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ЦЕЛЬ:  

Создание праздничной сказочной атмосферы. Обогащение духовной 
культуры зрителей.  

ЗАДАЧИ: 

1. Создать радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем. 

2. Зарядить энергией взрослых и детей, увлечь, активизировать включаться в 
совместную деятельность. 

3. Развивать творческие способности, совершенствовать исполнительские 
умения и навыки, желание дарить людям радость.  

4. Формировать коммуникативные навыки. 

Действующие лица: 
Нептун 
Водяной 
Морская Царевна 
Старик 
Дед Мороз 
Снегурочка 
Снеговик  

Ход мероприятия: 

 
(Звучит шум моря) 
(В записи звучат слова: 
«Вам привет с морской пучины 
Шлёт Нептун с морского дна. 
Грустно мне, и есть причина, 
К сожаленью, не одна. 
Одиноко, скучно мне 
Здесь, в прозрачной глубине. 
А у вас там снег идет, 
Близок праздник Новый Год! 
Что за праздник? Не пойму, 
Радуетесь вы чему?») 
 
(Звучит грустная музыка) 
 
Нептун:  
Ох-ох-ох!.. Ух-ух-ух!.. (Водяному) Да что ты размахался так сильно, меня с 
трона сдувает! Сейчас корабли тонуть начнут, а меня потом обвинят во всем. 
Водяной:  
Прошу прощения, Ваше Мокрейшество! (Машет меньше.) 



Нептун:  
Ну, а теперь заснул, что ли? Совсем махать перестал, так же и перегреться 
можно! 
Водяной:  
Да я... 
Нептун:  
Совсем житье тоскливое стало! Никакой радости. Ух, жабья селезенка!  
Непорядок в подводном царстве! (усаживается на трон) Придется к 
волшебству обращаться. Как мы в молодости ворожили? 
Водяной:  
Все вместе. Море волнуется – раз, 
Море волнуется – два, 
Море волнуется – три! 
Нептун: 
Морская царевна, приди! 
 
(Звучит музыка) 

 
 
Морская царевна:  
Вызывали, Ваше Мокрейшее величество? 
Нептун:  
Да, моя дорогая. Вся надежда на тебя. Ты же у меня умница, ты же у меня 
красавица! Ну, просто супер - модель в моем подводном царстве! 
Морская царевна:  
Что же случилось, Ваше Мокрейшество? 
Нептун:  
Скучно мне-е-е! Душа веселья просит! 
Морская царевна:  



Ваше многоуважаемое Мокрейшество. (хитро) А, давайте какое-нибудь 
суденышко потопим? Может, кого сетями выловим, развлекать тебя 
заставим! Свежий человек – свежие идеи! Глянь-ка в свою трубу подзорную, 
не видать ли кого на поверхности морской? 
Нептун: 
Ах ты, умница! Ах ты, красавица! (Смотрит в подзорную трубу) Вижу 
рыбацкую лодку. Старик сети забрасывает. Небось, опять за рыбкой золотой 
явился!  
 
(Звучит фонограмма шторма “Шторм” Ванесса Мэй)  
 
Старик:  
Ничего не понимаю! Море было тихим, спокойным. Оглянуться не успел – 
оказался на дне морском. 
Нептун:  
Понимаешь, старик, это нам пришлось тебя на дно морское доставить. 
Скучно мне и грустно! Тоска зеленая замучила. Оставайся, будешь меня 
веселить. Я тебя главным ди-джеем сделаю! 
Старик:  
Ваше Мокрейшество! Я бы рад у вас в подводном царстве остаться, да ведь 
Новый год на носу. Кто же внучатам елочку из леса принесет? У тебя здесь 
ни елки нет, ни снега, ни Деда Мороза! 
Нептун (ошарашен):  
Снег…Елка… Дед Мороз… Что за дед такой? Ну-ка, дочка, залезь в 
Интернет, узнай, кто такой Дед Мороз? 
 
(Звучат звуки компьютера) 
 
Морская царевна:  
Дед Мороз – это веселый старик. Всем людям на земле он приносит счастье, 
радость и веселье. 
Нептун:  
Радость! Счастье! Веселье! Это именно то, что мне надо! Давай его сюда 
скорее, деда твоего! 



