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Данный сценарий предназначен для детей подготовительной группы. Может 

быть полезен музыкальным руководителям и воспитателям дошкольных 

учреждений. Сказочные герои вызывают у детей восторг и огромный 
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интерес. Включение большого количества музыкальных номеров позволит 

показать достижения детей и результаты работы музыкального руководителя. 

Цель: организовать праздничную, радостную атмосферу для детей и 

взрослых. 

Задачи: 

1. Вовлечь детей в праздничное действо, создавая сказочную атмосферу. 

2. Развивать вокальные и двигательные навыки. 

3. Воспитывать интерес к классической музыке, музыкальному творчеству 

композиторов: П. Чайковского, Э. Грига, С. Прокофьева. 

Действующие лица 

Взрослые: 

Оле-Лукойе 

Дети: 

Машенька 

Снегурочка, Щелкунчик 

Солдаты 

Мышиный король 

Мыши 

Выход детей под торжественную музыку 

Ребенок: 

--Ах, карнавал, удивительный бал. 

Сколько друзей ты на праздник собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют. 

Всех чудеса впереди еще ждут. 

Дети садятся на стулья под музыку 

Ребенок: 

--У ѐлочки на веточках мигают огоньки, 

Наверное, нас в сказку спешат позвать они! 

Ведущий:  

Знаю я один секрет, рассказать вам или нет?  

Дружно хлопайте в ладоши, повторяйте хором счет,  

И одна из старых сказок в этом зале оживет!  

Дружно скажем: «Раз, два, три – сказка в гости к нам приди!»  

Все дети повторяют. 

Раздаѐтся чихание. Появляется Оле-Лукойе. 

--Здравствуйте, ребята.  Сидя в камине, я что-то услышал про сказки…. 

Но ведь никто не знает столько сказок, сколько их знает  Оле-Лукойе! 

У меня есть два зонтика.  Один черный, другой цветной.   Зонтики эти не 

простые, а волшебные. Черный зонтик я  раскрываю  над капризными и 

непослушными детьми,  и они не видят никаких чудес.  Здесь есть такие 

ребята?   А над умными и послушными детьми  я   раскрываю цветной 

зонтик, и они в самых простых вещах видят чудо!  
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Открываю зонт цветной, и вращаю пред собой.  

Унесут вас сны чудесные прямо в страны неизвестные,  

В страны елочных чудес, в  волшебный сказочный дворец.  

В эту Новогоднюю ночь вы увидите и услышите самую невероятную и 

чудесную историю,  которая произошла  с девочкой Машей.  Я для неѐ 

приготовил подарок! Положу его под ѐлку! 

Крибле, крабле, бурре, пурре, базилюрре!!!  

Оле-Лукойе ставит Щелкунчика под елку, уходит под музыку 

Появляется Маша с игрушками 

П. Чайковский «Русский танец» из балета «Щелкунчик» 

Машенька:  

Весь день я трудилась, кроила и шила.  

Игрушки на елку я сделать решила.  

Они получились яркого цвета.  

Правда, они красиво одеты?  

Но молчат мои игрушки, грустно в нашей комнате большой!  

Что случилось, милые игрушки?  

Что грустны вы в этот час со мной?  

Кто же мне в беде поможет, и оживить игрушки сможет? 

 Появляется Снегурочка с волшебной палочкой (танец с лентой) 

П. Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

Снегурочка: Я – Снегурочка, пришла к вам из сказки,  

               Я вся из снега, серебра, я  всех люблю, ко всем добра.  

               В эту новогоднюю ночь я могу исполнить  

               твоѐ  заветное  желание.  

               Своей волшебной палочкой игрушки трону я,  

               И Машино желание, исполню я, друзья!  

Машенька: Кто-то в коробке   под елкой  лежит, 

                     У него очень добрый, приветливый вид, 

                     Это - Щелкунчик,  тебя  я  узнала! 

             Снегурочка, оживи Щелкунчика!!! 

Снегурочка: Не могу, Машенька. И сейчас расскажу почему. 

                     --Жили – были  король и королева. 

                       Сын их был красивый, смелый. 

                       И в один прекрасный день 

                       Вышла неприятность всем. 

                       Поссорился король с Мышиным королѐм  

               Враждовали они, и ночью, и днем.  

               Мыши решили всем отомстить  

               Принца юного в замке сгубить. 

               И ночью, пробравшись к наследнику трона, 

               Они колдовали  волшебной короной…  
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               Проклятье свершилось - Щелкунчик пред нами…  

               Стал деревянным… видите сами… 

Маша: Ах, так Щелкунчик принцем был когда – то! 

             И  в этом  мыши   виноваты! 

Снегурочка: Чтобы снова прежним принцем стать, он должен непременно 

одержать победу над мышиным королем. 

Маша: Я буду за Щелкунчика бороться! 

Снегурочка: Что ж пожелать удачи остается.  

Маша  качает Щелкунчика 

Маша: Спи, мой щелкунчик!  

Напевает колыбельную 

Маша: Ах, уймись ты, буря, не шумите ели, 

     Мой малютка дремлет сладко в колыбели. 

Дети исполняют песню «Зимняя сказка» 

танец снежных хлопьев 

После танца звучит тревожная музыка – 

С. Прокофьев «Бой часов» из балета «Золушка» 

Снегурочка: Вставай скорей! Проснись! Ты слышишь? 

                        Там в темноте  скребутся   мыши. 

                        И часов старинных бой созывает всех на бой... 

Танец мышей. Э. Григ «Шествие гномов» 

Мышиный король: Долго ждал я это время, 

                            Наконец настал мой час. 

                            Надо  с  елки снять все украшенья, 

                            Сыр развесить по углам. 

                            Окна черным занавесить, 

                            Все в нору здесь превратить. 

                            Щелкунчика найти,  погрызть. 

                            Идите, сюда мои верные мыши,  

                                    Но только ходите, голубчики, тише. 

Маша: Ой, сколько мышей, спасите меня скорей! 

Мышиный король: Мы не дадим вам  веселиться и встречать  Новый год! 

                             Вы что, позабыли, кто в замке живѐт? 

                             Я – Король мышей!  

                             Здесь всѐ должно быть по воле моей! 

Маша: Помогите! 

Из-за ѐлки выходит Щелкунчик в маске 

П. Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 

Щелкунчик: Добрым сердцем отогрела, колыбельную мне спела, 

                Ожил я, теперь повсюду защищать тебя я буду. 

                Солдаты мои, выходите скорей! 

                Разгоним по норам страшных мышей. 
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                Их место должно быть в подвале сыром, 

                За мной, неприятеля мы разобьѐм! 

Марш солдатиков и битва с мышами 

П. Чайковский «Марш солдатиков» из балета «Щелкунчик» 

После битвы Щелкунчик подходит к Маше 

Щелкунчик: Мыши  сбежали, возврата им нет! 

                Теперь я открою для вас мой секрет: 

                Развеялись чары той маски, 

                И снова я принц в своей сказке. 

Снегурочка: В волшебный новогодний вечер, 

                Повсюду зажигают свечи, 

                Звѐзды поют, и снежинки не тают,  

                Гостей таинственных на бал ожидаем. 

Танец с масками 

Вальс из м/ф «Анастасия» 

Снегурочка: Взмах волшебной палочки взгляд поймал у вас, 

                Гости из Испании к нам пришли тотчас! 

Испанский танец 

П. Чайковский «Испанский танец» из балета «Щелкунчик» 

Снегурочка: Взмахну волшебной палочкой снова я сейчас 

                И вмиг испанка песню вам споет в тот час. 

Песня «Ночное приключение» 

Снегурочка: Взмахну волшебной палочкой я в последний раз, 

                И гость наш  новогодний появится сейчас.  

                Раз, два, три – Новогодний гость входи!  

Под музыку входит Оле-Лукойе 

Снегурочка: Оле-Лукойе, расскажи нам еще сказку! 

Оле-Лукойе: Как-нибудь в другой раз. Я пришел проститься с вами, мне 

пора уходить в новую сказку. Я расскажу ее вам, когда подрастете. 

Снегурочка: Но это так долго ждать! 

Оле-Лукойе: Мы заведем с вами волшебные часы с помощью песни, и вы 

даже не заметите, как пролетит быстро время. Давайте ее споем. 

Песня А. Варламова «Тик-так» 

Оле-Лукойе: Наши часы уже начали свой волшебный ход, и мне пора 

уходить. Ребята, я приглашаю вас с собой в мой сказочный мир. 

Оле-Луккойе уходит 

Дети под музыку выходят из зала 


