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Раздел I. Научно-теоретический 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Кононова Галина Ивановна 

магистр 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

г. Курск, РФ  

 

Сохранение историко-культурных ценностей в контексте  

межкультурного взаимодействия при обучении иностранному языку  

 

Процессы глобализации и интеграции России в мировое пространство 

обостряют проблему сохранения уникальности и самобытности национальных 

культур в условиях культурного многообразия. Вместе с тем, стремление к 

сохранению собственной социокультурной идентичности должно протекать в 

единстве с процессами взаимосближения и взаимопроникновения различных 

культур. 

Трудно переоценить значение формирования социокультурной компетенции в 

духовно-нравственном воспитании студентов, так как в содержании данной 

компетенции лежат следующие моменты: готовность представлять свою страну и ее 

культуру с учетом возможной культурной интерференции со стороны слушателей, 

предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их за счет выбора 

адекватных средств речевого взаимодействия. К ним можно отнести поиск 

оригинальных и понятийных метафор, создание ярких образов путем сравнения и 

противопоставления культурных реалий, фактов, единиц информации; 

использование не просто перевода, а антонимического перевода, перевода 

толкования и «признание права разных культурных моделей, а значит и 

формируемых на их основе представлений, норм жизни, верований и т.д. на 

существование; готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не 

унижая других и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов» [1]. 
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Таким образом, социокультурную компетенцию исследователи связывают с 

наличием определенных морально-этических установок и качеств личности. 

Важным моментом здесь выступает как раз готовность представить свою страну, а 

значит, в равной степени как столицу страны, так и не менее важно уметь 

представить свою малую родину. Изучение культуры в процессе обучения 

отдельным учебным дисциплинам вносит существенный вклад в воспитание 

подрастающего поколения. Предмет «Иностранный язык» занимает в этом ряду 

особое место. Он не только знакомит с культурой изучаемого языка, но путем 

сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, истории своей 

страны, знакомит с общечеловеческими ценностями, иными словами, содействует 

воспитанию студентов в контексте «диалого культур» и межкультурного 

взаимодействия [4]. 

Диалог культур является объектом для междисциплинарных научных 

изысканий, так как язык является не только источником получения информации при 

взаимодействии различных культур, но и способствует взаимопониманию и 

взаимоуважению, обогащает культуру каждого народа [3].  

Одной из основных задач в обучении иностранным языкам является 

приобщение студентов к культурному наследию, историко-культурным ценностям 

своего народа и других народов мира. В системе образования возможности учебного 

предмета «Иностранный язык» уникальны. Иностранный язык является 

действенным средством изучения истории, культурного наследия своего народа и 

народа стран изучаемого языка, это способ, помогающий ввести студентов в мир 

другой культуры [2].  Овладение иной культурой важно и для того, чтобы студенты 

имели возможность рассматривать историю своей страны, свою культуру не как 

единственно возможный способ видения мира, а понимали бы соотношения культур 

всей мировой цивилизации. Изучение культуры другого народа дает возможность 

понять ее, через восприятие и понимание иноязычной культуры совершенствуются 

знания о своей собственной. С одной стороны, это помогает нам постичь 

самобытность и историко-культурные ценности различных народов, а, с другой – 

активно способствует восприятию и сохранению собственных ценностей и 

исторических традиций. 
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В настоящее время возникает много дискуссий относительно методов 

преподавания иностранного языка, направленных на оптимизацию указанных целей 

обучения. Но зачастую студенты плохо знают историю, культурные традиции своей 

страны. В результате интеллектуальный уровень падает. Студенты часто с трудом 

могут выразить мысли на родном языке. Хотя, общеизвестно, что тот, кто плохо 

выражает мысли на своем языке, не может хорошо и правильно говорить на 

иностранном. 

На занятиях по иностранному языку истории и культуре России отводится 

большая роль. Язык – это зеркало, в котором отражаются география, климат, 

история народа, условия его жизни, культурные традиции, быт , повседневное 

поведение, творчество. В рабочей программе по предмету есть разделы «Город, 

деревня, инфраструктура», «Культурные и национальные традиции, обычаи и 

праздники». Занятия по темам данных разделов строятся на основе технологии 

проектной деятельности, организуется исследовательская работа студентов, которые 

блестяще проводят презентации своих проектов. Задания для проектов даются 

студентам по следующим направлениям: разработать маршрут для иностранных 

туристов, попробовать себя в роли гида, представить народные традиции родной 

страны, представить православные традиции страны, православные святыни, 

подготовить и провести виртуальную выставку народных промыслов. Презентации 

своих проектов студенты проводят как на уроках иностранного языка, так и на 

открытых мероприятиях в рамках недели иностранных языков в колледже. Такие 

уроки способствуют и духовно-нравственному воспитанию студентов, прививают 

патриотичность, повышают интерес и любовь к Родине и малой Родине. Все эти 

качества являются одновременно и компонентами духовно-нравственного 

воспитания и также предпосылками для дальнейшего воспитания и самовоспитания 

в студентах высоконравственных личностей. В современном обществе владение 

иностранным языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает его 

конкурентно способным, создает условия для комфортного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Таким образом, формирование социокультурной компетенции на уроках 

иностранного языка напрямую связано с сохранением историко-культурных 
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ценностей и развитием личности. Благодаря такому сотрудничеству преподавателей 

и студентов рождаются не только новые идеи, но и добрые традиции. 

 

Список литературы: 

1. Артюнов С.А. Народные механизмы языковой традиции/ С.А. Артюнов // 

Язык. Культура. Этнос. М., 1994. – с. 5-12 

2. Библер В. С. Культура. Диалог культур / В.С. Библер// Вопросы философии. 

1989. 

3. Соловова Е.Н., Апальков В.Г, Материалы курса «Развитие и контроль 

коммуникативных умений: традиции и перспективы». Лекции 1-4 _ М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2010. 

4. Тарасов Е.Ф. Язык и культура: методологические проблемы/ Е.Ф, Тарасов// 

Язык, культура, этнос: сб.науч.тр. / М.: Наука, 1994. 

 

 

 

Неклюжинская Алина Владимировна 

студентка 3 курса  

ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва, РФ 

 

Я. А. Коменский  и аспекты  классно-урочной  системы 

 

Знаменитый чешский педагог, выдающийся писатель и философ Ян Амос 

Коменский оставил после себя уникальные труды разносторонней направленности, 

которые и сегодня остаются основополагающими для научной теории и практики.  

Красной нитью через все его размышления проходит идея совершенствования 

как отдельного индивидуума, так и человечества в целом. Совершенствование это, 

прежде всего, должно отражаться на душе и характере человека. В связи с этим 

часть трудов Коменского по своей структуре относится к богословским сочинениям, 

а другая часть посвящена педагогике. Именно педагогические идеи автора оказали 

большое влияние на развитие системы образования и воспитания и прославили его 

на весь мир.  
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Я. А. Коменский великолепно знал и обобщил все полезное, что было 

достигнуто его предшественниками и современниками в сфере методики обучения. 

При обосновании каких-либо выдвигаемых им педагогических положений он 

непрерывно ссылался на параллели из жизни природы или же домашней работы 

человека, впрочем практически все они опирались на многолетний опыт изучения 

детей и юношества. Педагог был глубоко убежден в том, что в сфере преподавания 

и воспитания срабатывают законы, характерные для природы, а методы школьной 

работы обязаны на данные законы опираться, то есть быть природосообразными. 

[3;98] 

Метод обучения, предлагавшийся Коменским, был достаточно прост и в 

общем характеризовался рядом показателей, которые педагог представил в виде 

особых положений и правил, раскрытых в множественных его сочинениях, и, 

прежде всего, в «Великой дидактике». В целом требования к организации 

преподавания, сформулированные им, сводятся к тому, что в школе следует 

начинать обучение не со словесной характеристики каких-либо предметов и 

явлений, а непосредственно с их детального исследования, и только затем можно 

обсуждать изучаемое. Поскольку на практике не всегда возможно реально 

исследовать предмет, Коменский предлагал активно использовать  разные 

дополнительные средства – картины, макеты, таблицы, модели и т.п. С 

уверенностью можно признать, что именно благодаря Я. А. Коменскому принцип 

наглядности в системе обучения занял прочное место и входит в число ведущих 

дидактических основ до настоящего времени. 

Метод обучения, пропагандировавшийся педагогом, характеризовался 

стремлением сделать весь педагогический процесс четким и целенаправленным: 

содержание, размещение и исследование учебного материала должны быть 

поочередными, переходящими от простого к более сложному, от ближайшего к 

дальнему, от короткого к объемному. Это составило полную противоположность 

схоластической школе средневековья, так как позволяло развивать у детей интерес к 

познавательной деятельности без однообразия, скукоты, окриков и побоев.  

В школьной работе педагог придавал огромное значение соблюдению 

дисциплины – следованию учащимися и учителями установленным правилам.  
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В то же время Коменский писал о регулярном учебном труде детей в классе, 

исполнение ими хозяйственных заданий, но при учете уровня их развития и 

имеющихся знаний, их интересов, нацеленных на познание находящегося вокруг 

мира. Только в том случае, если содержание и методы преподавания будут отвечать 

способностям детей, то есть будут им доступны, весь учебный процесс будет 

приниматься им положительно с неподдельным наслаждением. Учитывая все это, 

побуждая детей к накоплению индивидуального опыта в ходе интенсивной работы, 

возможно  реформировать среднее учебное заведение, превратив его в то место, где 

складывается человеческая личность.[1;243] 

Методика обучения и воспитания, литературное и философское наследие 

Коменского до сих пор являются мощнейшим импульсом развития  европейского 

общества и снова подтверждают свою актуальность в ходе складывания новых 

международных культурных взаимоотношений. 

Одной из самых больших заслуг Я. А. Коменского считается  исследование 

главных вопросов классно – урочной системы обучения и рассмотрение урока как 

формы организации обучения в школе. 

В педагогической системе известны различные формы организации учебно – 

воспитательной работы. Основной при этом долгое время являлась персональная 

работа учителя с учениками, потому что прием в среднее учебное заведение 

происходил в любое время года независимо от возраста, и каждый ученик получал 

задание учителя лично. Так было во всех государствах практически до XVIII века, а 

в некоторых даже до конца XIX века. 

