
Досуговая программа 
«Домовёнок Кузя спасает Новый год» 

 

         Данный сценарий предназначен для проведения новогоднего 

театрализованного представления. 

      Тема: « Домовенок Кузя спасает Новый год». 

      Место проведения: актовый зал структурного подразделения отделения   

      дополнительного образования детей.. 

      Цель проведения: создание  атмосферы новогоднего праздника для 

      каждого гостья мероприятия. 

      Задачи мероприятия: 

Личностные:  

 учить регулировать свои поступки и выражение эмоций; 

 укреплять семейные отношения и передавать опыт поколений; формировать 

эстетическое отношение к миру, стремление к гармонии и красоте. 

Познавательные:  

 расширять представления о традициях, обычаях 

          празднования Нового года; 

Регулятивные:  

 развивать умения адекватно оценивать свои достижения; 

Коммуникативные:  

 формировать добрые отношения;  

 умение взаимодействовать в группе; 

 умение брать функции лидерства и ответственности на себя. 

        Рекомендуемый возраст: для дошкольников  и младших школьников. 

        Форма проведения: развлекательная программа. 

        Время проведения: 1ч. 20 мин. 

        Оформление: декорации для спектакля, интерьер зала, интерьер фойе; 

музыкально – звуковое оформление представления. 
        Реквизиты: пригласительные афиши;  атрибуты для оформления зала, для 

оформления фойе; для персонажей. 

        Технические средства: ноутбуки, микрофоны, музыкальный центр, 

фонограмма для представления, осветительные приборы. 

    Действующие лица:  

 
Дед Мороз – Сахаров О.И. 

Снегурочка -  Комаристова Мила 

Домовенок Кузя – Каландарова И.В. 

Кикимора – Виноградова И.В. 

Подружки кикиморы – дети дет. объединения «Темп» 

Жар – птица – Остапенко В.С. 

Леший – Остапенко А.А. 

Ворона - Андерсен Е.Ю. 

Баба – Яга – Краева Г.Н. 

Кот - Баюн – Крицкая В.И. 

 

 



     

Подготовки к представлению: 

 

Сценарий -  отв. Комаристова Н.М.. Каландарова И.В. 

Режиссер – Комаристова Н.М. 

Декорации: 

 занавес – отв. Немолочный П.А. 

 окно - отв. Немолочный П.А. 

 подсветка декораций  - отв. Немолочный П.А. 

 маленькая искусственная елка – отв. Виноградова Ж.В. 

 белые березки – отв. Мухаданов А.В. 

 ёлка большая - отв. Мухаданов А.В. 

 кресло - отв. Каландарова И.В. 

 новогодняя мишура для зала –  отв. Краева Г.Н. 

 полиэтиленовая прозрачная пленка – отв. Андерсон Е.Ю. 

Реквизиты для героев: 

 костюм для Деда Мороза - отв. Краева Г.Н. 

 посох Дед Мороза -  отв. Краева Г.Н. 

 мешок для подарков - отв. Краева Г.Н. 

 костюм для Снегурочки - отв. Комаристова Н.М. 

 звездочка - отв. Комаристова Н.М. 

 костюм для домовёнка – отв. Каландарова И.В. 

- реквизиты: сундучок -  отв. Виноградова Ж.В. 

                                 подставка – отв. Каландарова И.В. 

                                 плед - отв. Каландарова И.В.   

                                 телефон - отв. Каландарова И.В.           

 костюм вороны - отв. Каландарова И.В., Комаристова Н.М., …… 

 костюм Жар-птицы - отв. Каландарова И.В., Комаристова Н.М., Остапенко 

В.С. 

      -реквизиты: иголка деревянная (большая)- отв. Остапенко В.С. 

 костюм Бабы - Яги - отв. Краева Г.Н. 

 костюм Кота - Баюна -  отв. Каландарова И.В., Комаристова Н.М., Крицкая 

В.И. 

            -реквизиты: бинокль - отв. Крицкая В.И. 

                                  сыр на ватмане – отв. Комаристова Н.М. 

                                  фигурки мышей - отв. Комаристова Н.М. 

                                  мячи (теннисные) – отв. Крицкая В.И. 

                                  солнечные очки - отв. Крицкая В.И. 

 костюм Лешего - отв. Каландарова И.В., Комаристова Н.М., Андерсон Е.Ю. 

