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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ТЕМА: «ПРОДЕЛКИ НЕХОЧУХИ!» 

Подготовительная группа. 

 

 

Автор: Рощупкина Наталья Васильевна 

Должность: Музыкальный руководитель 

Наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад №218» 

Населенный пункт: Алтайский край, г. Барнаул 

 

Под музыку дети заходят в зал, танцуют. 

 

Дети: 
1. Ах, карнавал, удивительный бал! 

Сколько друзей ты на праздник собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют, 

Всех чудеса впереди ещё ждут! 

2. Будет весело сегодня,  

Будет некогда скучать,  

Здравствуй, праздник новогодний,  

Мы пришли тебя встречать!  

3. С Новым годом! С новым годом! 

С новой радостью для всех, 

Пусть звенят под этой елкой 

Песни, музыка и смех. 

4. Ёлочка, тебя мы ждали 

Много, много дней, ночей. 

Мы минуточки считали, 

Чтоб увидеть поскорей. 

5. С веток дождь блестящий льется,  

Нить сверкает, как алмаз. 

В каждом шарике смеется  

Отраженье наших глаз! 

6. Здравствуй, елка дорогая! 

Все горит, искрится. 

С новым годом поздравляем, 

Будем веселиться! 

                                              Песня: Зимняя песенка». 

                                                                        Дети садятся. 

Звучит музыка, появляется Снегурочка. 

Песенка Снегурочки. 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья, 

                       Всех вас рада видеть, я! 

Девочка: Кто тебе, Снегурочка, 

                 Белый сшил наряд? 

Снегурочка: Сшил мне платье белое 

                       Зимний снегопад. 

Мальчик: Кто тебе, Снегурочка, 

                  Песни пел зимой? 

Снегурочка: Пел мне песни ласково 

                       Ветерок лесной! 

Девочка: Кто тебе, Снегурочка, 
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                 Бусы дал из звезд? 

Снегурочка: Дал мне бусы яркие Дедушка Мороз! 

Мальчик: Что же ты Снегурочка, 

                  Пожелаешь нам? 

Снегурочка: Я желаю радости 

                       Всем своим друзьям! 

Снегурочка: Что же это наш Дедушка Мороз не пришёл? Давайте его позовём! 

Все зовут Деда мороза, но вместо него, под мелодию Кукарача появляется Нехочуха. 

Нехочуха: Я Нехочуха, Нехочуха, ничего я не хочу. 

                    Не приглашайте, потому что, я сама везде хожу! 

                    Я наколдую, я все испорчу, праздник вовсе не придет, 

                    Ну, кто захочет, ну кто захочет, без Деда Мороза Новый год? 

                    Ой, вы посмотрите на них! Уселись, празднуют! Деда Мороза ждут. 

                    Ой, умора! Ну, я не могу! Ну, ждите, ждите!!                                                                                                                                               

Снегурочка: Простите, а вы кто такая? 

Нехочуха: Повторяю для непонятливых: я великая и могучая волшебница Нехочуха!                  Я не 

хочу играть, петь и танцевать! А хочу только колдовать.  

Снегурочка:  Вот и колдуйте на здоровья, великая Нехочуха, а мы будем Новый год встречать! 

Нехочуха: Ах, вы так, да? Тогда я уже ничего не хочу! И вообще, заколдовала я                       вашего 

Деда Мороза!  Не хочу праздников и хороводов, не хочу! 

Снегурочка: Что вы сказки рассказываете! Да где это видано, чтобы самого Деда Мороза кто – то 

заколдовал? Ты и на волшебницу – то не похожа!                                                                                            

Нехочуха: Не похожа? Да я! Я!.. Загадывайте желание! 

Снегурочка: Хочу, чтобы прямо сейчас здесь танцевали все дети! 

Нехочуха: Никаких проблем! Чорики- морики, ёлка, кружись, волшебство свершись! 

Общий танец. 