Полноценный урок как форму организации процесса обучения представил 

именно Я. А. Коменский. В своих трудах он раскрывает основные положения его 

организации: 

- постоянный состав учащихся, находящихся ориентировочно на одном уровне 

развития; 

- проведение занятий в конкретное время по стабильному расписанию, 

предусматривающему чередование учебных предметов; 

- одновременная работа учителя со всем классом по одному предмету;  

- руководящая роль учителя в течении всего периода обучения. 



 10  

Коменский подверг резкой критике господствующий в его время школьный 

режим в целом и индивидуальною форму организации занятий в особенности. 

Именно урок он предложил в качестве основной правильной формы организации 

учебного процесса.  

Много времени педагог уделил общим вопросам преподавания, четкому 

определению места и времени обучения. Так, были сформированы основные 

пункты, характеризующие классно-урочную систему: 

- учащиеся должны приниматься в среднее учебное заведение в одно и то же 

время для получения поэтапного образования, при этом никто не может быть принят 

уже после  начала занятий, как и никто не будет выпущен из школы до конца 

занятий; 

- все учащиеся должны быть разделены на классы; 

- по количеству классов должно быть открыто количество кабинетов; 

- классным занятиям учащиеся день за днем обязаны уделять 4 часа; 

- каждый час должен иметь собственную четкую задачу, которая непременно 

должна быть решена; 

- в конкретное время каждый учащийся по сигналу обязан тотчас же 

отправиться в учебную комнату и занять свое место; 

- когда учитель что – нибудь излагает и поясняет, все учащиеся обязаны 

внимательно слушать его; 

- после каждого часа должен быть перерыв, отдых. 

По Коменскому, каждый хороший урок обязан содержать изложение нового 

материала и упражнения, которым он отводил 75% времени. Сегодня по своему 

дидактическому назначению это ориентировочно соответствует такому типу урока, 

который называют комбинированным. Структуру урока педагог делит на 3 части 

начало (повторение пройденного и актуализация внимания), продолжение (показ, 

восприятие, разъяснение) и окончание (упражнения, овладение знаниями, их 

использование). Вопрос о трудоемких домашних заданиях он рассматривал 

негативно, так как центр тяжести в усвоении учащимися учебного материала 

переносится на самостоятельную работу, вследствие чего ребенку приходится 

испытывать огромные затруднения, заучивая непонятный для него материал. Во 
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избежание этого  Коменский требовал так пояснять материал и разрабатывать его 

при помощи упражнений, чтобы учащемуся приходилось дома только лишь быстро 

повторить все перед уходом в школу. [2;185] 

Таким образом, Я. А. Коменский не только осветил все главные вопросы 

преподавания, но и обосновал целую дидактическую систему классно-урочного 

обучения, что составило богатое педагогическое наследие современной теории и 

практики.  

Список литературы: 

1. Альт П. Прогрессивный характер педагогики Коменского. - М., 1979 

2. Джуринский А. Н. История образования и педагогической мысли: Учебник 

для студентов высш. учебных заведений / А.Н. Джуринский. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003 

3. Смоляницкий Я. А. Три века Яна Амоса Коменского / Я.А. Смоляницкий. – 
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ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва, РФ 

 

Этапы практической диагностики и преобразования  

в психолого-педагогическом поиске 

 

Такие этапы психолого-педагогического исследования, как подготовка, 

проектирование и планирование, обязательно влекут за собой практическую часть с 

диагностикой и преобразованием. В ходе этого процесса могут возникать заранее 

предвиденные и неожиданные проблемы, условия исследования и поиска ответов на 

поставленные вопросы могут меняться, кроме того, возможны кадровые 

конфигурации. Все это делает практическую часть исследования сложной и 

трудоемкой, даже с учетом правильно продуманной организации и одобренных 

проектов. 
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Диагностика, исследование состояния и вариантов развития изучаемых  

процессов и явлений сопутствует всему процессу поиска, сопровождает его, но 

особенно выделяют начальную и завершающую диагностику, требуемую для 

ориентации поиска и определения его производительности. Фактически же 

психолого-педагогическая диагностика представляет собой определение 

высококачественных и количественных характеристик изучаемых объектов на базе 

принятых критериев и признаков при помощи известных методик, а также на базе 

конструирования и разработки новых. 

Помимо этого к практической диагностике можно отнести исследование 

накопленного опыта, аспекты решения конкретных проблем. В целом - это система 

исследовательских процедур, осуществляемая при помощи самых разнообразных 

способов изучения, исследовательских методов и методик. 

Поисковый, преобразующий, этап психолого-педагогического исследования 

по своей сущности непосредственно связан с внедрением в педагогический процесс 

запланированных новшеств, нововведений, каких-либо инноваций. Данный процесс 

весьма специфичен, его содержание зависит от целей, предмета, тематики 

изучаемых вопросов, характерных черт предполагаемых нововведений, а также 

степени готовности применения их на практике. В том случае, когда работа 

достаточно объемна и продолжительна, ее целесообразно подразделить на 

определенные этапы:  

- апробирование новых программ обучения 

- освоение инновационных технологий 

- анализ применяемых методик обучения и воспитания учащихся, новых 

приемов работы. 

 На каждом этапе ориентируется содержательная сторона нововведений, сроки 

и их конкретные технологии. При этом любой этап заключает в себе 

непосредственно практический аспект и исследовательский. Однозначно 

главенствующим будет выступать практический аспект, который может давать 

обучающий, воспитывающий, консолидирующий результаты, но в то же время он 

тесно связан и с исследовательским аспектом, поскольку так или иначе приближен к 

решению исследовательских задач, углублен в предмет поиска. [2;126] 
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В ходе психолого-педагогического поиска должно быть организовано  

квалифицированное управление этим процессом. В частности, управление 

практической диагностикой и преобразованием представлено в виде научно-

методического контроля, выполняющего несколько заданных функций. 

1. Функция диагностики и целеполагания. Она заключается в  осознании того, 

что было создано на предшествующем этапе, какой уровень развития достигнут, чем 

овладел исследователь, какие условия были созданы, какие исследовательские 

задачи были решены, а какие нет, какие исследовательские знания, умения и навыки 

приобретены в ходе опытно-поисковой работы. В итоге обобщаются и 

корректируются исследовательские задачи, предполагаются проекты их решения. 

Не решенные на предшествующем этапе задачи, как  правило, переносятся на 

следующий этап исследования. 

2. Функция уточнения логики и процедуры исследования. Она тесно связана с 

предыдущей функцией, однако здесь более подробно прорабатываются внедряемые 

в практику новшества, обсуждается четкая последовательность действий, их 

координация и синхронизация. 

3. Функция прогнозирования результатов. В данном случае исследователь 

строит некую модель того, что и как должно получиться в итоге исследовательского 

поиска, иными словами, какими будут результаты работы. Для этого составляется 

примерный план, выявляются стимулирующие мотивы деятельности, активно 

ведется обсуждение всех деталей. Прогностическая функция может осуществляться 

как в персональном творчестве, так и в коллективной деятельности.  

4. Функция практического переустройства. Данная функция представляет 

собой «запуск» того новшества, из-за которого проводилась вся предварительная 

работа. Здесь возможна конкретизация поручений, оперативная поддержка, 

оптимизация различных критериев и приведение в действие источников творческого 

поиска.  

5. Функция стимулирования поиска и изучения кадров.  Эта функция 

способствует креативному раскрепощению педагогов-исследователей, преодолению 

неуверенности в собственных силах, снятию эмоциональных «барьеров», 

углублению мотивации поисковой работы. Вводится нравственное и материальное 
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стимулирование исследовательской работы, поддерживаются персональная 

психологическая поддержка юных изыскателей и проводится постоянное изучение 

кадров по существу исследуемой проблемы и по методологии. 

6. Функция анализа, обобщения, апробации и представления результатов. 

Основные задачи при реализации этой функции: выявить решающие 

положительные или отрицательные моменты работы, соотнести  внутренние и 

внешние факторы развития, отразить взаимосвязь плана, содержания, средств и 

последствий исследовательской деятельности. Все это позволяет сделать выводы о 

проделанной работе, а затем перейти к апробации и оформлению результатов: 

написанию докладов, советов, заметок, книг, пособий, диссертаций.  

7. Функция коррекции. Она непосредственно вытекает из анализа полученных 

результатов и оценки производительности аппарата и процедур исследования. Здесь 

вполне возможно внесение некоторых необходимых изменений и дополнений в 

практическую работу, логику и методы исследования. [1;89] 

Перечисленные функции реализуются последовательно и составляют 

содержательное обоснование каждого этапа исследования, но некоторые из них 

действительны на протяжении всего периода психолого-педагогического поиска.  

 

Список литературы: 

1. Загвязинский В. И., Атаханов Р.. Методология и методы психолого-
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Государственная молодежная политика в Краснодарском крае  

 

Государственная молодежная политика – это система мер, направленных на 

создание правовых, экономических, социальных, воспитательных и 

организационных условий для реализации молодыми гражданами своих 

конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и 

реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в 

интересах общества, с учетом возрастных особенностей. [4] 

Государственная молодежная политика в Краснодарском крае – 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления с участием общественных объединений, иных организаций, 

граждан, направленная на создание экономических, социальных, организационно-

правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан. [1] 

Актуальность темы продиктована тем, что с точки зрения перспективы, 

государственная молодежная политика должна быть ориентирована на 

восприимчивость новшествам и модернизациям общества.  

Молодежная политика – деятельность государства, субъектов общественных 

отношений с целью привлечения молодого поколения к активной, политической и 

социально-экономической жизни страны. Перспективы развития молодежи в 

значительной степени зависят от регулирования со стороны государства. [2] 



 16  

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных 

общественных объединений, молодежных совещательных органов, 

неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Молодежь должна стать активным участником решения задач, стоящих перед 

государством и обществом в строительстве демократического федеративного 

правового социального государства, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Государственная молодежная политика является комплексной структурой, 

включающей в себя множество элементов, таких как образование, здравоохранение, 

патриотическое воспитание, социальная защита и обеспечение молодежи и молодых 

семей, а также культурно-развлекательные мероприятия. Для каждого элемента 

разрабатываются специальные программы федерального, регионального и 

муниципального уровней, которые наиболее точно отображают существующую в 

данной сфере проблему и ее качественное решение. Этот метод в управлении 

называется программно-целевым.  

