
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 

 

Новогодний праздник для детей подготовительной к школе группы 

Действующие лица. Ведущий - взрослый; Дед Мороз - взрослый; Фея Зла; - 

взрослый; Принцесса Аврора; принц Дезире; король; королева; 1-й глашатай; 

2-й глашатай; няня; два пажа; Фея Добра; Фея Зла; восточные гости; 

пингвины; африканские гости; звездочки; церемониймейстер; придворные - 

все дети. 

 

Под звуки торжественной музыки «Марш», Ц. Пунни в зал входят два 

глашатая. 

 

1-й глашатай. 

Огнями разноцветными 

Сверкает этот зал, 

И приглашает всех друзей 

На новогодний бал! 

 

2-й глашатай. 

Так пусть же музыка поет. 

Мы начинаем бал. 

И танцевать всех в круг зовет 

Веселый карнавал! 

 

Под звуки музыки, дети входят в зал и останавливаются вокруг елки. 
 

1-й ребенок. 

Что такое Новый год? 

Это - смех, мороз и лед. 

 

2-й ребенок. 

Хоровод ребят веселых 

Возле всех нарядных елок. 

 

3-й ребенок. 

Сказок шумный хоровод, 

Вот, что значит Новый год! 
 

Ведущий. 

Ждали праздника мы долго 

Наконец, пришла зима! 

В гости к нам явилась елка 

С Новым годом, детвора! 

 

4-й ребенок.  



Здравствуй, елочка густая 

Ты пришла к нам в детский сад 

Чтобы с нами веселиться 

Чтобы радовать ребят 

 

5-й ребенок. 

Бусы, шарики, зверюшки 

Посмотрите, вот они. 

И на веточках сверкают 

Разноцветные огни. 
 

Дети исполняют песню о елочке по выбору музыкального руководителя. 
 

6-й ребенок. 

Начинаем, начинаем 

Представление свое. 

Мы все роли в нем сыграем 

И станцуем, и споем. 

 
 

7-й ребенок. 

Чудесных превращений 

Сегодня нам не счесть! 

Для всех, кто любит чудо, 

Найдется место здесь. 

 

8-й ребенок. 

И того, кто с песней дружит, 

И того,  сказку ждет, 

Обязательно закружит, 

Нашей сказки хоровод. 

 

Дети исполняют хоровод «Новогодний бал» (муз. и ел. Т. Бокач // 

«Колокольчик», 2003, № 27). 

 

Ведущий. 

А теперь вы проходите 

И тихонько посидите. 

К нам из леса в Новый год 

 Сказка зимняя идет. 

А хотите в сказке этой 

Вы принять участье, дети? 

Ну, тогда смелей вперед, 

Сказка нас давно уж ждет! 
 



Входит Снегурочка. 

ПЕСНЯ СНЕГУРОЧКИ 

 

Снегурочка – Я к вам пришла из сказки зимней. Я вся из снега, серебра. 

Мои друзья – мороз и иней. Я всех люблю, ко всем добра. 

Я сказок знаю очень много, люблю веселый звонкий смех 

И в новогоднюю дорогу с собою приглашаю всех! 

Ведущий – Расскажи нам, Снегурочка, сказку  про волшебников и королей, 

Про дворцы, про леса и салазки, Про принцессу и принца, скорей! 
 

Звучит увертюра к балету П.И. Чайковского «Спящая красавица» 

(фонограмма). 
 

 

Снегурочка - Давным-давно в стране далекой, Там где рождается заря, 

Жил- был король - большой высокий, А с ним и вся его семья. 

Семья была невелика- Одна жена, и все пока 

Снегурочка - Прошло совсем немного лет И новость замок облетела 

принцесса родилась на свет, Как вся семья того хотела. 

А приближался новый год Король, конечно, без сомненья, 

Устроил праздник, карнавал В честь дочкиного дня рожденья! 
 

1-е действие 

 

1-й глашатай. 

Всем! Всем! Всем! 

Всех кто в городе живет, король на бал к себе зовет! 

Королевский указ для веселых глаз 

Для веселых людей, для смешных затей.  

                                                                                                                                                

2-й Глашатай. 

Бал во дворце - веселье, гул, 

Оркестр играет, всюду шум. 

Принцесса родилась! Ура! 

Всем веселится до утра! 

 

Слуги выносят стульчики для няни, трон, подставки с цветами, Дети в это 

время приводят себя в порядок, встают рядом со стульчиками. 
 

1-й Глашатай.  

Сегодня принцесса на свет появилась, 

Как яркая звездочка всем засветилась. 

