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САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК 

 

Действующие лица:   Дед Мороз 

Снегурочка  

1-й скоморох 

2-й скоморох 

Ёлочка 

Гадалка 

 

На сцену выбегают скоморохи 

1-й скоморох: 

Эй, честная детвора! 

Всем на праздник пора! 

Сказки, песни и смех 

Ожидают вас всех! 

2-й скоморох: 
Новогодний хоровод 

Ждали дети целый год. 

Папы, мамы, малыши 

Рады ёлке от души. 

1-й скоморох: 

Всем сегодня веселиться 

И смеяться не лениться, 

Праздник весело встречать, 

Ни секунды не скучать. 

2-й скоморох: 

И для всех у нас есть 

Новогодняя весть. 

Только что почтовый пёс 

Телеграмму нам принёс. 

1-й скоморох: 
Ждите в гости. Летим. 

Всех поздравить хотим. 

И с ребятами опять  

В хороводе поплясать. 

2-й скоморох: 
И в конце ещё две строчки: 

Дед Мороз. Снегурочка. Точка. 

 

1-й скоморох: 
И пока мы их ждём, 

Мы игру проведём. 

Игр немало есть на свете,  

Поиграть хотите, дети? 

 

 

ИГРЫ-КОНКУРСЫ 

Катание на санках 
К картонке привязать верёвочку, на неё положить воздушный шарик. 

Пробежать 5 метров, волоча за собой «санки», чтобы при этом шарик не 

слетел. 

Лютые ветры 
На верёвочке висит колпачок. Нужно так дунуть, чтобы колпачок по нитке 

долетел до конца. 

Первые снежинки 
Необходимо дуть на летящее пёрышко. Пёрышко будет символизировать 

первые снежинки, опускающиеся на землю. В течение 30 секунд чтобы 

пёрышко не упало на землю. 

Снежки 



Предстоит бросать снежки в урну. Скомканная газета обозначает маленький 

снежный шарик «снежок». С расстояния 3 метра попасть в ведро снежком. 

Переправа 

Два человека получают 2 льдинки (альбомный лист). Надо перейти вдвоём на 

противоположную сторону реки. Наступать можно только на льдинки. 

Рыбалка 
Двум участникам на пояс привязывается картонная рыбка. Она находится 

сзади, чуть не достаёт до пола. Задача участников – оторвать рыбку 

противника, наступив на неё, не дав оторвать свою. 

Бабки-ёжки 
В качестве ступы используется ведро и ещё метла. Двое участников одной 

ногой встают в ведро, а другая остаётся на полу. Одной рукой можно 

держать ведро за ручку, а в другой – метлу. В таком положении необходимо 

пройти какое-то расстояние. 

Футбол с шариком 
Надувной шарик кладут на пол и отмеряют от него 5 шагов. Ставят на этом 

месте желающего пробить штрафной и завязывают глаза. Он должен подойти 

к шарику и ударить по нему. 

Лучший шофёр 
К двум машинкам привязать длинные нитки, а на их концах карандаши. 

Игроки начинают наматывать нитки на карандаши. Задача – быстрее смотать 

нитку. 

Планета 
Вдохнуть жизнь в новую планету – надуть воздушные шары, а затем 

«заселить» её жителями – быстро нарисовать на шаре фигурки человечков 

фломастерами. Задача – быстрее и больше нарисовать человечков. 

Передача шарика 
Все становятся в кружок и за спинами передают шарик соседу. Стараются, 

чтобы шарик не задержался в руках. По свистку тот, у кого оказался шарик, 

выходит из игры. 

 

Выходят скоморохи 

1-й скоморох: 

Всем нам очень весело, 

Хорошо сегодня 

Оттого, что к нам пришёл  

Праздник новогодний. 

Стук в дверь. 

2-й скоморох: 

Кто бы это мог быть? 

Выглядывает за дверь. 

Какая красивая гостья к нам пришла. 

Знаете, кто? 

Тогда послушайте стихотворение-

загадку. 

1-й скоморох: 
Гостья к нам пришла с опушки –  

Зелена, хоть не лягушка. 

И не Мишка косолапый, 

Хоть её мохнаты лапы. 

