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Действующие лица:
Дети: мальчики-гномы, девочки-хлопушки.

Взрослые:     Дед Мороз, Снегурочка, Злючка - Морозючка, Леший, 
Снеговик, Баба Яга, персонажи нечистой  силы.

Ход праздника:
Под торжественную музыку входит ведущая.

Ведущая: 
Сегодня весело у нас
Мы Новый год встречаем,
И всех, кто к нам пришёл сюда,
Сердечно поздравляем.
Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете.
Здоровья на сто лет вперёд
И вам и вашим детям.

Дети встают у стульчиков.

Песня «Что такое зима?»

Ребенок 1:
 Постучался в детский сад                                      Настя Ермакова
Новый год зимою.
Сшила ёлочка наряд
Снежною порою.
Поспешила поскорей
В гости к нам явиться.
Мы подарим песни ей,
Будем веселиться.
Соберемся в хоровод:
- Здравствуй, праздник Новый год!

2 ребёнок:                                                                    Антон Гусейнов
Снова праздник мы встречаем,
С новым годом поздравляем!
Возле ёлочки пушистой
Вновь заводим хоровод.

3 ребёнок:                                                                    Камилла Анохина             

Снова к нам пришёл сегодня



 Праздник ёлки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы!

4 ребёнок:                                                                     Денис Демченко
Хорошо у нас сегодня,
Лучше места не найти!
Возле ёлки новогодней
Ни проехать, ни пройти!

5 ребёнок:                                                                      Ксюша Ефанова
Будет весело сегодня,
Будет некогда скучать,
Здравствуй, праздник новогодний,
Мы пришли тебя встречать!

6 ребёнок:                                                                       Данила Неустроев
Как хорошо, что в этом зале
Мы снова встретились с тобой!
Мы этот праздник долго ждали,
И он пришёл в мороз зимой.

7 ребёнок:                                                                        Карина Попичева
Мы пришли сегодня к ёлке,
Чтобы Новый год встречать.
На ветвях игрушек столько,
Что их всех не сосчитать.

8 ребёнок:                                                                        Саша Шарапова 
Сегодня возле ёлочки
Кружится хоровод
И каждая иголочка
На ёлочке поёт.

9 ребёнок:                                                                       Ангелина Шван
Пусть будет в зале шум и смех,
И не смолкает пение
Наша ёлка лучше всех

В этом нет сомнения! 

10 ребёнок:                                                                       Софья Ильина
Ёлочку приветствуем,
Ёлочку встречаем,
Ёлочке весёлую,
Песню посвящаем.



ПЕСНЯ  «Наша ёлочка»

11 ребёнок:
Что такое новый год,                                               Диана Шамсодинова
Это дружный хоровод.
Это смех ребят веселых.
Возле всех нарядных елок.                               

12 ребёнок:                                                                     Дарина Вилкова
Пусть в окно метель стучится,
Вьюга воет и метёт.
Снег на улице искрится,
К нам шагает Новый год!

13 ребёнок:                                                                         Дима Денисов
Ждём мы праздник с нетерпеньем
Наряжаем ёлку, зал,
Мишура, шары, хлопушки,
Так искрятся и блестят.

14 ребёнок:
В зимней шапке, в снежной шубе                    Ваня Шошев
И с огромной бородой
Ночью в двери постучится
Добрый дедушка седой!

15 ребенок: 
Принесет он всем подарки,                                        Ваня Вардаев
На листе календаря
Серебром напишет ярко:
«С Новым годом вас, друзья!»

16 ребёнок:                                                                Ильина Ульяна
И в гости дед Мороз спешит
 Он взрослых и ребят смешит
 Весёлый, добрый, озорной
 С мешком подарков за спиной.

Ведущая: 
В зимний час, в волшебный час 



Чудеса свершаются,
А у нас, а у нас сказка начинается.

Ведущий: На лесной опушке, у самого края сказочного  леса, в ледяной 
избушке жила Злючка – Морозючка.

Из-за кулис выбегают девочки играют в снежки.

Злючка-Морозючка прогоняет девочек снежками.

Злючка-
Морозючка

 (ворчит) Тьфу!  Устроили   переполох  на  весь  лес!   Все
хихоньки,  да хаханьки, ни мороз,  ни холод их не берет! И
чего они тут разигрались?  Глаза бы мои их не видели!

(скрип шагов. Злючка-Морозючка вглядывается вдаль)

А это еще что за снежный ком катится?
 
