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Сценарий новогоднего театрализованного представления 

«Новый год в подводном царстве» 

 

Действующие   лица: 

 Дед  Мороз 

 Снегурочка 

 Садко 

 Любава 

 Пират 1 

 Пират 2 

 Пират 3 

 Морской царь 

 Кваква 

 Жемчужина 

 Осьминог 

 Морячка 1 

 Морячка 2 

 Морячка 3 

 Морячка 4 

 Сирена 

 Русалочка 1 

 Русалочка 2 

 Русалочка 3 

 Русалочка 4 

 Медуза 1 

 Медуза 2 

 Медуза 3 

Необходимый реквизит: 

 Декорации 

 Костюмы героев 

 Корабль 

 Трон Морского царя 

 Ракушка 

 Мыльные пузыри 

 Штурвалы 

 Подзорная труба 

 Зонты 

 Гусли 



Эпизод 1. 

Звучит музыкальная заставка, на его фоне голос из-за кулис: №1 

 

Новый год спешит по свету 

Обогнул он всю планету 

Был на небе, на земле 

В чужедальней стороне. 

Он весёлый, озорной, 

Только не был под водой. 

Мы вам расскажем историю - 

Сказочную о том, 

Как Царь Морской Снегурочку 

Спрятал на дне морском. 
 

На сцену выходят под музыку  Садко и Купава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садко: 

Получили  мы с Любавой  приглашенье, 

К вам прийти на этот бал. 

И пришли без промедленья, 

Час веселия настал. 

Любава: 

Дед Мороз приди скорей, 

Вместе будет веселей. 

И Снегурочку зовем, 

Хоровод с ней поведем. 
 

Голос Дед Мороз из-за кулис №2 

 



Не могу прийти друзья 

Пропала внученька моя. 

И пока она не вернется 

Бал и праздник не начнется! 

Садко: 

Что случилось? Почему? 

Ничего я не пойму. (Обращается к детям). 

Где Снегурочка, ребята? 

Кто, куда ее запрятал? 

Любава: 

Есть у меня диковина одна, 

Подскажет где искать Снегурочку она. 

 (Достает из наплечной сумки волшебное блюдечко с наливным яблочком). 

Катись, яблочко, катись, катись, наливное. 

Подскажи нам яблочко, где находится Снегурочка? 
 

Голос из-за кулис № 3 

Абонент временно не доступен, так как находится в подводном царстве у 

Морского Царя. 
 

Любава: 

Как же быть? Как вызволить нам Снегурочку? Давайте-ка, ребятки, 

отправимся с вами в морское путешествие и спасем Снегурочку и наш 

новогодний праздник. 
 

Игра Садко и Любавы № 4  

 

Эпизод 2. 

Под музыку появляются пираты № 5 

Из-за кулис появляются пираты с подзорной трубой, водят ей из стороны в 

сторону по залу. Пираты нападают на Садко и Любаву. Слышаться крики: 

«На абордаж», «А попался!», фонограмма звуков борьбы и стрельбы. 
 

Пират 1: 

Мы пираты озорные, 

Ищем клады золотые. 

Пират 2: 

Глаз повязкою прикрыт, 

А в руках кинжал блестит. 

Пиратка 3: 

Это глупость, что девчонка, 



На фрегате не к добру. 

Я – морская амазонка, 

Всё что нравится – беру. 

Сабля, нож и два мушкета-  

Хоть сейчас на абордаж. 

Пират 1:  

Эй, дружок, гони монеты, 

А иначе жизнь отдашь.  

Любава: 

Милостивые господа,  

позвольте узнать, что  

происходит?  

Садко: Мы Снегурочку  

ищем, а вы нас задерживаете. Немедленно отпустите и пропустите! 

Пират 1: 

Ишь, чего захотели! 

Вам  Снегурки не видать, 

И на волю не забрать. 

Пират 2: 

Это мы, пираты, 

Крутые ребята, 

Похитили ее... 
 

