
 

 

Сценарий новогоднего утренника «Снежная королева»  

 

 

Дети заходят в зал «Танец-приветствие» 

Вед.: С песнями и смехом 

Все вбежали в зал, 

И лесную гостью каждый увидал 

Высока, красива, зелёна и стройна, 

Разными огнями светится она. 

Разве не красавица? 

Всем вам ёлка нравится? 

Этот праздник ждали долго, 

Не видались целый год, 

Запевай, звени под ёлкой 

Новогодний хоровод! 

Исполняется хороводная песня про новый год ___ 

1реб: К нам целый год на праздник собиралась 

Зелёная красавица лесов. 

Потом тихонько в зале наряжалась, 

И вот теперь наряд её готов. 

2реб.: Мы все на ёлочку любуемся сегодня, 

Она нам дарит дивный аромат, 

И самый лучший праздник новогодний 

Приходит вместе с нею в детский сад! 

3реб.: Когда бенгальские огни сияют 

Когда хлопушек раздаётся гром, 

Всех с новым годом, с новым счастьем поздравляем! 

А мы на празднике у ёлочки споём! 



Исполняется хороводная песня про ёлочку 

 

Дети садятся на стульчики. Под нежную мелодию входит Снегурочка 

 

Снег.: Шапку белую связала мне под новый год пурга. 

Вьюга валенки сваляла из пушистого снежка. 

Я люблю морозный иней, 

Мне без стужи жить нельзя. 

Дед Мороз мне выбрал имя: 

Я – Снегурочка, друзья! 

Как красиво в этом зале! 

Как нарядны, вы – друзья. 

Дед Мороза не позвали? 

Нам позвать его пора! 

Ребята, дедушка Мороз совсем рядом, нужно только его 

позвать. Давайте вместе позовём его: 

Дед Мороз к нам приходи, 

Ёлку чудную зажги! 

Дети зовут дед Мороза. Смотрят в окно. Дед мороз спешит к детям! 

Дед Мороз: Ух! Наконец-то! Здравствуйте, ребята! 

Здравствуй, внученька моя! 

Здравствуйте, мои друзья! 

До чего же вы, ребята, и смекалистый народ! 

Хорошо, что вместе с вами я встречаю новый год! 

Снег.: Дедушка Мороз, погляди! 

Не горят на ёлочке огни! 

Д. М.: Эту мы беду исправим! 

Ёлочку блестеть заставим! 

Ну-ка, ёлочка, давай, 

Огоньками заиграй! 



Вместе скажем: Раз, два, три! Наша ёлочка гори! 

Дети повторяют хором слова, на ёлке загораются огоньки. 

Снег.: Дед мороз, да ты волшебник! 

Ёлку вмиг расколдовал! 

Д. М.: Эх! Добро творить приятно! 

Открывая этот бал, 

Давайте праздник продолжать, 

Вместе петь и танцевать! 

Дети встают в хоровод вокруг ёлки. 2. 

Реб.: Кто в нарядной тёплой шубе 

С длинной белой бородой, 

В новый год приходит в гости 

И румяный, и седой? 

Реб.: Он играет с нами, пляшет, 

С ним и праздник веселей! 

Дед Мороз на ёлке нашей 

Самый главный из гостей! 

Исполняется песня про Дед Мороза___ 

Игра с дедом Морозом___ 

Дети садятся на стульчики. 

Реб.: На празднике мы от души потанцуем, 

Любимые песни споём! 

И с Дедом Морозом чуть-чуть поколдуем, 

И в сказку его попадём! 

Реб.: А в сказке нас ждёт новогоднее чудо, 

Там новых мы встретим друзей! 

И ёлка –волшебница – наша подруга 

Исполнит желанья детей! 

Снег.: Новогодней ночью к нам приходит 

Целый мир таинственных чудес. 



За собою в сказку нас уводит, 

В царство тридевятое и в лес. 

Д. М.: Вот уже и к нашему порогу 

Подступил волшебник – Новый год! 

Слышите! Неведомой дорогой 

Сказка лёгкой поступью идёт! 

Гаснет свет. Звучит тревожная музыка и завывание метели. Включается шар. 

