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«Бал зверят».  

Сценарий новогоднего праздника  

 

Сценарий предназначен для детей средней группы (4-5 лет). 

Цель: доставить детям радость, вызвать эмоциональный отклик. 

Задачи: развитие творческих, коммуникативных навыков, певческих, 

ритмических способностей, формирование музыкальной культуры и вкуса. 

Материалы: бусы, фонарики, зеркало, ложка, половник, подарки. 

Ход праздника. 

Дети входят в зал под музыку, встают в круг вокруг ёлки.  

Ведущий: «Здравствуй, праздник новогодний, праздник ёлки и зимы! 

Своих друзей-зверят сегодня пригласили в гости мы. Дружно за руки возьмемся, 

встретим праздник Новый год!» 

Дети исполняют «Новогодний хоровод» А.Островского. После хоровода 

дети остаются стоять в кругу. 

Ведущий: «Новый год уж наступает, а ёлка наша не мигает. Ты на радость 

всем ребятам ёлка - ёлочка гори! (Гирлянды не загораются). Что-то не 

зажигается наша ёлочка, давайте все, вместе скажем такие слова: «Раз, два, три 

– ёлочка гори!» 

Все вместе: «Раз, два, три – ёлочка гори!» (Гирлянды не загораются). 

Ведущий: «Видно кто-то промолчал, волшебные слова не сказал, давайте 

еще раз все вместе скажем: «Раз, два, три – ёлочка гори!» 

Все вместе: «Раз, два, три – ёлочка гори!» 

Звучит музыка, огоньки на ёлочке загораются, дети проходят, садятся на 

стульчики. 



Ведущий: «На бал новогодний собрались мы здесь сегодня. Посмотрите, к 

нам сама, пришла Зимушка-зима». 

Выходит девочка-Зимушка, встает перед ёлочкой. 

Зима: «Я снежная красавица, Зимушка-зима. Ребятам очень нравится 

зимняя пора». 

Ведущий: «Наши ребята, зимушка, очень тебя любят, выучили к празднику 

стихи, и хотят тебе их подарить». 

Зимушка: «Я с удовольствием послушаю стихи!» 

Выходят чтецы, останавливаются перед ёлочкой. 

1 ребенок: «Снег идет пушистый, белый, в пышных шапках все дома. 

Серебристые узоры подарила нам зима». 

2 ребенок: «Ежик смотрит на снежинки, «Это, - думает, - ежинки…Белые, 

колючие, и к тому-ж, летучие». 

3 ребенок: «Паучок на паутинке тоже смотрит на снежинки: «Ишь, какие 

смелые эти мухи белые!» 

4 ребенок: «Заяц смотрит на снежинки: «Это заячьи пушинки… Видно, 

заяц – весь в пуху – чешет шубу наверху». 

5 ребенок: «Мальчик смотрит на снежинки: «Это, может быть, 

смешинки?..» Не поймет он, почему очень весело ему». 

6 ребенок: «К нашей елке новогодней на бал зверят пришли сегодня 

мишки, зайки, и бельчата, и смешные медвежата». 

Чтецы и Зима проходят, садятся на свои места, звучит музыка, на её 

фоне ведущий говорит. «Сказка в гости нас ведет, на зимний бал к себе зовет. 

Парами, зверятки, выходите и у ёлочки пляшите». 

Звучит музыка, все дети проходят, встают парами в шахматном порядке 

на танец «Зверят у ёлки». После танца дети садятся на свои стульчики, огни 

на ёлке гаснут, к ёлке выходят двое чтецов. 

7 ребенок: «Хорошо, что зимушка в гости к нам приходит, и веселый 

Новый год за собой приводит». 



8 ребенок: «На бал зверят пришли сегодня, будем петь и танцевать, и у ёлки 

новогодней очень весело играть». 

9 ребенок: «В Новый год, в Новый год веселится весь народ, и, конечно, 

вокруг ёлки водит дружный хоровод!» 

Чтецы проходят на места, звучит музыка.  

Ведущий: «Слышите, кто-то бежит, на праздник к нам спешит». 

К ёлке под музыку выбегают 2 зайчика 

1 Заяц: «Возле ёлки новогодней собрались на бал сегодня, будем прыгать 

и скакать, будем петь и танцевать». 

2 Заяц: «Здравствуй, ёлка дорогая, снова ты у нас в гостях. Ой,.. чего-то не 

хватает…» 

Все дети: «Ёлка наша не мигает!» 

Ведущий: «Здравствуйте дорогие зайчата! Посмотрите, на ёлочке не 

хватает украшений, вот ёлочка и погасила свои огоньки, обиделась. Зайчики нам 

помогите, у друзей украшения спросите». 

Зайчики убегают за ёлку. 

Звучит музыка, выбегает Лисичка. В лапках-зеркальце, стоит, 

прихорашивается. 

10 Ребенок (с места): «Перед зеркалом Лиса –проглядела все глаза. У ней 

платье в кружевах, кто увидит, скажет: «Ах!» 

Лиса: «Здравствуйте ребята! Я – красавица из леса. Наряжусь-ка я 

принцессой. Хвост пушистый распушу, к Волку в гости поспешу. Он, конечно, 

удивится, ведь я – модная лисица». 

Звучит музыка. Из-за ёлки выбегают зайчики, встают около лисички. 

Заяц 1: «Возле ёлки новогодней собрались на бал сегодня». 

Заяц 2. «Но ёлка наша не мигает – украшений не хватает». 

Зайцы вместе: «Может, ёлочке поможешь, веточку украсить сможешь?» 

Лиса: «Бусики мои возьмите, ёлочке их подарите».  

