
Сценарий новогоднего праздника «Бал сказочных героев». 

 
Под музыку дети входят в зал, встают в хоровод возле елки, выполняют движения и 
исполняют песню «Как красива наша елка» 
 
После песни дети садятся на свои места. Звучит сказочная музыка. 
Появляется Сказочница. 
Сказочница: Здравствуйте, гости дорогие! Разные люди бывают на свете: кузнецы, 
повара, доктора, школьники, аптекари, сторожа, учителя. А я вот - сказочница. 
Разные праздники бывают у людей, а у сказочных героев нет ни одного. И вот 
сегодня я решила устроить праздник для сказочных героев, они будут веселиться, 
танцевать, играть. Ребята, у меня есть волшебная книга сказок. Где каждая сказка 
отметила каких  героев пришлет на наш сказочный бал. Давайте откроем первую 
страницу и посмотрим, герои какой сказки на ней изображены 

Открывает книгу. Загадывает загадку. Показывает картинку. 

Сказочница: С дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Нам загадки задает, 

Водит хоровод, поет. 

Из снежинок курточка, 

Кто это?..... 

Под музыку выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте и взрослые и дети! (Поклоны) 

Всем девченкам и мальчишкам признаюсь я сейчас. 

Что очень я соскучилась и рада видеть вас. 

Здесь елка новогодняя, здесь веселый хоровод 

Как счастлива сегодня я встречая Новый Год. 

А новый Год встречать, друзья, Без елки нам никак нельзя 

Вокруг елочки пойдем,  Дружно песенку споем 

ХОРОВОД_________________ 

Сказочница: Здравствуй, Снегурочка, и мы тебе рады. Проходи к нам на новогодний бал. 
Будем мы и танцевать и песни петь, и хороводы водить. Мы ждем гостей из волшебных 
сказок. Давайте заглянем, кто же к нам идет! 

Перелистывает страницу книги: 

Снегурочка: Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 



А ну, подскажите имя ее! 

Ответы детей: Красная Шапочка. 
 
Красная Шапочка и Волк выходят.  Танец «Танго» 
Красная Шапочка: В шапочке я красной, Пирожки в корзинке. 

Вот шагаю к бабушке По лесной тропинке. 

Если встречу Волка, Я не зареву, 

Я тогда охотников Громко позову. 

Волк: Р-р-р, ага, и Шапка здесь? Кого я встречу на пути- 
Тому на праздник не дойти! 

Люблю детишек я маленьких, 

Озорных, удаленьких. 

Красная Шапочка: Довольно тебе праздник всем нам портить! 
Волк: У-у-у (плачет). Я так больше не буду, обещаю! Я буду хорошим, покорным, кушать 
буду только пирожки да ватрушки, честно-честно! 
А еще я на праздник к вам хочу, возьмите меня к себе, пожалуйста! 
Красная шапочка: Так и быть возьмем тебя к себе на праздник! 

Красная Шапочка и волк уходят за елку. 

Сказочница открывает книгу. Загадывает загадку. 
Сказочница: На завтрак съел он только луковку, 

Но никогда он не был плаксой. 

Писать учился носом буковки 

И посадил в тетради кляксу. 

Не слушался совсем Мальвину. 

Сын папы Карло. 

Ответы детей: Буратино. 

Выходит из – за елки Буратино и Пьеро, а Мальвина стоит за елкой 

Пьеро: Пропала Мальвина - невеста моя, 

Она убежала в чужие края. 

Рыдаю, не знаю, куда мне деваться. 

Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться. 

Буратино: Не горюй, я ее найду, 

И быстро к тебе приведу! 

Буратино выводит Мальвину. 



Мальвина: Что ж, печалиться не будем 

И о горестях забудем. 

Всех друзей и подруг 

Приглашаю в круг. 

Танец-игра. 
Буратино, Мальвина, Пьеро уходят. 
Сказочница открывает книгу. Загадывает загадку. 
Снегурочка: Умён, изворотлив усатый дружок - 

Хозяина сделал богатым. 

Но жить он не может без красных сапог. 

Ну что, угадали, ребята? 

Ответы детей: Кот в сапогах. 

