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Уважаемые коллеги! 

 

  На пороге Новый 2021 год. Это, пожалуй, самый любимый 

праздник детей и даже взрослых. Его любят и ждут в любом уголке 

мира и отмечают по-своему. Это праздник радости, сюрпризов и 

неожиданностей. И несмотря на то, что мы весь год «жили» по 

рекомендациям Роспотребнадзора, мы ждем этот праздник и очень 

надеемся, что время коронавируса закончится… 

Чтобы Новый год получился веселым, предлагаем 

использовать новогодние открытки-пожелания, шутки и миниатюры, 

веселые новогодние сценарии для детей разного возраста  с участием 

в них сказочных персонажей: Деда Мороза и Снегурочки, Бабы-Яги 

и др. Одновременно с выступлением артистов может быть проведена 

акция «Ёлка-Арт», где все желающие  рисуют елку и праздничную 

символику мелками на асфальте во дворах.  

Мероприятия освещаются в социальных сетях участников в 

прямых эфирах и в других доступных форматах. 

Перед ДК надо оформить новогоднюю площадку, установить 

елку, организовать новогодние выступления со сказочными 

персонажами (Дед мороз, Снеговик и др.) для детей и с участием 

детей и, конечно, помнить об ограничительных мерах 

предосторожности проведения новогоднего мероприятия. 

С помощью сценарно-методических материалов, которые 

предлагаем Вам,  без особого труда можно осуществить постановку 

новогодних мероприятий, обыграть новогодние сюжеты, сделать их 

по-настоящему интересными, оживить, наполнить смыслом и 

оптимизмом жизнь наших детей, повысить их интерес к театральным 

постановкам, к развитию творческих способностей. 

Ежедневно, начиная с 15 декабря, на официальной странице в 

Instagram размещаются видеопоздравления и праздничные 

выступления творческих коллективов и исполнителей культурно-
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досуговых учреждений, центров культуры муниципальных 

образований республики. 

Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного 

творчества представляет в преддверии Нового года онлайн-проект 

Республиканский фестиваль поздравлений «Новогодние открытки». 

Фестиваль поздравлений «Новогодние открытки» проходит в целях 

сохранения традиционной культуры народов Дагестана, развития 

современного народного творчества.  

В фестивале принимают участие любительские творческие 

коллективы, отдельные исполнители из районов и городов 

республики. 

Видеоверсия Гала-концерта Республиканского фестиваля 

поздравлений «Новогодние открытки» в преддверии Нового года 

будет размещена на You tube канале Республиканского Дома 

народного творчества. 

 С 18 по 30 декабря 2020 года проводится Всероссийская 

акция #НовогодниеОкна в формате онлайн-флешмоба, 

представляющего собой оформление окон квартир, домов, офисов, 

школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних 

украшений (мишура, гирлянды, елочные игрушки и т.д.), связанных 

с празднованием Нового года и последующим размещением 

фотографий оформленных окон  в социальных сетях с 

соответствующим хештегом #НовогодниеОкна с описанием 

новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими 

тематическими текстами.  

Цель Акции – сохранение и трансляция новогодних семейных 

традиций, укрепление традиционных семейных ценностей. 

Принять участие в Акции может любой желающий. К участию 

в Акции рекомендуется подходить творчески, учитывая 

необходимость соблюдения мер эпидемиологической безопасности. 
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Как же провести Акцию? Рекомендуется разукрасить окна 

общественных учреждений (детские сады, поликлиники, учреждения 

по делам молодежи и, т.д.).  

Организатор самостоятельно определяет информационные 

площадки (телевидение, Интернет-ресурсы и социальные сети и т.д.) 

и формат анонса Акции. 

Акция анонсируется в региональных СМИ и социальных 

сетях.  

 Анонс Акции, включая методические рекомендации и 

шаблоны трафаретов, будет размещен на сайте и в социальных сетях 

Большой перемены, РДШ, Федерального агентства по делам 

молодежи, а также на Интернет-ресурсах соорганизаторов Акции 17 

декабря 2020 года. 

Итоги Акции будут объявлены на Новогодней вечеринке 

Большой перемены 31 декабря 2020 года в официальном сообществе 

Большая перемена в социальной сети ВКонтакте.  

Активнее подключайтесь к работе, уважаемые коллеги! 

 

Творческих успехов!..  

С наступающим Новым годом!  
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 ПОЕМ НОВОГОДНИЕ ПЕСНИ 

 
 

Слова: Сергей Михалков 

Музыка: Виктор Берковский 

 

«Говорят, под Новый год…» 

 

Говорят, под Новый год 

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За свое мучение. 

 

Говорят, под Новый год 

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

Как же нам не загадать 

Скромное желание – 

На «отлично» выполнять 

Школьные задания. 
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Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Евгений Крылатов 

 

«Кабы не было зимы» 

 

Кабы не было зимы 

В городах и селах — 

Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых. 

Не кружила б малышня 

Возле снежной бабы, 

Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 

Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 

 

Кабы не было зимы — 

В этом нет секрета – 

От жары б увяли мы, 

Надоело б лето. 

Не пришла бы к нам метель 

На денек хотя бы, 

И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 

И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 

 

Кабы не было зимы, 

А все время лето – 

Мы б не знали кутерьмы 

Новогодней этой, 

Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 

Лед на речке б не замерз, 

Кабы, кабы, кабы... 

Лед на речке б не замерз, 
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Кабы, кабы, кабы... 

 

Кабы не было зимы 

В городах и селах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых! 

 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Геннадий Гладков 

 «Расскажи, Снегурочка, где была» 

 

- Расскажи, Снегурочка, 

Где была? 

Расскажи-ка, милая, 

Как дела? 