      - реквизиты: клубочек - отв. Андерсон Е.Ю. 

                            мешочек с волшебной пылью - отв. Остапенко А.А. 

 костюм Кикиморы - отв. Комаристова Н.М., Виноградова Ж.В. 

    - реквизиты: поднос с зеленой тиной. 

     - пирожки с капустой                       

 костюмы для подружек Кикиморы - отв. Каландарова И.В., Комаристова 

Н.М., Шмуренко И.М. 

Музыкальное оформление: 



 фонограмма для представления - отв. Богдан О.В. 

 фонограмма детских музыкальных игр и хороводов для игровой 

программы - отв. Богдан О.В. 

 фонограмма голоса Деда Мороза - отв. Богдан О.В. 

 выход героев – отв. Шмуренко И.М. 

      Репетиция – отв. Комаритова Н.М.  

      Организационный моменты: 

 афиша новогоднего представления - отв. Комаритова Н.М. 

 график проведения новогоднего представления – отв. Афанасьева Г.Н.. 

Богдан С.В. 

 оформление фойе – отв. Новикова В.В., Бедяева Ю.Е. 

 обеспечение безопасности во время проведения представления – отв. 

Мухаданов. А.В. 

 призы за участия в конкурсах - отв. отв. Афанасьева Г.Н.. 

 Просмотр мультфильма «Домовенок Кузя»  – отв. Краева Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятия: 

 

№ Ход Время 

1. Начало праздника 1 мин 

2. Голос за кадром 3 мин 

3.  Выход Бабы – Яги и вороны. 3 мин 

4. Выход домовёнка Кузьки 3  мин 

5. Нафаня (голос за кадром) 1  мин 
6. Ворона  1  мин 
7. Выход Кикиморы 3 мин 
8. Загадывание загадок 3 мин 
9. Выход Жар - птицы 2 мин 
10. Игра «Ниточка иголочка» 5 мин 
11. Выход Лешего 2 мин 
12. Подвижная игра 5 мин 
13. Выход кота - Баюна 2 мин 
14. Игра «Мыши и сыр» 5  мин 
15. Выход Бабы – Яги и вороны 2 мин 
16. Танцы ….. 5 мин 
17. Выход Деда - Мороза 3 мин 
18. Зажигание звезды 3 мин 
19. Игровая программа 30 мин 

 Общее время  1ч 20 мин 

 

В начале представления звучит заставка «Звон колокольчиков» 

На аванс сцене спит Кузя в кресле, укрывшись пледом. На подставке стоит 

шкатулка.  Во сне Кузя слышит голос Деда Мороза. 

Д.М.: -Даю тебе Кузя звезду, которая открывает 

Новый год на планете. Береги её. Новый год зависит 

от тебя. 

-  голос за кадром в записи 

- Кузька во сне 

поворачивается в это время 

на другой бок. 

Фоновая музыка. Появляется из-за занавеса Б. - Я.и  ворона. 

Б. – Я.:- А вот  уж дудки Вам, меня не позвали на 

праздник, значит и у вас не будет.  

 - Сейчас тихонько залезаешь в окошечко, хватаешь 

шкатулку и деру, а я покараулю. 

- обращается к вороне 

 

- ворона крадет шкатулку и 

убегает 

Раздается резкий звук разбивающегося стекла 

Кузя:  -  Что случилось, что случилось? 

           

 

- Фу, ничего…. 

 

 

- Кузька подскакивает и 

начинает суетливо бегать 

 

- присаживается в кресло 

 

 



Д.М. - За весь Новый  год ты в ответе…. 

 

Кузька: - А шкатулочка  моя где?  

- Шкатулочка со сказками, со звездой? 

- Запасы не меряны, убытки не считаны…. 

 

- Убытки, убытки – то какие… 

- Ой, беда – беда, огорчение. Меня ограбили 

бедненького. Некому за меня заступиться. 

- Нафаняяя, Нафаняяя, чего – то делать – то? 

- Нафаняяя, сундук украли, звезду волшебную укра - а 

– а –ли - ли… 

- голос  за кадром в записи 

 

- Кузька вспоминает о 

своей шкатулке, - начинает 

бегать, искать шкатулку 

 

- не находит шкатулку, 

садится на пол и плачет 

 

- стучит по батарее 

 

Нафаня: Я уж сорок веков Нафаня. Ну, что опять 

стряслось? 