2-й скоморох: 
Не швея она, не ёжик, 

Хоть на ёжика похожа. 

Кто пушист, хоть не цыплёнок –  

Должен знать любой ребёнок. 

1-й скоморох: 
Догадаться очень просто, 

Кто пришёл к нам нынче в гости. 

 



Догадались, кто это? 

Ёлочка. 

Молодцы! 

 

Под музыку песни выходит Ёлочка 

Ёлочка: 

На праздник к вам спешила я, 

Привет из леса принесла, 

А от кого, узнайте сами. 

Загадки. 
1. Быстрый маленький зверёк 

    По деревьям скок-поскок. (Белка) 

6. Кто зимой холодной  

    В лесу ходит злой, голодный? 

(Волк) 

2. Живёт в лесу, днём спит, 

    Ночью летает и всех пугает. (Сова) 

7. Под кустами, под ёлками 

    Катится клубок с иголками. 

(Ёжик) 

3. В гору бегом, 

    С горы кувырком. (Заяц) 

8. Вертится, стрекочет, 

    Всё время хлопочет. (Сорока) 

4. Хитрая плутовка,  

    Рыжая головка, 

    Хвост пушистый – краса,  

    А зовут её … (Лиса) 

9. Хоть верь, хоть не верь: 

    Пробегал по лесу зверь,  

    Нёс на лбу он неспроста 

    Два развесистых куста. (Олень) 

5.  Хозяин лесной 

    Просыпается весной, 

   А зимой, под зимний вой, 

   Спит в берлоге под сосной (Медведь). 

6. У меня ходули –  

    Не страшит болото: 

   Лягушат найду я, 

   Вот моя забота (Цапля). 

 

Ёлочка: 
Сейчас я зачитаю телеграммы, которые прислали вам друзья.  

Я думаю, вы догадаетесь, кто вам их прислал. 

Мы желаем без помехи 

Грызть вам целый год орехи, 

Прыгать и играть в горелки. 

С Новым годом! Ваши (белки). 

Пусть, ребята, Новый год 

Вам удачу принесёт! 

Позабудьте страх и лень. 

С Новым годом! Ваш (олень). 

Я не знаю в ёлке толка, 

Это дерево для волка? 

Всё подробно опишите,  

Без утайки расскажите, 

Адресуйте просто «Нил». 

С Новым годом! (Крокодил). 

Я хочу вам пожелать 

Лишь пятёрки получать, 

Книжки добрые любить,  

С математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины 

Ваш дружище (Буратино). 

Я желаю от души  

Вам здоровья, малыши! 

Чтоб прививок не боялись, 

Ежедневно закалялись, 

Избегайте вы бронхит 

Добрый доктор (Айболит). 

Я желаю в Новый год 

Вам огромный сладкий торт, 

Шоколада и печенья, 

Мармелада и варенья, 

Становиться толще, выше, 

Жду от вас привет на крыше. 

(Карлсон) 



 

1-й скоморох: 
Испокон веков наши предки в зимние вечера – под Новый год, под 

Рождество гадали, чтобы узнать свою судьбу. 

Появляется гадалка с сумочкой. 

Гадалка: 
А кто хочет узнать свою судьбу? Что было, что будет, всю правду скажу, 

никого не обману. 

Для начала я погадаю вам по руке. Посмотрите внимательно на свои ладони. 

Если вы увидели на них лишние линии, значит, вы давно не мыли руки; 

слишком жирные линии на ваших руках говорят об очень хорошем питании; 

если же вы не обнаружили на своей руке ни одной линии, значит, вы забыли 

снять варежки. 

А теперь переведите взгляд на ноги. Одинокий ботинок на левой ноге 

предполагает некоторую рассеянность, жёлтые ботинки в зелёный горошек 

указывают на тонкий вкус.  

А сейчас внимательно посмотрите на шеи ваших соседей. Намыленная шея 

обещает скоро исправиться. 

А теперь, кто смелый, подходи, предскажу будущее. 

На листочках, скрученных в трубочку, написаны пожелания. Дети и гости 

достают по листочку и читают свою «судьбу». 

 

1-й скоморох: 

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идёт. 

