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Цель: организация весёлого творческого досуга детей, воспитание навыков 

культурного поведения, создание у детей праздничного настроения, 

формирование интереса к традиционному празднику «Новый год». 

Задачи: 

- Развивать творческие способности детей. 

- Повысить интерес детей к театральной деятельности. 

 

Время проведения: 25 декабря 2019г. в 16-30 

Место проведения: подростковый клуб «Алые паруса» 

Количество и возраст участников: всего 37 человек (дети в возрасте 5-16 

лет). 

Художественное оформление: ёлка, плакаты и рисунки  « С Новым годом!», 

снежинки, гирлянды. 

Музыкальное оформление: музыкальный центр, фонограммы новогодних 

песен. 

Информационное оборудование: красочное объявление. 

Предварительная подготовка: работа над сценарием, распределение ролей, 

изготовление костюмов сказочным героям, разучивание хороводов. 

Ожидаемые результаты: 

- доброжелательное общение; 

- реализация творческих способностей; 

- создание предпраздничного настроения. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход  внеклассного  занятия: 

Действующие    лица:       

Ведущий. 

Дед Мороз. 

Снегурочка. 

Дунька Колдунька 

Оформление зала: зал празднично украшен, в центре ёлка. 

Под музыку «Этот Новый год» дети заходят и становятся 

полукругом (хлопают в ладоши).  

Ведущая: Снег идет, снег идет! 

Здравствуй, маленький народ!  

Здравствуй, самый лучший праздник. 

Добрый праздник Новый год! 

 К нам на елку в Новый год 

Дедушка Мороз придет. 

Постучится в двери к нам 

- «Дети здравствуйте, Я к Вам! 

                                                           (громкие шаги в коридоре) 

Ведущая: Тише! Дети, тише! 

Я как будто что-то слышу. 

К нам кто-то идет, 

И даже песенку поет. 

Прислушайтесь. 

                                                    Звучит музыка: Входит Снегурочка 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте гости дорогие! 

К вам на праздник я пришла, шар волшебный принесла! 

Ведущая: Как замечательно Снегурочка, 

Это же «волшебный шар желаний»? 

Я думаю, что нам он пригодится сегодня!  

Снегурочка: Я смотрю, какая елочка у вас замечательная, 

А огоньки на ней совсем не горят! 

 



Ведущая: Снегурочка, а ты помоги зажечь нашу елочку! 

Снегурочка: С удовольствием! Ребята, а вы мне поможете? 

Дети: - Да! 

Снегурочка:  Скажем дружно: «Раз, два, три, наша елочка, гори!»  

Снегурочка, и дети повторяют слова, и елочка зажигается.    

 

Снегурочка: А теперь у нашей елки, 

Мы пройдемся с песней звонкой. 

Дружно за руки беритесь, 

В хоровод все становитесь 

Хоровод 

                                    

Ведущая: Снегурочка, а скажи, пожалуйста, почему на наш праздник Дед 

Мороз не пришел? 

Снегурочка:  Видно разминулись мы в пути, он давно должен был прийти. А 

давайте-ка, ребята, мы его позовем. 

 

Дети зовут Деда Мороза 

Под музыку вбегает Дунька-Колдунька в костюме Деда Мороза, нос клоуна, 

на голове ирокез, здоровается с детками за руки. 

ДК: Успел! Ух, 

Привет, девчонки и мальчишки! 

Шалуны и шалунишки! 

Я веселый Дед Мороз, Притащил подарков воз. 

Все в мешочек свой сложил, 

Ничего не позабыл. 

Вот ребятки, смотрите, какой я хороший дедушка, никого не забыл, для всех 

подарки приготовил. 

(Достает спички) Вот вам спички, чтоб подожгли море, как лисички. Вот 

вам горшок голубой, чтоб штанишки сухие носили домой. 

А вот ремешок, для тех, кто не успел на горшок . 

Ведущая: (подозрительно)  Странный какой-то Дедушка Мороз. И подарки 

странные. Не кажется ли вам ребята? Разве можно такие подарки детям 

дарить: спички разве детям – игрушка? 

Забирай свои спички, и горшок забирай. 



