
«Путешествие по сказкам» 

Елочка горит. 

Под музыку дети входят в зал, танцуют танец-приветствие 

«И раз, два, три» 

Встают в шахматном порядке 

Ведущий : Ждали праздника мы долго, 

Наконец, пришла зима. 

В гости к нам явилась ёлка. 

С Новым годом детвора! 

Стихи  детей 

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! 

Исполняют песню «Снежный бал» 

Ведущий: А теперь вы проходите 

Да тихонько посидите. 



(дети садятся) 

Ведущий: 

К нам из леса в Новый год 

Сказка зимняя идёт. 

Нас к себе она зовет 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка: Снегурочкой, друзья, зовусь, 

Мне стужа не страшна. 

Я зимней вьюги не боюсь, 

Я даже с ней дружна. 

Мороз мне дед родной, 

Снежинки мне родня. 

В тиши, в глуши лесной 

Есть домик у меня. 

Эй, снежиночки – сестрицы, 

Будем вместе мы кружиться, 

Всё укроем покрывалом, 

Чтоб земле теплее стало. 

Эй, ребятки, прибегайте, 

И в игру со мной вставайте. 

Игра со Снегурочкой? 

Снегурочка:  Ребята, сегодня я к вам пришла на новогодний праздник и 

вместе с дедушкой Морозом мы приготовили для вас волшебную песенку. 

Кто ее споет – тот будет счастливым целый год! Вот та самая песенка – 

Снежинка, она очень хрупкая как льдинка. Главное ее не разбить.  

В углу стоит колодец, в нём сидит Кощей. После слов Снегурочки 

слышится страшный смех. 



Снегурочка :  Ой, а кто это так смеется*?? Страшно в лесу, пойду я лучше к 

дедушке, но сначала попробую водички из колодца. (кладет льдинку на пол, 

черпает воду ведерком) 

 

Снегурочка опускает ведро, медленно вытаскивает. За ведром тянутся 

две руки Кощея. 

Голос Кощея : 

Воды в ведре полным - полно. 

Тяни, Снегурочка, ведро. (вылезает) 

Я пробыл здесь уж много дней. 

Коварный злой Кощей! 

Я с детства не люблю добро, 

Творю всегда одно лишь зло. 

И никакой ваш Новый год 

К ребятам в гости не придёт. 

Где песенка, подарок деда? 

Запрятать ты её сумела? 

Снегурочка: Нет, ни за что не покажу… 

Кощей: Я сам ту песню отыщу! 

Ах, вот она!!! 

Снегурочка: Отдай, не смей! 

Не забирай её, Кощей! 

Кощей: Я вашу песню разобью, 

Осколки по ветру пущу, 

По разным сказкам пусть летят 

Пусть скроются от глаз ребят. 

Тебя я унесу с собою, 



Стань белой глыбой ледяною. 

Кощей злобно смеётся и накрывает Снегурочку белым покрывалом. 

Кощей: И коль осколки не найдёте 

И песенку не соберёте, 

Снегурка в царстве у меня 

Останется навек одна! 

 

Кощей убегает и уносит Снегурочку. Елочка гаснет. 

 

Ведущий: Что же нам делать, ребята? И Снегурочки нет и елочка погасла. 

Давайте звать Деда Мороза на помощь. Он ведь волшебник, он обязательно 

придумает как спасти Снегурочку, как найти нашу новогоднюю песенку. 

Крикнем все, ребята, громко: 

«Дед Мороз, спеши на ёлку!» 

Дети: Дед Мороз, спеши на ёлку! 

Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз : С Новым Годом, с Новым годом! 

Поздравляю всех детей, 

Поздравляю всех гостей. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад. 

Подросли, большими стали, 

А меня-то вы узнали? 

Всё такой же я седой, 

Но совсем как молодой! 

Вместе с вами хоть сейчас 



Я готов пуститься в пляс. 

Хоровод «Бубенцы» 

 

Дед Мороз: Где же внученька моя?  