(Злючка-Морозючка прячется за елку,  выходит Снеговик  в
руках у него «Приказ», на  санках  сундук с подарками)

Снеговик Жители сказочного леса, а жители сказочного леса! Вы меня
слышите?  Это  говорю  я  -  помощник  Деда  Мороза.  Чтобы
встретить Новый год без забот и без хлопот, Дед Мороз издал
приказ, оглашу его сейчас!
                                    Приказ
1. Должен  весь  честной  народ  дружно  встретить  Новый
год!   Чтобы  был  в  году  успех,  не  забудьте  песни  петь,
танцевать,  шутить, смеяться и одним не оставаться!
2. Всей  злой  нечисти ужасной - приказ – перевоспитаться,
или к встрече с Новым годом никого не допущу, заморожу, не
прощу! 
Так,  приказ я огласил, но что- то, кажется,  забыл…
                     

( снеговик ходит, чешет в затылке, вспоминает)

Вспомнил…  для  встречи  Нового  года  все  готово,  осталось
разнести приглашения.

(Снеговик собирается уходить)

Злючка-
Морозючка

Стоять!

Снеговик Кто здесь?
Злючка-

Морозючка
Я это, я, а вот ты кто такой?



Снеговик А я этот, ну, как его, из снега…
Злючка-

Морозючка
Снеговик что ли?

Снеговик Да…  Меня  Дед  Мороз  и  Снегурочка  из  снега  вылепили,
попросили  приглашения  на  Новогодний  праздник  ребятам
отнести. 

Злючка-
Морозючка

(отходит в  сторону)  Так,  так,  так… значит  Новый год  на
носу, праздничек намечается. Надо   насолить этому старику
Морозу!

Снеговик Ты чего там шепчешь? 
Злючка-

Морозючка
А  хочешь,  я  вместо  тебя  приглашения  отнесу!  А  ты  здесь
постоишь, отдохнешь.

Снеговик Дед  Мороз  меня  попросил  из  рук  в  руки  приглашения
передать! У елки его ждать и подарки охранять!

Злючка-
Морозючка

Подарки говоришь, а давай их себе заберем!

Снеговик Да ты чего…. Дети же плакать будут!
Злючка-

Морозючка
Да и пусть плачут, не люблю веселье! 

Снеговик Злая ты, нехорошая! (убегает)
Злючка-

Морозючка
Беги, беги! Смотри, лыжи не потеряй.  (ходит по сцене )  Что
же делать,  как Деда Мороза  обхитрить? Придумала!  (берет
колокольчик)
Колокольчик ледяной, собери народ лесной.
Злые силы, просыпайтесь, у избушки ледяной собирайтесь.

 Основной свет выключается,  выходят Баба Яга, Леший и
другие  персонажи  нечистой  силы.

Танец «Нечисть»

Все  уходят, остаются  Злючка-Морозючка, Леший, Баба Яга.

Злючка-
Морозючка

Слышали Новогодний указ?

Леший, Баба 
Яга. Да, да слышали…

Злючка-
Морозючка

Меня, Злючку-Морозючку заморозить… ха-ха-ха…не бывать
этому!  Мне  нужна  ваша  помощь,  Мороза  нужно  извести  и
праздничек этот веселый отменить раз и навсегда!

Леший А давайте… Снегурочку украдем!
Злючка-

Морозючка
Воровали  уже,  не  помогает.  Ну,  а  ты,  Баба  Яга,  что
предложишь?

Баба Яга А может, мы просто на праздник сходим?
Злючка-

Морозючка
Что,  забыла,  как   Мороз   тебя  каждый  год  в  сосульку
превращает? Добренькой решила стать?



Баба Яга Да  я ж так просто предложила.
Леший Придумал! А давайте  Бабу Ягу в Снегурочку переоденем, она

всех запутает, а мы пока подарочки у детишек заберем. Вот
умора то будет, когда они все реветь начнут.

Злючка-
Морозючка

Не  годится,  Дед  Мороз  ее  сразу  узнает.  Вот  что,  мы
настоящую Снегурочку злой сделаем!

Баба Яга И как же мы это у-у- устроим?
Злючка-

Морозючка
А ну-ка, неси, Баба Яга, волшебную книгу сказок!

Леший Ты чего это, сказки читать собираешься?
Злючка-

Морозючка
Не  читать,  а  переписывать.  Итак,  начнем!  Записывай,  Баба
Яга!

