
Новогодний сценарий детского утренника «В гостях у Снежной ко-

ролевы» (по мотивам сказки  Г.Х.Андерсена) 

в старших и подготовительных группах МДОУ№1  «Журавлѐнок» 

( с 25.12 - 27.12.17г) 
Цель: создание у детей праздничного настроения, желание участвовать в общем деле, 

воспитание добрых чувств. 

Задачи: воспитывать желание выступать перед зрителями, развивать артистизм, выра-

зительность речи, закреплять умение импровизировать в танце. 

 

Действующие лица новогоднего утренника:  Снежная королева, Герда, Кай , Бабуш-

ка, Снегурочка, Оле Лукойле, Дед Мороз, Разбойница, Принц (ребенок), Принцесса (ребенок).   

 Оформление зала: (по мотивам сказки  Г.Х.Андерсена «Снежная королева»)   

 

Оснащение : Фонотека музыкальная, атрибуты и оборудование  для героев, детские музыкальные инстру-

менты. 

Начало новогоднего утренника: 

1.Под музыку выходят два ребенка Девочка и Мальчик начинают праздник  

1-й ребенок: 
-Итак, внимание, внимание! 

Всех затаить прошу дыхание, 

На радость всем и удивление 

Мы открываем представление! 

2-й ребенок: 
-С Новым годом, счастливым годом, 

Всех сердечно мы поздравляем, 

Новогодний бал наш  начинаем! 

 

2. Дети входят в зал под музыку обходят ѐлку демонстрируя свои новогодние костюмы, перестраива-

ются в 3 ряда перед Новогодней ѐлкой 

 

3. Дети читают Новогодние стихотворения 

1-й ребенок. 
Уважаемые взрослые, воспитатели, папы, мамы, бабушки и дедушки! 

Пусть этот год будет добрым для всех, 

Громче звени, жизнерадостный смех! 

Люди пришли к нам с открытой душой, 

Все собрались на наш праздник большой! 

2-й ребенок:  
Снова смех звенит счастливый, 

 Наша елка высока, 

 Разукрашена на диво, 

 Достает до потолка, 

 Разве не красавица? 

  А Вам елка нравится? 

3-й ребенок. 
Ах, Новый год! Удивительный бал! 

Сколько друзей ты хороших собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют, 

Всех чудеса интересные ждут! 

4-й ребенок. 
Мир чудес приходит долгожданный, 

За окном темно, метель и снег, 

Под игрушек перезвон хрустальный 

В Новый год вступает человек. 

5-й ребенок. 
Будем веселиться мы сегодня, 

И пусть радостно звучит наш звонкий смех! 

С праздником чудесным Новогодним 

Все. Поздравляем Всех, Всех, Всех! 

6-й ребенок. 

Возле елочки пушистой, 

Мы сейчас плясать пойдем. 

Вместе с нами веселиться 

Вас  гостей своих зовем! 

 



4.Новогодний Хоровод вокруг ѐлки песня :____________________. 

Дети садятся на стулья 

 

5. Под музыкальное сопровождение  в зале появляется сказочник  Оле Лукойле  с зонтиком. 

Оле Лукойле: Здравствуйте, здравствуйте чудо какое, как же вас много друзья! 

Давайте знакомиться,  я Оле Лукойле ! 

Добрый  сказочник  из произведений детского писателя Ганса Христиана Андерсена. 

Я приготовил  для Вас особую  Новогоднюю Сказку. Начинаем?  (ответы детей) 

Тогда слушайте! 

В большом королевстве весело жили, розы растили,  Бабушка, мальчик Кай и девочка Герда.  

6.Под музыкальную фонограмму (завывание  вьюги) в зале появляются  Бабушка, Кай и Герда (Бабушка с 

корзинкой с клубками садится в кресло, рядом на полу сидят Кай и Герда, рассматривают цветы в горшоч-

ках). 

Кай: Как протяжна, воет вьюга за окном, а в нашей комнатушке тепло и уютно. 

Герда: На улице мороз, метѐт метель, а в нашем доме,  как летом цветут розы.  

Бабушка  вяжет и начинает рассказывать детям сказку о Снежной королеве  

Бабушка: Послушайте одну интересную историю дети, как на далеком севере, где вечно снега и льды, ме-

тели и вьюги, одиноко живѐт Снежная королева в своѐм ледяном дворце. Взгляд еѐ холодный, сердце ледя-

ное.  Приблизится к нам зима, Снежная королева откроет свои закрома и посыплется  на землю пушистый, 

белый снег, завоют метели. Затрещат морозы. А Снежная королева садится в сани, чтобы облететь свои вла-

денье. 