- За тобою бегала, Дед Мороз, 

Пролила немало я 

Горьких слёз. 

 

Припев: 

- А ну-ка, давай-ка, плясать выходи! 

- Эх! 

Нет, Дед Мороз, 

Нет, Дед Мороз, 

Нет, Дед Мороз, погоди! 

 

- Ты меня, любезная, извини, 

И свою любовь ко мне 

Сохрани. 

- Как же не любить тебя, 

Милый дед?! 

Сколько зим потрачено, 

Сколько лет! 
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Припев: 

 

- Ждёт моих подарочков 

Ребятня. 

И тебе достанется 

От меня! 

- Наконец, сбываются 

Все мечты. 

Лучший мой подарочек - это ты! 

 

Припев: 

 

- Расскажи, Снегурочка, 

Где была? 

Расскажи-ка, милая, 

Как дела? 

- За тобою бегала, Дед Мороз, 

Пролила немало я 

Горьких слёз. 

 

Припев: 

 

Слова: Андрей Дементьев 

Музыка: Аркадий Хоралов 

«Новогодние игрушки» 

1 

- Мне однажды летом приснился Новый год: 

По зелёным травам Снегурочка плывёт. 

- А ко мне с букетом из ромашек 

Заявился Дедушка Мороз. 

И какой он мне ларец волшебный преподнёс! 

 

Припев: 

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, 
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А весёлые зверюшки мой перевернули дом. 

Завели весёлый хоровод, до чего смешон лесной 

народ! 

И не верилось, что всё пройдёт сказочным сном! 

 

2 

- Всё уносит время, исчез нежданный сон, 

Но порою снова ко мне приходит он. 

- И однажды средь вещей забытых 

Я случайно подняла ларец. 

Значит, сказке новогодней летней не конец! 

 

Припев. 
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НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ  

 
 

Новый год 

К. Ваншенкин  

 

Предновогодняя уборка, 

И вечер с множеством затей, 

И обязательная елка 

В домах, где даже нет детей, 

И я сочувствую сегодня 

Друзьям, обиженным судьбой, - 

Всем тем, кто в вечер новогодний 

Не видит елки пред собой. 

... Вокруг свечи сияет венчик. 

И тишина. И сладко всем. 

А старый год все меньше, меньше... 

И вот уж нет его совсем. 

И мы волненье ощущаем, 

У года стоя на краю, 

Хотя который год встречаем 

Мы Новый год за жизнь свою. 

Сухим снежком, морозцем вея, 

Он к нам на празднество идет. 

Но с каждым годом все новее, 

Наш добрый гость, наш Новый год. 

 

Без пятнадцати двенадцать 

В. Корольчук 

 

Без пятнадцати двенадцать, 

Hо сейчас не лягу спать. 

Ведь сегодня светлый праздник 

Будем всей семьей встречать. 
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Из Лапландии далекой 

К нам примчался Дед Мороз. 

Он сегодня воз подарков 

Hам с ребятами привез. 

 

Тут хлопушки озорные 

И бенгальские огни. 

Маскарадные костюмы, 

Разноцветные шары. 

 

Вокруг елочки нарядной 

Будем весело играть, 

И за стол в двенадцать ровно 

Сядем Hовый год встречать. 

 

Скоро Новый год 

З.Орлова 

 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идет! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам! 

Праздник мы встречаем, 

Елку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки... 

Скоро Дед Мороз придет, 

Нам подарки принесет - 

Яблоки, конфеты... 

Дед Мороз, ну где ты?! 

 

Встречали звери Новый год 

Б. Заходер  

 

Встречали звери Новый год. 

Водили звери хоровод. 
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Вокруг зеленой елки. 

Плясал и Крот, и Бегемот, 

И даже - злые Волки! 

 

Пустился в пляс и Дикобраз - 

Колючие иголки, 

И все - дрожать, 

И все - визжать, 

И все - бежать от елки! 

Гляди-ка: Уж - хоть сам хорош! - 

И тот дрожит от страха!.. 

-Зато меня уж не проймешь! - 

Сказала Че-ре-па-ха! 

-Мы спляшем шагом черепашьим, 

Но всех, пожалуй, перепляшем! 

 

Что такое Новый год? 

Елена Михайлова 

 

Что такое Новый год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

 

Зайцы рядом с волком 

На колючей ёлке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 
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31-е декабря 

 

Мы одного весь вечер ждем: 

Когда придет к нам елка в дом? 

Напротив вспыхнуло окно – 

Там елка убрана давно! 

В другом окне зажегся свет – 

Там дед залез на табурет 

И прикрепил звезду к макушке, 

И внукам роздал по хлопушке! 

Уже вот-вот и Новый год! 

А вдруг к нам елка не придет? 

Ура! Звонок! 

С сестрой вдвоем мы скачем у дверей. 

Сначала елка входит в дом, 

А папа – вслед за ней! 

Hовогодний хоровод 

Если рояль старается, 

Если мотив нам нравится, 

Если мы в танце кружимся, 

Значит, мы все подружимся. 

Зайцы танцуют с мишками. 

Тигры и львы — с мартышками, 

Пляшут бараны с пугалом, 

Кошка под ручку с пуделем. 

Слон в полосатом шарфике 

Пляшет как будто в Африке. 

Кружится вместе с роботом 

Весело машет хоботом. 

Вот прибежала курица. 

Курица — просто умница, 

Всех угощает пряником 

И поздравляет с праздником. 
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Елочный шар 

В. Берестов 

 

Расцветает ландыш в мае, 

Астра осенью цветет, 

А зимою расцветаю 

Я на елке каждый год. 

Целый день лежал на полке. 

