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«Новогодняя почта»   
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Новогодний праздник для детей 5-6 лет 

Цель. Создать для детей атмосферу сказки, вызвать желание верить в чудо, 
волшебство. Подарить детям праздник и радостное настроение. 

Задачи. 

1.Развивать эмоциональную сферу ребѐнка, логическое мышление;  
2. Развивать исполнительские и творческие навыки детей;  
3. Доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев, игры на музыкальных 
инструментах;  
4. Способствовать всестороннему, в том числе художественно - эстетическому 
развитию детей. 

Под новогоднюю песню дети заходят в зал и встают  перед елкой 

Ведущий. Открывает Новый год 
Сказочные двери, 
 Пусть заходит в этот зал 
 Тот, кто в сказку верит. 
1 реб.  
Пусть заходит в этот дом 
Тот, кто дружит с песней. 
Начинаем зимний праздник, 
Нет его чудесней! 
2 реб. 
Зима пришла с подарками, 
Их у неё не счесть: 
Ледок, коньки и саночки 
У гостьи этой есть.  
 



 

3 реб. 
Ещё – снежинки белые 
Зима нам принесла, 
Покрыла этим чудом 
Деревья и дома. 

Песня «РАЗ – СНЕЖИНКА, ДВА 
 
4 реб. 
Красивый зал блестит сегодня,
 Сверкает множеством огней.
И яркая, большая елка 
Зовет приветливо детей. 
5 реб. 
Нашу елку до макушки  
Наряжали все подряд.  
Вот игрушки и хлопушки,  
 Вот шары на ней висят.  
6 реб. 
Здравствуй, гостья дорогая! 
Ты нарядна и светла,  
Целый год тебя мы ждали, 
Наконец-то, ты пришла!  
7 реб. 
Засверкай огнями, ёлка,  
Нас на праздник позови!  
Все желания исполни,  
Все мечты осуществи!  
8 реб.  
Будем весело плясать,  
Будем песни распевать,  
Чтобы елка захотела  
В гости к нам прийти опять. 
 
 

Хоровод «В ПРОСТОРНОМ 

 
Ведущий. 
Ёлка с нами поплясала  
И ещё красивей стала, 

СНЕЖИНКА, ДВА – СНЕЖИНКА» 

Красивый зал блестит сегодня, 
множеством огней.   

 

Здравствуй, гостья дорогая!  

Целый год тебя мы ждали,  

В гости к нам прийти опять.  

ПРОСТОРНОМ СВЕТЛОМ ЗАЛЕ» Штерна
(садимся на стульчики) 
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» Штерна 



 

С нижних веток до макушки
Разглядим на ней игрушки.

Посмотрела я украдкой –  

Есть на ёлочке загадки. 

Кто сумеет отгадать 

 И ответы показать? 

Навострите свои ушки, 

Ведь загадки про игрушки. 

                 Загадки

Круглый, словно мячик, 

Светит, как фонарик. 

Только он не скачет –  

Очень хрупкий…. (шарик) 

                        Льётся он с макушки,

                        Намочить не может,

                        Трогает игрушки

                        Новогодний….. 

Зажигают: раз-два-три, 

Ну-ка, ёлочка, гори! 

Как сверкают, посмотри, 

Нашей ёлки…..(огоньки) 

                             Это что блестит на елке, 
                         Так похоже на иголки? 
                         Но не колется она, 
                          Что же это? (мишура)

Есть у ёлочки макушка, 

Там красавица-игрушка, 

С нижних веток до макушки 
Разглядим на ней игрушки. 

МУЗЫКА 
 

 

Загадки 

Льётся он с макушки, 

Намочить не может, 

Трогает игрушки 

Новогодний….. (дождик) 

Это что блестит на елке,  
Так похоже на иголки?  
Но не колется она,  
Что же это? (мишура) 
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Наверху она всегда, 

Пятикрылая…. (звезда) 

Ведущий. Молодцы, все правильно отгадали! 

Какие, все таки, замечательные игрушки на нашей ёлке. 

