
«Новогодний карнавал» 

(подготовительная группа) 

Главные герои:Снежная Королева 

                        Дед Мороз: 

                       1.- Кикимора 

                      2.- Кикимора 
 

Дети.        1. Бал весёлый начинаем и на ёлку приглашаем. 

  Приглашаем только тех, кто смеётся звонче всех! 

                  2. Кто здесь спляшет и споёт, хороводы заведёт. 

                      Собирайся, детвора! 

    Оба:  Праздник начинать пора! 

Дети входят в зал парами под песню "Только тогда" 

                      2. Новый год, Новый год! Маски, карнавал! 

Дед мороз, звонкий смех и уютный зал. 

Новый год, Новый год по стране идёт! 

Пусть нам всем Новый год счастье принесёт! 

                   3. Старый год кончается, хороший старый год, 

Не будем мы печалиться, ведь Новый к нам придёт. 

Его мы встретим песнями на сотни голосов. 

И ждём мы с нетерпением весёлый бой часов. 

      4. Этот  день мы ждали долго, не видались целый год, 

Запевай, звени под ёлкой новогодний хоровод! 

Ярче, ярче пусть сверкает ёлка золотом огней, 

С Новым годом поздравляем … 

Все (хором): Дорогих своих гостей! 

Песня «С новым годом супердетский сад» 

(садимся на места) 

                    5. Отдохнём от танца, помолчим пока, 

Сказка приближается к нам издалека. 

Вот Феи новогодние на праздник к нам идут, 

Огни на нашей ёлке они сейчас зажгут! 

                Танец Фей со свечами 

(По окончании танца огни на ёлке загораются, верхний свет гаснет) 

    6.  Огни на нашей ёлочке всё ярче разгораются, 

И сказка новогодняя сегодня начинается. 

Возле ёлки ожидают нас сегодня чудеса. 

Слышите? Здесь оживают добрых сказок чудеса! 

                          (Все дети садятся перед ёлкой) 

       7. Каждый год под Новый год 

        Сказка в гости к нам идёт 

        По заснеженным тропинкам 

        Идёт сказка невидимкой 

        Ровно в полночь: «Динь-динь-дон!» 



        Ты услышишь тихий звон 

        Это сказка в дом вошла 

Тише, тише, вот она! 

    Звучит музыка 

 
 

Глашатаи (со свитками): 

1-й.         Внимание! Слушайте! Сейчас зачитаю вам указ! 

Приглашает всех на бал, на весёлый карнавал 

Красавица белоснежная  Королева Снежная! 

2-й.        Приглашаются на бал королевский карнавал 

Золушка, Буратино, Дюймовочка,  Мальвина, 

Белоснежка и все добрые сказки! 

Дед Мороз к нам приходи и ребят повесели! 

(Уходят, появляется Снежная королева) 

Снежная королева. 

 Я – Королева Снежная, красавица белоснежная! 

Во дворце своём из льда рада видеть вас всегда! 

И с сегодняшнего дня не пугайтесь вы меня! 

Я в седое царство льда пригласила вас сюда, 

Чтобы вместе с вами, дети, Новый год сегодня встретить! 

Вас морозить я не стану, щёчки лишь румяней станут. 

Я полей  заснежу дали, чтоб в снежки вы поиграли. 

Горки льдом покрою тонким, гладким, скользким и не ломким, 

Чтобы зимушка-зима вас гулять звала сама. 

Вот мои подарки вам – не сидите по домам! 

Ну как, милые друзья, не боитесь вы меня?.. 

Тогда давайте поиграем с моими волшебными льдинками-холодинками. 

А Герда и Кай будут моими помощниками   (выводит Кая и Герду) 

Попробуйте-ка угадать,  какое  слово  можно сложить из этих льдинок? 

Герда.         Чтобы слово отгадать, надо нам друзей позвать. 

Все принцессы  подойдите и льдинки в слово соберите. 

И тогда мы опять праздник будем продолжать. 

Отгадаем мы загадку, если встанем по порядку. 

(Герда, Кай и принцессы  складывают слово «карнавал») 

Сн. К., Герда и Кай.   

