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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ «БАЛ СКАЗОК» 

Вед: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, гости праздника. 

 Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огонька на ней зажглись. 

Игры, шутка, песни, пляски! 

Там и тут мелькают маски… 

Ты-медведь, а я лиса. 

Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 

Автор: Н.Найденова. 

 Стихи читают дети по выбору педагога 

(появляются дети - глашатаи, дуют в фанфары) 

1Г: Та-ра-ра!  Та-ра-ра! 

Вся ли в сборе детвора? 

Все: Да! 

2Г: Та-ра-рам!  Та-ра-рам! 

Все расселись по местам? 

Все: Да! 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

1Г: Согласно королевскому указу,  

Собравший вас знакомый старый зал 

Сегодня станет местом встречи добрых сказок! 

Да будет так! 

2Г: Ее ледяное  величество – 

Снежная Королева приглашает всех 

На новогодний сказочный праздник –  

«Бал сказок»! 

(дуют в фанфары) 

(выход Снежной Королевы под музыку – по выбору музыкального 

руководителя) 

СК: Я – Снежная Королева. 

Королева  пушистых снежинок, 

 Сильного колкого ветра, 

Снежных бурь, метель и вьюг, 

Рада приветствовать вас на моем новогоднем празднике «Бал сказок». 

Повелеваю: всем сегодня танцевать, петь и веселиться! 

Дети читают  стихи по выбору педагога 

(под музыку из м\ф «Чебурашка»Автор текста:Успенский Э., 

Композитор: Шаинский В., вбегает Шапокляк) 

Ш: Ваше величество! Ваше величество! Всех сказочных героев 

пригласила, волшебные слова выучила – готова к выполнению новогоднего 

задания! Наконец –то  все сказочные герои исчезнут, а, значит, на земле не 

будет больше никаких сказок!  Во всем сказочном королевстве останемся 

только мы! Какая удачная  идея – пригласить всех сказочных милашек на бал и 

тут их…(крутит-вертит руками). 

СК: Тише! Тише! Что ты раскричалась? Никто… Ничего… Не должен 

знать…Улыбайся!  

Ш: Начинаем бал! Приглашаем гостей! 
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В этой сказке угощенье - 

К чаю вкусное варенье. 

В самоваре - кипяточек, 

Пей неспешно, по глоточку, 

И любуйся на гостей! 

А когда придѐт злодей, 

Не робей и будь смелей, 

Бей его ты без затей! 

Если сладишь с Пауком 

 Вместе с храбрым Комаром, 

Выручишь его невесту! 

Назови еѐ тут к месту, 

Это ........ Муха-Цокотуха, 

Позолоченое брюхо. 

Автор: Ирина Батый. 

(появляется МУХА-ЦОКОТУХА под музыку – по выбору 

музыкального руководителя) 

Муха: Здравствуйте, друзья мои. Боже мой, как здесь красиво! Наконец-

то я, Муха-Цокотуха, приглашена на новогодний бал к самой Снежной 

Королеве! Я так волнуюсь, ведь я первый раз на таком торжестве! Я просто в 

восторге. Ради такого случая, я продала свой знаменитый самовар, специально 

пошла на базар, купила новенькие такие замечательные туфельки, перемерила 

кучу бальных платьев, начистила крылышки и вот…Я… здесь!  

Муха: Здравствуйте, Ваше Величество! 

СК: Я рада приветствовать тебя, Муха-Цокотуха!  

Муха: Ваше Величество, примите  мои поздравления с наступающим 

праздником. Я уверена, что на вашем празднике будет очень весело и 

интересно! 

 Дети читают стихи по выбору педагога 
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Шапокляк: 

Вновь весѐлая мордашка 

 Показалась в моѐм окне. 

У него на «пузе» кнопка 

 И пропеллер на спине. 

Покачался он на люстре, 

Конфеты с плюшками доел. 

Запустил он свой пропеллер 

 И в окошко улетел. 

Вы, конечно, догадались, 

Кто влетел в окно ко мне. 

Ну конечно, это…. Карлсон! 

Его знают дети все! 

 Автор: Валерий Славгородский 

(появляется Карлосон) 

Карлосон: Поберегииись!!!! (пробегает круг) Приземляюююсь!!!  Отойди, 

говорю!!!! (останавливается) 

Привет!  Могу я  здесь остановиться? 

Муха: Да, да, пожалуйста.  А что, трудно вот так летать? 

К:- Мне - ни капельки, потому что я лучший в мире летун! Но я не 

советовал бы увальню, похожему на мешок с сеном, подражать мне. 