Ой, смотрите, здесь лежит конверт! (берет его и показывает детям) 

Да это же письмо Деду Морозу! Интересно, кто его написал? Может, кто-то из 
вас? (ответы детей)  

Пусть это письмо полежит здесь, а мы тихо посидим и посмотрим, не придет 
ли кто-нибудь за ним. 

Гаснет яркий свет, звучит МУЗЫКА 

Появляется Снегурочка, 

волшебной палочкой она касается игрушек на ёлке  

Снегурочка. 

Тихо-тихо сегодня в лесу, 

Только льдинки звенят на весу. 

Ни зверей и ни птиц не видать. 

Как же праздник одной мне встречать? 

Снежинки, милые подружки, 

Хоть вы меня повеселите 

И в танце закружите. 

Танец «ЗИМНИЙ СОН»  
(у девочек в руках волшебные снежинки) 

Из-за ёлки выбегает заяц(ребенок), зовет: - Снегурочка, ау! 

 И прячется за ёлку. 

Снегурочка. Кто меня зовет? Может вы, ребята? (ответы детей) 

Снегурочка смотрит по сторонам, ищет, кто её зовет. Зайчик прячется за 
её спиной. Она оглядывается и встречается с зайчиком. 
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Снегурочка. А вот кто меня звал, здравствуй, Заинька. 

Заяц. Здравствуй, Снегурочка! 

Снегурочка. Скажи, дружок, ты зверей в лесу не видал? 

Заяц. Нет. 

Снегурочка. А Дедушку Мороза не встречал? 

Заяц. Нет. 

Снегурочка. А мое письмо Деду Морозу  ты отправил? 

 Заяц. Нет! Ой! Забыл! (берет письмо с ветки) 

Снегурочка. Эх ты, Зайка-забывайка! Если Дед Мороз не получит это письмо, 
мои друзья останутся без подарков! 

Заяц. А что же делать? 

Снегурочка Зови скорей почтового дружка-снегиря. (Дает зайцу дудочку). 

Заяц играет, прилетают снегири. 

Танец «СНЕГИРИ», музыка Е.Кислициной 

 

 

Снегурочка. 

 На север, ты снегирь, лети, 

Счастливого тебе пути. 

Письмо, дружок, не потеряй! 

Привет Морозу передай. 

МУЗЫКА. Снегирь улетает. 

Снегурочка. 

Пора нам, заинька, готовиться к празднику – скоро гости придут. 

Ну-ка, милый мой дружок, 

Подмети везде снежок (дает ему метлу), 

А потом с тобой вдвоем, 
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Пирогов мы напечем. 

Исполняется «Песня Снегурочки и зайца» 

Снегурочка поет, зайка подметает: 

- Друг мой, зайка, выходи, 

Снег пушистый подмети, 

Созывай лесной народ, 

Вместе встретим Новый год! 

Поют вместе: 

-Угостим всех пирогом,  

напоим лесным чайком, 

Поведем гостей мы в пляс, 

Будет весело у нас! 

Снегурочка уходит в домик. 

Заяц. Эй, Снегурочка, ау! Пироги печешь? 

Снегурочка. (из домика) Пеку, пеку! 

Заяц. Ой, обожаю пироги! (Гладит себя по животу) 

Снегурочка. 

Закипает чай, чай, 

 заинька, гостей встречай! 

 Заяц. Скоро Дедушка Мороз придет! Письмо наверное, он уже получил! 

Снегурочка. Давайте позовем Деда Мороза на праздник веселой песенкой. 

Песня «КУКУШКА»  

(с солистом) 

МУЗЫКА.  

ВХОДИТ СОСУЛЬКА-ЗАВИДУЛЬКА 

Сосулька – Завидулька. Тута я, тута! (ходит вокруг Снегурочки) Ах, какое у 
тебя платье! Мне бы такое и прическу такую же хочу! Ой, какая прелесть! А 
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какие туфли у тебя! Не иначе от  Версаче? А деточки-конфеточки какие 
красивые!  (идет, пристает к детям) 

Снегурочка. Ну, хватит тебе завидовать, Завидулька! Говори, зачем пришла? 

