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Во дворце Деда Мороза!
(звучат фанфары, появляется ведущий придворный, а затем из-за елки выходит Дед Мороз)
Дед Мороз:
 Слушайте такой указ! Дед Мороз издал приказ!
Ведущая:
 Дед Мороз в Новый год,
Много сказок, дивных сказок
Хочет старый Дед Мороз.
Дед Мороз:
 Объявляю бал сегодня,
Бал веселый, новогодний.
Люди сказочной страны
Быть на бале там должны.
Кавалеров и их дам
Ждем на праздник нынче к нам.
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Придворный:
Во дворце Деда Мороза не было еще такого:
Зал помыли, украшали,
Елку долго наряжали.
Все готово наконец!
Едут гости во дворец!
(под музыку «Новогодние игрушки» забегают дети)
Дед Мороз:
 Чудно! Чудно! Бал открыт!
Блеском весь дворец горит.
Ведущая:
 Как нарядно в зале, сколько тут гостей!
Начинаем, начинаем, праздник поскорей!
Песня – хоровод «Новогодний карнавал»
(появляется Золушка с маленьким волшебником)
Маленький волшебник:
 Тише, тише, свет погас –
Наступил волшебный час.
Сказка в двери к нам стучится –
В сказках может все случиться.
Золушка:
(берет туфли и одевает)
 Ой, спасибо тебе маленький волшебник!
Маленький волшебник:
 Я не волшебник, я только учусь.
Золушка:
 Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете
Поехать на сказочный бал.
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Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь.
Но только лишь полночь настанет
К себе на чердак я вернусь.
Песня – танец «Встаньте дети»
Дед Мороз:
 Гости вроде все на месте
Веселятся дружно вместе,
Только внученьки моей нет.
Найти бы ее скорей.
Горе мне. Беда! Беда!
Шут гороховый сюда!
(выходит шут)
 Слушай! Кто снегурку приведет –
Без награды не уйдет.
Сразу станет он богатым,
Серебром плачу и златом.
Шут:
Не волнуйся Дед Мороз, ни к чему переполох.
Что ж опять летит указ,
Дед Мороз дает приказ!
(появляется почтальон)
Почтальон:
(берет указ)
 Не волнуйтесь, не печальтесь,
Делу помогу я в раз.
Во все сказки отправляйте
Телеграммы вы сейчас! (уходит).
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Ведущая:
 Этот день мы долго ждали.
Это ровно целый год.
Запевай, кружись под елкой
Новогодний хоровод.
Песня – хоровод «Новый год»
Ведущая:
 Ваше величество Дед Мороз,
Не пора ли зажечь елочку – красавицу?
Дед Мороз:
 Пора. Зажигаю огоньки я на елочке.
Гори! Давайте все вместе скажем!
Все:
 Елочка, гори! (3 раза)
(звучит музыка, елка зажигается).
Ведущая:
 Мы много споем тебе песенок,
Мы праздник отпразднуем весело.
Пусть в памяти останется
Чудесная елка – красавица.
Елка светится, искрится
Приглашает веселиться!
(танец).
Придворный:
 Ваше Величество Дед Мороз!
Скорее! К нам идет сказочник!
Вот это да!
Дед Мороз:
 Ну что же, прекрасно!
(выходит сказочник)
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Сказочник:
 Сказочный я житель и в книжечке моей
Сколько захотите, сказок и затей!
Лишь открою я страничку –
Мы отыщем вашу внучку.
(выходит снеговик)
Снеговик:
 Снегом улица покрыта, вот уже сама
В гости к нам заторопилась Зимушка – зима!
(звучит музыка, зима бросает снежинки и уходит)
Танец снежинок
Настенька: (выходит из-за елки)
 Снежинки вы любимые,
Холодные, красивые,
Одна сижу под елочкой
И мерзну до иголочки.
Дед Мороз:
 Тепло ли тебе девица?
Тепло ли тебе красная?
Настенька:
 Тепло, дедушка, тепло, Морозушко!
Дед Мороз:
 Не видала ли ты Снегурку?
Настенька:
 Нет, не видала.
(Дед Мороз достает колокольчик и дарит)
Дед Мороз:
 Подарить тебе хочу колокольчик маленький,
И услышать я хочу, как звенит удаленький!
(Настенька звенит и выбегают петрушки)
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Танец петрушек.
Дед Мороз:
 Кто мне скажет, кто подскажет
Нет ли весточки от сказок.
Ведущая:
 Дед Мороз не беспокойся,
Я прошу тебя, успокойся.
Дети сказочной страны,
Нам они помочь должны!
(выходит Иван Царевич)
Иван Царевич:
 Я – Иван Царевич, я вам хочу помочь
Стрелы меткие пущу и подсказку отыщу.
(натягивает стрелу и появляется Царевна – Лягушка)
Царевна – Лягушка:
 Я – Лягушка, я – квакушка
И живу в тиши речной.
Вы меня все разбудили
Снежной вьюжною зимой.
Я знаю, вы ищете Снегурочку,
Но помочь Вам не могу. (уходит)
(Иван Царевич натягивает стрелу и выходит Дюймовочка)
Дюймовочка:
 Я девочка – Дюймовочка
Пришла из сказки я.
На праздник к вам, на елочку
Спешила я – друзья.
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Иван Царевич:
 Скажи нам, прекрасная девочка –
Где Снегурку найти
И к Деду Морозу отвести.
Дюймовочка:
 Я не знаю, что сказать.
Снегурку я не видала и не слыхала. (уходит)
(Иван Царевич натягивает стрелу и попадает в солнце)
Иван Царевич:
 Свет наш, солнышко, скажи –
Где Снегурку нам найти?
Солнышко:
 На страже я стою, только в очередь мою.
Снегурка не проходила.
Может ветер знает, ты к нему ступай.
Не печалься же, прощай! (уходит)
(Иван Царевич натягивает стрелу и попадает в ветер)
 Ветер, ветер, ты могуч
Ты гоняешь стаи туч.
Не видал ли где на свете ты Снегурку?
Ветер:
По долинам я летал и о ней я не слыхал.
Красная Шапочка по лесу скакала
Может она Снегурку видала? (уходит)
Ведущая:
 Ребята, угадайте сказку.
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку Красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое.
А ну, подскажите, как звали ее? (Красная Шапочка)
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Танец Красной Шапочки
Красная Шапочка:
 Я бежала, собирала, много ягод и цветов,
Про Снегурку не слыхала,
На вопрос ответ таков. (уходит)
Под музыку появляется Снегурочка.
Дед Мороз:
 Здравствуй, внученька! Ты где была? Мы тебя обыскались!
Снегурочка:
 Наводила я порядок
В своем доме ледяном.
Вот спасибо, что позвали,
Очень рада видеть вас!
А сейчас мы с вами вместе
Встанем в дружный хоровод,
И вместе с Дедом Морозом
Встретим Новый год!
Новогодний хоровод
Ведущая:
 Вот как ребята на свете бывает
В сказке добро всегда побеждает.
Минувший год был годом славным
Листок последний сорван календарный.
На встречу к нам шагает Новый год. (выходит мальчик – Новый год).
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Новый год:
 Я Новый год, я мирный год
Пришел в страну героев.
Меня народ встречает, ждет
Чтобы работать, строить.
Счастья всем людям, мир всем народам
Всех поздравляю я с Новым годом!
Дед Мороз:
 Хорошо вы пели, танцевали
Новый год уже настал.
Старый Дед Мороз устал, через год опять
Мы здесь будем петь и танцевать.
(раздает подарки)
Песня «Российский Дед Мороз»
(дети уходят под музыку).
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