Баба Яга А я грамоте не обучена, да глаза мои не видют совсем!
Злючка-

Морозючка
Что -то не нравишься ты мне, не задумала ли ты чего?

Баба Яга Что  ты,  что  ты,  стара  я  стала.  Видишь,  один  глаз  косой,
другой кривой…

Леший Я! Я могу написать!
Злючка-

Морозючка
Возьми  перо  Жар-птицы,  чтоб  ожили новые  страницы.  Да
смотри, пиши  повнимательней! 
(диктует)
 В  самой  чаще  дремучего  леса,  в  ледяном  замке  жил
немощный  старичок  и  была  у  него  внучка  Снегодяйка,
владычица снегов и холодов.

Леший И были у нее черные- пречерные  волосы.
Злючка-

Морозючка
Ты чего там пишешь, какие черные волосы у Снегодяйки?

Леший Я подумал, так страшнее будет.
Злючка-

Морозючка
Подумал он!   Чем тебе  думать  то,  деревянная  твоя  голова!
Ладно, пиши дальше. 
-И было у Снегодяйки  черное и злое сердце. Раздался гром и
появилась Снегодяйка у избушки Злючки –Морозючки.
 -Так, я не поняла, а где гром?  Баба Яга, а ну- ка,  стукни
метлой три раза!  

Баба Яга стучит метлой, раздается гром,  выходит
Снегодяйка.

Снегодяйка Вижу, все в сборе, готовы устроить Новогодний переполох?
Все Так точно, ваше Снегодяйство! (делают  поклон)

Злючка-
Морозючка

С чего начнем?

Леший Подарочки,  подарочки  у  детишек  заберем!  Давно  я
сладенького не ел. (потирает руки)

Снегодяйка Подарочки  никуда  от  нас  не  денутся,  сначала  дедулечку
нужно остановить и на праздник не пустить.

Баба Яга Я  чего-  то  не  понимаю,  и  как  же  мы  по  таким  сугробам



Мороза опередить сможем.
Снегодяйка Дедулечка  решил  прогуляться  и  проверить-  все  ли  к

празднику готово,  а  сани свои быстроходные дома оставил,
вот на них мы и отправимся….

Леший За подарочками?
Снегодяйка И где вы такого сладкоежку взяли? Не о том думаешь Леший!

Без Деда Мороза нельзя на празднике появляться.
Снегодяйка Нам нужен подставной Дед Мороз!

Баба Яга Леший подойдет?
Снегодяйка Какой-  то  он  хиленький,  не  поверят!  Нам  срочно  нужны

добровольцы на роль Деда Мороза. 
Баба Яга О,  смотрите,  мужички  в  лес  за  елками  идуть,  ну  вылитые

Морозы!
Снегодяйка Ведите их ко мне!

             (Баба Яга и Леший выводят двух пап).
Злючка-

Морозючка
 Зачем двоих привели? Нам один нужен!

Баба Яга Что  значит-  зачем?  Лучшего  выбирать  будем,  да  и  Леший
пусть  силы  свои  испытает.  Настоящий  Дед  Мороз  елку  с
закрытыми глазами нарядить сможет! Кто из них справится,
тот и пойдет с нами.

Снегодяйка Молодец, Баба Яга, хорошо придумала!
Конкурс «Дед Мороз»

Папы и Леший с  завязанными глазами добегают до елочек,
подвешивают игрушки. 

Снегодяйка Они все справились с заданием, что теперь делать будем?
Баба Яга Лешего берем, он из наших, а эти еще удумают чего, и весь

наш план в пух и прах разлетится! 
Злючка-

Морозючка
Нельзя их просто так отпускать, вдруг они нас выдадут!

Баба Яга Не выдадут!  Вот вам,  касатики,  волшебные сосульки  (дает
елочную игрушку), исполняющие любое желание. Берите их и
дорогу сюда навсегда забудьте!

Снегодяйка Не будем медлить! Леший, одевай тулуп Деда Мороза (Злючка
Морозючка выносит тулуп) и в путь! 

Уходят за кулисы, слышны звуки бубенцов, Баба Яга
возвращается.

Баба Яга Фу, кое - как сбежала! Да что же это такое делается? Я весь
год мечтала, как буду на празднике выплясывать, наряд себе
новый сшила,  а  тут,  на тебе,  все коту под хвост!  И где  же
теперь Деда Мороза в этих сугробах искать? ? Кто поможет
праздник спасти?