На сегодняшний момент в современной России имеется широкий массив 

нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики. Среди них международные документы, 

федеральные и региональные законы, постановления Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, подзаконные акты Президента РФ и 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств РФ, нормативно-

правовые акты законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, муниципальные правовые акты. 

Совокупность всех этих нормативно-правовых актов и составляет законодательство 

Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики. [4] 

Система становления и реализации государственной молодежной политики 

представляет собой специальное законодательство о государственной молодежной 

политике, государственное регулирование молодежной политики, плановое и 

финансовое обеспечение государственной молодежной политики, формирование и 
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реализация государственной молодежной политики осуществляется на двух 

уровнях: федеральном и региональном.  

В Краснодарском крае регулированием молодежной политики занимается 

Министерство образования науки и молодежной политики. Главными задачами 

министерства в данной области являются: 

1. Обеспечение прав молодых граждан, содействие их экономической 

самостоятельности, реализация установленных для них гарантий в сфере труда и 

занятости, поддержка их предпринимательской инициативы. 

2. Формирование условий для гражданского становления, патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

3. Социальная адаптация молодых граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

4. Решение вопросов трудоустройства молодых граждан на временную, 

сезонную и постоянную работу. 

5. Развитие молодежного туризма. 

6. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития молодых граждан. 

7. Обеспечение профессиональной кадровой политики в сфере 

государственной молодежной политики, подготовка и переподготовка работников 

молодежной сферы. 

8. Организация и проведение поисковой работы. 

9. Информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

10. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде. 

11. Формирование условий для развития инновационной деятельности 

молодежи. [3] 

В современном российском обществе динамично корректируются цели и 

задачи государственной молодежной политики с тем, чтобы наилучшим образом 

содействовать успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитию ее потенциала в интересах России,  социально-экономическому и 

культурному развитию страны, обеспечению ее конкурентоспособности и 

укреплению национальной безопасности.  
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Продолжающееся социальное расслоение в молодежной среде, трудности с 

трудоустройством и получением достойной и хорошо оплачиваемой работы, утеря 

равных шансов на получение образовательных, медицинских, социально-бытовых и 

других социальных услуг, возрастающее различие взглядов среди молодежи по 

мировоззренческим, политическим и культурным вопросам, рост преступности, 

распространение наркомании ведут к духовному и экономическому обнищанию 

подрастающего поколения, его нравственной и физической деградации. Такая 

ситуация требует формирования и реализации эффективной молодежной политики, 

направленной на решение проблем молодежи, обеспечение активного участия 

молодых граждан в социально-экономическом развитии России. [4]  

 

Список литературы: 
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2. Ильинский И.М. «О молодежной политике российского политического 
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Раздел II. Методико-практический 

 

 

Ефимченко Ольга Ивановна 

музыкальный руководитель 

 МБДОУ № 27 «Родничок» 

г. Бердск, РФ  

 

Новогодний утренник в подготовительной группе  

«Когда часы 12 бьют» 

 

Ведущий приветствует гостей 

(звучат фанфары, заходят  Глашатые - дети) 

1 Глашатый:  

Слушайте! И не говорите, 

Что не слышали! 

Смотрите! И не  говорите, 

Что не видели! 

Только сегодня и только сейчас 

Новогодний бал для вас. 

Спешите! Спешите! Спешите! 

2 Глашатый: 

Слушай люд честной, указ! 

Дед Мороз издал указ! 

Объявляю бал сегодня! 

Бал весёлый, новогодний. 

Люди сказочной страны, 

Быть на празднике должны. 

Входят дети. Звучит «Новогодняя считалочка» (муз. А. Ермолова, сл. В. Борисова) 

Ребёнок: 

Идёт на встречу Новый год, 

Его сегодня каждый ждёт. 
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И в этот праздничный наш зал 

Спешат друзья на карнавал. 

Дети поют песню «Начинаем карнавал» (муз. А. Берлякова, сл. М. Сидоровой)  

Ведущий: 

Всё есть у нас на карнавале, 

Но вы напрасно бы искали 

Тоску и скуку. Здесь их нет! 

Мы им не выдали билет. 

1 Ребёнок: 

Задорный смех здесь не помеха. 

Пускай смеётся карнавал. 

Кто пять минут провёл без смеха. 

Тот даром время потерял. 

2 Ребёнок 

В хороводе дружном вместе 

Новый год мы встретим песней. 

Приглашаем всех мы в круг, 

Веселись, танцуй мой друг. 

Хоровод  вокруг ёлки «Новогодний хоровод» ( муз. и сл. Г. Голевой) 

Ребёнок: 

Часы отсчитали двенадцать 

И время замедлит свой ход 

Давайте шутить и смеяться 

Давайте встречать Новый год! 

Маятник качается 

Старый год кончается 

Наступает Новый год 

Сказка начинается. 

Дети исполняют общий танец «Часики» (сл. Г.Васильев) 

(Дети садятся на стульчики) 
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Ведущий: Часики бегут, бегут. Гости в зале, дети тут, а где же Дед Мороз и 

Снегурочка? И ёлочка красивая стоит, только огоньками не горит….. 

Ребята, посмотрите, книга здесь лежит.  

(На троне Деда Мороза лежит сказочная книга) 

Что за книга здесь лежит? 

Кто оставил её здесь? 

Может нам её прочесть? 

Открывают книгу. 

(В зале гаснет свет, звук тиканья  часов, звон разбитого стекла, на метле 

залетает Баба Яга. В это время нужно убрать циферблат с часов) 

Баба Яга: Ну, что ж, такое-то? Ну кто старушку тревожит, беспокоит…А? Это ж 

надо. Вот опять кто- то книгу открывал. Русским духом пахнет. О-о. Ой, 

Батюшки да откуда вас столько. Добры молодцы! Красны девицы! А здесь народу 

то сколько! И позвольте-ка вас спросить, что вы тут делаете? Это вы книгу брали? 

Вот, всё и перепутали. Что молчите!? Отвечайте. 

Ведущая: Баба Яга, да ты не ругайся. Собрались  мы с ребятами  Новый год 

встречать. 

Баба Яга: Понятно… Значит Новый год, подарки, Дед Мороз. Только зря сидите 

касатики. Новый год отменяется. Праздника  то, Не БУ-ДЕТ… зря собрались. 

Расходитесь по домам. Нечего по сказкам бродить. Что сидите? Всё.  Почему? Да 

потому. Не хочет старый год уходить. Не хочет тут и всё. Обидно ему. Вот Новый 

год все ждут, радуются. Вот и не хочет он, чтобы год заканчивался, да новый 

наступил. Взял да часы, самые главные, самые волшебные и разбил. Пока часы 

двенадцать раз не пробьют, Новый год не наступит. Вот так. Осколки по всем 

сказкам (по всему сказочному лесу разлетелись. Вот один даже мне достался.  

Посмотрите какой красивый. Снегурочка хотела часы собрать, да Старый год 

Лешему задание дал, чтоб Снегурочку спрятал в лесу дремучем, да охранял её.  

Ведущая: Да, как же так. Баба Яга, надо же исправлять беду. Как же праздник? Как 

же Новый год? Дети Деда Мороза ждут. Ты же мудрая, все сказочные законы 

знаешь. Помоги. 

Баба Яга: Не положено мне помогать. Я же вредная. 
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Ведущая: Ну, пожалуйста, помоги нам. 

Баба Яга: Ну, да ладно, слушайте. Значит надо волшебные часы по разным сказкам 

собрать, да сложить. И Снегурочку от Лешего спасти. Вот всё тогда и пойдёт своим 

чередом. И Новый год наступит. И ёлка огнями засверкает, и подарки будут. Только 

не просто это. 

Ведущая: А как мы с ребятами попадём в разные сказка? 

Баба Яга: Так это вы, уже попали. С помощью волшебной книги. Как откроете, так и 

окажетесь где то. 

Ведущая: Баба Яга, а один осколочек то у тебя, ты бы нам его отдала. 

Баба Яга: Да как же это. Красоту такую забираете, старушку обираете. 

Ведущая: Да мы для тебя всё что хочешь. Ребята, давайте Бабу Ягу задобрим. 

Эй, ребята да девчушки, запевайте-ка частушки. 

Дети поют частушки 

Частушки. 

Баба Яга: (поёт) 

Валенки мои того…. 

Пропускают H2O 

К ним галоши подберу 

В них весной не пропаду! 

Ой, спасибо касатики, растрогали. Уважили. Валенки ведь это самая удобная 

незаменимая обувь зимой. И для вас у меня есть игра. 

Игра «Бег в валенках» 

Баба Яга: Ладно, уж берите ваш осколочек. Да отправляйтесь. Книгу волшебную 

открывайте, да часы новогодние собирайте. 

(Баба яга уходит) 

Ведущая: Ну, что будем делать? А где нам Снегурочку искать? Кто же нам сможет 

помочь? Нам волшебник нужен. А кто же это? Конечно Дед  Мороз! А давайте 

позовём его! 

Дети исполняют песню «Здравствуй Дедушка Мороз» 

Заходит Дед Мороз 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю всех детей! 
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С Новым годом поздравляю всех гостей! 

Рад я встретиться с друзьями! 

 Веселиться будем с вами! 

Этот праздник на планете 

 Любят взрослые и дети. 

Дверь откроем, пусть войдёт 

К нам волшебный Новый год! 

И сейчас под новый год,  

Становитесь в хоровод! 

Где же моя внучка моя Снегурочка?  

Почему огоньки на ёлочке не горят? Что такое? 

Дети объясняют 

Дед Мороз: Да что вы говорите! Вот несчастье то какое. Что же делать. Часы надо 

собирать. А вы я смотрю, уже один осколочек нашли. Молодцы. Что же делать? 

Одному то мне не справиться. 

Ведущая: Дедушка Мороз, как одному то, а  мы. Мы с тобой. 

Дед Мороз: Да куда вам, малы ещё. 

Ведущая: Да ты посмотри, какие у нас мальчишки, настоящие герои, бравые гусары! 

Танец «Гусары» (муз из к\ф «О бедном гусаре замолвите слово») 

Дед Мороз: И вправду молодцы. Герои. Настоящие Гусары. Тогда отправляемся. 

