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«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ  В ЗИМНЕМ ЛЕСУ» 
 

Автор: Пономарева Т. 
Действующие лица:  

 
 Дед Мороз,  
 Снегурочка,  
 Зима,  
 Снеговик (2),  
 Заяц,  
 Волк,  
 Лиса,  
 Ёжик, 
 Медведь 
 Снежинки (12)                                    

 
Ход мероприятия 

 
(Занавес закрыт. Звон колокольчиков сменяется метелью. На фоне звуков метели 

звучат слова в записи). 
Голос за кадром    Сколько звезд на небе! 
                                  В ярких искорках дома! 
                                  Здравствуй, белая, как лебедь 
                                  Наша русская зима! 
 

(Открывается занавес под песню «Зима» в исполнении Пономаревой Т.В. На сцене 
стоит Зима с длинным шлейфом, который держат снежинки. Звучит песня и 

исполняется  подтанцовка.) 
 

ЗИМА:            
Под покровом мягким, снежным 
Дремлет город и село, 
Все дороги, все тропинки 
Белым снегом замело. 
Снег под солнцем серебрится 
 
 
 
 

Ясный свет над ним струится 
 И звучат слова: 
               Здравствуй праздник светлый, 

Ясный, величавый и прекрасный 
Целый день метель кружила 
Над землей всю ночь мела 
Все дома метель укрыла, 
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Замела, запорошила 
И сюда пришла! 
Я зимушка-зима 
С праздником  поздравить вас пришла. 
Пусть новый год, что на пороге, 
Войдет в ваш дом, как добрый друг, 
Пусть позабудут  к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг. 
Пусть в вечность канет все плохое 
С последним вдохом декабря, 
А все прекрасное, живое 
Придет к вам в утро января. 

 
( Звучит музыка  «Марш снеговиков». Танцуя, выходят три снеговика) 

 
 
Зима.     Ребята, тс-с-с… Мне кажется      
сюда  кто-то идет. 
Снеговик1.   Ой, здравствуйте, ребята! Долго 
мы искали нашу елочку.  
Ваши следы привели нас сюда. 
Зима.  Давайте поздороваемся со 
Снеговиками. Здравствуйте, Снеговики!  
Как хорошо, что вы пожаловали к нам в 
гости. 
Снеговик2. И совсем мы не в гости. Из леса 
мы пришли, елочку свою ищем.  

Вот и нашли ее. (строго) Зачем вы унеси нашу елочку? 
Зима. Снеговики! Разве вы не знаете, что сегодня у нас праздник? 
 
Снеговик1.              Какой еще праздник? 
Дети.                        Новый год! 
Зима.                        Новый год, один из самых любимых праздников у ребят и взрослых.  
 И вот сегодня, для всех нашего района Глава администрации Валерий Павлович Носков 
продолжает традицию проведения ежегодного новогоднего праздника Главы 
администрации. И сейчас мы предоставляем слово Валерию Павловичу Носкову. 

 
    (Фанфары. Выступление В.П. Носкова.) 
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Снеговик 1.             А, вы собираетесь веселиться? Поэтому и елочку срубили? А вот нам  
                                  совсем не до веселья. 
Зима.                         Почему? 
Снеговик2.               Не смогли мы уберечь елочку в лесу. Что мы теперь скажем своим  
                                  друзьям-зверушкам? Дедушка Мороз назначил нас сторожами в лесу  
                                  и приказал зорко охранять деревья, посыпать их мягким снежком,  
                                  укутывать от холодного ветра, следить за тем, чтобы всем зверятам  
                                  зимой было тепло, уютно и не голодно. 
Зима.                        Да не расстраивайтесь вы так сильно! Дед Мороз добрый, он вас  
                                  простит, тем более, что он скоро будет здесь со своей внучкой,   
                                  Снегурочкой. Посмотрите-ка лучше, сколько ребят собралось в зале,  
                                  давайте с ними познакомимся.  
Снеговик1                Тем более, я знаю такую игру на знакомство. 
 