Звучит музыка. Световые эффекты пираты исполняют танец и песню 

«Нам бы, нам бы всем на дно» № 6 
 

Пираты (поют): 

Вам бы, вам бы, вам бы, вам бы, 

Всем давно, 

Вам бы, вам бы, вам бы, вам бы, 

Лечь на дно. 

В море океане, сколько ты не плавай, 

Суждено одно. 
 

Эй, Садко, ты слишком долго плавал, 

Нам приказ тебя дан утопить. 

Царь Морской он в море бог и дьявол, 

Ему хотим служить! 

 

Игра с  пиратами № 7 



Садко: 

Вы в подводные палаты 

Убирайтесь-ка, пираты! 

Кыш, одноглазые! 
 

Пираты уплывают на лодке под музыку №8 

 

Эпизод 3. 

Музыка  № 9   

Гаснет свет. Появляются медузы и танцуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медуза 1: Здравствуйте, люди земные. 

Медуза 2: И маленькие, и большие. 

Медуза 3: Подходите, не стесняйтесь 

Медуза 1: И с нами пообщайтесь. 

Медуза 2: 

Стайкой легкою, цветной 

Мы мелькаем под водой 

Медуза 1: 

В море теплом, в море синем 

Мы здесь самые красивые 

Медуза 2: 

Нам жить нескучно, но скажем честно: 

У нас ужасно интересно! 

Медуза 3: 

Вы не слышали соседки к нам на дно спустились пираты, 

Не мальки и не икрята, настоящие пираты 



Медуза 1: 

Плавников нет, нет хвоста, чешуя у них не та, 

Водоросли там и тут на макушках не растут. 

Медуза 2: 

Если очень осторожно, их за носик дернуть можно. 

Ну, а если подружиться… будем вместе веселиться! 

Медуза 3:  Ребята,  танцы я преподаю, 

Вас сейчас я обучу. 

Пожалуйста,  музыку. 
 

Музыкальная  игра с медузами №10 

 

Эпизод 4. 

Садко:  О-го-го, где это мы?  

Любава:  Неужели в подводном царстве? 

Музыка № 11 

 

 Морской царь сидит на троне и поёт 

Музыка № 12 

 

Морской Царь (поет): 

Я царь морской, я царь морской, 

Потанцевал бы кто со мной. 

Вокруг одни рыбешки, медузы, осьминожки. 

Ух, какая гадость, 

Да ну их всех в болото. 

Живу я как мокрица 

Мне ж танцевать, мне ж танцевать, мне ж танцевать охота. 

Садко: 

Никак Морской Царь? 

Морской Царь (испугано): 

Кто царь? Я царь? (Оглядевшись вокруг и увидев Садко и Любаву, 

приосанивается.) 

Верно, я – морской царь, Буль-буль  Тринадцатый – повелитель морей и 

океанов. 

Садко: 

Ну, здравствуй Морской Царь, челом тебе бьем.  

Любава:  

Узнали мы, что прячешь ты у себя в подводном царстве Снегурочку.  



Добром просим – отпусти ее. У ребят праздник, нам без нее никак нельзя. 

Морской Царь: 

Ну и что? Мне до этого, какое дело? Нет у меня никакой Снегурочки!.. 

Садко: 

А я говорю - есть! 

Морской Царь: 

А я говорю – нет! (Сердито трясет бородой.) 

Садко: 

Ай да Царь Морской, 

Что трясешь ты бородой? 

Знать обманываешь нас? 

Пожалеешь ты сейчас! 

Любава: Ребятки, давайте покричим, посвистим, в ладоши захлопаем, 

ногами затопаем. Такой шторм устроим, все царство подводное 

перебаламутим. 

Музыка № 13 
 

 

Морской Царь: 

Тише, тише, не шумите, 

Не кричите, не стучите! 

Это нам в стране подводной 

Хуже засухи голодной! 

Захотели вы девицу? 

Но она не рукавица. 

Ведь за пояс не заткнешь 

И домой не унесешь! 

Поработайте сначала, 

Чтоб мое мокрейшество не скучало! 