(Гаснет свет, звучит восточная музыка, появляется  Алладин). 

Алладин: В сказке восточной друзья 

Рад вас приветствовать я! 

Кто такие? И откуда? 

И зачем пришли сюда? 

Дед Мороз: 

Мы от туда, где метели 

Где снега укрыли ели. 

Ищем внучку мы мою 

Что Снегурочкой зовут. 

От часов осколок ищем 
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И прошли уже верст тыщу. 

Но нигде их не нашли 

Вот сюда к тебе пришли. 

Нет ли у тебя снегурочки, внучки моей, красавицы. 

Алладин: 

В Багдаде красавиц 

Поверьте не счесть 

Может средь них и Снегурочка есть. 

Девочки исполняют «Восточный танец» 

Дед Мороз: 

Что же красавицы все хороши 

Да и танцуют они от души. 

Только Снегурочка наша другая 

Землю всю снегом укроет играя 

Любит в снежки с детворой поиграть 

Любит зайчишек на санках катать 

Алладин: 

Снег, зима, снежинок стая 

Ничего не понимаю 

Ну что такое снег 

Кто на это даст ответ. 

Ведущая: Сейчас ребята тебе расскажут, что такое зима. 

Игра «Зимушка зима» 

Алладин: 

За игру вас я благодарю 

Осколок от часов дарю. 

Наконец-то всё понятно 

Да…зима это занятно. 

Дед Мороз: Что ж, спасибо и на этом. Дальше поспешим по свету. 

Алладин: 

Вам счастливого пути, 
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И Снегурочку найти. 

Дед Мороз: Снова книгу открываем, в  другую сказку попадаем. 

(Гаснет свет, открываем книгу, в темноте появляется Чудо-Юдо) 

Чудо-Юдо: Что испугались? Зачем ко мне пожаловали? 

(Дети отвечают) 

Чудо-Юдо: Новый год. Праздник, веселье, подарки. А у меня здесь скукотища, тоска 

зелёная, ни тебе песен, плясок. Был тут один музыкант Садко, да и тот сбежал. 

Оставайтесь-ка вы тут. 

Дед Мороз: Э, нет, не пойдёт. Надо нам Снегурочку выручать, часы волшебные 

собирать, да Новый год встречать. А музыкой и танцами мы тебя порадуем. 

Общий танец «Бубенцы» 

Чудо – Юдо: Ох. Порадовали, вот молодцы! Красота, даже прослезился. Да вот мне 

интересно, чем вы зимой занимаетесь. Небось, тоже скучаете, да по домам сидите. 

Как я. У меня кругом вода, а у вас вокруг снега….(зевает) 

(Дети рассказывают про зимние игры). 

Игра «Снежки» 

Дед Мороз: А давай ка мы с тобой в хоккей сыграем.  Если мы выиграем, то ты нам 

осколочек то отдашь. Да  мы за Снегурочкой пойдём. 

Игра «Хоккей» 

Чудо-Юдо: А не честно это, вы тренировались. 

Дед Мороз: Так ты тоже тренируйся, мы тебе клюшки оставим, вот и играй, а нам 

осколок от часов отдай. 

(Гаснет свет. Открывают книгу. Чудо-Юдо уходит. Тикают часы.  Появляется 

Баба Яга.) 

Баба Яга: Кажется, успела. Здравствуй, Дед Мороз. Ну как у вас дела? А то я всё 

переживаю. К Лешему вам надо, а он в дремучем лесу живёт, заколдовать может. 

Дед Мороз: Ты бы нам Яга подсказала, да подсобила. 

Баба Яга: Тут значит, силой не возьмёшь. Тут хитростью надо. Леший, он же не 

злой, так по мелочи, да трусливый. А когда спит, то вовсе безобидный. А идти вам 

надо в дремучий лес. Книга здесь не поможет. А вот фонарик пригодиться. 

Дед Мороз: Ну, так ты, нам дай фонарик, пожалуйста. 
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Баба Яга: Вот ведь какие. И путь укажи, и фонарик им дай. А мне что? 

Ведущая: А мы тебя с собой на ёлку пригласим. 

Баба Яга: Ну ладно, только я с вами пойду, больно мне посмотреть хочется, чем 

дело кончится. 

(В темноте все идут вокруг ёлки, светят фонарём, перед ёлкой появляется Леший) 

Дед Мороз: Кто там прячется в лесу  

(Эхо У-У-У) 

Леший: Кто глядит из темноты 

(Эхо Ты-Ты-Ты) 

(включается свет) 

Леший: Кто здесь бродит, спать мешает? 

Дед Мороз: А кто Снегурочку спрятал? 

Леший: А так вы за Снегурочкой. А вот не отдам. Я вас сейчас заколдую, и в 

дремучем лесу оставлю. 

Баба Яга: (шёпотом подсказывает детям)  Хитростью надо, силой не справиться. 

Ведущая:  А давайте усыпим его, а пока спит, осколок от часов заберём. 

Дед Мороз: Да как же усыпим? Колыбельная нужна. Сказочная. Настоящая. Да 

исполнить надо хорошо, чтоб подействовала. Ну есть у вас такая песня? 

Танец «Зимняя сказка». 

Дед Мороз: Получилось. Ура! Теперь нужно осторожно снять осколок. Кто смелый? 

(Ребёнок осторожно снимает у Лешего с руки осколок, крепит на часы последний 

осколок, бой часов, Леший просыпается) 

Леший: Караул! Обманули! Проспал! Ой! Ой! Ой! Яга на помощь. 

Баба Яга: А нечего было людям праздник портить. Вот я ещё с тобой дома 

разберусь, ишь старый, богатства ему захотелось. 

Дед Мороз: Что с ним делать будем. 

Леший: Не виноват я, это всё старый год. Давай говорит… Не буду я больше так 

делать. Простите. 

Ведущая: Ну что ребята, простим его? Да, Новый год встречать будем. А старый 

проводим. 

Дед Мороз: Вот и славно, прошёл его черёд. Давайте Снегурочку звать. 
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(Под музыку входит Снегурочка) 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята, гости. Здравствуй Дедушка. 

С Новым годом вас! Какие вы молодцы, с Лешим справились, меня освободили. 

Дед Мороз: Вот и хорошо. Пора нам к нашей ёлочке возвращаться. Как бы нам 

быстрее добраться? 

Ведущая: Дед Мороз, ведь ты волшебник, и посох у тебя волшебный. Вот и 

поколдуй. 

Дед Мороз: Точно, как же я забыл. Так, ребята, Снегурочка за посох скорее 

держитесь и слова волшебные повторяйте. 

(В темноте дети держатся за посох и говорят слова) 

Снег, снег, снег 

Лёд, лёд, лёд, 

Чудеса под Новый год. 

Посох, посох, помоги 

К нашей ёлке нас верни. 

(Включается свет) 

Ведущая: Ну, вот часы мы собрали, Дед Мороз и Снегурочка с нами.  Праздник 

будем продолжать. 

Дед Мороз: Пора веселиться и праздник продолжать 

И ёлочку нашу пора зажигать 

Ну- ка Снегурочка помогай 

Слова волшебные вспоминай. 

Все: 

Ну-ка ёлка улыбнись 

Ну-ка ёлка встрепенись 

Ну-ка ёлка раз, два, три, 

Светом радости гори! 

(На ёлочке зажигаются огни) 

Дед Мороз: 

Всех кого мы знаем и не знаем 

Праздник музыкой зовёт 
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Если хочешь возле ёлки веселиться, 

То включайся снами в хоровод. 

Снегурочка:  

Скорей в хоровод 

Пусть каждый поёт. 

Всех ёлка чудесная ждёт. 

Чем больше гостей 

Тем больше друзей 

Тем будет у нас веселей. 

Общий танец «Наша ёлка» 

Дед Мороз: 

Жарко стало мне друзья, 

Пойду присяду вот сюда. 

Снегурочка:  

А вы ребята не зевайте, 

Стихи Морозу почитайте. 

Дети читают стихи Деду Морозу. 

Снегурочка: Дед Мороз, а у нас для тебя игра. Мы хотим с ребятами и их 

родителями показать, как мы ёлочку наряжали. 

Игра-танец «Мы повесим шарики». 

Дед Мороз: 

Друзья, спасибо от души 

Дороже нет подарка 

Как  песни, игры хороши, 

Танцуете вы славно. 

Но нам пора, здесь стало жарко. 

Ведущая: Дед Мороз, часы бегут, 

Дети все подарков ждут. 

Дед Мороз: Вот незадача. В суматохе в лесу у Лешего оставил. 

Ведущая: Дед Мороз, а может нам книга поможет. 
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Дед Мороз: Книгу мне сюда подайте, да смотрите не мешайте. Книга, книга 

выручай, нам подарки подавай. 

(В книге появляются подарки) 

Звучит песня «Пока часы 12 бьют». Поют дети, Дед Мороз, Снегурочка. 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора 

Много радости, здоровья 

Вам желаю детвора. 

Снегурочка:  Чтобы вы росли большие 

Чтоб не знали вы забот 

А мы с Дедушкой Морозом 

К вам вернёмся через год. 

Счастливого Нового года! 

 

 

Кузнецова Татьяна Павловна 

музыкальный руководитель 

МКДОУ «Детский сад №304 комбинированного вида» 

г. Новосибирск, РФ 

 

Сценарий Новогоднего праздника для старшего дошкольного возраста  

 

Цель: Создать атмосферу волшебства, таинственности, загадочности. Доставить 

радость детям. Раскрыть творческие способности детей через различные виды 

деятельности. 

Задачи: Организовывая весёлый творческий досуг детей 

-развивать способности к эмоциональной отзывчивости. 

-Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению, театрализации, 

чтению стихотворения. 

 - Развивать мышление, воображение.  

- Воспитывать навыки культурного поведения детей, радоваться самому и  

доставлять радость другим. 
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- Развивать умения работать в коллективе. 

Ход праздника: 

Входит ведущая праздника: 

Дорогие гости наши! Мы пришли поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем вам удача и успех! 

Пусть для всех людей хороших, не боящихся забот. 

Будет год не просто новый, а счастливый Новый год! 

Встречаем наших ребят! Аплодисменты! (По музыку входят дети, танцуют) 

Ребенок 1:К нам в гости елочка пришла 

И рада елке детвора. 

Игрушек сколько посмотри! 