Игра «Шел по крыше воробей» 
 

Шел по крыше воробей-бей-бей, 
Собирал себе друзей-зей-зей 

Много, много, много нас-нас-нас 
Встанет первый класс сейчас! 

 
(встает 1 класс, им аплодисменты) 

 
Встанет  третий класс сейчас! 

 
(встает 3 класс, им аплодисменты) 

Зима                          А ваших друзей-зверушек мы сейчас пригласим к нам на праздник.    
                                  Вот только позвоним в «Лесную канцелярию» 
                             (подходит к  телефону-автомату, набирает номер) 
                                  Алло, здравствуйте! Это «Лесная канцелярия»? 
Голос за кадром     Да, вас слушаем. 
 
Зима                          Пригласите, пожалуйста, от имени Снеговиков и ребят всех лесных   
                                  зверушек на нашу новогоднюю елку. 
 
Голос за кадром     Вас поняли. Будет сделано. До свидания! 
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Зима.                         А что елочку срубили, не сердитесь! 
 Вы лучше вокруг оглянитесь! 
 Здесь ребята – просто клад. 
 Каждый видеть здесь вас рад. 
 Веселее улыбнитесь, 
 С нами в пляску становитесь! 

Номер: Песня «Добрый жук» 

 
Снеговик2.               Да-а-а! Запутать вас не просто, 

 Хоть вы маленького роста 
 Только жарко стало в зале 
 Ой, боюсь, сейчас растаем! 

Зима.                         Снеговики, не грустите! 
 Сядьте на стульчик, посидите! 
 Я не много поколдую, 
 На вас сейчас подую!  

(обходит вокруг, дует на Снеговиков) 
Снеговик1.               Ой, пожалуйста, дуй сильней 
                                  Чтобы стало холодней.  
 
Зима.                         Ребятишки, помогите, 
                                  На снеговиков машите! 

(запись вьюги, дети машут) 
 

Снеговик2.               Да-а-а! Прохладно стало в зале… 
                                  Как вы здорово махали1 

А сейчас, озорники, зверей ждите, те в пути! 
А мы Деда Мороза идем встречать 
И к вам, ребятки, отправлять. 

(уходят все герои). 
 