В зал кружась влетает Снежная королева. 

3. 

Сн. К.: В царстве дальнем, в царстве белом 

Среди снега, среди льдин. 

Я живу, как королева, 

Холод спутник мой один! 

Снег искрится, снег сверкает, 

Радуя меня красой. 

Никогда он не растает, 

Даже летом и весной. 

Льдинки замок украшают, 

Как кристаллики звенят. 

А прозрачные сосульки, 

Так приятно холодят! 

В моём доме всюду стужа, 

Я владею царством льда. 

И везде снежинки кружат, 

Кружат, кружат и летят! 

Исполняется танец «Снежинок» 

Сн. К.: Я Королева из страны, 

Где нет ни солнца, ни весны, 

Где круглый год метель метёт. 

Где всюду только снег и лёд. 



Безмолвие, покой люблю, 

Шум и веселье не терплю. 

Я вас ждала сначала дня. 

Никто не вспомнил про меня. 

Ну что ж, обиды не держу 

Но вам сюрприз преподнесу! 

Войте вьюги! Падай снег! 

Мчитесь вдаль, метели! 

Наряжайтесь в белый мех вековые ели! 

Всё, куда я ни взгляну, 

Будет в ледяном плену 

Вечно! И отныне все вы 

В царстве Снежной Королевы! 

Снег.: Ребята, не смотрите на Снежную Королеву! Закрывайте глазки! 

Дети закрывают глаза и только Дед мороз не успел спрятаться от 

взгляда Снежной Королевы! Снежная Королева с леденящим хохотом 

вылетает из зала. 

4. 

Снег.: Ребята, все на месте, никто не пострадал? Ну и хорошо! Думаю, 

никакая Снежная Королева не сумеет испортить нам весёлый праздник 

Новый год! 

Дедушка Мороз! Давай песни петь стихи читать, Новогодний праздник 

отмечать! 

Дед Мороз сидит нахмуренный, Съёженный и ворчит под нос. 

Д. М.: Зачем собрался здесь народ? 

Что за праздник – Новый год? 

Ёлка страшная такая, 

Да и ты тут, кто такая? 

Снег.: Дедушка, да это ж я! 

Внучка Снегурушка твоя! 



Мы к ребятам на праздник пришли 

Смех и радость принесли! 

Д. М.: Радость…смех. а для кого? 

Нет! Не помню ничего! 

Дети злые, если честно, 

С вами мне не интересно. 

Ухожу я к Королеве 

Там уж буду я при деле! 

Всем пока! Гуд бай, друзья! 

И отстаньте от меня! 

Дед мороз уходит. Снегурочка находит возле ёлки кусочек сердца. 

Снег.: Ребята, вот беда так беда! Недоглядела я! Вас спасла, а дедушку от 

злых чарСнежной королевы не уберегла. Заморозила доброе сердце деда 

Мороза коварнаяКоролева. Вот только маленькая частичка горячего его 

сердечка осталась. Как же ребята быть, подскажите мне! 

Дети подсказывают как поступить в данной ситуации. 

Что бы праздник продолжать 

Нужно дед Мороза отыскать. 

Вернуть его большое сердце, 

От злых чар расколдовать. 

Ребята, вы поможете мне отыскать Деда мороза? 

Ну тогда в дорогу! 

5. 

Снегурочка уходит за кулисы. Выходит фея цветов. 

Фея Цветов: 

В бескрайних лесах. Где-то в царстве Морфея, 

В краю, где сбываются ваши мечты, 

Живу безмятежно Цветов ярких Фея 

(Та, что наполняет любовью цветы) 

С утра умываюсь хрустальной росою, 



Под вечер мне месяц улыбкой светил. 

А Ветер, пленённый моей красотою, 

Пел песни и радуг букеты дарил. 

И, слушая песни о странствиях дальних, 

О чудных мирах, где бывает зима, 

Порой становилась немного печальной 

И в чудо прекрасное верю сама. 

Входит Снегурочка. 

Ф. Ц.: Кого вы ищите барышня? 

Снег.: Вы не видели Деда Мороза? 