Итак, Карнавал начинается, 

                     Все сказки сюда приглашаются! (звучат позывные) 

Сн. К.  А в гости я пригласила Золушку и её друзей... (выходят Золушка, 

Король, принц и паж, Сн. К. садится на трон) 

Кай.         Чудные сказки Шарля Перро нашим ребятам знакомы давно. 

Что вы, друзья, нам споёте сегодня 

         На празднике нашем, балу новогоднем? 

Золушка. Про доброго жука я песенку спою. 

        Простую эту песенку уж очень я люблю 



Песня-хоровод  «Добрый жук» 

Сн. Королева. Гостья из сказки знакомая – Белоснежка! 

Белоснежка. Во дворце у отца жила я, 

Но невзлюбила меня мачеха злая! 

В тёмный лес она меня прогнала 

И я совсем бы там пропала! 

Но спасла меня от холода и стужи 

Добрейших гномиков дружба. 

Милых друзей своих очень люблю я! 

С ними охотно пою и танцую. 

Побегу я их встречать, что-то долго не видать!.. (убегает) 

Кай. Герои сказки «Ключик золотой» идут к нам в зал весёлою гурьбой! 

Буратино. Я  - Буратино,  длинный нос, 

                Мальчишка не простой!  

                Сто приключений перенёс! 

                Но вот в конце концов принёс 

                Я ключик золотой! (испуганно оглядывается) 
Ой! Ой! Это Мальвина! Мальвина! (прячется под большой колпак) 

Мальвина. Знакомая, знакомая картина! 

                 Наверно, пробежал здесь Буратино? 

                 Всё брошено и мусор под ногами, 

                 Как будто сто чертей здесь пробежали! 

(входит Артемон) 

Мой милый Артемон, мне очень жаль, 

Но Буратино снова убежал!(колпак двигается) Ай! Ай! Ай! 

 Артемон. Ах! Мальвина! Ты не бойся! Успокойся, успокойся! 

Лучше посмотри, Мальвина! 

Здесь наш храбрый Буратино!(поднимает колпак) 

Непослушный мальчишка, ты опять не выучил уроки! 

Мальвина. Ах! Какой ты грязный, Буратино! 

Артемон, принеси мыло, воду… 

Артемон.         Мы сейчас, мы сейчас принесём кувшин и таз. 

Через час, через час будешь чистым ты у нас! 

(Артемон  несёт  таз с мочалками  и они с Мальвиной  принимаются 

отмывать Буратино) 

Буратино.         Ой! Ой! Больно! Ой! Довольно! 

Мальвина.         Вот какой теперь ты чистый! 

 Весь, как солнышко лучистый! 

Артемон.         Поблагодари Мальвину, потанцуй с ней, Буратино! 

Танец «Бу-ра-ти-но» 

Герда.        Герои сказки Андерсена пришли на праздник к нам! 

Мы рады вас приветствовать, мы рады всем гостям! 

Дюймовочка. 

 Я – маленькая девочка, зовут меня Дюймовочка! 

Скорлупка грецкого ореха мне стала колыбелькой, 



А тёмно-синие фиалки душистою постелькой. 

Ко мне слетаются стрекозы, я птицам улыбаюсь 

И лепестком китайской розы от стужи укрываюсь.   

Танец Дюймовочки и Фей 

Герда. Снежная королева! К нам ещё кто-то идёт, звонко песенку поёт!.. 

(Появляется Красная шапочка с корзинкой) 

Кр. Ш.         Лесом к бабушке иду, свою песенку пою, 

                Ей несу на угощенье пирожки, компот, печенье. 

  Песня Кр. Ш. 

Серый волк. Красная шапочка, вот так встреча! 

                    А я-то всё думал, что съесть мне на вечер?.. 

                    Ой, пирожки! Ты с ними мне снишься! 

                     А ты меня что-то совсем не боишься? 

Кр. Ш. Конечно, боюсь! Как страшно мне! Ах! 

Кот в сапогах . Не бойся, девчонка! Я – Кот в сапогах! 

Блестят сапоги у меня на ногах! 

Хитрее меня не найдёте вокруг. 

