
Новогодняя конкурсная программа для учащихся младших классов.  

 

Действующие лица: С к о м о р о х  1, С к о м о р о х  2, Л и с а, Ф а к и р, Д е 

д  М о р о з, С н е г у р о ч к а. 

 

Звучит музыка, вокруг елки детская танцевальная группа исполняет веселый 

танец. Когда дети убегают, появляются два Скомороха. 

Скоморох 1. Здравствуй, праздник наш веселый! 

Мы тебя всегда так ждем, 

И друзей своих сегодня 

Всех сюда мы позовем! 

Скоморох 2. Ты сверкай огнями, елка, 

И звени, наш хоровод! 

Лейся, лейся, песня, звонко, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Раздается стук. Скоморох 1 получает большую телеграмму, свернутую 

пополам. 

Скоморох 1 (разворачивая телеграмму). Никогда не получал телеграмм… 

Скоморох 2. Ты и писем никогда не получал, потому что читать не умеешь. 

Давай телеграмму. (Читает.) Ждите нас к себе, друзья. Скоро будем. Дед 

Мороз, Снегурочка. 

Скоморох 1. Чтобы Дедушке со Снегурочкой было легче найти к нам дорогу, 

давайте поможем им. Мы их позовем, и они быстрее появятся на празднике. 

Скоморох 2. Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе позовем на праздник Деда Мороза 

и Снегурочку! 

Вместе с ребятами Скоморох 1 кричит "Снегурочка", Скоморох 2 - "Дед 

Мороз". Звучит вальс. Появляются Дед Мороз со Снегурочкой. Скоморохи 

убегают. 

Дед Мороз. Мы спешили к вам сюда, 

Пробираясь сквозь ветра. 

Чуть в сугробе не застряли, 

Но совсем не опоздали. 

Снегурочка. Здравствуйте, детишки, 

Ребята-шалунишки! 

Дед Мороз. Ну что же вы, друзья, здороваться разучились? 

Снегурочка. Ребята, давайте все вместе скажем громко: "Здравствуй, 

Дедушка Мороз!" 

Снегурочка вместе с детьми несколько раз здоровается с Дедом Морозом. 

Дед Мороз. Вот спасибо, молодцы! 

Рад вас видеть от души. 



Как здесь весело сегодня! 

Как красива наша елка!  

Только почему не сверкает она огнями? Непорядок! 

Снегурочка. А ребята все так ждут: 

Елка вспыхнет, озарится 

И огнями заискрится, 

И мы встанем в хоровод, 

Вместе весело встречая 

Наш веселый Новый год! 

Дед Мороз дотрагивается своим посохом до елки. 

Дед Мороз. Засверкай скорее, елка, 

Песня, весело звени. 

Будем с вами веселиться 

Мы, ребята, от души. 

На елке по очереди зажигаются гирлянды, начинает звучать новогодняя 

песня, под которую появляется танцевальный коллектив. После окончания 

танца под елкой стоит школьная парта и сидит баянист. Дед Мороз 

садится за парту, Снегурочка надевает очки. 

Снегурочка. Зимушкин! 

Дед Мороз (растерянно оглядываясь). Это ты мне? Это я - Зимушкин? 

Снегурочка. Насколько мне известно, это твоя фамилия. 

Дед Мороз. Зимушкин… а что, красиво… Зи-муш-кин… Звучит. Я слушаю 

вас, Снегура Льдиновна. 

Снегурочка. А меня, значит, зовут Снегура Льдиновна? Пусть будет так. 

(Строго.) Зимушкин, подойди к инструменту. Скажи, какие ты знаешь 

песни? 

Дед Мороз подходит к музыканту. 

Дед Мороз. Самые разные. Знаю серьезные, знаю грустные, веселых много 

знаю. 

Снегурочка. Например? 

Дед Мороз. Например, такую… (Шепчет музыканту, поет.) 

Я на солнышке лежу, 

Кверху бороду держу,  

Все лежу, и лежу, 

И от солнышка дрожу. 

Снегурочка. Это что же за песня такая: "Лежу и дрожу"? 

Дед Мороз. Как, ты не знаешь? Ребята, скажите Снегуре Льдиновне, откуда 

эта песня? 

Дети отвечают. 



Дед Мороз. Слышишь, это песенка Львенка и Черепахи. 

Снегурочка. А почему от солнышка дрожишь? 

Дед Мороз. От переживаний. Очень волнуюсь, что от солнышка Снегурочка 

может растаять. Правда, песня получилась не очень веселая… 

Снегурочка. А веселые песни ты знаешь? 

Дед Мороз. Сколько угодно! Вот хотя бы такая: 

Пусть скользят неуклюже 

Пешеходы по луже, 

Пусть замерз на асфальте каток, 

Ребятишки и в стужу 

Все катаются дружно 

И не слышат звонка на урок. 

И я катаюсь очень ловко 

У прохожих на виду… 

К сожаленью, праздник елки 

Только раз в году! 

Эта веселее получилась. 

А вы знаете, откуда эта песня? 

Ответы детей - "Песенка крокодила Гены". 

Дед Мороз. А сейчас я исполню героическую песню мушкетеров. 

Снегурочка. Ты ее, Зимушкин, опять на свой лад переделаешь? 

Дед Мороз. Как получится. 

Пора…пора…порадуемся 

Зимним холодам, 

Замерзшим речкам, лужам, 

Озерам и прудам. 

