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«ЗИМА В КОРОЛЕВСТВЕ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

 

Новогодний праздник  самый долгожданный. Многие дети и взрослые 

любят зимнее время года из-за этого праздника и с нетерпением ждут его. 

Открывается окно в мир сказки, в мир мечтаний, поэзии, в мир ярких зрительных 

восприятий, встреч с любимыми персонажами сказок, веселых, занимательных игр. 

Новый год  это праздник, который объединяет людей, он дает веру в нечто 

светлое, новое и интересное, в этот праздник случается много волшебства. Поэтому 

педагоги дошкольных образовательных организаций и сами дети очень тщательно 

готовятся к празднованию Нового года в детском саду. 

Мы предлагаем сценарий новогоднего праздника «Зима в королевстве 

кривых зеркал». 

Действующие лица: Оля, Яло, Бабушка, Король Йагупоп, Нушрок, Абаж, 

Тетушка Аксал, Поварята, Стражники, Придворные дамы, Новый год. 

Старый год кончается 

Хороший, добрый год. 

Не будем мы печалиться, 

Ведь Новый к нам идёт. 

Воспитатель: 

Новый год слетает с неба или из лесу идёт? 

Может из страны далёкой к нам его олень везёт? 

Может быть он жил снежинкой, на какой-нибудь звезде? 

Или прятался пушинкой у Мороза в бороде? 

Чудо-тройка быстро мчится – это Новый год! 

Под санями снег искрится – это Новый год! 

Дед Мороз спешит к ребятам – это Новый год! 

Улыбнулись мы друг другу, стали в хоровод! 

Хоровод под музыку по выбору музыкального руководителя. 



Новый год: 

Здравствуйте, ребята, я  новый Новый год! 

Пришёл на смену старому, пришёл на целый год! 

С мечтами, поздравлением, хорошим настроением, 

С волнистым белым снегом, 

С весёлым добрым смехом. 

В зал забегают Абаж и Нушрок. 

Абаж: 

Всем стоять, руки вверх! 

Прекратить этот смех! 

Мы вам испортим настроение 

Без всякого огорчения. 

Нушрок: 

Запрещаются улыбки и смешки, 

Разрешаются укусы и щипки. 

Мы устроим Новый год наоборот. 

Открываются ворота  здрасьте скука и зевота, 

А веселье ни за что к вам не придет. 

Абаж: 

Заберем мы Новый год 

И посадим под замок. 

Песня. Уводят Новый год. 

Воспитатель: 

Ребята, вы знаете, кто похитил Новый год? (Ответы детей) 

Давайте отправимся в сказку «Королевство кривых зеркал» и освободим 

Новый год. 

Открывается занавес. 

Сцена 1. Комната.  

Бабушка убирает. Оля стоит перед зеркалом. 

Оля: 

Нос в чернилах, конопушки –  

Очень славная девчушка. 

Весёлая и милая, 

Со всех сторон красивая. 

(Крутится) 

Со всех сторон, со всех сторон. 

Бабушка: 

Оля, внученька, иди 

Бабушке ты помоги. 

Вот поправь свою кровать, 

Книги стопочкой сложи. 

В комнате пора прибраться, 



Новый год уже в пути. 

Оля: 

Не хочу я убирать 

Это же не интересно. 

Буду прыгать и скакать, 

Дедушку Мороза ждать. 

Бабушка: 

Дедушка Мороз приходит в те дома, 

Где люди совершают добрые дела, 

Друг другу помогают, других не обижают, 

Не ленятся, а трудятся –  

Ты это знать должна. 

Бабушка уходит. Раздаётся звон разбитого стекла. 

Оля: 

Ой, зеркало разбилось, 

Здесь дверца приоткрылась, 

В эту дверцу я войду, 

Что за нею посмотрю. 

Выходит вперёд, занавес закрывается. 

Танец Оли и Яло 

Оля: 

Здравствуй, девочка, ты кто? 

Яло: 

Отражение твоё. 

Ты – Оля, я  Яло, 

Отражение твоё. 

Поворачиваются лицом друг к другу. 

Обе: 

Вот родинка, вот бантик, 

Веснушки, посмотри. 

Оля: 

Похожи мы как будто 

Две капельки воды. 

Раздаётся музыка стражников. 

Яло: 

Оля, прячемся, бежим, 

Стражники идут. 

Всех, кого они встречают, 

В подземелье запирают. 

Танец стражников. 

Стражники: 

Мы охрана короля, ать-два, ать-два. 



Нас боятся все не зря, ать-два, ать-два. 

Можем быстро вас схватить, 

В башню смерти посадить. 

Мы охрана – молодцы! 

Очень сильные бойцы. 

Короля мы охраняем, 

Очень строгими бываем. 

Равняясь. Смирно! Шагом марш. 

Ать – два, ать  два. 

Уходят. Открывается занавес. 

Сцена 2. Королевская кухня. 

Поварята и т. Аксал работают. 

т. Аксал: 

На кухне королевской 

Весь день кипит работа. 

Здесь парят, варят, жарят 

Котлеты, борщ, компоты, 

Ватрушки, булки, слойки 

И пироги с начинкой. 