(Под музыку «Чудесный день» выходят Заяц и Ежик, Заяц тащит мешок.) 
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Ежик.                          Ну, вот и пришли! Здравствуйте, ребята! 
Заяц.                            Ух, Как я устал! Первый раз такую тяжесть тащил. Мешок словно  
                                     камнями набит! 
Ежик.                           Во-первых, не камнями, а сам знаешь чем. А во-вторых, когда  
                                     приходишь в гости, что надо сделать? 
Заяц.                            Что? 
Ежик.                           До чего же ты, Заяц, бестолковый! Надо поздороваться! 
Заяц.                            Ах, да! Здравствуй, Ежик! 
Ежик.                           Что ты со мной здороваешься?! Я тебя сегодня уже двести раз видел. 
                                     Ты с ребятами поздоровайся! 
Заяц.                             С ребятами? Точно! Здравствуйте, ребята! 
Ежик.                           Так-то лучше! А теперь давай сделаем то, о чем нас просил Дед 
                                      Мороз. 
Заяц.                             Он нас просил принести мешок с подарками. 
Ежик.                            Тише! Молчи! 
Заяц.                             А? Что? Я кого-то разбудил? 
Ежик.                            Ты разболтал наш секрет! 
Заяц.                             Какой же здесь секрет. Мне Деде Мороз сам сказал: «Отнеси  
                                      мешок, но подарки не кому не раздавай, пока я не приду». 
Ежик.                            Ну и болтливый ты, Заяц, хуже сороки. Никакой тайны тебе  
                                      доверить нельзя. 
Заяц.                             Я не болтливый, а правдивый. Я всегда правду говорю. Я вообще,   
                                      самый честный Заяц в лесу! 
Ежик. (иронично)       Ага, и самый скромный. 
Заяц.                             Да! Я очень скромный. У меня скромности столько, что на 10 зайцев 
                                      хватит и еще останется. 
Ежик.                            Молчи уж, Зайка-хвастунишка. Лучше вспомни: Дед Мороз просил  
                                      нас поиграть с ребятами до его прихода. 
Заяц.                             Правильно! 
Ежик.                            Вот и предложи какую-нибудь игру. 
Заяц.                             Игру? 
Ежик.                            Да, игру? И учти, в «Косового зайца» я играть не буду! Вы, ребята,  
                                      знаете эту игру? Ну, и хорошо, что не знаете. Это дурацкая игра,  
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                                      когда указательный палец приставляют к носу и смотрят на него  
                                      (показывает). Кто дольше просмотрит.  А так как наш Заяц и без  
                                      того косоглазый, то он все время выигрывает. 
Заяц.                             Не собираюсь я играть в «косого зайца». Я хотел предложить  
                                      другую игру «Суперзаяц». 
Ежик.                            А это что за игра? Кто кого перехвастает? 
Заяц.                             Не! Суперзаяц – это такой зверь, он самый сильный в лесу. Его все 
                                      боятся. И ежики, и еноты. Он может даже волка взять за хвост,  
                                      раскрутить и забросить его на небо. 
Ежик.                            И кто же у нас будет суперзайцем? 
Заяц.                             Конечно я! Я буду всех ловить! Ежиков там разных… 
Ежик (возмущенно).   Кого, кого? 
Заяц.                             Ну, не хочешь, не буду ловить ежиков. Буду ловить волков. 
                                      Не все ли равно? 
Ежик.                            Нет, не все равно, лови волков. 
 

(Звучит музыка. Входит волк.) 
 

 
Волк.                             Здравствуйте! А что это вы здесь делаете? 
Заяц.                              А мы… а я… 
Ежик.                             Мы здесь капусту собираем. 
Волк.                             Капусту? Зимой? Как здорово! Вы, наверное, ее складываете в этот  
                                       симпатичный мешочек? 
Заяц.                              Нет, там подарки от Деда Мороза… 
Волк.                             Подарки!? Прелестно, прелестно! Наверное, очень вкусные  
                                       подарки? 
Ежик.                             Ни капельки, не вкусные. Они горькие, кислые и твердые как  
                                       асфальт! 
Волк.                             Не вкусные говорите? Зачем же вы тогда их в мешок спрятали?   
                                       Впрочем, какое мое дело. Я очень спешу. Пока, зайчишка!  
                                       До свидания, ребята! 
 

(Волк уходит.) 
Ежик.                             Кто тебя за язык тянул! Теперь волк все про подарки знает. Сейчас  
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                                       лисе пойдет расскажет. 
Заяц.                              Ну и что! Он же ушел. 
Ежик.                             Заяц, ты на самом деле такой недотепа или притворяешься? 
Заяц.                              А что ты обзываешься!? 
Ежик.                             А то, волк и лиса придумают сейчас какую-нибудь хитрость  
                                       и отнимут у нас подарки. А без них Нового года не будет. 
Заяц.                              Не отнимут, я им не отдам. 
Ежик.                             Молчи уж. Видел я, как у тебя хвост дрожал, когда волк пришел.    
                                       Нам нужно кого-нибудь позвать на помощь. 
Заяц.                              А кого? 
Ежик.                             Придумал! Вот отгадай с ребятами  загадку и узнаешь, кого мы 
                                       позовем: 

Косолапый, неуклюжий, 
       Любит мед, не любит стужу 

    До весны привык храпеть. 
                                       Что за зверь такой?                               (медведь) 

Заяц.                              Ах, медведь! Это ты хорошо придумал. Только где мы возьмем  
                                       медведя? Ты  же сам сказал, что он до весны храпит. 
Ежик.                             А мы его разбудим. 
Заяц.                              Кто это мы? Я лично не пойду будить. Разбуженный медведь – он  
                                       хуже голодного зайца. 
Ежик.                             Ну и сиди возле мешка, раз ты такой трус. Мы с ребятами все  
                                       сделаем без тебя. Эй, ребята, чтобы разбудить мишку, надо громко 
                                       крикнуть: 

              Мишка, мишка просыпайся, 
  Умывайся, одевайся 

   И на елку собирайся! 
(Ребята трижды зовут медведя. Входит медведь. 

