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Герои: Снегурочка, бычок Гаврюша, Лиса, Дед Мороз, Мешок Деда Мороза 

Дети: девочки-снежинки, мальчики- гномики. 

 

Звучит музыка дети проходят в зал встают вокруг елочки, в зале их встречает 

Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Ответы детей.. 

Любой из нас, конечно, ждёт 

Веселый праздник Новый год! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

Ребенок 1: Мы гостей сюда позвали, 

Встали в дружный хоровод, 

Ребенок 2: Чтобы в этом светлом зале 

Вместе встретить Новый год. 

Ребенок 3: Будем вместе веселиться, 

Песни петь, стихи читать 

Ребенок 4: И под ёлкою пушистой 

Будем вместе танцевать! 

Хоровод ___________________________________________________ 

Сели на стульчики 

Снегурочка:  
Наступает Новый год, он с собой гостей ведет. 

Мы тихонько посидим и на гостя поглядим. 

 

Звучит музыка, входит бычок. 

 

Бычок 

Здравствуйте мои друзья! 

К вам на праздник прибыл Я! 

Я бычок, зовусь Гаврюшей, 

И люблю я песни слушать, 

А ещё люблю играть, 

Ребятишек развлекать! 

 

Игру проводит Бычок 

 

У меня для вас вопрос - где же ходит Дед Мороз? 

Познакомиться нам нужно, чтобы год прожить всем дружно, 

Я искать его пошёл и на праздник к вам пришёл! 



Снегурочка:  

Очень рады мы тебе, оставайся с нами! 

Дед Мороза встретим мы громкими словами! 

Дед Мороз! Дед Мороз!/все вместе/ звучит музыка выходит Лиса с посохом и с 

сумочкой. 

Лиса (восхищается): Ах, какая чудесная елка! Сейчас я ее зажгу, и все огонечки в 

мешок попрячу! Вот мои лисята будут рады! Пусть все звери видят, какая у лисы 

дома будет елочка нарядная! Раз, два, три –елочка гори! (Лиса дотрагивается до 

елки посохом, и она загорается) 

Лиса: А, ну милые огонечки, быстро в сумочку мою! (Собирает огоньки, елка 

гаснет) 

Лиса: Раз, два, три –елочка гори! (Лиса дотрагивается до елки посохом, и она за-

горается) 

Лиса: А, ну милые огонечки, быстро в мешок! (Собирает огоньки, елка гаснет) 

Лиса: Ну, хватит, а то не донесу! (вдруг замечает детей). Ой,…А я…я…он…мы, 

то есть… 

Бычок: Ай,ай,ай- лисонька! Ты зачем, с нашей елочки огоньки забрала? А посох, 

зачем у Деда Мороза стащила? 

Лиса: А вот и не стащила! Я нашла его в лесу. У Деда Мороза и так всего много, а 

у меня ничего нет! Огоньки я вам не отдам! А вот посох, так и быть, оставлю! У 

меня от него все лапки замерзли. (Убегает) 

Снегурочка: Что же мы будем делать? Как нам теперь огоньки вернуть? Давайте 

звать Деда Мороза. Посох то его здесь. 

Бычок: Давайте его позовем! Дружно! Дед Мороз!  
 

Зовут, но никто не приходит. Раздаётся звук телефона, Cнегурочка отвечает, 

имитирует разговор с Дедом Морозом 

Снегурочка в телефон: 

-Да, конечно, очень ждём, придумаем, как помочь… 

Ребята, Дед Мороз застрял в пути, 

Не проехать, не пройти, 

Что же делать, как нам быть, как Морозу подсобить? 

Бычок: 

Может, гномики лесные прочистят тропинку Дедушке Морозу? 

Гномы, к ёлке выходите, да тропинку проложите! 

 

Танец гномиков 

 

Снегурочка:  
Говорит огорченно..На елке огни у нас не сияют, 

Гномики тропинку в лесу охраняют, 

Дети танцуют, играют, поют, 

Деда Мороза к себе в гости ждут! 

Говорит живо и весело.. А ну-ка вместе, ну-ка дружно,  

Постараться всем нам нужно, 

Дедушку мы позовём, так его мы долго ждём! 



Дед Мороз!-дети зовут Деда Мороза 

Звучит торжественная музыка, выходит Дед Мороз. 

 
Дед Мороз: 

Здравствуйте, дети! Ответы… 

У меня есть к вам вопрос, 

Это что у нас за гость… 

Бычок подходит к Деду Морозу 

Бычок: 

Я бычок, зовусь Гаврюша, 

Музыку люблю я слушать. 

Скоро буду я притом, 

Года символом-быком! 
Дед Мороз 

Если Бык стучится в дверь — 

Это к радости, поверь! 

На спине Бычок несет 

Добрый и счастливый год! 

Говорит грустно…Ох-хох-ох! Какой же будет у нас Новый год?  

Поднялась метель в пути -  не проехать не пройти! 

Вот присел я на пенек,  

Глядь, уж замело мешок,  

Да и посох не найти… 

Снегурочка: перебивает..Дедушка ты погоди! 
Не горюй, вот посох твой! Лиса проказница в лесу его нашла, да с собой прихватила. 

