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Новогодний праздник 

«Сладкая сказка» 
 

Цель:  Закрепить музыкально-ритмические движения и пение детей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Доставить детям радость и 

удовольствие. 

 

Ход праздника: 

 

Дети змейкой за Ведущим проходят по залу и встают в круг. (музыка по выбору 

педагога) 

 

Ведущий: 

Дорогие гости наши! 

Мы спешим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

 

Ребенок: 

С Новым годом! С новым годом! 

С песней, ёлкой, хороводом, 

С бусами, хлопушками. 

С новыми игрушками! 

 

Ребенок: 

Крепче за руки беритесь, 

В круг широкий становитесь, 

Будем петь и танцевать, 

Будем Новый год встречать! 

 

Хоровод (по выбору педагога) 

 

Ведущий: 

Очень часто говорят: 

Дети любят шоколад, 

Торты, слойки и печенье, 

Крем, домашнее варенье 

И хрустящие орешки, — 

Они просто сладкоежки! 

 

Далеко на севере есть сладкая страна. 
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Там вместо снега – пряники, печенье, пастила. 

Там домики из леденцов, деревья мармеладные, 

Там сахарные зайчики и мишки шоколадные, 

Там Дедушка Мороз весь год подарки собирает, 

А добрый дядюшка Зефир ему там помогает. 

 

Ребенок: 

Новый год – он очень сладкий, 

Сделан он из шоколадки 

И из разных сладостей, 

Новогодних радостей. 

Только вот какой вопрос: 

Где берёт их Дед Мороз? 

 

Под музыку входит Зефир (музыка по выбору педагога) 

 

Зефир:  
Спешу приветствовать милых гостей 

В королевстве чудес и сластей! 

Здесь есть вкусный мармелад, 

Нежный, сладкий шоколад, 

Вафли и печенье, джемы и варенье. 

Хотите увидеть моих сладких друзей? 

 

Дети: Да! 

Танец «Сладкая полька» (музыка по выбору педагога) 

После танца дети замирают врассыпную на полу. 

 

Зефир: 

Ну и что же вы все перемешались? 

Что делать мне –  

Ума не приложу. 

Что завтра королеве доложу? 

Перепутались все конфеты и зефир. 

Как же нам приготовить подарки для Деда Мороза? 

 

«Вплывает» королева Карамель (музыка по выбору педагога)  

Карамель: 

Я радость карамельная – 

Я Лакомка затейная, 

Даже шляпка у меня 

Из сладкой карамели. 

Даже бантик сладкий, 
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Можете проверить! 

Карамельки любят все? 

Мятную? Клубничную? 

Лимонную? Горчичную? 

Карамель Перцовую? 

Просто Леденцовую? 

Что случилось, Зефир? 

Почему ты так вздыхаешь? 

 

Зефир: 

Ваше Величество, перемешались все конфеты и зефир.  

Не знаю как быть?  

Надо готовить конфеты для новогодних подарков.  

Дед Мороз приедет, а что я ему скажу?   

 

Карамель:  

Успокойся, сейчас все сделаем. 

Хлопает в ладоши 

Раз, два, три! 

Все разбегаются по местам. 

А где мои подружки, конфетки-хохотушки? 

Вы к ёлке поспешите, подарки соберите! 

 

Выходят «девочки-конфетки» (музыка по выбору педагога) 
 

Конфета 1:  

Сегодня мы не детки, 

Мы сладкие конфетки. 

Конфетки шоколадные, 

Обёртки все нарядные. 

 

Конфета 2:  

С начинкою малиновой. 

С помадкой апельсиновой. 

Нас любят все на свете: 

И взрослые, и дети. 

 

Конфета 3:  
Я на праздники являюсь 

Детям радость приношу. 

Карамелькой называюсь 

Платье пестрое ношу. 
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Конфетка 4: 

Мы конфетки озорные, 

Любим веселиться. 

Возле елки новогодней 

Будем мы кружиться. 

 

Танец конфеток и зефирок (музыка по выбору педагога) 

 

Зефир: 

Вот спасибо зефирки и конфетки.  