Кузька: -  Ой, беда – беда, огорчение. Шкатулку со 

сказками украли, а там звезда от Деда Мороза. 

Нафаня: - Что за беда, это так маленькая оказия? 

Берешь телефон и  звонишь Деду Морозу. Ага? 

- голос за кадром 

Кузька роется в кресле и ищет телефон.  

Находит телефон, набирает номер (фонограмма). 

Кузька: - Дед Мороз виноватый я - сильно. Шкатулка 

со сказками пропала, а там звезда твоя волшебная. 

Д.М. – Кузьма, неприятность это, надо её исправлять.  

Бери себе  в помощь друзей и отправляйся спасать 

Новый  год. 

- Сначала пройдешь кислое болото, побываешь в 

гостях у Жар – птицы, заглянешь к Лешему, кота 

Баюна не забудь, но а дальше дорога сама приведет 

тебя к Бабе – Яге. Все неприятности от нее, такой уж 

него характер. 

Кузьма: Хорошо Дед- Мороз. Как есть все будет 

сполнено.  

- разговаривает с Дедом 

Мороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кладет телефон, начинает 

складывать плед и одевает 

жилет. 

Кузька оправляется в путь, делая круг вокруг зала 

Кузька: - Ой, детей – то сколько. Правильно Дед -

Мороз говорил, что надо взять друзей в помощь. 

 - Ой, извините, забыл представиться. Зовут меня 

Кузьмой. Величают Кузькой, можно Кузенькой. 

Домовые мы. Счастье в дом приносим. 

Ворона:  - Интересно, кому это счастье привалило. 

Кузя: - Ребята, вы не поможете мнепомощь спасти 

Новый год?  

-  рассуждает  сам с собой 

 

- пока происходит 

знакомство с детьми, 

ворона убирает окно, 

кресло, подставку 

- ответы детей 

 

 



- Ой, беда – беда, огорчение. А я – я- й, маршрут – то 

забыл.  Ребята вы, помните, что Дед Мороз сказал? 

 
Кузя: - И так отправляемся в кислое болото. 

- перечисляют  испытания, 

которые нужно пройти 

- Кузька двигается по залу 

извилистой дорогой и 

наталкивается на кикимору 

с подружками 
Танец кикиморы с подружками 

Кикимора:  
-Я – Кикимора лесная 

обожаю всех пугать! 

Но не бойтесь меня, детки, 

вас не буду обижать! 

- Здравствуй сокол ты мой не наглядный.  

Кузя: - Здравствуй, здравствуй… 

Кикимора: - Проходи друг дорогой, подчивать тебя 

будем. 

- Тиночка зеленая,  в болотной водичке тушеная. 

Кузя: - Я этого не ем. Я не козёл. 

Кикимора: Батюшки, Батюшки, надо счастье не 

упустить и Кузьку усластить. 

Кикимора: - А что ты хочешь? 

Кузя:  Хочется чего-то, сам не знаю чего... 

- Шанещки, что – ли. Ай, пожалуй, пирожки с 

капустой люблю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подружки подают еду 

                  Кикимора начинает колдовать, что бы появились пирожки 

Кикимора: 
Ну, давай, мой уголек, 

Разожги им огонек, 

Огонек не простой, 

С пылу с жару золотой! 

Огонек не простой, 

С пылу с жару золотой! 

Кикимора: - Пирожки в студию!!! 

Кузя: - Сама делала или кто помогал? 

Кикимора:  - Ой, сама, сладенький, Ой сама… 

- Я хозяйка хорошая.  В болоте у меня  порядок.  

Счастье только не хватает. Хочу тебя у себя оставить. 

Кузя: Не, на это я пойти не могу. Мне Новый год 

спасать надо. 

Кикимора: - Нет, я тебя не отпущу, счастье мое. 

Кузя:-  Пойми, глупая, Новый год не наступит. Ведь 

звездочку волшебную Баб а- Яга украла и я не смогу 

никакое счастье никому в дом принести. 

Кикимора: - Ишь, какая. Захотела сразу у всех 

 

 

 

 

 

 

 

- подружки приносят 

пирожки, кикимора 

угощает Кузьку 

 

 

 

 

- девочки хватают за руки 

 

 

 

 



счастье украсть. Может я тебя, и отпущу, но сначала 

все загадки мои отгадай, которые у меня 33 года 

лежат, а я все отгадать не могу. 