Король поздравления ждет от друзей! 

Спешите! Спешите на бал поскорей! 

2-й Глашатай.  



 Король всех пригласил на бал, на новогодний карнавал! 

Здесь будут шутки, будет смех И Дед Мороз один для всех 

Давайте петь и веселиться, Смеяться, весело кружиться  
 

1-й Глашатай.  

Его Величество - король,  

2-й Глашатай.  

Ее Величество — королева! 
 

На усиление музыки (фанфары) выходят король и королева, придворные 

кланяются. 

 

Король. 

Я весь в восторге, в изумленье, 

Гляжу на дочь я в восхищенье. 

 

Королева. 

Она прекрасна и мила 

И так похожа на тебя. 

Глаза, как звездочки горят, 

А губки - утра аромат. 

 

Король. 

Авророй назовем тогда! 

Согласна ты со мной? 

 

Королева.  

Да. 
 

Король. 

Пусть гости к нам сюда спешат 

И на принцессу поглядят 

 

Ведуший: 

Очень важные и самые добрые 

Гости во дворец спешат 

Фея Добра и три ее фрейлины. 

Поздравить Аврору с рождением хотят 

 

Звучит музыка, входит Фея Добр. 
 

Фея Добра.  

Примите пожеланья фей. 

Под Новый год желаем ей 

На свете быть милее всех, 



Пленять красой, иметь успех!. 

Скромна пусть будет и умна, 

Талантами одарена.. 

Она должна быть терпелива, 

Добра, послушна, неленива. 

 

Король. 

Примите благодарность нашу 

За доброту и щедрость вашу. За пожелания и добрые слова вас, Фея, от души 

благодарим. 

И просим вас открыть наш бал  

 

Королева 

Начнем мы вечер танцем менуэт,  

красивей танца в королевстве нет: 

 

Звучит музыка. Фея занимает места среди приглашенных. 

 

Ведущий. 

И приказал король тогда: 

«Веселый праздник продолжать, 

Шутить, смеяться и плясать» 

 

Дети исполняют танец в парах «Менуэт», муз. Л. Боккорини (грамзапись). 
 

Ведущий.  

Гости со всех концов света съехались в этот гостеприимный дом поздравить 

короля и королеву с Рождением дочери.  
 

Золушка: Пусть будет счастья полон дом, 

И станет без сомненья, 

Прекрасным, добрым, светлым днем 

Авроры день рожденье. 
 

Белоснежка: Милая, добрая, нежная, славная! 

Сколько исполнилось - это не главное. 

В жизни желаем мы вам быть счастливой, 

Всеми любимой, веселой, красивой. 
 

Гномы: 

Ветки елки, розы аромат 

Подарить вам в Новый год я рад! 

Не могу лишь только вас увидеть я: 

Слишком далеко вы, принцесса моя! 
 



Лучше не скучайте в этот Новый год, 

Радости он много принесет. 

Будут и тревоги, только не робеть, 

В будущее надо всем смотреть. 

 

Улыбнитесь радостно, счастье всем даря, 

С Новым годом, милая принцесса моя! 

 
 

В преданьи старом сообщается: 

Когда родится человек, 

Звезда на небе загорается, 

Чтобы светить ему весь век. 
 

Так пусть звезда тебе сияет, 

По крайней мере лет до ста, 

Пусть счастье дом твой окружает, 

Пусть будет радость в нем всегда. 
 

Ведущий: 

В гости прибыл самый умный  Кот в сапогах. 
 

Кот в сапогах - Я одет сегодня франтом: Шляпа набок и с пером, 

Сапоги мои со скрипом, Кота лучше не найдем! 

Я – самый умный в мире Кот, все знают это без сомнения! 

Я подарить принцессе ум пришел на день рождения! 

Королева  

 За пожелания я вас благодарю, и приглашаю веселиться на балу. 

. 

Ведущий. 

Гости с Востока с поздравлениями и подарками. 
 

Входят гости, преподносят корзину с фруктами. Исполняется Восточный 

танец из балета «Бахчисарайский фонтан». 

 

Ведущий. 

Подарок из жаркой Африки. 

 

Исполняется танец «Чунга-чанга».  
 

Звучит музыка из балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского, 

фрагмент Феи Зла (придворные переглядываются, удивляются). 

Ведущий.  

Что случилось? Во дворце переполох. Забыли пригласить Фею Зла. Что 

теперь будет? 



 

Входит Фея Зла. 

 

Фея Зла. 

Веселье здесь царит и смех, 

И радость ослепила всех, 

Но вы ошибку совершили - 

Меня на бал не пригласили. 