Ну какие молодцы! 

 

Карамель:  

Вот и сахарные зайки 

К нашей ёлочке бегут. 

Шоколадные мишутки 

Ни на шаг не отстают. 

 

Мишка:  

Я мишутка не простой, 

Весь из шоколада, 

Познакомиться со мной 

Все ребята рады!   

К елочке на Новый год 

Очень торопились. 

Посмотрите все на нас, 

Как мы нарядились! 

 

Сахарный  зайчик:    

Я зайчишка не простой  

Я пушистый,  озорной.  

Погляди скорей вокруг 

Сахар  зайке лучший друг. 

  

Сахарный зайчик: 

Много снега у зимы, 

Беленьких пушиночек. 

Собрались на елку мы 

В  сахарных  ботиночках. 

  

Карамель: 

Ну-ка мишеньки–мишутки , 
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Шоколадные малютки 

Поскорее выходите 

Свои ножки разомните. 

 

Танец шоколадных мишек и сахарных зайчиков (музыка по выбору 

педагога) 
 

Зефир: 

Вот когда порядок в королевстве – я спокоен. 

А для порядка для ума начну зарядку. 

У меня для вас загадки, 

Сладкие, приятные, детям всем понятные. 

 

Загадки:  

Я бываю тульским, мятным, 

Шоколадным и печатным. 

Я не плюшка и не манник, 

Называют меня… (пряник) 

 

Есть такой чудесный дом, 

Поселились детки в нём. 

Так похожи друг га дружку 

Разноцветные подружки 

И их братцы молодцы – 

Карамельки… (леденцы) 

 

В ярких платьицах нарядных 

Удивить всегда мы рады 

Всех начинкой мармеладной 

И орехово-помадной, 

А ещё и с вишней снежной, 

И с хрустящей вафлей нежной. 

Любят дети все на свете 

Шоколадные… (конфеты) 

 

Слева бантик, справа бантик, 

У Красотки платье фантик. 

Пренарядная Кокетка 

Шоколадная (конфетка) 

 

Это плитка, но не в ванной, 

Не конфета, хоть и сладко, 

Тут без всякого обмана: 

Это просто… (шоколадка) 
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Это что за красота? 

Слой за слоем - высота. 

Весь обмазан в белый крем, 

Непременно его съем! (торт) 

  

Бабушка из сладких ягод 

Наварила что-то. 

И его нам хватит на год 

К чаю и в компоты. (варенье) 

 

Карамель: 

В зале ёлочка стоит, вся сверкает и блестит. 

Вот так ёлка-ёлочка, зелёная иголочка! 

Ёлочка-красавица! Вам, ребята, нравится? 

 

Дети: Да! 

 

Ребенок: 

Наша ёлка – просто диво! 

Как нарядна, как красива! 

Высока – на удивленье! 

Хороша – на загляденье! 

 

Зефир: 

А огней на ёлке нет – это почему же? 

Нам сегодня яркий свет для веселья нужен! 

Зелёная красавица, огоньки зажги! 

Ребята дружно крикнут: «Ёлочка, гори!» 

 

Дети: «Ёлочка, гори!» 

 

Карамель: 

Ничего не получается, 

Огоньки не зажигаются! 

Ну-ка, девочки и мальчики, 

Погрозим мы ёлке пальчиком, (Грозят) 

А теперь мы все похлопаем (Хлопают) 

И ногами все потопаем. (Топают) 

 

Карамель: 
Вы, наверно, пошутили, 

Плохо, дети, попросили. 



Материал подготовлен: старший воспитатель Касаткина Т.А. 

В вашем голосе нет ласки, 

Сделайте добрее глазки, 

Надо так слова сказать, 

Чтоб не смела отказать! 

 

Ах, ёлочка-красавица! 

Ах, ёлочка всем нравится! 

Тебя погладим ласково, (Гладят) 

Подуем лёгким ветерком, (Дуют) 

И песенку тебе споём. 

 

Хоровод (по выбору педагога) 

 

Ребенок: 
От зари и до зари снегири поют по нотам. 

