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Под музыку дети входят в зал. Садятся. 

Вед: Всем добрый вечер! 

Как приятно, что сегодня 

В гости к нам сюда пришли. 

И, не глядя на заботы, 

Час свободный все нашли. 

Пусть будет вам тепло сегодня, 

Пусть радость греет вам сердца. 

На светлый праздник новогодний 

Вас приглашает детвора! 

1 реб. Елка в гости нарядилась 

Огоньками засветилась. 

Как они горят ,сверкают. 

Всех на праздник приглашают! 

2 реб. У зелёной ёлочки 

Красивые иголочки 

И снизу до верхушки 

Красивые игрушки! 

3 реб. Будем весело плясать 



Будем песни распевать 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

Вбегает Петрушка. 

Вед: Петрушка, что ты здесь делаешь? Почему не поздоровался? Вежливые 

Люди всегда здороваются. 

Петрушка бежит по рядам, хлопает всех по ладошкам и говорит «Привет!» 

Вед. Петрушка, разве так здороваются? 

Петр. А как? 

Вед. Надо сказать просто «здравствуйте». 

Петр. Просто здравствуйте! (кланяется) 

Вед. Да не просто здравствуйте, а просто: Здравствуйте. 

 Петр. А я и говорю: Просто здравствуйте 

Вед. Да нет. Скажи одно только :здравствуйте 

Петр. Одно только здравствуйте. 

Вед. Да нет же, скажи просто здравствуйте 

Петр.  здравствуйте! 

Вед. Ну никак не получается.  Дорогие      зрители, помогите, пожалуйста, 

Петрушке. Научите здороваться. 

Зрители хором: «Здравствуйте!» 

Вед. Ну, что, теперь понятно? 

Петр Да! Здравствуйте! (кланяется0 

Вбегает второй Петрушка. 

2 Петрушка: Ой, привет! Что ты здесь делаешь? Я тебя везде ищу! 

1 Петр. А зачем ты меня ищешь? 

2 Петр. Разве ты не знаешь? Снегурочка наши подарки спрятала. Пойдём 

искать её! 



1 Петр. Пойдём! 

Из-за ёлки летит снежок. 

1 Петр. Это она, снегурочка! Давай найдём её! 

Бегут вокруг елки. Останавливаются. В зале гаснет свет. 

1 Петр. Как же мы найдём снегурочку с подарками? В лесу уже темно. 

2 Петр, а давай гномиков позовём. У них есть фонарики. 

«Танец Гномиков» 

Опять летит снежок. 

1 Петр. Ну, Снегурочка! Всё равно найдём тебя! Побежали! 

Вед. Погодите. А кто будет сказку объявлять? 

2 Петр. Слушайте внимательно и не говорите, что не слышали! 

1 Петр. А давай загадку загадаем. Если отгадают, то узнают название сказки. 

Хором. Бабушка внученьку очень любила 

Красную шапочку ей подарила 

Девочка имя забыла своё 

Кто отгадает, как звали её? 

Сказка - мюзикл ,,Красная шапочка,, 

Фея:   Сядьте поудобней, зритель , 

И внимательней смотри! 

Это присказка, а сказка, 

Сказка будет впереди! 

За горами, за лесами 

За полями, за морями 

В одной маленькой избушке-деревушке 

Жила дочка с мамой. 



Ой! А сказка то уже началась! 

Под музыку выходит Красная Шапочка. Танцует. 

Выходит её мама, 

Мама  Здравствуй, доченька! 

Кр. Ш. Здравствуй, мамочка! 

Мама Я сегодня до зари 

Шила шапочку. Смотри! 

Твой любимый красный цвет. 

Нравится тебе или нет? 

Кр. ш. Ой, спасибо! Что за прелесть! 

Надо шапочку примерить! 

Одевает шапочку; достаёт зеркальце; любуется. 

Мама  Красоваться погоди! 

Лучше к бабушке сходи. 

Бабушка у нас больна. 

В домике сидит одна. 

Подаёт корзиночку 

Пирожки здесь и малина 

Лечит лучше аспирина! 

Кр. Ш.  Ой, скорее побегу 

И бабулю обниму! 