Я умный и смелый! Я – истинный друг! 

Сейчас позову сюда верных друзей – 

И вмиг Серый волк станет снова добрей! 

Кр. Ш. (растерянно):         Как котик ни старается - 

                                 А ничего не получается! 

Кай: Ничего, я помогу! Игрушки с ёлки оживлю! 

        Для исполненья  волшебства надо нам сказать слова. 

        За мной не отставайте и дружно повторяйте. 

        "Крибле-крабле- бамс! Игрушки оживут сейчас!" 

(дети хором повторяют, выходят солдаты, мушкетёры, гусары) 
 

Танец Мушкитров 
 

Сн. К. Итак, гости все в сборе, можно открывать новогодний бал… 

Кикиморы (врываются в зал, расталкивая гостей): 

Пустите же, впустите в зал, а то закатим мы скандал! 

Мы вас праздника лишим, мы вам ёлку погасим! 

1-я.         Ишь,  вас в гости всех позвали, а про нас позабывали! 

2-я.         Как же так? Про нас забыли и на бал не пригласили?! 

Нам не нужен ваш указ, попадём на бал без вас!.. (уходят) 

Сн. К. Ёлка в праздничном уборе пригласила в гости вас! 

          Для неё мы исполняем Новогодний вальс! (Здравствуй,елка..) 
 

                           (в конце раздаётся бой курантов) 
 

Золушка.         Часов королевских слышен бой! Ах! Мне пора уже 

домой! (Убегает, выходит паж с туфелькой) 

Паж. Я не волшебник, я ещё только учусь. Но дружба помогает нам делать 

настоящие чудеса! Я верну золушку на бал! (уходит) 



                         (Входит Кикимора переодетая в Золушку) 

1-я Кикимора.          Как нарядно в этом зале! Вы кого-то потеряли? 

Ну, конечно же, меня! Я ведь Золушка, друзья! 

Король (в недоумении обходит её вокруг) 

Вы как будто больше стали!  Мы вас даже не узнали! 

Туфельку вы потеряли на весёлом карнавале? 

Обувайтесь поскорей и станцуйте веселей 

(Кикимора танцует, хромая)  Туфелька ведь вам мала!!!         

1-я  Кикимора. Просто…  выросла нога! Много ела витаминов, 

                   апельсинов, мандаринов…  (король задумывается) 

2-я Кикимора. Эта туфелька моя! Золушка, конечно, я! 

Отойди-ка ты, сестрица! Я и шить-то мастерица! 

                       Вот и нитки, и иголка, воротник пришью вам ловко. 

Тяп-ляп, трулля-ля – всё готово у меня!          

(пришпиливает к себе воротник Короля, и они кружатся вокруг  ёлки, 

а король пытается освободиться) 

Паж (приводит Золушку). А вот и Золушка, друзья! 

Король.        А это тогда что за особы? 

Кикиморы. Ах, мы несчастные, одинокие Кикиморы мы болотные! 

                 Погодите, не гоните, дайте слово нам сказать! 

Не  ругайте, не браните, мы пришли  к вам поиграть. 

                Мы исправиться решили, мы на бал сюда спешили 

                И немножко пошутили. 

Сн. Королева. Ребята, разрешим им остаться?  - ДА! 

       Хорошо, оставайтесь, только ведите себя прилично! 

Сн.Королева: Ну,что ж пора и   Дудушку Мороза звать. 

Сн. К., Кай, Герда.         Так давайте скажем громко: 

                                «Дед Мороз! Иди на ёлку!» (дети повт.) 

Д.Мороз (за дверью).  Иду! Иду! 

Д.М.  Здравствуйте, взрослые!.. Здравствуйте, дети! 

              Дед Мороз я настоящий, из глухой, дремучей чащи, 

          Где стоят в сугробах ели, где бураны да метели, 

          Где леса дремучие, да снега сыпучие. 

          А вы, смотрю я, возмужали, повзрослели, подросли, 

          На год старше все вы стали, в какую группу перешли? 

Дети. В подготовительную!     

 Д.М. Я – весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний, 

           Я пришёл поздравить всех с праздником сегодня! 