Любава: 

Царь-батюшка, может,  ты нас так отпустишь, да и Снегурочку вместе с 

нами? 

Морской Царь: 

Э-э-э нет… 

Вот заданье для начала, 

Станцуйте мне сначала. 

Садко: 

Это запросто. Смотри и запоминай. Пляска эта в самый раз для тебя.  

 



Выход морячек под музыку, танец №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морячка 1: А у нас душа морская. 

И, когда мы на земле, 

Только об одном мечтаем- 

Снова плыть на корабле. 

Морячка 2: Слушать крики белых чаек, 

Вслед смотреть дельфиньим стаям. 

Морячка 3:  Даже если шторм и качка, 

В море счастливы морячки. 

Морячка 4: Морской Царь, понравился тебе наш танец? 

Морской Царь: Да, развеселили меня. 

Морячка 4: А поиграть с нами хочешь? (Царь соглашается) 
 

Игра с морячками №15 

 

Морской Царь: 

Ну, уважили, развеселили, распотешили. 

Садко: 

А коль уважили, верни Снегурочку, да и отпускай нас из морских пучин. 

Морской Царь: 

Ух, ты, скорый какой! Дай подумать. (Думает.) Провозглашаю свою 

мокрейшескую волю: 

Не пристало быть скупым Морскому царю. 

А если не ответите на оценку «пять», 

Будете всю жизнь меня на дне морском развлекать! 

Ну что, согласны? 

Любава (обращается к детям): 



Как думаете, справимся?  Давай свои задания, Морской царь. 

Морской Царь: 

Ишь  вы, скорые  какие. Я вот вам сейчас путь дорожку-то подскажу, а 

дальше сами ступай. (Кричит и хлопает в ладоши.) Квакунья, появись. 

Квакунья, отзовись. 
 

Звучит музыка, появляется Квак № 16 

 

Квак: 

Ква-ква, здравствуйте! 

Морской Царь: 

А скажи, Квак, где у тебя душа? 

Квак: 

В пятках, владыка подводный,  

оттого и прыгаю квак - квак  мячик. 

Морской Царь: 

Эй, Квак, дрожи передо мной. (Квак делает вид, что 

дрожит.) Отчетливей! (Квак дрожит сильнее.) Любишь меня? 

Квак: 

Квак - квак родную маму. Квак - квак родного папу. 

Морской Царь: 

Ну, спой что-нибудь. (Квак поет «Ква-ква» на мотив собачьего 

вальса.) Хорошо поешь. Ква-квалатура. 

Квак: ква-квалификация! 

Садко: 

Ну, хватит с нас ваших лягушачьих нежностей. Подавай обещанное задание. 

Морской Царь: 

Обещанное… Обещанное… Обещанное… Ах обещанное… Слышь, Садко, а 

забирай его вместо Снегурочки? В хозяйстве пригодится. Из простых 

лягушек выслужился. До чего умненький - благоразумненький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квак (гордо): Ква-ква. 

Любава: 

Да ты что, Морской царь! Не нужен нам твой Квак. Ты Снегурочку верни! 

Морской Царь: 

Да пошутил я, пошутил. Эй, Квак, проводи-ка наших гостей, да покажи, где 

Жемчужина живет. 

Квак: 

Слушаюсь, кваше  мокрейшество. 

Садко: 

Ну что, ребята, посмотрим, какие испытания нам Морской Царь приготовил? 

Квак: Но, сначала, поиграйте с нами. 
 

Морской царь и Квак проводит игру с детьми №17 
 

Звучит музыка из раковины появляется Жемчужина № 18 

 

Жемчужина: 

Здравствуйте, драгоценные мои, уж я-то сделаю так, что останетесь вы в 

подводном царстве навсегда. Ведь я самая умная, самая красивая, самая… 

Любава: 

Ну, все, хватит, хватит. Задание давай! 

Жемчужина: 

Для начала, ребятки, отгадайте мои загадки. 

