
                «Новый год в подводном царстве…»  
               (Дети заходят в зал встают на кружочки или снежинки рядами) 

Ребёнок.  

Что случилось, что кругом? 

Шум и гам со всех сторон! 

Это в гости к нам идёт 

Славный праздник … 

Дети. Новый год!  

Стихи( не больше 4 шт) 

Песня «Когда подарки некуда девать…»  
    (Садятся на стульчики) 

    (звучит музыка «Выход Зимы») 

Зима.  

Здравствуйте, мои друзья! 

На ваш зов примчалась я. 

Снежная, морозная, 

Волшебная, узорная, 

Я-Зимушка-зима, 

Вам веселье принесла! 

Зима.  

 Ребята скажите мне, а  вы Зимушку любите?(Да!) 

 А какой главный зимний праздник вы знаете?(Новый год!) 

 Кто же к нам приходит на Новый год? Кого мы с нетерпением ждём?  

(Дедушку Мороза и Снегурочку) 

  

Ребята, а я могу творить чудеса и сейчас попробую  позвать Снегурочку. 

А вы, ребята, мне помогать будете? 

Не испугаетесь моего волшебства?  

 



 

Вьюги, вьюги, ураганы, 

Поспешите все ко мне. 

Зима будет колдовать, 

Всё снегами одевать. 

Повторяйте все за мной! 

Ты, Снегурочка, кружись 

И на праздник появись! 

(дети повторяют, Снегурочка кружится) 

Зима. Здравствуй, Снегурочка! 

Снегурочка. Здравствуй, Зима! Здравствуйте ребятишки, девчонки и 

мальчишки! Задержалась я в пути, но вы смогли меня найти! 

А почему ваша ёлочка грустит? Огоньками не горит.  

Непорядок мы исправим, огоньки гореть заставим! 

Ну-ка, ребята, крикнем дружно Раз! Два! Три! Ёлочка гори! 

 (Снегурочка вместе с детьми зажигает ёлку) 

Хоровод «Мандариновая полька» 

(Садятся на стульчики) 

     Снегурочка  Ой, что это за шум? 

(появляются Баба Яга с Кикиморой) 

Баба Яга. Ну какая из тебя Снегурочка, ты же Кикимора! 

Кикимора. А ты вообще Баба Яга. Разве может быть внучкой Деда 

Мороза бабка? Тебе же триста лет в обед! 

Баба Яга. Ну и что? Зато я за собой слежу! Вот вчера только  у 

косметолога была, все бородавки на носу свела! (достаёт зеркало, 

любуется) 



Кикимора. А я к личному стилисту хожу, посмотри, какой он мне 

прикид подобрал! (Хвастается лохмотьями). Я же теперь в лесу первая 

красавица! (ходит как манекенщица, красуется) 

Баба Яга. Ну какой прикид может тебе твой стилист посоветовать? 

Это же Леший, он же может только пугало нарядить! 

Кикимора. Сама ты пугало! (начинается «потасовка»). 

 

Зима. Стойте, стойте, Баба Яга и Кикимора! Что вы нам здесь 

устраиваете! Здесь же дети! Да и вообще, мы же праздник отмечаем, 

Новый год, а вы тут драку чуть не устроили. 

 

Баба Яга. А чего она за мной потащилась! «Я только ёлочку 

потрогаю, только на ребят посмотрю». А чего на них смотреть, всё 

равно она их не умеет правильно готовить! (Облизывается) 

 

Кикимора. Чего это не умею? У меня и книга рецептов 

есть. (Загибает пальцы). Девочки под маринадом, мальчики в кляре, 

папы в собственном соку, тушёные мамы… 

 

Зима. Стоп! Никто никого здесь готовить не будет! Сейчас как позову 

Деда Мороза, будете знать-книга рецептов. 

 

Баба Яга. Ой, уж и пошутить-то нельзя. Я лично прибыла сюда, 

чтобы украсить собой праздник. Снегурочкой хочу быть, у меня 1 место 

на конкурсе «Лесная красавица-2021»! 

Кикимора. Подумаешь, 1 место! Зато у меня поклонников целая 

армия! Ну-ка, мальчики-мушкетёры, ко мне! 

Танец Мушкетёров. 

 

Снегурочка.  Мы вас не боимся и праздник нам испортить не дадим! 

Вы знаете кто мой дедушка?  

Баба Яга. Ну, и кто? Может, полковник ФСБ? 

Кикимора. Ага, или начальник полиции? (хихикают) 

Снегурочка. Нет, самый главный волшебник, Дед Мороз! 



Баба Яга. Предупреждать надо! (отводит в сторону Кикимору, 

громким шёпотом). Да ведь это же сама Снегурочка, так ни тебе, ни мне, 

не видать её места. Давай её перехитрим да куда-нибудь заманим, а там 

видно будет, кто её место займёт. 