Так давайте скажем дружно: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Хором: «Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!» 

2-й скоморох: 
Хорошо нам возле ёлки 

Праздник радостный встречать. 

Хорошо нам возле ёлки 

Петь, играть и танцевать. 

 

 

Появляются Снегурочка и Дед Мороз. 

Дед Мороз:  
С Новым годом! 

С Новым годом! 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

Снегурочка:  
От ветвей зелёных, колких 

Пахнет свежестью лесной. 

Огоньки горят на ёлках –  

Новый год в стране родной. 

В зелени прячется сказка. 

Белая лебедь плывёт, 

Зайчик скользит на салазках, 

Белка орешки грызёт. 

Вот она, ёлочка наша, 

В блеске лучистых огней! 



Все мы от радости пляшем 

В день новогодний под ней. 

Дед Мороз:  
Новый год – у ворот!  

Станем, дети, в хоровод! 

Хоровод под песню «В лесу родилась ёлочка» 

 

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

1. Приветствие 

И снова, как природа нам велит, 

Прошедший год планету покидает.  

Ему на смену Новый год спешит    

И праздник новогодний открывает!  

Весёлый зал блестит сегодня,  

Сверкая множеством огней.  

На шумный праздник новогодний 

Зовёт приветливо гостей.                                                                                                            

Всюду песни, всюду пляски,     

Всюду яркие огни… 

К нам в дома приходит сказка 

В эти праздничные дни. 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ёлки и зимы,  

Тебя приветствовать сегодня  

Собрались все мы. 

 

2. Прослушивание песни  «Маленькой  ёлочке…» 

 

3.  «Новый год» 

Ты ждёшь: когда же он придёт? 

Проснёшься на заре, 

Всё как всегда, а Новый год 

Давно уж на дворе. 

Всё также с ёлкиных ветвей  

Стекает мишура. 

И красный шар блестит под ней,  

Подаренный вчера. 

И за ночь выпавший снежок 

Ещё так ровно-бел, 

И прошлогодний пирожок 

Ещё не зачерствел! 

 

4. Игра «Ёлочные украшения» 

1-й скоморох:  
Сейчас я буду спрашивать вас, что висит на ёлке. Если «это» висит, то хором 

говорите «да» и хлопайте в ладоши. Если «этого» нет на ёлке – молчите. 

Что висит на ёлке? 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые Мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 

И гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфетти блестящие?  

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые? 

 

5.  «В защиту Деда Мороза» 

Мой брат (меня он перерос) 

Доводит всех до слёз,                                         

С большим серебряным мешком 

Стоит, обсыпанный снежком, 



Он мне сказал, что Дед Мороз                           

Совсем не Дед Мороз!   

Он мне сказал: «В него не верь!»                                      

Но тут сама открылась дверь,                            

И вдруг я вижу – входит дед.                             

Он с бородой, в тулуп одет.                               

Тулуп до самых пят!                                           

Он говорит: «А ёлка где? А дети разве 

спят?»                           

В пушистой шапке дед, 

А старший брат твердит тайком: 

«Да это наш сосед! 

Как ты не видишь: нос похож! 

И руки, и спина!» -  

Я отвечаю: «Ну и что ж! 

А ты на бабушку похож, 

Но ты же не она!» 

 

6. Прослушивание песни «Кабы не было зимы» 

 

7. «Пришла зима с морозами» 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями. 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 

На вязах под околицей 

Убор из белых бус. 

А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет как арбуз. 

Пришла зима бодрящая, 

Звенящая, хрустящая, 

Со школьными задачами 

И печками горячими. 

Мы любим дни морозные, 

Катка упругий лёд, 

Ночное небо звёздное 

И шумный Новый год! 

Пришла зима с хлопушками, 

С конфетами, игрушками. 

И праздничными, колкими, 

Наряженными ёлками. 

Зима весёлой маскою 

Заходит к нам в дома. 

Волшебной, доброй сказкою 

Нам кажется зима!  