Проигрыш «Раз морозною зимой») 

 
Медведь.                       Что за шум? Кто посмел меня разбудить? 
Ежик.                              Это мы тебя разбудили. 
Медведь.                       Вы? А зачем? Я так хорошо спал. 
Ежик.                              Ты нас, конечно извини, Миша, но нам нужна твоя помощь. 
Медведь.                        Что-нибудь сломать? Это я мигом! 
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Ежик.                              Нет, ломать ничего  не надо. Надо охранять мешок с подарками. 
Медведь:                        А они вкусные?  
Заяц:                               Очень, это подарки от Деда Мороза ребятам. 
Медведь:                        Раз от Деда Мороза,  я согласен. А от кого их охранять? 
Ежик:                              Ото всех, а особенно от волка. 
Заяц.                               И от лисы. 
Медведь.                       Ладно, если кто до подарков дотронется, я из него сделаю воротник  
                                        на шубу. 
Заяц.                               А мне кажется, Мишка, сначала тебе надо потренироваться. 
Медведь.                        Это как? 
Заяц.                               Тебе надо немножко размяться. 
Медведь.                        Это верно. А то, пока я спал, у меня все косточки затекли. Ребята, 
                                        а вы мне поможете? Давайте разомнемся.… 
 

Номер:      Песня «Почему медведь зимой спит» 
 

                                       ( Звонок телефона. Трубку берет ежик.) 
 
Ежик.                              Алло? Да, вас слушаем. Что вы говорите!? Конечно же мы  
                                        поможем! До свидания. 
                                        Звонили из лесой канцелярии. Случилась беда. В лесу дерево  
                                        упало и лежит поперек дороги. И теперь Дед Мороз не сможет на  
                                        праздник приехать. 
Заяц.                               А они не обманывают? 
Медведь.                        Пойдемте сами проверим! 
Заяц.                               Ага, мы уйдем, а волк мешок наш украдет. 
Ежик.                              Нет, мы пойдем, а ты, Мишка, никого к мешку не подпускай! 

 (Ежик и заяц уходят, остается Медведь.) 
Медведь.                        Ушли! Теперь можно и поспать… Хотя нет! Спать на посту нельзя! 
                                        А как не спать, если спать очень хочется. Надо ходить взад-вперед,   
                                        взад-вперед. Чтобы не уснуть, надо попеть. 
 

(Игра «Кольцовка песен»: делегация учащихся школы начинает,  
зал подхватывает, поется один куплет песни ) 

 
Медведь                (Взваливает  мешок, ходит по  залу, сам себе отдавая команды) 
                                        Шагом марш! На месте стой, раз, два! Направо! Кругом, вперед  
                                        марш! Стой! Ложись!  

(падает на пол и засыпает. В это время входит волк и поет песню 
 «Очень плохо быть голодным…») 
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Волк.                              Где то здесь стоит мешок с подарками. (обходит вокруг детей)     
                                        Здесь нет! Здесь нет! Ах, вот где он! 
 

(Пытается выдернуть мешок у медведя, медведь во сне хватает его за лапу.  
Волк пытается освободиться. Медведь просыпается.) 