Кикимора. Точно, Баба Яга, ты права. Давай я попробую, Снегурочка 

ведь доверчивая, как ребёнок. Снегурочка, а ты ведь животных любишь? 

Снегурочка. Да, очень, у меня в лесу много друзей-зайчики, белочки, 

лисички… 

Кикимора. Вот-вот. Там один зайчик, Прыг-скок, лапку вывихнул, 

сидит, бедный, под ёлочкой, плачет, прыгать не может. 

Снегурочка. Бедный Прыг-скок! Ему нужно срочно помочь, ты, 

Кикимора, покажешь мне, где та ёлочка? 

Баба Яга. Конечно, покажет! И я с вами пойду, подсоблю, ежели 

чего… (уходят) 

Зима. Что-то мне не нравится всё это. По-моему, Бабе Яге и 

Кикиморе доверять нельзя. Как вы думаете, ребята? Надо её 

предупредить. Снегурочка, Снегурочка! Уже ушли. Как бы с ней беда не 

случилась, ведь Б. Я. и Кикимора известные лесные злодейки! Только 

как мы их теперь найдём?  

Что же делать? Как же я сразу не догадалась! Надо же Деда Мороза 

позвать, он же волшебник, Снегурочку он вмиг разыщет! (зовут Д. М.) 

(появляется Дед Мороз) 

Дед Мороз. Здравствуйте, ребята, взрослые! Здравствуй, Зимушка-

Зима! 

 

Я – весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час. Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, дорогие дети! 

Подросли, большие стали. 



А меня-то вы узнали? 

Все такой же я седой, 

Но совсем как молодой, 

И готов пуститься в пляс 

Вместе с вами хоть сейчас! 

Вижу, ёлочка ваша уже огоньками светится! Никак, внученька моя 

позаботилась! 

Ну, ставайте в хоровод, 

Поиграем в Новый год! 

Игра с Дедом Морозом 

Зима. Спасибо, дедушка, за игру. Устал ты, наверное? Садись, 

отдохни, да стихи послушай. 

Стихи( не больше 4 шт) / песня «Российский Дед Мороз» 

Д. М. Зимушка, а где же моя внученька, Снегурочка? Ты не знаешь? 

Зима. (с помощью детей рассказывает) 

Д. М. Вот незадача! Ну ничего, надеюсь, эти разбойницы-Баба Яга с 

Кикиморой вреда внученьке моей, Снегурочке, не причинили. Сейчас 

мой волшебный посох вмиг доставит Б. Я. и Кикимору сюда! 

Посох, посох мой, стучи, 

И злодеек принеси! 

(стучит посохом, под музыку появляются, кружась и причитая, Б. Я. 

и Кикимора) 

Д. М. Вот они, злодейки, ну-ка, признавайтесь, куда мою внучку 

Снегурочку  дели? 

Б. Я. какую такую Снегурочку? Не видели, не знаем… 

Кикимора. Да, да, не знаем, не видели! 



Д. М. Не отпирайтесь, мне про вас всё рассказали. Ну-ка, ребята, 

скажите, это они мою внучку увели? (ответы детей) Отпираться 

бесполезно. 

Б. Я. Ну ладно, придётся, Кикимора, признаться. Внучка твоя, Дед 

Мороз, на дне морском! 

Кикимора. Ага, пришлось избавиться от конкурентки. 

Д. М. Ах вы, хулиганки! Да я из вас сейчас сосульки сделаю! 

Б. Я. Д. М., не надо сосулек, и так холодно. С внучкой твоей всё в 

порядке. 

Кикимора. Ага. Сидит на дне морском, водоросли жуёт да морских 

жителей  песенкам новогодним обучает! 

 

Д. М. Да, сейчас проверим! Посох волшебный позволит оказаться нам 

на дне морском, в Подводном царстве. Там правит владыка 

морской, Нептун, он нам и расскажет, что с моей внученькой. А вы, 

Баба Яга да Кикимора, отправитесь с нами! (выключить свет включить 

ракушку) 

Посох, посох, постучи, 

В царство Нептуна неси! 

(Стучит посохом, выключается свет, музыка, спецэффекты) 

(Появляется Нептун) 

(Свет зажигается) 

Нептун. Кто это нарушил покой Морского царства? Воду мне 

намутил, волны нагнал! 

 

Д. М. Не гневайся, владыка морской, Нептун, это мы с ребятами к 

тебе пожаловали! 

 

Нептун. А, гости дорогие, не признал сразу! Здравствуй, Дед Мороз, 

ребята, Зимушка-Зима! Всем вам огромный морской привет! Вижу, 

какие вы все нарядные! Наверное, праздник какой-то отмечаете? 

