СКАЗКА, ПРИДУМАННАЯ ПОД НОВЫЙ ГОД
( по мотивам сказки «12 месяцев»)

Действующие лица:
ВЗРОСЛЫЕ
Дед Мороз
Снегурочка
Профессор
Принцесса
Снежная королева
ДЕТИ:
2 Феи
Царица ночь и звезды (девочки)
Снежинки (девочки)
Льдинки (мальчики) или снежный принц
12 месяцев (мальчики)
Дети заходят в зал под музыку и танцуют танец.
1 ребёнок:
Открывает Новый год
Сказочные двери,
Пусть заходит в этот зал,
Все кто в сказку верит.
Пусть заходит в этот дом,
Тот, кто дружит с песней,
Начинаем зимний праздник,
Нет его чудесней!
2 ребёнок:
Красивый зал блестит сегодня,
Сверкает множеством огней,
И бал волшебный, новогодний.
Зовёт приветливо гостей!
Песня « С Новым годом!» (дети расходятся в две колонны и хлопают)
Заходят принцесса и профессор. Дети приветствуют их стоя.
Профессор: Радостью глаза сияют,
И блестит огнями зал,
Вам принцесса объявляет
Новогодний бал!
Принцесса: Я рада вас приветствовать
В прекрасном этом зале,
На нашем замечательном
Волшебном карнавале!
Такое наслаждение у ёлочки плясать,
И я без промедления хочу наш бал начать!

Танец « Новый год»
Дети садятся на места
Профессор: Ах, Принцесса, подождите!
Рано праздник начинать,
Гостя главного забыли мы на бал позвать!
Принцесса: Всё можно исправить дорогой профессор! Мы сейчас ребят попросим,
позовём все вместе Деда Мороза и его внучку Снегурочку.
Дети зовут: Дед Мороз! Дед Мороз!
Дед Мороз: Ау! Ау! Иду! Иду!
Выходят Дед Мороз и Снегурочка
Снегурочка: С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Светлой жизни, сто годов,
И здоровья сто пудов.
Дед Мороз:
Из Великого Устюга,
По России еду я.
И от севера до юга,
Всюду ждут меня друзья.
Я отправился в дорогу,
Кони резвые спешат
У меня подарков много,
Еду в гости к малышам.
Дети ёлку нарядили,
С нетерпеньем меня ждут
Без меня на чудной ёлке,
Огоньки ведь не зажгут.
Внученька моя, Снегурочка.
Расскажи, все ль готово, чтобы праздник наш начать?
Снегурочка: Дедушка, все в ожиданье, ты скорее посмотри!
На елочке, что мы наряжали, не горят еще огни!
Дед Мороз: Чтоб елочка наша сияла огнями,
Попросим ее мы такими словами:
«Красотой нас удиви,
Елка, зажигай огни!»
Нет ребят дружнее в мире!
Все готовы? Три – четыре!
«Красотой нас удиви,
Ёлка, зажигай огни!»
(Повторяют слова. Елка зажигается)
Дед Мороз: Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями!
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!
(дети встают в хоровод.)
Хоровод «Огнями светит ёлочка»

Дед Мороз. Молодцы, ребята! Как дружно песню спели! А сейчас, детвора у меня для вас
игра. Вы скорее не зевайте, все за мною повторяйте!
Танец-игра «Собрались мы все на праздник»
Дети повторяют движения за Дедом Морозом
Снегурочка: А сейчас, ребята, нужно
присесть на стульчики всем дружно
В Новый год случается сказочное что-то,
Тихо постучался в наши двери кто-то.
По музыку выходят две феи с волшебными палочками
1 фея:
Слышишь? Сказка в дверь стучится,
На пороге Новый год.
Чудо здесь должно случиться,
Сказки близится приход.
2 фея:
За окошком свет и вьюга.
Все дорожки замело.
Сказка лучшая подруга.
С ней не скучно и тепло.
1 фея:
Когда Весёлые снежинки
Вдруг полетят к земле с небес,
А ночью звёзды засияют
Осветят новогодний лес
2 фея:
И спрячут улицы, тропинки
Укроют речку, поле, лес
Скажу волшебные слова:
« Смотрите сказка к нам пришла»
Дед Мороз Снегурочка тихонько выходят из зала
Танец « Ночь и звёзды»
1 снежинка: Как поработала зима!
Какая ровная кайма.
Не нарушая очертаний,
Легла на кровли стройных зданий.
2 снежинка: Снежинки падали с небес
В таком случайном беспорядке,
А улеглись постелью гладкой
И строго окаймили лес.
Выходит Принцесса и как будто ловит снежинки
Принцесса: Профессор, смотрите, какие непоседливые снежинки, большие и красивые
У вас, снежинки, дел хватаетБез вас зима не наступает.
Кружитесь в танце за окошком,
Развеселите нас немножко.
Танец Снежинок
Выходит Снежная королева с зеркалом в руках
Снежная королева:
Царство моё ледяное безбрежное

