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Взрослые: Ведущий, Мачеха,  2-е Дочки, Золушка, Фея, Принц,Дед Мороз. 

Дети: Девочки-звездочки (5 дев.). 3мальчика – по 2 девочки у каждого танец «3 

белых коня», дети играющие в оркестре, мальчики танцующие с часами. 

Декорации: камин, домашняя утварь, стол (на столе рассыпана крупа, фасоль), в 

углу стоит метла. Волшебный замок Золушки 

Репертуар: 

• Вход-танец  в зал «И раз , два, три. Сколько девочек хороших посмотри!» 

• Песня «Спешит Зима-красавица» 

• Хоровод «Елочка, гори» 

• Танец Звездочек 

• Танец «Три белых коня»(3 пары ) 

• Оркестр «Турецкое рондо» 

• Танец «Мы хотели танцевать» -муз.«Добрый жук» 

• Песня «Не рубите елочку в лесу» 

• Хоровод «На пороге  Новый год» 

• Игра «Вопросы Деда Мороза» 

• Музыкальная игра «Заморожу» 

• Общий хоровод с родителями «В лесу родилась елочка» 

 

Ход мероприятия: 

 

Выход ведущего. 

 

Вед. Город наш присыпает порошей… 

Новый год наступает опять! 

Мы желаем всем людям хорошим 

То, что может лишь друг пожелать. 

С Новым годом, друзья, поздравляем! 

Пусть вас радует наш карнавал. 

Мы вам счастья сегодня желаем, 

Всем, пришедшим   сегодня на бал! 

 

Звучит песня «И 1.2,3!», дети забегают в зал  

выполняют движения.остаются в кругу. 

 

Реб. День чудесный настает 

К нам приходит Новый год 

Праздник смеха и затей 

Праздник сказки для детей. 

 

Реб. Новый год, на улице снегопад! 

И снежку пушистому каждый рад! 

Сколько здесь смеющихся детских глаз, 

С Новым годом Зимушка, в добрый час! 

Реб. Мы любим, Зимушка, тебя, 

Твой иней и ледок. 
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И снег пушистый на ветвях, 

И санки, и каток. 

 

Реб. Ты елку из лесу несешь 

Ребятам в новый год, 

Ты превращаешь в сказку всё, 

Когда твой снег идет. 

 

 Песня «Спешит зима-красавица» с колокольчиками 

 

 

Вед. В зале смех звенит счастливый  

Наша елка высока, 

Разукрашена на диво, 

Достает до потолка 

Разве не красавица? 

 

Дети. Всем нам елка нравится 

 

Реб. Что за чудо наша ёлка – разбегаются глаза! 

Мишурой блестят иголки, вот так ёлочка-краса! 

Дружно за руки возьмёмся, вокруг ёлочки пойдём. 

Милой гостье улыбнёмся, песню радостно споём. 

 

Хоровод «Елочка гори!» 

Огоньки загораются. 

 

Дети садятся на стулья, ведущий берет колокольчик. 

  

Вед.      Ровно в полночь – динь-дон! 

              Раздаётся тихий звон. 

              Это сказка в дом приходит,  

              Хороводы тихо водит. 

              Если только ты не спишь, 

              Всё заметишь – подглядишь… 

              А теперь замрите. Тихо… 

              Сказка в гости к нам идёт… 

 

Раздается волшебная музыка. Выходят Мачеха и Дочка. 

 

Мачеха: -Ты где? Эй, Золушка! Ау! 

Не слышишь, я тебя зову?! (входит Золушка) 

Опять пришлось тебя искать… 

Не смей перечить мне! Молчать! 

 

Дочка: - Ты целый день сидишь в безделье! 

Мы ж с маменькой уж все успели: 
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Напудрить нос, завить кудряшки… 

 

Мачеха: - Ты накрахмалила рубашки? 

Молчи! Я знаю твою хитрость! 

На кухне грязь, а в зале сырость… 

Запомни то, что я скажу – 

Тебя я строго накажу! 

Мы не возьмем тебя на бал! 

А нас Король сам приглашал! 