Ходит по залу
Да как же я про Снеговика забыла?



Баба Яга Ах, вот ты где! Побежали быстрей!
Снеговик Куда?
Баба Яга Праздник спасать! 
Снеговик А ты кто такая? 
Баба Яга Дожила! Бабу Ягу не признают.
Снеговик Наставляет на Бабу Ягу метлу.- Так вот ты какая, не боюсь я

тебя, и подарки я тебе не отдам!
Баба Яга Да не нужны мне подарки!  Я же говорю- праздник спасать

нужно! Злючка-Морозючка  Снегурочку  злой сделала,  а  Дед
Мороз вообще в снегах где-то сгинул. Что делать?

Снеговик На  волшебную  полянку  идти  нужно,  Дед  Мороз  туда
обязательно придёт. 

Баба Яга Да пока мы по этим сугробам дойдем…
Снеговик А я короткую дорогу знаю! 
Баба Яга А мы что, вдвоем пойдем?
Снеговик Да ты посмотри, сколько девчонок и мальчишек Новый Год

ждут, я думаю, они с радостью с нами на поиски Деда Мороза
отправятся.

Берут  нескольких  детей и отправляются в путь,  проходят  
вокруг  елки.

Снеговик Вот мы и на волшебной полянке.
Снегодяйка  выходят Снегодяйка, Злючка-Морозючка, Леший.

А детей- то, детей сколько! Хороший подарочек, сейчас всех
кого поймаю ледяным покрывалом, в статуи превращу!

Снеговик, 
Баба Яга.

Убегайте, ребятки, прячьтесь!

Снеговик попадает под покрывало, застывает.
Злючка-

Морозючка
Вот умора, Снеговик замерз! Ха-ха-ха!

Леший И  наша пропажа, нашлась! Что, переметнулась, добренькой
решила стать?

Баба Яга Ничего у вас не получится!
Снегодяйка А это мы еще посмотрим. Злюка-Морозюка, закуй Бабу Ягу

ледяными оковами. 

Злюка-Морозюка и Леший обматывают Бабу Ягу мишурой.
Баба Яга Ребята,  выручайте!   Кликните   Деда  Мороза  три раза  и  он

появится на этой волшебной полянке!

Дети зовут Деда Мороза.
Злючка –Морозючка, Снегодяйка,  Леший мешают  детям

звать Деда Мороза, бегают по залу 
Снегодяйка

Злючка –
Морозючка 

Всех заморозим, всех в сосульки превратим!



Выходит Дед Мороз
Снегодяйка, Злючка –Морозючка и Леший прячутся под

покрывалом, закрывают Бабу Ягу и Снеговика.
Дед Мороз Здравствуйте, дети! По заснеженным дорогам, по сугробам по

глубоким  я спешил ребята к вам. Чуть не сбился я с пути,
снеговики меня нашли, помогли сюда дойти. А где же внучка
моя, Снегурочка?

Снегодяйка Подходит к Деду Морозу 
Явился,  не запылился,  уже сто лет в обед,   а  все туда же -
праздник ему подавай!

Дед Мороз Это что такое? Кто ты?
Снегодяйка Ты  что, дед, совсем ослеп, внучку свою не признаешь?

Дед Мороз Ребята, скажите,  что здесь случилось? Неужели сила нечистая
ее заколдовала? Так это мы сейчас быстро исправим. Давайте
все вместе подуем на Снегурочку своим теплым дыханием, и
она опять станет  доброй!

Под звуки вьюги дети дуют на Снегурочку. Снегурочка
кружится, убегает за кулисы.

А  куда  же Снеговик  запропастился?  Наверное, он с пути
сбился.

Баба Яга Да здесь он, только я тут не причем!
Дед Мороз Что за чудо, говорящий сугроб.

Под покрывалом начинается возня,
Дед Мороз скидывает покрывало.

О! Вся шайка-лейка в сборе.
Баба Яга Это все они! Снегурочку заколдовали, Снеговика заморозили.

Дед Мороз освобождает Бабу Ягу, обращается к Злючке –
Морозючке и Лешему

И что же мне с вами делать? На Северный полюс к Снежной
Королеве отправить?

Злючка –Морозючка и Леший падают на колени
Злючка –

Морозючка
Понять и простить!

Леший Не надо на полюс, там холодно! 
Вместе Мы обещаем подобреть!!!