Герда: Бабушка, а Снежная королева не сможет войти сюда? 

Бабушка:  Не волнуйся внученька. 

Кай встает и говорит Герде. 

Кай: Не бойся Герда. я  заступлюсь за тебя.  Пусть только попробует сюда войти эта Снежная королева, я 

посажу ее на теплую печку, она и растает. 

Звук бьющего стекла, в глаз Каю попадает осколок стекла. 

Кай: Что-то кольнуло в глаз как иголкой, Герда милая скорей помоги, очень боль и холодно сердцу. 

Толкает Герду.  

Кай: Отойди от меня глупая девчонка! 

Герда плачет и прижимается к бабушке. 

Кай: Ой, как мне смешно, когда ты плачешь, какой у тебя нелепый вид. 

Бабушка: Ну не ссорьтесь дети. Уже темно  и пора ложиться спать, глядишь все завтра будет по-другому, и 

вы мирно будете играть. 

Притушается свет, звук метели. Бабушка Герда и Кай уходят.   

Загорается в зале свет и  Герда выбегает  на середину зала. 

Герда: Милый Кай иди сюда здесь такая красота. 

 Идет русская народная плясовая. 

7. Русская народная Пляска 

После плясовой дети присаживаются я на свои места . 

 

8. Диалог я Кай и Герды  

Кай: Вот зимушка, зима много снега намела. 

Герда : Нас сегодня пригласили на елку в Детский сад. 

Кай: Как я рад, как я рад! Кай и Герда (берутся за руки и кружатся). 

Герда: Мы с тобою веселимся и не чуточку никого кого мы не боимся. (обнимают  друг, друга и стоят ря-

дом с ѐлкой). 

9.Под музыкальное сопровождения вьюги появляется Снежная королева. 

Обходит елку, детей и обращается к Каю и Герде. 

Снежная королева : Узнали меня? 

Дети: Да, ты Снежная Королева!!! 

 Снежная  королева :  - «Я королева Снежная холодная и злая, с пургую белоснежною по свету я летаю. 

Мальчишку я беру с собою, теперь он будет только мой. Как снег холодный будет и Герду позабудет. Гасни  

Новогодняя елка не святи, и ребят не весели!». 

10.Снежная королева гасит  Новогоднюю елку в зале, берет Кая за руку и уводит из зала. 

 

Герда: Кай мой милый дорогой, я отправляюсь за тобой. Повсюду белый снег блестит и далек мой путь ле-

жит. (Герда уходит). 

 

11.Герда попадает в замок к принцу и Принцессе 

Под музыку выходят Принц и Принцесса. 

Принцесса:  Внимание! Внимание всем!  Сегодня приглашаем всех  на балл во дворце.  

 

12.    Танец мальчиков и девочек «Вальс придворных дам и ковалеров»  (под музыку Золуш-

ки____________) 

 



13.  После танца появляется Герда  

Герда: Кай, Кай, я нашла тебя. 

 

Оле Лукойле:  Герда к сожалению, но здесь нет Кая. 

 

Принц подходит к Герде. 

Принц: Девочка, почему ты плачешь? 

Герда: Я ищу своего брата Кая, его унесла Снежная королева. Я думала, что вы – Кай!  (плачет) Но вы во-

все не Кай! 

Принц ведет Герду к трону. 

Принц: Да, меня зовут Клаус. 

Принцесса: А меня – Эльза. 

Принц: Ах, так ты Герда? Мы знаем твою историю. Эльза, мы должны помочь девочке. 

Принцесса: Я дам Герде  муфточку и золотую карету. 

Слышно ржание лошадей. Герда убегает. 

Герда: Спасибо, Вам! 

Принцесса: Прощай, Герда. 

Принц:  Счастливого пути!    

Свет выключается. 

14. Включается свет, под музыку в зал вбегают разбойники  (мальчики) 

15. Танец мальчиков разбойников  (танцуют мальчики). 

По окончанию танца мальчики встают по краям зала.   

16.В зал под музыку вбегает «Разбойница» 

Обходит вокруг, смотрит  на Герду (Герда сидит связанная).  

Обращается к разбойникам. 

Разбойница: Смирно! Вольно! Девочку я беру себе. Вы свободны! 

Мальчики разбойники убегают. 

Разбойница Герде:  Будешь моей подругой. Чур, ни шагу друг без друга. 

Герда: Отпусти меня, милая разбойница. Без меня погибнет мой брат Кай. Его похитила Снежная Королева. 

