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Цель: 

 Создать радостную атмосферу, праздничное настроение. 

 Развивать музыкальные и творческие способности. 

 Развивать артистичность, детскую восприимчивость к перевоплощению, 

             уверенность и активность исполнения музыкальных номеров,  

             театрализованного действия. 

     Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям родной страны. 

Действующие лица: 

Дети: Снеговики, мартышки, капитан, матросы, папуасы, медведь, медведица, Снегурочка, 

снежинки, стрелки. 

Взрослые: Ведущий, Дед Мороз,  Дед Жара. 

 

Ход праздника 

Выходят дети в костюмах Матроса, Снеговика, Мартышки. 

Матрос: Новый год! О нем и летом 

                Так приятно помечтать! 

                Как волшебным, чудным светом 

                Будет елочка сиять. 

 Снегурочка:   Как мы шарики повесим. 

                         Ветки обовьем дождем. 

                         Как про дедушку Мороза  

                         Песню весело споем. 

Мартышка: Мы сегодня все спешили, 

                     Чтобы елочке сказать: 

                    «Мамы нам костюмы сшили». 

Вместе:        Можно праздник начинать! 

 

Под музыку входят дети, исполняется хоровод «Часики». (музыкальная композиция из 

репертуара группы «Блестящие»)  

В конце хоровода дети выстраиваются полукругом. 

Дети:  

    1.       К нам пришел веселый праздник –  

    2.        Фантазер, шутник, проказник! 

    3.       В хоровод он нас зовет,  

Все:       Этот праздник – Новый год! 

      4.      Он подарит песни, сказки, 



 
 

           5. Всех закружит в шумной пляске! 

            6.Улыбнется, подмигнет, 

    Все:    Этот праздник – Новый год! 

                                                 (Л.А. Олифирова) 

Исполняется песня с солистами «А на елке игрушки качаются» музыка и слова М. Еремеевой 

 Дети садятся на стульчики.  

Ведущий: Вот и праздник к нам пришёл – Новый год! 

                 Скоро Дед Мороз придет в Новый год. 

                 Он уже спешит и торопится,  

                 Без него ведь Новый год не обходится. 

Ребята, а вы хотите посмотреть, как Дедушка Мороз готовится к празднику? 

Дети: Да. 

Ведущий: Внимание! Я включаю видеосвязь с Дедом Морозом. 

Открывается занавес. Декорации избы Деда Мороза. Внутреннее убранство избы: стол, стулья, 

кровать, окно. Везде снег, сосульки, снежинки, всё украшено серебристой мишурой. 

На заднем плане сидит Дед Мороз (в парике,  с бородой, в русской рубахе, без шубы и валенок), 

рассматривает книгу, напевает песню «Песенка о лете» (Из м/ф «Дед Мороз и лето») 

                  Входят Медведь и Медведица 

Медведь: Слышишь, Дед, пора. 

Дед Мороз: Пора говоришь? А вот скажите мне, что такое лето? 

Медведь: Да, напала на нашего Деда тоска зеленая. 

Медведица: Совсем старик к зиме охладел. 

Медведь: Зима на дворе, а он про лето вспомнил. 

Медведица: Не время мечтать, у тебя сейчас и так горячая пора: подарки готовить, детишек 

радовать, желания исполнять. 

        Медведь штопает валенок, Медведица выбивает шубу Деда Мороза. 

Дед Мороз укладывает подарки в мешок. 

Дед Мороз: Вот именно, желания исполнять. А кто моё желание исполнит? Можно сказать 

заветную мечту. Э-хе-хе, хоть бы одним глазком посмотреть на лето, побывать в теплых странах, 

понежиться на солнышке. 

Медведица: Мороз, торопись, а то опоздаешь. 

 Помогают надеть ему валенки, шубу, подают мешок с подарками. 

Медведь: Скоро Новый год, у детей праздник, а он на солнышке понежиться хочет.  

Медведица: Хватит хандрить. Надо спешить. 

                        Дед Мороз уходит. Медведи машут рукой. 

Медведь: Ну, что ж, отправили старика, теперь можно и отдохнуть, музыку послушать. 



 
 

Включает магнитофон 

Исполняется танец медведей (трек песни «Где-то на белом свете») 

Декорации избы убирают 

Ведущий: Что-то дед Мороз совсем к нам не торопится. Как бы не опоздал. 

