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НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 

Взрослые: Ведущая, Дед Мороз, Баба-Яга, Подружки Бабы-Яги (родители) 

Дети: Снегурочки 1 + 7,Зимушка, Льдинки 5, Ди - джей (кот), Снеговики 3, Деды Морозы 8, 

          Сугроб (любой костюм) 

Кулисы закрыты. За ними интерьер избушки Б.Я. (можно повесить паутину), декорированный под дискозал . Большая 

елка там же. Зал оформлен снежными деревьями. В углу заснеженный домик. 

В зал входит ведущая: Дорогие наши гости, мы спешим поздравить всех.  

                                      Пусть в наступающем году придут к вам радость и успех.  

                                      Пусть здоровье будет крепким, вы живите до ста лет!  

                                      Пусть лишь радуют вас детки. Ой, а их-то, в зале нет!  

                                      Дружно песенку вы спойте, чтобы дети нас нашли, 

                                      И настроенье праздничное всем нам принесли! 

Звучит музыка, и родители поют 1 куплет песни  В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА 

Дети входят с пеней НАША ЕЛОЧКА. Несколько детей несут маленькую елочку, гирлянду, елочные игрушки в коробке. 

Во время песни наряжают елочку. На финале включается гирлянда. 

Мальчик: Ну, что все у нас готово?  

Девочка: Елку нарядили, подарки приготовили, гостей пригласили.  

Мальчик: Вот - вот Снегурочка придет. Ведь на пороге Новый год! 

Входит Снегурочка    

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья. Как вас рада видеть я.  

                     Ждут нас сегодня песни, шутки, здесь будут музыка и смех.  

                     Не будет скуки ни минутки,  праздник сегодня здесь для всех. 

Песня ЗИМУШКА 

ЗВУК СКАЙПА 

Вед: Что за звук такой знакомый? А! Давайте ответим на звонок. 

ВИДЕО приглашение на дискотеку Бабы-Яги   

Вед: Так, что-то я не не совсем поняла что нам сейчас нужно сделать. Давайте повторим. 

         Нужно на дискотеку скорее бежать? Да. 

         Где находится избушка у лесных жителей узнать? Да. 

         На веселье их с собою позвать? Да. 

         Все подарки собрать и убежать? нет. 

         Деда Мороза расколдовать? Да. 

         Песни петь и танцевать? Да.         Ну, тогда в дорогу. 

Снегурочка ведет детей по кругу со словами "Мы идем, идем, идем, на дискотеку попадем, и, минуя все преграды, 

Мороза дедушку спасем!" Сугроб садится на лавочку у домика, его накрывают белым покрывалом, а дети 

возвращаются на свои места.  

Снегурочка: Нас встречает зимний лес. Он стоит, как белый терем,  

                      Полон сказок и чудес. Бушевали тут метели. 

                      Спят дубы, берѐзы, ели. Всѐ уснуло. Тишина.  

                      Что это за бугорок, может, замело пенек? Ой, ой, ой - да он живой! 

Сугроб: Ни какой я не пенек, я - сугроб, и я живой. Покажу вам путь к избушке, если поиграете со мной. Игра В 

СНЕЖКИ 

Сугроб ведет детей по кругу со словами "Мы идем, идем, идем, на дискотеку попадем, и минуя все преграды Мороза 

дедушку спасем!" Снеговики садятся на лавочку перед домиком с вывеской СНЕГОВИКИ, а дети возвращаются на свои 

места.  

Сугроб: Здравствуйте Снеговики, Снеговики весельчаки. 

              Замело все и везде, проводите нас, пожалуйста, к Бабушке-Яге. 

Снеговики (хором): Путь, конечно, вам покажем. Но сначала вам расскажем, 

                                  Как ребятам с вашим ростом, Новый год встречать не просто.  

1 снеговик:  

Вредные советы: "Праздничный обед" Если вас зовут обедать, гордо прячьтесь под диван 

                                                                   И лежите там тихонько, чтоб не сразу вас нашли.  