 
Старик:  
Деточки, внучата, помогите! Хором кричим в рифму «Дед Мороз!»                                                                       
В Новый год желанный гость — это кто же?.. Громко… Дед Мороз. 
Молодцы!                                                                                                                                                   
В Новый год подарков воз кто привез нам?..                                                                                                              
На окне узор из роз, кто рисует?..                                                                                           
Зябнут руки, мерзнет нос, их морозит?..                                                                                 
Задаем себе вопрос: Где ты, где ты?..                                                                                   
Время мчится под откос, не приходит?..                                                                                   
Не могу сдержать я слез! Где ты ходишь?..                                                                                
Через речку, через мост, едет в санках?..                                                                              
Повторяем наш вопрос: Где ты, где ты?..                                                                             
Праздник выйдет вкривь и вкось, если не приедет?..                                                        
Отвечайте на вопрос, кто нам нужен?..                                                                                    
Ждем тебя, желанный гость, старый добрый?.. 
 
(Звучит новогодняя музыка) 



 
 
Дед Мороз: 
С Новым годом! С счастьем новым! 
Всем желаю быть здоровым! 
Много лет, здоровья вам! 
И большим, и малышам. 
И в каком же я краю? 
Ничего не узнаю! 
Нептун:  
Ну, здорово, Дед Мороз! 
Дед Мороз:  
Здравствуй, Нептун! С какой такой поры ты меня в гости зазывать стал? 
Нептун:  
Да, ты не обижайся! Слух прошел, что весёлый ты очень. Радость, счастье 
людям приносишь! Говорят, есть у тебя елка, зима, снег.  
Дед Мороз:  
Ну, что же, хоть и спешу я очень, будет, Нептун, тебе праздник Новый Год! 
И снег будет, и елка, а главное – гости и веселье. Вот и моя внученька – 
Снегурочка. 
 
(Звучит весёлая музыка. Выходят Снегурочка и Снеговик) 
 



 
Снегурочка:  
Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Царь Нептун! Здравствуйте, 
мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Здравствуйте, гости 
дорогие! 
Снегурочка:                                                                                                                                                             
Если правду я скажу – вы в ладоши хлопайте;                                                               
Снеговик:                                                                                                                                 
Ну, а если ошибусь — ножками потопайте!                                                             
Снегурочка:                                                                                                                                                        
Любит Снегурочка на санках кататься?                                                                                 
Снеговик:                                                                                                                              
Любит Снегурочка в бане купаться?  
Снегурочка:                                                                                                                                                     
Любит Снегурочка холод и лед?                                                                                                              
Снеговик:                                                                                                                                                                   
Любит Снегурочка жаркий костер?                                                                                      
Снегурочка:                                                                                                                             
Любит Снегурочка сладкий пломбир?                                                                                                 
Снеговик:                                                                                                                                                              
Любит Снегурочка кислый кефир?                                                                                                          
Снегурочка:                                                                                                                           
Любит Снегурочка плакать, рыдать?                                                                                           
Снеговик:                                                                                                                                                            
Любит Снегурочка петь, танцевать?                                                                                            
Снегурочка:                                                                                                                                                          
Любит Снегурочка кофе горячий                                                                                                
Снеговик:                                                                                                                                                



Любит Снегурочка мороз настоящий?                                                                                               
Снегурочка:                                                                                                                                                           
Любит Снегурочка тех, кто дерется?                                                                                     
Снеговик:                                                                                                                                                              
Любит Снегурочка тех, кто смеется?                                                                                                       
Снегурочка:                                                                                                                                                                           
Любит Снегурочка зверюшек лесных?                                                                                                       
Снеговик:                                                                                                                                          
Любит Снегурочка охотников злых?                                                                                                 
Снегурочка:                                                                                                                                                         
Любит Снегурочка горячую кашу?                                                                                  
Снеговик:                                                                                                                                                             
Любит Снегурочка елочку нашу? 
 
(Звучит новогодняя музыка) 

 
 
Нептун: 
Друг мой милый, Дед Мороз! 
Ты исполнил обещанье – 
Счастье, радость мне принес! 
Дед Мороз:  
Пусть елка нарядно огнями сверкает, 
Пусть песни и смех ваш звучат, не смолкая! 
И пусть будет радостным весь этот год, 
Уж очень, вы все, симпатичный народ!                                                         
Снегурочка:                                                                                                                                                  
Яркий, светлый и волшебный к нам уверенно идет 



Праздник радостный и снежный долгожданный                                                                             
Все:                                                                                                                                                      
Новый год! 

 

 
 
 
 