Мама вслед машет рукой 

Мама Осторожней ты иди, 

Да не сбейся ты с пути! 

Красная шапочка под музыку ,,Если долго-долго…,,  бежит вокруг елки. 



Останавливается. 

Кр. Ш. Иду я по тропинке, 

Иду я через лес 

Как много здесь красивого! 

Как много здесь чудес! 

Послушаю кукушку и дальше побегу. 

Гостинцы милой бабушке 

В корзинке я несу. 

Проснулся лес ,проснулся луг, 

Проснулись бабочки вокруг! 

Танец бабочек. 

Бабочки убегают. 

Кр. ш. До свидания, милые бабочки! 

Звучит музыка  ,,Если долго- долго..,, .Кр .ш. бежит вокруг ёлки. 

Останавливается. Звучит музыка волка. Выходит волк. 

Волк Здравствуй, девочка! Здравствуй, крошка! 

Куда держишь путь-дорожку? 

Кр.ш. В гости к бабушке иду, 

И гостинцы ей несу! 

Волк  Что ,тяжёлая корзина? 

Дай тебе я помогу! 

Пытается забрать корзинку. 

Кр. Ш.  Серый волк! Тебя узнала! 

Мне всё мама рассказала. 

Я болтать с тобой не буду. 

Ну-ка, уходи отсюда! 



Волк  Ладно, ладно, извините. 

Кр. Ш . Поскорее уходите! 

 

Фея Точно в сказке. Точь, точь в точь! 

Надо девочке помочь! 

Под музыку выбегают божьи коровки. 

1 кор.  Ты что, сказку не читала? 

И про волка не слыхала? 

2 кор.  И про бабку, и про лес. 

Он тебя же может съесть! 

Кр.Ш.  Съесть?! 

3кор.   Да! Он сейчас бежит в избушку, 

И, конечно, съест старушку! 

Кр.Ш. Ах. Бабушка!!!! 

4 кор. Хватит плакать! Ты скорей беги. 

Бабушку предупреди! 

1 кор.  Мы охотников найдём 

И на помощь позовём! 

Красная Шапочка убегает 

Все вместе Эй, охотники! Быстрей! 

Выручайте поскорей! 

Бабочки делаю круг, останавливаются в шеренгу, машут крыльями. 

Строем выходят охотники. 

1 ох.  Что у вас здесь происходит? 

Кто сбежал? Кого здесь ловят? 



2 кор. Волк идёт сюда злодей! 

Он съедает всех людей! 

2 ох. Вот разбойник! Ну сейчас! 

Не уйти ему от нас! 

3 ох.  Заряжаем быстро ружья! 

Встретим волка так, как нужно! 

Уходят.  Охотники делаю круг вокруг ёлки. 

1 ох.  Тихо. Кажется, я слышу волка. 

Быстро прячемся за ёлку! 

Звучит музыка волка. Выходит волк. Потягивается. 

Волк. Ах! Какая красота! Птицы распевают… 

Ну зачем же волком злым 

Всех детей пугают? 

Звучит свист. Выбегают охотники.  Окружают волка. 

1 ох. Окружай его ,ребята1 А не то уйдёт лохматый! 

2 ох.  Стоять! Не с места!  Сопротивление бесполезно! 

3 ох.   Раз, два, три! Пли! 

Стреляет. Звучит музыка перестрелки. Волк убегает. 

Все вместе Ах, разбойник! Убежал! 

4 ох. Это я в него стрелял! 

1 ох. Ага, стрелял!.Ты ж в него и не попал! 

2 ох.  Хватит спорить! Нету толку.  

Побежим скорей за волком! 

Охотники убегаю. Выходит Красная шапочка 

Кр.Ш. Ау! Ау! Никак дорогу не найду… 



Так бежала, так бежала, 

Что тропинку потеряла! 

Грустит. Звучит музыка волка. Выходит волк. 

Кр.Ш.  Серый волк! Опять вы здесь?! 

Вы меня хотите съесть? 

Волк  Нееет…. 

Кр.Ш.  Из-за Вас бежала так 

Свою бабушку спасать! 