Все забыли про меня. 

А теперь вишу на елке, 

Потихонечку звеня. 

Всю елку до макушки 

Украсили игрушки! 

Вставайте в хоровод! 

Встречайте Новый год! 

 

Откуда приходит новый год? 

А. Усачёв  

 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит новый год? 

 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло... 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт... 
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И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

 

Новый год 

 

Что такое Hовый год? 

Это – дружный хоровод, 

Это – дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки - 

Вот, что значит, 

Вот, что значит Hовый год! 

 

Что такое Hовый год? 

Hовый год – мороз и лед! 

И в танцующих снежинках 

Hезаметные пружинки – 

Вот, что значит, 

Вот, что значит Hовый год! 

 

 

Медвежий сон 

А.Костаков 

 

Сочувствует медведю 

Зимой лесной народ. 

Ни разу косолапый 

Не встретил Новый год. 

Ему бочонок с медом 

Оставил Дед Мороз, 

А он храпит в берлоге, 

Прикрыв ладошкой нос. 

Но кто его поздравит? 

Не встретишь смельчака. 

Разбудишь лежебоку - 

А вдруг намнет бока?  
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«На свете так бывает...» 

И. Токмакова  

 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 

 

«Лес и поле белые...» 

Е. Трутнева 

 

... Лес и поле белые, белые луга. 

У осин заснеженных ветки как рога. 

Подо льдами крепкими дремлют воды рек. 

Белыми сугробами лег на крыши снег. 

В небе звезды яркие водят хоровод. 

Старый год прощается - входит Новый год. 

 

Старый год 

Е. Григорьева 

 

Все ждут, конечно, Новый год, 

А я - жалею Старый. 

Ведь он совсем от нас уйдет! 

Мне даже грустно стало. 

А я уже привык к нему, 

Я за год с ним сдружился. 

Я с ним сдружился потому, 

Что плавать научился, 

Что море видел первый раз 

И что сестренка родилась. 

Мне, правда, грустно стало, 
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Что год уходит Старый. 

 

На мохнатых колких лапах... 

Ю. Щербаков 

 

На мохнатых колких лапах 

Елка в дом приносит запах: 

Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса, 

И чуть слышный запах лета. 

Что за праздник - Новый год! 

Что за праздник Новый год - чудесный! 

Он нам радости несет, и песни! 

И веселый хоровод водят дети в Новый год, 

В Новый год, в Новый год, в Новый год. 

 

Раздает всем Новый год подарки, 

Нашу елочку зажжет он ярко. 

Чистый, мирный небосвод нам подарит Новый год, 

Новый год, Новый год, Новый год. 

 

Улетят печаль и грусть куда-то... 

И всегда смеются пусть ребята, 

Пусть тихонько подпоет эту песню Новый год, 

Новый год, Новый год, Новый год. 

 

Новый год шагает по планете, 

Любят взрослые его и дети. 

Через год опять придет 

К нам веселый Новый год, 

Новый год, Новый год, Новый год. 
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Под Новый год 

В. Шумилин 

 

Под Новый год, как в сказке, 

Полным-полно чудес. 

Спешит на поезд елка, 

Покинув зимний лес. 

И ярко светят звезды 

И водят хоровод. 

Под Новый год, под Новый год, 

Под Новый, Новый год! 

 

Смешинки, как снежинки 

Всю ночь летят, летят. 

И песенки повсюду 

Веселые звучат. 

Насвистывает ветер, 

Метелица поет 

Под Новый год, под Новый год, 

Под Новый, Новый год! 

 

Скоро Новый год 

В. Татаринов 

 

Новый год, Новый год! 

Скоро Новый год. 

Мы о нем, мы о нем 

Песенку поем. 

 

Новый год, Новый год! 

Скоро Новый год. 

Дед Мороз, Дед Мороз 

В гости к нам придет. 

 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

Дедушка Мороз, 
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Покажи, покажи, 

Что ты нам принес? 

 

Новый год 

А. Степаненко 

 

Новый Год! Новый Год! 

Звезды на небе сверкают. 

Новый Год! Новый Год! 

Все народы зазывают. 

 

Тут и эльфы, тут и гномы- 

Все под елкой собрались! 

Даже орки и драконы 

До зеленой добрались! 

 

Кончилась война на время! 

Уж не рубятся всерьез! 

А нашел путь мир устроить 

Старый, добрый Дед Мороз.  

Всем подарки были тут! 

 

Главный орк схватил корону, 

Гном-царь молот получил, 

Даже толстый черный ворон 

Стае пончик прихватил. 

 

Эльф-лесник забрал Бел-Древо, 

Онт остался при своем. 

Человек украсил тело, 

Ну а хоббит чан с вином. 

 

Вот на этом дивном празднике 

Любви, мира и добра. 

Холод не забьет желанья 

Света, солнца и тепла! 
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Новогодний стишок 

М. Гальцова 

 

Промчалось лето, отцвели цветы. 

Прошла и осень, опали листы. 

Приближается время снега и льда. 

Будет холодно, короче, зима. 

Скоро снегом все белым завалит. 

Будет красиво, и в лес всех поманит. 

Будут снежинки на солнце сиять, 

И сугробы большие под елкой лежать. 

Станут в снежки все играть, веселиться, 

Песенки петь и с друзьями резвиться. 

А потом придет волшебная пора 

Сказки чудесной, подарков и тепла. 

Будут все елки в домах наряжать, 

Игрушки вешать, свечки зажигать. 

На улице будет много флажков, 

Ярких гирлянд и цветных огоньков. 

Люди толпой в магазины пойдут 

И сумки с подарками домой принесут. 

Все суетятся, волнуются, ждут, 

Когда же куранты двенадцать пробьют. 