Дед Мороз Ох,  не верю я вам!
Баба Яга Правильно,  Дед  Мороз,  не  верь  им,   здесь  только   моя

волшебная книга сказок поможет!  (открывает книгу,  берет
перо)



Развеялись  чары  колдовские  и  стала  Злючка  –  Морозючка
Хохотушкой – Веселушкой, А Леший …..

Дед Мороз -  Лешачок-  Добрячок!    И  вместе  они  придумали,  как
Снеговика от чар Снегодяйки освободить.

Злючка –
Морозючка

Что согреет на морозе, если не веселый перепляс.

Леший Выходите к нам, ребятки, будем танец танцевать! Снеговика
отогревать!
                               Танец «Разогрев»

Под быструю музыку дети повторяют движения за Злючкой
–Морозючкой и Лешим, Снеговик во время танца оттаивает.

Дети садятся на места. 
Злючка –

Морозючка
Кажется, Снеговик оттаял!

Леший Спасибо вам, ребята!
Снеговик  (потягивается)  Как долго я спал.  Ой,  Дедушка Мороз,  ты

здесь? Эти  двое, они…
Дед Мороз Все в порядке, пока ты спал, они подобрели.
Снеговик Ой, а что это звенит? 

Звуки бубенцов
Дед Мороз Это  сани быстроходные, внученьку мою, Снегурочку, везут.

                  выходит Снегурочка
Снегурочка Здравствуйте,  ребята!  Здравствуй,  весь лесной народ!  Как я

рада снова видеть вас!
Дед Мороз Вот и порядок, можно праздник начинать.

   Снегурочка Засиделись вы, друзья, выходите все сюда! Всех нас музыка
зовет в новогодний хоровод!

Хоровод  «Новогодний хоровод».

Песня «В новогоднем лесу».

Дети в хороводе  с  Дедом Морозом  поют  песни, играют 

Снегурочка: 

Дед Мороз: 

Дед Мороз, придумал бы игру, позабавил детвору.

Что тут думать, вот  ИГРА  «Снег,  лед, кутерьма, здравствуй,
зимушка – зима»
Ход игры:
Дети  под веселую музыку идут по кругу. На окончание 
музыки останавливаются и говорят: «Снег, лед, кутерьма, 
здравствуй, зимушка – зима».



Дед Мороз (стучит посохом и говорит) В пары вставайте, 
ладошками примерзайте! (дети  находят пару и примерзают 
различными частями тела). (Дед Мороз ходит между 
играющими, пытается их разъединить и приговаривает: «Ух,
как примерзли хорошо, никак не могу разъединить) Игра 
продолжается. 

Ух, как жарко стало в зале, все вы весело играли! 
Снегурочка: Дедушка  Мороз,  а  ты у  елки  присядь,  отдохни,  а  девочки-

хлопушки для тебя станцуют танец.

Танец «Хлопушки».

Дед Мороз, ребята прочитают тебе стихи.
Ведущий:

За окошком снег идет,                              Андрей Фадевнин    
Огоньки сверкают.
Наступает Новый год,
Все об этом знают!
Придет Дедушка Мороз,
Принесет подарки.
Славный праздник – Новый год –
Будет самым ярким!

Дед Мороз садится в сани.                                     Егор Шишов
Поздравлять детей он станет-
Всем подарки развезет,
Ведь приходит Новый год.
Как он всюду успевает?
Этого никто не знает.
Как он помнит адреса?
Это просто чудеса.
Но я знаю в Новый год
Обязательно найдет
Дед Мороз и наши двери.
Просто в чудо надо верить!

С елкой новогодней сказка в дом войдет,         Настя Павлова
Чудо непременно у всех произойдет!
Зазвенят игрушки на елке в Новый Год
Оживут зверюшки, станцуют хоровод!
В этот зимний праздник придет к нам Дед Мороз,
Принесет нам иней с веточек берез
И мешок подарков, конечно, принесет!



Это будет самый лучший Новый год!!!
Новый год! Новый год!                             Лера Ермохина
Много счастья принесёт:
Взрослым – всяких радостей,
Детям – разных сладостей.
Получить ужасно рады
Ёлки – новые наряды,
Дворики – снеговиков,
Лёд – весёлый скрип коньков,
Небо – праздничный салют,
Дед Мороз – медаль за труд!

Новый год уж наступает…                       Егор Белянин
Ёлка в гости к нам пришла, 
Огоньками вся сверкает- 
Так свежа и зелена. 
Дед Мороз пришёл на праздник, 
С нами спляшет и споёт, 
А Снегурочка у Ёлки 
Заведёт свой хоровод. 
Будет весело нам вместе 
Возле Ёлочки плясать. 
Старый год мы провожаем, 
Будем Новый год встречать.