Кот и котенок выходят. 

Танец «Кота в сапогах».  
Кот в сапогах: Я - Котище в сапогах 
В сказке мне неведом страх. 
Котенок: Мур, мур я котенок Сяду у окошка 

Гибко выгну спинку Проведу разминку 

Лапками умоюсь И в тепле укроюсь! 

Кот в сапогах: Пока я к вам шел, я игру придумал.  
Игра____________ 
Сказочница: Вот такие у нас   замечательные гости! Проходите, садитесь.  

Кот и котенок уходят. 

Снегурочка: Она была трудолюбива, Среди сестёр не горделива, 

На щёчках пятна от золы, А ей хотелось на балы. 

Ответы детей: Золушка. 

Золушка и принц выходят. 

Золушка: Золушкою звать меня 

Вас пришла поздравить я 

Во дворце сегодня бал. 

Принц устроил карнавал. 

Принц: Станем все мы дружно в круг, 

Потанцуем вместе! Ты мой друг, И я твой друг 

Не стоим на месте!  



Все дети встают на танец. Танец «Отвернись - повернись». 

После танца дети садятся на свои места. 

Снегурочка: Кажется, все гости собрались, а Деда Мороза всё нет. 

Нужно дедушку позвать С нами Новый год встречать. 

Зовут Деда Мороза 

Сказочница: Где же Дед Мороз? Ему давно пора быть здесь… Не случилось ли чего? У 
Деда Мороза путь-дорожка длинная… 
Звучит музыка вьюги, Голос Деда Мороза: 
Еду-еду! Потерялся я в лесу. Здесь так темно, даже тропинки не видно! 
Снегурочка: Ребята, слышали, что сказал Дедушка Мороз? 

Как же он к нам придёт в такой темноте? 

Кто же нам поможет? Давайте посмотрим в нашей книге! 

Она была подружкой гномов И вам, конечно же, знакома. 

Белоснежка выходит. 

Белоснежка: Я игрушки мастерила, Елку к празднику рядила. 

Есть и бусы, и шары, И цветные фонари. 

Братья гномы на охоте, День – деньской они в работе, 

Слышу, гномики идут, И танцуют, и поют. 

«Танец Белоснежки и гномов» 
1 гном: Мы – добрые гномы лесные, приходим к вам в сказки и сны 

Мы ёлки в лесу охраняем и клады в земле добываем. 

2 гном: Мы хозяева лесные, забот у нас не перечесть. 

Волшебными фонариками мы освещаем лес. 

Белоснежка и гномы уходят за елку. 

Снегурочка: Гномы ну-ка посвятите Путь дорогу укажите. 
Гномы идут вокруг елки и светят фонариками.  
Снегурочка: Исчезла Ночь, и чары её пали! Вновь звёзды ярко засверкали. 

Сказочница: Смотрите! Еще гости! Давайте их встречать. 

ФЕИ танец_______ 

1. Я добрая фея  
Пришла к вам из сказки,  
Волшебная палочка есть у меня.  
Сегодня вокруг карнавальные маски,  
Море задора, веселья, огня!  

2. Я - снежная Фея, летела, 
Шлейфом солнышко задела,  



Снег взметнула до небес, 
Серебром осыпав лес. 

3. Познакомьтесь все со мной, 
Нежной, доброй, озорной. 
Динь-Дилинь, малютка Фея, 
Я легко летать умею. 
К вам, ребята, захотела 
И на праздник прилетела. 

4.  

Каждый день, на всей планете  

Ночью спать ложатся дети.  

Вместе с ними спят игрушки,  

Книжки, зайцы, погремушки.  

Только фея сна не спит  

Над Землей она летит  
 

5. Я скажу вам по секрету, 

Ребятишки-солнышки: 

Я из тыковки карету 

Сделала для Золушки! 

Я же сказочная Фея – Чудеса творить умею! 

6. Я добрая фея пришла к вам из сказки 

с собой принесла разноцветные краски, 

чтоб вы рисовали эскизы природы, 

мечты и желанья… любую погоду! 

7. Такая вот фея, цветов озорница,  
Прихожу я  на землю с рассветной зарницей,  
Весь день веселюсь, ухожу лишь под вечер,  
Фиалок ночных зажигая вам свечи.  