Когда же придет долгожданный момент, 

Чтобы забыть все дружно смогли 

Проблемы, заботы, несчастья свои. 

Чтобы забыли кучу невзгод, 

Счастливыми стали, 

Ведь грядет Новый год. 

Большими шагами в дом ваш придет 

И счастья огромного всем принесет. 

Все друг друга поздравить должны, 

Пожелать друг другу счастья и любви. 

Ну а вам я желаю, чтобы Дед Мороз 

В подарок огромный мешок вам принес, 

Радость и смех, веселье, успех, 
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Здоровья и много того, о чем вы мечтали, 

Желали и ждали. 

Печаль свою, тоску свою 

Сложите же в мешок ему. 

Пусть он все это заберет 

И в лес с собою унесет. 

 

Новый год 

И. Усович 

 

Вот приходит Новый год - 

Это праздник без хлопот. 

Год, который к нам идет, 

Нам подарит только счастье. 

Прочь кошмары и ненастья! 

Веселись, гуляй народ! 

Что за праздник на дворе 

Наступает в декабре? 

В это время все мы рады, 

Малыши подарков ждут. 

Ради нескольких минут собирается семья: 

Мамы, бабушки, родня- 

И с улыбкой провожают 

Все дела минувших дней. 

От рождественских огней 

Все предстало в лучшем свете, 

Потому что на планете Новый год! 

И держа в руках бокалы, 

Сосчитав часов удары, 

Все от радости визжат, 

Кроме мелких дошколят. 

Те давно уже в постели, 

Ведь на будущей неделе 

Их опять отправят в сад, 

А пока что виноград, 

Торт, лимоны, апельсины, 
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Сливы, груши, мандарины. 

И объевшийся тайком 

Спит ребенок сладким сном. 

 

Новогодний карнавал 

Ю. Кушак 

 

Надевай скорее маску! 

Забегай скорее в сказку! 

В нашей сказке, в нашей сказке 

Посреди веселой пляски 

Расписной, волшебный снег 

Опускается на всех! 

Пляшет ежик возле елки, 

В серпантине все иголки. 

— Ай да еж, ай да еж: 

На кого ж ты похож? 

"На кого" да "на кого", - 

На себя на самого! 

— Что тут спрашивать 

Без толку: я — танцующая Елка! 

Пляшет в сказке Дед Мороз, 

Как на палубе матрос. 

Может, был он капитаном? 

И ходил по океанам? 

И четырнадцать ребят 

Брал на борт его фрегат? 

…Воют волны, словно волки, 

Черных глаз не сводят с елки. 

Звякнул колокол во мгле 

На пиратском корабле. 

Но ударили хлопушки, 

Словно маленькие пушки, 

И пираты, как лягушки, 

Бултыхнулись в океан! 

Вылез ежик из кадушки, 
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Трет иголки на макушке, 

А над ежиком смеется 

Новогодний капитан! 

Надевай скорее маску! 

Забегай скорее в сказку! 

В нашей сказке в нашей сказке 

Посреди веселой пляски 

Расписной, волшебный снег 

Опускается на всех! 

 
Под Новый год 

С. Михалков 

 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

Не лениться, не зевать, 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За своё мучение. 

 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Как же нам не загадать 

Скромное желание – 

На «отлично» выполнять 
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Школьные задания. 

 

Чтобы так ученики 

Стали заниматься, 

Чтобы двойка в дневники 

Не могла пробраться! 

 

 

ИГРАЕМ В НОВЫЙ ГОД 

 
Уважаемые коллеги! Предлагаем в рубрике «Играем в Новый год» 

несколько небольших сценариев, которые вы можете использовать 

на  празднике. 

 
СЦЕНАРИЙ 

Праздник Дедов Морозов 

  

Площадка Дома культуры празднично украшена. Звучит 

новогодняя музыка. Выходят Ведущие (Он и Она), музыка 

микшируется. 

 

ОН: Здравствуйте, дорогие дагестанцы, сельчане! Мы рады 

приветствовать вас на празднике Дедов Морозов.  

ОНА: Мы поздравляем всех с наступающим 2021 годом, 

желаем вам счастья, крепкого здоровья, добра, мира и исполнения 

всех заветных желаний. Пусть все невзгоды останутся в уходящем, 

2020 году, а наступающий год Быка принесет всем много радости, 

улыбок и хорошего настроения! 

ОН: Сегодня мы приглашаем всех стать зрителями и 

участниками новогоднего и самого веселого праздника Дедов 

Морозов, которые приехали сегодня изо всех уголков нашего 

многонационального Дагестана! 

ОНА: Скажу по секрету, что наш праздник обещает быть очень 

веселым, необыкновенно сказочным и интересным. Сегодня мы 

открываем Новогоднюю елку на нашей площадке, сегодня прозвучат 
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новогодние поздравления на родных языках народов Дагестана, и, 

конечно, какой новый год без подарков?   

ОН: Ну что, позовем на сцену всех участников праздника? 

ОНА: Конечно! Друзья, мы вас ждем! 

 

Звучит новогодняя музыка. 

На сцену к микрофону на стойке попарно выходят Деды 

Морозы и Снегурочки, они приветствуют и поздравляют всех  

с наступающим Новым годом на родном языке. 

Затем участники выстраиваются на ступеньках, делают 

общее фото. 

ОН: Друзья, спасибо за прекрасные пожелания и поздравления! 

А у нас для вас подарок! Мы живем в Дагестане, стране гор 

______________, а какой же праздник в Дагестане без зажигательных 

ритмов барабана?  

ОНА: Встречайте наших гостей! Ансамбль танца 

«___________»! 

