлку) 

Лиса Алиса;А пока что до утра отдохнуть тебе пора. 

Лиса Алиса:На дворе – мороз! 

Базилио (ёжится):М-м -мор-роз!     (Кладут спать  Буратино)                         

Алиса:Вот он, ключик золотой! Теперь ты мой!  

Базилио:Нет, Алиса,  мой! (Дерутся. Алиса выхватывает ключ) 

Алиса:Да, тише ты, Базилио! Буратино разбудишь. 

Алиса прикладывает палец к губам: «Тс-с!» и уводит Базилио из зала. 
Базилио:Верно, прячь ключик, бежим! И подарочки их съедим! 

Музыка. С другой стороны ёлки идет Снегурочка. 
Снегурочка: Я  Снегурка – хохотушка, веселушка и резвушка. 

      Прибежала раньше деда  - вот такая непоседа! 

      Рада встречи с вами я, ну вы, мои, друзья?  

ДЕТИ:Да!!! 

Снегурочка:Ой, а  Буратино крепко спит. (Снимает колокольчик с ёлки)  

                      Как же быть? Кто поможет его разбудить?   

Фея: Снегурочка, мы тебе поможем, позвеним в звоночки тоже! 

 

Танец девочек с колокольчиками 
                      Буратино  просыпается, трёт глаза. 

 

Буратино:  А где мой ключик золотой?  

Снегурочка: Здесь лиса с котом ходили – верно, ключик утащили! 

Буратино:  Я пропал! Снегурочка, беда. 

Снегурочка: Буратино, выше нос. Нам поможет  Дед Мороз! 

Кот в сапогах: Хоровод мы заведём, громко песенку споём. 

   Дед Мороз её услышит и скорее нас отыщет! 

Снегурочка: Только ёлочку надо нам  зажечь сперва, 

   Огоньками радостно пусть светится она. 

  Скажем дружно: «1, 2, 3 – наша ёлочка гори!» 

ХОРОМ (дети и родители): 1-2-3 – наша елочка гори!!! 

           Звучит музыка.  На елке загораются огни. Дети хлопают в ладоши. 
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Песня-хоровод «Новогодняя песня » 
 Музыка. Дети на стулья. Куклы прячутся по залу. 

Ведущий:   Ребята, что-то  дедушки  Мороза не видно! Что делать? 

Родители и дети: Его позвать! 

Ведущий: Дед Мороз, тебя мы ждём!!! 

 

   Дети зовут деда Мороза. Звучит музыка, появляется Карабас-Барабас.  

 

Карабас:   А ну, пустите меня в зал! Кто Мороза звал? (Ответ детей) 

Я грозный Карабас, я страшный Барабас!   

Ведущая:           В чём дело, уважаемый Карабас? 

Карабас:   Я пришёл за своими куклами! Куклой Дашей… 

Под музыку Карабас называет кукол, они выходят к Ведущей. 

Карабас:  Я этих кукол обожаю, почти как собственных детей! 

   А! Попались! У меня из-за вас спектакль срывается!  

   Ну-ка, куклы, пошевеливайтесь! Быстро пляшите!  

Да, смотрите, не ленитесь, хорошенько потрудитесь! 

Куклы: Мы – куклы заводные, музыкальные такие. 

  Заведи скорее нас, и начнётся перепляс! 

Танец кукол (Полька «Карабас – Барабас») 
 

КУКЛЫ:  Карабас-Барабас! Не боимся больше вас! (Дети делают «нос») 

Карабас:  Ах, так! Сейчас я вас всех поймаю! 

Музыка. Карабас бежит с мешком и пытается посадить в них 

кукол. Куклы убегают на стулья. 

Карабас:Я б этих кукол бросил в печь, чтоб цыплят скорей испечь! 

                  Ох,  если сильно разозлюсь, то я сам себя боюсь!    

Ведущая:  Карабас! Будьте с куклами добрее и живите веселее… 

                  Карабас, ты не скучай! Вместе с нами поиграй! 

Карабас: Ну что ж, согласен. Мой черед! Ещё посмотрим, чья возьмёт! 

Игра  с Карабасом – Барабасом 
(в конце Карабас вокруг Снегурочки запутывается и остается без бороды) 

 
Карабас:        Что? Убежали? Вот и сидите, и не ждите:  Дед Мороз  к вам не 

придёт! И подарочков, конечно, он не принесет!  (Задувает 

огни на ёлке).Страсти-мордасти – все огни на ёлке гасни! Я на 

всех найду управу!!!  

Ведущая. Разбойнички, скорее выходите, напугайте карабаса-барабаса. 

Под музыку  выходят разбойники и поют песню. 
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Песня разбойников 

Говорят, сегодня праздник 

Новогодний у ребят, 

Елка вся в игрушках разных, 

Ей к лицу ее наряд! 

Припев: Ой, лю-лю, ой, лю-лю! 

