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Праздник проводится с детьми начальной школы в актовом зале, который 
украшается новогодними гирляндами, снежинками, плакатами с 
изображениями Деда Мороза и Снегурочки. В центре зала - новогодняя елка. 

Под музыку выходят ведущие и ученики 4 класса

Звучит песня на начало праздника:
Ведущий1: Как много детей
Я вижу вокруг.
Мы все собрались.
В этот праздничный круг.
Нарядный, красивый, веселый народ,
Давайте же будем встречать Новый год! 

1. Новогодний монтаж ученики 4 класса 

Ведущая 2: Здравствуйте, девочки и мальчики! 
Ну, вот вы все в зале собрались, 
Музыка звучит, ёлка стоит. 
Игрушки висят - пора праздник начинать. 
Хотя нет, кого-то не хватает. 
Кого же? Как вы думаете? 
Ребята (отвечают): Деда Мороза, Снегурочки. 

Ведущий 1 (машет телеграммой): Телеграмма, телеграмма (читает.) 
«Еду с внученькой своей. Встречайте, детки,- поскорей!» 

Ведущая 2: Ой, кажется, слышу - Дед Мороз со Снегурочкой приближаются.

Музыкальный фрагмент: выход Деда Мороза со Снегурочкой.

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки!
Из снежного леса с утра к вам спешил.
Коней побыстрее скакать я просил,
Боялся на праздник я к вам опоздать,
Вдруг, думаю, Деда не станете ждать!

Ведущий 1: Ну что ты, дедушка! Как же без тебя?! 
Кто же елочку зажжет, кто подарки принесет? 
И по внученьке твоей мы соскучились, ведь ждали целый год. 

Снегурочка: С Новым годом! С добрым днем!
С елкой новогодней!
Праздник мы наш проведем 
Весело сегодня!
Здравствуйте, ребятишки, 



Девчонки и мальчишки!

Ведущая 2: Ну вот и в сборе все друзья, медлить больше нам нельзя, 
собирайся хоровод, встречаем дружно Новый год! 

2. Исполняется песня « В лесу родилась ёлочка»-1, 2.кл.

Звучит запись Мигание огней. Входят инопланетяне и идут по залу.

Инопланетяне:
Приближаемся. Солнечная система. 
Планета Земля. Посёлок Опочня.  Школа.
Встреча Нового Года. Заданный объект здесь. 
Приказ № 1: Деда Мороза усыпить, захватить, на корабль доставить.

Инопланетяне окружают Деда Мороза, танцуют вокруг него и выводят 
из зала. Снегурочка остается одна.

Звучит песня .Выход Бабы Яги ( Под музыку выходит Баба-Яга и танцует. )

Снегурочка плачет. 

Баба-Яга: Кто тут ревет? Да никак Снегурочка? А Дед-то куды задевался? 
Бросил, старый, на произвол судьбы! Ну-ка, милка, не реви, в чем беда-то, 
говори. Может, я помочь смогу? Понадейся на Ягу!
 
Снегурочка: Бабушка, бабушка. Дедушку люди какие-то странные похитили,
сказали: на корабль повезут. 

Баба-Яга: Блестящ(ы)е? 
Снегурочка: Блестящие. 
Баба-Яга:Лохматиш(ы)е? 
Снеурочка: Лохматые. 
Баба-Яга: Ну, знаю такой ансамбль есть, «Блестящие» называется. 
Снегурочка: Да нет. 
Баба-Яга.: Ну, тогда знамо дело инопланетяне! НЛОшники так над лесом и 
летають, и летають. Никакого покоя нет! И сюды добрались. До детишков! До
Деда! 
Снегурочка: Что же делать, бабушка?! 
Баба-Яга: Что делать, что делать? Выручать будем. Сейчас всю нечисть 
созову - выход-то и найдем. 

Выход Лешего, Кикиморы
Баба-Яга свистит, выбегает нечисть, становится в круг и танцует. В конце 
танца Леший хватается за поясницу, охает, ахает.



Леший: Ой, ай, старость-то - не радость-то. 
Ой, погода холодна, ветер так и воет. 
Мои косточки болят, поясница ноет… 
Я весь больной и нервный. 
Эй, Кикимора, скорей, готовь отвар лечебный. 

Кикимора: Ой, сейчас, сейчас, сердечный! Выпьешь зелье - все пройдет. 

Леший (пробует): Ну и гадость! 
Кикимора: Это зелье от всего тебя спасет. 
Леший: Из чего ты варишь зелье? 
Кикимора: Из пиявок и хвостов!
Добавляю мухоморов и березовых листов.
А букашки и козявки перемешиваю с травкой.
Довожу все до кипенья. Это - лучше, чем варенье.
Леший: Пей сама такую гадость! 
Кикимора: Что же делать? Надо пить. Ну, разочек, ну глоточек!
(Леший пьет… жует… выпрямляется. Пританцовывает.)
Леший: Ой, и впрямь полегчало… 
Кикимора; Что звала-то нас, Яга? Аль случилася беда?

Баба-Яга: Не шумитя, не яршитесь!
А спокойно разберитесь.
Вот ребятушки сидят.
Новый год встречать хотят! 

Леший: Ну и в чем же здесь причина? 

Баба-Яга: Бестолковый ты мужчина!
Деда Мороза своровали, без оглядки увели. 
В систему Альфа увели!
Что нам делать, я не знаю. Вас звала, чтоб подсказали!

Леший: Ну да это мы сможем. Всех детишек соберем и затопаем ногами, и 
захлопаем руками. В миг вернут они нам Деда и до Альфы не доедут. 