Ансамбль «___________________»  

и шествие Дедов Морозов и Снегурочки 

 

ОН: Друзья, ну как вам наши молодцы? Они привезли с собой 

новогодние поздравления и сюрпризы, так что… приготовьтесь!  

ОНА: Увидимся на открытии Новогодней елки на нашей 

площадке!  

Музыка звучит громче, ведущие уходят со сцены. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 

Площадка ДК празднично украшена, установлены елка, 

сцены, видеоэкран. Звучит новогодняя музыка.  

 

Он (из-за кулис на фоне музыки): 

Пусть все, что радует и греет 

Перенесется в Новый год. 
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А ветер перемен навеет 

Судьбы счастливый поворот. 

Так с Новым годом! 

С Новым счастьем! 

Пусть будут с Вами навсегда 

Любовь родных, друзей участье 

И мир на долгие года! 

 

Выходят Ведущие (Он и Она), музыка микшируется. 

 

ОН: Здравствуйте, дорогие дагестанцы, сельчане! Мы рады 

приветствовать вас на открытии Новогодней елки.   

ОНА: Мы поздравляем всех с наступающим 2021 годом, 

желаем вам счастья, крепкого здоровья, добра, мира и исполнения 

всех заветных желаний. Пусть все невзгоды останутся в уходящем, 

2020 году, а наступающий год Быка принесет всем много радости, 

улыбок и хорошего настроения! 

ОН: Сегодня мы приглашаем всех стать зрителями и 

участниками новогоднего, самого веселого праздника, который 

обещает быть очень веселым, необыкновенно сказочным и 

интересным. 

ОНА: Мы встречаем участников Республиканского Парада 

Дедов Морозов, которые приехали сегодня со всех уголков нашего 

многонационального Дагестана! 

Звучит новогодняя музыка. 

На сцену к микрофону на стойке попарно выходят Деды 

Морозы и Снегурочки, они приветствуют и поздравляют всех  

с наступающим Новым годом на родном языке, 

затем участники праздника уходят со сцены  

и работают на территории площадки. 

 

ОН: Друзья, сегодня мы открываем самую главную, самую 

красивую елку в нашем городе, селе. С наступающим Новым, 2021 

годом вас поздравили участники праздника Дедов Морозов, а наша 

программа только начинается! 
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ОНА: Сегодня  и в течение всех праздничных дней, здесь, на 

этой сцене пройдут выступления творческих коллективов________!  

ОНА: Друзья, примите сердечные поздравления с 

наступающим новым 2021 годом! Желаем Вам в предстоящем году 

добра и благополучия. Пусть Новый год станет для всех нас годом 

мира, спокойствия и процветания. 

ОН: Нашу программу продолжает _____________________ !                                                                                                       

ОН: Друзья, мы желаем Вам, Вашим семьям, родным, близким 

доброго здоровья, долгих лет жизни, большого человеческого 

счастья. 

ОНА: Пусть мир и благополучие, успех и удача, настоящая 

дружба, душевная гармония и жизнерадостное настроение 

сопутствуют Вам каждый день наступающего Нового 2021 года! 

ОН: На сцене коллектив _____________________________. 

ОН:  

Пусть зима белоснежной порошей 

Запорошит любую беду. 

Мы желаем вам только хорошего 

В наступающем Новом году!!! 

ОНА:  

Пусть Новый год, который Вы встречаете  

Счастливым годом в Вашу жизнь войдет 

И все хорошее, о чем мечтаете, 

Пусть сбудется и обязательно придет! 

ОН: На сцене солисты и творческие коллективы 

___________________. 

ОНА: Дорогие сельчане! Мы желаем Вам в новом году 

счастья, здоровья, добра и мира, исполнения всех заветных желаний 

и успехов во всех ваших начинаниях. Пусть наступающий год 

принесет Вам много радости, улыбок и хорошего настроения! 

ОН: 

Пусть день грядущий вдаль зовет, 

Что хочется, то – сбудется, 

Пусть новый добрым будет год 

И прежний – не забудется! 
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ОНА: Друзья, нашу программу продолжает выступление 

__________________!  

 

ОН: Пусть Новый год станет для всех дагестанцев, для всех 

россиян годом мира и добра, каждый день приносит радость и 

благополучие в каждую семью. Примите самые искренние 

пожелания крепкого здоровья, счастья, новых свершений и 

творческих удач! 

ОНА: Встречайте на сцене творческий коллектив 

_____________. 

ОН: Друзья, мы не устаем поздравлять вас с наступающим 

Новым годом, и желать вам счастья, здоровья, добра и мира, 

исполнения всех заветных желаний! Пусть наступающий год 

принесет много радости, улыбок и хорошего настроения!  

ОНА: А мы встречаем на нашей сцене новогоднюю 

программу ______________________________. 

ОН: 

Пусть день грядущий вдаль зовет, 

Что хочется, то – сбудется, 

Пусть новый добрым будет год 

И прежний – не забудется! 

ОНА: Друзья, нашу программу продолжает ______________. 

 

ФИНАЛ 

Звучит новогодняя музыка, ведущие выходят на сцену. 

ОН: Дорогие друзья! На сегодня наше новогоднее 

представление с участием творческих коллективов 

__________________ подошло к завершению.  

ОНА: Но мы не прощаемся с вами, ведь праздничные концерты 

будут проходить здесь, на площадке ДК, ежедневно, начиная с 

сегодняшнего дня и до 6 января. 

ОН: В народе говорят, что лучшая песня та, которая еще не 

спета, лучший город тот, который еще не построен, лучший год тот, 

который еще не прожит! 
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ОНА: Так пусть же Новый, 2021 год принесет всем нам 365 

солнечных дней, обилие добрых встреч и улыбок, пусть сбудутся все 

наши планы и мечты! 

