
Конспект новогоднего утренника «Проделки Снежной Королевы» 
 
Цель: Формировать творческие способности детей через танцы, хороводы, песни. Учить 
сопереживать героям утренника, выражать радостное настроение. 
Задачи: 

1. Обучать выразительному пению в хороводе и на месте. 

2. Продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки. 
3. Побуждать интерес детей к действиям и соучастию на празднике во время диалога с 
героями. 

4. Развивать творческие способности в разных видах деятельности. 

Действующие лица: Ведущий, Сн. Королева, Б. Яга, Волк, Снегурочка, Дед Мороз. 

Дети под музыку заходят в зал Танец с султанчиками 

Ведущая: С Новым годом поздравляю, 
Пусть придет веселье к вам! 
Счастья, радости желаю, 
Всем ребятам и гостям!  
Вот пришла ребята, елка, 
К нам на праздник в детский сад. 
Огоньков, игрушек сколько! 
Как красив ее наряд! 
 
Песня «Маленькой елочке холодно зимой», садятся на места 
 
Ведущий: Говорят, под Новый год - что ни пожелается 
Все всегда произойдет - все всегда сбывается! 
Вот бы в сказке побывать…. 
Ребята, вы хотите побывать в сказке? (да) 
Сказка, где ты? Дай ответ! 
Тишина…ответа нет? 
 
Слышится громкий звон разбитого стекла. 
 
Ведущий: Ой, что это? Кажется, сказочное зеркало разбилось. А вот и осколок! 
(поднимает с пола осколок «разбитого» зеркала) 
Какое странное, кривое зеркало. Светлое стало темным, красивое – уродливым, а сказки, 
вообще, перепутались наоборот! Кажется, я догадалась – это зеркало Снежной 
Королевы! 
Звучит музыка, в зале появляется Снежная Королева, в руках она держит волшебный 
жезл (палочка цветная). 
Сн. Королева: Где тут будет зимний бал, 
Где тут будет карнавал? 
Но меня, насколько помню, 
На него никто не звал! 
Люблю я холод, снег и лед, 
А Новый год к вам не придет! 
Пусть будет вечная зима, 



Хочу я царствовать сама. 
 
Ведущий: Снежная Королева, что же ты делаешь? Ведь наши ребята ждут 
волшебную новогоднюю сказку! 
 
Сн. Королева: Ну, что ж, будет вам сказка!Машет «волшебной» палочкой-жезлом – 
колдует. Свет в зале выключается 
Ух, что сейчас произойдет! 
Сказки сделаю такими, 
Чтобы не добру учили, 
А совсем наоборот! 
Вьюга, вьюга, прилетай, 
Все дорожки вокруг сада 
Ты скорее заметай! 
Чтобы дед Мороз дорогу к ребятишкам потерял! 

Уходит из зала. Включается свет. 

В зал под музыку заходит Волк, он голодный, несчастный, но добрый. 

Волк: У меня тоска и бессонница, 
По пятам за мной голод гонится, 
Где найти еду в этом мне лесу, 
Волку холодно, очень голодно! 
У-у-у-у… 

Появляется Красная Шапочка с корзинкой 

Красная Шапочка: Что мне бабушка-старушка? 
Пирожки сама я съем! 
Мне и шапочки не нужно, 
Ведь не модная совсем! 
 
Волк: Здравствуй, девочка, красная Шапочка. 
К. Ш: О-о-о… А ты кто такой? 
Волк: Я? Серый Волк! 
К. Ш. (наступает на Волка): Вот тебя-то мне и надо! Я тебе подарок приготовила 
 (достает из корзинки ошейник). Я тебя, Серый Волк, на цепь посажу, будет у моей 
бабушки на даче злая собака! 

Волк пугается, убегает за елку, прячется, выглядывает, смотрит, ушла ли Красная 
Шапочка. 

К. Ш: (вдогонку кричит):Стой! Стой! А то хуже будет! 
К. Ш. «бежит» за Волком, потом садится на место. 
 
Волк: У-у-у-…. Еле ноги унес! Бедный я, несчастный Серый Волк! Что же это делается в 
нашем сказочном лесу! Красная Шапочка чуть меня на цепь не посадила… все сказки 
перемешались, безобразие! (кричит) Помогите! 
 
Под музыку появляется Баба Яга, тащит метлу спиной к детям.  

Волк сначала наблюдает за ней из-за елки с интересом, потом выходит. 



Волк: (Робко) Привет, Бабуля! Как дела?Б. Яга подпрыгивает от неожиданности. 
 
Б. Я: Дела, как сажа бела! 
Вот на елку собиралась, 
Как вдруг все перемешалось! – 
В чужой сказке оказалась… 
Да метла еще не слушается, летать не хочет. 
 