Пока…пока…покачивая 

Перьями на шляпах, 

Снегурочке шепнем: 

"Мерси, мадам!" 

Снегурочка (весело). Дедушка, какая же я мадам? 

Дед Мороз. По-мушкетерски так полагается. Но, конечно, никакая ты не 

"мадам" - ты моя любимая внучка Снегурочка. 

Снегурочка. Шире, шире, шире круг, 

Образуйте круг из рук. 

Вокруг елочки пойдем, 

Песню елочке споем. 

Вместе с детьми Снегурочка водит хоровод и поет песню "В лесу родилась 

елочка".  

Появляются Скоморохи. 



Скоморох 2. Дети, а вы любите играть? 

Скоморох 1. Чтобы веселы вы были, 

"Ящик игр" мы прихватили… 

Демонстрирует яркую коробку. В зале появляется Лиса. 

Лиса. А я не хочу играть. 

Скоморох 1. Что? Неужели кто-то в праздник не хочет играть? 

А ну-ка, выйди сюда к нам. 

Скоморох 2. Как тебя зовут? 

Лиса. Лисавета. 

Скоморох 2. А почему ты держишься за щеку рукой? 

Лиса. Зуб болит. Не могу даже конфету съесть, только кефир пью. 

Скоморох 1. Что ж, ребята, если Лиса-Лисавета действительно больна, 

отложим игры. Давайте угостим ее кефиром. 

Достает из кармана упаковку, отдает ее Лисе. Лиса пытается открыть 

упаковку, когда ей это не удается, огорченно протягивает ее Скомороху. 

Скоморох 2. Не беда, сейчас коробка сама откроется. Стоит только 

поставить ее в "Ящик игр". 

Ставит в него коробку кефира, закрывает. 

Скоморох 1. Теперь ты, Лиса, должна произнести заклинание. 

Лиса (испуганно). Но я не знаю никаких заклинаний. 

Скоморох 2. Говори любую считалку. Не знаешь? Ребята, помогите Лисе, 

пожалуйста. 

Дети предлагают свои считалки. 

Лиса. Вспомнила! "Эники-бэники ели вареники, эники-бэники, клец", 

подойдет? 

Скоморох 2. Да. А теперь это заклинание повтори громко и быстро. 

Лиса повторяет считалку, гаснет свет, слышен хлопок. Зажигается свет, 

танцевальная группа исполняет восточный танец. Появляется Факир с 

пустой упаковкой из-под кефира. 

Лиса (заикаясь). Вы, вы… мой кефир? 

Факир. Нет, о достойнейшая, я твой факир. 

Лиса. А где кефир? 

Факир. Кефир тоже я. Мое имя Факир ибн Кефир, это значит Факир, сын 

Кефира. 

Лиса. Факир Кефирович, значит. 

Факир. Пусть будет так. 

Лиса. Я в сказке читала что-то об этом. А! (Грозно.) Ты должен повиноваться 



мне, слушаться меня во всем. 

Факир. О да, достойнейшая, желай. 

Лиса. Я хочу, чтобы зуб перестал болеть. 

Факир. О, звезда Магомета, вай, вай, вай! 

У Лисы зуб болеть переставай! 

Лиса (страдая). Ой, ой. (Радостно.) Ой! 

Дед Мороз. Лиса, ты и про гостей наших не забудь. 

Лиса. А что вы, ребята, желаете? Фокусы любите? Факир Кефирович, я 

очень прошу… 

Под восточную музыку Факир показывает фокусы. 

Снегурочка. Дед Мороз, сегодня всем хочется играть, шутить, веселиться! 

Дед Мороз со Снегурочкой приглашают детей для участия в аттракционах, 

Скоморохи проводят несколько игр. 

Скоморох 1. Приглашаю всех гостей, 

Дорогих моих друзей - 

Станем все мы в хоровод,  

Встретим пляской Новый год! 

Вокруг елки Скоморохи организуют пляску "Вдоль по улице метелица 

метет", показывают движения. Пляшет и Лиса, и Факир. 

Лиса. А подарки ты можешь, Факир Кефирович, нам достать? 

Факир. О, конечно, достойнейшая Лисавета! 

Делает пассы над "Ящиком игр", произносит заклинание со словами "А ну, 

Лиса, подарки доставай". Лиса достает подарок, показывает детям, затем 

все подарки с ящиком передаются Скоморохам. 

Скоморох 2. Спасибо, Факир Кефирович, за подарки, а теперь хотелось бы 

еще потанцевать. 

Факир. О, звезда Магомета, вай, вай, вай! 

С Дедом Морозом в круг большой вставай! 

Дети танцуют вокруг елки "Летку-еньку". 

Дед Мороз. Спасибо вам всем, но нам со Снегурочкой пора уходить. 

Лиса. А я вас провожу, так как знаю в лесу все стежки-дорожки. Факир, не 

отставай! 

Факир. О да, достойнейшая Лисавета, я с вами. 

Дед Мороз. С Новым годом вас, ребята! С волшебным праздником 

исполнения желаний! 

Снегурочка. С новым счастьем!  



Лиса. Веселых вам каникул! Интересных игр и забав в снежном городке! 

Факир. И удивительных чудес! Новый год все-таки! 

Уходят. Танцевальная группа исполняет заключительный танец. Скоморохи 

раздают детям подарки. 

 


