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(Хор стоит) 

Снегурочка:  (вбегает в зал) Ох, кажется, я опоздала! Ребята меня уже 

заждались! Но где же дедушка мороз? Ведь пора уже начинать праздник! 

1. Хор: И. Хрисаниди «Рождество» 

Снегурочка: Ребята, а вы не видели Дед мороза? Он не приходил? (Нет) 

Неужели он заблудился в лесу? Давайте, его позовём!  

Вместе: Дед Мороз! Дед Мороз! 

Снегурочка: Кажется, кто-то идёт? Скорее открывайте двери! 

Белоснежка: (плачет) Ой, куда я попала? Как же я теперь вернусь домой? 

Снегурочка: (удивленно) Белоснежка? Что случилось, почему ты плачешь? 

Белоснежка: Я возвращалась домой через зимний лес, но мой фонарик 

погас, и теперь мне никак не найти дорогу домой! В темном лесу так 

страшно… Аааа….  

Снегурочка: Белоснежка, побудь немного с нами! У ребят в музыкальной 

школе сегодня новогодний праздник! И нам уже пора начинать! 

Белоснежка: Я очень люблю музыку! А ребята не будут против, если я 

останусь? 

Снегурочка: Нет конечно, Белоснежка! Оставайся! Присаживайся, 

обогрейся! 

Белоснежка: (дует на руки) Как же я замерзла…. Спасибо вам, ребята… 

может мой фонарик опять зажжётся, он же у меня волшебный. И от песен, 

музыки и танцев он может загореться! 

Снегурочка: Конечно! Белоснежка, а ты пока в лесу шла, нигде не видела 

дедушку Мороза? Он что-то задерживается, а без него какой праздник? 

Белоснежка: Нет, не видела… Только под одним деревом увидела его 

тяжелый мешок с подарками, а немного дальше было это письмо… Я его 

решила захватить с собой, а вдруг это очень важное письмо?! 

Снегурочка: Конечно важное! Давай, мы посмотрим, для кого оно! (Читает) 

«Для Снегурочки». Оно для меня! Открываем скорее, я уже переживаю, что с 

Дедушкой что-то случилось! (Читает) «Я задерживаюсь, в лесу много снега. 



Посмотри под ёлкой, там лежит сумка с поздравлениями, раздай пожалуйста 

всем адресатам! Скоро буду сам. Дедушка Мороз» 

Белоснежка: Снегурочка, смотри, под елкой и правда лежит целая сумка с 

открытками. Давай, я тебе помогу, одной тебе не справиться! 

Снегурочка: Спасибо, Белоснежка! Читай первую открытку! 

2. Белоснежка:  Поздравление нам шлёт Степанова Ксения: «Всем, кто 

любит праздник зимний, Запах елки, скрип снежка, И когда в морозец 

сильный Зарумянится щека, Всем, кто любит пляски, пенье И гирлянд 

веселый свет, Всем, кто ждал нас с нетерпеньем, Всем друзьям моим 

привет!» 

3. Снегурочка: Поздравление от Вибе Эвелины: «Есть немало праздников 

прекрасных, Каждый наступает в свой черед. Но на свете самый 

добрый праздник, Самый лучший праздник - Новый год!» 

4. Белоснежка: Штельман Ростислав поздравляет всех гостей: «Он 

приходит снежною дорогой, Закружив снежинок хоровод. Красотой 

таинственной и строгой, Наполняет сердце Новый год!» 

5. Снегурочка: Поздравляет нас Младший хор: «С Новым годом вас, с 

Новым счастьем! Мы желаем вам много всего, Чтоб ни тучки в судьбе, 

ни ненастье, Не смогли вам испортить его.» 

6. Белоснежка: «С Новым годом поздравляем! Счастья в жизни вам 

желаем! Чтоб прожить вам этот год, Без тревог и без забот!» 

Поздравление от Вибе Кристины. 

7. Снегурочка: Шакина Полина поздравляет: «Приносит радость в 

каждый дом И этот сказочный, чудесный праздник Пускай для нас не 

будет сном!» 

8. Белоснежка: «Мир чудес приходит долгожданный, За окном темно, 

метель и снег, Под игрушек перезвон хрустальный В Новый год 

вступает человек.» Принимаем поздравление от хореографической 

группы. 