 
Медведь.                        Ты кто? 
Волк.                              А ты кто? 
Медведь.                        Я – сторож. 
Волк.                              А заяц где? 
Медведь.                        Я за него. 
Волк.                               Ну, тогда я пошел. 
Медведь.                        Стой! 
Волк.                               Стою! (замирает) 
Медведь.                         А что ты здесь делаешь? 
Волк.                               Да так. Шел мимо и вот о твою ногу споткнулся. 
Медведь.                         Бывает. А я вот мешок с подарками сторожу. Да все засыпаю.  
                                         Слушай, а давай вместе сторожить. Ты будешь со мной  
                                          разговаривать, и тогда я не усну. 
Волк.                                Вообще то мне некогда, но ради тебя, Миша, могу задержаться. 
Медведь.                          Конечно задержись. Вдвоем веселее сторожить. А если хочешь,  
                                          можешь заодно и с ребятами поиграть. 
Волк.                                Да я игры очень люблю. 
Медведь.                          Это еще и лучше, дети все любят  играть. Есть одна игра для     
                                          вас… 

 
(Игра с детьми.) 

                                                                   «Греемся» (2р.) 
А на улице мороз – 
Ну-ка все потерли нос!.. (трем носы) 
Ни к чему нам бить баклуши, 
Быстро все взялись за уши!.. (беремся за уши) 
Покрутили, повертели, 
Вот и уши отлетели!.. (вертим уши) 
У кого  не отлетели, 
С нами дальше полетели!.. (машем руками) 
Головою покачали!.. (качаем головой) 
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По коленкам постучали!.. (стучим по коленям) 
По плечам похлопали!.. (хлопаем по плечам) 
А теперь потопали!.. (топаем) 
Все танцуем мы сегодня 
Лучший танец Новогодний 
           
            (Танцуют танец) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Вбегает ежик.) 

Ежик.                               Немедленно прекратить! Что здесь такое твориться? Ой, волк! 
Медведь.                         Не бойся, Ежик! Это мой помощник! Мы вместе мешок охраняем. 
Ежик.                               Первый раз слышу, чтобы волк охранял мешок от волка!  
                                         (наступает на волка) А ну, признавайся, зачем ты здесь? 
Волк.                               Да так, мимо пробегал, дай думаю с ребятами поиграю. 
Ежик.                               Чем играть, лучше бы зайцу помогли. Он там один на дороге  
                                         стоит. Дерево то действительно упало, загородило всю дорогу.  
                                         Мы его толкали-толкали, но сил не хватило. 
Медведь.                         А как же мешок? 
Ежик.                               Пока вы ходите, я посторожу! 
Волк.                                Точно, Миша, сходи помоги зайцу. А я тут Ежику помогу. 
Медведь.                         Куда же я без тебя, серый? Пойдем вместе! Поможем зайцу. 

(Медведь обнимает волка и уходят.) 
Ежик.                               Ой, как я испугался, когда волка увидел. Хорошо, что Мишка его  
                                         увел. Но что же делать дальше? В любой момент может появиться 
                                         Лиса. А она такая хитрющая, ни за что от мешка с подарками не  
                                         отступит. Придумал! Я сейчас мешок заменю. У меня есть точно  
                                         такой же с грибами на зиму. Я его принесу, а настоящий мешок  
                                         спрячу вот сюда. Только вы, ребята, никому не говорите!  
                                         Договорились? 

      (Звучит музыка. В зале появляется лиса.) 
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Лиса.                                Ежик, это ты? 
Ежик.                               Я, кто же еще! 
Лиса.                                Бедняжка! Все ушли, тебя одного оставили! А-яй-яй! А вдруг кто- 
                                         нибудь придет, и мешок у тебя отнимет? Ты такой маленький,  
                                         такой слабенький… 
Ежик.                               Ой, лиса, уж не хочешь ли ты мне помочь? 
Лиса. (удивленно).         Я? Помочь? Ну, я об этом не думала. Но раз ты просишь, конечно,  
                                         помогу. 
Ежик.                               Вот и отлично. Будем вместе мешок сторожить и с ребятами петь  
                                         да играть. 
Лиса.                                Как можно сразу петь и играть? 
Ежик.                               Есть такая игра «Угадай мультфильм по песне». 
Лиса.                                Да я то песен не знаю! 
Ежик.                               Зато ребята знают.  
 