Гирлянды, шишки, огоньки! 

Ребенок 2: 

Веселые затеи 

Принес нам Новый год! 

С веселой, звонкой песней 

Начнем наш хоровод! 

Хоровод «Мы пришли с тобой  на праздник»   музыка и сл. М. Басовой 

Ведущая: Каждый раз под Новый год сказка в гости к нам идет! (Звучит марш из 

балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Выходит Щелкунчик.) 

 

Выходит Щелкунчик 

 

Щелкунчик: Ах, выбросить хотели меня дети! Как надоело мне уродом быть! 

Никто, никто  на свете не захотел со мной дружить. 
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Я лишь для мусора гожусь. Мои уродливые зубы! Я с детства раннего стыжусь. 

Ведущая: Но кто же в этом виноват, что ты судьбе своей не рад? 

Щелкунчик: Король Мышиный схватил меня за руку.  И вот он  след. 

Тогда в уродца превратил меня на много лет!  

Звучит грустная музыка. Выходит под музыку Мышиный король. 

Мышиный Король: Всю жизнь я король! Вот тяжкая роль! 

Всю жизнь я гоним и никем не любим. 

Мышеловки, друзья в них часто был я! 

Темный подпол сырой - это дом мой родной. 

Люди травят меня. Что же сделал им я? 

Быть игрушкой хочу, но об этом молчу. 

Да, Мышиный Король! Ох, не легкая роль. 

Щелкунчик: Но все равно тебя я не прощу! Меня ты в деревяшку превратил. 

Я проучить тебя хочу. Со мной ты дурно поступил. 

Мышиный Король: Я тоже не прощу людей! 

Ты ж человеком раньше был. И бедных маленьких мышей отравою кормил. 

Щелкунчик: Тогда войну я объявляю. На шпагах драться предлагая. 

Мышиный Король: Ну, берегись! Тебя в бою теперь уж точно я убью!   

 

Ну, берегись! Тебя в бою теперь уж точно я убью! 
 

Щелкунчик: Получай! Защищайся!  (Сражаются. Уходят за занавес.) 
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Ведущая: Дети, у нас на елке есть волшебные часы, если стрелки на них сойдутся в 

полночь, то произойдет чудо. Щелкунчик снова превратится   

в принца! Давайте попробуем передвинуть стрелки! 

(Ведущая передвигает стрелки на часах на 00.00 ч. Выходит принц.) 

Щелкунчик: И снова принц, и снова человек! Я больше не уродец странный, а, как и 

все, по человечески желанный! 

Мышиный Король: Какой теперь красивый ты и это чудо доброты! 

Щелкунчик: Вот тебе подарок, Мышиный Король! ( Дарит кусок сыра) 

Добро победило зло любя. ( Обнимаются!)  

Ведущая: Чары колдовства спали. Веселимся все! Танцуем!  

Исполняется хоровод «За окном метет метель» исп. Алина Гросу. 

Ведущая: Что такое? Что за звуки? Ребята, я вижу, что на наших часах убежали  

стрелки! Где же они?  (Под музыку выбегают стрелки.)   

Исполняется «Танец стрелок». 

1 стрелка:  Я больше не хочу шагать. Пусть время остановит ход. 

Одно и то же каждый раз. Пусть вспомнит кто-нибудь про нас 

2 стрелка: По циферблату день и ночь, шагаем устали не зная. 

А слышим только Дед Мороз, Снегурочка! О них лишь вспоминают! 

Возьмем сейчас и убежим и даже, не на час. (Стрелки убегают) 

Ведущая: Дети, время может  остановиться или еще хуже повернуть назад! Что же 

теперь будет?  (Свет в зале  гаснет. Появляются русалки, которые плавают в море.  

Свет в зале  включается.) 

Исполняется  «Танец Русалок»  исп. Вероника Агапова 

Ведущая: Русалочки вы очень красивы, но зачем сюда приплыли? 

Русалочки: Это стрелки натворили. 

Ведущая: Я знаю, что получилось! Стрелочки убежали и время перевернули. Надо 

их вернуть! Позовем их! Стрелки, вернитесь! Все вместе: Стрелки, вернитесь!   

(Стрелки возвращаются.) 

Ведущая: Милые  стрелки, вы убежали, и случилась беда! Вместо зимы пришло 

лето. Так не должно быть никогда! Мы вас просим, верните нам зиму,  чтобы 
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встретить Новый год!  Летом Дедушка Мороз растает, а мы ждем его с весельем и 

подарками!  1 стрелка: Вот видишь, подружка, что ты натворила! 

2 стрелка: Да я поняла. Давай что-то делать. Зима  вернется, если споете веселую 

зимнюю песню. Хоровод «Ой, летят, летят снежинки». 

 

 

Танец «Русалок» 
 

Ведущая: Загуляла в поле вьюга! За окном метель метет! Как же дедушка Мороз к 

нам дорожку-путь найдет? Мы устроим состязанье. Для друзей соревнованье! У нас 

есть волшебные сапоги - скороходы. Они помогут нам протоптать  дорожку для 

Деда Мороза! 

Игра - эстафета  «Сапоги-скороходы» 

Ведущая: Дорожки протоптали и теперь Дедушка Мороз быстро нас найдет! 

Слышу, слышу,  снег хрустит. Кто-то к елочке спешит!    

(Под музыку появляется Снежная Королева) 

Снежная королева: Я, Снежная королева! Детей я не люблю! Веселье ненавижу! А 

будет смех в зале звучать, всех заморожу! Пусть будет грусть, разлука, тоска, печаль 

и скука. 

Ведущая: Здравствуйте, ваше Морозное Величество! У нас новогодний праздник. 

Мы веселимся!  

Снежная королева: Заморожу, заморожу! (Морозит детей) 

Ведущая: Дети, в шеренги все вставайте, песню запевайте!  

Исполняется песня - танец  «В Новогоднем лесу» 

Ведущая: А теперь время веселой зимней игре наступило! (Высыпает снежки) 

Поиграйте с нами, ваше Морозное Величество!  
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Игра со снежками. 

Снежная королева (играет): Я таю, таю, таю!  (Убегает) 

Ведущая: Дети, дорожки вы  почистили. Стрелки  на свои места вернули. Все у нас в 

порядке. Пора звать Дедушку  Мороза!  

Все дети: Дедушка Мороз!  (Дед Мороз не идет.) 

Ведущая: Давайте споем веселую песню. Дед Мороз услышит  и придет! 

Хоровод  «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

На припев песни входит Дед Мороз! Он ходит по кругу и жмет каждому ребенку 

руки, здоровается. 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети!  Мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Поздравляю всех с Новым годом! Желаю вам, дети, в Новом году, 

Чтобы санки вас катали! Чтобы вы в снежки играли! 

Чтоб Мороза не боялись! Чтоб росли и закалялись! 

Дивный праздник, Новый год!  Как всегда в такие дни, 

Мы на елочке зажжем Новогодние огни! 

Ну-ка, елка, улыбнись! Ну-ка, елка, встрепенись! 

Ну-ка, елка 1,2,3! Светом радости, гори! Ребята, помогайте! 

Вместе: Ну-ка, елка 1,2,3! Светом радости, гори! 

Елка: Замучили! Каждый год одно и то же! 

Да сколько можно! Хочу по - другому! 

 

Дед Мороз ходит по кругу и жмет каждому ребенку руки, здоровается. 
 

Дед Мороз: По - другому хочет наша лесная гостья! 

Ну что же, будет по-другому! 
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Нашли все ушки! Потянули ушки вниз! Ну-ка, елочка, зажгись! 

Все вместе: Потянули ушки вниз! Ну-ка, елочка, зажгись!  

Елочка: Ха – Ха-Ха! Ой! Рассмешили! Ха-Ха-Ха! 

Дед Мороз: Рассмешили елку, только мало толку! 

Мамы, папы, помогите! Вместе с нами говорите! 

Все вместе: Потянули ушки вниз! Ну-ка, елочка, зажгись!  (Елка загорается) 

Дед Мороз: Елка вспыхнула огнями! Будем Новый год встречать! 

Приглашаем тебя, елка! 

Все дети: Вместе с нами танцевать! 

Хоровод «Елочка-проказница»   сл. и муз. С. Насауленко 

Дедушка Мороз: Дети, а вы знаете, что весит на елке?  

Дети: Да! 

Дедушка Мороз: А я сейчас проверю. Если я скажу то, что весит на елке, то  

подпрыгивайте и кричите: ДА! Если не весит на елке, то приседайте и говорите: 

НЕТ! 

Весит на елке яркая игрушка? (ДА)  Звонкая хлопушка?  (ДА) 

Старая подушка!  (НЕТ) Белые снежинки! (ДА) 

Черные ботинки!  (НЕТ) Зайчики из ваты!  (ДА) 

Железные лопаты!  (НЕТ) Красные фонарики!  (ДА) 

Хлебные сухарики!  (НЕТ) Золотые шишки!  (ДА) 

Рваные штанишки!  (НЕТ) Пряничные мишки?  (ДА) 

Сонные мартышки?  (НЕТ) 

Ведущая: Дед Мороз, ты же волшебник! Оживи игрушки на нашей елочке! 

Дед Мороз: Это можно! Эники, бэники, эники, вите! Игрушки на елочке оживите! 

(Стучит посохом.) 

Исполняется танец «Елочных игрушек» 

Дедушка Мороз: Ох, молодцы, игрушки! Весело танцевали!  

 Раз, два поиграть нам всем пора! А во что играть будем? 

Дети: В «Заморожу» 

Дед Мороз: Вы хотите, чтобы я вас  заморозил? Становитесь дружно в круг! 

Проводится игра «Заморожу» 
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Дети поют: Расскажи-ка, дедушка, где ты был? 

Расскажи к кому и куда ходил? 

Дедушка Мороз поет: Я к ребятам в гости приходил! И подарки детям я  приносил! 

А вчера был у Илюшки! Заморозил ему ушки!( Морозит ушки.) 

Дети поют 2 куплет: 

Расскажи-ка, дедушка, где ты был? 

Расскажи к кому и куда ходил? 

Дедушка Мороз поет: 

Я к ребятам в гости приходил! И подарки детям я приносил! 

А еще был у Антошки! Заморозил ему ножки! ( Морозит ножки детям ) 

Дети поют третий куплет: 

Расскажи-ка, дедушка, где ты был? 