9. Снегурочка: Михайлюк Валерия всем желает: «А пока часы не 

зазвенели Загадаем, чтоб грядущий год Нам принёс всё то, что мы 

хотели: Пусть он нам удачу принесёт.» 

10. Белоснежка: Ансамбль скрипачей дарит свое поздравление: «Будем 

веселиться мы сегодня, И пусть радостно звенит ваш звонкий смех! С 

праздником чудесным Новогодним Поздравляем всех, всех, всех!» 

11. Снегурочка: Подарок от Лис Наталии: Новый год, гирлянды светят И 

качаются шары, Пусть и взрослые, и дети Будут счастливы, добры.» 



12.  Белоснежка: «Пусть хорошие подарки Дед Мороз всем принесет, И 

весь год пусть будет ярким Как веселый хоровод!» всем желает Валл 

Денис. 

13. Снегурочка: еще одно поздравление от хора: «Пусть в прекрасном 

настроении Праздник сказочный пройдет, Чтоб под этим впечатлением 

Находиться целый год!» 

14. Белоснежка: нас поздравляет Янцен Вениамин: «В спокойном звоне 

полночь бьет. И провожая день вчерашний Мы все встречаем Новый 

год Немало он путей, дорог Теперь пройдет, проедет с нами. Пускай на 

каждый наш порог Шагнет с богатыми дарами!» 

15. Снегурочка: а Кулик Дмитрий нам желает: «Пускай в ученье и в труде 

Вам помогает он ребята А нашей школе всем родной Расти, цвести и 

жить богато!» 

16. Белоснежка: Шмидт Виктор и Андрес Вальтер дарят этот номер всем в 

подарок. 

17. Снегурочка: поздравляет всех Жолнерчук Ангелина: Старому году 

оставьте печали, Забудьте тревоги, обиду, беду: Только здоровья, 

успехов и счастья Мы вам желаем в новом году! 

Белоснежка: Снегурочка, смотри, последняя открытка осталась! 

Снегурочка: Да, грустно даже, праздник почти закончился, а Дедушка так и 

не пришел… и не поздравил наших ребят с Новым годом! 

Белоснежка: Не расстраивайся, Снегурочка! Давай, мы с ребятами еще раз 

позовём дедушку! Он обязательно услышит нас и успеет на праздник! 

Вместе: Дед Мороз! Дед Мороз! 

Белоснежка: Снегурочка, слышишь, кажется кто-то идет… я слышу стук в 

дверь. 

Снегурочка: Скорее, открываем! Это наверно Дедушка! 

Входит Дед Мороз 

Снегурочка: Дедушка, мы тебя так заждались! Скорее поздравляй ребят! 

(протягивает последнюю открытку Дед Морозу) 

Дед Мороз: (Читает) Из Лапландии далёкой по дороге по широкой, по 

заснеженным полям я спешил, ребята, к вам. С Новым годом поздравляю, 

счастья каждому желаю! Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей! 



Сколько лиц кругом знакомых, Сколько здесь друзей моих. Был у вас я год 

назад, Снова видеть всех я рад! 

Снегурочка: Белоснежка, смотри! Твой фонарик опять горит! 

Белоснежка: Спасибо вам, ребята! Ваши песни, танцы и музыка зажгли мой 

волшебный фонарик. Я теперь могу вернуться к себе домой, меня гномы уже 

заждались! 

Дед Мороз: Подожди, Белоснежка, я в лесу видел гномов. Они тебя уже 

ищут. Давай мы их тоже позовём к нам на праздник! 

Белоснежка: Здорово! Конечно! Вот они обрадуются, они так музыку 

любят! 

Входит оркестр в шапочках 

Дед Мороз: Гномы хотят подарить нам музыкальный подарок: 

Снегурочка: О, дедушка, можно я тоже с ними поиграю? 

Дед Мороз: Конечно! 

18. Оркестр 

Белоснежка: Какой сегодня был сказочный вечер! 

Дед Мороз: Наступает год счастливый – это точный мой прогноз. Не 

обманет в праздник славный вас, поверьте, Дед Мороз! 

Белоснежка: Вам желаю новых планов, жить красиво, без невзгод. Принесёт 

пусть вам удачу этот яркий Новый год. 

Дед мороз: До встречи в Новом году! 

 

 

Снегурочка: Потапенко Ирина 

Белоснежка: Яковлева Екатерина 

Дед Мороз: Павличенко Александр. 

 

Сценарий подготовила: Рецлаф Е.И. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