 

В море много есть секретов, 

В волнах морских потерянных  

предметов, 

Вопросы слушай, не зевай, 

И  скорее  называй. 
 

Кто-то гусли потерял, 

А как весело играл! (Садко.) 
 

Есть  таинственный кувшин, 

Кто сидит в нем?.. может?.. (Джин.) 
 

Карта клада и монета, 

Догадайтесь, чье же это? (Пиратов.) 
 

Лежит она на дне морском 

Передвигается ползком. 



Упала с неба, видно 

Не светит нам, обидно (Морская звезда) 

 

Жемчужина: На вопросы мои ответили, а теперь поиграйте со мной. 
 

Игра с жемчужиной №19 

 

Жемчужина: 

Так и быть, помогу я вам. Вот карта, на ней указано, где следующее 

испытание Морского царя искать. А теперь прощайте. Устала я, пойду, 

отдохну. (Уходит.) 

Любава: 

Давай, Садко, посмотрим, куда идти нам дальше.  

Садко: 

Ага, коралловые рифы, затонувший корабль, а рядом… 

 

Музыка № 20 
 

Гаснет свет, цветомузыка, выбегает пиратка, отбирает карту и исчезает. 

 

Садко: 

Постой, карту верни! Что же делать теперь? В какую сторону идти?  

 

Голос за кадром № 21 
 

«Садко и Любава, идите вперед. Там Вас Сирена ждёт» 

Любава: 

Ладно, будь что будет, пойдем в эту сторону. Авось и придем куда надо.  

 

Эпизод 5. 

Вдалеке слышится пение Сирены, затем появляется она сама № 22 

 

Сирена: 

Здравствуйте, мои дорогие.  

Ну что, рыбки мои золотые, вы   

готовы к испытаниям?  

А, умеете ли вы, детки, играть? 

А много ли игр вы знаете? Вот  

сейчас я вас и переиграю.  

  

Игра с Сиреной № 23 



 

(Рассержено.) Ах, так, значит,  

вы и играть умеете?! Но от меня  

вам все равно не уйти!  

 

Музыка № 24 

Слушайте меня. Глядите на меня. Пока ваши глаза не застелет слезами. И 

усните навсегда. Подводное царство – это царство вечного покоя и счастья. И 

не нужно искать Снегурочку. Забудьте обо всех своих проблемах и про 

Новый год. Спите. Спите. Спите. Я буду петь вам сладкие песни. Спите. 

Тихое счастье – это вечный сон.  

Садко и Любава под действием чар Сирены засыпает 

Ну, наконец-то уснули. Надо скорее доложить Морскому Царю, что 

справилась я с его заданием – остановила  Садко и Любаву, а это кто еще 

сюда плывет? (Убегает)   

 

Эпизод 6. 

 

На сцене появляются Русалочки № 25 

Танец  русалочек 

 

Русалочка 1:  

Здравствуйте, друзья! Как мы рады вам.  

Русалочка 2: 

Мы русалки, волосы длинные,  

Духи мы глубинные. 

Любим петь и танцевать  

И детишек щекотать. 

Русалочка 3: 

У нас в подводном царстве так  

редко бывают гости.  

(Замечает спящего Садко.)   

Ой, кто это? Неужели Садко и  

Любава? 

Русалочка 1: 

А что с ними случилось, почему  

они спят, вы не знаете?  

(Ребята кричат из зала:  

«Сирена усыпила!») 



Русалочка 2: 

Вот как… Надо их разбудить,  

ведь только они смогут помочь Снегурочке.  

Русалочка 3: 

Как же это сделать? Может быть, попробуем покричать: «Садко и Любава, 

проснитесь!»? 

(Русалочка и ребята кричат, пытаясь разбудить Садко и Любаву.) 

Русалочка 1: 

Не помогает…  

Русалочка 2: 

Подождите.  Знаю я одно верное средство. Надо спеть им волшебную песню 

и тогда они обязательно проснутся.  
  