 

Я все могу и отплачу. 

Я-Фея Злая! Я так хочу! 

Пусть ваша дочь пока растет! 

Пускай, как роза, расцветет! 

 

Но лишь 16 лет пройдет - 

Уколет пальчик и умрет! 

 

Взмахивает палочкой над принцессой, со смехом убегает Звучит фрагмент 

из балета «Спящая красавица» П.И.Чайковского 
 

Королева.  

О, ужас! Что же делать нам?  
 

Король. 

Сейчас же я указ издам! 

Все веретена, прялки. 

Убрать из комнат замка! 

 

Звучит музыка (фонограмма). Входит Фея Добра, обходит зал. 

 

Фея Добра. 

Прошу не волноваться, не грустить, 

Злой приговор смогу я изменить. 

Беда придет, клянусь я в этом. 

И дочь останется жива, 
 

Заснет она лишь на столетье, 

И не померкнет красота. 

Заснут с ней все, 

И в пышном окруженье 

 

Среди придворных, верных слуг, 

Волшебный сон ее прервется 

Под завыванье зимних вьюг. 

 



Король и королева радостно смотрят друг на друга. Успокаиваются, уходят. 

Покидает зал няня с принцессой, пазки с дарами, гости склонились в поклоне, 

провожая короля и королев. Слуги убирают декорации. 
 

2-е действие 

 

Ведущий. 

День за днем идет, мелькая, 

А принцесса молодая 

Незаметно подросла, 

Как цветочек расцвела. 
 

Все во дворце рады, счастливы, что предсказание Феи Зла не исполнилось. 

Звучит вальс П.И. Чайковского из «Детского альбома». Выходит принцесса. 
 

 

Принцесса. 

Светло и радостно кругом 

И счастья полон весь мой дом: 

Меня здесь любят, берегут, 

Везде сюрпризы меня ждут. 
 

Люблю я Новый год встречать, 

Люблю подарки получать! 

Что там за сверток? 

Как он ярок! 

Наверно в нем лежит подарок! 

 

Принцесса рассматривает подарок, достает из него веретено и, уколов 

палец, падает. Звучит музыка «Сладкая греза» П.И. Чайковского. 
 

Ведущий.  

Сбылось предсказание. Принцесса погрузилась в сон. Занавес закрывается. 
 

3-е действие 

 

Снегурочка:  

Кто же сможет помочь всем обитателям дворца? Кто их разбудит? 

Звучит музыка «вьюги», с улицы появляется Дед Мороз. 

 

Дед Мороз : 

 С Новым годом! Вот и я! Здравствуйте, мои друзья! 

Утром раненько до зорьки я отправился в поход, 

Ведь у Дедушки Мороза много праздничных хлопот. 

Месяц я натер до блеска, звезды ярче засветил,  



Все леса, поля и реки льдом и снегом я укрыл. 

Серебром блестят сосульки, колокольчики звенят. 

И румянцем засияли лица взрослых и ребят. 

Всех сегодня поздравляю, счастья, радости желаю,  

Чтоб росли вы и умнели, веселились, песни пели. 

Чтоб звенел всегда ваш смех! С новым годом всех-всех-всех! А где же моя 

внучка Снегурочка? 

 

Снегурочка: 

Здравствуй, Дедушка Мороз. 

 

Дед Мороз: 

 Здравствуй, Снегурочка. А почему ты такая грустная? 

Снегурочк: 

 печальная история произошла. 

Все погрузилось в сон. Деревья в парке разрослись так, 

Что закрыли дворец и ни один любопытный не смог заглянуть туда. 

ДЕД МОРОЗ – Да, это и правда грустная история. Но я думаю, что все 

закончится хорошо, ведь сегодня Новый год, а в это время происходят 

разные чудеса. 

Неожиданно в зал забегает Принц с луком, останавливается в центре 

прицеливается вверх. 
 

 

Звучит музыка, Принц Дезире с друзьями в лесу. Они охотятся. Принц 

натягивает тетиву. 
 

Ведущий.  

Прошло много лет. И вот однажды принц Дезире, принц другого государства, 

решил поохотиться в зимнем лесу. Смотрите... 
 

 

 

Дед Мороз. 

Остановись! Не делай зла! 

Сюда забрел ты неспроста. 

Лес здесь - волшебный, не простой, 

И я хозяин в нем, он — мой! 

 

Принц. 

Не сердись, владыка строгий, 

Что забрел в твои чертоги. 

Узнать хотелось очень мне, 

Что там за замок на холме? 

 



Дед Мороз. 

Скажу тебе, что в замке том, 

Принцесса спит спокойным сном. 