Атаманша. А я праздники люблю! 

Разбойники. Ой, лю-лю, ой, лю-лю! 

                        А я праздники люблю! Эх-ха! 

Атаманша. Мы страшные, злые разбойники, 

                      Берегись-ка, карабас , нас. 

                      Эй, пешеходы и конники! 

                      Поджидаем в засаде мы вас! 

1-й разбойник. Мы разбойники лихие,  

                            Мы разбойники лесные.  

2-й разбойник. Грабим ночью, грабим днем  

                            Всех, кто с толстым кошельком!  

3-й разбойник.  А кто увидит нас, пусть сразу ахнет, 

                             И для кого- то может  жареным  запахнет. 

4-й разбойник.  Ведь у нас у всех такой суровый вид, 

                             Каждый, кто увидит - сразу убежит! 

5-й разбойник. Как нам хочется сплясать, 

                            Свою удаль показать! 

                            Чтоб поверили сейчас, 

                            Мы – бандиты просто класс! 

 

                                              Танец «Разбойники» 
 

Убегают.Музыка. Звук метели. 

Ведущая: Ох, метель как разыгралась. Всё сильней, сильней  мороз. 

                    Щиплет уши, щиплет нос. Кто так шутит? 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущая: Ну-ка, громче! Дед Мороз!   

 

     Дети хлопают, топают, громко зовут. Музыка. Входит  Дед Мороз. 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, мои дорогие!  

           По заснеженным полям я спешил сегодня к вам. 

   Мальчишки – шалунишки, рады видеть вы меня? 

   А девчушки – хохотушки очень ждали вы меня? 

Кот в сапогах: Ждали мы и не напрасно. 

   Вот он: с белой бородой. 
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   С носом ярко-ярко красным. 

Здравствуй, гость наш дорогой!  

ДЕД МОРОЗ: С Новым годом! С Новым годом! (сыпет снег)  

 Рад я снова видеть вас,  

                               и у ёлочки зеленой так хочу пуститься в пляс. 

Ведущая: Дружно за руки беритесь, вокруг деда закружитесь!!! 

МУЗЫКА. Дети встают в хоровод. 

Ведущий: Дед Мороз, а ёлочка грустная стоит. Огоньками не горит. 

ДЕД МОРОЗ: Это мы сейчас исправим, все огни гореть заставим. 

  Посох мой волшебный, веточек коснись, 

  Ёлочка – красавица, для ребят зажгись! 

  Скажем дружно: «1, 2, 3 – наша ёлочка гори!» 

ХОРОМ (дети и родители): 1-2-3 – наша елочка гори!!! 

           Звучит музыка.  На елке загораются огни. Дети хлопают в ладоши. 

ДЕД МОРОЗ:     Ай-да ёлочка красавица! Вам, ребята, нравится? 

ДЕТИ:  ДА!!! 

Песня «Дед Мороз» 
(в конце дети берутся за руки и не выпускают Деда Мороза) 

  

ДЕД МОРОЗ:     Вот спасибо, детвора! Интересно, как из круга выйду я?    

Дети ХОРОМ:    Мы не выпустим тебя!!! 

ДЕД МОРОЗ: А я тут проскочу! Тогда перепрыгну! (бегает по кругу) 

  Ну, держитесь все за нос, ведь на то я – Дед Мороз! 

Музыка. Дети закрывают нос. Д.М. их морозит. 

ДЕД МОРОЗ: Вот и я вышел из круга. Веселая вы детвора, поиграть ещё  

   хотите? 

ДЕТИ: ДА!!!! 

Игра «Мы на саночках зимой»       

Звучит музыка. Дед Мороз танцует и ведет детей на стулья. 

 

ДЕД МОРОЗ: Ох, вот это поиграл. Даже, кажется, устал. 

Ведущая:      Вот тебе, дедушка, водицы!  

                             Сюрприз с водой – конфетти 

Ведущая :  Дедушка, мне кажется, сосульки зазвенели.                              

ДЕД МОРОЗ:  Кто-то, внучка, прячется за нарядной елью. 

                              Ну-ка, гость наш, появись, всем ребятам покажись! 

 

Стучит посохом. Входят кот Базилио  в шубе и шапке Деда Мороза, но в 

тапках и лиса Алиса в костюме Снегурочки. 
 

Алиса и Базилио: Ой, какие деточки! Какие малолеточки! 
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ДЕД МОРОЗ: А вы - кто будете?  

Алиса:  Мы – то? (Толкает Базилио вбок).  Вот он – Дед Мороз. 

ДЕД МОРОЗ (коту):       Значит, Дед Мороз? 

Базилио:     Ага!!!  А это моя Снегурочка - красавица.   

ДЕД МОРОЗ: Может она и красавица, только мне не нравится.  

Снегурочка: А кто же мы тогда? 

Алиса: А вы тоже Д.М. и Снегурочка, но не настоящие. 