Мы танцуем – раз, два, три - не сбиваемся со счету. 

 

Ребенок: 

Все вокруг пустились в пляс, смотрят звезды к нам в окошко, 

Ах, как весело у нас – и завидно им немножко. 

 

Ребенок: 

То ли вьюга, то ль зима сочинили эту песню,  

Но когда звучит она – на сидится нам на месте. 

 

Танец-хоровод-песня (по выбору педагога) 
 

Звучит музыка, входит Д.М. и Снегурочка (музыка по выбору педагога) 

 

Дед Мороз: 

С Новым годом, друзья! 

Дед Мороз я настоящий 

Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны да метели, 

Где леса дремучие, 

Да снега сыпучие. 

 

Карамель: 

Мармеладные конфетки, мишки шоколадные, 

Сахарные заиньки, карамельки мятные. 

Покружитесь, покружитесь 

Да Морозу покажитесь! (дети кружатся) 

Добрый Дедушка Мороз, мы тебя так ждали. 
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Песенку у ёлки спеть для тебя мечтали. 

 

Песня (по выбору педагога) 

 

Ребенок: 

Приходит праздник – не секрет,  

С шуршанием подарков 

И с чудным запахом конфет,  

И с мишурою яркой. 

 

Ребенок: 

Его мы ждали целый год,  

И вот он у порога. 

Друзья, встречайте Новый год,  

Вставайте в хороводы! 

 

Хоровод (по выбору педагога) 
(дети садятся) 

 

Дед Мороз: 

Сколько лет живу на свете и немало повидал,  

А такой чудесной елки никогда я не встречал!  

Но пришла уже пора расставаться, детвора!  

Мне, ребята, лишь осталось сделать вот такую малость -  

Подарки детям всем вручить, за песни, танцы наградить!  

 

Снегурочка:  
Дедушка, а где же твой большой мешок с подарками?  

 

Дед Мороз:  
Что ж я, старый, натворил!!! Мешок я свой где-то забыл! 

Сейчас, сейчас, ребята! У меня есть чудо аппарат! Только мне нужно позвонить.  

(Ищет телефон в мешке.). (Звонит):  

Алло! Мой чудо аппарат! Поспеши-ка в детский сад, Я забыл подарки для 

ребят!  

 

Аппарат: Иду! Иду! (Блестящая коробка без задней стенки и дна, обвитая 

мишурой и гирляндами. Ее вносит взрослый. Но его не видно! Садится и ставит 

аппарат. Заранее стоит стол, накрытый тканью. За ним подарки)  

 

Дед Мороз: 

Подключаем! (Аппарат загорается разноцветными огнями)  

Заряжаем! И подарки получаем!!!  

 

Вызывает детей по очереди, ребенок бросает снежок в отверстие и сверху 
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появляется подарок, который берет ДЕД МОРОЗ и отдает его ребенку. 

 

Дед Мороз: 

Я желаю вам расти и не скучать, 

Воспитателей не очень огорчать. 

И всегда просить прощенья за любые огорченья. 

Ну и в следующем году обязательно приду 

 

Снегурочка: 
Пусть в каждой сказке победит добро, 

Пусть всюду будут радостные лица. 

А если загрустите, волшебство 

К вам с новой сказкой в двери постучится. 

 

Уходят. 

 

Кармель: 

Всем желаем – жить как в сказке, 

Шутки, радость, песни, пляски 

Ну, а  если взгрустнется чуть-чуть  

На фантик взглянуть не забудь. 

Конфетку раскрой и - в рот! 

И вспомнится наш Новый год!  

 

Зефир: 

С Новым годом поздравляю 

Всех детишек и гостей. 

И от всей души желаю 

Радостных, счастливых дней! 

Уходят. 

Ведущий: 

Пусть сказки приходят к вам чаще.  

Ведь в них побеждает добро! 

Желаем, чтоб в новом году вам  

Всегда  непременно везло. 

Что б ладилось все на работе,  

А дома, покой был, уют. 

На праздники к нам приходите.  

Всегда вас сюрпризы здесь ждут. 

Конец 

 