ОН: До свидания, до новых встреч! 

 
Ведущие уходят, музыка постепенно микшируется. 

 

По аналогичному сценарию творческие коллективы выступают  

в последующие дни на площадке СДК, РДК. 

  

 

 

«С НОВЫМ ГОДОМ!..» 

Развлекательно-игровая программа 

для детей 

 

Программу можно проводить на открытой площадке,  

чередуя конкурсы с концертными номерами. 

 

Действующие лица: 

 Ведущая, Ведущий, Банда Дедов Морозов, Баба-яга, 

Настоящий Дед Мороз, Снегурочка. 

 Реквизит: белые воздушные шары, разноцветные мешки для 

Дедов Морозов, метла для Бабы-яги, три разноцветные ленты к 

метле. 

 

Он: Добрый вечер! 

Она: Здравствуйте! 

Он: Как же красиво вокруг! Сколько лиц и улыбок!... 

Она: Сегодня не может быть иначе, ведь мы встречаем Новый год! 

Он: Новый год – всегда сказка! 

Она: Новый год – всегда пора надежд! 

Он: Новый год всегда пора надежд! 

Она: Новый год – всегда пора новых удач! 

Он: И потому давайте поздравим всех присутствующих сегодня в 

нашем зале! 
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Она: Давайте громко крикнем «С Новым годом!» 

 Зрители вместе с Ведущими три раза повторяют: «С Новым 

годом!», с каждым разом все дружнее  и громче. Ведущие  

подзадоривают зрителей. 

 Концертный номер. Хореографическая группа исполняет 

зажигательный танец, во время отпускает шары в небо. На 

каждом из них написаны буквы, из которых можно составить 

несколько раз фразу «С Новым годом!» 

 

Он: Дорогие гости! Ловите! Ловите шары! 

Зрители ловят шары. 

Она: Посмотрите на шары внимательно. На каждом написана буква. 

Он: Буквы разные, но если сложить их вместе, получится фраза «С 

Новым годом!» 

 Звучит лирическая зимняя мелодия. На ее фоне Ведущие 

поочередно читают стихи. 

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шел ночью снег густой и белый. 

От снега в комнате светло. 

 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встает. 

Как каждый день – полней и лучше, 

Полней и лучше Новый год… 

А. Твардовский 

 Постепенно мелодия переходит в песню о зиме, под которую 

хореографический коллектив исполняет танец, в конце которого 

опять выбрасывает шары. 

 Постепенно мелодия переходит в песню о зиме, под которую 

хореографический коллектив исполняет танец, в конце которого 

опять выбрасывает шары. 

Она:  Тебе не кажется, что дальше так просто не может продолжаться 

новогодний вечер? 

Он:  Почему же? 
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Она:  Как почему? На новогоднем вечере должны быть Дед Мороз и 

Снегурочка! 

Он (обращаясь к зрителям). Так давайте дружно вместе крикнем: 

«Дед Мороз, приходи!» 

 Зрители кричат. Ведущие просят гостей вечера повторить 

приглашение дружнее громче. И вдруг под зажигательную мелодию 

на сцену выходят сразу несколько Дедов Морозов (количество 

зависит от возможностей организаторов) в костюмах разного 

цвета. За плечами у каждого большие мешки такого же цвета, как 

и костюмы, наполненные воздушными шарами…  

Деды Морозы (все). Вы нас звали? 

Ведущие молчат от удивления. 

Деды Морозы (все). Что же вы молчите? 

Он (робко). Звали.  

Она (так же робко). Звали. 

Он (обращаясь к Ведущей) Откуда столько Дедов Морозов? Что мы 

будем с ними делать? Нам ведь нужен только один! 

Она:  Радуйся, что Снегурочек столько же не пришло! 

Он:  Да, хорошо, что их мы хотя бы не знали. Но что же делать 

Она:  Что делать? Искать выход из создавшейся ситуации, а не 

паниковать! 

Он:  Но я не вижу никакого выхода. 

Она:  А я вижу. (Решительно подходит к Дедам Морозам.) 

Уважаемые господа, Деды Морозы! Нам, конечно, очень лестно, что 

вас так много. Но нам для вечера нужен всего один. 

Деды Морозы (паникуя). Всего один? 

Она:  Да! Пусть  один останется, а остальные идут поздравлять 

других людей. 

 Деды Морозы начинают возмущенно спорить о том, кто же 

останется. 

Первый: А кто должен остаться? Как это выяснить? 

Второй: Шли, шли. Вот наконец-то и пришли. И опять куда-то 

топать. Я не пойду. 

Третий: Он не пойдет. А кто я, что ли пойду? А ведь я среди вас 

самый старый. 
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Третий: Кто, я? Младше тебя?! (Распаляясь). Я тебе сейчас покажу, 

кто здесь младше! 

 Звучит энергичная музыка. 3-й Дед Мороз начинает бить 4-

го Деда Мороза мешком с шарами, тот ему не уступает. В драку 

включаются все Деды Морозы. Шары вылетают из мешков, драка 

постепенно затихает. Взбудораженные Деды Морозы приводят 

себя в порядок. 

Он (совершенно ошеломлен происходящим). Что же это происходит 

на нашем новогоднем вечере? 

Она (решительно). Что происходит, что происходит…В конце 

концов возьми себя в руки! Тем более что я уже придумала, как нам 

избавиться от этих Дедов Морозов и оставить только одного. 

 Он: Как??! 

 Она  (жест на площадку). Зрители, наши дорогие, любимые    

зрители помогут поставить все на свои места. Внимание! Внимание! 