Ведущий. Мы собрались здесь, чтобы встретить Новый год – самый лучший, 
самый желанный, самый радостный праздник! 
Сосулька-Зав. (восторженно)  Праздник! Новый год! (удивлённо)   
С песнями? 
Ведущий. С песнями! 
Сосулька-Зав. С танцами? 
Ведущий. С танцами! 
Сосулька-Зав. С подарками? 
А – а, Новый год хотите, подарочки! Деда Мороза ждёте!  
Значит, Дед Мороз придет и подарки всем детям принесет? Ох, как мне 
завидно! Я ведь Сосулька – Завидулька! Все этим детям: и  ёлка, и праздник, и 
веселье, и подарки! А мне завидно, завидно (плачет). Ой, я кажется придумала. 
Надо Дедушку Мороза раньше всех….(уходит в сторонку)…..встретить и…ха-ха-
ха! 

Ведущ. Вот это да! Какое-то зло задумала Сосулька – Завидулька. Даже 
ёлочка наша загрустила!  

Ну-ка, льдинки, выходите! 

Возле ёлочки спляшите! 

И ее развеселите! 

Снегурочка. А я пока побегу вслед за Сосулькой-Завидулькой, посмотрю, что 
она задумала! 

Снегурочка уходит 

Танец «ЛЬДИНКИ» 

(колокольчики взять под ёлочкой) 

Забегает Сосулька-Завидулька 

Сосулька-Зав. Я вам такого наколдую, такого, у – ух! Даже не 
терпится скорее вам показать, чего могу наколдовать. 
 Ведущий.Вот как? Очень интересно… 
Сосулька-Завид.  Начинаю колдовать… 

Звучит  музыка, Завидулька взмахивает  рукой. 
Из-за ёлки вылетает письмо.  
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- Вот вам и письмецо! Поглядите-ка, к вам пришло письмо.  

Ведущая берёт у Сосульки  письмо. 
Ведущий.  От Деда Мороза. Сейчас мы его прочтем. (Начинает читать 
письмо.)    

«Здравствуйте, ребята! 
К вам тороплюсь я плясать и играть. 

Только условие: взрослых не звать! 
                                                                    Дед Мороз» 

 
Ведущий.Кажется, начинается! (Смотрит в сторону Сосульки-Завидульки) 
Сосулька-Завидулька.  Я думаю, что мне уже пора…(пятится на зад) 
Ведущий. А где наша Снегурочка? 
Сосулька-Завид. Ха-ха-ха!  
                                                                                            МУЗЫКА. Убегает. 
 
 
Ведущий. Ребята, что же получается? Зря мы на праздник мам и пап 
пригласили, бабушек позвали? Как же нам теперь поступить? На улицу 
выпроводить — жалко: замерзнут они на улице. В группу отправить — 
обидятся. Им тоже хочется с нами повеселиться. Что же делать?  
 
(Звучит музыка. Дети  с ведущей заговорчески шепчутся.) 
   
Ведущий. Ну, мамы и папы, слушайте! Чтобы Дедушка Мороз ничего не 
заподозрил, мы решили превратить вас в мальчиков и девочек! Как только 
зазвучит музыка, мы начнем превращения. Я же превращусь в девочку 
добровольно и самостоятельно (одевает ободок с бантиком). Итак, музыка! 

 
Звучит музыка. 

Все взрослые в зале надевают маски, парики, завязывают бантики. Ведущая 
всех внимательно оглядывает, помогает наряжаться, приговаривает: 
«Теперь эта мама похожа на девочку». Или: «Теперь этот папа — вылитый 
заяц!» 
Ведущ. Ну что ж, теперь можно Дедушку Мороза со Снегурочкой звать. Но 
прежде, давайте с вами вспомним, что мы знаем о дедушке Морозе. А то 
придёт опять кто-нибудь. Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте «Так» 
или «Не так»! 
- Дед Мороз снежком укутал зимний лес. Так? 
- А потом вдруг на сосну большую влез. Так? 
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- Он живёт там, словно белочка в дупле. Так? 
- Он родной племянник бабушке Яге. Так? 
- У него в мешке подарки для детей. Так? 
- Два ведра тяжёлых кирпичей. Так? 
- Он похож на вредную старушку. Так? 
- У него в мешке для всех игрушки. Так? 
Ведущ.  Ну что ж, теперь  зовём.  Дедушка Мороз, Снегурочка, мы вас ждём. 
Дети  и родители повторяют за ведущей. 