3.Игра (общая)  Затопали мальчики, захлопали девочки –проводит 
Леший
Кикимора: Мож Горыныча просить ту тарелку навестить? 
Подожжет он всех врагов - Мороза хвать - и был таков!

Ведущая 2: Что же делать нам, друзья?
Нам без Дедушки нельзя.
Ну зачем им Дед Мороз?
Вот загадка, вот вопрос.



Баба-Яга: Но зачем им Новый год?! И кто ж у них там разберет, как яво 
нужно встречать? Ну как тут гневно не серчать?! 

Ведущий 1: Значит выход тут один - веселиться, петь, играть. А иначе Дед 
Мороза никогда нам не видать! 

Ведущая 2: Давайте покажем, ребята, инопланетянам, что веселиться умеем 
и мы. 

4. Песня «Замела метелица»-4 кл.

5.Танец Бабы Яги, Лешего, Кикиморы»

Ведущий 1: А еще бы не мешало загадки детям загадать: 

Снегурочка: Я знаю загадки. (загадывает загадки.)

Ведущая 2: Вот ребята хоть куда, отгадали, как всегда. И пришла пора, 
Снегурочка:позвать  твоих подружек - снежинок станцевать предновогодний 
танец.

6.Танец «Снежинок»

Ведущий 1: Следующей номер нашей программы 

7.Песня «Что такое зима» 3 кл

8 .Цирковые собачки с очаровательной дрессировщицей. 
Танец «Дрессированные собачки» 
Девочки-собачки читают стихи

9.Песня «Белый снег идёт» -2кл

Баба-Яга.: Анопланетяне, эй, прилетайте поскорей. Вон как весело у нас. 
Время всем пуститься в пляс! 

Музыка на выход Инопланетян Под музыку входит Дед Мороз и 
инопланетяне.

Снегурочка: Дедушка, родной, ты цел? 

Дед Мороз: Заморозить их хотел. Но потом душа смягчилась, ведь тоже 
праздника хотят. Обещал и им я праздник, но вначале у ребят. 

Снегурочка: Вьюга в поле пляшет, 
Водит снежный белый хоровод. 
К нам приходит, к нам приходит 



Светлый праздник Новый год! 

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом! 
Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей! 
Снегурочка: До чего же ваша елка хороша! Прекрасней нет. Только что-то не
сверкает огоньков веселый свет? 
Дед Мороз: Надо елочку зажечь.

Баба-Яга: Детки, повторяйте за мной: «Трында-брында та-ра-ра зажигать 
огни пора. Люли-трули-ги-ги-ги - загорайтесь огоньки». (Огоньки не 
загораются.) Ой, что-то она не загорается. 
Дед Мороз: Да что ты, Баба-Яга, это не те слова. Ребята, давайте дружно 
скажем: «Раз, два, три, елочка, гори!» 

Огоньки зажигаются под музыкальный фрагмент.

Ведущая 2: А знаешь. Дед Мороз, сколько ребят новогодних стихов 
выучили? Сейчас они тебя порадуют. 

10. Ученики 3 класса читают стихи.

Ведущий 1: Дед Мороз, ребята не только стихи, но и песню выучили. 

11.Песня «Новый год »-1 кл

Ведущая 2: Дедушка Мороз, Снегурочка, наши ребята подготовили и другие 
праздничные номера.

12.Танец «Тусовка зайцев» -2кл

Ведущий :А кто ещё стихи знает? И дедушке прочтёт? Выходите, ребята, 
порадуйте Деда Мороза.

Снегурочка: Молодцы, ребята! Но нам с дедушкой пора возвращаться. 

Дед Мороз: Северный ветер! 
Расправь свои крылья! 
Мне и Снегурочке снова в полет. 

Снегурочка: Мы вам волшебные двери открыли в новый, заманчивый, 
радостный год!

14. Звучит финальная песня 

Участники выходят по очереди и произносят свои пожелания.



Инопланетяне: Желаем, чтобы захваты Дедов Морозов, Снегурочек были 
возможны только в сказках. Живите в мире и согласии. 

Баба-Яга и нечисть: Желаем, чтобы мир стал добрее, чтобы вся нечисть 
превратилась в таких добрых Бабок-ёжек, Леших, Кикимор (хором) - как мы! 

Дед Мороз: Мы вас на празднике лучше узнали, 

Снегурочка: Много друзей у нас в этом зале! 
Дед Мороз: Елочка, вновь к нам прийти обещай 

Снегурочка: Елка, до Нового года прощай! 

Ведущий 1: На этом наш праздник заканчивается. Спасибо, что вы были 
вместе с нами. Счастья, удачи, успехов во всем. 
(Обращается к Деду Морозу.) Дед Мороз, а подарки ты принес? 

Дед Мороз (к детям): Ныряйте все под ёлку, будет много толку! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают детям подарки.

Стихи для собачек:



Улетает Петушок,
Взяв с собой всех бед мешок,
Чтобы год прошел без драки,
Наступает год Собаки.

В год 2018
Не должны вы огорчаться.
Это будет лучший год.
Вам собака принесет
Пусть Собака всех врагов
Лаем распугает,
Только искренних людей
Рядышком оставит,
Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все,
Что для счастья нужно.

Год 2018-ть
Продолжает приближаться.
В наступающем году
Позабудьте про нужду.
Пусть собака в этот год
Вам богатство принесет,
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!

Год 2018-ть
Продолжает приближаться.
В наступающем году
Позабудьте про нужду.

Пусть собака в этот год
Вам богатство принесет,
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!
Все: С Новым годом:


