
Новогоднее представление 
«Три Снегурочки» 

27 декабря  и  1 января   Оформление зала: зал украшен гирляндами и подвесными «люстрами» из новогодней мишуры, на 
стенах — яркие композиции из витых жгутов цветной бумаги и елочек разного размера из зеленой 
фольги. 
 У центральной стены — большая елка. Зрительные ряды располагаются по периметру зала. В 
центре зала происходят театрализованное действие и массовые игры.  
 
Ход представления 
Скоморох 1: Наш молодой новогодний привет 
                      Всем от пяти до шестидесяти лет! 
   

 Скоморох П У нас сегодня - Новый год. 
                       Будут танцы, хоровод. 
                       
Скоморох 1 На крылечке у дверей 
                      Все мы ждем к себе гостей. 
 
Скоморох П Ох, и день сегодня будет! 
                      Дед Мороз сейчас прибудет 

   
Скоморох1Сегодня вас ждут и веселье, и шутки. 
                      Скучать вы не будете здесь ни минутки. 
 
    Танец снежинок. 
 
Снежинка: 1. Мы - снежинки! Мы пушинки! 
                         Затеваем хоровод! 
                        Скоро к нам придет Снегурка, 
                        Добрый Дед Мороз придет. 
 
Снежинка 2. Новый Год, Новый Год 
                       Что нас ждёт, что нас ждёт 
                      Все заветные желанья загадаем наперёд 
                      Пусть плохое всё уходит, а хорошее придёт. 
 
Снежинка 1.  Эту встречу, этот вечер 
                       Ждали дети целый год! 
 
Ведущая: Друзья! На Новогодний праздник 
                   Вы снова в гости к нам пришли. 
                   Мы долго ждали этой встречи 
                   И постарались, как могли. 
 
                   3.   С Новым годом!  
 
                   4.   С новым счастьем!  
 

5. С новой радостью для всех, 
 



Хором:    Пусть звенят у нас сегодня песни, музыка и смех! 
 
Ведущая:   Собирайтесь, друзья, в хоровод, 
                    Познакомьтесь друг с другом поближе, 
                    Чтоб запел голубой небосвод. 
                    Танцы, смех, уноситесь все выше! 
 
 Хоровод   песни «Маленькой елочке». 
 
Ведущий: Мы открываем наш праздник Друзья, ко мне поближе. 
                  А кто начнет веселье? – вот вопрос. 
                  Ведь я своих помощников не вижу.  
                  Где же Снегурка? Где Дед Мороз?  
                  Давайте позовем Снегурочку! 

            Снегурочка! Скорей ко мне! Где твои песни, шутки. 
      Тебя все ждут, скорей, народу полон зал. 
 

Танец Снегурочек. 
 
Ведущая: (протирая глаза): Ой, вы кто?  
 
Снегурочки (хором): Снегурочки!  
 
Ведущая: Ха-ха-ха! Так не бывает! Правда, ребята? Снегурочка приходит одна! А у нас — раз, два, 
три, четыре...: Ой, мне что-то не до смеха! Что-то здесь не так! ( Подходит к Снегурочкам, 
разглядывает их.)Неужели такое может быть! Как вы думаете , ребята? /Ответ: НЕТ/ 
 Ребята! Я придумала! Надо позвать Кота в сапогах, он очень умный и всегда все знает. Кис-кис-кис! 
 
 (  Дети громко зовут «Кота!». Звучит песня из мультфильма «Кот в сапогах». На сцену выходит 
«Кот в сапогах» . ) 
 
Кот в сапогах: Мое почтение! (снимает шляпу, раскланивается ни все стороны). Что случилось? 
Что произошло? Что даже я вам понадобился! 
 
Ведущая: Чудеса! У нас на празднике четыре Снегурочки! Что делать, Котик? 
 
 Кот в сапогах подходит к Снегурочкам, разглядывает их, все Снегурочки ведут себя, 
соответственно сценическому образу. 
 
Кот в сапогах: Конечно, всем хочется быть Снегурочкой. Девочки, поднимите руки, кто из вас 
хотел бы стать Снегурочкой? Но так быть не должно . Надо обманщиц вывести на чистую воду! 
Поможете нам? 
 
Ведущая: Тогда отгадайте сказочных героев: 

1. В новый год до объеденья 
Он ел конфеты и варенье, 
Жил на крыше он, бедняжка, 
Его звали … (Карлсон) 
 

2. Он играет понемножку 
     Для прохожих на гармошке, 
     Музыканта знает всяк.  
    Его имя … (Крокодил Гена) 
 
3. Был он тучкой дождевой, 



С Пятачком ходил домой 
И, конечно, мед любил, 
Это – ….   (Вини – Пух) 
 

Кот в сапогах: А теперь моя загадка! 
                           В ступе летает, детей похищает  
                           В избе на куриной ноге проживает, 
                           Красавица златокудрая, 
                           А зовут ее … (Баба-Яга)) 
 
Появляется Баба-Яга (переодета 1 Снегурочка) 
 
Бабка-Ежка: Что это ты на меня так смотришь? Ишь, хвостатый, уставился! Брысь!!! 
 
Кот в сапогах: Сердится! Значит одну фальшивую Снегурку разоблачили! 
Бабка-Ежка: Что??? (Наступает на Кота.) Ведущая заговорчески подмигивает ребятам, встает 
между героями. 
 
Ведущая: Перед Новым годом ссориться нельзя — счастья не будет! Надо улыбаться, петь и играть! 
 
Кот в сапогах: Правильно!  
 
Бабка-Ежка: Ладно, играть так играть! 
 
Игра: «Танец с метлой» Становитесь скорей парами, когда музыка начнет играть, все танцуют, 
как только музыка останавливается, все должны сменить пару. Кто останется без пары, тот танцует с 
метлой Бабы – Яги. 
 
Ведущая: Вот это танец! Молодцы, ребята! 
 
Кот в сапогах: Но кто же Снегурочка, вы уже поняли? 
  
Ведущая: Просто не представляю кто из трех настоящая! 
 
Кот в сапогах: Можно определить по звездам! 
 
 Фонограмма музыки Э. Мориконе. В зале появляется Звездочет с бенгальскими огнями, взмахивает 
рукой — через зал, по потолку медленно плывут звезды. Звездочет гасит огни, достает складню 
подзорную трубу и разглядывает звезды. 
 
Звездочет: Звезды говорят... Скажи мне... кто твой друг, и я... скажу! 
 
Ведущая и Кот в сапогах: Говори! Говори скорей! 
 
Звездочет: Кто ты! Понятно? 
 
Кот в сапогах и Ведущая:: Нет... 
 
Звездочет: Народная мудрость - скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Пусть Снегурочка 
позовет своих друзей, а мы посмотрим... (Звездочет наводит подзорную трубу на Снегурочек, затем 
на зал.) 
 
Ведущая:  А звезды? 
Звездочет (переводя трубу на звезды): А звезды нам подскажут!  
 



 В центр выходит 2-я Снегурочка. 
2-я Снегурочка:    Мои друзья уже в пути, 
                                 за звездами идут они. 
                                  
 Песня Трубадура: 
 
Ведущая:  Трубадур, ты чего загрустил, может случилось что? 
 
Трубадур: Я шел за звездами к своей принцессе. Но звездная дорожка закончилась! 
 
Баба-Яга: Так тебе и надо! 
 
Кот в сапогах: Посмотри, как много на нашем празднике ребят. Они могут достать с неба любую 
звезду! 
 
Звездочет: А звезды эти волшебные, лотерейные. 
 
Баба-Яга: Неужели беспроигрышные? 
 
Вбегают две кикиморы, толкаясь, кувыркаясь. 
 
1 Кикимора: Я первая ее сорву! 
 
2 Кикимора: Нет, я! Моя звезда. 
 
1 Кикимора: Мой приз! 
 
Кот в сапогах: (растаскивает кикимор за шиворот) Убирайтесь к себе в болото! 
 
Ведущая: В лотерее участвуют дети до 8 лет. 
 
Лотерея: дети с завязанными глазами срывают звездочки. Баба – Яга и Кот в сапогах называют 
цифры, а ведущая читает название приза. Звездочет меняет звездочки на приз. Трубадур 
составляет звездную дорожку. 
 
Появляется Принцесса (переодета 2 Снегурочка) 
 
Принцесса: Привет, друзья! Простите, но мне во дворце отца стало так скучно. Я переоделась в 
Снегурочку и пришла с вами веселиться, танцевать. 
                                       Становись скорей народ 
                                       С нами в дружный хоровод! 
 
Танец – игра : Буги-вуги.       Руку правую вперед, а потом ее назад 
                                                          А потом ее вперед и немного потрясем. 
                                                          Мы танцуем буги-вуги, поворачиваем в круге, 
                                                          И в ладоши хлопаем вот так! 
 
Звучит веселая музыка. Выходит Новый Год. 
 
 
 
 
Новый Год: 
 Пусть мир раскинет над Землей,  
 Свой зонтик мира голубой.  



 Для всех зажжет цветок рассвета,  
 Пусть будут мирными ракеты,  
 Пусть солнце светит в небе ясно,  
 Пусть будет Новый год прекрасным!  
 Всем, кто хочет, чтобы я был мирным, здоровым, урожайным — здравствуйте! Если вы умеете 
трудиться так же, как и веселиться, то я буду для вас счастливым. А любой счастливый год 
начинается с веселой елки! А где же Дед Мороз? 
 
Ведущая: Мы все никак не можем найти настоящую Снегурочку.  
 
Новый год: Я думаю, Дедушка Мороз без труда узнает свою внучку 
 
Ведущая: Ребята, Надо звать Дедушку. Дедушка Мороз! 
 
Входит Дед Мороз. 
 
Дед Мороз: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! Здравствуй … те …. Внученьки… 
(удивляется) Снегурочки мои ненаглядные!. А почему вас две?      
Звездочет: Даже звезды запутались! 
 
Кот в сапогах: Никак не можем узнать, где настоящая Снегурочка! 
 
Дед Мороз: Что ж, тогда предлагаю  каждой из вас, внученьки, выбрать себе команду из  8 человек. 
По дороге сюда я нашел осколки моих самых любимых игрушек. Помогите их собрать как можно 
быстрее. 
 
                                       Эстафета – «Собери мозаику» 
 
Кот в сапогах: Я понял! Кто рассыпал осколки льда по всему свету, а один из них попал мальчику 
прямо в сердце. Ну конечно это…. (Снежная Королева) 
 
Снежная королева: Дуют вьюга да метели, 
                                     Снегом запорошено 
                                     А от стужи ледяной 
                                     Грусть придет непрошено! 
 
Ведущая: Дедушка. А давай зажжем огоньки сейчас, чтобы сердца ребят не превратились в кусочки 
льда! 
 
Дед  Мороз:  Повторяйте ребята с нами: 
                       Раз, два, три — зажигайтесь огоньки!  
                       Желтые и красные, голубые, разные! 
                       Не боимся мы тебя, Королева Снежная! 
 
Все дети повторяют за Дедом Морозом. 
 
Снежная Королева: (убегает0 Ладно! Ладно! Ухожу! 
                                                      С вами больше не дружу! 
 
Дед Мороз: Наконец! Вот моя внученька! 
 
Снегурочка: Дедушка, наконец-то мы вместе. Со мной происходили странные вещи, я и не 
понимала , что заколдованная. 
 



Дед Мороз: Ну, ладно, ладно, главное, что мы снова вместе и вновь у ребят на новогоднем 
празднике. Ты только посмотри, какие наши ребята,  красивые да нарядные – загляденье! 
 
Снегурочка: Может проведем Парад костюмов? Ой, а где же мои маленькие сестренки, мои милые 
сестрички? 
 
Выбегают снежинки: Лиза – Мы здесь, Снегурочка, мы с ребятами начинали наш новогодний 
праздник и сейчас его продолжим. 
 
Скоро все случится, 
Будет вновь кружится 
Вместе с вами здесь снежинок хоровод. 
Мчатся дни, минуты, 
Просто нужно верить в чудо, 
Скоро Новый год обязательно придет 
 
Дед Мороз: А я выберу самые интересные, самые красивые костюмы и вручу самые лучшие 
подарки! 
 
Звучит танцевальная музыка. Снегурочки выводят в центр детей в карнавальных костюмах. Дети 
танцуют. Дед Мороз вручает призы. 
 
Дед Мороз: Ребята, мы со Снегурочкой знаем , что все вы очень талантливы: хорошо поете, 
танцуете и прекрасно рассказываете стихи. Так порадуйте нас своими песнями и стихотворениями. 
РАССКАЗЫВАЮТ И ПОЮТ – вручаются призы и подарки. 
 
Снегурочки: Дедушка Мороз, ребята, какая песенка стала самой популярной на протяжении многих 
лет, а мы ее еще не исполнили? ОТВЕТ -  «В лесу родилась елочка» 
 
Правильно! Но песенку эту поют водя хоровод. Снежинки, приглашайте ребят в большой 
новогодний хоровод. 
 
 Звучит музыка из песни и дети ведут хоровод вокруг елки. 
 
Дед Мороз:    Пора, друзья! Проститься нужно! 
                         Всех поздравляю от души! 
                         Пусть Новый год встречают дружно 
                         И взрослые и малыши!  
 
Снегурочка: С Новым годом! С Новым счастьем! 
 
Баба-Ежка,Кикиморы: Новый год! Ура-ура! 
Что за чудная пора! 
Радость, песни, детвора 
Носится уже с утра. 
Все готовятся встречать, 
Праздник светлый отмечать. 
Счастья, радости! И вот 
 ВСЕ:  Наступает Новый год! 
 
 
 
 
Новый год: С Новым годом!  
С Новым годом!  
С песней,  



с шуткой,  
с хороводом!  
С небосводом,  
полным звезд,  
с белым инеем берез,  
с блеском  
елочных огней,  
с верой в счастье  
новых дней! 
 
 Салют из хлопушек, финальная песня. Все выходят петь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