Дети целый год готовились, ждали Дедушку Мороза, писали ему 

письма  стихи учили… 

 

ДК: Чё,  вы. Хорошие подарки!!!  

Ведущий: Слушай Дед Мороз, а почему у тебя такой странный нос? (тянет 

за нос). А, так он еще и приклеенный?! 

ДК: Да это чтобы детям весело было. Дети вам же весело?   Да? 

Ведущая: А что это у тебя за юбки из под халата выглядывают, вы посмотри 

только? Вы ребята видели когда-нибудь Деда Мороза в юбке, а? И я не 

видела. А ну-ка сними - кА шубу и говори кто ты такая, и зачем ты к нам 

пришла? Рассказывай кто ты такая? 

ДК: А что вы не знаете? Нет? Я дочка Яги и зовут меня Дунька - Колдунька. 

Снегурочка: Понимаешь, Дунька - Колдунька, мы тебя не приглашали. Мы 

вообще-то Деда Мороза ждали 

ДК: То-то и оно, что не приглашали, а я тоже Новый год встречать хочу, у 

вас вон, сколько гостей, что местечка не нашлось бы для меня?  

Снегурочка: Но мы здесь собрались петь, стихи читать, играть, но не 

вредничать. 

Ведущая: Ну, хорошо, мы с ребятами разрешим тебе остаться у нас на 

празднике, только покажи нам  что-нибудь  интересненькое! 

Игра «4 шага» 

Все играют,  Снегурочка присела под ёлку, печальная… 

 

Ведущая: что случилось с тобой, Снегурочка? 

Ну, давай песню споем все вместе, Дедушку Мороза позовем! 

Снегурочка: Не хочу я ничего: ни петь, ни играть, ничего, ничего я не хочу. 

ДК: Правильно, правильно Снегурочка, нечего тут делать, пошли отсюда. Я 

решила, Снегурочка, будешь моей подружкой, научу тебя вредничать и 

вместе Новый год мы встретим. А они пусть тут сами веселятся. А чтобы им 

тут без нас еще веселее было, я потушу их елочку, 1,2,3, елка, больше не 

гори. (Уходит со Снегурочкой из зала) 

Ведущая: Ничего себе, вот это делов - то наделала Дунька-Колдунька. Что 

же нам теперь делать? Снегурочку увела, заколдовала, елку потушила. 



Ребята,  надо Деда Мороза позвать, он же волшебник. И все ему расскажем. 

Только правильно зовите – громко! 

Дети зовут Деда Мороза! 3 раза (Под музыку входит  Дед Мороз) 

Дед Мороз: Здравствуйте, а вот и я, 

Всех приветствую, друзья. 

Пусть звенит повсюду смех, 

С Новым годом всех, всех, всех. 

Борода моя седа и в снегу ресницы, 

Если я пришел сюда, будем веселиться. 

А еще для красоты подрумяню вам носы (Трогает детей за носики) 

 

Ведущая:  Как хорошо, что ты пришел, Дед Мороз, детишки тебя заждались 

Хоровод  «И раз,  два, три, сколько девочек…..» 

Дед Мороз: Ребята, а вы внучку мою, Снегурочку не видели?  

Ведущая: Дед Мороз, знаешь, какая беда у нас приключилась? Дунька - 

Колдунька к нам приходила и внучку Снегурочку твою заколдовала и с собой 

увела, а еще елку нашу потушила. 

Дед Мороз: Ай, яй, яй! 

Ведущая: Что делать, не знаем! 

Дед Мороз: Ну, ничего, ничего, не расстраивайтесь, веселое настроение 

ребят, их задорные улыбки обязательно нам помогут вернуть Снегурочку. И 

мы обязательно зажжем нашу елочку, ведь у меня посох волшебный, а в нем, 

ребята - сила сильная, морозильная. Ребята, а вы мне поможете? Давайте все 

вместе скажем: «Ну-ка елка встрепенись (дети повторяют). Ну-ка, елочка – 

зажгись! 

Ну – ка,  дружно  1-2-3 - Елочка гори, а теперь  в хоровод «Дружно встретим 

Новый год!» 

 

Песня-хоровод с Дедом Морозом (Новогодняя считалочка 1, 2, 3.) 