А потом твоим посохом поколдовала, да огоньки в сумку свою попрятала и унесла. 

Дед Мороз: Ну, это дело поправимое! Ёлочку мы зажжем, а лису проучим! Ну-ка, 

Снегурочка подай посох! Чтоб зажечь огни на елке, я подую на иголки. И вы ребята 

мне помогайте! (Дует на иголочки от елочки). 

Снегурочка: Громко скажем: Раз, два, три, наша елочка, гори! 

(Все вместе, Дедушка Мороз стучит посохом) 

 (Повторяют два раза, ѐлочка загорается) 

Бычок: Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней, 

Всех она ярче и краше, 

Всех зеленей и пышней! 

Дед Мороз: Елка светится, искрится. Будем вместе веселиться. А теперь, веселый 

мой народ, приглашаю в хоровод. 

 

Хоровод 

 

Снегурочка:  

Знают все, мороз шутник, 

Он хитрец и озорник! 

Дед Мороз: А ну, ребята, становитесь за мной пойдем играть! 

 

Игра «Ой, что за народ за Дед Морозом идет?» 



Проводится игра «Заморожу!» - после игры дети разбежались и сели. 

 

 

Дед Мороз: Ай-да, шустренький народ, 

В этом садике живёт! 

Ох, и здорово играли, 

Свою ловкость показали! 

Только я пока играл - так разгорячился, 

С удовольствием, друзья, я бы охладился… 

Снегурочка:  
Эй, снежиночки, летите! 

Дед Мороза охладите!  

 

Танец Снежинок 

После танца садятся на стульчики. 

Звучит музыка, в зал забегает Лиса никого не замечая.  
Лиса: (садится на пол) Ну, вот, теперь я наконец-то достану все фонарики из и 

полюбуюсь ими. Они такие славные, горят разноцветными огоньками. (Открыва-

ет сумочку, а там снежки). Ничего не понимаю! Что случилось с ѐлочными 

огоньками. Замерзли они что ли? Противные огоньки, они в ледышки преврати-

лись! (бросает сумку на пол) 

Дед Мороз: Вот, вот поделом тебе, Лисонька! Как не стыдно! 

Лиса: Стыдно, Дед Мороз, очень стыдно! Я больше так не буду! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, ребята, давайте простим лису. 

Бычок: Посох, ведь она вернула, себе не забрала! Ребята, простим Лису? (Ответы 

детей) 

Дед Мороз: Ну, ладно! Только, Лиса, поиграй с ребятками. 

Лиса: Конечно! С удовольствием! Ребята, давайте в снежки играть! 

 

Проводится игра в снежки. 

ДЕД МОРОЗ: Славно мы повеселились, поиграли, порезвились 

Снегурочка: А теперь пришла пора для подарков детвора! 

Дед Мороз: Ой, а мешок то мой в лесу остался под снегом! Позову-ка я его! 

«ЛЬДИНКИ, САЛАЗКИ, СОСУЛЬКИ, СНЕЖОК, 

ВЫЙДИ СЮДА МОЙ ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОК!» 

Тишина, никто не выходит. 

Странно! Пойду разыщу его! А вы здесь меня подождите! Никуда не уходите! 

 

Дед Мороз уходит за кулисы. Сразу же после его ухода звучит музыка в зал забе-

гает Мешок делает круг почета. 

 

Мешок: Я уж вас совсем заждался! 

Вот пошел и прогулялся! 

Вы скажите мне друзья 

Может быть не нужен я? 

Бычок: Нужен, Нужен! Еще как нужен! 

Снегурочка: Мы тебя весь праздник ждали! 



И сейчас вот только звали 

Ты на зов наш не пришел 

За тобой Мороз пошел! 

Бычок: Ребята, давайте позовем Дедушку Мороза, пусть поскорее возвращается! 

Все зовут деда Мороза. Фоновая музыка. Дед Мороз возвращается. 

Дед Мороз: А-а-а, мешок уж здесь! Вот проказник! 

Ты куда запропастился, путешествовать пустился? 

Должен быть всегда на месте и ходить со мною вместе! 

Мешок: А сегодня - Новый год, будет все наоборот! Шутит с Дедом Морозом. Дед  

Мороз – поклонись! 

Дед Мороз, покружись, а теперь не зевай и меня догоняй! 

Звучит музыкальная заставка. Дед Мороз догоняет Мешок, приговаривая, убега-

ет за занавес и выносит настоящий мешок с подарками 

ДЕД МОРОЗ: 

Вот ребята, мой мешок, от меня сбежать не смог! 

Руки весело тяните и подарки получите 

Дед Мороз раздает подарки детям. 

Бычок: праздник шумный, новогодний нам заканчивать пора! 

ДЕД МОРОЗ: много радости сегодня вам желаю, детвора! 

Снегурочка: чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот! 

ДЕД МОРОЗ: ну а я приду к вам в садик очень скоро, через год!!! 

До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