Снегурочка: А почему у тебя, дедушка,  такие длинные когти? 

Базилио:  А это чтобы драться…не, не…Обниматься! 

Снегурочка: Дедушка, а почему ты в тапочках? 

Базилио:  Так старый  я стал, забываю  всё. 

ДЕД МОРОЗ: А подарочки  не забыл, как колдовать?  

Базилио:  Да это я мигом! Сейчас поколдую, и в мешке появится  

такая вкуснотища!  (Заглядывает в мешок, достает и 

бросает в зрителей мышей) Хотите попробовать? 

Ведущая: Что ты, наши дети такого не едят! 

ДЕД МОРОЗ: А моё волшебство всерьёз, я ведь дедушка Мороз! 

       Я вас удивлю, ребят в зверят я превращу! (Стучит посохом)  

Танец «Коты и лисы Алисы» 
(в конце танца Базилио и Алиса раздеваются) 

 

Базилио:  Жарко тут у вас Базилио…тьфу ты деду, совсем меня запутали… 

ДЕД МОРОЗ: Что-то тут не то, скажите, дети – это кто? (Ответ детей) 

Алиса: Пойдем-ка  отсюда…на поле Чудес! Там подарки дают! 

Базилио и Алиса пытаются незаметно уйти. 
 

Кот в сапогах:Дедушка Мороз, Базилио и Алиса забрали золотой ключик у  

Буратино. Дед Мороз помоги, чудо сотвори!  

ДЕД МОРОЗ: Ах, проказники! Я им такое поле Чудес покажу! За-а мри!  

Базилио и Алисам замирают в смешной позе. 

 

Базилио:  Мяу, дедуленька, холодно! Не могу пошевелиться! 

ДЕД МОРОЗ: Вернёте  детям ключик? 

Алиса:  Какой ключик? Ничего не видели, ничего не знаем! 

ДЕД МОРОЗ: Тогда стойте  на месте! 

Базилио: Ой, кажись что-то вспоминать начал…  

Алиса:  Разморозь скорее, мы всё вспомним…    

ДЕД МОРОЗ: Ладно, смотрите мне! (стучит посохом) 1-2-3 – отомри!  

Алиса:  Ой, хорошо – то как! (Растирается). Вспомнили!  

Базилио:  Вот он! (показывает) 

Алиса:  Хотите ключик получить? Вы должны нас победить! 
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Игры:  «Снежный поезд» 

 
Алиса:  Надо же обманули, обогнали. Всё из – за тебя усатый!  

(Ссорятся между собой) 

Дед Мороз: Исправляйтесь поскорее, становитесь вы добрее! 

   Ключ волшебный Буратино верните… 

Алиса:  Берите…! Всё равно от него никакой пользы! 

Базилио:  Прости нас, Мороз! Мы больше  не будем… 

ДЕД МОРОЗ:     Простим, ребята? (Ответ детей)  

Алиса:  Спасибо! Как хорошо – моя нога перестала хромать! 

Базилио (снимает очки):   А я стал зрячим! Произошло чудо! 

Наконец поймали удачу, я сейчас заплачу! (Уходят) 

 

ДЕД МОРОЗ:Вот так, ребята, на свете бывает. 

                        В сказке добро всегда побеждает. 

 

Ведущая: Что ж, веселитесь, дружный народ! Все-таки праздник у нас  

ДЕТИ ХОРОМ:  Новый год!!! 

 

ДЕД МОРОЗ: Наплясался я, ребятки, разболелись мои пятки. 

   Ох, устал я, не могу. Я теперь домой пойду. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты ничего не забыл? 

ДЕД МОРОЗ:  Посох тоже…Да, нет, внученька, ничего не забыл! 

Снегурочка: А как же подарки? 

ДЕД МОРОЗ: Ах, подарки! Как не быть! Ох, люблю я их дарить! 

   Стукни посох, 1-2-3! Подарки детям отыщи! 

Музыка. Идут со Снегурочкой до стены. Включить огни. 

Снегурочка: А вот и очаг. Здесь, дедушка, без волшебства никак нельзя. 

ДЕД МОРОЗ: Верно, внученька! 

Ну-ка ключик золотой, дверь каморки ты скорей открой! 

Волшебная музыка. Дед Мороз поворачивает ключ. 
Дед Мороз:  Только музыки молчок, двери откроется замок! 

Под музыку Д.М. поворачивает ключ, Снегурочка открывает занавес 

«очага». Тишина. 

Дед Мороз: Вот и подарки, детвора! Крикнем дружно все…. 

ДЕТИ:  УРА!!! 

 Дед Мороз раздаёт подарки. 

 

 

Ведущая: Будьте все здоровы! Пусть вас счастье ждет! 
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Дед Мороз: Пусть веселым, радостным будет… 

ВСЕ:   Новый год! 

 

Финальная песня. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 

 

11 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