 

8. Новогодняя викторина 

 Когда в году столько дней, сколько у человека глаз? (2 января) 

 Чем кончается новогодняя ночь? (Мягким знаком) 

 В каком месяце меньше говорят и почему? (В феврале – самый 

короткий) 

 Где находится полюс холода? (Антарктида) 

 Какая сказочная особа впервые поднялась в воздух на аппарате тяжелее 

воздуха? (Баба-яга) 

 Стукач Деда Мороза (Посох) 

 Четвертинка года (Квартал) 

 Сколько снежинок в 1 грамме снега? (300-1000) 

 Как называют Деда Мороза в других странах? (Испания – папа Ноэль, 

Италия – Бефана, Англия – Санта-Клаус) 

 Кто начинает веселиться в одном году, а заканчивает в другом? (Тот, 

кто встречает Новый год) 

 Что зимой в комнате мёрзнет, а на улице – нет? (Стекло окна) 

 Как можно донести воду в решете? (Заморозить) 

 Что случилось 31 февраля? (Ничего, 31 февраля не бывает) 

 Где и когда родился Дед Мороз? (На Севере, более 2 тысяч назад) 

 Почему на Новый год ставят ёлку? (Ель – символ вечной жизни) 



 Где в России жители первыми встречают Новый год? (На Дальнем 

Востоке) 

 В каком году люди едят больше обычного? (В високосном) 

 Кого раз в году наряжают? (Ёлку в Новый год) 

 

9. «Новогодний карнавал» 

Новогодний карнавал 

Вновь у ёлки нас собрал. 

Засверкали огоньки, 

И волшебны, и легки. 

Засияли шарики, 

Звёзды и фонарики. 

А под ёлкой Дед Мороз, 

Он сегодня нам принёс 

Волшебство родной зимы, 

Смех и радость детворы, 

Много сказочных гостей  

Из-за гор, из-за морей. 

В пёстром вихре хоровода 

Пусть забудутся невзгоды, 

Чтоб сквозь зимнее ненастье  

К нам пришли добро и счастье. 

 

10. Танец «Бабки-ёжки» 

 

11. Загадки 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвёртый плачет.  

(Времена года) 

Я как песчинка мал, а землю покрываю, 

Я из воды, а с воздуха летаю, 

Как пух лежу я на полях, 

Как алмаз блещу при солнечных лучах.  

(Снег) 

Сердита матка, да прикрыла деток  

              До красного дня пуховым 

одеяльцем.  (Зима) 

Рассыпалось к ночи золотое зерно, 

Глянули поутру – нет ничего.  (Звёзды 

на небе) 

Наш дом украсила она, 

Огнями вся озарена. 

С ней в доме праздничном светлей, 

Мы Новый год встречаем с ней.  

(Ёлка) 

Он на радость детворе появился во 

дворе. 

Не боится стужи, хоть не ест, не пьёт. 

Потеплеет – тут же сникнет, пропадёт.  

(Снеговик) 

Без рук, без ног, а рисовать умеет.  

(Мороз) 

Не драгоценный камень, а светится.  

(Лёд) 

 

Что вверх корнем растёт?   

(Сосулька) 

Текло, текло и легло под стекло.  (Лёд 

на реке) 

Шуба нова, на подоле дыра.  

(Прорубь) 

Белая собачка в подворотню глядит. 

(Сугроб) 

Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица.  

(Метель, вьюга) 

Вырос лес, белый весь, 

Пешком в него не войти,  

На коне не въехать.   (Узор на стекле) 

Белая малютка на ладонь упала 

И через минутку капелькою стала.  

(Снежинка) 

Под Новый год пришёл он в дом. 

Он был весёлым толстяком. 

Но с каждым днём терял он вес 

И, наконец, совсем исчез. (Отрывной 

календарь) 



 

Снегурочка:  
Встречают песней Новый год, 

Встречают пляской Новый год. 

А кто стишок про ёлку знает, 

Надеюсь, нам его прочтёт. 

Стихи о ёлке. 

Дед Мороз:  
Близок новогодний вечер, 

Загорелись всюду свечи, 

Каждый весел, стар и млад, 

Новый год встретить рад. 

Снегурочка:  

Жаль, друзья: прощаться надо, 

Всем домой уже пора. 

Путь счастливый вам, ребята, 

До свиданья, детвора! 