(Правила игры объясняют) 
(Игра: «Угадай мультфильм» ) 

(звучат песни из известных мультфильмов, зал исполняет  отрывок из песни и  
отгадывает название мультфильма ) 

 
Мишка.                           Поете, да? А мы такое бревно с дороги убрали! Теперь путь для  
                                         Деда Мороза свободен. 
Ежик.                               А заяц где? 
Медведь.                         Лапу ему отдавило бревно. 
Ежик.                               А где волк? Миша он же с тобой пошел. 
Медведь.                         У него спина заболела, когда мы бревно тащили…. 
Заяц.                                 Ребята, а где лиса? 
Медведь.                         Какая лиса? 
Заяц.                                 Сюда приходила лиса. А сейчас она исчезла. Неспроста все это!  
                                         Чувствую, что волк и лиса недоброе задумали. 
 

(Тревожный звук. В зал вбегает Лиса.) 
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Лиса.                                Скорее, скорее, помогите! 
Ежик.                               Что случилось? 
Лиса.                                Волк в огромную яму провалился. Лежит на дне  и воет,  
                                         выбраться не может. Помогите ему! 
Ежик.                               Вот еще, не пойдем! Он злой. Он мне весной на лапу наступил –  
                                         до сих пор болит. 
Медведь.                         Помолчи ежик! А глубокая яма? 
Лиса.                                Очень. Ее, верно, охотники вырыли. 
Медведь.                         Я думаю, надо помочь! Чай в одном лесу живем. 
Лиса.                                Конечно надо! Пойдемте, пойдемте скорее! 
Ежик.                               Ладно пошли. 

(Лиса уводит ежика и медведя.  
Входит волк.) 

 
Волк.                               Ай, да лиса, ай да рыжая! Не голова, а академия наук! Это ж надо  
                                         придумать. Я в яму провалился. Ха-ха-ха! Да сроду я никогда в  
                                         яму не попадал. Но надо спешить. Мне лиса сказала: «Мешок  
                                         забери и сразу беги, пока эти не вернулись. (берет мешок и  
                                         останавливается) А с вами ребята что делать? Ведь проболтаетесь  
                                         же. Придумал! Я с вами сыграю в одну игру. В ней такие слова:  
                                                        «Чек, чек, зубы на крючок. 
                                                        Кто заговорит, тому щелчок.» 
                                         Сейчас все мы скажем эти слова, и вы замолчите на целых 10 
                                         минут, а я вас буду проверять, буду задавать всякие вопросы. Но  
                                         вы молчите, чтобы не случилось. А кто хоть слово скажет, тому я  
                                         такой щелок поставлю! О-го-го! Видали, какая у меня лапа! Итак.  
                                         Говорим слова… 

(Играют. Волк приказывает ребятам молчать еще 5 минут, берет мешок и убегает. 
Звучит музыка. В зал возвращается Ежик, Лиса, Медведь) 

 
Лиса.                                Откуда я знаю, куда он делся? Выпрыгнул, наверное, выпрыгнул  
                                         и убежал. 
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Ежик.                               Как же он выпрыгнул, если из этой ямы даже кенгуру не 
                                         выпрыгнет. 

(Медведь подходит к елке.) 
 
Медведь.                         Смотрите-ка, пока мы за волком ходили, кто-то мешок украл. 
Ежик.                               Как украли? Кто украл? 
Медведь.                         Лиса, это твои проделки? Отвечай! 
Лиса.                                Да что вы! Как я могла украсть, если я от вас ни на шаг не  
                                         отходила?  
Ежик.                               Не темни Лиса, признавайся! 
Медведь.                         Держите меня! А то я ее  сейчас за хвост…и в прорубь! 
Лиса.                                Фу, какие вы противные. Я к вам с открытой душой, а вы!? 
 