 
Звучит музыка, входит Дед Мороз. 

 
Дед Мороз. Здравствуйте, мои хорошие! Как вы подросли за этот год!  
(Обращается к взрослым) Вижу, ждали вы меня, условие мое выполнили. Но 
старшенькие девочки и мальчики уж больно крупные у вас, больно рослые. 
Надо бы проверить, нет ли здесь какой-нибудь хитрости. Ну-ка, вы, 
старшенькие девочки, отвечайте, чем больше всего любят девочки 
заниматься? 
(Взрослые предлагают свои варианты: в куклы поиграть, конфеты есть... и 
т.д.) 
Дед Мороз. Молодцы, знаете! Значит, это девочки настоящие. А вот сумеют 
ли на этот вопрос ответить старшенькие мальчики? Ну-ка, отвечайте, что 
больше всего любят делать мальчики? 
(Папы предлагают свои варианты). 
Дед Мороз. Вижу, здесь обмана нет. Все по уговору: в зале только дети 
собрались. Можно и праздник начинать. А ну-ка, становитесь в хоровод. 
(Приглашает взрослых) 

 
ХОРОВОД «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА» 

 
Дед Мороз.  Молодцы, порадовали старика. А где же моя внучка, Снегурочка? 
 Снегурочка.  Снова в гости к вам пришла я. 
За Сосулькой я бежала, но её не догнала. 
Ай да ёлка! Просто диво! 
 Как нарядна, как красива! 
Вот она какая – стройная, большая! 
Ёлочка – красавица вам, ребята, нравится? 
Дед Мороз, так мы же забыли огоньки на ёлочке зажечь. 
Дед Мороз. Непорядок! Становитесь в хоровод! ( дети встают вокруг елки) 
Мы оплошность ту исправим  
 И ребяток позабавим. 
Вы, ребята, помогайте  
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 И за мною повторяйте! 
Все. Не мети, метель, не злись, наша ёлочка, зажгись! 

Огоньки на елке не загораются. 

Ведущий.   Это проделки Сосульки-Завидульки. 

Дед Мороз.  Давайте ещё раз. 

Все. Не мети, метель, не злись, наша ёлочка, зажгись! 

Ёлочка: (запись) Не трогайте меня! Даже не  прикасайтесь. Не дышите на 
меня! Я упаду в обморок. 

Ведущий.   Дедушка Мороз! Может быть ей душно. Обрызгаю-ка я её 
водичкой. (Брызгает на ёлочку) 

Ёлочка: (запись) Ну, хватит поливать! А то на мне от сырости плесень может 
вырасти. 

Ведущий.   И опять не так. Давайте ребята, мы позовём ветерок, чтобы он 
высушил иголочки нашей ёлочки. 

 
Дети исполняют танец  

«ПОЛЕЧКА ДЛЯ ЁЛОЧКИ» 
                                                     

 

 Ёлочка: (запись) Ой, как холодно, какой сквозняк! Я заболею.   Кх-кх -кх… 

Дед Мороз.  Да, действительно, ёлочку надо лечить.  

Ведущий.   А самый лучший доктор – музыка и смех. 

Дед Мороз.  Что вы предлагаете? 

Ведущий.    Спеть веселую песню  

Дети исполняют  Хоровод «ДЕД МОРОЗ», 

 музыка А.Евтодьевой 

Ёлочка:  Нельзя ли потише? От такой музыки у меня начинается головная 
боль! 
Снегурочка.  Кажется, я знаю, что нам надо делать. Давайте мы расскажем о 
нашей ёлочке сказку. 
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Сказка-песенка «ЕЛОЧКА СТОЯЛА» 

(варежковый театр). 

Ёлочка:  Ах, как весело у вас! Теперь я совсем здорова! 
Ведущий.   Мы ждали с вами очень долго, 
                      Когда  оттает наша ёлка, 
                      Теперь  мы сможем посмотреть, 
                      Как будут огоньки гореть. 
 