Расскажи к кому и куда ходил? 

Дедушка Мороз поет: 

Я к ребятам в гости приходил! 

И подарки детям я приносил! 

А еще был у Леночки! 

Заморозил ей коленочки! (Морозит коленки детям) 

Дедушка Мороз: Дети, вы любите зиму?  (Да!) 

Давайте поиграем в платочки - ледуночки! 

Игра «Платочек-ледуночек» 

Дети хлопают и говорят: вот платочек – ледуночек,  

Поиграй со мной, дружочек! Кому в руки попадет, тот с Морозом в пляс пойдет 

Дети стоят по кругу. С началом музыки передают платочек. У кого платочек 

в руках после окончания музыки, тот выходит танцевать с Дедом Морозом. 
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Дети, у кого платочек в руках  выходят танцевать с Дедом Морозом. 
 

 

Дед Мороз: А в «Елочки-пенечки умеете играть? ( Да!) 

Дед Мороз: Когда про елочки поете, трясите руками вверху! Когда про пенечки – 

приседайте! Приготовились! Начали! 

Музыкальная игра «Елочки-пенечки» 

Дед Мороз: Замечательно! Петь умеете, танцевать умеете, играть умеете! 

А  загадки отгадывать умеете?  (Да!) 

Дед Мороз: Вам какие трудные или легкие загадки загадывать? 

Дети:  Трудные! 

Дед Мороз: Ладно! Одну трудную -  одну легкую. Самая легкая загадка. 

Если снегом все одето. 

На дворе, конечно….. 

Дети: Лето! 

Дед Мороз: Если снегом все одето это лето? 

(Дети думают и  говорят правильный ответ - Зима) 

Теперь тяжелее загадка: 

Он шалун и большой  комик, у него на крыше домик! 

Хвастунишка и зазнайка, а зовут его …. 

Дети:  Незнайка! (Дети думают и  говорят правильный ответ – Карлсон.) 

Дед Мороз: Слушайте еще! 

Бедных кукол бьет и мучит. 



 38  

Ищет он волшебный ключик. 

У него ужасный вид. Это Доктор….? 

Дети: Айболит! (Дети думают и дают правильный ответ – Карабас Барабас ) 

Дед Мороз: Последняя трудная загадка!  

Жил в бутылке сотни лет. Наконец увидел свет 

Бородою он оброс добрый….? 

Дети: Дедушка Мороз!  

(Дети думают и  говорят правильный ответ - Старик Хоттабыч) 

Ведущая: Дедушка, мы и пели и плясали. А что же дальше? Что еще? 

Дети: Подарки! 

Дедушка Мороз: Что еще? 

Дети: Подарки! ( Дети говорят громче.) 

Дедушка Мороз: Что, что? (Подарки!) 

Дед Мороз: Да это, понятно. Так кричали, что даже лампочки лопаться стали! 

Я приехал к вам, ребята из далеких снежных мест! 

Вез на санках я подарки через поле, через лес! Положил  их вам под елку. 

(Ходит вокруг елочки и смотрит подарки) А их там нет! 

Ведущая: Как нет? Подарки!?! Их забрало Морозное Величество! Это все она!  

Снежная королева:(Выходит с куском льда в руках) 

Да! Это я забрала подарки! Все, что попадает ко мне в руки, превращается в лед! 

Вот и все ваши подарки превратились в красивый, холодный кусок льда! 

Дед Мороз: Дети, вставайте в дружный хоровод! Теплом своих сердец и вашей 

дружбы этот кусок льда растопиться. Передавайте его по кругу!  

(Дети по кругу передают кусок льда. Дедушка Мороз берет его, после того, как он 

прошел через все руки детей, меняет его на подарок и раздает их всем детям) 

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли? 

До свидания, ребята! До следующего года! 
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                                                                                               Чурекова Марина Васильевна 

                                                                                                  музыкальный руководитель 

                                                                                                    МДОУ детский сад № 135    

                                                                                                                    г. Волгоград, РФ  

 

Сценарий новогоднего праздника «На поиски Деда Мороза»  

для детей старшего дошкольного возраста  

 

Действующие лица:      Вьюга – Завируха, Дед Мороз (взрослые) 

                                      Снегурочка, Иванушка, Красная шапочка, 

                                      Волк,  Снежинки, Лесные  Звери, Елочные 

                                      Игрушки  (дети). 

Зал в новогоднем убранстве. В центре – нарядная елка. 

Слева, у центральной стены,  стоит  ледяная избушка  Деда Мороза. 

Звучит песня  «Белый снег идет» муз. группы  Карамельки. 

В нарядный  зал  вбегают дети, встают  перед ёлкой в  3 шеренги. 

                                   НОВОГОДНИЙ ТАНЕЦ.                                

Ведущая:  

Гости, здравствуйте, садитесь, 

На улыбки не скупитесь, 

Ёлка звёздами цветёт 

Дружно встретим Новый год! 

Дети читают стихи. 

1. Веселый зал блестит сегодня, 
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    Сверкает множеством огней, 

    На шумный праздник новогодний 

    Зовет приветливо детей. 

 2. Ай, да ёлочка, смотрите! 

     Вьются бус цветные нити, 

Дождик, звёзды, серпантин! 

     Лучше ёлки не найти! 

     (Звон металлофона). 

3. Слышите? На нашей елке 

    Зазвенели вдруг иголки. 

    Может быть, звенят они, 

    Чтобы мы зажгли огни? 

Ведущая: Ну, тогда о чем же речь? 

                 Надо елочку зажечь. 

Дети:       Елочка, зажгись! 

Зажигаются огоньки на елке. 

Ведущая: Мы не зря старались с вами, елка вспыхнула огнями. 

                  Новый год  у ворот,  а Снегурка не идет. 

                  Может нужно покричать 

                  И Снегурочку позвать? 

Дети: Снегурочка, Снегурочка! 

Входит Снегурочка. 

                         «Песня Снегурочки»  (муз. Л. Олифировой) 

Снегурочка:   Я, как легкая пушинка, 

                        Белым облачком кружусь. 

                        Всем знакома по картинке 

                        Я Снегурочкой зовусь. 

                        С Новым годом поздравляю, 

                        В хоровод всех приглашаю. 

                        ХОРОВОД: «ЕЛОЧКА - КРАСА». 

Под звуки  метели «влетает»  Вьга-Завируха. 
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Вьюга-Завируха: Хороводы водите? Песенки поете? 

                             Деда Мороза в гости ждете? 

                             А вот и не дождетесь! 

                             Я Вьюга – Завируха, замела  пути, 

                             Ни проехать  нынче Деду 

                             И дороги  не найти! 

                             Ненавижу новый год, 

                             Жить спокойно не дает! 

Ведущая: Вьюга - Завируха, не мешай  детям  встречать Новый год! 

                                 Мы ждем Деда Мороза! 

Вьюга - Завируха: А зачем вам Дед старый? 

                              Я тоже играть умею. 

                              Ну – ка, взяли  все за нос! 

                              Покрутили, повертели, 

                              Что, носы не отлетели? 

                              По коленкам постучали, 

                              Так, что кости забренчали! 

                              Ни к чему нам бить баклуши 

                              Ну – ка, взялись все за уши! 

                              Ушками похлопаем, 

                              Ножками  потопаем. 

                              Понравилась игра? 

                              Да я и заморозить могу. 

                              Варежки одеть забыли? 

                              Ладошки будут ледяные   («морозит»  ладошки). 

 Ведущая:             Все вставайте в круг скорее 

                              Мы ладошки отогреем. 

                   ТАНЕЦ: «ЛЕДЯНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Ведущая:              Ты нас, Вьюга, не пугай, 

                               Поскорее  улетай! 

Вьюга – Завируха: Улетаю, улетаю, 
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                                 Все тропинки заметаю. 

                                 Вы сидите по домам, 

                                 Погулять я вам не дам! 

 Под звуки метели Вьюга-завируха  «улетает». 

Ведущая:                  Надо Дедушке помочь, 

                                   Скоро ведь наступит ночь. 

                                   Кто в волшебный лес пойдет,                                 

                                   Деда  Мороза там  найдет? 

Под  русскую народную мелодию  выходит Иванушка, поет частушки. 

                                           ЧАСТУШКИ. 

                                  1. Расступись, честной народ, 

                         Не пыли, дорожка! 

                         Добрый молодец идет, 

                         Погулять немножко. 

                     2. Я -  парнишка хоть куда, 

                         Все дела мне  по плечу. 

                         Я живу в волшебных сказках, 

                         По- другому не хочу! 

 Иванушка:                  Здравствуйте, люди добрые! 

                                      У меня есть чудо сани, 

                                      По холмам летают сами. 

                                  ПЕСНЯ «САНОЧКИ» муз. Филиппенко.   

 (Снегурочка и Иванушка « едут на  санях в лес»).                                             

Ведущая:                   Сани едут  в зимний лес, 

                                   А в лесу метут метели, 

                                   Гнутся сосны, гнутся ели, 

                                  Заметает все кругом  

                                 Чистым, беленьким снежком. 

 Выбегают снежинки. 

1Снежинка:               Я летаю, я сверкаю, 

                                   И кружусь, кружусь, кружусь. 
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                                   Я желанья исполняю 

                                   Тем, кому на нос сажусь. 

2 Снежинка:             Хочешь радости немножко? 

                                   Ну-ка, подставляй ладошку 

                                   И лови  зимы пушинку 

                                   Новогоднюю снежинку. 

3 Cнежинка:             Я танцую вместе с ветром, 

                                   Мчусь неведомо куда, 

                                   И в лучах любого света 

                                   Я сверкаю, как звезда! 

                                   ТАНЕЦ СНЕЖИНОК  муз. Делиба. 

Снегурочка:             Снежинки, вы везде летали, 

                                  Деда Мороза   не видали? 

Снежинки:               Нет, не видали! 

Ведущая: А по снегу, по тропинке, идет девочка с корзинкой. 

 Под музыку  вбегает  Красная шапочка  с корзинкой. 

                                 ПЕСНЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ. 

Красная шапочка: Какой пушистый выпал снег, 

                                 Как сказочно в лесу! 

                                 На праздник бабушке своей 

                                 Я пирожки несу. 

