
Сценарий новогоднего праздника средней группы «Любознайки» 

«Новогоднее превращение Царевны-Несмеяны в Снегурочку»  

Воспитатель: Банкова И.И 

Цель: Создать атмосферу праздника, а также условия для развития 

творческого потенциала у детей. 

Задачи:  

способствовать всестороннему развитию детей, в том числе 

художественно – эстетическому; 

развивать исполнительские и творческие навыки детей; 

доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев; 

учить детей выразительно и свободно держаться, участвуя в небольших 

инсценировках песен; 

способствовать формированию культуры общения между детьми и 

родителями на празднике. 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущая, Царевна – Несмеяна, она же и Снегурочка, 

Волшебник, Няньки. Дед Мороз. 

Дети: Белоснежка, 7 гномов, снежинки, 3 ёлочки, 2 зайчика, 2 мишки, 

2лисички, пёс Дружок. 

Атрибуты: Большой тюль, светящаяся волшебная палочка для 

Волшебника, наряд для Снегурочки, серпантин, мешок для подарков, 

платочек для Царицы.  

Музыка. В зал входят дети, образуют круг вокруг елки, звучит музыка, 

дети рассматривают оформление зала, ёлку. 

Ведущая. Всем нам очень хорошо! Весело сегодня! 

Потому что к нам пришел праздник новогодний. 

1. Ребенок. В детском садике с утра – музыка и пенье 

Нарядилась детвора, как на день рождения. 

2. Ребенок. Самый лучший праздник – это Новый год! 

Каждый его любит, каждый его ждет. 

Бабушки и мамы, дедушки и папы, 

Взрослые и дети 

Дети хором: Все на свете! 

Ведущая. Елка песен наших ждет. Встанем дружно в хоровод! 

Песня №2 « Засверкай елочка» 



Ведущая. Наша ёлка всем на диво: и стройна и велика. 

Сядем тихо и посмотрим на нее издалека. 

Дети цепочкой идут к стульчикам и садятся. 

Ведущая. Праздник продолжается. 

Возле елочки зеленой, сказка начинается. 

Музыка, выходит Царевна – Несмеяна, за ней идут мамки – няньки. 

Царевна (в руках платочек). У – у – у! Я Царевна – Несмеяна, я реветь 

не перестану.  

У – у – у! А – а – а! (проходят около детей, останавливаются перед 

ёлкой) 

1 –я нянька. Каждый раз на обед 

Тебе даёт килограмм конфет. 

Царевна – Несмеяна (плачет). Нет у меня радости от этих сладостей. 

2 –я нянька. Несмеянушка, может, что  у тебя случилось? Или что у 

тебя болит? 

Царевна – Несмеяна. Ничего не болит! У – у – у! А – а – а! 

1 – я Нянька. Несмеянушка, посмотри, какая красивая ёлка!  

Няньки (вместе). Мы – няньки нарядили ёлку до макушки. Из коробок 

доставали лучшие игрушки. 

2 –я нянька. Рученьки твои беленькие берегли, чтобы они уколоться о 

ёлочку не могли. Неужели ты не рада ёлочке? 

Царевна – Несмеяна. Нет! Я не ра-а-а-да! 

Няньки каждый шаг мой стерегут. Создают мне покой и уют. 

И рукой шевельнуть не дают. Даже ёлочку не я наряжала.  

(плачет). 

2 –я нянька. Наплакала речку, наплакала море. 

Так и утонем вскоре! Кто же ее распотешит? 

Кто же ее рассмешит? 

Ведущая. Давайте, мы попробуем развеселить Царевну – Несмеяну! 

Няньки (вместе). Кто это – мы?! 

Ведущая. Мы – дети детского сада «Непоседы!» 

Няньки (вместе). Попробуете! Доверяем Царевну – Несмеяну вам! 

Музыка. Уходят. 

Ведущая. В мире есть такое диво: 

Белоснежка где – то есть, что не можно глаз отвесть. 

Гномы с ней везде бывают, песни дружно распевают. 

Царевна. Да такого не бывает. 

Музыка, выходит Белоснежка. 



Белоснежка (ребенок). Правда есть такое диво, интересно и красиво! 

Эй, вы гномы, выбегайте Несмеяну удивляйте! 

Танец гномов 

Царевна. Удивили! Но я – Царевна – Несмеяна, реветь не перестану! 

Ведущая. Послушай, Несмеяна!  

Есть еще на свете диво: на востоке дворец стоит красивый, 

Во дворце живет кудесник – мастер фокусы творить. 

Если кто его попросит – может чудо совершить! 

Фокусник тот Волшебник, он и сам к тебе спешит. 

Музыка, входит Волшебник. 

Волшебник. Слышу я, здесь все играют, веселятся, не скучают! 

Ведущая. Все играют, все поют. Несмеяна лишь ревет. 

Слышала я, что ты волшебник, мастер фокусы творить, можешь чудо 

совершить?  

Волшебник. Могу я чудо совершить……. И Царевну – Несмеяну в 

Снегурочку превратить! 

Волшебник. Вот вам первый фокус мой! Превратитесь, иголки, в 

зеленые ёлки! (Волшебник бросает иголки на ёлку, музыка, выходят ёлочки). 

Танец ёлочек 

(Елочки выходят, Царевна уходит переодеваться). 

Музыка. Выключается свет, включаются подсветки. 

Волшебник выполняет разные движения светящейся палочкой, ходит около 

детей. Выходят Няньки и разворачивает большой тюль, украшенный 

новогодним дождем, снежинками. За тюлем Несмеяна, переодетая в 

Снегурочку. 