 

Дочка: - Там будет принц! 

Какой он душка! 

 

Мачеха: - Ну, что ты встала, как кадушка? 

Работай, время не теряй! 

Пшено, горох перебирай!.. 

Идем, дочурка, нам пора… 

 

Дочка: - Плясать мы будем до утра! (уходят) 

 

Золушка остается одна. Она сидит возле елки, натирает сковороду. 

музыка 

 

Ведущий (обращается к детям) - Скоро полночь…Тишина… 

Золушка сидит одна… 

В эту полночь Новый год! 

Что он Золушке несет? 

 

Золушка: - Во дворце сегодня праздник… 

Очень я ждала его. 

Только жалко, что напрасно… 

Не попасть мне на него. 

У меня зола на платье 

И на туфельках зола…..(вздыхает)… 

Переделала сегодня 

Я по дому все дела. 

 

Золушка вальсирует с метлой. Останавливается. 

 

Так хотелось  мне на бал, 

Хоть меня никто не звал. 

И наряд мой нехорош… 

Как на бал в таком пойдешь? 

 

Плачет. Сказочная музыка. Появляется Фея. 

Фея: - Моя милая, не плачь! 

Слезы горькие ты спрячь… 
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Заслужила ты свой бал! 

Дед Мороз тебя позвал! 

Вот письмо его – читай! 

И ответ мне передай… 

Золушка читает письмо. 

 

Золушка: - Дед Мороз меня зовет 

Вместе встретить Новый год!!! 

Очень я на бал хочу! 

Мысленно туда лечу… 

Да наряд мой нехорош, 

Как на бал в таком пойдешь? 

 

Фея: - Это вовсе не беда! 

Помогу тебе всегда… 

Звездочки, помощницы мои милые, 

Скорее сюда торопитесь, 

В танце волшебном со мной закружитесь. 

Сплетите из каймы небесно-снежной. 

Для золушки наряд чудесный! 

Палочки волшебные берите 

И Золушке на бал попасть вы помогите. 

 

Танец Звездочек (6 девочек) 

 

1 Звездочка: Мы старались, мы спешили, 

 Платье для тебя мы сшили, 

 Ткань из снега-серебра, 

 Что б нарядней всех была. 

 

Золушка снимает старые лохмотья, под ними – красивое платье.  

(Звучит фонограмма «превращение») 

 

2 Звездочка: Вот еще один подарок: 

 Туфельки словно хрусталик, 

 Чтоб сверкали и блистали, 

 Танцевать не уставали! 

Девочки-звездочки убегают на места. 

 

Золушка: Спасибо, милые звездочки! 

Ой…А как же я на бал пойду? Разве по снежку дойду? 

 

Фея:  Сотворю я чудо вмиг –  

 Тройку быстрых, вороных 

            (К Золушке) На бал ты успеешь и будешь там в срок 

 Но выучи, Золушка, главный урок:  

 Лишь только часы пробьют 12 раз, 
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 Все исчезнет в тот же час. 

 

 Исп. танец «Три белых коня» (танцуют 3 пары мал. и дев.) 

 

Золушка: Прощайте! Спасибо! Я еду на бал! 

 Дед Мороз ведь меня на бал приглашал! 

 

Золушка уезжает. Под торжественную музыку выходит  Принц. 

 

Принц: Добро пожаловать на бал! 

 Мы очень-очень рады вам! 

 А теперь сюрприз особый 

 Приготовил я гостям: 

             Пусть звуки оркестра вокруг запоют 

 И в сердце у всех пусть цветы расцветут!  

 

Оркестр «Турецкое рондо»  Моцарт 

Музыканты расходятся по местам,  

в это время появляется Золушка, оглядывает ёлку, гостей. 

 

Принц: Что за красавица здесь появилась? 

 Как будто бы солнышко с неба спустилось. 

 Разрешите пригласить, в лёгком танце закружить. 

            Ждет всех изящный пируэт – 

            Старинный танец «Менуэт»!  

  

Золушка выходит на середину зала, танцует менуэт с принцем. 

 

Золушка: Ах, как здесь красиво! Как много гостей! 