Ф. Ц.: какие странные вещи ты рассказываешь. В моём саду всегда лето, 

всегда тепло и всегда цветут розы. 

Исполняется танец Цветов. 

Одна из бабочек дарит Снегурочек частичку сердца. 

Снег.: Спасибо вам, прекрасные создания! Спасибо за тепло и приют добрая 

фея цветов! А нам с ребятами пора отправляться в путь! 

Снегурочка уходит за кулисы. Под менуэт выходят Принц и Принцесса. 

После танцевальной зарисовки выходит Снегурочка. 

Принцесса: 

Откуда вы, прекрасное создание? 

Принц: Куда путь держите, давно ли и зачем? 

Ах, да, забыл, позвольте вам представиться, 

Принц, королевский сын и между тем 

Историю свою вы расскажите. 

6. 

Пр-са: 

Тихонько мне на ушко для того, 

Чтобы её не услыхала стража, 

На всякий случай, мало чего. 

Ах, да, позвольте реверанс – Принцесса! 



Мой принц, от нас он без ума. 

Вы проходите и не стойте же на месте, 

Всё по порядку расскажи-ка нам сама. 

Снег.: 

Я рада познакомиться, поверьте. 

Я думала, что дед Мороз у вас. 

Его тут нет! И что теперь мне делать? 

Не знаю, где его теперь искать. 

Принц: 

Как грустно всё, о чём вы рассказали. 

Как хочется помочь мне вам сейчас. 

Я позову друзей своих они помогут, 

А может кто совет толковый даст! 

Дети исполняют песню про сказку, чудеса___ 

Прин – са: 

Вы искренне растрогали Снегурка. 

Мы к вам сейчас сочувствием полны. 

Вы молодец! Вот вам частичка сердца 

Спасти Мороза обязательно должны! 

Принц: 

Снегурка, езжай теперь смелее. 

Сейчас, возможно, дорог каждый час. 

В пути пусть с вами будет ваша смелость, 

И пусть удача не покинет вас. 

Снегурка уходит за кулисы принц и принцесса тоже удаляются из зала. 

Звучить разбойничья музыка. 

Атаман: 

Эй! Кто меня там ангелом рисует? 

Ведь мне начхать на зло и на добро. 

Всё, что меня всерьёз интересует – 



Алмазы, золотишко, серебро! 7. 

Исполняется танец разбойников. 

1разб.: 

разбойничья профессия лихая. 

Не знаю с детства лучше ремесла. 

Чуть свистну, вмиг любого напугаю. 

Ограблю, обворую, все дела. 

2 разб.: 

И нет необходимости работать. 

Всё можно пистолетом раздобыть. 

Пусть только через лес поедет кто – то. 

В живых оставим, ладно, так и быть. 

3раз.: 

Но всё, что вы сейчас с собой везёте, 

У вас мы отберём, и все дела. 

Не жизнь, а сказка. Никакой заботы. 

И нету лучше в мире ремесла. 

Входит Снегурочка. Разбойники окружают Снегурочку. 

Снегурочка: 

Милые разбойнички! 

С ребятами мы ищем Дед Мороза. 

Он друг детей, он добрый, лучше всех. 

В плену у Королевы Снежной он страдает, 

А мы страдаем здесь, спасенья нет. 

Разбойник: 

Как трогательно то, что вы сказали, 

И ваш рассказ разжалобил меня. 

А у меня нет ни семьи, ни братьев. 

Разбойники - вот вас моя семья. 

1раз.: Я всё услышал, как же мне обидно, 



По мне никто ведь не скучает так. 

2 раз.: тебе обидно, а мне так очень стыдно. 

На что я жизнь свою здесь променял… 

8. 

3раз.: Мы так хотим, чтобы и нас любили. 

Эй, Атаман, Снегурку пожалей. 

Ты отпусти и дай частичку сердца, 

А мы с ребятами сыграем поскорей! 

Атаман разбойников проводит подвижную игру___ 

___ 

После игры разбойник уходит. Снегурочка соединяет частички сердца и оно 

начинает биться. 

Снегурочка. 