Снегурочка: Мне все –таки не верится, что ты заколдовала самого Дедушку Мороза. 

Нехочуха: Не верите? Придётся вас напугать. Испугаетесь, да поверите.                                                                                                                                                                            

Чорики – морики, ёлка кружись, Лиса с Котом здесь появись! 

Выход Лисы и Кота из Золотого ключика. 

Кот: Ох, и замёрзли мы на морозе. У нас и так в стране дураков такая холодина!  

Лиса: Мы ищем дерево, большое дерево, чтобы его спилить, растопить костёр и погреться! 

Кот: Ой, а вот и дерево! Большое, ветвистое, много дров получится. 

Обходят ёлку. 

Лиса: Так оно, смотри, наряжено. Шарики на нем, бантики. 

Кот: Не волнуйся, сейчас спилим ёлку, соберём эти шарики, наделаем бус и продадим их в стране 

дураков. И денежки у нас появятся. 

Лиса: А как денежки делить будем. Тебе 2 золотых, а мне 3 золотых. 

Кот: Погоди ты, Алиска, не торопись, сначала надо ёлку спилить. Где наша пила? 

Уходят за ёлку. 

Выход Буратино и Мальвины. 

Мальвина: Ой, куда мы попали? 

Буратино: Мы очутились в красивом зале! 

Выходят Кот и Лиса. 

Кот: А вот и ещё одна деревяшка! 

Лиса: А при нём ещё 5 золотых монет. 

Буратино и Мальвина убегают от Лисы и Кота, а они их догоняют! 

Снегурочка: Перестаньте, ведь сегодня праздник Новый год! А если замёрзли, так 

вставайте с нами на танец! 

Общий танец: «Полька». 

Нехочуха: Ну, что, убедились? Напугались? Я – самая настоящая волшебница.  

Дети отвечают, что не боятся и не верят Нехочухе. 

Нехочуха: Не верите – как хотите! Ждите своего Мороза, а мне что – что не очень             
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хочется на вашем празднике оставаться! 

Убегает. 

Снегурочка: Ребята, мне кажется, что Дед Мороз просто где – то задержался, а пока                         

 он к нам идет, начнем наш праздник! 

Песня: «Зимушка снежная». 

Под музыку «Ки-ко-ко» входит Д. М. в летних брючках, сланцах, в солнцезащитных очках. Из 

костюма только борода и шапка. Несет надувной круг, чемодан. Ест банан. За ним следует 

Нехочуха с пляжным креслом. Дед Мороз садится в кресло, Нехочуха обмахивает его веером. 

Ребенок: Здравствуй, Дедушка Мороз, а где твой волшебный посох? А мешок с                       

подарками? А без валенок тебе не холодно? Мы тебя заждались, ведь Новый год на пороге. 

Д. М.: Ничего не знаю про Новый год! Не хочу никаких подарков и сюрпризов.               Хотя, один 

подарок у меня уже есть. Вот эта дама подарила мне билет в                  Африку! Поэтому совсем 

скоро самолет доставит меня в эту жаркую страну.                 Наконец – то отдохну по – человечески. 

Ах, Африка! Ах, Баунти! Это так                романтично – солнце, море, фрукты, пальмы, кажется 

прямо сейчас появятся                 дикари из – за пальм! 

                                                         Танец про Африку. 

Ребёнок: Ребята, что же будем делать? Ведь все – таки Нехочуха смогла заколдовать Деда Мороза, а 

без него, что за Новый год? Давайте попробуем вернуть память Деду Морозу! 

                                   Несколько детей читают стихотворение 

1.       Что с тобою, дед Мороз? 

          Одолел тебя склероз? 

          Перепутал части света, 

          Перепутал зиму с летом. 

2.       Встали дети утром рано, 

          Смотрят в окна: во дворе 

          Апельсины и бананы  

          Созревают в декабре. 