Мы объявляем новый конкурс, который называется «Помоги своему 

Деду Морозу». Выбирайте того, кто вам больше понравился и по 

моей команде собирайте мячи в его мешок. У кого после команды 

«стоп!» мячей в мешке окажется больше, тот побеждает и остается с 

нами. Команде победительнице, как всегда, призы! Итак, начали! 

 

 Проходит конкурс. Награждение команды-победительницы. 

Концертный номер. 

 Звучит фонограмма – завывание вьюги. На площадке летят 

новые шары. Вдруг появляется  на метле Баба-яга, толкая и задевая 

зрителей. Фонограмма заканчивается. 

Он (безнадежно). А это еще кто? 

Баба-яга (перебивая). Кто? Кто? Ты что, мальчонка, маленьким не 

был? Сказок тебе мама с папой не читали? 

Он: Не читали, работали много. 

Баба-яга (передразнивая). Работали много. (Меняя тон). Ладно, раз 

не знаешь меня, давай знакомиться! (Кокетливо). Самая прекрасная, 

самая обворожительная, самая вечная, самая решительная женщина 

всех времен… Баба-яга! 

Он: Баба-яга?! А зачем вы к нам прилетели? 
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Баба-яга: Ты что, милок, в компьютере все мозги оставил? Разве ж я 

спрашиваю, когда и куда мне летать? Я же просто действую! Порчу 

людям праздники! (Вздыхает.) Э-эх! Работа у меня такая. Платят 

хорошо. Не жалуюсь. 

 Оставшийся Дед Мороз во время этой сцены все время 

пытается спрятаться за Ведущую. Она никак не может понять его 

действий. Снова звучит фонограмма завывания вьюги. Сквозь этот 

вой слышен голос настоящего Деда Мороза. 

Дед Мороз (настоящий).  

Слышу, слышу вас, друзья! 

Скоро к вам прибуду я! 

Сквозь метели и пургу 

Я на встречу к вам спешу! 

Так что вы не огорчайтесь, 

Но меня лишь дожидайтесь! 

 

Фонограмма заканчивается. 

 

Она: Если сейчас с нами говорил Дед Мороз, то кто же на нашем 

празднике? 

Баба-яга (ехидно). Кто? Кто? Самозванец! 

Он и Она (вместе). Банда?! 

Баба-яга:  Банда! Банда! Послала к вам вечер ваш сорвать! 

Втереться, так сказать, к вам доверие. А они разодрались. (Баба-яга 

плюется.) Тьфу на них! 

Дед Мороз (самозванец). А как же вы узнали, уважаемая, что мы 

подрались?    

Баба-яга (набрасываясь на него). По спутниковому  телевидению за 

вами наблюдала. Хотела получить заряд бодрости, а  получила разряд 

горечи! Ух! Я бы вас! (Замахивается метлой на Деда Мороза, 

выгоняет его, кричит вдогонку). Я еще с вами разберусь! 

Она (решительно). Баба-яга, а вы разве не боитесь Деда Мороза? 

Баба-яга (испуганно). Ой, боюсь, милая, боюсь! Но взлететь не могу 

без вашей помощи. 

 Он (возмущенно). Вы нам, мадам, чуть вечер новогодний не сорвали, 

а мы вам еще и помочь  должны! 
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Баба-яга (слезливо, больше обращаясь к Ведущей). Ух ты, моя 

хорошенькая! Слушай внимательно! Все очень просто. Вот у меня 

три ленты к метле привязаны. Помогите развязать! (Ведущие 

помогают.) Вот они, мои ленточки, какие у меня красивые да 

длинные. (Обращается к Ведущим.) Собирайте народ да давайте 

шары к лентам привязывать! Кто больше привяжет, тот и приз 

получит от меня. Не обижу, милые, помогайте! 

 Ведущие проводят конкурс «Привяжи шары». Как только 

шары привязаны, проводится награждение победителей. Снова 

звучит фонограмма завывания вьюги. 

Баба-яга (перекрикивая вьюгу). Прощайте! (Улетает). 

Фонограмма заканчивается. 

Концертный номер. 

Звучит новогодняя музыка. На сцене появляются 

 Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: Здравствуйте, друзья, привет от меня и от внучки 

Снегурочки… А вы знаете, друзья, что этот Новый 2021 год 

начинается с большого события в Дагестане, который состоится 20-

21 января? Нашей республике мы будем праздновать 100-лет!!!  

Ведущий: Сколько достойных, известных людей в нашем 

Дагестане??? Труженики и ученые, космонавты и врачи, учителя… 

Всех нас объединяет наш общий дом – наш Дагестан. 

Дед Мороз: Может, станцуем нашу общую, любимую лезгинку и 

выберем лучшего? Вот ведь сколько народу. 

Ведущий: Дед Мороз, а кто выберет самого-самого  лучшего 

танцора? 

Дед Мороз: Как кто? Наши друзья! 

 Дед Мороз вручает призы – шарик с сюрпризом внутри.  

Дед Мороз: Это только начало наших новогодних забав. Я 

предлагаю объединениям встать в круг, соблюдая небольшую 

дистанцию и вспомнить старинную традицию – новогодний хоровод 

«В лесу родилась елочка». 

Звучит мелодия хоровода. Все танцует. 

 Звучит мелодия, подобранная по усмотрению организаторов 

вечера.  
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Дед Мороз: Здравствуйте! 

Снегурочка: С Новым годом! 

Он:   Добрый вечер!   

Она: Рады, что вы наконец-то попали к нам! 

Дед Мороз: У вас как красиво, друзья! 

Украшена елка (смотрит на елку), 

А что ж не светла?! 

Снегурочка: Ты елку скорее зажги для гостей, 

Чтоб мы увидали улыбки гостей! 