Волк Что ,Вы! Что, Вы! Как же так! 

Старость надо уважать. 

Бабушку я Вашу знаю, 

Часто мимо пробегаю. 

Если хотите провожу, 

И дорогу покажу. 

Уходят под музыку. 

Волк. Здесь направо повернём 

И по мостику пройдём. 

Мимо сосен и берёз 

Бабушка давно нас ждёт. 

Комната бабушки. Выходит Фея. 

Фея А в это время бабушку пришли проведать её соседки. 

Соседки (вместе)Как здоровье? Как дела? 

Бабушка Захворала что-то я. 

1 соседка. (Подаёт пакетик) Вот шиповник. Он полезный. 

Защитит от всех болезней. 



2 соседка. Принесла тебе соседка  

От простуды мёд лесной. 

Обязательно попробуй! 

Он пчелиный, золотой! 

Бабушка Всё сейчас я заварю, 

И душистый чай попью. 

Всех кто мне помог в беде, 

Приглашаю я к себе. 

Садятся пить чай. 

Бабушка Угощайтесь. Не стесняйтесь. 

Душистым чаем угощайтесь. 

Беседуют. Кукуют часы-кукушка. 

Бабушка Внучка вот  должна придти. 

Уж не сбилась ли с пути? 

Слышится стук. 

Слышу стук я у ворот. 

Кажется ,она идет! 

Входит Кр.Ш. с волком. Обнимаются. 

Кр.Ш. Здравствуй, бабушка моя, 

Рада видеть я тебя. 

Бабушка.  Не возьму никак я в толк. 

Неужели это волк? 

Внучка! Милая моя! Зачем ты волка привела? 

Кр.Ш.  Этот волк совсем не злой! 

Соседки хором Лучше мы пойдем домой! (убегают) 



Кр.Ш. Вот в корзинке пирожки. 

Волк А ещё для Вас цветы! 

Бабушка Ой спасибо! Ну тогда сейчас втроём 

С пирожками чай попьём! 

Пьют чай. 

Волк   Ай как вкусно! Ай как вкусно ! 

Пирожки люблю с капустой! 

Раздаётся свист, вбегают охотники. 

1 ох. Вот и сказочке конец! 

Волк попался наконец! 

Ах, разбойник! Ах, злодей! 

Будешь знать, как есть людей. 

Волк  Вовсе я людей не ем. Я пирог с капустой. Джем. 

Кр.Ш. В нашей сказке волк не злой. 

Добрый, чуткий .золотой! 

2 ох.  Вот это да! А мы не знали. 

Как хорошо что в тебя не попали. 

3 ох. Хочешь верь, а хочешь не верь, 

Добрым стал, однако, зверь. 

Бабушка Что тут думать и гадать. 

Каждый добрым может стать. 

Выходят все актёры. 

Фея  Опасались мы напрасно. 

Сказка кончилась прекрасно. 

Злым и хищным быть не модно. 



Уж, поверьте, это так. 

Все хором.  И сегодня поселился в нашей сказке 

Волк-добряк! 

Поклон 

Вед. Ну-ка в круг скорей вставайте 

Танец вместе начинайте! 

Танец «Летка –Енька» 

Дети садятся. 

Вед. Ах карнавал! Удивительный бал! 

Сколько друзей ты на праздник собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют. 

Всех чудеса впереди еще ждут! 

А какие чудеса без Деда Мороза? 

Давайте его все дружно позовём! 

Дети зовут Деда Мороза. 

Входит Дед Мороз. С ним снегурочка. 

Дед Мороз Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте мои ,друзья! 

Деда Мороза звали? 

Вот он! Это я! 

А это моя внучка, Снегурочка. 

Я пришёл сюда из сказки 

В новогодний час, 

С Новым Годом, Новым счастьем 

Поздравляю Вас! 



Обходит ёлку. 

Дед Мороз. Ай да ёлка, просто диво! 

Как нарядна! Как красива! 

Я во всех садах бывал, 

Лучше ёлки не видал! 

Снег. Дед Мороз! Да ты взгляни! 

На Ёлке не горят огни! 

Дед Мороз Огоньки на ёлке в праздник, 

Зажигаются всегда. 