                Появляется Дед Мороз, навстречу ему выбегает Дед Жара. Они сталкиваются. 

Дед Мороз: Ты кто?  

Дед Жара: Я Дед Жара из Африки, а ты? 

Дед Мороз: А я Дед Мороз из России. А ты что тут делаешь? 

Дед Жара: Да вот решил себе зимние каникулы устроить, поваляться на снегу, поиграть в снежки. 

Дед Мороз: Слушай, у меня к тебе просьба есть. Не откажешь? 

Дед Жара: Попробую. Говори. 

Дед Мороз: У меня мечта одна есть. Хочу лето увидеть, на солнышке понежиться. А тут работы 

много: Новый год, праздники у детей и взрослых, подарки новогодние надо всем вручить.  

Дед Жара: Какие проблемы! Давай свои подарки, пиши адреса, все развезу, всех поздравлю. Все 

сделаю, как скажешь. А ты в Африку слетай, на солнышке погрейся, отдохни от рабочих будней. 

Дед Мороз: Вот и договорились! (отдает мешок, пожимают друг другу руки) 

Дед Жара: Ну, тогда тебе направо, а мне налево. Счастливого пути! 

Уходят в разные стороны 

Ведущий: Ребята, что-то  Дед Мороз не идет. Отправим-ка мы за ним Снеговиков. Они мигом его 

к нам приведут. Эй, Снеговики, все сюда беги! 

Выходят Снеговики 

Снеговик: Мы помчимся словно ветер. 

                  Дед Мороза приведем. 

                  На прощанье вам станцуем, 

                   И, конечно же, споем. 

Исполняется песня и танец Снеговиков  

После танца Снеговики уходят. 

Выходят папуасы и мартышки. 

Исполняется ритмодекламация «Везде» модель Т. Боровик 

На заднем плане вырастают пальмы. Идет Дед Мороз, шуба расстегнута, валенки под мышкой, 

шапка набок. 

Дед Мороз: О-хо-хо-хо-хо, жара какая. Кажется, со мной случился солнечный удар.  

Садится возле пальмы. 

Выбегают папуасы, исполняют танец «Чунга-чанга» (трек  в исполнении Пьера Нарцисса) 

Папуасы: Ты кто такой?  

                  Что тут делаешь? 



 
 

                   Почему такой грустный? 

Дед Мороз: Я – Дед Мороз из России. Лето захотел увидеть. Вот увидел. Мне очень жарко, я 

сейчас совсем растаю. И мои волшебные силы куда-то улетучились. Глупый я, глупый. Я очень 

хочу домой, ведь меня ждут мои ребятишки, моя внучка Снегурочка. 

Папуасы: Жалко Дедушку, надо ему помочь. 

                  Мартышки-непоседы все на свете знают. 

                  Они помогут Дедушке,  они всем помогают. 

Выбегают мартышки 

Мартышки: Мы дети жаркой Африки,  

                     Незнающей зимы. 

                     Бананы, пальмы, солнышко 

                      Очень нам нужны. 

Исполняется танец Мартышек (Чарльстон) 

Мартышки: Что случилось?  

                       Кто в беде? 

                       Почему-то пар везде. 

                       Кто под пальмою сидит? 

                       У кого печальный вид? 

Папуасы: Это Дедушка Мороз,  

                   Он сейчас растает. 

                   Африка – не для него, 

                   Это каждый знает. 

Мартышки: Срочно в порт его ведём, 

                       Там в порту корабль.  

                       Капитан кого-то ждет, 

                       Корабль не отправляет. 

 Поднимают Деда Мороза, уводят за елку. 

Исполняется танец-пантомима «Жил отважный капитан» муз. Дунаевского 

Капитан: Я веселый капитан, 

                  Повидал немало стран. 

                  В жаркой Африке теперь (смотрит на часы) 

                  Дед Мороз, найдись скорей. 

                  Новый год уж настает, 

                   Ребятня тебя вся ждет. 

Мартышки подбегают к Капитану 

Мартышки:   Капитан, сюда беги! 



 
 

                       Дед Морозу помоги! 

                       Совсем растаял Дед Мороз, 

                       Жалко нам его до слез. 

Ведут Деда Мороза на корабль. 