                                                                   А когда из-под дивана будут за ноги тащить, 

                                                                   Вырывайтесь и кусайтесь, не сдавайтесь без борьбы. 

                                                                   Если все-таки достанут и  за стол посадят вас, 

                                                                   Опрокидывайте чашку, выливайте на пол суп. 

                                                                   Зажимайте рот руками, падайте со стула вниз. 

                                                                   А котлеты вверх бросайте, пусть прилипнут к потолку. 

                                                                   Через месяц люди скажут с уважением о вас: 

                                                                  «С виду он худой и дохлый, но зато характер тверд». 

2 снеговик:  

Вредные советы "Простуда" Никогда не разрешайте ставить градусник себе, 

                                                 И таблеток не глотайте, и не ешьте порошков. 

                                                 Пусть болят живот и зубы, горло, уши, голова, 
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                                                 Все равно лекарств не пейте и не слушайте врача. 

                                                 Перестанет биться сердце, но зато наверняка 

                                                 Не прилепят вам горчичник и не сделают укол. 

3 снеговик:  

Вредные советы "Подарок" Если ты попал на Ёлку, свой подарок требуй сразу, 

                                                Да гляди, чтоб ни конфеты не зажилил Дед Мороз. 

                                                И не вздумай беззаботно приносить домой остатки. 

                                                Как наскочат папа с мамой – половину отберут. 

Сугроб: Знаем мы, что все это шутки, но нам нельзя терять ни минутки. 

Вывеску на домике поменять на ЗИМУШКА 

Снеговики ведут детей по кругу со словами "Мы идем, идем, идем, на дискотеку попадем, и минуя все преграды Мороза 

дедушку спасем!" Зимушка входит в домик, а дети возвращаются на  места.  

Снегурочка: А вот и домик где живет Зима - раскрасавица, только что-то нам она не показывается. 

Песня ЗИМА  

Зимушка: Здравствуйте друзья мои хорошие, за песенку я громко хлопаю в ладоши вам. 

И сегодня вам дарю: Ледяные катки, веселые снежки.  

                                    Лыжные катания, ярмарки, гуляния.  

                                    Санки, снег, веселый смех.  

Знаю, что на дискотеку к Бабушке-Яге вы шли, так вот вы уже у ее двери.  

 А что бы дверь волшебную открыть, нужно сказочными огоньками посветить.   

Зимушка раздает браслеты. Звучит музыка. Кулисы открываются. 

Б.Я: Приехали, прилетели, приплыли, как вы добрались-то?  Как я рада видеть вас! ИМПРОВИЗИРУЕМ (Суетится, 

паникует, хватает игрушку Деда Мороза, бегает с ней, не знает куда поставить, пытается расколдовать его - ничего 

не получается) 

Б.Я: Ой, ребята, помогайте, свою песню запевайте, расколдуйте проказника, а то не будет праздника. 

Песня ДЕД МОРОЗ 

В конце песни пауза, на мгновенье гаснет свет - на стул садиться Дед Мороз, игрушку убрать. 

Д.М: Из Лапландии далѐкой  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! 

А вы по мне скучали? 

Дети: Да! 

Б.Я: Чего только по тебе, они и по мне скучали. 

Д.М: Так давайте здороваться! 

Игра ПОЗДОРОВАЕМСЯ Ведущая объясняет правила игры 

Д.М: Ну что Бабуся, дискотеку в лесу объявила,  ди-джея выбрать не забыла?  

Б.Я: Телеграмму я отбила, Диск-жокея пригласила.  

         Из заморских он котов, много знает мудрых слов, иностранных языков.  

         Для меня он самый лучший,  нет вокруг его милей.  

         Он уж тут, скорей встречайте, Диско-кот, Кот Котофей!  

Входит Кот (в наушниках и с микрофоном).  

Ди-Джей: (Говорит в ритме рэпа)  К вам спешил сегодня я, праздник начинать пора.  