Хоровод «Раз, два, три» № 26 

 

Садко и Любава  (просыпаются, трут глаза): 

Что случилось, не пойму? 

Сон приснился наяву? 

Любава: 

Ладно, хватит отдыхать, 

Надо Снегурочку выручать. 

Садко: 

Но куда же нам идти, 

Где и как ее найти? 

Русалочка 3: 

Не переживайте, мы  тебе поможем!  

Русалочка 1: 

Во дворец проводим к Морскому Царю.  

(Берут Садко и Любаву  за руку и уводят) 
 

Эпизод 7. 
 

Музыка № 27 

Подводный дворец. Звучит фонограмма грустной музыки. Одиноко сидит 

Снегурочка.    
 

Снегурочка (вздыхает): 

Снег на улице метет, 

Ярко серебрится, 

Как же дети без меня 

Будут веселиться? 



Что делать? Как выбраться из подводной темницы? Не хочет отпускать меня 

к детям Морской Царь. Может убежать попробовать?  
 

(Мечется по сцене, пытаясь найти выход. Звучит волшебная музыка, 

появляются Осьминог и Краб) 
 

Музыка №28 

 

Осьминог: 

Апчхи… Ай-я-яй. Болезная ты моя. Убежать пыталася?  

Краб:  Ничего не получится. Не велел тебя выпускать Морской Царь 

отсюдова.  

 

Музыка № 29 
 

Колдуют под фонограмму тревожной, усыпляющей музыки. 

Кап-кап, шлеп-шлеп… 

Снегурочка, укротись,   

Снегурочка изменись. 

Пусть заботы уйдут. 

Пусть все думы уснут. 

Осьминог: 

Как болота спят. 

Пусть сердечко уснет, 

Равнодушье придет. 

Что воля, что неволя все одно… 

Снегурочка (повторяет): 

Что воля, что неволя все одно… 

Осьминог: 

Дозрела наконец-то. Апчхи… 

(Входит Морской Царь.) 

Морской Царь: 

А-а, это вы, Осминог и Краб! (Они, не переставая,  чихают.) 

А ну, замрите  на месте! Прочихались? Докладывайте поскорее, усмирили 

Снегурочку? 

Краб: 

Ох, усмирили. Так одурманили, родной дед не узнает.  

Осьминог:  Теперь точно не убежит. 

Морской Царь: 

Молодцы! Теперь ступайте к гостям нашим голову заморочьте. 



Игра с осьминогом и крабом № 30 
 

Эпизод 8. 

Музыка № 31 

На сцену выходит Садко и Любава. 

Садко: 

Куда это мы забрели, ребята? Ничего не пойму… Опять на это же место 

пришли. Что делать? В какую сторону идти может направо?.. (Пытается 

идти направо, натыкается на Осьминога и Краба) 

Осьминог: 

А ну стойте, куда это вы так торопитесь? 

Садко: 

Вы бы отошли с дороги. Дело у нас очень важное, вот и торопимся. И 

вообще, кто вы такие будете? 

Краб: 

Ну, здравствуй! Мы - то жители морские, повсюду ходим, хвори наводим. А 

вот кто вы такие и что здесь делаете – это интересно… 

Осьминог:  

Вот как напущу на вас насморк, кашель, хвори разные, вам тогда из  

морского царства еще лет сто не выбраться.     (Громко кашляет и чихает.) 

Садко: 

А ну сгиньте, инфекция! 

Осьминог: 

Да вот еще! Нас к вам сам Морской Царь послал. Дал он   такой наказ – 

задержать в дороге вас! И никуда я вас не пущу! (Снова громко кашляет и 

чихает.) 

Любава: 

Зря стараетесь. Ребята не боятся никаких инфекций. Они спортом 

занимаются. Зимой на лыжах и санках катаются! 

Краб: 

Да? Ребятишки, говоришь, закаленные попались? Ладно, отпустим вас на 

четыре стороны. 

Осьминог: 

Так и быть, ступайте дальше. Да скорей пока мы не передумали. Все, 

прощайте. (Собирается уйти.) 