Капитан: Ну, наконец-то! Заставил ты нас поволноваться, Дедушка. 

                Снеговики с ног сбились, не могли тебя найти, а ты тут в Африке таешь. 

                Не волнуйся, в холодильник тебя посажу и до места довезу. 

                 Полный вперед! 

Корабль уплывает 

Ведущий: Что-то долго нет Деда Мороза, и Снеговики куда-то пропали. 

                    Может, попробуем позвать Дедушку? 

Дети зовут Деда Мороза. 

Под музыку  входит Дед Жара, трясется от холода. 

Ведущий: Здравствуй, Дедушка. А ты кто такой? 

Дед Жара: Акуна-матата. Я – Дед Жара из жаркой Африки. Я очень хотел увидеть русскую зиму. 

И вот совсем замерз. 

Ведущий: Ребята, давайте согреем нашего гостя. 

Дети под музыку надевают на Деда Жару шапку, шарф, валенки. 

Проводятся игры «Елочки-пенечки», «Займи место» 

Ведущий: Ну, что согрелся, Дед Жара? 

Дед Жара: Да, немного. 

Ведущий: Тогда становись вместе с нами в хоровод, похвали нашу зимушку. 

Исполняется хоровод «Русская зима» (музыка и слова Л. Олифировой) 

Дед Жара: Спасибо, ребятки, согрели вы меня своим теплом, своим вниманием.  

Ведущий: Дедушка Жара, скажите нам какое-нибудь новогоднее африканское пожелание. 

Дед Жара: Джумба-юмба карагосы. 

                  Всем желаю есть кокосы, 

                  Ананасы и бананы, 

                  Апельсины круглый год. 

                  Чунга-чанга, пароход. 

                  И чтоб зубастый крокодил 

                  Никого не проглотил. 

Ведущий: Вот это новогоднее пожелание! Может вы  нам и новогоднюю, африканскую песню 

споете? 

Дед Жара: Африканская новогодняя песня! ( начинает отбивать ритм на барабане) 

В лесу родилась пальмочка, 



 
 

В лесу она росла. 

Та пальмочка жирафику 

Подарена была. 

Сперва от этой пальмочки 

Он отжевал вершок, 

А после скушал пальмочку  

Под самый корешок. 

Ведущий: Дети, вы узнали песенку? Это песенка про нашу елочку! 

Дед Жара: А что такое елочка? 

Ведущий: Вот посмотри, Дед Жара, это наша елочка. 

Дед Жара: Вот это да! Сколько на ней игрушек выросло. Наверное, часто поливали. А на нашей 

пальме одни кокосы растут. 

Ведущий: Дети, расскажите Деду Жаре про елочку, а то он ничего не знает про наш Новый год. 

                                                    Дети читают стихи. 

Дед Жара: Спасибо вам, ребята, за гостеприимство. Приеду домой, всем расскажу как хорошо в 

России, только вот очень холодно. Да, совсем забыл, Дед Мороз передал вам мешок с подарками 

(отдает), а мне пора домой, в Африку.  

Ведущий: А где же наш Дедушка Мороз? 

Дед Жара: А он в Африке, на солнышке греется. 

Ведущий: Он же растает. Без него Новый год не наступит. Что же делать? 

Дед Жара: Помогите мне вернуться  домой. 

Ведущий: Я знаю, кто нам поможет. Снегурочка.  

                   Давайте её позовем. 

Дети зовут Снегурочку. 

Под музыку входит Снегурочка, за ней бегут Снежинки. 

Исполняется песня Снегурочки, Снежинки танцуют (Музыка и слова Л. Олифировой) 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Я – Снегурочка, внучка Дедушки Мороза. 

                       С праздником всех поздравляю! 

                       Веселья, радости желаю. 

Ведущий: Снегурочка, нам нужна твоя помощь. 

Снегурочка: Конечно, я вам помогу. Ой, а это кто такой? Точно не мой Дедушка Мороз. 

Ведущий: Да, это не твой Дедушка Мороз. Это Дедушка Жара. Он прибыл к нам из жаркой 

Африки. А твой дедушка захотел лето увидеть и улетел в Африку. Вот такая путаница у нас 

получилась. Так что выручай. Нужно срочно отправить Деда жару домой, а то мы не успеем 

встретить Новый год вовремя. Ведь какой Новый год без Дедушки Мороза? 