Дед Мороз:  Нетрудно мне сделать все это для вас, 

И елка огнями засветит тотчас. 

Слова лишь скажите со мною сейчас, 

И вмиг озарится огнями наш зал. 

Снегурочка: Слова эти знаем мы с самого детства. 

Повторим их снова, нам не отвертеться. 

Мы скажем лишь: «Раз!», 

- добавим: «Два! Три! 

Ты, елочка наша, огнями гори!» 

Она: Дорогие гости! По моей команде вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой произносит слова: «Раз! Два! Три! Наша елочка, гори!» 

 Зрители три раза произносят эту фразу. На третий раз 

зажигается огнями елка. 

Снегурочка: Когда огни на елке, 

К нам в дом приходит Новый год! 

И новогодние подарки 

Приносит Дедушка Мороз! 

Она: А какие подарки сегодня вы принесли для наших гостей? 

 Ведущие подбегают к Деду Морозу, достают из мешка два 

огромных белых шара. 

Он (разочарованно).  Но это же всего лишь шары. 

Дед Мороз: Не торопись. Сначала шары, а потом призы. 

Снегурочка: Сейчас мы все вместе водить новогодний хоровод 

вокруг красавицы елки. Во время хоровода будем передавать эти 

шары в разных направлениях. У кого в конце хоровода останутся 

шары, тот получит специальные призы от Деда Мороза. 
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 Проходит игра «Новогодний хоровод». Победители получают 

призы от Деда Мороза, затем Дед Мороз и Снегурочка продолжают 

водить новогодние хороводы со зрителями. 

 Дед Мороз: Веселитесь здесь, друзья, 

Снова в путь отправлюсь я. 

Впереди меня ждут встречи, 

Не прийти туда нельзя! 

Снегурочка:  Но на следующий год 

Мы опять к вам попадем. 

Чтоб поздравить с Новым годом, 

Привезти подарков воз! 

Ведущие прощаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Он: До свидания! 

Она: До новых новогодних встреч! 

  Звучит новогодняя мелодия, Дед Мороз и Снегурочка 

уходят. Ведущие обращаются к зрителям. 

 

 

Ведущий: Пусть этот Новый год принесет вам больше удач и 

поменьше огорчений. Пусть от нас навсегда уйдет злостный 

коронавирус! Пусть все будут здоровы и счастливы! 

Вместе: С Новым годом, друзья! 

 

Звучит мелодия финального танца. 

 

 

 

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ  

ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

 

Дед Мороз: Моя дорога к вам на праздник была долгая, но 

интересная. 

 Шел я лесом, шел я полем, 

 Выпустил метель на волю, 

 Заковал я речку льдом, 

 Заглянул я в каждый дом, 
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 Пощипал ребят за нос, 

 Я же все же Дед Мороз. 

 Побывал на Антарктиде, 

 Там пингвинов я увидел, 

 Им подарки подарил 

 И в Европу поспешил. 

 В Риме, Лондоне, Мадриде 

 Много карнавалов видел, 

 Веселился там народ, 

 Все встречают Новый год. 

 Доложу я вам, ребята, 

 На денек заехал в Штаты, 

 С Санта-Клаусом встречался, 

 В Африку потом забрался, 

 Покатался на слоне, 

 На его большой спине. 

 Негритятам на потеху 

 Эскимо привез в орехах, 

 А как только час пробил, 

 К вам на елку поспешил! 

 

Снегурочка: А я расскажу вам, ребята, какие подарки вам 

приготовил Дед Мороз. 

 Вьюга весело кружила 

 И зефиру накрутила- 

 Белого, искристого, 

 Вкусного, душистого! 

 Леденцы, что здесь на донце, 

 Это лучики от солнца,- 

Тонкие, звенящие, 

Совсем как настоящие. 

И веселые игрушки, 

Луноходы и хлопушки, 

Дудочки - гудящие, 

Куклы говорящие, 

И машины заводные, 
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И матрешки расписные, 

Много лент и мячиков 

Для девочек и мальчиков. 

 

Дед Мороз: А что же я не слышу ваших песен веселых, не играете 

вы, не поете. Да и елочка у вас не горит. Непорядок! 

Зажгись огнями яркими, зеленая красавица! 

Фонариками яркими наш праздник озари! 

Игрушки новогодние твои нам очень нравится! 

Зеленая, пушистая…сияй, свети, гори! 

 Звучит торжественная музыка. На елке вспыхивают 

разноцветные огоньки. Хоровод «В лесу родилась елочка» 

Ну а теперь, ребята, пора песни петь, играть, плясать. 

Дед Мороз: Ну что ж, попробуем. Ну-ка, внучка, собирай у елки 

новогодней своих подружек – Снежинок легких, пушистых. 

Полетайте, покружитесь в веселом танце.  

Дед Мороз: А сейчас у меня для вас есть интересная игра. 

Называется она «Музыкальная игрушка». 

  Ты катись, моя игрушка,  

  Быстро, быстро по рукам, 

У кого моя игрушка, 

Тот сейчас станцует нам! 

Игра «Музыкальная игрушка». 

Снегурочка: А теперь, ребята, давайте потанцуем. 

Снегурочка и Дед Мороз проводят игровую программу у елки.  

Дед Мороз: Пусть Новому году повсюду открыт, друг друга 

поздравим мы с вами! 

И как колокольчик пусть смех ваш звенит, и елка сверкает огнями! 

Снегурочка: Улыбок вам! Шуток! Снежков, каруселей, катаний, 

гуляний! И самых волшебных и радостных сказок! И исполнений 

заветных желаний! До свидания, ребята! Счастливого Нового года!  
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