Волшебник произносит волшебные слова и делает взмахи волшебной 

светящейся палочкой: «Палочка волшебная, раз – два – три! Царевну – 

Несмеяну в Снегурочку преврати!» 

Музыка, волшебный звон. Няньки уносят тюль, Волшебник  уходит 

за няньками.  

Звучит « Новогодняя песня», выходит Снегурочка. 

Снегурочка (улыбается). Здравствуйте, мои друзья!  

В Новый год случается, что Царевна – Несмеяна в Снегурочку 

превращается!  

Ведущая. Однажды день и час приходит, все ждут с надеждой их 

приход. 

И чудо снова происходит и это чудо – Новый год! 

Снегурочка. Слушайте, сейчас часы пробьют 12 раз! 



Бой курантов (Ведущая бросает на елку серпантин). 

Снегурочка. Наступает Новый год, Дед Мороз сюда идет! Позовем его 

мы дружно: «Дед Мороз!» 

Дети: «Дед Мороз!» 

Музыка, с песней входит Дед Мороз, обходит детей останавливается 

перед елкой. 

Дед Мороз. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! 

С новым годом! С счастьем новым! 

Всем желаю быть здоровым, веселиться и резвиться, 

Уму – разуму учиться! 

А теперь, друзья, вперед! Заводите хоровод! 

Хоровод с Дедом Морозом «Елочка- красавица» 

Снегурочка. Вот наша елочка зеленая стоит, но почему же елочка 

огнями не горит? 

Дед Мороз. Скажем дружно: «Раз – два – три! Елочка, гори!» 

Дети повторяют: «Раз – два – три! Елочка, гори!» 

Огни на ёлке не загораются. 

Дед Мороз. Прокричали мы без толку, не проснулась наша елка. 

Снегурка. Значит, кто – то не кричал, видно кто – то промолчал! 

Дед Мороз. Ну-ка крикнем громче, веселее! Раз – два – три! Елочка, 

гори! (Помощь родителей). 

На елке загораются огни. 

Дед Мороз. Елка светится, искрится! Будем, дети, веселиться! 

Снегурочка. Дед Мороз, поиграй с нами! 

Дед Мороз. Девочки и мальчики! Подставляйте руки – пальчики! 

Сейчас я вас заморожу! 

Игра «Заморожу» 

Дед Мороз. Ох, как жарко стало в зале, как мы славно поиграли! 

А теперь, детвора, почитать стихи пора! 

Стихи (читают дети) 

3 реб. Целый год я не шалил 

И подарок заслужил. 

Я под ёлку загляну, 

Там его с утра найду. 

Это Дедушка Мороз 

Мне его туда принёс. 



4 реб. Елка вытянула ветки, 

Пахнет лесом и зимой. 

С елки свесились конфетки, 

И хлопушки с бахромой. 

5 реб. Чудеса на Новый год 

С каждым приключаются. 

Стоит только загадать, 

Все мечты сбываются! 

 

Дед Мороз. Я пришел вас развлекать возле елочки плясать! 

Пляска Деда Мороза 

Дед Мороз. Ой, кольнуло, ой, устал, видно стар для плясок стал. 

Ведущая. Присядь, Дед Мороз, отдохни, стихи послушай! 

Стихи (читают дети) 

6 реб. Что за праздник в декабре? 

Снег и елка в серебре, 

Яркие игрушки, звездочки, хлопушки! 

Этот праздник — Новый год. 

В гости к людям он идет. 

Дед Мороз спешит опять, 

Чтоб подарки всем раздать. 

7 реб. Села мне на рукавицу 

Легкая снежинка 

И нахохлила, как птица, 

Ледяную спинку. 

Замерла тихонько я, 

Чтоб не улетела. 

Скоро варежка моя 

Станет белой-белой. 

Снегурочка. Белый снег мохнатый пляшет за окном. Эй, снежинки. 

Эй, подружки! Собирайтесь на опушке! 

Танец снежинок  

Ведущая. Будем праздник продолжать, все пойдем мы танцевать! 

Танец зверят 

Ведущая. Дед Мороз, а где же твои подарки? 

Дед Мороз. Ох, я, старый! Ох, забыл! Ах! Куда их положил? 

Снегурочка, ты не знаешь. 



Снегурочка. Нет, дедушка! 

Ведущая. Дед Мороз, не надо горевать! 

Дед Мороз, не стоит унывать! 

Нам поможет верный пёс Дружок, 

Он найдёт с подарками мешок. 

Дружок (ребенок). Гав-гав-гав! Я – умный пёс, 

У меня есть чуткий нос. 

Я принюхаюсь сейчас, 

И найду мешок для вас. 

Музыка. Дружок бегает по залу, ищет мешок с подарками. Дружок 

заглядывает под стульчики, забегает за ёлку и там находит подарки, громко 

лает. 

Дед Мороз гладит Дружка по голове и выдаёт ему первый подарок. 

Дед Мороз. Ну, спасибо, спасибо, Дружок! 

Ты помог отыскать мой мешок. 

Получайте, ребята, гостинцы! 

Будет каждому, чем угоститься. 

Раздача подарков 

Дети и Ведущая благодарят за подарки. 

Дед Мороз. Пора! Друзья! Проститься нужно, всех поздравляем от 

души!  

Снегурочка. Добра и радости желаем, 

Чтоб жизнь была без горя, без забот 

Мы с Новым годом всех вас поздравляем, 

Пускай счастливым будет Новый год! До свиданья! 



 

 

 



 

 

 