Обходят елку, и с другой стороны выходят к детям. 
 
Оба: 
Вам всем привет, честной народ, 
Мы к вам пришли на Новый год! 
Хотим с вами поиграть, 
Песни петь и танцевать! 
 
Вед: Ну, что ж, проходите, мы добрым гостям всегда рады! 
 
Б. Я: А чего это ваша елка грустная стоит? 
Ни один огонек на ней не горит?  

Вед: Это Снежная Королева елку заморозила, и все огоньки с елки себе забрала! 

Б. Я: Это дело поправимо! Если вы меня порадуете песенкой, то я вам помогу оживить 
елочку! Я ведь, как никак, школу колдовских наук закончила и медаль с отличием имею! 

Вед: Ребята, к елочке идите, Ягусе песню подарите! 

Песня «А ну, снежок»Дети садятся 

Б. Я. Вы так хорошо поете, что я, пожалуй, помогу вам зажечь елочку! Есть у меня 
волшебные елочки! Девочки – елочки, выходите на помощь! 

Танец «Елочек» 

Б.Яга колдует около елки - елка не загорается.  
Б.Яга: Что – то не получается у меня, придется все - таки Деда Мороза звать. 
 
Волк: Деда Мороза нужно найти 
Он поможет в нашем пути. 
В зимний лес сейчас пойдём 
Дед Мороза там найдём. 
 
Б. Яга: Но куда, же мы пойдём, 
Как дорогу – то найдём? 
Нам дороги не найти 
Замела метель пути. 
 
Волк:Снеговичков мы позовём, 
С ярко – желтым фонарём. 
Впереди нас пусть бегут, 
Пусть дорогу разметут. 
 



(Снеговичок):Эй, снеговички – трудовички 
Поднимайтесь – одевайтесь. 
В путь дорогу собирайтесь! 

Танец СнеговичковДети остаются на месте 

Вед: Дорогие снеговички, вы случайно не знаете, скоро ли придет к нам в гости Дед 
Мороз? Нам, очень нужна его помощь! 

(Снеговичок)::Снежная Королева замела дорогу 
К вашему порогу. 
Деду Морозу нет пути, 
Не проехать, не пройти! 
В колокольчик позвоните 
И Снегурку позовите! 
 
Дети встают в хоровод. Вед.звонит в колокольчик и в зал заходит Снегурочка. 
 
Снегурочка: А вот и я! 
Здравствуйте, мои друзья! 
День чудесный настает, 
К нам приходит Новый год. 
Праздник смеха и затей, 
Праздник елки у детей. 

Песня «До чего же хорошо»Дети остаются 

Сн: Я знаю, дорогие ребята, что вы ждете Деда Мороза! Давайте все вместе позовем его! 

Дети хором: Дед Мороз!Входит Дед Мороз 

Д. М: Здравствуйте, мои друзья! 
К вам спешил сегодня я. 
В бороде сверкает лед, 
Иней на ресницах, 
В гости прилетел к вам я, 
Так будем веселиться! 
Ох, какая сегодня вьюга в лесу, чуть не заблудился. 

Сн: Это Снежная Королева все пути-дороги перемела, она и елку заморозила, и все сказки 
испортила. В наших сказках, вот беда – вдруг исчезла доброта! 

Д. М: Сейчас мы эту беду исправим (достает из-под ёлки книгу сказок, открывает). 
Раз-два-три-четыре-пять, 
Быстро в сказку все опять! 
Становись всё так, как надо 
Будут наши гости рады! (захлопывает ее)На елке включаются огоньки 

Волк и Б.Яга вместе: Ну вот, мы опять прежние. Пора в лес отправляться. Баба Яга 
улетает на метле, Волк уходит из зала. 

Ну, вот и порядок! Наша елочка расколдована! 
Хоть зло на проделки хитро, 
Но все ж побеждает добро! 



Эй, веселый народ, становись в хоровод! 
Блещет в золоте наряд елки новогодней, 
Подарите мне, ребята, песенку сегодня! 
Песня «Что нам нравится зимой»Дети стоят 

Д. М: Я, ребята, хоть и старик, а играть всегда привык! 

Игра «Заморозит Дед Мороз»(Д. М перебегает от ребенка к ребенку по кругу, пытаясь 
дотронуться до рук ребенка.Дети выставляют руки вперед, но как только подбегает Дед 
Мороз – прячут руки за спину). 

Д. М: Ох, и славно я у вас повеселился да уморился! 

Вед: А ты Дедушка Мороз, садись, да отдохни. Послушай, какие стихи для тебя дети 
прочитают. 