Здравствуй, Муха-Цокотуха. С новым Годом, Ваше Величество! 

 (к Снежной Королеве, кланяется) 

(к Шапокляк) А вас как зовут, прекрасная дама с крысой?  

(Шапокляк смотрит на по-злому, он отворачивается) 

К: Извините, мадам. 

(обращаясь к любому ребенку) Как тебя зовут? 

Ребенок: отвечает. 

(К другому ребенку) А тебя как зовут? 
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Ответ. 

К: А меня, как это ни странно, зовут Карлосон. Просто Карлосон, и все. 

Привет, Малыш! 

К: Сколько тебе лет?  

К: шесть. 

К: Отлично. Продолжим разговор. Меня пригласили на встречу Нового 

года, потому что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом 

расцвете сил! А знаете, ребята, что без меня ни один праздник не проходит 

весело! Так будем же встречать новогодний праздник с играми, смехом и 

весельем! 

Дети читают стихи по выбору педагога 

Под «Новогоднюю песню» (композитор – Василий Богатырѐв, 

автор слов – Вадим Жук) выходит Маша (из мультика «Маша и 

медведь), а в руках у нее  новогодние украшения, корона и т.д. Заходит в 

зал, все осматривает, видит детей. 

Маша: Приветик! А что вы тут делаете?   (ответы детей). А я вот что 

нашла! (показывает собранное добро, видит елочку). Вот это-о-о е-е-елочка-а-а! 

(подходит к Снежной Королеве, осматривает ее, показывает на корону). А 

это чье? 

Шапокляк: Пальцами не тыкай! Это… Не твое! Поздоровайся с Ее 

величеством Снежной Королевой!  

Маша: Здрасьте! 

Шапокляк: Тебя разве родители не воспитывают? 

Маша: Не-а, меня Мишка воспитывает. Мы  с ним шли в гости к Деду 

Морозу, а я немножечко потерялась.А у вас здесь интересненько. 

Шапокляк: (смотрит на вещи в ее руках). А где это ты все взяла?   Без 

спроса?!  Это чужие вещи! 

Маша:  Не мои?  

Ш: Нет!  А ну –ка, отдай! (хочет отнять) 
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Маша: Мое-е-о-о! 

Шапокляк: Быстро отдала!  

Маша: А-а-а-а! 

(завязывается небольшая потасовка) 

С.К.: Довольно! Маша, отдай немедленно!  

(маша отдает Шапокляк вещи, она их уносит). 

С.К.: Маша, может надо что-то сказать? 

Маша: Извените! С новым Годом! А можно мне поиграть? 

Вед: Конечно. И мы с ребятами тоже с удовольствием  повеселимся. 

Дети читают стихи по выбору педагога 

Шапокляк: 

Под его огромной шляпой 

 Рыжий чуб и нос курносый. 

Знают все от мамы с папой, 

Что его придумал Носов. 

Он – веселый коротышка 

 Из любимой детской книжки. 

Он на елку к вам приехал, 

Радости привез и смеха.  

Автор: Наталья Иванова 

Въезжает Незнайка. У него в руках руль. 

      -- Бип – бип! Бип – бип! Берегись!  Берегись! 

(едет по кругу, падает, лежит как мертвый) 

 Все бросились к нему. Он открывает глаза, чуть-чуть приподнимается, 

поглядел по сторонам: 

      -- Братцы, я еще живой? 

       Маша:  Живой,  живой.    

Карлосон:  Только, пожалуйста, лежи спокойно, мне тебя осмотреть надо. 

  -- Удивительно! Все кости целы, только ушибы есть да заноз несколько. 
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     Незнайка:  Это я за доску спиной зацепился.   

Карлосон:  Придется вытаскивать занозы.   

Незнайка:А это больно?   

     Муха:  Нет, ничуточки. 

Карлосон: Вот дай-ка, я сейчас самую большую вытащу. Держите его. 

Муха: Что ты? Разве больно?   

Н: Конечно, больно! 

Маша: Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется. 

      Н: Нет, не кажется! Ай-ай-ай! 

Карлосон: Ну что ты кричишь, будто я тебя режу? Я ведь тебя не режу. 

      Незнайка: Больно! Сам говорил, что не больно, а теперь больно! 

Маша: Ну тише, тише...  Еще немножечко осталось. 

      Незнайка: Ай, не надо! Не надо! Лучше я с занозой буду. 

Карлосон: Нельзя, нарывать станет. 