Зайчики: «Спасибо, лисичка!» 

http://www.maam.ru/detskijsad/novogodnii-bal-u-zverjat.html


Зайцы убегают на свои места, на стульчики. Звучит музыка, к ёлке 

выбегают мышки. 

1 мышь: «В Новый год приходит сказка, в новый год нас чудо ждет. Мы 

хотим плясать под ёлкой, но кот тут рядышком живет». 

2 мышь: «Кот Василий всех пугает и плясать нам не дает. Вы, зверята, 

помогите, кота с мышами подружите». 

Ведущий: «Крепче за руки беритесь, вокруг елки становитесь!» 

Дети берутся за руки и встают хороводом вокруг ёлки. За ёлку прячется 

(садится на стул ) кот-ребенок. Исполняется танец – игра с котом «Мышь-

балет» О.С.Боромыковой. После игры кот пугает зверят и те убегают, садятся 

на стульчики. 

Ведущий: «Ты зачем котик, всех зверят распугал?» 

Кот: «Не хотел я вас пугать, а хотел я поиграть. Ведь у ёлки новогодней 

веселятся все сегодня». 

Ведущий: «Оставайся, с нами на празднике». 

Звучит музыка, выбегают к ёлке зайчики, встают около кота. 

Заяц 1. «Возле ёлки новогодней собрались на бал сегодня». 

Заяц 2. «Но ёлка наша не мигает - украшений не хватает». 

Зайцы вместе: «Может, ёлочке поможешь, веточку украсить сможешь?» 

Кот: «Вот, фонарики возьмите, ёлочке их подарите».  

Зайчики: «Спасибо, котик!» 

Зайцы и кот украшают веточку ёлочки, убегают на свои места. 

Ведущий: «Молодцы, зверятки, красиво украсили веточку! Но ёлочка-то не 

горит. Давайте позовём на помощь Снегурочку».  

Все вместе: «Сне-гу-роч-ка!» 

Звучит музыка, Снегурочка выходит к ёлке. 

Снегурочка: «Здравствуйте, гости! Засверкай огнями ёлка, нас на праздник 

позови, все желания исполни, все мечты осуществи. Раз, два, три – ёлочка гори!» 

Елочка не зажигается. 

Ведущий: «Помогите, зверята, давайте все вместе скажем…»  



Все вместе: «Раз, два, три – ёлочка гори!» Звучит музыка, ёлочка 

загорается. 

Ведущий: «Встанем дружно в хоровод, встретим вместе Новый год!»  

Дети берутся за руки, встают в хоровод вокруг ёлки. Исполняется песня-

хоровод «Ёлочка, заблести огнями» Л.Олифировой. После хоровода дети 

остаются стоять вокруг ёлки, звучит музыка. В зал заходит Дед Мороз, 

подходит к ёлке. 

Дед Мороз: «Здравствуйте мои друзья, к вам пришёл на праздник я! С 

Новым годом поздравляю – радости, веселья вам! И большим и малышам! В круг 

нас музыка зовет, начинайте хоровод!» 

Исполняется хоровод «Дед Мороз, розовые щёчки». Дети остаются 

стоять в кругу. 

Дед Мороз: «Молодцы! Хорошо вы веселитесь! А мороза не боитесь?» 

Дети: «Да(нет)!» 

Проводится игра «Заморожу». Дед Мороз играет и с родителями. После 

игры дети садятся на стульчики. 

Дед Мороз: «Вижу: дружные ребята, любите петь и играть, а кто стихи, 

друзья, почитает для меня?» 

Ведущий: «Дедушка Мороз, присаживайся на стульчик, послушай ребят». 

11 Ребенок: «Снова к нам зима пришла снег, морозы принесла, 

Праздник елки у ребят, веселится детский сад». 

12 Ребенок: «Красив у елочки наряд, Деду Морозу каждый рад. 

Он играет и поет, что за славный Новый год!» 

13 Ребенок: «Мы будем веселиться, и петь, и танцевать, 

 Под елочкой кружиться и с дедушкой играть!»  

14 Ребенок: «Всем нам очень хорошо, весело сегодня, 

Потому что к нам пришел праздник новогодний» 

15 Ребенок: «Что такое Новый год? Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, Белки шишки не грызут». 

16 Ребенок: «Зайцы рядом с волком на колючей ёлке. 



Дождик тоже не простой, в Новый год он золотой!» 

17 Ребенок: «Что такое Новый год? Это дружный хоровод. 

Это дудочки и скрипки, песни, шутки и улыбки». 

Ведущий: «Дедушка, а про подарки ты не забыл?» 

Дед Мороз: «Сейчас будут ребятам подарки, но мне нужно помочь, 

волшебные слова сказать. Вместе скажем… 

Дети вместе: «Раз, Два, Три! Мешок, подарочки яви!» 

Дед Мороз достаёт из мешка ложку. 

Дед Мороз: «Ой! Что-то плохо мы с вами наколдовали. А ну-ка, давайте 

попробуем ещё раз. Дружнее и громче. Пусть и родители нам тоже помогают». 

Повторяются слова: «Раз, Два, Три! Мешок, подарочки яви» 

Дед мороз достаёт из мешка половник. 

Дед Мороз: «Видимо, кто-то не старается. Попробуем ещё раз». 

Звучит музыка и на третий раз Дед Мороз достаёт из мешка подарки, 

раздает детям. 

Дед Мороз: «До свиданья, детвора, будьте послушными всегда. Пусть 

будет радостным весь этот год, уж очень вы все симпатичный народ!» 

Ведущий приглашает всех фотографироваться. 