Любава: 

Постойте, не уходите. Может, подскажете, где дорогу дальше искать? 

Краб: 



Чего не знаем, того не знаем. И вообще. Нас  Царь Морской заждался уже. 

Пойдем мы… (Уходит.) 

Садко: 

Что же делать, друзья? (Задумавшись.)  

Любава: 

Как же я забыла, что есть у меня яблочко волшебное на блюдечке?  

(Достает яблочко на блюдечке.) Катись, катись яблочко, катись, катись 

наливное. Покажи нам яблочко, куда идти дальше надобно? 
 

Голос из-за кадра № 32 

Абонент временно не доступен… Абонент временно не доступен… 

Садко: 

Что такое? Ребята, наверное, нужно всем вместе попросить его. Повторяйте 

за мной волшебные слова: «Катись, катись яблочко, катись, катись наливное. 

Покажи нам яблочко, куда идти дальше надобно?» 
 

Голос из-за кадра № 33 
 

Ты, Садко,  иди вперед. Там Морской царь  ждет. 
 

Эпизод 9. 
 

Музыка № 34 

Тронный зал во дворце Морского Царя. Царь и Русалки  играют в морской 

бой. 

Морской Царь: 

Ну что же ты не ходишь? Ходи. 

Русалка: 

Думаю, ваше мокрейшество… 

(Входят Садко и Любава) 

Русалочка 1: 

Вот, батюшка, Садко с Любавой пришли к тебе.  

Русалочка 2: 

Выполнил он с ребятами все твои задания, отпусти Снегурочку! 

Морской Царь: 

Ну,  вот еще! Не пущу! Не согласен! И не проси! 

Русалочка 3: 

Батюшка, как же тебе не стыдно, ты же слово дал! 

Морской Царь: 

Я дал, я и взял! 

Русалочка 4: 



Обманщик ты. Раз так, мы на землю к людям уйдем. Вот и живи в своем 

подводном царстве один одинешенек. (Уходят.) 

Любава: 

Ребята, обманул нас Морской Царь, не отдает Снегурочку. Пора звать на 

помощь Деда Мороза.  

Садко: 

Ну-ка, все вместе! Дедушка Мороз! (Зовут 3 раза) 
  

Под волшебную музыку появляется Дед Мороз № 35 
 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, мои дорогие ребята, здравствуй Садко и Любава! Вижу, 

нелегко пришлось вам в подводном царстве. Поспешил на помощь я, как 

только позвали меня вы друзья! Отдавай Снегурочку, Морской Царь! 

Морской Царь:  Не отдам! 

Дед Мороз: 

Отдавай немедленно, а то взмахну посохом и заморожу все твое море! 

Морской Царь (испугано): 

Ладно, ладно. Так и быть отпущу Снегурочку. Я ведь не со зла, а от тоски 

украл ее, думал, свой Новый год для жителей морских устроить. Да, видно 

делать нечего. Эй, Квак, приведи Снегурочку! 
 

Звучит музыка волшебная, Осьминог и Краб приводит Снегурочку № 36 
 

Снегурочка: 

Кошки-мышки, жучки-внучки, надоели эти штучки… 

Дед Мороз: 

Снегурочка, что с тобой? Ты ли это? 

Снегурочка: 

Я ли это, не я ли это, все едино… 

Дед Мороз: 

Возвращаться нам пора, 

Нас давно ждет детвора. 

Нужно праздник открывать, 

Елку детям зажигать! 

Снегурочка: 

Что праздник, что не праздник все едино… 

Дед Мороз: 

Снегурочка, внученька моя, очнись, пойдем на волю, к детям на елочку? 

Снегурочка: 

Что воля, что неволя все одно… 



Дед Мороз: 

Дело ясное. Околдовали ее, одурманили. Пора применять экстренные 

меры. (Обращаясь к посоху.) Ну-ка, посох мой верный, не в службу, а в 

дружбу расколдуй-ка Снегурочку. А вы ребятки повторяйте за мной 

волшебные слова: 

Ветер зимний ты кружись, 

Снегурочка прежней становись! 
 

