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 «Сюрприз от Деда Мороза» 
Сценарий Новогоднего огонька 

для участников ансамбля детского танца «Улыбка» 
и их родителей. 

Нарядно украшен зрительный зал. За празднично сервированными 
столиками сидят родители, друзья и гости.  
В зале гаснет свет, звучит музыка. В зал торжественно входят 
мальчики - Новые Года и девочки - снежинки, в руках у них свечи 
Мальчики подходят к столикам, зажигают свечи, останавливаются у 
сцены. Девочки поднимаются на сцену. 
 
Звучат слова ведущего: 
 
Встреча нового года - это пора удивительная, всегда волнующая, 
всегда радостная и простые слова: "С новым годом!", "С новым 
счастьем!"-мы произносим с особенным чувством, потому что сказать 
их можно только раз в году. 
 
Девочки останавливаются на сцене, поднимают свечи вверх, ведущий 
продолжает: 
 
Сегодня мы хотим предложить вам не только веселый концерт, но и 
отдых для всей семьи. А семья у нас как вы видите, большая и я 
уверена , дружная! У нас сегодня двойной праздник: ансамблю 
детского танца "Улыбка" исполняется годик, он еще маленький, да 
удаленький, в этом вы сегодня сможете убедиться. А сейчас мы 
приветствуем своих близких и любимых людей, друзей и знакомых, 
желаем счастья, добра и здоровья! 
 
 Девочки зажигают свечи на сцене, исполняют танец " Снежные 
звездочки". 
 
1. " Снежные звездочки " исп.уч.2 "Б" класса.. 
 
Все участники ансамбля поднимаются на сцену. Девочки со свечами 
становятся по бокам, в центре - уч. 7 кл. 
 
2. " Менуэт "       исп. уч. 7 класса. 
 
Остальные ребята спускаются в зал и рассаживаются за столики.  
 
Музыкальная пауза. 
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«Сюрприз Деда Мороза» - сценка  



На сцену вбегает девочка и кричит в зал своей подруге: 
-Так мы идем на Новогоднюю дискотеку, или ты собираешься с 
предками киснуть?! 
-Да идем-идем, не стони. 
-Тогда скажи, где мои серьги-колечки, которые я тебе напрокат 
давала? 
-Не наезжай, блин. Напрокат... Я думала ты их мне подарила. Да и 
куда они тебе, если только в нос осталось. 
-В точку попала, подруга, туда и надо, вот только не успела 
посоветоваться. Кстати, уж если я тебе их, оказывается, подарила, 
могла бы и ты мне что-нибудь подарить к Новому году.   
-А ты, блин, просила?  
-А разве об этом просят, чучело? 
 
Гаснет свет, девочки застывают на месте.  Появляется Дед Мороз и 
Снегурочка. Включают радио, зажигают елку. Свет вспыхивает вновь.  
 
-Ой, Лена, пожалуйста, поторопись, опаздываем. Какая чудесная елка!  
 
-И, правда, елка... 
 
-И музыка и эта коробочка.... Ах, Ленуся, это мне? Как раз такие 
колечки, о которых я мечтала! Спасибо, подружка! 
-Марина, я,я,я не знаю... на могу понять... я не имею к этому... 
-Тогда чьи же это сюрпризы? 
-Наверное, это волшебство... А это что за сверток? Духи! Какая ты 
волшебница Марина, спасибо, дорогая! 
Но это не я, конечно, я совсем не волшебница, а может . . .  
Обе: - Дед Мороз! 
- А вот еще что-то.  
 

Рассматривают остальные подарки, оказывается, что они 
предназначены для их родителей. 
 
-Знаешь, давай сначала наших родных обрадуем, а на дискотеку не 
поздно! 
 Обе: Спасибо, дедушка, за урок! 
 

"Озорные мастерицы"     русская сюита исп.уч.7,8,9.кл. 
 /"Платочек". "Шестера". "Клубочек"/ 
 

После танцев все спускаются в зал, идут поздравления 
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Ведущий:А где же он? Где Дед Мороз и Снегурочка? Давайте их 



покричим! Все зовут. Звучит музыка. Появляются Дм и. С. 
 

Д.М: Здравствуйте, здравствуйте. Как же я рад  
Видеть так много красивых ребят!  
 Сколько пришло моих старых знакомых.  
И сколько я вижу ребятушек новых!  
Все вы пришли веселой гурьбой  
На наш новогодний праздник большой. 
 