(Звучит энергичная музыка. 
В зал вбегает волк с украденным мешком). 

 
Волк.                             Где она? Дайте мне ее! 
Ежик.                            А вот и волк! 
Медведь.                      Слушай, Волк, это ты мешок украл? 
Волк.                             Я!Я! Это меня эта рыжая научила! Сейчас я ее загрызу. 
Медведь.                      Если ты украл, почему ты его назад принес? 
Волк.                             А вы посмотрите, что в мешке. Вы это видели? Сушеные грибы!  
                                       Я что – ежик!? 
Медведь.                      Действительно грибы! А где же подарки? 
Волк.                             Это все она! Она, наверное, подарки давным-давно украла! А потом  
                                       решила меня надуть. Вот я ей! 
 

(Волк бросается на лису, лиса убегает.  
Сделав несколько кругов, оба покидают зал.) 

 

 
Медведь.                       Ничего не понимаю! Вот мешок, а подарков нет! Что же мы будем  
                                       делать? Как объясним Деду Морозу о пропаже Машка с подарками.     
                                       Не уберегли (плачет). 
Ежик.                             Я знаю, где подарки. Не переживай, медведь! 
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Медведь.                       Где? 
Ежик.                             Вот он! Я его специально туда спрятал. 
Медведь.                       Ты? И ты молчал? Какой ты молодец! 

Сумел ты порадовать нас, аж смеяться хочется! 
Правда девчонки  и мальчишки? 

Ежик                              Да, действительно в этом зале много девочек и мальчиков. 
Медведь                        А я знаю игру, где мальчики и девочки могут померится силой  
                                       голоса, а называется она «Ха-ха-ха!» 

(объясняют правила игры и проводят игру) 
 

Игра «Ха-ха-ха!» 
   Раз-два - руки к пяткам! (руки к пяткам) 

Три-четыре – и к плечам! (руки к плечам) 
Раз-два! На колени! (руки на колени) 
Три-четыре! И к ушам! (руки к ушам) 
Хлоп-хлоп- в стороны! (руки в стороны) 
Шлеп-шлеп – вверх (руки вверх) 
Топ-топ – «здорово!» (руки вперед) 
И веселый смех… 
Все мальчишки – ха-ха-ха! (мальчишки: ха-ха-ха) 
А девчонки – хи-хи-хи! (девчонки: хи-хи-хи) 
Все мальчишки – ха-ха-ха! (мальчишки: ха-ха-ха) 
А девчонки – хи-хи-хи! (девчонки: хи-хи-хи) 

Медведь                       Молодцы, ребята, вы заслужили бурные аплодисменты, а некоторые  
                                      из вас поощрительный приз. 
 

(Розыгрыш «Счастливое место» ) 
(Заранее выборочно под сиденья в актовом зале прикрепляются снежинки.. 

Обладателю счастливого места вручается приз.) 
 

Ежик.                             Кто-то идет, наверное, волк и лиса возвращаются. 
 

(Звон бубенцов, скрип саней, из зала выходят Дед Мороз  и Снегурочка, Зима и 
Снеговики. Дед Мороз поет песню, ходит по рядам. Зима и Снеговики обсыпают 

зрителей конфетти) 
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Дед Мороз.                   Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, лесные жители! 
Снегурочка.                  Здравствуйте, друзья! 
Ежик.                             Деде Мороз, а у нас здесь такое было! Лиса чуть подарки не  
                                       украла… Я их под елку… а Медведь… там бревно на  
                                       дороге…потом Волк… 
Дед Мороз.                   Все знаю, Ежик! Молодцы Вы! И ты, Мишка! А особенно – Ежик! 
Снегурочка.                  Спасибо вам, что сберегли подарки для ребят! 
Ежик.                             Да что мы! Мы всегда готовы! Мы с любым заданием справимся! 
Дед Мороз.                   Вот и хорошо. Спасибо вам. 
Дед Мороз.                   Дед Мороз я настоящий 

Из глубокой дремучей чащи, 
Где стоят в сугробах ели 
Где бураны и метели 
Где леса дремучие 

                                       Да снега сыпучие. 
Снегурочка.                  Снегурочкой зовусь, ребята, потому что внучкой довожусь Морозу  
                                        самому. 