Дед Мороз трижды произносит волшебные слова, ребята  

повторяют за ним. Затем Д.М. ударяет посохом   №  37 
 

Снегурочка: 

Ой, что это со мной было? Дедушка, ты прости, если я что не так сказала. Не 

сердишься на меня? 

Дед Мороз: 

Нет, внученька, не сержусь! Где волшебство встречается, там всякое 

случается! 

Морской Царь: 

Ну что ж, царское слово – закон. Придется отпустить вас на сушу. Буду 

теперь с тоски умирать в одиночестве… 

Дед Мороз: 

Спасибо Морской Царь. Вот и кончились наши беды, внученька. Праздник 

пришел. Созывай-ка друзей на елочку! 

Снегурочка: 

А Морского Царя простим? Уж больно мне его жалко, дедушка. 

Дед Мороз: 

Не только простим, но и вместе с подданными на елочку пригласим. Пусть 

развеют свою тоску зеленую. 

Снегурочка: 

Вот и хорошо! 

В круг ребята становитесь – 

Вас Снегурочка зовет! 

Дружно за руки беритесь- 

Начинаем хоровод! 
 

Хоровод «В лесу родилась елочка»  № 38 
 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз! 

А теперь осталось к елочке посохом прикоснуться, 

И огни в иголочках сразу же зажгутся! 



Дед Мороз: 

Новогодняя царица! 

Огоньками озарись! 

Чтобы праздник мог продлиться, 

Ну-ка, елочка, зажгись! 
 

Видно, каши мало ели. А может, дети заболели? (трогает лоб детей). 

Что так тихо вы кричите? Иль помочь мне не хотите? А ну, ребята, давай ещё 

разок! 
 

Снегурочка: 

Ребята,  давайте все вместе повторим слова 

 

Елочка гори  № 39 

Дед Мороз: 

Много лет живу на свете  

И немало повидал.  

Но такой чудесной елки 

Никогда я не встречал.  

Ну-ка, дети, подтянитесь,  

Дружно за руки возьмитесь.  

Заведем под Новый Год  

Развеселый хоровод! 
 

Хоровод «Елочка заблести огнями» № 40 
 

Снегурочка: 

Будем праздник продолжать- 

Вместе мы начнем играть. 

Дед Мороз: 

Кто со мной готов сразиться, 

Пошалить и порезвиться, 

Посмеяться, покричать, 

В игры  поиграть? 

Игра с Дедом Морозом № 41 

 

Дед Мороз: 

А теперь наши гости тоже поиграют с вами в интересную игру. И первым, 

конечно, сам Морской Царь. 

Морской Царь: 



От чего не поиграть? Знаю я одну игру, ну-ка, медузы, помогите мне 

старому! 
 

Игра Морского царя и медуз № 42   
 

Осьминог и Краб: 

Есть у нас к тебе вопрос, 

Добрый Дедушка Мороз. 

Можно нам потанцевать 

И ребят с собой позвать? 

Дед Мороз:  Да, конечно! 
 

Эстафета со штурвалом № 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снегурочка: 

А следующий конкурс проведут Морячки и Жемчужина. 

 

Игра с русалками № 44 

Игра со Снегурочкой № 45 

Паровозик  № 46  

(жемчужина, осьминог, пиратка, краб) 

Эстафета «Варежка» с Дед Морозом и Снегурочкой № 47 

Игра Морского царя  № 48 

Хоровод 

Дискотека № 49 

 

 

 



Дед Мороз: 

Нам пришла пора прощаться, 

На целый год нам расставаться. 

Снегурочка: 

Пусть январь золотистой порошей 

Заморозит любую беду. 

Мы желаем вам только хорошего 

В наступающем новом году! 
 

Все герои представления поют финальную песню «Это Новый год» 

Барбарики  № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1 

 

Костюмы героев  новогоднего театрализованного 

представления «Новый год в подводном царстве» 
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