           Вставайте, ребята, в большой хоровод, 

           Давайте все вместе встречать Новый год 
 

                        Хоровод «Поднимите пальчики» 
 

Игры с Д. М.: 1. «Не выпустим» « 

                       2.  «Бегающие рукавицы» 



                      3. «Кутерьма» 

    Дед.Мороз: Ох, устал я , посижу, да на вас я погляжу. 

                                            Стихи детей. 

Кикиморы: 1-я.         Ой, ребята молодцы. Стихи читали от души! 

Дед Мороза веселили, а ничем не угостили?! 

Дед  Морозочко, возьми, сладким чаем угостись! 

                                 (берут поднос с чаем) 

2-я.         Дед Мороз, ты пей, не бойся, за себя не беспокойся! 

(в сторону) Дед Мороза угощая, напоим горячим чаем, 

После первого глотка пусть не станет старика! 

1-я.         Весь растает Дед Мороз, Дед Морозко – красный нос! (Д.М. берёт 

чай) 

Вед.  Дед Морозу чай нельзя! Вмиг растает он, друзья! (дети кричат) 

Кикиморы. Это кто там орёт, деду чай пить не даёт? (опять 

уговаривают Д.М.)  Что за вредные ребята! Ну не хочет пить – не надо! 

Вед.         Это вы вредные старухи! 

        Уходите-ка отсюда, как бы вам не стало худо! 

Кикиморы. Мы обиделись на вас, сами мы уйдём сейчас! А за то, что вы с 

нами так обошлись, мы ещё вам навредим и вашу ёлочку погасим. Вот вам! 

(ёлка мигает и гаснет, кикиморы хохочут и убегают) 

Д.М.         Ну, спасибо вам, друзья, вы сейчас спасли меня! 

А что ёлочка погасла – это не беда! Повторяйте за 

мной волшебное заклинание (дети повторяют, ёлка 

зажигается)  Теперь кажется всё в порядке...  

Д. М. Молодцы, от души мы с вами повеселились. Мне пора вас наградить, 

всем подарки подарить. По лесу мой мешок идёт, подарки в детский сад 

несёт.  (Стук в дверь) Посмотрю-ка, кто идёт встретить с нами Новый год?... 

Да это мешок с подарками для ребят! За мной по следу долго шёл, меня на 

празднике нашёл (входит мешок) 

Мешок у меня волшебный, необыкновенный. Как пожелаю, так он и сделает! 

Где мой волшебный посох? 

                Льдинки, салазки, сосульки, снежок, 

                Выйди сюда мой волшебный мешок!  

(мешок уходит за ёлку) 

Ты куда заторопился, ну совсем от рук отбился! 

Мешок.         Путешествовать пустился! 

Д. М.                Должен ты стоять на месте, 

Иль ходить со мною вместе. 

Мешок.         А сегодня Новый год, будет всё наоборот! 

Д. М. (сердится, стучит посохом, чертит круг на полу) 

Снег, пурга, сосульки, град, 

Стой на месте, говорят! 

 (мешок останавливается, Д. М. развязывает мешок, там - Кикимора) 

Д. М.                Ты как сюда попала и где подарки для ребят? 

Кикимора. Я подарки все украла, в снег глубокий закопала. 



Д. М.         Да я тебя в сосульку превращу за такие проделки… 

(Д. М. гонится за Кикиморой, та убегает за дверь и приносит мешок 

с  подарками)                 

Раздача подарков 

Д. М. Друзья мои, спасибо вам за смех, стихи и пляски! 

          Забыл я счёт моим годам - попал не в сад, а в сказку! 

           И вот, пора мне уходить, но через год – ручаюсь! 

           Я обещаю снова быть. На этом не прощаюсь!.. 

Глашатай 1.  Внимание! Слушайте королевский указ: 

                      В Сказочном королевстве состоялся бал-маскарад! 

 Глашатай 2.  По высочайшему повелению 

Мы  закрываем бал, 

Королевский карнавал! 

Оба. Всем! Всем! всем! По окончании новогоднего бала вернуться в свои 

сказки! 

Песня «Новый год»( гр.доп.обр.Домисолька) 
 