Разбойница: Ты не поедешь никуда. Мы только подружились. Развязывает ей руки. 

(Герда плачет.) 

Разбойница: И не реви. У меня есть целый зверинец: голуби, собаки, даже северный олень. 

Разбойница: Обращается к детям: Отпустить Герду? 

 -Отпущу Герду  при одном условии, ели вы отгадаете  «Новогодние королевские загадки».  - Отгадаете?  

Посмотрим! 

  

17. « Новогодние  королевские загадки»  для детей  

Разбойница: Сам король сочинял. Сейчас вас и проверим!   

Достаѐт пергамент  с сургучной  печатью, раскручивает и зачитывает: 

 

1.Чтобы слух не потерять, 

Закрывайте скорей ушки. 

Скоро будут грохотать 

Новогодние - ...  Пушки?  (Хлопушки)  

2.Много-много-много лет 

Дарит нам подарки Дед, 

Дарит елку, поздравленья, 

Этот праздник — … День рожденья? (Новый год) 

 Вот она, красавица, 

Вся переливается! 

Принесли ее с мороза, 

Это дерево — … береза? (Ёлка) 

3.Приезжайте к нам на бал! 

Чтоб никто вас не узнал, 

Пусть сошьют вам ваши мамы 

Карнавальные -  … пижамы? (Костюмы) 

 

Разбойница: Молодцы все загадки отгадали.  А вот со следующим моим  заданием вы точно не справитесь.  

 

18. ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ  «Попади в  валенок Деда Мороза»   

Разбойница: Предлагаю поиграть в игру «Попади в валенок Деда Мороза»   

-Слушайте моѐ правило:  надо в валенок  забросить  снежки. Справитесь? Проверим!! 

В конце игры: Разбойница: Молодцы!!!  Раз со всеми заданиями справились. 

Ну ладно Герда отпускаю тебя.  

Герда: Спасибо тебе добрая разбойница! 



Разбойница: Иди, пока я не передумала. 

Герда: Прощай! 

Разбойница  и Герда уходят, выходит Оле Лукойле. 

 

Оле Лукойле: Долга Герда шла, к Снежной королеве, все холоднее становилось, все сильней мели метели. 

И видит  в далеке  увидела Герда дворец Снежной королевы.  

Гаснет свет. Слышен шум метели.  Включается свет. Выходит Герда и попадает в Ледяное царство 

Снежной Королевы.  Рассматривает вокруг. 

Герда  видит сидящего на полу  Кай  и составляющего из стѐклышек пазл «Замок Снежной королевы».  

Герда: Здравствуй, Кай! Наконец-то я тебя нашла. 

Кай: Не мешай мне девочка.  

Появляется Снежная Королева.  

Снежная королева: Ты зря так торопилась Герда. Твой Кай тебе не ждет, его теплое сердечко я превратила 

в ледяное сердце. 

Снежная королева: Отныне Кай лишь только мой. Эй, снежинки погрузите девчонку в вечный сон! 

 

19.Танец Снежинок  (под музыку) 

Снежная королева танцует вместе с девочками- «снежинками».  Кай сидит на полу собирает свой пазл.  

Герда пытается согреться в центре зала, снежинки кружатся во  круг. 

Снежная королева:   Заморозили Герду? Прочь из моего  замка! «Снежинки»  убегают на свои места. 

Снежная королева подходит к Герде трогает ее. 

Снежная королева: Она горячая как будто печка! Ой кажется, что мое холодное  сердце оттаяло и потепле-

ло!  

Звучит волшебная музыка. 

Снежная королева: Герда, Кай простите меня. Я была холодная и злая, а от доброго любящего сердца Гер-

ды и от вашей поддержки  дети и родители мое сердце оттаяло и стало добрым.  

Кай и Герда выходят на середину зала и обняли друг, друга. 

Звучит волшебная музыка. Елка загорается огоньками. 

Выходит Оле Лукойле 

Оле Лукойле:  На Новогоднем празднике всегда происходит волшебство и сбывается всѐ хорошее.  По-

смотрите, даже елка ожила и загорелась огоньками.  Ребята , давайте пригласим Снежную королеву, Кая и 

Герду  на наш праздник. Согласны? 

 

Снежная королева: Спасибо вам ребята, что пригласили меня на свой праздник.  

Кай: Герда пошли скорей на елку в детский сад. 

Герда: Бежим Скорей. 

Оле Лукойле:  На этом наша сказка  не заканчивается, она только начинается! 

Снежная королева:  А где же Дедушка Мороз и Снегурочка?  Что за праздник без них?  Слышу, снег скри-

пит. Кто - то к нам спешит! Давайте  их  громко позовем!  