Под  музыку выбегает Волк,  бежит вокруг Красной шапочки, нюхает воздух. 

Волк  берет пирожок  из корзинки. 

Волк:                        Пирожки несешь с капустой? 

Красная шапочка:  А  ты мяса захотел? 

Волк:                       Да! Зайчатинки бы съел! 

Красная шапочка: Ты к еде уж очень строг, 

                                 Положи назад пирог! 

                                 Лапки прямо, глазки вбок- 

                                 Начинаем танц -  урок. 

                    ТАНЕЦ ВОЛКА И КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 
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                                    (ПОЛЬКА Ю.Чичкова) 

Снегурочка:  Красная шапочка и Волк, вы Деда Мороза не встречали?          

Красная шапочка: Вы Снеговиков спросите,  

                                Если что-то знать хотите. 

                                Все на свете они знают, 

                                Снег метелкой разгребают. 

                                Длинный нос везде суют, 

                                Вон они сюда идут! 

Под « Песню Снеговиков» муз. М. Дунаевского  выходят Снеговики. 

1 Снеговик:            Мы веселые ребята, 

                                Нас зовут Снеговики. 

                                Очень любим мы веселье 

                                В новогодние деньки. 

2 Снеговик:            Мы были снегом и пургой 

                                И снежными комками, 

                                Но лучше зимнею порой 

                                Гулять  Снеговиками. 

3 Снеговик:            Мы любим  петь и танцевать, 

                                Похлопайте дружнее, 

                                Ведь в Новый год нельзя скучать 

                                Станцуем веселее! 

                       ТАНЕЦ СНЕГОВИКОВ муз. М. Дунаевского. 

Снегурочка: Снеговики! Вы  деда Мороза  не  встречали? 

4 Снеговик:     Утром я его видал, 

                         По сугробам он  шагал. 

                         Вон туда, или туда, (показывает) 

                         Просто с памятью беда! 

Иванушка:      Позову лесных зверей. 

                         Пусть помогут нам скорей! 

                         Эй, звери лесные! А - у! 

Выбегают  лесные звери. 
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Заяц:               Это кто в лесу кричал, 

                        Меня, Зайца, напугал? 

Лиса:              Я – Лисичка, я хитра, 

                       Интервью беру с утра 

                       Для газеты, для журнала, 

                       Про события, скандалы... 

                       Как скандалы я люблю, 

                       (Лиса с микрофоном подходит к Волку). 

                       Дай – ка, серый, интервью! 

Волк:             Не имею и не дам, 

                       Если б было – съел бы сам! 

Лиса:             Ну и ну, скажи на милость! 

                      Что такое здесь случилось? 

Снегурочка:  Вы Деда Мороза   не видали? 

Белка:      Ах, устала я, устала, 

                 Целый день опять скакала. 

                 У меня полно забот, 

                 Скоро праздник – Новый год! 

                 Вы меня уж извините 

                 И  у Ежика спросите. 

Ежик:            Я сегодня мышкам 

                       В норке шил пальтишки. 

                       Из норы не вылезал 

                       Дедушку я не видал. 

Мишка:         Вам немного помогу, 

                       Путь дорогу укажу! 

                       Вы идите на опушку, 

                       Там увидите избушку. 

Снегурочка: Спасибо, Мишка. 

Ведущая: К избушке дети подбежали и в окошко постучали. 

Снегурочка: Ой, Иванушка, смотри! 



 46  

                       Дедушка в избушке спит. 

                       Дедушка, проснись, вставай! 

                       Нет, не получается! 

                       Никак не просыпается. 

Иванушка:    Звери лесные! Помогите! 

                       Дедушку Мороза разбудите! 

Заяц:              Весело плясать мы будем, 

                       Дедушку сейчас разбудим. 

                  ТАНЕЦ ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ («Новогодняя полька» муз. А. Ильиной) 

Дед Мороз просыпается, выходит из избушки.      

 Дед Мороз:     Вот спасибо, разбудили. 

                          Вы  простите, задремал! 

                          Путь нелегкий я держал. 

                          Утром раненько до зорьки 

                          Я отправился в поход, 

                          Ведь у Дедушки Мороза 

                          Много праздничных забот. 

                          Я украсил всю округу, 

                          Запер я в чулане Вьюгу, 

                          Чтоб дорог не заметала 

                          И ребяток не пугала. 

Снегурка: Дедушка Мороз, тебя дети в детском саду ждут. 

 Дед Мороз:     Ох, совсем забыл! 

                          Быстро в сани все садитесь. 

                          На елку надо торопиться. 

Дед Мороз, Снегурка, Иванушка  «едут на  санях»  вокруг елки. 

Дед Мороз:       С Новым годом, вот и я! 

                            Здравствуйте, мои друзья! 

 Все: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

 Дед мороз:         Эй, детсадовский народ! 

                             Заводи-ка хоровод! 
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  ХОРОВОД : «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!» 

 Дед Мороз:        Я счастлив, если детвора 

                             На празднике резвится. 

                             Меня порадует игра. 

                             Давайте веселиться!  

                 ИГРА « ДЕД МОРОЗ И ДЕТИ» (муз. И. Кишко) 

Дед Мороз:    Так, значит,  не боитесь мороза? 

Дети:    Нет! 

Дед Мороз:  Снегурочка, принеси мой волшебный  посох. 

(Снегурочка приносит посох Деду Морозу). 

 Дед Мороз:   Я холодным ветром дую, 

                  Всех ребяток заколдую. 

                  Посчитаю: раз, два, три! 

                  Стукну посохом, замри!  

Дети «замирают»  в разных позах. 

                            ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ» 

Ведущая: Дедушка Мороз, посчитай до трех. 

Дед мороз: Раз, два, три. 

 Дети тихо  садятся на места. 

Дед мороз: И не видел я, друзья, как вы сели на места. 

Снегурочка: Дедушка  Мороз, покажи нам  чудеса! 

Дед Мороз:  Чудеса-то я люблю,  

                    К елке вашей  подойду, 

                    Посохом коснусь, смотрите, 

                    Игрушки с елки оживите! 

                   ( Выбегают елочные игрушки). 

Елочный шарик:  Игрушка елочная вовсе не простая, 

                     Стеклянная и золотая 

                     Блестит мой праздничный наряд, 

                     А на боках огни горят. 

Сосулька:    А я сосулька, так стройна, 
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                    Что стать моделью я должна, 

                     Висела в уличной витрине, 

                     Меня купили  в магазине. 

Хлопушка:  Этот час мы ждем весь год 

                    И под гром хлопушек, 

                    Начинаем хоровод 

                    Елочных игрушек. 

       ТАНЕЦ  ЕЛОЧНЫХ  ИГРУШЕК  ( муз. Джингл  Беллс). 

Дед мороз: Симпатичные игрушки! 

                   Старику вы угодите, для меня стихи  прочтите! 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА. 

Дед Мороз: Дорогие папы, мамы, вы давно в снежки играли?    Предлагаю 

поиграть, снежки лопаткою собрать.         

 ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ: «СОБЕРИ СНЕЖКИ ЛОПАТКОЙ».      

Дед мороз:  Ай, да праздник! Вот потеха! 

                    Сколько музыки и смеха! 

                    Сколько плясок и затей, 

                    Сколько славных тут гостей! 

                    Душеньку потешьте мне, 

                    Спойте песню о зиме! 

          ПЕСНЯ «МУЗЫКА ЗИМЫ» муз. З.  Роот      

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты подарки нам принес? 

Дед Мороз: Конечно! Ну-ка, рукавица, помоги! 

(Проходит вокруг всех сидящих детей, и они дуют в рукавицу). 

                   А теперь, ребята, вы должны сказать: 

                   Рукавица, вырастай, 

                   Рукавица, помогай! 

Дети:         Рукавица, вырастай, 

                   Рукавица, помогай! 

Дед Мороз обегает елку, быстро кладет маленькую рукавичку и берет 

большую рукавицу с подарками, выносит ее в центр.  



 49  

Дед Мороз: Всех подарком угощу - 

                  Никого не пропущу. 

                  (Раздача подарков). 

                  Обнимайтесь и шутите, 

                  И обиды все простите. 

                  И тогда вам Новый год 

                  Только радость принесёт! 

Под музыку Дед Мороз и Снегурочка покидают зал. 

 
 

  
 

« Я Вьюга – Завируха замела вам все пути, не проехать, не пройти» 
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«Едем, едем в детский сад, чтоб порадовать ребят» 

 

 

 

      
 

      «Лапки -  вправо, глазки -  вбок, начинаем танц -  урок» 
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«Весело плясать мы будем – Дедушку сейчас разбудим» 

 

 

 
 

«Мы веселые ребята, нас зовут снеговики» 
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Сценарий новогоднего праздника «Снежная королева»  

 

Зал украшен льдинами - коробками, конусами-льдинами, огромной тканью 

10м во всю стену, баннер в обратную сторону перевернут, на нем висит занавес из 

лампочек под тканью. 

Действие 1 

1. Начало. Звучит музыка. 

2. Дети заходят в зал, поют песню «Новый год – великан», затем садятся на 

стулья. 

3. Выключается свет совсем…. дети, качающие ткань залезают под нее, в 

зал заходит С.Королева и залезает на «трон» (на задник шкафов). 

Звучат слова из м.ф «С. Королева», затем начинает звучать музыка и на фоне 

ее крутиться лампа – шар. Вылетают из двери Снежинки и встают в разные позы. 

Затем начинают шевелиться, и направляется свет фонаря на сидящую Снежную 
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Королеву, музыка продолжается, снежинки исполняют небольшой танцевальный 

этюд, потом опять замирают в позах. 

Снежная Королева стоит на высоте на заднем шкафу и говорит: Теперь мое 

время, на всей земле наступит тьма и холод, и ты, мой верный помощник, - 

северный ветер, лети и доставь ко мне последнего из волшебников. 

Музыка продолжается и влетает Северный ветер  в маске и длинном плаще, 

проносится по залу и улетает в дверь, свет приглушается и С.К. слезает вниз, свет 

включается снова. Ветер вбрасывает в зал Д.Мороза. Д.М. падает, затем встает и 

оглядывается, видит королеву, отряхивается: 

Дед Мороз. Что это такое? Так это ты? Не рад я нашей встрече. 