      Маша: Ну, все уже. Теперь только йодом надо помазать. 

      Незнайка: А это больно? 

      Маша: Нет, йодом это не больно. Лежи смирно. 

      Маша: Не ори, не ори! На машине кататься любишь, а потерпеть  

немножко  не любишь! 

      Незнайка: Ай! Жжет как! 

Карлосон: Пожжет и перестанет.   

 Муха: Дорогой, Незнайка, возьми себя, пожалуйста, в руки. Ты, так 

сказать, въехал на новогодний бал к Снежной Королеве. Здесь кругом гости. 

Веди, пожалуйста, себя прилично. 

Незнайка (оглядывается кругом): Ух ты! Всем привет! Я тут… Это.. На 

праздник… Собрался… Извените…С Новым Годом поздравляю! Всем улыбок, 

смеха, радости желаю…   

Шапокляк: Хватит! Вот вы и попались. Хватит веселиться,  смеяться, 

приносить радость в каждый дом. Чему вы учите этих маленьких детишек?  Что 
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друг другу надо помогать? Что добро всегда побеждает зло?  Что есть на свете 

сказка и дед Мороз? Нет! Надоело! Мы вас сюда специально заманили! Мы вас 

заколдуем! Не будет больше волшебства в мире! 

(сказочная музыка начинает звучать) 

С.К.: Вы уснете навсегда! Я вас заморожу! 

Шапокляк:  

Эники-бэники-варенники, 

Крышки-мышки, мартышки! 

С.К. (под музыку): Спать, спать, спать! 

(сказочные герои «засыпают») 

С.К.: Раз-два-три! 

Елка не горит! 

(елка гаснет, под музыку уходят) 

(Звучит музыка выходит Снегурочка) 

Снегурочка: 

Здравствуйте, а вот и я! 

Я – Снегурочка, друзья. 

К вам сегодня торопилась, 

И, конечно, нарядилась. 

Шуба длинная, до пят, 

А снежинки как блестят! 

Ух! какая у вас ѐлка! 

Серебриста, ярка, колка. 

Вижу, слышу, праздник тут 

 Все ребята меня ждут. 

Автор стихов: Ирис Ревю 

(осматривается кругом) 

 Ребята, что случилось? Почему сказочные герои все спят? 
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Вед: Снежная Королева заколдовала их навсегда. Мы не знаем, что 

делать. 

Снегурочка: Как что? Звать деда Мороза! 

Все: Дед Мороз! Дед Мороз! 

 Выход Деда Мороза под песню «Новогодние игрушки» А.Харалова. 

Д,М,: Здравствуйте, ребята! 

С Новым годом! 

С Новым годом, с Новым годом! 

С ѐлкой, с песней, с хороводом! 

С новыми игрушками! 

С бусами, хлопушками! 

Всех ребят  я поздравляю, 

Всем ребятам  я желаю, 

Чтобы хлопушки хлопали, 

Чтобы ноги топали, 

Чтоб орехи щѐлкали 

 Под густыми елками. 

Автор: М. Ивенсен 

 Снег: Д.М., нам нужна твоя помощь. Снежная Королева заколдовала 

сказочных героев. Она хочет, чтобы дети никогда не читали сказок, не учились 

добру, не помогали друг другу, не верили в чудеса и в …тебя Дедушка Мороз. 

Расколдуй их! Ты же все можешь! Верни сказку  каждому ребенку! 

Дед Мороз:  Льдинки, сосульки, 

                     Хрустящий снежок… 

….                 Проснитесь герои  

                      От сказочных снов. 

(Герои ожили, музыка по выбору музыкального руководителя). 

Все герои вместе: Спасибо, Дедушка Мороз! 

Незнайка: Читайте старые добрые сказки! До скорых встреч! 
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 Герои уходят. 

Снегурочка: 

- Наша елочка лесная, 

Огоньками загорись! 

Дружно скажем все, ребята: 

«Елка, елочка, зажгись!» 

(Елка зажигается) 

Д.М.: А теперь друзья мои, почитайте, мне стихи. 

 Дети читают стихи по выбору педагога. 

Хоровод – по выбору музыкального руководителя. 

Д.М.: Молодцы, ребята. Что-то я ещѐ я забыл! 

Снегурочка: А подарки подарил? 

Д.М.: Ах, подарки! Да-да-да! Подавайте их сюда! 

Раздача подарков. 

ВЕД: Вот и закончился наш новогодний праздничный  «БАЛ СКАЗОК».  

С новым Годом! 

 