Прекрасна и мила она 

Хотя сто лет уж проспала. 
 

Когда наступит Новый год 

Волшебный сон ее пройдет, 

часы двенадцать раз пробьют, 

И злые чары пропадут. 

 

Мы к замку поспешим, мой друг, 

Смотри, как много звезд вокруг. 
 

Гаснет свет. Зажигаются огни на елке и звездочки в руках у детей. 
 

Они мерцают и сияют, 

И к замку путь нам освещают 

Дети под музыку идут змейкой по залу, образуют круг около деда Мороза и 

принца, затем объединяют их в один большой круг. Исполняется танец 

звездочек. Включается свет в зале, все видят застывшие фигуры. 
 

Ведущий.  

И вот принц уже рядом с замком. Но что он видит? Застывшие фигуры слуг, 

короля, королевы, придворных, и, конечно, прекрасной принцессы. 

 

Звучит бой часов. 
 

Ведущий.  

Волшебство продолжается. 
 

Принцесса просыпается, ласково будит короля, королеву. Каждый будит 

других. Гости просыпаются, удивляются, расходятся по двум сторонам 

зала, оставляя в центре принца и принцессу. 

 

Принцесса. 

Как долго, сладко я спала 

И видела во сне, 

Как танцевала на балу 

С прекрасным принцем Дезире. 

 

Принц. 

Прошу вас, милая Аврора, 

Доверьте руку вашу мне, 

Я приглашаю вас на танец, 



Как это было в вашем сне. 

 

Принцесса. 

Пускай друзья веселый час 

Встречают праздник с нами. 
 

Принц. 

И елка чудная для всех, 

Пусть светится огнями. 
 

Исполняется танец вокруг елки. 
 

Дед Мороз. 

Вы правы, милые друзья, 

Ведь в Новый год скучать нельзя. 

Давайте праздник продолжать, 

Шутить, смеяться и играть. 

 

Дед Мороз проводит игры. Игра "Сугробы, сосульки и снежинки". 

Мы мороза не боимся, 

Мы внимательны во всем, 

Скажу "сугробы" - мы садимся, 

Скажу "сосульки" - все встаем. 

Как скажу "снежинки" - кружимся, 

"Елочка" - хлопаем руками. 

Кто из вас внимательный 

Мы сейчас узнаем.  

ДЕД МОРОЗ - Мы продолжаем чудный бал, Из сказок гости едут к нам! 

Выходит Жар-Птица. 

Жар - Птица – Я - волшебная Жар-птица! Умница и озорница! 

Чтоб на балу вам не скучать, начну сейчас я танцевать. 

ТАНЕЦ ЖАР-ПТИЦЫ. 

ДЕД МОРОЗ - В колокольчик позвоню, на бал я Золушку зову. 

Выходит Золушка. 

Золушк: 

 Здравствуйте! Сюда пришла к вам на праздник я, друзья, 

Я из дома убежала - меня мачеха ругала, что работаю я мало....  

А я дом весь убрала и горох перебрала....  

И сегодня на балу для всех я песенку спою. 

ПЕСНЯ ЗОЛУШКИ 

 

ДЕД МОРОЗ: 

 В колокольчик позвоню, снова сказку позову. 

Выходит Белоснежка. 

Белоснежка: 



 Меня на праздник новогодний Прислали гномики сюда. 

И вы, наверно, догадались Что Белоснежкой звать меня. 

Живем в лесу мы очень дружно. Танцуем, песенки поем. 

Ну а когда бывает нужно Мы лес от зла всегда спасем. 

Братья-гномы на охоте, День-деньской они в работе.  

А когда придут, то вот - Вместе встретим Новый Год! 

 

Выходят Гномы. 

1-й Гном - Ну-ка, догадайтесь, кто мы? Мы гномы, гномы, гномы! 

Мы добрые гномы лесные из сказки мы к вам поспешили. 

Мы ёлки в лесу охраняем И клады в земле добываем. 

2-й Гном - Гномик – очень маленький, Но зато – удаленький!  

Улыбается игриво; Умный, добрый и красивый!  

3-й Гном - Гномик – чудо из чудес! Его домик – это лес.  

Гномику не страшно; Гномик ведь отважный 

4-й Гном - Шапка красная на нём – Светит ночью, светит днём.  

Весь такой забавный, - Маленький и славный!  

5-й Гном - Мы гномики из сказки, Живем в густом лесу.  

Мы очень любим пляски И ёлочку-красу.  

6-й Гном - Мы любим веселиться И песни распевать!  

Нам хочется сегодня вам танец показать!  