3.       Бегемот блестит от пота, 

          Слон толкает бегемота; 

          Искупаться бы пора, 

          Невозможная жара. 

4.       Что случилось? Что такое? 

У подъезда плещет море. 

Можно броситься в волну,  

А потом еще в одну. 

5.       Ух, как солнышко печет! 

Только где же Новый год? 

Снега нет и елки нет,  

           Поскорей опомнись, Дед! 

6.        Возврати морозец жгучий, 

Ветку елочки колючей, 

А на речке – корку льда. 

7.       А бананы, апельсины,  

Огорчаться нет причины – 

В магазинах есть всегда! 

 Д.М.: А скажите – ка ребята 

            Весело ли вам зимой? 

Реб: Нам морозы не беда, 

        Не страшны нам холода. 

        Ходим в шубах и в ушанках. 

        И катаемся на санках. 

Д.М.: На санках? А как? 

Дети: А вот как! 
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Показывают, как катаются на санках. 

Д.М.: Ух ты весело! А потом? 

Реб: А потом на лыжи встанем 

         И с горы кататься станем. 

Д.М.: А как? 

Дети: А вот как! 

Показывают езду на лыжах. 

Д.М: Вот здорово! А потом? 

Ребёнок: А потом в снежки играем очень метко попадаем. 

Д.М.: А как?  

Дети: А вот так! 

Показывают игру в снежки. 

Ребёнок: Дед Мороз, это же так замечательно, когда приходит зима! 

Можно играть в снежки, кататься на саночках, коньках. Вот, посмотри на наших детей! 

Песня: «По заснеженной дорожке». 

Д.М.: Не надо мне никаких снежков, санок и коньков! ( Смотрит на часы) Я на юг опаздываю, а мне 

еще крем для загара нужно успеть купить! Убегает. 

Нехочуха: Ну, что убедились теперь, что я настоящая волшебница. 

Снегурочка:  Если настоящая, то должна не только уметь колдовать, но и расколдовывать и знать, 

как снимаются чары. 

Нехочуха: Я все умею, все знаю! Чтобы моё колдовство потеряло силу, я должна три раз подряд 

сказать «Хочу», только вы меня не заставите. 

Снегурочка: И заставлять не собираемся! Мальчишки будут играть в хоккей. А ты, если   хочешь, 

становись к ним в команду 

Нехочуха: Не хочу! 

Реб: Ну и не надо! Хоккей – отличная игра, 

        Игра для мальчишек! 

Реб: Растём мы  не спроста 

        Без гриппа и ангины. 

        Хоккей- отличная игра, 

       Игра для настоящего мужчины! 

Реб: Пусть ждёт не скоро нас еще 

        Победа и награда,, 

        Хоккей- отличная игра, 

        Игра- она , что надо. 

                                                                  Танец хоккеистов. 

Нехочуха: ( кричит) Шайбу! Шайбу! Дайте клюшку! Я тоже хочу играть!  

Снегурочка: Ага! Вот ты и сказала первый раз «Хочу!» (Звук гонга) 

Снегурочка: Есть у меня одна интересная игра. Нехочуха, будешь с нами  играть?  

Нехочуха: Вот еще! Не хочу! 

Снегурочка: Как знаешь. 

                                                                     Игра «Варежки». 

Реб: Что, у нас новый  игрок появился? 

Нехочуха: Я тоже хочу играть  в эту игру! 

Снегурочка: А вот и второй раз ты сказала»Хочу!»( звук гонга). А сейчас, Нехочуха, отгадай мою 

загадку. 

Нехочуха: Не хочу! 

Снегурочка: Ну и не надо! ( Детям) А вы, ребята, хотите загадку отгадать? 

                                                                Дети отвечают. 

Снегурочка: Что за звездочки резные 

  На пальто и на платке? 

  Все сквозные – кружевные,  
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 А возьмешь – вода в руке? 

Нехочуха: Снежинки! 

Снегурочка: Ты же не хотела отгадывать! 