8. Я волшебная фея 
Из волшебной страны.  
В Новый год даже звери 
Верить в чудо должны… 

Под кустом дремлет зайка,  
В тёплой норке — лиса.  
Что за сон, угадай-ка,  
Дарит им чудеса? 

Зайке снится морковка,  
Мишке — мёда горшок,  
А лисичке-плутовке —  
Золотой петушок. 



Сказочница: Сегодня весельем наполнился зал, 

Мы всех пригласили на сказочный бал. 
Из сказок любимых герои пришли, 

Всем радость, веселье они принесли. 

И мы никогда о таком не мечтали: 
Увидеть всех сразу здесь, в праздничном зале. 

И как хорошо, что уютный наш зал 

Героев из сказок всех вместе собрал. 
Дети стают в хоровод. _______________ 

В зал входит Дед Мороз, обходит вокруг ёлки, останавливается перед детьми и 
гостями. 

Дед Мороз: С Новым годом вас, и взрослые, и дети! (смотрит на елку) Какая у вас елка 
красивая да нарядная! А сколько на ней разноцветных игрушек! И шары есть, и мишура, и 
гирлянды, и бумажные конфеты. А почему же огни не горят? 

Сказочница: Ох, а про огни-то мы совсем забыли! Ты прав, дедушка, непорядок! Надо 
исправить! (Обращается к детям.) 

Дед Мороз: Ребята, давайте зажжем огни на нашей елочке! Сейчас дружно, все вместе 
скажем «Раз, два, три, елочка, гори!» 

Дети, Дед Мороз, Снегурочка, и все герои (трижды): Раз, два, три, елочка, гори! 

На елке зажигаются огни. 

Сказочница: Дедушка Мороз, мы так долго ждали, волновались. Но вот ты здесь, Так 
встанем в хоровод, Задорной песней Встретим Новый год! 
Хоровод ___________ 
 

Снегурочка: Дед Мороз, ты рукавицу потерял. 
Дед Мороз: Где? 
Снегурочка: А вот у ребят, догоняй! 

Игра "Догони рукавицу". 

Дед Мороз: Ох, устал я! 

Сказочница: Присядь, дедушка! А сказочные герои тебе стихи прочтут! Правда, ребята? 

Стихи. 

Дед Мороз: Что ж, милые друзья, для вас. Я чудо главное припас. Подарки что готовил 
вам, сейчас, ребятки, вам отдам. (ищет мешок) Где мешок мой? Вот секрет…Справа нет. 
И слева нет… А на елке нет? И под елкой нет 
Снегурочка: Дедушка Мороз, быть может, 

Музыка тебе поможет? 

Если громко зазвучит - 

Рядом твой мешок лежит! 



Дед Мороз: Что ж, попробуем поискать с музыкой. 

Начинает тихо звучать музыка. 

Дед Мороз двигается дальше по залу. 

Дед Мороз: На окошке нет? А на стуле нет? 

Подходит к родителям. Дед Мороз спрашивает у кого-либо из мам, затем у пап. 

Дед Мороз: А у мамы нет? А у папы нет? 

В это время Снегурочка незаметно вытаскивает мешок с подарками. 

Музыка начинает звучать громче. 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Ура! Твой мешочек у меня! 

Дед Мороз подходит к мешку, хвалит снегурочку. Хочет развязать мешок, но у него 
ничего не получается. 

Дед Мороз: Вот так узел… Угу-гу! Развязать я не могу! 
Снегурочка: Ребята, давайте поможем деду Морозу развязать мешок. 

Становитесь в круг, Ну-ка дружно все мы хлопнем! Бойко ножками притопнем! 

хоровод _____________ 
Дед Мороз (дергает за бантик): Узелки все развязались, и подарки все на месте! 
Поскорее по местам Всем подарки я раздам! 

Звучит веселая музыка. Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки. 

Сказочница: Вот и праздник новогодний. Нам заканчивать пора! 
Дед Мороз: Много радости сегодня Вам желаем детвора! 
Все вместе: До свиданья! С Новым Годом! 

 


