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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 

  1)Создать праздничное настроение детям и родителям; 

 

2)Развивать творческие  способности  детей; 

 

3)Воспитывать желание принимать участие в театрализованном 

представлении. 

       Предварительная работа: закупка призов, изготовление поделок  для 

украшения зала, оформление кареты, установка и украшение елки, 

украшение шарами и бантами, подготовка презентации, подготовка и 

реставрация костюмов.     

  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:  

 ВЕДУЩИЙ, ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА, ПРИНЦ, МАЛЕНЬКИЙ ВОЛШЕБНИК, ЗОЛУШКА, 

МАЧЕХА БАБА-ЯГА. 

 

 Сбор на бал.  (жестовая песня)  

(Грустная Золушка остается одна,  вдруг появляется  

маленький волшебник и помогает  ей попасть на бал.) 

 Танец  « МЕНУЭТ» 

 (Убегает Золушка и теряет туфельку по дороге) 

 

Принц:  Здравствуйте,  ребята! Ой, как  у вас красиво,  а какие вы нарядные! 

Я познакомился на балу с самой красивой девушкой  на свете, а она убежала. 

Вот только туфельку по дороге потеряла. … Можно мне ее поискать? 
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Мачеха:  А зачем ее искать? Вот она. Это я. А если не я, то одна из моих 

дочек. 

                - ПЕСНЯ     «ЕСЛИ ВАМ ЗА 30»- 

 

Принц:  Что- то не очень она  на нее похожа. Ребята, вы поможете мне найти 

Золушку?  

Ведущий:   Я знаю, кто тебе поможет. В Новый год всегда исполняются все 

желания, а помогает этому Дед Мороз. Ребята, давайте позовем Дед Мороза и  

Снегурочку. 

( Ребята зовут Деда Мороза и Снегурочку) 

Мачеха: Зря стараетесь!  Можете не ждать. Дед Мороз и Снегурочка еще 

долго не придут. И едет сейчас ваш Дед Мороз совсем в другую сторону. 

Принц:  Что же теперь будет? У ребят не наступит праздник? И как я найду 

Золушку? 

Ведущий: Ребята, нам срочно нужно вернуть Деда Мороза и Снегурочку. А 

сделать это совсем не сложно. Дед Мороз знает, что там, где  его ждут, всегда 

весело, там поют и танцуют. 

  

                              Танец  «Буги – Вуги – О, к-ей» 

 

Дед Мороз и Снегурочка  услышат и обязательно  вернутся. 

( Звучит  музыка. Ведущий приглашает ребят из зала присоединиться к их 

танцу. Выходят Дед Мороз  и Снегурочка. Танцевавшие ребята 

возвращаются в зал. Музыка стихает) 
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                      Песня «Деда   Мороза и Снегурочки» 

 

Дед Мороз: Ну, вот видишь, внучка, мы успели. 

Снегурочка: Да, Дедушка, а то  ребята нас уже заждались. 

Дед Мороз: И кто это нас с пути хотел сбить? Мы чуть не уехали от вашего 

праздника в другую сторону. 

Мачеха: Ничего, ничего, у меня в ваших сказках тоже родственники есть. 

Они мне  и помогут. 

(Звучит музыка Баба-яги. Гаснет свет. В темноте выбегает Баба-яга, она 

стаскивает  туфельку и исчезает. Музыка стихает, зажигается свет.) 

Дед Мороз: И что такое было? 

Принц: Дед Мороз, я хотел, чтобы ты помог мне найти хозяйку  туфельки… 

Но туфелька  пропала – ее   кто- то украл… 

Дед Мороз: Кто же это сделал?  

Мачеха: Сестренка моя двоюродная -  Бабой-ягой кличут.   Так  что, Принц, 

все равно тебе придется на мне жениться.  Вот теперь твоя туфелька 

(достает большой башмак), можешь ее мне примерить. 

Снегурочка: Дедушка, нужно помочь Принцу!  Вот только как это сделать? 

Дед Мороз: Ничего, Баба-яга  далеко не уйдет. 

                                ( Слышен шум ветра) … 

                   Разыграйтеся, метели, 

                   Гнитесь ниже сосны, ели. 
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                   Все, что есть в моем лесу, 

                   Все засыплю,  занесу. 

 

                                        Танец   « Метели» 

 

Вот теперь все дороги заметет, никуда Баба-яга от нас не уйдет. Скоро сюда 

пожалует.  

Снегурочка: А пока мы ее ждем, я ребятам загадки загадаю. Проверим, 

какие вы, ребята,  находчивые. 

