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Цель: 

Создать праздничную сказочную обстановку. Вызвать у обучающихся радостные, 
положительные эмоции. 

Задачи: 

Развитие коммуникативных способностей. 

Создать радостное настроение, вызвать эмоциональный подъём. 

Зарядить энергией, активизировать, включиться в совместную деятельность. 

Обогащение кругозора обучающихся. 

Целевая аудитория:: 

Обучающиеся  начальных классов. 

Подготовила    педагог дополнительного образования Коровякова Е.Н. 

 

( голос за кадром) 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Спешим 
сообщить пренеприятнейшую новость: наступление Нового года 
отменяется, праздника не будет. А случилось вот что: Чёрный Кот с 
нечистью выкрали снегурочку для того, чтобы отпраздновать свой  
настоящий Новый год!  

   Видите, Дед Мороз горюет, не хочет идти к нам без внучки 
Снегурочки. Но, я думаю, что мы поможем Деду Морозу 
освободить Снегурочку из плена и отпразднуем весёлый, красивый, 
загадочный и долгожданный Новый год! Поможем, ребята? 

   Тогда встаём  в круг и на новогоднем паровозике поедем 
навстречу приключениям! 

(Ребята идут по кругу под мелодию песни «Паровозик новогодний» 
1 куплет) 

-Стоп! Остановка Лесное Болото! 

(из-за ёлки появляется Леший) 



ЛЕШИЙ: Эй, друзья, а вы кто такие? Что ищете в моём лесу, что вам 
надо? 

Д.МОРОЗ: А вы кто? 

ЛЕШИЙ: Я – то? Да я самый лесной житель леса – Леший я.   

                                     (песня ЛЕШЕГО) 

Д.МОРОЗ: Леший, а не подскажешь ты нам: где искать Снегурочку? 

ЛЕШИЙ: Снегурочку? Подскажу… у хитрого Чёрного Кота 

Д.МОРОЗ: А как найти этого Чёрного Кота? 

ЛЕШИЙ: Ага, так я вам и сказал. Сначала выполните моё задание, 
потом подумаю.     («У ОЛЕНЯ ДОМ БОЛЬШОЙ») 

ЛЕШИЙ: Спасибо, уважили.  ( шёпотом) Пойдёте прямо, глядишь, и 
придёте к Чёрному Коту. 

   (Ребята опять идут по кругу под «Паровозик новогодний» 1 
куплет) 

- Стоп! Остановка Логово Серого Волка! 

ВОЛК: Ба! Кого я вижу! Это что же за явление в лесу? Чьих вы 
будете, куды путь держите? 

Д.МОРОЗ: Пожалуйста, не закудыкивайте дорогу, и так не знаем 
где она, эта дорога к Чёрному Коту… Может, вы подскажете? 

ВОЛК: Может, и подскажу. Что дрожите, боитесь меня? Привыкли, 
что ВОЛКИ всегда злые, а ведь это писатели насочиняли там 
всякого… 

                                 ( песня ВОЛКА) 

ВОЛК: Подскажу я вам, ребятки, как найти Чёрного Кота, только он 
такой хитрый, что вам СНЕГУРОЧКУ всё равно не освободить.  



  Лучше порадуйте меня. Давайте потанцуем, но потанцуем 
необычно, а прямо сидя. Усаживайтесь все на стульчики, 
приготовились, начали. 

                             ( «ТАНЦУЙТЕ СИДЯ») 

ВОЛК: А теперь идите прямо, никуда не сворачивайте! 

(Ребята идут по кругу под «Паровозик новогодний» 1 куплет) 

- Стоп! Остановка Избушка на курьих ножках! 

Б.Я.: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Как я рада вас видеть! 
Проходите, гостями будете, обогреетесь, отоспитесь.  

Д.МОРОЗ: Спасибо, но некогда нам спать, мы идём СНЕГУРОЧКУ 
освобождать, а то ребята заждались праздника. Не подскажете нам 
дорогу к Чёрному Коту? 

Б.Я.: Да вы проходите, не стесняйтесь… 

                          ( поёт песню) 

Д.МОРОЗ: По- моему, это БАБА ЯГА, убегать нужно. 

Б.Я.: От меня не убежите! Я так соскучилась здесь одна, что просто 
так вас не отпущу. Вот потанцуете со мной, тогда я вам дорогу к 
Чёрному Коту подскажу. Потанцуете? 

                       ( «Шишки, ёлки, зелёные иголки») 

Б.Я.: Утешили… А теперь идите прямо, не заблудитесь. 

( Ребята иут под музыку «Паровозик новогодний» 1 куплет) 

- Стоп! Остановка КУЛИЧКИ! 

 ( под музыку появляется ЧЁРТ, танцует)  

ЧЁРТ: Нет, не зря все зовут ЧЁРТА безобразником! 

           Прихожу к Рождеству, к новогодним праздникам  

           Делал гадости не раз с Бабкой Ёжкой вместе я, 



           Вот такая вот у нас у Чертей профессия! 

Вон сколько ребят с ДЕДОМ МОРОЗОМ ищут СНЕГУРОЧКУ. Замету-
ка я Бабки Ёжкиной метлой все дорожки к Чёрному Коту, всех 
запутаю. Ну-ка, девчонки и мальчишки, подходите ко мне! 

                       ( Игра с метлой, по окончании игры появляется сам 
ЧЁРНЫЙ КОТ под «Песню Чёрного кота») 

Ч. КОТ: Это кто метёлкой шуршал, кто меня вызывал? 

ЧЁРТ: Я хотел перепутать все дороги, чтобы тебя не нашли… 

Ч.КОТ: Всё равно ребята не смогут выполнить моё задание. 

ЧЁРТ: А какое у тебя задание? 

Ч. КОТ: Станцевать «КОШАЧИЙ ФЛЭШ-МОБ», а если хоть один 
ребёнок не будет танцевать не получат СНЕГУРОЧКУ. 

                           ( ФЛЭШ-МОБ) 

Ч.КОТ: Молодцы, все станцевали. Теперь вам надо найти 
СНЕГУРОЧКУ, могу подсказать, как. Всё равно не найдёте! 

Надо медленно идти по залу и внимательно слушать музыку, там, 
где будет громкая музыка, надо искать СНЕГУРОЧКУ. Начали! 

  ( Ребята идут по залу, вслушиваясь в музыку и находят 
СНЕГУРОЧКУ.) 

СНЕГУРОЧКА: Спасибо вам, что освободили меня из плена! 

Д. МОРОЗ: С Новым годом, дорогие ребята! С Новым годом, 
уважаемые взрослые! А давайте встанем в хоровод и поедем в 
Новый год! 

          (  «Паровозик новогодний» полностью) 

Дети рассказывают Д. Морозу стихи, поют песни. 

                        ФОТОСЕССИЯ 

                                                                                 