Игра с Дедом Морозом  

Дед Мороз: Ой, какие молодцы, 

Веселитесь от души! 

 

Дед Мороз: Утомился, Дед, устал! 

Ведущая: Ты присядь и отдохни 



Дед Мороз: Обязательно! 

Ох, устал я, посижу, 

Да на вас я погляжу. 

Кто стихи про праздник знает, 

То пусть сейчас мне почитает! 

 

Дети читают стихи: 

1. Посмотрите, Дед Мороз в валенках и шапке, 

Он на севере живет и не носит тапки. 

2. Дед Мороз играет с нами, В бороду смеется. 

Мы хотим его поймать, 

Он в руки не дается. 

3. На дворе стоит гора, 

Высокая, крутая. 

Мы катаемся с нее, 

Ветер обгоняем 

4. Любим санки мы зимой, 

Летом санки прячем. 

Снег растает на дворе, 

На скакалках скачем. 

 5. Я гуляла на поляне, 

Дунул ветер-озорник. 

Дед Мороз ему за это,  

Снег насыпал в воротник. 

6. Дед Мороз, Дед Мороз,  

Борода седая. 

А тебя ведь, Дед Мороз, 

Все ребята знают. 

Дед Мороз: Ну, молодцы, ребята, порадовали вы меня. И у меня для вас 

сюрприз есть. 

Вы тихонько посидите, 

Не вставайте, обождите 

(Дед Мороз выходит из зала,  забегает Дунька-Колдунька) 

 

ДК: Смотрите, все-таки зажгли елку, все равно  будет по-моему.  Елка, не 

гори (хлопает в ладоши, огоньки гаснут и выбегает из зала)  



 

Дед Мороз (заходит) Так, это что такое? 

Кто здесь побывал, елку кто заколдовал? 

Ну-ка елка 1,2,3 – гори (огни зажигаются) 

 

Дунька-Колдунька крадется к елке за спиной Деда Мороза и пытается 

потушить елку. Дед Мороз хватает ее. 

 

Дед Мороз: Попалась . 

ДК: Пустите, помогите, простите беззащитную, средь бела дня обижают. 

Дед Мороз: Ну-ка говори, ты кто такая? 

ДК: А ты кто такой? 

Дед Мороз: Я, то? Я – Дед Мороз. А ты кто такая? 

ДК: Я, Дунька - Колдунька 

Дед Мороз: Ты зачем детям праздник портишь? 

ДК: Зачем, зачем?! Профессия такая 

Дед Мороз: Что? Профессия? И что платят много? 

ДК: Ну, на жизнь хватает 

Дед Мороз: Сейчас как дуну-засвищу, 

Тебя в сосульку превращу 

ДК: Не хочу в сосульку (убегает по залу от Деда Мороза) 

Дед Мороз, прости меня, 

Ой, была я глупая, 

Обещаю, я исправлюсь, 

Всем сегодня я понравлюсь 

Дед Мороз: Ну что ж, простим ее, ребята? Ради праздника простим?  

Дети (да!) 

Дед Мороз: Ну, а теперь пойди, найди Снегурочку и сюда ее приведи. 

Ведущая: Ребята! Я вспомнила, у нас же есть волшебный шарик, который 

исполнит все наши желания, он поможет нам расколдовать Снегурочку 

(Лопает шарик) 

Дунька-Колдунька заводит Снегурочку. 

 

Дед Мороз: Ну, а пока, ребята, выходите да с родителями спляшите. 

Хоровод  «Новогодний паровоз»  

 



Дед Мороз: Ну что ж, ребята, все по местам 

Я подарки вам раздам. 

Добрый Дедушка Мороз, 

Всем подарочки принес 

(раздает подарки) 

С Новым годом! (вручает подарки) 

Ну что, всем подарки подарил, 

Никого не позабыл? 

 

Снегурочка: 

Нам пришла пора прощаться.  

Другие дети ждут давно, 

Но вам не нужно сильно огорчаться 

Мы через год придем к вам все равно. 

Дед Мороз: Добра и радости желаем, Чтоб жизнь была без горя, без забот 

Мы с Новым годом всех вас поздравляем, 

Пускай счастливым будет Новый год! 

 

 

 