 На танец зову я со мной всех друзей! 

 Быстро за руки беритесь, 

 В круг широкий становитесь! 

 Веселее спляшем, друг, 

 Милый танец – Добрый жук! 

 

Исп. танец «Мы хотели танцевать» -муз. «Добрый жук» 

Звучит бой часов. 

Выбегают мальчики. Танец «Часики» 

В конце танца бой курантов. 

 

Золушка. Ах…Уже часы 12 бьют –  

 Закончился мой праздник тут, 

 суетится , волнуется 

 Мне строго фея говорила, 

 Чтоб я ее не подводила. 

 Вернулась вовремя домой. 

Постой же стрелочка, постой!  



 

 

 

7

7

 

Золушка бежит змейкой, оббегает вокруг елки,  

теряет туфельку, убегает, елка гаснет. 

 

Принц: Где принцесса? Вот беда, туфелька её одна. 

              И всё померкло в этом зале, и праздник мне уже не мил.. 

              Что делать мне, куда бежать, чтобы принцессу отыскать? 

 

Вед. Так загрустил Принц, даже ёлочка погасла.  Не огорчайся принц, сегодня 

праздник, и я знаю, кто тебе сможет помочь.  

            Реб:  12 ударов куранты пробили, 

 Часы в новый год волшебство разбудили. 

 Подарков на праздник несет целый воз 

 Наш главный волшебник – седой   

Дети: Дед Мороз! (дети 2-3 раза зовут ) 

             

Звучит музыка, входит Дед Мороз 

 

Д.М: С Новым годом! С новым годом! 

 Мир и счастья всем народам! 

 Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей! 

Я веселый Дед Мороз –  гость ваш новогодний, 

От меня не прячьте нос – добрый я сегодня. 

Борода моя седа и в снегу ресницы, 

Если я пришел сюда, будем веселиться! 

Только что ж веселья нет? 

 

Вед. (огорченно) Из-за самый разных бед! 

ДМ: Что-то я не пойму! Ведь Новый год на пороге! Какие могут быть беды? 

Вед: Ребята.расскажите Деду Морозу.что случилось! (дети рассказывают.что 

Золушка потеряла туфельку.что принц ее ищет…..как Фея помогла Золушке и 

т.д.) 

 

Вед.продолжает:Дедушка Мороз, наш добрый принц на балу встретил прекрасную 

принцессу, такую добрую и приветливую… Но с 12-ым  ударом часов она исчезла, 

осталась от нее только хрустальная туфелька. 

 

Принц: На балу, как цветок танцевала она, 

 Шутила, смеялась, была так мила. 

 И вдруг убежала, исчезла без слов 

 С последним ударом старинных часов. 

ДМ: Мы, Принц, вам поможем, не стоит грустить! 

 По кругу лишь туфельку нужно пустить. 

 На празднике нашем мечты все сбываются 

 И тем чудесам все вокруг удивляются. 

 

Вед. Ну что же, принц, примеряй дамам туфельку… 
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Девочки выходят к елочке.(не снимая своей обуви) выставляют ножку вперед, 

 принц подносит туфельку к ноге каждой девочки, 

 растерянно пожимает плечами,  

разводит руками.  

Внезапно с криками «А нам . а нам!!!! И мы хотим!!!!»вбегают Мачеха и дочки. 

 

Д.М.: Дорогой принц! Примерь и этим дамам туфельку! 

Принц примеряет. 

Дед Мороз помогает. 

 

ДМ: Ну, что же, последняя красавица… Так ты и не выбрал никого… Дай-ка я 

попробую. 

 

Дед Мороз подходит к взрослым, примеряет туфельку им. 

 

Принц: Что же делать? Как же быть? Не могу ее забыть! 

 

Золушка все это время сидит между родителей. 

 

Вед.:  Дедушка Мороз, ты же совсем забыл, что на нашем празднике есть еще одна 

юная красавица, которая так застенчиво сидит и не выходитРебята.подскажите Деду 

Морозу и Принцу о ком я говорю! 