 

Д. М. А ты разве не знаешь, Нептун, что за праздник сегодня? 

 Ребята, скажите Нептуну, какой праздник мы сегодня 

отмечаем! (ответы детей) 



Нептун. А, Новый год! Как я забыл? А ведь медузочки мои мне про 

него говорили, и, кажется, даже все кораллы новогодней мишурой 

нарядили. Сейчас я их позову, узнаем, готовы ли они к Новому году. 

Девочки-медузы, плывите сюда. 

Танец Медуз 

Нептун. Здравствуйте, мои голубушки, посмотрите, кто у нас 

в гостях! Сам Дед Мороз к нам на дно морское пожаловал. А с ним 

Зимушка-Зима и ребята!  

 

Д. М. Молодцы, девочки-медузы, очень красиво танцевали! 

 Но ты знаешь, Нептун, мы ведь не просто так к тебе пожаловали, а за 

помощью! (С помощью детей рассказывает о проделке Б. Я. и 

Кикиморы) Не знаешь ли ты, что с моей внученькой? 

 

Нептун. Как не знать, знаю! С ней всё хорошо, но прежде, чем ты её 

увидишь, предлагаю наказать хулиганок, Б. Я. и Кикимору. Даже лучше 

не наказать, а перевоспитать! 

 

Д. М. Ну раз всё хорошо со Снегурочкой, то я их прощаю! Сегодня же 

праздник! 

      

 Нептун. Снегурочка, за тобой твой дедушка, Д. М. пожаловал! 

(Из-за занавеса слышно: «Плыву, плыву!») 

Д. М. Здравствуй, внученька! 

Снегурочка. Здравствуй, дедушка! Здравствуй, Зимушка, ребята! 

Д. М. Хорошо ли тебе тут было? 

Снегурочка. Хорошо, дедушка! Я с морскими жителями 

подружилась, мы всё подводное царство к Новому году украсили и 

новогодние песни разучили! Ещё я рыбок танцам учу, с осьминогами 

гимнастику провожу. 

 

Д. М. Ай да молодец, нигде без дела не сидишь! Хотел было Б. Я. с 

Кикиморой наказать, да в честь праздника простить думаю. Как вы 

считаете, ребята, простим? (Кикимора просят прощения)  

 



Д. М. Спасибо тебе, Нептун, что присмотрел за Снегурочкой, тут ей 

скучать не пришлось. 

Нептун. 

 Всегда готов выручить друзей. 

Д. М. Позади остались 

Трудные минутки 

Пусть звучат сегодня 

Песни, смех и шутки! 

Нептун. А я как раз знаю весёлую игру. Это любимая игра моих 

дочек, русалок. «Волшебный колпачок» называется 

 

Игра «Волшебный колпачок» 
 

(Под музыку все «плавают», по окончании садятся на корточки и 

закрывают глаза, Нептун накрывает кого-нибудь колпаком, дети 

отгадывают, кого именно.) 

 (Дети садятся на стульчики) 

     Д. М. Песни пели вы, плясали, 

С Дед Морозом поиграли, 

Но подарки из мешка 

Не разобраны пока. (ищет мешок) Да где же мешок-то? 

Снегурочка. Может, ты его в море обронил? 

Нептун. Вот тебе, Дед Мороз, волшебная удочка, на неё ты свой 

мешок быстро выловишь. А мне пора идти, надо поторопиться, 

подготовить новогодние подарки (прощается, уходит) 

Б. Я. Дай мне удочку. Д. М. (вылавливает сапог) 

Кикимора. Я тоже хочу попробовать! (вылавливает горшок или 

поварёшку) 

Д. М. Ну-ка, Б. Я и Кикимора я сам закину удочку! 

     Зима. Может, нужны какие-то волшебные слова? 

Д. М. Ну конечно! Ловитесь, подарки, большие и маленькие       



(привлекает детей, после неоднократного произнесения волшебных 

слов вылавливает Золотую рыбку) 

Д. М. Золотая-Рыбка! Помощница Нептуна! Что-то хочет сказать 

мне? (выслушал) 

Ребята, рыбка говорит  что вы  ей очень понравились и она очень 

хотела бы с Вами станцевать! Ведь сегодня праздник! 

Танец(финальный) « Новогодний» 

Д. М. 

Мне было весело у вас, 

Я к вам спешил не зря 

Подарки к празднику припас 

Для вас, мои друзья! 

(Раздача подарков, Снегурочка, Зима, Б. Я. и Кикимора помогают) 

Снегурочка. 

 Пусть пролетают день за днём, 

Спешит за годом год. 

Зима, Б. Я. и Кикимора.  

Вы только верьте в чудеса, 

И сказка к вам придёт!  

Д. М. А нам уже идти пора, 

Нас ждёт другая детвора! (Уходят) 

 


