
Сценарий Новогодних Елок 2015 «Алиса и Новый год» 
 

• Сигнал внимания 
• Появляется Шляпник 
Шляпник:  
Что за чудные детишки! Как картиночки из книжки! 
Просто сказочный наряд у девчонок и ребят! 
Здравствуйте мальчики, здравствуйте девочки, 
Мамочки, папочки, бабушки, дедушки! 
И веселую игру, я с гостями проведу! 
Хлопать, кто умеет громко? 
Все мальчишки иль девчонки? 
Чтоб узнать, кто прав из нас 
Мы похлопаем сейчас! 
Не жалейте пальчики, дорогие мальчики! (хлопают мальчики) 
А теперь дружнее, громче 
Пусть похлопают девчонки. (хлопают девочки) 
Молодцы! Я всех хвалю! За игру благодарю! 
Скоро Новый год, а все знают, что это пора чудес и волшебства!  
А вы верите в волшебство? А сказку про Алису знаете? 
Хотите, я вам ее расскажу? Ведь в моей сказке Алису ожидают удивительные приключения, и без вашей 
помощи ей, конечно, не обойтись.  
Итак, как-то раз под Новый год Алиса писала письмо Деду Морозу и вдруг… 
• Бежит Кролик. Алиса бежит за ним. 
Алиса: Кролик, Кролик, погоди минуточку! 
Кролик: Мне некогда, я спешу, я очень спешу… 
Алиса: Куда? 
Кролик: У нас в Стране чудес случись большие неприятности. Новый год уж  
совсем близко, а вот Дед Мороз пропал. Нет его в нашем королевстве. Все на поиски, все на поиски!!! 
• Кролик убегает за кулисы. 
Алиса: Я ведь знала, знала, что Дед Мороз существует. Но если он пропал,  
то и Нового года не будет. Надо и мне пойти на его поиски. 
(замечает Шляпника) Здравствуй, Шляпник. Ты не видел, куда убежал Белый кролик? (шляпник мотает 
головой), А вы ребята не видели куда убежал Белый кролик?  
Алиса: Что же делать? Мне так хочется найти Дед Мороза!  
Шляпник: Предлагаю всем нам отправиться в сказку.   
А для этого есть волшебные слова:  
• На сцену выбегает Белый кролик 
Белый кролик: Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик пострелять. Тихо – ушки на макушке – 
притаился на опушке. Вдруг охотник выбегает, а ружьё само стреляет. Пиф-паф! Ой-ой-ой! Испугался 
зайчик мой. Боже мой! Я опаздываю! Я ужасно опаздываю! 
• Белый кролик убегает 
Алиса: Причём тут ружьё? Какой зайчик? Кролик!  
Алиса: Уважаемый, шляпник, подскажи, куда же мне идти? 
Шляпник: В основном, это зависит от того, куда вы хотите придти… 
Алиса: Но я не знаю, куда мне надо. Я бы хотела найти Деда Мороза. Может  
быть, ты его видел. 
Шляпника: Если вы поможете мне расчистить снег и сбить сосульки, я подскажу вам, где отыскать Деда 
Мороза. 
Алиса: Не стоит терять время, приступаем к уборке снега! 
• Хоровод делится на 2 команды. По классам.  
Нам надо убрать вон тот огромный сугроб с помощью снегоуборочных машин. В кузов можно класть 
только по одному снежку. Победит тот, у кого снежков окажется больше. 
• Игра «Уборка снега» (Две машины, две колонны детей, необходимо перевести весь снег к себе) 
Шляпник: Здорово, давайте поаплодируем нашим помощникам. 
Алиса: Совсем замерзли, пока снег расчищали. Надо срочно согреться, а для  
этого немного потанцуем. Встаем вокруг елки. Все готовы? 
• Игра – повторялка «Соку, соку, бачи, бачи» или танец маленьких утят. 



Шляпник: Спасибо, вам ребята за помощь, теперь и я вам помогу. Я знаю у кого нам узнать где дед 
мороз.  Белый Кролик и Мартовский Заяц наверняка его видели. 
Алиса: Но, где же мне их найти? 
Шляпник: А я сейчас всем вам покажу. Все ребята слушайте меня внимательно, сейчас мы будем 
танцевать волшебный танец. Я буду показывать, а вы повторять! Все готовы? 
Дети: ДА  
 • игра «Все тропинки под ногами» 
• Выходят Мартовский Заяц и Кролик, который пытается завести механический будильник 
Мартовский Заяц: Кролик. А, Кролик. Иди, накрывай на стол.  
Ведь скоро новый год.  
Кролик: Не хочу! Мои часы опять отстают на два дня.  
Март. Заяц: Кошмаррррррррр! Кто накроет на стол!?  
Алиса: Зачем же так кричать? Мы с ребятами накроем на стол. 
Танец чашек(Конфети) 