Снежная Королева: Наконец-то я вижу тебя. Последний из волшебников. Ну, 

хватит веселья. Земля стынет, сердца людей угасают, моя власть крепнет. 

Дед Мороз: Ты не сможешь подчинить себе весь мир. Среди людей живет 

ребенок с добрым сердцем. И пока его славное сердце бьется, только он сможет 

остановить северный ветер. 

На вступление песни успеть сказать С.Королеве: Никто не сможет помешать 

мне и остановить северный ветер. Моя власть вечна! Смех….. 

Песня королевы и Д.Мороза. «Призрак оперы». фоном танцуют снежинки, в 

конце садятся в разные позы (шпагат). 

В конце песни влетают снежинки и заставляют Мороза после слов «Навеки 

вечные усни» льдинами (коробками со стороны елки у окна). 

Свет мигает, лампа крутиться, коробки сложены около двери, обклеены 

фольгой, как льдины. Мороза заставили льдинами и свет выключился. 

Дети вылезают из-под ткани и садятся на места, Королева уходит за дверь, 

Д.М. уходит за елку у окна и там сидит. За дверь уходят Кай и Герда. 

Действие 2 

Свет включается весь, выбегают дети «играть на улицу» в центр зала, кроме 

снеговиков и снежинок  и поют песню о Кае и Герде, по словам песенки заходит 

Кай с санками, потом Герда на 2й куплет. Кай ее катит на санках по залу. Остальные 

изображают катание с горки, игру в снежки, лепят снеговика, присоединяются 

лепить Кай и Герда. 
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Марина зовет Кая: Эй, Кай, идем к нам с горки кататься. (Кай уходит назад к 

Марине и Дарине). Герда прилепляет снеговику нос и глазки делает…тут меняется 

музыка и дети пугаются ветра, закрываются руками, Кай скатывается с горки, 

влетает ветер, вокруг всех вьюжит и захватывает Кая, Герда видит и кричит в след: 

Эй, Кай, погоди, ты куда? Я с тобой. Хватается за санки и ветер их уносит за дверь. 

Все дети расходятся на стулья, остается только в центре зала снеговик. 

Музыка веселая продолжается, фонарем высвечиваем снеговика, который открывает 

глаза, смотрит вокруг и, удивляясь, уходит за дверь. 

Свет выключается. 

Действие 3 

Свет приглушен, затем включается, звучит музыка ветра…Герда 

выкатывается (на скейте) лежа в зал и втыкается в сугроб и так лежит. Звучит 

музыка Снеговика, входит Снеговик Олоф и бубнит себе под нос: 

она такая красивая, белая,  сюда бы добавить желтого, синего, красного, 

хотя…желтый на снегу…и вообще, я так мечтаю о лете…. 

остановился и поет песню о лете. 

После идет к сугробу, видит Герду…: Ой, что тут происходит? (поднял 

Герду). 

Давайте знакомиться, я – Олоф. 

Герда: Олоф? Ну конечно. 

Олоф: А вы??? 

Герда: Герда 

А тебя Кай сделал? 

Олоф: да, а что? 

Герда: Сможешь к нему отвести? 

Олоф: А что? 

Герда достает зеркальце, Олоф его видит. 

Олоф: А что это у тебя? 

Герда: Это же просто зеркало. 

Олоф: Нет, ты не знаешь, это зеркало последнего из волшебников. 

Герда: Хватит голову мне морочить. Где Кай? Признавайся, ты знаешь. 
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Олоф: Его унес северный ветер к Снежной королеве. 

Герда: Зачем королеве Кай? 

Олоф: У него славное сердце и только он сможет остановить северный ветер. 

Ой, слышишь, ветер летит, спрячь меня…мне страшно…(прячется за Герду) 

Музыка ветра, влетает ветер (Н.В.) Герда прикрываясь руками кричит: 

Хватайся за него…все улетают с ветром (в дверь) 

Свет гаснет весь, звучит музыка спокойная цветочная….перестановка на 

сцене: воспитатели или кто-то переворачивают конусы со стороны льдин на сторону 

цветов. 

Действие 4 

Свет включается, Олоф и Герда въехали в зал, сидя на скейте, врубились в 

куст цветов… 

Олоф: Ой, кажется цветочек сломался. 

Герда: кто-то идет, прячемся. 

звучит музыка, в зал входит цветочница. – Кто здесь? 

Олоф- тихо, не будем травмировать мамзель. 

Цветочница видит сломанные розы. – Ой, мои розы. Из этого куста могло 

получиться (считает 1-2-3) 3 букета. 

Видит Герду и Олофа, вытаскивает их за шкирку в центр зала. 

Ах, вот, кто это сделал… 

Герда: Простите, мы не хотели, мы просто хотели попросить немного еды… 

Цветочница: Ну, хорошо, с вас 10 таллеров за цветы плюс забор. Ладно, 

идемте, я напою вас горячим чаем, не оставлять же вас голодными в эту холодную 

пору. 

Герда: спасибо, но мы спешим к снежной королеве. 

Цветочница: К ней лучше не спешить 

Танец «Чай» 

После Олоф пробует чай: Тьфу, какая гадость. Не пей, Герда. Она решила нас 

отравить. 

Цветочница: Ой, говорящий снеговик. Ах. (падает в обморок) 
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Олоф: Она хотела опоить тебя зельем забвения, бежим, я слышу северный 

ветер. 

Музыка ветра, влетает ветер, цветочница вскакивает и пытается схватить 

беглецов и всех ветер уносит за дверь. 

Свет выключается,  на сцене цветы переворачиваются на льдины. 

Действие 5 

Разговор Кая и королевы 

Музыка фоновая…Королева сидит на троне (заднике), Кай разбирает на полу 

льдинки. 

Кай: они интереснее живых 

Королева: ты прав, Кай. 

Кай: не одной неправильной линии 

Королева: ты стал очень умным. Теперь здесь твой дом. 

Кай: Дом? Я не помню, что такое дом. Но я помню Герду. 

Королева: ты помнишь Герду? Идем со мной…подходят к льдине (из коробок 

которая) Посмотри на эту льдину. Это льдина забвения, в ней скрыта волшебная 

сила последнего из волшебников и скоро твое сердце станет совсем ледяным. Ни о 

чем не думай, идем (уходят за дверь). 

Свет гаснет. 

Действие 6 

Свет включается, звучит музыка, из двери появляются Олоф и Герда… 

Идут по кругу… 

Герда: А куда мы идем? 

Олоф: к моим друзьям, точнее родственникам. Они бывают несносными, 

упрямыми, но вообще они такие славные. 

Выкатываются из двери шары, и выбегают Снеговики. выкатываются белые 

шары – мячи и начинается танец Снеговиков ( борцы сумо) – муз.китайская 

Снеговики: Олоф вернулся. Все его облепили, обнимают. 

По-очереди ему рассказывают: 

1й – а я вырастил кристалл 

2й – а у меня вырос нос 
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3й – а я в школу пошел 

Герда – Снеговики, это же снеговики. (восхищается). 

Кто-то из снеговиков: Ты привел девушку, как раз для нашего Олофа 

Снеговики начинают петь песню «Он неуклюжий, может быть». 

Олоф: Хватит песен, у нас проблема, нужна ваша помощь. Нам нужно попасть 

к снежной королеве. 

Снеговики: Идите на свет звезды…. Свет гаснет, все уходят. (на места) 

Действие 7 

Танец нанайцев 

С лампочками варежки на руках, танец изображают северное сияние на 1ю 

часть, быстрая 2я часть. 

В это же время зашла Лапландка с горшком и бубном светящимся лампочками 

и изображает восход луны (все нанайцы сели), бьет в бубен (колдует над горшком) 

Входят Герда  и Олоф: Добрый день 

Нанайцы: Добрый…Герда достает зеркальце поправить прическу 

Лапландка: Зеркало…давно таких не делают. Это зеркало последнего из 

волшебников, создано с теплотой и любовью, оно может показать истинную душу 

человека. Говорят, что сама Снежная королева боится смотреться в зеркало. 

Герда: я не понимаю, как победить королеву? 

Лапландка: ищи ответ в зеркале. Спеши, пусть ветер доставит тебя во дворец 

королевы, он уже близко, прощай. 

Музыка ветра..влетает ветер…захватывает Герду и Олофа и уносит в дверь 

(нанайцы все сели на места) 

Свет гаснет, с 2х сторон натягивается ткань, королева проходит под ткань в 

дыру, будто ее не замечают, за ней строятся на танец снежинки тоже проходят под 

ткань и становятся с 2х сторон. 

Кай неподвижно сидит на полу… 

Герда подбегает к Каю: Кай, Кай, что с тобой? Очнись… 

Олоф: он не ответит тебе, его сердце стало ледяным, слезы бессильны. 

Герда: Я не боюсь, тебя, Снежная королева, слышишь. 
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Олоф: Тише, мне страшно, слышишь, это она…она приближается…прячется 

за Герду. 

Музыка…ветер влетает и останавливается возле королевы…затем музыка 

разговор королевы и Герды фоном идет. 

Королева: глупцы, я слышала весь ваш разговор. Тебе, глупая девчонка, не 

справиться со мной. 

Звучит музыка, появляется королева и вылетают (из дыры) снежинки, танец 

снежинок вокруг льдин. 

Герда: Остановись тебя может только зеркало… …(достает зеркало…светит 

на нее зеркалом).. 

Королева: Что это? Зеркало?  убери, убирайтесь отсюда…как же 

так…исчезает в дыре под тканью… 

Музыка красивая Чайковский « вальс» тряпка опускается 

Кай очнулся, встает: Герда, милая Герда, как я долго спал. (обнимает Герду) А 

это кто? 

Олоф: я – Олоф… 

Кай: спасибо, Олоф.  Смотрите…льдина забвения тает..(видят, что льдина 

забвения разрушилась и выходит волшебник – Д.Мороз. 

Д.М.- Волшебник: Спасибо вам, смелые дети… 

Герда: Кто вы? 

Кай: Это последний волшебник на Земле 

Д.М. – Это вы все волшебники, и если у вас будут добрые и смелые сердца, 

никто не сможет завоевать мир и покой на Земле. Объявляю наступление нового 

года!!! 

Песня «Ангел снов» 

Объявление ролей, выход на поклон. (2 круга) 

Затем игры с Д.М. вручение подарков 
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