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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК  ДЛЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Мы все собрались в этом красивом зале, чтобы 

дружно встретить Новый год! 

К нам торопится сегодня 

Яркий праздник детворы – 

Праздник светлый, новогодний, 

Праздник ѐлки и зимы! 

Он минувший год уводит, 

Сквозь морозы и метель! 

День последний, все, проходит, 

Декабря захлопнув дверь!  Звучит веселая мелодия 

Ведущая: Вьюжным полем, частым лесом 

Праздник зимний к нам идет. 

Ну-ка, скажем громко вместе: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»    



 

Ведущая: Дети, а почему у нас елка не горит? Не знаете? Ааа, это, наверное, 

потому, что мы забыли ее поприветствовать! Кто первый поздоровается с 

елкой? 

1-й чтец: Здравствуй, елочка пушистая! 

Рады видеть мы тебя – 

Новогодняя, душистая, 

В блестках, шариках, огнях! 

2-й чтец: Скучно было елке, 

Там, где ходят волки! 

В гости к нам она пришла: 

Радость детям принесла! 

3-й чтец: Скажем дружно, скажем громко: 

Здравствуй, здравствуй, наша елка! 

Принесла ты всем нам радость! 

Просим мы: зажгись хоть малость! 

Все хором: Просим елочка: зажгись и огнями засветись! 

Играет радостная мелодия. На елке зажигается гирлянда. 

Ведущая: Дети, елка наша зажглась, мы тут давно собрались... Но кого-то нам 

не хватает. Как вы думаете, кого? 

Дети: Дедушки Мороза и Снегурочки! 

Стук в дверь. Входит мальчик с надписью 2014 (на одежде или шапке). 

Новый год: А Дедушки Мороза и Снегурочки не будет – они в беду попали! 



 

Ведущая: Где? Почему? Что произошло? 

Новый год:  Их в лесу злой Серый Волк задержал. Они там остались, а я 

вперед побежал, чтобы вас предупредить! Помочь им надо! 

Ведущая: Ой, беда, какая! Волк праздник решил всем сорвать! Надо его 

наказать за непослушание и освободить Деда Мороза со Снегурочкой. Только 

кто сможет это сделать? Ты, Новый год, еще совсем-совсем мал, мы тоже не 

можем... Кто пойдет на выручку? 

Раздается громкий топот копыт. Показывается Белый Конь. 

Белый Конь: Я! Я смогу помочь и вызволить их! Новый год, показывай 

дорогу! 

Ведущая: Стоп, стоп! А Вы кто? И почему мы должны Вам доверять Деда 

Мороза и Снегурочку? Вам можно верить? 

Белый Конь: Да, мне полностью можно верить и доверять! Я – символ Нового 

года! 

Сквозь бураны и метели 

Я лечу – откройте двери! 

Символ будущего года –  

Конь, сердечный и не строгий! 

Если не будет Дедушки Мороза со Снегурочкой, то я просто не настану... И не 

смогу прийти к вам. Печально, да? 

Ведущая: Ну что ж, Белый Конь, у нас выбора нет. Придется доверить тебе их 

освобождение. Ты больше и сильнее злого Серого Волка, поэтому обязательно 

победишь! Ведь так, ребята?! 



 

Дети: Да! Победит!    Новый год и Белый  Конь уходят. 

Ведущая: А пока Новый год с Белым Конем одолевают волка, мы дружно 

встанем в хоровод и споем новогоднюю песенку у елки. А то она заскучает, и 

опять погаснет. 

Ну-ка, быстро в хоровод, 

Чтобы встретить Новый год! 

Дед Мороза будем ждать, 

Дружно песни распевать! 

Дети берут друг друга за руки и водят вокруг елки хороводы. После завершения 

мелодии, в зал врывается испуганный Серый Волк. 

Серый Волк: Спрячьте, меня, пожалуйста, ребята! Я хороший! А то за мной 

кто - то огромный  гонится! Помогите! Помогите! 

