
 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний сценарий для 

подготовительной к школе группы 

«Снежная королева». 

 

 

                                                             Подготовил: музыкальный руководитель 

                                                                                Фомина Юлия Владимировна 

 



Под музыку дети вбегают в зал, встают вокруг елки. 

 

1 ребенок: 

Лесом чистым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идёт. 

Так давайте скажем дружно: 

Все: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 

2 ребенок: 
Городам родным и сёлам  

Пусть он счастье принесёт. 

Здравствуй, праздник наш весёлый, 

Все: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Исполняется хоровод Е.Зарицкой  «В новогоднюю ночь» 

 

3 ребенок: 

Снова к нам пришёл сегодня 

Праздник ёлки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы! 

 

4 ребенок: 

Веселее всех на свете 

Новогодний праздник встретим, 

Чтобы радовались с нами 

Все ребята, папы, мамы! 

 

5 ребенок: 
На празднике мы от души потанцуем,  

Любимые песни споем! 

А с Дедом Морозом чуть-чуть поколдуем,  

И в сказку его попадем! 

 

6 ребенок: 

В сказке нас ждет новогоднее чудо, 

Там новых мы встретим друзей! 

И елка-волшебница – наша подруга 

Исполнит желанья детей! 

 

Исполняется хоровод «Елочка волшебница». Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущая: 

Когда 12 бьют часы  

И будят волшебство, 

То сказки, радостные сны 

Приходят в каждый дом. 



В одном городе жили-были мальчик Кай и девочка Герда. Они были очень 

дружны. Они очень любили весёлые зимние забавы. 

Выбегают Кай и Герда, играют в снежки, кружатся. 

 

Герда: 

Вот  так зимушка-зима! 

Сколько снега намела. 

 

Кай: 

Смотри, какой чудесный день. 

Нам в снежки играть не лень. 

 

Герда и Кай (говорят вместе).  

Мы с тобою веселимся, 

Никого мы не боимся!        (веселятся, играют в снежки) 

 

Под музыку появляется Снежная Королева. 

 

Снежная королева: 

И меня не боитесь? 

Я Королева Снежная, 

Холодная и злая. 

С пургою белоснежною 

Над миром я летаю. 

 

Кай: 

Посажу тебя на печку, 

Ты в тот же час растаешь. 

Только мокрое местечко 

От себя оставишь. 

 

Снежная королева: 

Ах, так!!! 

Мальчишку я беру с собой. 

Теперь он станет только мой. 

Как я, холодным будет 

И Герду он забудет.   (Хватает Кая.) 

 

Кай: 

Ты холодная и злая. 

Я с тобою замерзаю. 

Герда милая моя, 

Выручи скорей меня. 

 

Снежная Королева уводит Кая. 

 

 



Герда: 

Мой милый Кай исчез, пропал. 

Что делать, я не знаю. 

Кого спросить и где искать?.. 

 

Выбегают снежинки со Снегурочкой, исполняют танец. Снежинки убегают, 

Снегурочка остается. 

 

Снегурочка: 

Помочь я обещаю. 

Я дам тебе фонарик свой: 

Волшебный, сказочный, живой. 

Ты береги его в пути, 

Поможет он тебе идти. 

 

Снегурочка отдает Герде волшебный фонарик. 

 

Герда: Спасибо, милая Снегурочка! 

 

Снегурочка и Герда расходятся в разные стороны за елку.  

Из-за елки выходят Принц и Принцесса.  

 

Принцесса: (капризно) А я сказала, что хочу… (топает ногой) 

 

Принц: Пойми, Принцесса, нет ни ягод, ни цветов в лесу, 

Повсюду только снег. 

 

Принцесса: Откуда знаешь? Сам в лесу 

Ни разу не бывал. 

Зови слугу, корзинку дай, 

Чтоб полную набрал!  

Подснежников...    (протягивает корзинку) 

Да клич ты скоморохов,  

Пускай они придут, 

Попляшут что ли тут… 

 

Принц: Эй, скоморохи, выходите! 

И нас развеселите! 

 

Принцесса садится на кресло, входят два скомороха. 

 

1 скоморох: Я в ярком пестром колпаке 

Веселый, добрый скоморох. 