• Кролик и заяц выбирают себе помощников.  
Алиса: Перед вами коробки с чайным сервизом. А так, как сервиз очень  
ценный, надо потренироваться. Вы берёте поднос на вытянутые руки и проходите змейкой между 
кеглями. Затем передаёте поднос следующему игроку. Первый участник берёт в руки поднос, ставит на 
него чашку и проходит туда и обратно. Второму участнику добавляется сверху чашка. Самая сложная 
задача предстоит третьему игроку. Он понесёт две чашки и чайник. Если сервиз упадёт, вы его 
поднимаете и продолжаете с того же места.  
А теперь пришло время накрывать на стол. 
Готовы? Начали!  
• «Чайный сервиз» (играет ) 
Шляпника: Тренировка прошла успешно! Можно ставить настоящий фарфор. 
Алиса: (обращается к Кролику): Вам удалось найти Деда Мороза? 
Кролик: Его больше НЕТ! 
Алиса: Как нет? 
Март.Заяц: А вот так – нет. Его забрала к себе Злая Королева. 
Алиса: Так мы должны ему непременно помочь. Как же Новый год без него?  
Кто же подарит детям подарки? 
Кролик: Значит, было бы вежливо предложить вам помощь. 
Март.Заяц: А это значит, что надо позвать его внучку Снегурочку.  
Она всем нам поможет. 
Алиса: Давайте все вместе, (обращается к детям) а вы, ребята, помогайте… (зовут) СНЕ-ГУ-РОЧ-КА! 
• Выходит Снегурочка 
Снегурочка: Здравствуйте ребята, здравствуй Алиса (обращаясь к ребятам)  
Вижу, вы к празднику подготовились. 
Алиса: Не совсем так. К сожалению, в Стране чудес не будет Новогоднего  
праздника. А всё потому, что Злая Королева забрала к себе Деда Мороза.  
Снегурочка: Нас ведь много, мы обязательно одолеем Злую Королеву и  
найдем Деда Мороза. 
Алиса: Странный Март.заяц мне по секрету сказал, что Злая Королева  
страшно не любит веселья, смеха и задорных песен. Значит, нам надо  
вместе с вами спеть очень веселую Новогоднюю песню! 
Пойте вместе с нами и все движения повторяйте за нами.  
песня   
Королева: Что это вы тут распелись, растанцевались, расхлопались и  
растопались. В моём королевстве наступит праздник только тогда, когда я этого захочу. А я не хочу!!! 
(Кричит) 
Алиса: Вы очень кстати, Ваше злокоролевское величество! От жителей  
Страны чудес мы узнали, что Вы прячете Деда Мороза. Ведь именно,  
ВЫ хотите лишить нас всех праздника! 
Королева: ХА-ХА-ХА! Ты рассмешила меня, девочка. Да,  
кстати, праздника у вас не будет! Потому что у меня никогда не было  
ни праздников, ни елки, ни подарков и ВАМ они тоже не нужны. 
Снегурочка: Но ведь Новый год никто не может отменить, даже ВЫ, Злая  