Женя:Сегодня в этом зале, 
Расскажем мы о том, 
Как новогодний праздник 
Приходит в каждый дом. 
 
Ильнур:О том, как ярко светятся 
Гирлянды из огней, 
О том, что нету праздника 
Прекрасней и светлей. 
 
Ева Нам сказка новогодняя 
Откроет свою дверь, 
Стоит в кругу, робея, 
Украшенная ель. 
 
Катя Зеленые ресницы 
В игрушках, мишуре, 
И говорим «спасибо» 
Мы, елочка, тебе. 
 
ОляС волнением ожидаем 
Прихода мы гостей, 
И сказочных героев, 
Снегурки и зверей. 
 
АндрейИ Дедушку Мороза, 
Конечно, позовем… 
Он главный гость сегодня! 
Его на праздник ждем! 
Соня ДМилая, добрая, словно принцесса. 
Нам улыбнется гостья из леса 
И закачает своими ветвями 
И в хороводе закружится с нами! 
 
Алеша КБудет у елочки нашей веселье 
Давайте подарим мы ей ожерелье! 

Повесим конфеты, шары, и хлопушки! 
Ведь елки, как дети, - любят игрушки! 
 
КаринаС новым годом поздравляем! 
Пусть он праздник вам несёт! 
Мы сегодня не скучаем, 
Каждый пляшет и поёт! 
 
Кристина Улицей гуляет Дедушка Мороз, 
Иней рассыпает по ветвям берёз; 
Ходит, бородою белою трясёт, 
Топает ногою, только треск идёт. 
 
Алеша ЛЗдравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты, наверное, замёрз? 
День гулял по городу, 
Отморозил бороду! 
Нос клади на батарею — 
Я сейчас тебя согрею! 
 
КсенияНа свете так бывает, 
Что только раз в году 
На ёлке зажигают 
Прекрасную звезду. 
 
Люба Звезда горит, не тает, 
Блестит прекрасный лёд. 
И сразу наступает 
Счастливый Новый год! 
 
ДаниярЯ своим глазам не верю – 
Дед Мороз стоит у двери! 
Улыбается, поёт, 
И подарки раздаёт. 
Как он только угадал? 
Самокат мне подарил! 



Никому я не болтал, 
Тихо папе говорил…  
 
АрсенийЗа окошком снег идёт, 
Значит, скоро Новый год. 
Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 
По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 
 
Маша Говорят под Новый год 
Что не пожелается 
Все всегда произойдет  
Все всегда сбывается. 
Могут даже у ребят 
Сбыться все желания, 
Нужно только, говорят, 
Приложить старания. 
Не лениться, не зевать, 
И иметь терпение, 
И ученье не считать 
За свое мучение. 
 
Ярослав Кто в нарядной теплой шубе, 
С длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой? 
Он играет с нами, пляшет, 
С ним и праздник веселей! 
- Дед Мороз на елке нашей 
Самый главный из гостей! 
 
Саша ЕТо полями, то лесами, 
Меж стволов берёз, 
К нам на тройке с бубенцами 

Едет Дед Мороз. 
Едет рысью и галопом, 
Зная, что идёт 
Прямиком по тайным тропам, 
К людям Новый год. 
 
АйратКто такой Дед Мороз 
Знают все на свете. 
Каждый раз в Новый год 
Он приходит к детям. 
 
СалаватС нами песни поет 
Пляшет в нашем зале 
Мы о встрече такой, 
Целый год мечтали. 
 
Раиль Мы весной его не встретим, 
Он и летом не придет, 
Но зимою к нашим детямОн приходит 
каждый год. 
 
КириллУ него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 
Приготовит он для всех. 
 
Соня СС Новым годом поздравляя, 
Елку пышную зажжет, 
Ребятишек забавляя, 
Встанет с нами в хоровод. 
 
25.Дружно мы его встречаем, 
Мы большие с ним друзья. 
Но поить горячим чаем 
Гостя этого нельзя! 

 
Сн: А ты, Дед Мороз, подарки детям принес? Где мешок с подарками? Вкусными да 
яркими? 
Д. М: Как это где? Вот он! 
Здесь лежат подарки, вкусные, сладкие! 
Воспитатели возьмут, в вашей группе раздадут! 
Пусть елка огнями нарядно сверкает, 
Пусть песни и смех никогда не смолкают, 
Пусть радостным будет весь этот год, 
Уж очень вы все симпатичный народ! 
Песня «В лесу родилась елочка»Дети стоят 
Сн: Желаю зимними деньками 
Дружить с лыжами, коньками. 
Друзей не обижать, друзьям лишь помогать! 
До свиданья, детвора, в добрую сказку идти нам пора. 
 