С.: Давайте станем быстро  
В дружный хоровод  
И поиграем весело у елки в Новый Год! 
 

Все встают в хоровод. 
 
С.: Вам подарок принесла я 
Посмотрите-ка сюда 
Это ветка не простая 
А волшебная она. 
 

Подает веточки Д.М., он раздает их маленьким детям. 
 

Д.М.: Ну, держите ветку, дети  
Начинаем с ней игру.  
Вас сейчас ловить я буду  
А поймаю- отберу. 
 
Игра- догонялки с ребятами их подготовительных групп 
 

Д.М.: Ох, устал я не могу больше, уж больно вы ловкие да быстрые и 
танцевать, наверное, красиво умеете? .  
 
"Хрюшечки" 
"Семеро братьев" исп. подготовительная  гр. 
 

Д.М. и С.: -Ай да молодцы, ай да умницы, настоящие артисты! Где же 
мой мешок с подарками, подавай-ка его, Снегурочка, сюда. 
 

Раздает малышам подарки. 
 

С.: У Д.М., ребята, сегодня еще много поездок и встреч. Правда, 
дедушка? 
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Д.М.: Много, внученька, много! И всех ребят я хочу повидать и на все 
елки посмотреть и всем подарки раздать.  



Ждут они нас, снегурочка. 
С.: Дедушка, жаль мне с такими хорошими людьми расставаться, у 
них так все сегодня необычно, весело. Давай мы им в подарок сказку 
оставим? 
Д.М.: Сказку...Ну что ж, сейчас договоримся. 
Алле, это бюро добрых услуг? Скажите, пожалуйста, кто у вас сказками 
занимается? Спасибо, подожду, 
 

В это время Снегурочка переодевается в Бабу-Ягу, подходит к 
телефону: 
 
Алле! Дежурная Яга-пенопластовая нога слушает! Чевой-та? Сказку? 
Енто мы могем. Какую сказку- то? Современную али старинную, 
оптимистическую или наоборот? Рябетенок-то детсадовский или 
домашний? Ах, вона что - чтобы и для взрослых и для дитев значит. А 
это у нас по двойному тарифу оплачивается. Так значит для взрослых 
произнесем тост за то, чтобы жизнь у вас у всех была как в сказке и и 
дитям эту сказку оставим. А как это «как в сказке» я вам сейчас все 
толком и по порядочку разобьясню. Замуж я вышла за лешего. Такой 
леший, такой черт с рогами.. Все наши ведьмы от зависти с ума 
посходили!... А Иванушка, на Василисе женился. Какой еще дурачок?! 
Он теперь Иван-Царевич на сером «Мерседесе». И он, значит с 
Василисой, да нет, не прекрасная она. Прекрасная она была в 
молодости, а сейчас она Василиса Премудрая. И грызутся они между 
собой -жуть! Чего ей надо? Ну, кто она раньше была - лягушка. А он ее 
человеком сделал, а она ему вон, чем ответила! А про Матрешку 
помнишь? За Ванькой-Встанькой. То же не важно живут: он с утра до 
вечера все валяется да валяется. Она ему: «Ванька вставай!». А он хоть 
бы хны. Так Матреха собралась с Шалтай-болтаем в бега удариться. Он 
хоть и Шалтай-болтай да доллары, наверное, имеются. А трех 
медведей помнишь? Разошлись!... Он, медведь, как домой 
притащится, сразу давай на медведицу рычать: Кто в моем кресле 
сидел? Кто из моей миски ел? Кто на моей кровати лежал?! Ох, 
молодежь... А Золушка-то, Золушка... 
Д.М. :Знаешь, что Баба-Яга, все-то ты испортишь, про всех ты 
насплетничала, не подходят нам твои сказки. 
Про Золушку ребята сами знают, какая она умелица да красавица. Я 
вам другую сказку расскажу про нашу девочку. Была она милая и 
нарядная. Да только игрушки свои не жалела и везде разбрасывала. 
Куклы у нее были замарашки, солдатики - грязнули, валялись по всем 
углам, лошадки хвостики потеряли. А они же обижались и плакали по 
ночам. И вот однажды... 
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С.: Пришла пора, чтобы сказка ожила, дедушка, а нам пора. 
Вместе: Любите друг друга, жалейте и ждите меня в следующим году. 



Д.М. и С. уходят. Звучит музыка. 
 
7. «Волшебница-ночь» - танцевальная сказка 
 
После сказки идут все номера концерта. 

 