                              Загадки: 

Зимы нет - стоим без дела, 

Дождались зимы - помчались  с горы.     ( Санки)  

                                                                  На елочке – малышке 

                                                                  Висят сплошные…  ( Шишки) 

Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занес, 

 Изо льда мосты построил. 

Кто же это?       ( Дед Мороз)  

                                                         Зимой и летом  

                                                         Одним  цветом.  ( Ель) 

 

Что вниз головой растет, 
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Когда солнышко пригреет?   (Сосулька) 

                                                         Закружим на Новый год 

                                                         Молчаливый хоровод. 

                                                         Словно легкие пушинки, 

                                                          Вьются белые …   ( снежинки) 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и вмиг 

Получился…              ( Снеговик) 

                                                       Две сестренки, две плетенки 

                                                       Из овечьей шерсти тонкой. 

                                                        Как гулять – так надевать, 

                                                         Чтоб не мерзли пять да пять.   (Рукавички)   

 

Снегурочка: Молодцы, ребята! Умеете отгадывать! 

( Вбегает Баба-яга). 

Баба-яга: И  откуда только  взялся этот  ураган.  (Подходит к Мачехе; 

обращается к ней) Ступу мою в воздухе перевернуло. И как это я сама жива 

осталась. 

Мачеха: ( шепотом) А туфелька , туфелька- то где? 

Баба-яга (громко, не понимая, в чем дело): Не волнуйся. Спрятала так, что 

никто и не догадается. 
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Дед Мороз: Ну, вот они и попались. 

                    Песня « БАБА ЯГИ» 

Мачеха: Вот (показывает на Баба-ягу), родственники в сборе. ( Деду 

Морозу).  

А ты, старый, будешь свидетелем. Эй, Принц, пора под венец да во дворец. 

Принц: Верни туфельку! Как я без нее найду самую лучшую девушку на 

свете?! 

(Под музыку входит Маленький волшебник). 

                        ТАНЕЦ  «МАЛЕНЬКИЙ ВОЛШЕБНИК» 

Маленький волшебник: здравствуйте, дорогие ребята. 

Много видел я на свете, 

 Повстречался с шуткой, песней,  

Но у вас всего чудесней! 

 

Я еще не волшебник, но я учусь и очень хочу вам помочь. Принц,  я  нашел 

ту девушку, которую ты ищешь. 

Принц: Но как же я узнаю ее. Ведь для этого нам нужна туфелька. 

Маленький волшебник: Она сама  принесет тебе туфельку. 

Смотри…(Входит  Золушка, она в стареньком  платьице, в руках у нее 

ведро). 

                                  Песня  «Золушки» 
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Здравствуйте, ребята! А разве праздник еще не кончился? Маленький 

волшебник, зачем ты привел  меня в  моем  старом платье на праздник к 

ребятам? Все будут надо мной смеяться. 

Маленький волшебник: 

Не бойся, они не будут смеяться смотри. (Дотрагивается волшебной 

палочкой до ведра, достает оттуда туфельку и передает ее Принцу)  

Принц: Милая девушка! Разрешите, я примерю вам эту туфельку… 

(Принц надевает Золушке туфельку, та оказывается впору.  На мгновение 

гаснет свет. Когда он зажигается, Золушка стоит перед зрителями в 

бальном платье) 

Маленький волшебник:   Золушка нашлась!!! 

Принц:  

Под Новый год,  под Новый год 

Мечта и быль встречаются, 

Под Новый год, под Новый год 

Чудеса случаются. 

Золушка: 

Их отыскать совсем легко, 

Коль веришь в чудеса, 

От удивленья широко 

Открой свои глаза! 

Маленький  волшебник: 

Под новый год, под Новый год 
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Бывают превращения. 

И каждый  несомненно, ждет 

В сказку приглашения. 

Принц: 

Пусть превратится  хмурый день 

В улыбки торжество. 

Ах, как приятно для людей 

Такое волшебство! 

                             ТАНЕЦ « ПРИНЦА И ЗОЛУШКИ» 

Дед Мороз: 

(Мачехе и Бабе-яге): Эй, вы, злодейки, идите сюда. Вот вам ведро и тряпка. 

За злодейство ваше после праздника будете исправляться - полы мыть. А 

теперь, так и быть, можете остаться на дискотеке. 

 

                   ПЕСНЯ    « НОВОГОДНЯЯ  ПЕСНЯ» 

 

 

 

 

 

 