 
Дед Мороз.     С новым годом! 
Снегурочка.    С новым годом! 
Дед Мороз.      И Снегурочка И я   
Поздравляем вас друзья! 
Сколько лиц вокруг знакомых 
Сколько здесь друзей моих. 
Хорошо нам здесь как дома 
Среди елочек седых. 

 
(Звучит музыка. Входят лиса и волк) 

 
Лиса.   Дед Мороз и Снегурочка! 
Волк.   И вы, ребята! 
Лиса.                               Простите нас пожалуйста. 
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Волк.                              Ну, пожалуйста! Мы не хотели испортить вам праздник. 
Ежик.                              Хотели, хотели! 
Волк.                              Это Лиса виновата! Она подговорила меня украсть подарки. 
Лиса.                               Я? Ах, ты серый разбойник! 
Дед Мороз.                  Хватит ругаться. Давайте, ребята, простим лесных зверей.  
Лиса.                               А мы с Волком придумали сюрприз для наших ребят. 
Ежик                               Хватит с вас сюрпризов. 
Волк                               Нет, этот сюрприз вам понравится. 
Лиса                                Мы разыграем лотерею «Счастливый номер»  

(Идет розыгрыш лотереи «Счастливый номер» ) 
 (Детям при входе раздаются жетоны с порядковым номером.  

Дед Мороз крутит  лототрон, достает 10 счастливых номеров. Обладателям 
счастливого номера вручается приз) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Снегурочка                   Ну а сейчас, Дедушка, 
настало время раздавать сладкие подарки. 
Дед Мороз                    А подарки для ребят организованы Главой    
                                       администрации Татарского района В. П. Носкова. Аплодисменты. 
 

(Дед Мороз и сказочные герои вручают подарки по школам. 
 Исполняется песня «Новый год придет») 

 

 
 
Дед Мороз                                   Говорят под Новый год 

Что не пожелается, - 
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Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается! 

Снегурочка                                  Много ждет вас дел, ребятки 
В наступающем году 
Пусть же множатся успехи 
И в учебе, и в труде. 
Пусть вам этот новый год 
Лишь пятерки принесет. 

Зима                                              С Новым годом поздравляю 
Счастья, дети, вам желаю 
Светлой жизни – 100 годов 
И здоровья – 100 пудов. 

Волк                                             А вам, друзья, пожелать хочу 
                                                      Старому году оставить печали, 
Лиса                                              Забудьте тревоги, обиду, беду 

Только здоровья, успехов и счастья 
Я вам желаю в Новом году! 

Медведь                                       Пусть Новый год, что на пороге, 
Войдет в ваш дом, как добрый друг! 
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг. 

Ежик                                             Пусть придут в году грядущем 
И удача и успех! 
Пусть он будет самым лучшим 
Самым радостным для всех. 

Снеговик1                     Очень скоро, очень скоро! 
                                       Все услышат бой часов.  
Снеговик2                     Это значит очень скоро 
                                       Новый год наступит вновь. 
Снеговик3                     До двенадцати, ребята, 
                                       Вы умеете считать? 
Снеговики   вместе       Это значит очень скоро 
                                       Будем счет мы начинать. 

(Бьют куранты, на их фоне читает Дед Мороз) 
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Дед Мороз.                   С новым годом! С новым счастьем! 

Пусть исчезнут все беды, несчастья 
Пусть исчезнут угрозы во мгле, 
Пусть останется мир на земле! 

(Бой курантов. 
 Финальная песня «Когда часы 12 бьют») 

 
 

 

 