ТАНЕЦ ГНОМОВ. 

 

Дед Мороз: 

Возле елки соберемся мы в веселый хоровод. 

Дружной песней, звонким смехом встретим праздник Новый год  

ХОРОВОД. 
 

Звучит «таинственная музыка» в зал важно заходит Фея Зла в маске и 

останавливается в центре зала. 

ФЕЯ ЗЛА:  
Звучала музыка здесь громко, 

На бал пришла к вам Незнакомка! 

Король подходит к Фее Зла, разглядывая её. 

КОРОЛЬ: 

Таинственная гостья, скорее проходите, 

Снимите свою маску, нам имя назовите! 

ФЕЯ ЗЛА: 

 Время пройдет, и сниму маску я, Узнать меня будет так просто! 

Ну, а пока, - это тайна моя, Прошу пригласить меня в гости! 

ДЕД МОРОЗ: 

Чудесный заканчивается праздник  

И час долгожданный настал, 

Я знаю, чего вы все ждёте 

 И радость доставлю всем вам! 



Прошу я музыку сыграть,  

А Снегурочку ларец подать! 

.Звучит фрагмент «Скерцо» из «Шутки» И. С. Баха. Лажи выносят ларец.  
 

Дед Мороз открывает ларец… 

ДЕД МОРОЗ: 

 (удивленно) - Друзья мои, я удивлен, 

Ларец мой пуст… 

 был полон он 

Я подарки положил в него 

(достает из ларца веретено) А это что?.. 

Пока Дед Мороз говорит свои слова, к нему сзади тихонько подкрадывается 

Фея Зла. 

ФЕЯ ЗЛА (выхватывает веретено): 

 В е р е т е н о!!! 

Пожалуй, можно маску снять! Ну как? Легко меня узнать? 

Года меня не изменили, Добра во мне не пробудили 

И всем всегда во все года Желать я буду только зла! 

Дед Мороз - Эй, стража Короля, Скорее выходите! 

И Фею Зла скорее Вы с бала прогоните! 

Под музыку на средину зала выходят Стражники  

 

ТАНЕЦ СТРАЖНИКОВ  

В конце танца Стражники подходят к Фее Зла и направляют на неё пики. 

ФЕЯ ЗЛА: 

 Думаете, меня вы испугали? 

Стражу прогнать меня позвали! 

Стражников я ваших не боюсь…(опускает пики) 

Я – Фея Зла! Я – вечна! И этим горжусь! 

Ну теперь я разгуляюсь И потешусь, позабавлюсь! 

Шанс такой не упущу, - Зла побольше напущу! 

Уносит ларец за елку и возвращается. 

 

Дед Мороз: 

 Чтоб фее зла нам помешать веселье надо продолжать. 

Фея Зла: 

 Ха-ха-ха! Какое уж тут веселье, вы даже не знаете, что такое Новый год! 

Снегурочка – Что вы, наши гости все знают про этот замечательный 

праздник! 

Ведущая: 

 Дети сейчас сами о нем расскажут стихами. А ты Дед Мороз присаживайся и 

тоже послушай. 

 

ЧТЕНИЕ СТИХОВ. 

Фея Зла: 



 А играть в игры вы умеете? 

Дед Мороз: 

Чтоб у елки не скучать, дружно будем мы играть. 

 

ИГРЫ: «СНЕЖНАЯ КАША», «СОБЕРИ СНЕЖИНКИ С 

ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ» 

Дед Мороз: 

Ох и весело у вас! Хочется пуститься в пляс! 

Внучка, с Дедом попляши, больно ножки хороши! 

ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА и СНЕГУРОЧКИ. 

Фея Зла: 

 Ладно, ладно. Убедили. Верну я ваш ларец. 

Уходит за елку. 

Дед Мороз: 

Ветры буйные, летите, 

Вы колдунью подхватите, 

Снег метелью закружите 

И подарки нам верните 

Не волнуйтесь дети зря, 

Ведь добро сильнее зла! 

Свет гаснет. 

Дед Мороз: 

Ну вот и наступил финал. 

Зла больше нет! Я твердо знал, 

Что так и будет, наконец, 

И вновь с подарками ларец! 

 Дед Мороз: 

Пришла пора сказать вам: «До свиданья!» 

Окончен Новогодний карнавал! 

Исполнились заветные желанья, 

В чудесной сказке каждый побывал! 

Еще раз всех я поздравляю! Счастья, радости желаю, 

Чтоб всегда звенел ваш смех… 

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА (вместе) - С Новым годом всех, всех, 

всех!!! 
 

 

 
 

 