Верно, спряталась, друзья? 

Я Снегурочку найду, 

Я шалунью отыщу! 

Ведущий: Не ищи её. Дед Мороз. 

Внученьку Кощей унёс. 

Дети наши всё расскажут 

И как было всё, покажут. 

Рассказы детей. 

Дед Мороз:  Ребята, не переживайте, Снегурочку, мы обязательно найдем! 

Пройдем по всем сказкам  и осколки все соберем.  

Ведущий: И Снегурочку, и песню 

Мы найдём, ребята, вместе. 

Только как нам разгадать, 

Поиски с чего начать? 

И в какой же сказке мы 

Песенку искать должны? 

Под музыку входит  Матрешка-Бабка-Ежка с гармошкой и поет. 

1. Я веселая матрешка 

Ай-да красавица! 

Я играю на гармошке 

Всем очень нравится 

2. Где я только не бывала 



Ай-да красавица! 

Много сказок я узнала 

Мне очень нравятся! 

3.Я матрешка не простая 

Ай-да красавица! 

Колдовать и путать деток мне очень нравится! 

4. Ух, так, вот туда (двумя руками показывает в разные стороны сразу) 

Детки, вы пойдете 

И дорожку без труда В сказку вы найдете! 

Дед Мороз: Очень странная матрешка, хоть и красавица 

Покружу ее немножко, хоть ей и не нравится. Ну, ка, детям покажись!  

(поворачивает матрешку, она оказывается Бабой Ягой) 

Ведущий Ребята, посмотрите, это не Матрешка, это баба-Яга! 

Баба Яга:  Не губите, все скажу! 

И дорогу покажу! 

Меня Кащеюшка послал, 

Запугать вас приказал 

Чтобы вы не догадались 

Где осколки затерялись! 

Я исправиться могу! 

Позову вас всех  в игру! 

Игра «Бабка-Ежка» 

Дед Мороз: Как бы не было нам худо. 

Нечисть, сгинь - ка ты отсюда. 

Бабка-Ежка убегает 



Ой, ребята, я ж, совсем забыл. У меня есть компас, который нам поможет. 

Ну-ка, где он тут у меня в мешке? (ищет компас) 

Вытаскивает большой компас. 

Ведущий:Дедушка Мороз, что это?  

Дед Мороз: Это значит, что осколок от этой песни находится в лесной 

сказке. Пойду поищу снегурочку. 

Дед мороз прячется за занавес 

Ведущий: В темном глухом лесу, в самой чаще леса стояла избушка. Жили в 

ней злые разбойники во главе со своей атаманшей- хитрой и коварной. Жили 

они весело: людей грабили да обманывали. Только, никто их не любил, 

потому что от разбойничьих пакостей, одни слезы да огорчения. Вот и сейчас 

вышли разбойники погулять в лес. 

(выходят разбойник с Атаманшей и поют песню) 

Говорят сегодня праздник 

Новогодний у ребят. 

Елка вся в игрушках разных, 

Ей к лицу ее наряд. 

Вместе : 

Ой, лю-лю, Ойлю-лю А я праздники люблю Эх-ма! - 2 раза. 

Там подарков будет много Дед-Мороз кругом в лесу 

Заметает все дороги, А я сладости люблю 

Ой, лю-лю, Ой лю-лю А я праздники люблю  Эх-ма! - 2 раза. 

разбойник: - Привет, девчушки, модницы- вертушки!Привет мальчишки-

компьютерные мышки! 

Атаманша:-Слыхал, если Дед мороз найдет Снегурочку, то мешок подарков 

будет наш! 

Разбойник: -Ха-ха, давай всех перехитрим! Ну чем ты не Снегурочка? 

(убегают за елку, переодевают Атаманшу в Снегурку, а Дед Мороз выходит к 

детям) 



Дед мороз :Ну и где же моя Снегурочка? 

(выходят разбойники) 

Разбойник-Ну вот, Дед, твоя Снегурка, давай нам подарки! 

Дед мороз: Моя я ли???  