Ребята, мы собрали все частички доброго сердца деда Мороза. Оно снова 

бьется. И оноподсказывает мне, что чертоги Снежной королевы совсем 

близко! Но последний путь самый опасный! Вы не боитесь? Тогда за мной, а 

сердце покажет нам дорогу. 

Дети и взрослые переходят в театральный зал – в царство Снежной 

королевы. Занавес закрыт. Крутится шар. 

Исполняется танцевальная зарисовка Троллей 

Под завывание ветра открывается занавес. Снежная королева восседает на 

троне, Дед Мороз сидит на льдине и выкладывает слова из льдинок. 

Снежная Королева: 

Я королева ледяного царства. 

Я повелительница снега, вьюги, льда. 

Кому удача выпадет сюда добраться, 

То здесь останется со мною навсегда. 

Ко всем я безразлична и сурова. 

Боюсь я только жара и огня. 

Ну, как успехи Дед Мороз? Готово слово? 



Ведь слово «Вечность» -это счастье для тебя! 

Дед Мороз: 

Безмолвие. Лишь слышно снег хрустит. 

Бесчувственность и ледяная вечность. 

Мне безразлично. Сердце не болит. 

Леплю из снега слово «Бесконечность». 

Снег.: 

Снежная Королева, отпусти деда Мороза! 

С. К: И не подумаю! 9. 

Снег.: Ах, так! Тогда держись! 

Капельки солнца скорей к нам бегите 

Холодные льдинки вы растопите! 

Исполняется восточный танец 

С. К.: Ах ты противная несносная девчонка! 

Зачем сюда луч солнца принесла? 

Тебя мгновенно превращу я в льдинку! 

И не оставлю от тебя следа! 

Снежная Королева дотрагивается своим жезлом до Снегурочки. Снегурочка 

вынимает горящее сердце. Королева дотрагивается до него. 

С. К.: Тебя пыталась превратить я в льдинку, 

Но ты сумела так меня отвлечь… 

А что в руках твоих настырная девчонка? 

Оно горячее и жжёт, как будто печь! 

О, что со мной? Мне кажется, я таю, 

Закончился век царства ледяной. 

Ещё мгновенье…всё…я исчезаю, 

И царство исчезает вслед за мной! 

Гаснет свет. Снежная Королева исчезает. Звучит музыка сначала 

тревожная, затем мелодия пробуждения Снегурочка отдаёт сердце Деду 

морозу. Дед Мороз как будто пробуждается 



Дед Мороз: 

Что я здесь делаю? Что делаете здесь вы, ребята? Где нарядная ёлка? Где 

весёлый нарядный зал? Ничего не понимаю! 

Дети рассказывают деду Морозу, что произошло. 

Ну спасибо вам, ребята. Спасибо тебе, внучка Снегурочка! Расколдовали вы 

меня! Ну, а теперь давайте поспешим к нашей ёлочке, а то времени у нас 

осталось совсем немного. И пока не пробьют часы 12 раз, мы можем творить 

чудеса! 

Дети и герои переходят в праздничный зал. Там их встречают все 

герои сказки. 

10. 

Фея цветов: Говорят, под новый год- 

Что не пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается! 

Принц: Новый снег в новый год пролетел над прекрасной землёй. 

Для планеты людей пусть несёт он желанный покой. 

Принцесса: Пусть царит доброта, побеждая коварство и зло, 

В Новый год, в Новый год пусть нам ёлочка дарит тепло. 

Разбойник: Доброта всегда поможет, доброта растопит лёд, 

Дружно все споём мы песню, Скоро, скоро Новый год! 

Исполняется новогодняя песня___ 

Все герои: Ну а теперь вниманье, детвора! 

Подарки раздавать пришла пора! 

Герои раздают подарки детям. 

Дед Мороз: Мы скажем до свидания друг другу, 

И вновь расстанемся на целый долгий год. 

А через год – опять завоет вьюга, 

И Дедушка Мороз опять придёт! 

Снегурочка: Вы только нас совсем не забывайте, 



Вы ждите нас – мы с дедушкой придём. 

И вновь нас песнями и танцами встречайте, 

А мы вам лучшие подарки принесём! 

Под бой курантов Герои покидают зал. 

 