Варенье, джем, повидло 

С клубникой и малинкой. 

Танец поварят и т. Аксал. 

Поварята: 

Мы – весёлые ребята, 

Мы – ребята поварята. 

Моем, чистим, фаршируем, 

Режем, трём и маринуем 

И соленья и варенье 

Королю на объеденье. 

Аппетит у короля 

Ох велик, тра-ля-ля. 

Очень любит кушать он, 

Целый день на кухне звон, 

Ох скорей бы тра-ля-ля 

Разорвало короля! 

т. Аксал: 

Ох уж эти поварята, шалуны, озорники 

Марш обедать, пострелята, через час здесь быть должны. 

Поварята уходят. т. Аксал выводит Олю и Яло. Занавес закрывается. 

т.Аксал: 

А это кто такие? Ну-ка выходите! 

Что на кухне позабыли? Быстро говорите. 

Яло: 



Нам надо во дворец попасть, 

Чтоб Новый год спасти. 

Король его арестовал 

И держит взаперти. 

т. Аксал: 

Это трудная задача, 

С ней вы справитесь едва ли. 

Ключ от башни смерти 

Хранится в тронном зале. 

Оля: 

Значит, мы туда пойдём 

И ключ у короля возьмём. 

т. Аксал: 

Только будьте осторожны 

Наш король очень жесток. 

Если что-то заподозрит, 

Вас посадят под замок. 

Яло: 

Спасибо, тётушка Аксал, 

Мы побежали в тронный зал 

Уходят. Занавес открывается. 

Сцена 3. Дворец. 

Абаж: 

Заточили мы в темницу Новый год, 

Значит, праздник в королевство не придёт. 

Чтоб народ не веселился, не плясал, 

А работал, да и слёзы проливал. 

Король Йагупоп: 

Жизнь в королевстве протекает гладко, 

С кривыми зеркалами всё в порядке. 

Но я, король, ужасно заскучал, 

Давайте во дворце устроим бал! 

Нушрок: 

Назначьте день, зависит всё от вас! 

Король Йагупоп: 

Сегодня же, немедленно, сейчас! 

Придворные дамы. 

1-ая дама: 

О, бал! как это славно! 

Кружиться в вальсе плавно, 

С ума свести всех кавалеров, 



И стать на вечер королевой. 

2-ая дама: 

О, полно, перестаньте, какая королева. 

Вы даже по паркету так ходите несмело. 

Вот я действительно здесь лучше всех, 

И в этот вечер ждёт меня успех. 

3-а дамая: 

Ох, дамы! Насмешили вы меня! 

Уж точно королевой буду я, 

Ведь платье новое моё уже готово, 

Вы лучшего не видели, даю вам слово. 

Абаж: 

Мы начинаем королевский бал! 

Да будет так! Король так приказал! 

Танец Короля и придворных дам. 

Король Йагупоп: 

Надоело танцевать! 

Я сейчас хочу считать: 

Сколько птиц сидит на ветке, 

Сколько попугаев в клетке, 

Сколько стражи во дворце, 

Сколько стражи на крыльце, 

Да кривые зеркала 

Сосчитать давно пора. 

Все считают. Заходят Оля и Яло. 

Оля: 

Попугай сидит один – 

Очень важный господин. 

А на ветке две вороны, 

Воробьишка и снегирь. 

Придворная дама 1-ая: 

Значит птицы три на ветке. 

Придворная дама 2-ая: 

Нет, четыре господин. 

Все смеются. 

Король: 

Правильно считать умею 

В этом зале я один. 

Яло: 

Пять стражников во дворце 

Пять стражников на крыльце. 

Придворная дама 3-я: 



А всего? 

Придворная дама 1-ая: 

Всего 12, это ясно и глупцу. 

Яло: 

Ещё раз пересчитайте, 

Вам ошибаться не к лицу. 

Придворные считают, девочки забирают ключ. 

Занавес закрывается. 

Оля: 

Ура! Мы раздобыли ключ, теперь пора спешить 

Чтобы могли мы Новый год скорей освободить. 

Песня Оли и Яло. 

Занавес открывается. 

Сцена 4. Лес, башня Смерти. 

Абаж: 

Вредные девчонки ключ забрали. 

Всё равно им в башню не попасть. 

Новый год освободить не смогут, 

Надо нам на них в лесу напасть. 

Танец. Выводят Олю и Яло. 

Яло: 

В кривых зеркалах они силу берут, 

Зло и несчастья повсюду несут. 

Оля: 

А у меня есть зеркало правдивое, 

Наделено оно волшебной силою. 

Лишь только зло своё увидит отраженье, 

Исчезнет в тот же миг без промедленья. 

Оля показывает зеркало, Абаж и Нушрок убегают. Девочки освобождают 

Новый год. 

Новый год: 

Спасибо вам, мои друзья, 

Спасли сегодня вы меня, 

Теперь все люди на Земле 

Пусть Новый год встречают, 

И с праздником чудесным 

Друг друга поздравляют. 

Выход деда Мороза. 

Праздники в детском саду  важная составная часть воспитательного 

процесса. Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, 



позволяют ему проявить свои навыки, умения, творческую инициативу, подводят 

определенный итог педагогической работы. 