Снегурочка:  Дружно скажем «1,2,3, ёлка – ёлочка, свети!» 

 
Звучит музыка - свет гаснет, ёлка 

зажигается.  
 
Дед Мороз. Засверкала наша ёлка золотом огней. 
Поиграем, ребятишки, с вами поскорей! 

 
ИГРА «СНЕГ, ЛЕД, КУТЕРЬМА» 

Дети:  

Снег, лед, кутерьма, 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Снег, лед, кутерьма, 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Дед Мороз.  

Парами вставайте, носиками (коленками, локотками, ладошками, спинками) 
примерзайте! 

После игры 

Дед Мороз.  

А теперь садитесь, тише, тише. Снегурочка, скорей неси очки, я новогоднюю 
почту буду читать.(Снегурочка подает бутафорские очки) 

Пишет мне зайчик: «Дедушка Мороз, пришли нашим зайчатам посылку с 
витаминами, пусть они растут сильными и здоровыми. Ну а что бы были 
веселыми, немного сладостей не помешает. Где мои помощники, внучата-
морозята. Помогите посылку зайчатам собрать. 
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 Танец «МОРОЗЯТА» 

(плоскостные сапожки) 

ИГРА «СЛАДКИЙ САПОЖОК» 

(Два больших сапога и сладости) 

Снегурочка. Все готово! Посылка зайцам собрана. 

Дед Мороз.  Вот и славненько! Дальше почту читаю. Вот письмо от 
Снеговика. Он пишет: «Подари мне, Дед Мороз, весёлую зимнюю песню». 

Ну что, ребята, подарим для Снеговичка песенку? 

Ведущий. И не только для Снеговика, а и для тебя, Дедушка Мороз, подарим 
твою любимую песенку. 

Оркестр на металлофонах   

 «ЁЛОЧКА» 

Дед Мороз.  

 Ой, спасибо, ребята, за такой чудесный подарок. 

Хитрый вам сейчас вопрос  

Задаст Дедушка Мороз. 

Любите в снежки играть? 

Любите снежки жевать? 

Не советую вам, братцы, 

Снежной кашей объедаться! 

Вот сейчас мы поиграем – 

Самый ловкий кто, узнаем! 

 

Игра «СНЕЖНАЯ КАША» 

По команде Д.Мороза участники перекладывают ложкой снежки из своего 
таза в кастрюлю.  

МУЗЫКА. В конце игры заходит Сосулька – Завидулька 
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Сосулька – Завидулька. Ой, ловкие они!!! Да они все ещё маленькие, 
ничего не умеют. 

Снегурочка. А давай проверим! Под нашей ёлкой много снежков! Я 
подброшу снежки высоко, высоко! Разлетятся снежки далеко, далеко! Мы 
устроим состязание, кто больше наберёт снежков в ведро! Согласны?! 

Сосулька – Завидулька. Да это проще простого, конечно, согласна! Я сейчас 
возьму самое большое ведро и выиграю у вас всех!  

 

Игра «СОБЕРИ СНЕЖКИ» 

Сосулька – Завидулька берёт дырявое ведро, из него 
постоянно все снежки высыпаются, поэтому она 
проигрывает. 

Сосулька – Завидулька. Да вы мне ведро дырявое подсунули, меня 
любимую обманули! Вас вон сколько, а я одна! Вот если бы у меня помощники 
были! Злые вы! Ухожу я от вас, но вы меня ещё вспомните! 

Дед Мороз. Ох уж эта Сосулька-Завидулька. 

Дед Мороз. Так вернемся к моей почте. 

 А вот ещё от пап и мам 

Лежит десяток телеграмм. 

В исполнении ребят 

Стихи послушать все хотят. 

СТИХИ 

Снегурочка. Дедушка Мороз, а мое письмо прочитай.  

Дед Мороз. Ой, конечно, внучка. Ну-ка почитаю… Ой, в конверте цветные 
льдинки! Смотрите, как они переливаются! 

Снегурочка. Льдинки эти не простые, а волшебные, правда, Дед Мороз? 

 Дед Мороз. Правда, внученька.  