ДМ: Ой, старый перечник! Совсем забыл! Это же добрейшая из добрейших девушек 

на свете, лучше ее я, наверно не встречал. 

 

Выводит Золушку.  

 

Принц: Мне кажется, мы с вами знакомы немного. 

 Быть может, я видел ее на дороге, 

 Которую я исходил и устал, 

 А может быть, я во дворце вас встречал? 

Золушка:  Конечно же, принц, танцевали мы с вами! 

 Я – Золушка ваша! Меня вы искали!  

Принц подходит к Золушке надевает ей туфельку. 

 

Мачеха и дочки: Уважаемые гости! Дед Мороз Мы поняли, что нужно быть 

добрыми!!! Ребята! Можно мы тоже останемся на вашем празднике? 

Вед: Ребята! Пусть наши герои остаются! 

Выходит добрая фея. 

 

Фея:  Постойте, ведь сказка еще не кончается, 

 У Золушки нашей она продолжается, 

 Пусть праздник у всех будет прекрасным 

 И только добром  пусть окончится сказка. 

 

ДМ: Ох, удивительный праздник сегодня, 
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 Он добрый, он сказочный, он новогодний 

 Чтоб весело встретить нам новый год!  

 Я всех приглашаю в большой хоровод! 

 

Дети становятся в хоровод. 

 

ДМ: Что же елка не горит? Что печальная стоит, 

 А для этого нам нужно, 

            Чтобы все мы очень дружно ей сказали: 

            «Раз, два, три – наша елочка гори!  

            (дети повторяют, но огни не зажигаются) 

             Прокричали мы без толку, 

             Не проснулась наша елка! 

             Значит кто-то не кричал, (обращается к родителям)  

             Чей-то папа промолчал!  

             Ну-ка, крикнем мы дружнее 

             Раз, два, три! Елочка, гори! 

 

(гаснет свет, все любуются елкой, свет включается) 

Песня «Не рубите елочку в лесу» 

 

ДМ: С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

А сейчас пришла пора поиграть нам, детвора. 

 

 Игра «Передай снежок» 

 

ДМ: Ну артисты, просто чудо! С вами я скучать не буду! 

Я немного пошучу, всех ребят я  застужу! 

Боитесь Мороза? 

 

Дети: Нам морозы - не беда! Не страшны нам холода, 

 Мы поем и веселимся, не боимся мы тебя!  

 

 Музыкальная игра  «Заморожу» 

 

ДМ: Ух, какие шустрые!  

Притомился дед, устал, долго с вами я играл! 

Вед. Сядь, дедушка Мороз! посиди, на ребяток погляди! (дает стул) 

 

Дети читают стихи, 

Дед Мороз. Ну что же, спасибо детвора, наверное, мне домой пора! 

 

Вед. Как домой, Дед Мороз! А подарки ты ребятам разве не принёс? 

 

Дед Мороз. - Ой, ой, ой! Ах, ах, ах! Голова моя седая!  

Только что-то я забыл 
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Куда мешок свой положил!.......(думает) 

Я ребят , волшебный дед! 

Мне ребята много лет! 

Волшебство я совершу 

Комок снежный приглашу! 

Он покажет мне дорогу …… 

Где подарков оооочень много!!! 

Ну-ка , посох, 1.2,3- комок мой снежный сюда иди! 

 

Выезжает робот-пылесос накрытый белой тканью. 

Останавливается около Д.М. 

 

Д.М.: Вот помощник мой, друзья ! 

           Без него никак нельзя! 

           Ты комок нам помоги 

           Где подарки покажи! 

 

Робот-пылесос едет к подаркам 

 

 

Д.М.- Вот спасибо, дорогой! Я в долгу перед тобой! 

           И теперь ребята, вам , я подарочки раздам! 

 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

Звучит веселая музыка, 

Дети встают в ряд. 

 

 

Вед: Старому году оставьте печали, 

 Забудьте тревоги, обиды беду, 

ДМ: Только здоровья, успехов и счастья 

 Мы вам желаем в Новом году! 

 

Финальная песня  

Все герои поют. 

 

фото 
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