Нехочуха: А теперь хочу! 

Снегурочка: Вот ты и сказала «Хочу» три раза!  

 Звучит гонг, входит Д.М. В своем наряде. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Не пойму, как я оказался в самолете, который 

собирался улетать в Африку. Там ведь жарко, я бы растаял! 

Снегурочка: Это все Нехочуха придумала. Она тебя заколдовала! 

Дед Мороз: А ну – ка, иди сюда! Вот тебе билет, отправляйся – ка ты в Африку вместо   

меня! Крибле-крабле-бумс! 

Стучит посохом. На фоне световых эффектов Нехочуха кружится и исчезает из зала. 
Снегурочка: Дед Мороз, нам сделай милость, 

   Чтобы елка засветилась, 

   Засверкала огоньками, 

 Познакомилась с друзьями. 

Дед Мороз: И правда, непорядок. 

           Что – то елочка не горит! 

           Ну – ка ёлка, улыбнись! 

           Ну – ка, елка, встрепенись! 

           Ну – ка, ёлка, раз, два, три, 

           Светом радости гори! 

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом! 

             Поздравляю всех детей. 

             Всех знакомых, незнакомых, 

             Всех подруг и всех друзей. 

             Эх, ударю я в ладоши, топну ножкой: раз- два- три! 

             Будет праздник здесь хороший, веселимся от души! 

             Все скорее в круг, вставайте, звонко песню запевайте 

Исполняется песня: «В лесу родилась ёлочка». 

ДедМороз: Молодцы, порадовали Дедушку! 

Снегурочка: А мы тебя не выпусти! 

Дед Мороз: Как это! 

Ребёнок: А вот как! 

                 Вот попался к нам в кружок, 

                 Тут и оставайся, 

                 Не уйти тебе Мороз, 

                 Как не вырывайся! 

                                                             Игра «Догонялки». 

Дед Мороз: Хорошо у вас, но мне пора! И конечно, как всегда под Новый год, получайте, ребята… 

Получайте…       

Оглядывается по сторонам. 

А мешок –то мой где? Красный? Со снежинками? Там подарки для всех! А его Нехочуха с собой в 

Африку захватила. Я думал это её мешок! 

Появляется Нехочуха, тащит за собой мешок с подарками, вытирает пот со лба. 

Нехочуха: Уф. Не хочу в Африку! Там жара! Львы, гориллы, крокодилы! Милый Дедушка Мороз, не 

посылай меня больше в Африку, я твой мешок с подарками привезла! Я теперь всё хочу! 

Открывает мешок, достаёт банан. 

Ой! Я опять всё перепутала! А мы сейчас раздадим бананы или всё – таки подарки? 

Дед Мороз:  Я ж волшебник, чародей! 

                      Здесь полон зал моих друзей. 

                      И девчонок, и мальчишек, распрекрасных ребятишек. 

                      Сейчас мы вместе поколдуем и мешок наш расколдуем! 
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Дед Мороз берёт мешок ходит с ним по залу и говорит: 

                  В каждом маленьком ребёнке миллион смешинок звонких, 

И кричалок, хохоталок, и визжалок, и пищалок, 

И улыбок, почемучек, и липучек, и прыгучек, 

Радости, веселья, заводного настроенья! 

Все улыбки и смешинки я в мешок свой уложу. 

 Подходит к детям, собирает улыбки, собирает их у родителей. 

Дед Мороз: Все улыбки и смешинки, и визжалки, и кричалки превращаются в подарки! 

Обходит вокруг елки. 

Дед Мороз:  Вот так чудеса! 

Мой мешок, а в нем подарки! 

Дед Мороз раздаёт подарки. 

Дед Мороз:  А теперь настал прощанья час. 

Дед Мороз дает такой наказ: 

Не болейте, не скучайте 

И меня не забывайте! 

А я в будущем году 

Снова в гости к вам приду! 

 

 