Ведущая: Нет, Серый Волк, не будем мы тебе помогать! Правильно, по 

заслугам получишь от Белого коня с Дедом Морозом! Нахулиганил – отвечай! 

Серый Волк забегает, но не может спрятаться, из-за елки видны его хвост и 

спина. Входят Белый конь и освобожденные им Дед Мороз со Снегурочкой. 

Белый конь: Я же говорил – освобожу! Вот, принимайте дорогих гостей! 

Дед Мороз: 

Шли мы лесом к вам ребята – 

И добрались, наконец! 

Спас от волка Белый Конь: 

Что за бравый молодец! 



 

Снегурочка: Ну, и я хочу добавить: 

От себя благодарю! 

Будешь год ты целый править – 

Значит, быть всегда добру! 

Дед Мороз разглядывает елку и радуется ее красоте, но в углу замечает серый 

хвост. 

Дед Мороз: 

Какая красивая елка: и пушистая, и душистая, и нарядная. Вся так и светится, 

так и переливается! Ой, а что это серое в углу притаилось? Никак Серый Волк 

сюда прибежал прятаться? А ну – выходи! 

Робко показывается Серый Волк. 

Серый Волк: А бить не будете?     

Снегурочка: Насмешил! Нет, не будем! Мы же все здесь добрые: и ведущая, и 

ребята, и Белый Конь, и Новый год. Так, дети? 

Дети: Да, так! 

Ведущая: Но за плохое поведение ты все-таки будешь наказан. Ведь чуть не 

сорвал праздник! 

Дед Мороз:     Простим, его! Я зла никогда и ни на кого не держу. Да он уже и 

сам все понял и больше не будет меня со Снегурочкой в лесу удерживать. 

Серый Волк:  Не бууудууу! Простите, пожалуйста, ребята! Я же один в лесу 

живу, праздника никогда не видел. Вот и решил задержать Снегурочку с Дедом 



 

Морозом, чтобы песни с ними попеть, хоровод вокруг елки поводить. А 

подарки я не тронул! Все на месте! 

Ведущая: Что дети, простим? 

Дети: Простим! 

Ведущая:    Какой благородный Дед Мороз и вы тоже ребята! Зла 

действительно лучше ни на кого не держать – дружно надо жить и весело! 

Тогда давайте праздновать дальше! Выходите к елке и показывайте, что вы 

приготовили в подарок нашим гостям! Дети выходят к елке и читают стихи, 

поют песни, танцуют. Дед мороз угощает их сладостями. 

1-й чтец:  Поздравляю с Новым годом! 

Светлым будет этот праздник: 

Много шуток, много смеха – 

Вот такой вот он проказник! 

2-й чтец:  Под большой зеленой елкой 

Мы стоим сегодня в масках 

И поем красиво, звонко 

В новогодний этот праздник! 

3-й чтец:  Белый Конь привел Деда Мороза 

И Снегурочку в придачу, 

Серый Волк прощенья просит – 

Будет Новый год удачен! 

4-й чтец:  С Новым годом поздравляем: 

Пусть кружат снега и вьюга – 



 

Он несется по планете, 

Радость, доставляя людям! 

Новый год и Белый Конь:  Спасибо за такие искренние поздравления! 

Порадовали! Мы постараемся приносить всем только радость и добро. 

Ведущая: А теперь, пожалуйста, поиграйте с нами! 

Проводятся  конкурсы  и игры. 

Ведущая: А теперь просим вас в хоровод вместе с нами!  Все берутся за руки и 

идут вокруг елки под задорную новогоднюю мелодию. 

Дед Мороз:  Было весело нам с вами, 

А теперь домой пора! 

Снегурочка: Пора, ребята, прощаться надо... 

Очень радостно у вас, но пора и в добрый час: 

Много нас еще детей                                                                                                                                

Ждет на праздник поскорей!                                                                                           

Ведущая и дети: В добрый путь! До свидания! До следующего года! 