Ведущий.  А подарки, Дед Мороз, 
Ты ребятам принес? 

Дед Мороз. (осматривается по сторонам) 
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Ну конечно! Сейчас все будет. 
 

        Звучит медицинская сирена, входят Сосулька – Завидулька,   

одетая в медицинский халат, с брызгалкой. 

Сосулька – Завидулька. Всем стоять, не двигаться! Мешок забираю я с 
собой. 

Снегурочка.  Это ещё кто? Что это ты здесь командуешь? 

Сосулька-Завидулька. Я из санэпидемстанции! 

Сладости детям давать не разрешаем! 

От них зубы болят! 

Животы сводит! 

Снегурочка.  А тебе тогда зачем столько конфет? 

Сосулька – Завидулька. Как зачем? Сама съем! 

Дед Мороз.  Ну уж нет! Я тебя узнал. Никакая вы не санэпидемстанция. Это 
ты, Сосулька – Завидулька  

Снегурочка. Как тебе не стыдно! Хотела у детей подарки забрать! 

Сосулька – Завидулька. Да, мне тоже хочется подарков, праздника, 
веселья! И подарки мне никто не дарит! 

Снегурочка. Дедушка Мороз, может поэтому она такая и злая и вредная, что 
никто не дарил ей подарков? 

Сосулька – Завидулька. Да, поэтому! А как бы мне хотелось получить хотя 
бы один подарочек! 

Дед Мороз. В честь Нового года, подарю тебе подарочек.  

Фокус с цветком 

- Сейчас, я в этом горшочке выращу цветок. 

Раз, два, три, цветочек, расти! 

МУЗЫКА. 

Снегурочка. Дедушка, ты все - таки настоящий волшебник! 
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Сосулька – Завидулька. Какая я хорошенькая стала! Какая я добренькая 
стала! Спасибо Дедушка Мороз! Я больше никогда не буду вредности делать! 

Побегу скорее цветочек полью, пока не завял. Всех с Новым годом! 

                                                                                                     (убегает) 

Снегурочка.  
Дед Мороз, ведь ты волшебник,  
Можешь все посеребрить,  
Можешь окна разукрасить,  
Можешь реку льдом покрыть.  
Что кудесник докажи,  
Волшебство нам покажи!  
 
Дед Мороз.  А теперь, ребята, ваше время пришло!  

Мне нужна волшебная вода и кастрюля, сейчас будем подарки делать! 

 

Аттракцион с водой 

(кастрюля, три бутылочки с водой, платочек, половник) 

                                                   - Ты, вода-водица, 

Друг ты мой прекрасный, 

Стань ты не прозрачной, 

                         Стань, водица, красной!           МУЗЫКА 

- Ты, вода-водица, 

   Светлая, как иней, 

                    Стань ты не прозрачной, 

                                            Стань, водица, синей!             МУЗЫКА 

                                                   - Ты, вода-водица, 

Друг ты мой студеный, 

Стань ты не прозрачной, 

                     Стань, вода, зеленой!           МУЗЫКА 



17 
 

Дед Мороз. Ну, а теперь, все в кастрюлю выливаем (Снегурочка помогает) 

Положу в неё улыбки, 

Волшебные цветные льдинки, 

Снежков добавлю я немножко… 

Размешать все надо ложкой 

И поколдовать немножко. 

Прикрывает крышкой, фонограмма бульканья 

                   - Льдинки растайте, подарки нам  дайте. 

                     Достает подарки 

             Музыка. Раздача подарков. 

  

Снегурочка. Дедушка, ведь нам пора прощаться! Поспешим в другой детский 
сад! 

Дед Мороз.  Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 

Много радости, здоровья вам желаю, детвора! 

  Снегурочка. До свиданья, дети весёлых вам потех! 
  Вместе.            Поздравляем с Новым годом 
                               Всех, всех, всех!  С Новым годом! 
 

Под музыку Дед Мороз и Снегурочка уходят из зала. 
 
Ведущий.Что ж, пришла пора и нам  
                    Расходится по домам. 
                    А весёлый Новый год 
                    Придёт к нам в гости через год! 
 