                                                            Никому не унывать,  дружно петь, плясать, играть.  

                                                            Дискотеку я открою танцем с Бабой-Ягою! 

Танец ШИШКИ ЕЛКИ 

Ди-Джей: Танец Новогодний – просто класс! Продолжаем! Внимание! А сейчас –  

                  Спонсор дискотеки, Дед Мороз - Сегодня не щиплет ни уши, ни нос.  

                  И чтобы у нас было веселей, давайте поприветствуем его смелей! АППЛОДИСМЕНТЫ 

Д.М: Ох, давно я не плясал, очень быстро я устал! 

Б.Я: (предлагает Деду Морозу стул) Садись Дед Мороз отдохни, да послушай СТИХИ 

Ди-Джей: Продолжаем новогоднюю программу.  Встречайте – самые обаятельные дамы! 

Частушки Бабок - Ежек (поют родители):  

Растяни меха, гармошка! Эй, играй, наяривай! Новый, новый год встречая, пой, не разговаривай! 

Очень скоро к нам придѐт этот новый, новый год.эх, споѐм и спляшем, юбками помашем! 

Леший мохом весь зарос, чем не Дедушка Мороз? А я не буду дурочкой и пойду в Снегурочки! 

 Я на новый, новый год приготовл                                                                        А чтоб его не съели – к скатерти приклею! 

                                                                        Я когда навеселе, то летаю на метле, 

                                                                        А когда тоскую, то скачу на стуле. 

                                                                        Любит ѐлочку народ наряжать под новый год, 

                                                                         В каждом доме ѐлка есть, но такая – только здесь! 

Дед Мороз засыпает 
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Б.Я: Что же это такое Дед Мороз, проснись! Ты же пришѐл на праздник веселиться, а сам уснул…         Ой, дети, он же 

горячий, сейчас растает!  Льдиночки – холодиночки помогите, спасите Мороза, охладите. 

Танец ЛЬДИНОК 

Д.М: (просыпается) Что-то так похолодало? 

Б.Я: Льдинки для тебя плясали. Температуру понижали. Растаял бы здесь всем на потеху, детей без подарков оставил бы 

всех. 

Д.М: Ох, спасибо, красавицы!  Вот поэтому зимушка мне и нравится!  А что это мои внучки и внучата тихонько сидят, 

никого не веселят? 

Ди-Джей: Вашему вниманию новогодний танцевальный батл.  (Говорит на английском языке) 

Батл ДЖИНГЛ БЕЛЛС 

Д.М: Ну, молодцы! Ну, повеселили старика! В награду просите, чего вы хотите!  

Б.Я: Так, Мороз, известно чего попросим-то. В Новый год все одного хотят — подарков!  

Д.М: Ребята, вы тоже ждете подарков Ну, тогда, Ягуся  ищи мешок, всем подарки будут!  

Б.Я:  Так нету его, Мороз! Нигде нету! Потерял ты его!  

Д.М: Старый стал, совсем забыл – или  я вам не говорил! Внученька, Снегурочка старается для вас.  

         А готов ли новогодний торт -  проверим мы сейчас! Ягуся, помоги Снегурочке сюрприз доставить в зал! Б.Я и 

Снегурочка выносят торт 

Б.Я: Торт один, а нас много! Маловато будет!  

Д.М: Не волнуйтесь, ребята, сейчас посох мой волшебный  

         Чудо сотворит, и новогодний торт в подарки превратит!  

(Колдует посохом над тортом, крышка торта открывается, и из него достаются несколько подарков для детей)  

Раздача подарков.  

Песня НОВЫЙ ГОД ПАХНЕТ МАНДАРИНКАМИ 

Д.М: Что ж детишки озорные, и вы гости дорогие,  не болейте, не скучайте, через год нас вновь встречайте!  Всем мы 

здоровья и счастья желаем, и с Новым годом вас всех поздравляем!  
 