Игра мы повесим шарики 

Думаю, что моя Снегурочка очень любит зиму, ребята, попробуем спеть 

песню про зиму пусть узнает! 

Дети исполняют песню «Русская зима» 

Дед Мороз –Ну не знаю, моя внученька очень любит танцевать, станцуете ее 

любимый танец? 

Мальчики исполняют  танец разбойников 

Дед Мороз: Да разве это моя внученька? Ребята, кто это? (ответы детей) 

Атаманша- Разгадали нашу хитрость, вот вам за это осколок (ехидно 

смеются)пусть поможет вам найти Снегурочку! А другой осколок ищите 

там, где вечная мерзлота! (убегают) 

Д.М. 

Ведущий 

Русская зима 

 

Дед Мороз: Один осколок мы нашли. Покажи, компас, куда нам дальше путь 

держать? 

Ведущий: Дед Мороз, в какую же сказку теперь мы попадём? Скажи скорее. 

Дед Мороз: Сейчас, мы узнаем у нашего компаса. Ну как стрелка повернись 

и путь нам покажи, Что за народ живет в этой сказке?  

Звучит фонограмма вьюги 

Ведущий: Посмотрите так это пингвины, значит это зимняя сказка! 

Танец пингвинов 



Ведущий: Пингвинятки, нам очень нужен осколок красивой песенки-

снежинки, но где ее искать? 

1 пингвиненок: Мы пингвины добрые деток очень любим 

                              Ваш осколок мы нашли помогать вам будем! 

2 пингвиненок: Давайте закружимся в новогоднем хороводе! 

 

Хоровод-песня «кто там ходит бродит» 

 

Ведущий: Спасибо пингвины, теперь нам пора. 

Куда же нам дальше идти, детвора? 

Последний осколок осталось найти. 

Ты, компас, дороженьку нам укажи. 

В восточную сказку нам надо спешить. 

Так где же бы нам самолёт раздобыть? (ответы детей) 

Дед Мороз: Ребята, так ведь есть же ковёр – самолёт. Он нас в восточную 

сказку и отнесет.  

 (выключается свет, расстилается ковёр) 

Дед Мороз: На ковёр вы мой садитесь 

Да покрепче все держитесь. 

Путь наш будет так далёк, 

Полетим мы на восток. 

Ведущий: Дедушка Мороз, давайте песню споём, тогда нам дорога не такой 

длинною покажется. 

Песня «Маленькой елочке» 

Дед Мороз: А теперь я вижу, крыши, а вот и замок. Мы приземляемся.  

Девочки исполняют восточный танец 

1 девочка: В нашей южной стороне, жарко зимней песне 



                     Чтобы песенку спасти их сложите вместе! 

Дед Мороз: Вот и последний осколок, какой же он хрупкий. Ребята, 

помогите, мне собрать все осколки.  

Все видят, что осколок не подходит. Гасится свет. слышится хохот 

,входит Кощей: 

 

 

 

Дед Мороз забирает осколок из рук Кощея и посохом его отправляет 

обратно в колодец. 

Кощей корчясь, исчезает. 

Д.М. ребята наша елочка до сих пор не горит, давайте скажем дружно 

раз…… 

Загорается елка, входит Снегурочка 

Снегурочка: Я спаслась из кощеева плена. 

До чего же приятна свобода! 

И теперь Новый год непременно 

К нам придёт после Старого года. 

 Пусть наступивший Новый год 

Всем радость и добро несёт. 

Дед Мороз: Вас всех поздравить рад, друзья! С новым годом. И для вас мы 

приготовили, настоящие подарки. А где же они? Потеряли? Или Кощей их 

забрал? 

 (появляется мешок с подарками из колодца) 

Дед Мороз - Смотрите, Кощею стыдно стало. Мы смогли его немного добрее 

сделать.  И подарки он нам вернул!! 

Д.М. берет мешок с подарками 

Песня « Новогодние игрушки». 



Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки, прощаются и уходят. 