Принцессу я  развеселить 

Всегда до слез готов! 

 

 



2 скоморох: «Тирлинь-дон, тирлинь-дон-дон» – 

Несется там и тут. 

Когда кивает головой 

Веселый добрый шут. 

 

Исполняется «Танец скоморохов». 

 

Принцесса: (зевает) Эй, Принц, мне все равно скучно… 

 

Появляется  Герда. 

 

Принцесса: Кто ты? Откуда? 

 

Принц: Как сюда ты 

Во дворец попала? 

 

Герда: Волшебный свой фонарик 

Мне Снегурочка дала. 

И с помощью него 

На ваш я замок набрела. 

 

Принцесса: Теперь ты должна  

Нас смешить, веселить. 

 

Принц: За это мы сможем 

Тебя наградить. 

 

Герда: А я игру одну знаю. 

Поиграем? Приглашаю! 

 

Принцесса: (нетерпеливо)  Ну, давай, давай,  

Скорее игру свою начинай! 

 

Игра «Ищи» 

 

Принц: Прекрасная игра. 

За это от нас 

Ты щедрый подарок 

Получишь сейчас. 

 

Принцесса: Прими вот шапку, шубку, муфточку, шкатулочку от нас,  (отдает) 

А эти лошадки куда захочешь, домчат тебя  сейчас. 

 

Из-за елки выезжают лошадки. 

Исполняется песня Ю.Чичкова «Эх, зима!», впереди лошадки и Герда. Дети 

садятся. 

 



Герда: Спасибо большое! 

 

Принц: Не сбейся с пути. 

 

Герда: Волшебный фонарик, 

Ярче свети! 

 

Герда уезжает на лошадках за елку, машет рукой. 

 

Ведущая: 

А путь Герды пролегал через дремучий лес. Что-то жутковато было в этом лесу. 

 

Появляются разбойники с разбойницей, танцуют. Выезжает Герда. 

Разбойница:  

Смотрите, карета, золото!  

Держи, хватай!          (отбирает у Герды шкатулку) 

Какая миленькая, красивенькая, сладенькая!     (рассматривает Герду) 

Какая муфта, шубка, валенки! 

Куда это ты собралась? 

Зачем в наш лес ты забралась? 

 

Герда: 

Я братца - Кая ищу 

И к Снежной королеве 

Добраться я хочу. 

 

Разбойница: 

Ну, ладно, добрая я сегодня. 

Я помогу тебе, но ты,  

Отдай свою мне шапку, шубку 

И эту муфточку 

А я отдам тебе… (думает) Оленя. 

Он в странах северных живет, 

И к Снежной королеве 

Тебя он отвезет. 

 

Появляется олень. 

Олень: Я – гордый Северный олень. 

Живу я там, где ночь и день, 

Зимой и летом снег лежит, 

И всё от холода дрожит. 

Здесь вьюги дикие напевы, 

Здесь царство Снежной Королевы. 

Здесь вашему пути конец, 

Во мгле стоит ее дворец. 

Во дворце том королева злая 

От ваших глаз укрыла Кая. 



Герда:  (обращаясь к разбойнице) 

Спасибо, всё пожалуйста возьми ты, 

Шапку, шубку, муфточку, 

Ведь надо Кая мне найти, 

Не жалко мне ничуточки. 

 

Разбойница: 
Нет, не могу! 

Возьми ты вещи все свои, 

А то замерзнешь вдруг в пути, 

Да, побыстрей-ка уходи, 

А то… вдруг передумаю. 

 

Герда и Олень объезжают елку, с другой стороны  выходят Снежная королева 

и Кай. 

 

Снежная королева (Герде). Ты зря торопилась. 

Тебя Кай не ждет. 

А сердце его 

Превратила я в лед. 

 

Герда: Мой милый Кай, 

Пойдем со мной, 

Оставим замок ледяной. (целует Кая, он не реагирует) 

 

Снежная королева: Теперь Кай мой! 

Тебя не слышит он. 

 

Снежная королева уводит Кая за елку. 

Герда плачет. Появляется Снегурочка. 

 

Снегурочка: Герда, не плачь, я знаю 

Кто сможет нам помочь. 