Снегурочка:   Время торопливое не ждёт. 



 
 

                        Скоро наступает Новый год. 

                        Волшебные часы остановлю 

                        И в Африку отправлю Дедушку Жару. 

Снегурочка взмахивает волшебной палочкой вокруг часов. 

Исполняется танцевальная композиция  «Тик-так, тикают часы» музыка А. Варламова. 

По окончании слышится гул самолета. 

Снегурочка: Самолет ждет. Счастливого пути, Дедушка Жара. 

Снегурочка взмахивает палочкой, Дед жара уходит. 

Снегурочка: Чудеса продолжаются, желания сбываются. 

                        Дедушка Мороз приближается. 

                        Давайте позовем его все вместе. 

Дети зовут деда Мороза. 

Заходят Снеговики, за ними дед Мороз. 

Снеговики:  Дедушку мы отыскали. 

                     И вот он здесь, в нарядном зале. 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои родные, мои любимые, мои дорогие ребятишки и взрослые. Путь 

мой был долгий и трудный, и понял я, что лучше нет родного края. 

Снегурочка: Что же с тобой случилось, Дедушка? 

Дед Мороз: Старый Дед Мороз я стал, 

                     Потому в беду попал. 

                     Не подумал, что жара 

                     Мне противопоказана. 

                     Я отправился в полет, 

                     Сел в волшебный самолет. 

                     Он меня в Африку доставил, 

                     А там я чуть было не растаял. 

                     Спасибо всем африканским друзьям: 

                                        Спасли, помогли! Поклон низкий вам. 

                     А теперь пришла пора поздравлять вас, детвора. 

                     С Новым годом! С Новым счастьем! 

                     Что же елка не горит? 

                      Вместе за руки возьмемся,  

                      Скажем дружно: раз, два, три. 

                      Елка-елочка, гори! 

Елка зажигает огни. 

Дед Мороз: Приглашаю весь народ  



 
 

                     В новогодний хоровод! 

Исполняется хоровод «Новогодние чудеса» музыка и слова Л. Самохваловой 

Игры с Дедом Морозом 

«Заморожу», «Варежка», «Дразнилка». 

Дед Мороз: Утомился  я с дороги, да устали шибко ноги. 

Снегурочка: Дедушка, не унывай, 

                       Не сутулься, не хромай. 

                       Сядь немножко, отдохни 

                       Да послушай-ка стихи. 

Дети читают стихи 

Исполняется хоровод «Дед Мороз и валенки»  

Слышится бой курантов. 

Снегурочка: Бьют часы, пришла пора, 

                        Ну, ни пуха, ни пера. 

                        Новый год кричит: «Ура!» 

Дети: Ура! 

Стрелки часов показывают 12 часов. 

Дед Мороз: Наступает Новый год. 

               Детвора подарков ждет. 

                     Где же мой мешок с подарками, я про него совсем позабыл. 

Ведущий: Где-то здесь был, его Дед Жара оставил возле елки. (Ищут возле елки.) 

Дед Мороз: Вот он. Сейчас, сейчас. 

Достает из мешка вместо подарка ананас, затем кокос, бананы, бусы африканские, маракасы и 

т. п. 

                     Что такое? Не пойму. Что случилось с подарками? 

Ведущий: Это, наверное, новогодние подарки от Дедушки Жары. 

                  А где же твои подарки, Дедушка Мороз? 

Дед Мороз: Где же мои?.. 

                    Я ли не волшебник, чародей и маг, 

                    Посохом волшебным  постучу вот так.( стучит 3 раза) 

                    Снег, снег кутерьма.(водит руками над мешком) 

                    Эй, подарки все сюда! 

Открывает мешок, достает подарки. 

Раздача подарков. 

Снегурочка:  Что ж, друзья, проститься нужно. 

                        Пришла пора нам уходить. 



 
 

                        Этот праздник новогодний 

                        Никогда вам не забыть. 

Дед Мороз:    Что ж, детишки озорные, 

                        И вы, гости дорогие, 

                        Не болейте, не скучайте, 

                        Через год меня встречайте. 

                        Родину свою любите,  

                        Дружбой  вашей дорожите. 

                        Всем здоровья, счастья желаю. 

                        С Новым годом всех поздравляю! 
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