Дети кричат Дедушка Мороз и Снегурочка (2-3раза). 

 

20.Звучит фонограмма новогодней  детской  песенки.  

Дед Мороз:  Иду, иду ребята!!!  

В зал заходят Дед Мороз и Снегурочка. Обходят Новогоднюю ѐлку. Обращаются к детям и взрослым. 

 

 
 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки!  Как вы за год подросли!  

Здравствуйте  уважаемые взрослые, бабушки и дедушки, папы и мамы! Здравствуй ѐлочка Новогодняя, 

нарядная и праздничная! Здравствуй Снежная королева, повелительница метелей и вьюг! 

Снежная королева: Здравствуй Братец Мороз! Здравствуй внучка Снегурочка! 

Дед Мороз: Я очень рад сестрица, что сердце твоѐ  и Кая снова стало любящим и добрым! 

Снегурочка: Здравствуйте мои друзья, всех рада видеть я! Как у вас здесь хорошо, и уютно и тепло. Дед 

Мороз и я приглашаем Вас в  Новогодний хоровод во круг елки.  

Дети становятся в хоровод во круг Новогодней ѐлки,  исполняют песню «Дед Мороз». 

21.Песня Дед Мороз. 



 

Дед Мороз: Ну, молодцы! Ну, порадовали Дедушку! 

Хочу ещѐ с вами поиграть и погреться! 

 Будете со мной играть — 

Быстро руки убирать. 

Ну-ка, ручки протяните, 

Мне ладошки покажите, 

А когда я подойду, 

Рукавицы протяну, 

Вы ладошки убирайте 

Быстро-быстро, не зевайте, 

Потому что на бегу 

Заморозить вас могу! 

22.Игра вокруг ѐлки «Заморожу» 
Снегурочка предлагает ребятам присесть на свои места. 

 

Оле Лукойле: Дедушка Мороз вот мы песни пели, стихи рассказывали, хороводы водили, Кая спасли. А 

подарки детям ты не забыл принести? 

Дед Мороз: Теперь пришѐл черѐд подаркам: 

  Большим, красивым, вкусным, сладким.  

 

23.Сюрпризный момент "Волшебный сундук" 

 Дед Мороз колдует над сундуком, слова любые волшебные 

 

Дед Мороз: Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, снежиночки холодные. 

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил, 

Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно их полить водою, не простою ключевою. 

 

Снегурочка подает красивый кувшин с водой, дед Мороз льет в спрятанную емкость воду (журчание 

воды) 

Дед Мороз:  

 Эники, беники, пряники, веники,унди, фунди, чунды, 

Вари нам, горшок, 

Подарки скорей! 

Одну минуточку, друзья, 

Добавлю и снежинок я… 

В котле все надо нам смешать, 

Волшебные слова сказать. 

СНЕГ-СНЕГ-СНЕГ, ЛЕД-ЛЕД-ЛЕД, 

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД… (предлагает повторять волшебные слова и  детям) 

Посох мой, мне помоги, 

Все в подарки преврати! 

Очень дружно мы играли?  Никого не обижали? (обращается к детям) 

И за это вам, друзья, Подарю подарки я!  

Вот какой большой мешок я  из леса приволок!  

Получайте, с ними Новый год встречайте!  

Дед Мороз показывает детям подарки. Снежная королева, Снегурочка и Оле Лукойле помогают уго-

стить детей сладостями. Дед мороз показывает Новогодний подарок который ожидает детей в груп-

пе.  

 

24.  В завершении утренника:  

Дед Мороз Снежная королева, Снегурочка и Оле Лукойле и др. герои выходят к Новогодней ѐлки для 

поздравления детей и взрослых. 

 

Дед Мороз:  Вот и праздник новогодний Нам заканчивать пора!  

Чтобы вы росли большими, Вам желаю, детвора!  

Чтоб не знали вы забот, а я вернусь к вам через год!  

А сегодня мой наказ: всем играть и веселиться, и смеяться  не лениться, 

Праздник весело встречать, не грустить и не скучать! 

 



 Снегурочка:  Новый Год, что у дверей в дом войдет как добрый друг. 

Оглянитесь поскорей, как сияет все вокруг! 

Вместе все герои: А сейчас, друзья, прощайте. С Новым годом вас! 

 

Дед Мороз:   - С Новым годом! До свидания, детишки! Я к вам в следующем году обязательно приду!  

А сейчас приглашаю ребят сфотографироваться  у Новогодней ѐлки  вместе с героями сказки.  

 