Это добрый и седой, 

С длинной белой бородой, 

Привезет подарков воз… 

Кто он, дети?.. 

 

Дети: Дед Мороз! 

Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я пришел к вам в детский сад, 

Всех вас видеть очень рад. 

С Новым годом поздравляю всех: 

И взрослых, и детей, 



И вам от души желаю 

Светлых и счастливых дней! 

Становитесь в хоровод 

Встретим песней Новый год! 

 

Исполняется хоровод Козловского  «Елочная». Дети садятся на стульчики. 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, у нас несчастье. 

Дед Мороз: Что такое, что случилось? 

Что внезапно приключилось? 

Вновь в гостях я у ребят 

И помочь всегда вам рад. 

 

Снегурочка:  Снежная Королева заколдовала Кая,  

И превратила его сердце в лед.  

Теперь никто кроме неё 

В том сердце не живет. 

 

Дед Мороз: 

Дааа… это не порядок. Позвать её ко мне. 

Выходит Снежная королева. 

 

Снежная королева: 

Кто тут хотел меня видеть? 

 

Дед Мороз: Как ты посмела праздник всем испортить. 

 

Снежная королева: 
Все веселятся и смеются, 

А я одна, одна. 

Ведь я на этот праздник 

Не была приглашена. 

 

Дед Мороз: 

Ты Кая расколдуй 

И больше не озоруй. 

Тогда уж так и быть,  

На празднике на нашем 

Ты развлекайся  и танцуй. 

 

Снежная королева: 
Ну, хорошо! 

Герда Кая обними, 

Сердце Кая растопи! 

Лед растает и тогда 

Станет сердце Кая 

Прежним как всегда! 



Звучит музыка, Герда обнимает Кая, Кай отогревается, становится прежним. 

 

Дед Мороз: Вот чары Снежной королевы пали! 

Вновь глазки Кая ярко засверкали! 

Идите, Герда, Кай, идите все ко мне – 

Станцуйте танец яркий на радость детворе! 

 

Исполняется «Новогодний вальс» музыка и слова Н.Сурминой 

 

Ведущая: 

Дедушка Мороз, теперь и ты 

Попляши для детворы! 

 

Пляска Деда Мороза. 

 

Дед Мороз: 

Ох, устал я, ох, устал! 

Как я славно танцевал! 

Кто б стихи мне почитал? 

 

Чтение стихов. 

Ведущая: 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 

 

Проводятся игры: «Кто быстрее сядет на стульчик», «Сложи снежинку-пазл» 

Ведущая: 

Мы и пели и плясали, 

И стихи мы здесь читали. 

Дедушка Мороз, пора, 

Ждет подарков детвора! 

 

Дед Мороз: 

Спасибо, милые друзья! 

Порадовали вы меня! 

Вы как артисты 

Талантливы были, 

И аплодисменты  

Вы все заслужили! 

Не останусь я в долгу 

И вас порадовать смогу! 

Снегурочка: 

Волшебный фонарик,  

Скорее зажжем. 

Дорогу к подаркам 

Сейчас мы найдем! 

Обходят елку, находят бутафорскую  «льдину» 



Снежная королева: 

Посмотрите, это льдина! 

Необычная картина: 

В ней подарки для ребят 

Под толстым слоем льда лежат! 

 

Кай и Герда: 

Должны мы льдину растопить, 

Чтобы подарки получить! 

 

Снегурочка: 

Ребята, дружно помогайте, 

Волшебные слова все вместе повторяйте! 

Все: 

Огонь добра, тепло любви! 

Ты эту льдину растопи! 

 

Посылают в сторону льдины «сердечки» из рук и воздушные поцелуи.            

Дед Мороз под волшебную музыку потихоньку из бутафорской льдины достает 

подарки. Дети получают подарки, исполняют песню М.Еремеевой  «Новый год»  

 

Снегурочка: 

Праздник нам кончать пора! 

До свиданья, детвора! 

 

Дед Мороз: 

До свидания, не скучайте, 

Через год нас поджидайте! 

Дед Мороз и Снегурочка уходят. 

 

Ведущая: 

С Новым годом всех мы поздравляем, радости и счастья всем вам пожелаем! 

Праздничных забав, потех! С Новым годом всех, всех, всех! 

 

 

 