Королева. Праздник есть у всех нас!!! 
Королева (раздраженно кричит): НЕ-Е-Е-Т! Когда говорю я, её  
злокоролевское величество, все должны слушать и молчать!!! 
Алиса: Ну, уж нет! Не станем мы молчать, правда, ребята!  
Ребята, когда я скажу «Солнышко» - поднимайте руки вверх и топайте ногами, «Дождик» - хлопайте в 
ладоши, «Снежок» - кружитесь вокруг себя, «вьюга» - все дружно кричим  «У-у-у!». А сейчас попробуем 
все вместе! 
(Солнышко светит, вьюга началась, снежок пошел, дождь.) 
Королева: Мол-ча-а-ать! Несносные мальчики и девочки, зайчики и белочки,  
какие вы все противные, препротивные…. 
Мне указывать не надо, я командую парадом! Коль Дед Мороза спасти хотите, испытание пройдите. 
------загадки  
Снегурочка: С твоим задание ребята справились. Ты проиграла. 
Слышу я волшебный звон… 
Ну, конечно, это он! 
Давайте немного покричим, чтобы он нас услышал. 
Я буду вам читать стихи про Деда Мороза, а вы, если я правду говорю, то кричите «да» и хлопайте в 
ладоши. Давайте попробуем. 
Дети: Да! 
А если я говорю неправду, то кричите «нет» и топайте ногами. Давайте попробуем! Дети: Да! 
Снегурочка: 
Молодцы! 
- Дед Мороз - старик веселый? Да.  
- Любит шутки и приколы? Да.  
- Знаете песни и загадки? Да.  
- Съест все ваши шоколадки? Нет.  
- Он зажжет ребятам елку? Да.  
- Он душою не стареет? Да.  
- И мешком всех вас огреет? Нет.  
- Новый год идет все ближе? Да.  
- Дед Мороз несет подарки? Да.  
Ребята, мне кажется, я уже слышу шаги Деда Мороза,  
давайте его поприветствуем! 
Дед Мороз: Ау, А-у-у!  
Снегурочка: Слышите? Это голос Деда Мороза. 
Крикнем дружно Дедушка Мороз, 3-4! 
Дети: Дедушка Мороз! 
Дед Мороз: Ау, Ау! Иду, иду! 
• Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз.  
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! 
Звали? Вот я и добрался, 
Хоть немного задержался, 
Хорошо у вас, да только 
Скучно как-то, нет веселья 
Что случилось тут у вас? 
Снегурочка: Дед Мороз, мы так рады, что ты пришел…. Только вот  
сказочные жители Страны чудес были уверены, что тебя спрятала Злая Королева. 
Злая Королева: Да, представьте себе, я сказала, что спрятала Деда этого  
вашего Мороза, а вы-то и поверили…Потому что не нравятся мне ваши празднички…. То же мне, 
весельчаки, ВЫ-ВЫ ВЫ …даже веселиться как следует не умеете. 
Снегурочка: Ну, теперь, держитесь, Ваше злокоролевское величество, нас  
много и мы такое веселье устроим… 
Королева: Да, у меня и так от вашего веселья уши в трубочку свернулись. Я  
плохо слышу… Что вы там шепчете…. 
Алиса (обращаясь к злой Королеве): Мы иногда бываем злы… 
Быть может, кто-то нас боится. 
Но разве нынче можно злиться? 
Сегодня будем веселиться! 



Дед Мороз: Ребята, а почему у нас на елке не горят огни. Непорядок. 
Засверкай огнями елка,  
Ну-ка, зажигай огни 
Все желания исполни,  
Все мечты осуществи. 
Давайте все вместе скажем: раз два три, елочка гори! 
Дети: Раз два три Елочка гори 
Снегурочка: Не зажглась елочка. 
Дед мороз: Видно кто-то не кричал,  
Видно кто-то промолчал! 
Давайте еще раз и как можно громче!  
Дети: Раз, два, три Елочка гори! 
• Загорается елочка 
Снегурочка:  
Загорелась елочка жаркими огнями,  
В праздничном убранстве, 
В сказочной красе, 
А теперь, ребята, дружно, вместе с нами, 
Пойте и танцуйте и играйте все! 
Дед Мороз: Беритесь за руки, становитесь в хоровод и для нашей елочки споем песенку «В лесу 
родилась елочка» 
• В лесу родилась елочка 
Дед Мороз: Молодцы, порадовали старика. У меня для вас  есть забавная игра. 
Ну-ка, руки поднимите 1,2,3, 
Весело похлопайте, а теперь потопайте. 
Друг друга за нос ухватите, 
Друг другу руки все пожмите. 
Дед Мороз: Какие вы все молодцы! Хочется мне еще что-нибудь для вас придумать. Есть у меня одна 
забава, а поможет мне рукавичка.  
Я пущу её по кругу, и пока звучит музыка, передавайте рукавичку из рук в руки, у кого она останется, 
когда музыка смолкнет, тот будет стихи про зиму читать, петь или танцевать. 
• Игра «Рукавичка» 
Дед Мороз: Ну что ж, друзья, пора проститься!  
Всех поздравляю от души!  
Пусть Новый год встречают дружно  
И взрослые и малыши!  
Снегурочка: Вот и закончилась добрая сказка, 
Но праздник пусть не кончается. 
Пусть все улыбки, что были на лицах, 
В подарки сейчас превращаются. 
Алиса: А на прощанье мы желаем:  
Чтобы все здоровы были, 
Чтобы праздники любили,  
Так жить намного интересней, 
Зажигательней, чудесней! 
Кролик: Веселитесь и ликуйте, 

Пойте песни и танцуйте!  
Мартовский Заяц: Коль в порядке настроенье,  
К вам пожалует везенье!  
Шляпника: В форме быть всегда старайтесь,  
Над собою занимайтесь;  
Труля и Траля: Не хандрите, не болейте,  
Чувство юмора имейте! 
Снегурочка: Мы старались вас развлечь. 
Но прощаемся с гостями, 
(вместе) Говорим: до новых встреч! 



Алиса: Мы приглашаем вас на дискотеку в Сказочной стране. 
• Новогодняя дискотека 
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