Для волшебника Мороза 

Это горе не беда! 

Праздник будем продолжать 

Огни на ёлке зажигать! 

1,2,3,4,5! Начинаем зажигать! 

Вед. Но сначала три, четыре 

Встанем в круг мы чуть пошире! 

Дети встают в круг 

А теперь замри весь зал. 

Д.М. давай сигнал! 

Дед Мороз. Раз, два, три, ёлочка гори! 

Ёлка не зажигается. Зрители помогают детям. 

Реб.  Ах, какая ёлочка! Ёлочка красавица! 

Мы для ёлочки такой 

Танец спляшем заводной! 

Вед. Но вначале Дед Мороз поиграет с нами. 



Игра «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем» 

Вед. Добрый дедушка Мороз! 

Посмотри-ка ты на нас! 

Догадайся Дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас? 

-играют на скрипке (бороду чешете) 

Дети: нет, мы на скрипке играем! 

- играют на дудочке (молоко пьёте) 

Дети: нет, мы на дудочке играем 

-играют на пианино (крупу перебираете) 

Дети: Нет, мы на пианино играем 

Вед. Ну что, Дед Мороз .Ничего ты не угадал. Пляши и весели нас. 

Дед Мороз.  Да не умею я плясать. 

Дети. А мы научим! 

Пляска с Дедом  Морозом «Научите танцевать» 

Дед Мороз: Ох, как здорово плясал! 

Ну, ребята, я устал! Жарко! 

Снег. Тебе, дедуля помогу! 

Сюда снежинок позову. 

Эй, снежинки, прилетайте! 

Деда Мороза охлаждайте! 

Танец снежинок 

Во время танца Снегурочка прячется в сундук. 

Дед Мороз : Отдохнул! Совсем не жарко 

Пришла пора раздавать подарки. 



Ставил здесь сундук. Я знаю 

Куда девался он? Не понимаю. 

Снегурочка, ты не помнишь 

куда я поставил сундук? 

Ой! И снегурочка исчезла! 

Вед. Петрушки ,вы в лесу сундук не видели? 

 Петр. Видели! 

Вед. Ну так принесите его сюда .  Дети подарки ждут! 

Петрушки выкатывают сундук. 

Дед Мороз показывает на сундук. 

Вот подарочки мои! 

Для весёлой детворы. 

Эй, помощники, Петрушки, 

Очень, очень вас прошу. 

Мне скорее помогайте 

И ребятам всё раздайте! 

Петрушки открывают сундук ,а там  вместо подарков Снегурочка. 

Дед Мороз: Вот ты где спряталась! 

Ах, ты милое дитя, 

Волновался за тебя! 

Вед:  Дед Мороз, мы так старались 

Все довольны, наигрались. 

Пели песни дружно, 

Угостить нас нужно. 

Правда, дедушка, скажи, 



Куда подарки положил? 

Дед Мороз: Сюда! (показывает на сундук) 

Снегурочка, а где подарки? 

Дети: она их спрятала! 

Дед Мороз Не хорошо так снегурочка! 

Снегурочка: Дед Мороз, Дед Мороз, 

Я же в шутку, не всерьёз! 

Я всего-то пошутила, 

Чтобы веселее было! 

Я их с снег под стульчиками зарыла. 

Дети находят подарки. 

Разбирают. 

Дед Мороз: Все подарки получили? 

Никого не позабыли? 

Вед. Снегурочку. 

Снегурочка бежит к сундуку, достаёт подарок. 

Снег. А мой подарочек вот! 

Дед Мороз. А теперь все довольны? 

Дети. Да! 

Дед Мороз: С Новым Годом поздравляем 

Со снегурочкой желаем 

Взрослым всем- больших успехов, 

Ребятишкам –много смеха! 

Снег.  И здоровья всем на свете, 

И большим  и малым детям! 



Вед. Ребята, давайте для Деда Мороза споём на прощанье песню. 

Песня «До свиданья, Дед Мороз» 

Дед Мороз: Спасибо! Я к вам в будущем году 

                       Со Снегуркой вновь приду! 

К О Н Е Ц 