Новый год ждала я долго,                             Лера Ашуркова
Праздник встретить каждый рад!
Нарядила с мамой елку,
Приготовила салат!
Огоньки сверкают ярко,
Рады празднику друзья!
Новогодние подарки
Ждут под елочкой меня!
Что за праздник, ну и диво!
Песни, танцы, хоровод
Быть веселой и счастливой
Я желаю целый год!
Шел по лесу Дед Мороз                            Саша Якуницкий
Мимо кленов и берез,
 Мимо просек, мимо пней,
 Шел по лесу восемь дней.
Он по бору проходил —
Ёлки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый Год
 Он ребятам их снесет.
На полянках тишина,



Светит желтая луна…
Все деревья в серебре,
 Зайцы пляшут на горе,
На пруду сверкает лед,
Наступает Новый Год!
Снова к нам приходит праздник-       Люба Юртаева
Долгожданный Новый год. 
Всё вокруг в убранстве ярком, 
Старый год вот-вот уйдёт. 
Сразу все мы станем старше, 
Незаметно подрастём 
И для Дедушки Мороза 
Хороводную споём. 
Ёлка наша – загляденье, 
Праздничный на ней наряд: 
И шары здесь и гирлянды, 
Бусы, дождь, огни горят.

Снегурочка Дедушка  Мороз, а не пора ли подарки детям раздавать?
(Дед Мороз  соглашается и начинает искать ключ от сундука

с подарками.)
Дед Мороз Ой, я старик седой, голова с дырой!

Снегурочка Дедушка Мороз, что случилось?
Дед Мороз  Все  что  мог,  в  мешок  сложил,  а  ключи  от  сундука   с

подарками  потерял.
Дед  Мороз роется в мешке, ищет ключ находит записку.

«Сундук откроет тот, кто ключик принесёт
Гномы ключ тот стерегут, что в пещере той живут,
А пещера та, в лесу, вся в сугробах и в снегу.

Снегурочка: Что же делать, как же быть? Как же ключик раздобыть?

Снеговик: В снежный лес пора идти и пещеру там найти.

(Снегурочка со Снеговиком идут вокруг елки).

Мальчиков вывести на танец.

Ведущий: В лесу дремучем тишина, светит на небе луна,
Тихо падает снежок, на поляну, на лужок…
И под шапкой снеговой дремлет лес в тиши ночной.
Помнит сказки зимний лес, много он хранит чудес.

Снеговик: 
Вон там огонёк



Он от нас недалёк,
Там гномы по кругу,
Ходят в гости друг к другу.
В пещере весело живут,
Сокровища там стерегут.

Танец  гномов.

Снегурочка : 
Наконец мы вас нашли
Долго мы по лесу шли .
Просим мы вас ключ отдать
Чтоб из сундука детям подарки достать.  

1 гном:                                                                          Женя Тютюнченко
Ключ так просто не дадим
Мы тоже – света, радости хотим.
В пещере у нас темно,
Света мы хотим давно.

2 гном:                                                                               Ваня Щежин
Очень нравятся нам звёзды
Из пещеры наблюдать,
Но не можем мы оттуда
При желанье их достать. 

Снегурочка:
Вот вам, звёздочка, возьмите
Вы нам ключик подарите.
Будет вам она светить,
Ласку, доброту дарить.

1 гном:                                                                               
Вот вам ключ от сундука,                                             Женя Тютюнченко
Будет рада детвора!

(Гномы отдают ключ, садятся на стульчики.)

Снеговик: Наконец, мы нашли ключик от сундука. А как же мы вернемся на 
праздник?

Снегурочка:  Нам поможет  волшебная звездочка!
Раз, два, три звездочка на праздник нас верни!



(Снегурочка и Снеговик возвращаются на праздник)

            
Снеговик: 
Известно всем под новый год
Любой из нас подарка ждет!

Дед Мороз: И Дед Мороз, здесь в добрый час
Подарочки для вас припас!

(Снегурочка открывает сундук.)

Дед Мороз,  Снегурочка, Снеговик раздают подарки детям.

Дед  Мороз:

С Новым годом! С новым счастьем! Пусть искрится шум и смех!
ВСЕ: 
С Новым годом! С Новым годом! Мы спешим поздравить всех! 