Я королева белая снежная.
В царстве у меня богато
Серебро лежит и злато,
На деревьях жемчуга,
Взбиты пеною снега. ( музыка)
В волшебном зеркале моём,
Наверно мне назло,
Бал новогодний отражён,
А где же тьма? Где зло?
Зеркальный лёд я разобью,
Осколки зеркала пошлю,
Застрянут пусть в сердцах,
Посеют злость и страх!
Разбивает зеркало. Выбегают мальчики льдинки и танцуют вокруг Снежной королевы,
Танец Льдинок и снежинок. Снежной королевы и Принцессы по
окончании танца льдинки окружают Принцессу, Снежная королева обходит их
и затем уходит за дверь
Профессор: Что это было? Какой- то вихрь холодный.
Принцесса: Кольнуло в сердце, и что- то в глаз (непонимающе-раздражённо трёт глаза,
топает ножкой)
Профессор: Ваше Величество, что с вами?
Принцесса: Какая метель за окном, завывает. А я хочу весну! Точно. Пусть придёт
весна! (капризничает)
Профессор: Но Ваше Величество, этого не может быть! Весна придёт лишь тогда, когда
закончится зима.
Принцесса: Вот, вы мне опять перечите! Прикажите зиме, пусть она уходит. Пусть
сугробы растают, травка зеленеет, солнышко блестит….. Ах, да и ещё я
приказываю, чтобы расцвели подснежники!
Профессор: Но Ваше Величество, а как же Новый год? Дед Мороз, Снегурочка? Подарки
для ребят!!!
Принцесса: Праздники- отменить! Подарки- спрятать!!! Пока мне не доставят во дворец
подснежники, никакого Нового года не будет!
Профессор: Но первые цветы появятся только в апреле….
Принцесса: А что это за цветы? ( удивлённо)
Профессор: ( мечтательно) подснежники.
Принцесса: Так вот, хочу, чтобы у меня во дворце были эти- как вы их там назвали?
Профессор: Подснежники…( растерянно)
Принцесса: Да, да, подснежники!
Профессор: Но это невозможно…
Принцесса: тогда сама пойду за ними, а вам ( думает)… а вам я велю отрубить голову!...
Уходит
Профессор: Принцесса, принцесса, вернитесь! Вы замёрзнете. Ай-я-яй! Ребята, давайте
мы ей в дорогу споём песню, а то она совсем заблудится в лесу.
Песня « Белая дорожка»
Профессор: Я всё- таки побегу Принцессу догонять. Вдруг с ней что-нибудь случится.

Профессор уходит, Звучит музыка, Ведущая вносит костёр, звук вьюги, свет гаснет ,
крутится зеркальный шар, падает снежок, выходят 12 месяцев под музыку «Гори-гори
ясно!»
Январь:
Давайте братья новогодний костёр разводить.
Декабрь:
А кто дров припасёт?
Февраль:
Мы зимние месяцы.
Декабрь:
А кто огоньку принесёт?
Март:
Мы весенние месяцы!
Декабрь:
Кто будет жар раздувать?
Июнь:
Мы, летние месяцы!
Декабрь:
Кто будет жар заливать?
Сентябрь:
Мы, осенние месяцы!
Январь:
Что ж, братья, как будто все мы в сборе- весь круглый год. Запирай лес на
ночь, чтобы ни хода, ни выхода не было.
Декабрь:
Вьюга, белая- пурга,
Взбей летучие снега,
Ты курись, ты дымись,
Пухом на землю вались.
Кутай землю пеленой,
Перед лесом встань стеной.
Вот ключ,
Вот замок,
Чтоб никто пройти не мог!
Танец 12 месяцев
В зал входит Принцесса и будто что то ищет.
Принцесса: Целый день брожу по снегу, а метелица метёт. Страшно-то, как и холодно!
Сил нет! (ёжится, мёрзнет) Где, эти самые подснежники искать?
Вдруг замечает костёр
Февраль:
Видно это не последние гости в этом году.
Кто это там бродит по снегу? Выходи на свет!
Принцесса: Что- то холодно стало. Дайте- ка я погреюсь у костра.
Февраль:
Не бывало такого, чтобы кто- нибудь, кроме нас у этого костра был.
Январь:
Да ладно уж, проходи к огню, дитя моё. Ближе садись, не бойся.
Принцесса: Вот ещё буду я, принцесса, вашего разрешения спрашивать.
Март:
А зачем ты в лес пришла?
Принцесса: За цветами, цветов хочу, подснежников. Вот и корзину прихватила.
Июнь:
Слышишь, братец Апрель, твоя гостья пришла. Принимай.
Апрель:
Подожди Принцесса, я помогу сотворить тебе чудо среди зимы, но сначала
спой с нами.
Принцесса: Спеть? Братец Апрель, а может мы ребят тоже пригласим в наш хоровод?
Песня « Ой летят снежинки»
Январь:
Апрель:

Братец Апрель, справилась принцесса с заданием? Бери посох, твори чудо.
Разбегайтесь ручьи,
Растекайтесь лужи,
Вылезайте муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь ночной валежник,

Стали птицы песни петь,
И расцвёл подснежник.
Музыка Чайковского « Апрель». Ведущая незаметно снимает белую накидку с возвышения
и на полянке появляются подснежники.
Принцесса: Подходит к полянке, собирает в корзину подснежники. Затем берёт один
цветок, нюхает, у неё выпадает осколок.
Ах, что это со мной? Как прекрасен зимний лес? ( оглядывается)
Как много разных тут чудес.
Спасибо тебе месяц Апрель, за то, что ты сердце моё отогрел. Спасибо вам
12 месяцев за доброту вашу.
Месяцы кланяются и уходят под музыку «Гори- гори ясно!»
Выбегает профессор
Профессор: Принцесса, ну наконец- то я вас догнал! Что с вами, Ваше Величество?
Принцесса: Посмотрите Профессор, а подснежники я всё- таки нашла, и помогли мне в
этом добрые друзья, 12 месяцев и конечно ребята.
Простите меня, за то, что я была капризна и упряма, я исправилась, честное
слово!
Профессор: Принцесса, немедленно готовьте Указ для продолжения праздника!
Звучат фанфары, Принцесса читает Указ
Указ:
Вот и закончилась добрая сказка,
Но праздник пусть не кончается,
Пусть на празднике у нас,
Все пожелания сбываются.
Пожелания ребят:
1 ребёнок: Желаю мира и добра,
Чтоб жизнь счастливою была.
2 ребёнок: Желаю радости, веселья,
Всегда будь в лучшем настроении.
Чтоб в жизни сказки не кончались,
И все мечты всегда сбывались.
3 ребёнок: Желаю, чтобы Дед Мороз,
Мешок подарков нам принёс,
В котором куклы и конфеты,
На представление билеты.
Здоровья, радости, добра,
Чтоб жизнь счастливою была!
Колокольчики звенят, заходит Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Ну что, ребята, понравилась вам моя сказка?
Дед Мороз: А сейчас детвора,
Ждёт вас новая игра,
Вы скорее в круг вставайте
И за мною повторяйте!
Игра « Мы сейчас пойдём налево»
Дед Мороз: Мы играли, мы и пели, а родители сидели.

Нам с родителями нужно
Поиграть в оркестр дружно.
Оркестр « Светит месяц»
Снегурочка: Дед Мороз, а ребята тоже тебе подарок музыкальный приготовили,
послушай.
Дед мороз: С удовольствием послушаю.
Песня « Вот и приехал дедушка мороз»
Принцесса: Дедушка Мороз, сделай ещё одно чудо.
Пусть мои подснежники превратятся в подарки для ребят
Дед Мороз: Сейчас руками я взмахну,
Волшебный посох поверну,
Снежинки встанут в хоровод,
И чудо вновь произойдёт.
Пускай весенние цветы,
В подарки превратятся,
Ведь новогодние мечты,
Всегда должны сбываться!
Поляна с подснежниками сдёргивается, а там подарки.
Принцесса: Дед Мороз, ты настоящий волшебник!
Такого чуда я еще никогда не видела!
(Герои сказки раздают подарки детям)
Принцесса: Вот и закончилась наша сказка.
Профессор: Прощаться настала пора!
Дед Мороз. Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете.
Здоровья на 100 лет вперед
Всем людям на планете.
Снегурочка. Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром.
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
Дед Мороз. Окончен праздник, наступил
Немного грустный миг прощанья.
Снегурочка: Но не "прощай" мы говорим!
Вместе.
До скорого свидания!