Кузя: - Много? 

Кикимора: - Много, много. 

Кузя: - Ой, беда, беда, огорчение. Ребята, помогите 

мне отгадать загадки, так мы быстрее пойдем дальше 

искать звезду. 

Кикимора: - Ну, вы готовы слушать мои загадки. 

Загадки:  

Кикимора: - Ой, спасибо, ребята. Я от чего вредная 

была. У меня загадки были не разгаданы, а теперь я 

даже счастливее стала. 

- Я даже Вам помогу в поисках волшебной звезды. 

Кузя: - Куда нам идти надо? 

- К  Жар - птице? 

Кикимора: - Девочки я скоро. Я его провожу  и из 

болото выведу. 

Кикимора: Ну, вот прощаюсь с тобой Кузька, если 

что вызывай. 

Кузя: - Спасибо тебе, хозяюшка на добром слове, за 

угощение спасибо. Теперь с легким сердцем к Жар – 

птице. 

Кикимора: - Счастье мое ушло… 

 

 

 

 

 

- обращается к ребятам 

 

 

-  ответы детей 

- отгадывают загадки 

 

 

 

 

- спрашивает у детей 

 

- подружки уходят из зала 

 

 

 

 

- Кузька скрывается за 

кулисами,  

- смахнув слезу рукой, 

уходит из зала  

Кузька проходит вокруг зала, появляется жар птица 
Жар – птица: - Ой, Кузьма.  Счастье в моем доме.  

Гость дорогой. Уж теперь – то я его, счастье мое, не 

упущу. 

Кузька: - Не напоила, не накормила, а уже не отпущу. 

Жар – птица: - Ой. Кузенька, дорогой, сейчас. Что 

душе угодно? 

Кузька: - А моей душе угодно, какая ты хозяюшка, 

Вот рубашка порвалась, починить бы надо.  

Жар – птица: - Да как же так, иголки – то у меня нет. 

 Кузька: - Ой, беда, беда, огорчение. Вот и хозяюшка. 

Иголки нет. У каждой хорошей хозяюшке есть иголка, 

нитки, станок ткацкий есть. И вообще некогда мне, 

мне уж надо Новый год спасать идти, сам Дед мороз 

попросил. 

Жар – птица: Куда, как же так. Я ведь здесь одна 

останусь, без иголки, без нитки. 

Кузька: Есть у меня мыслишка одна. Только  мне 

помощь нужна. 

- Мы с вам сейчас поиграем ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обращается к ребятам и 

Жар – птице 



- Жар – птица будет иголочкой, а мы с ребятами 

ниточкой. 
 

- играют в игру. 

Игра «Ниточка и иголочка» 
Кузя: - Вот тебе иголочка волшебная, залатай мне 

рубаху. 

- Спасибо за рубаху. Теперь я еще больше пройти 

смогу. К Лешему мне надо. 

Жар – птица: - Ступай вот по этой тропиночке. К 

нему и  попадешь. А если помощь понадобиться зови. 

Прощай Кузя!  Я птица вольная! Куда хочу - туда 

лечу! 

Кузя: Прощай! 

- с каждым стежком 

звуковой эффект 

 

 

 

 

- жар- птица уходит 

- машет рукой 

Кузя двигается дальше по залу. Из- за елки выпрыгивает леший. 

Леший: Бу! 
Кузя:  - Так и духу лишиться можно. Что пугаешь, то 

же, мне  родственник.  
Леший:  - Родственник, не родственник, а вон какое 

лесное хозяйство имею.  

Кузя:  - Хозяйство то имеется, да порядку маловато. 

Леший: - Что это у меня в хозяйстве не так. Всякая 

поганка в лесу к чему-нибудь назначена. 

Кузя: - Все не так. Пеньки не считаны, на елке снега 

маловато, а белки, вообще, беспредельничают. Ежей 

за бока щекочут. Не порядок.  

Леший: Конечно. Вон у меня какое большое 

хозяйство.  А помочь некому.  

Кузя:  - Ладно, помогу тебе по-братски. Вон у меня  

сколько друзей. 

Леший: - Фу, уморился, ноги не держат, отдохнуть 

надо.  

Кузя: - Э нет, отдых, отдыхом, а дело не скоро 

делается, мне до Кота – Баюна дойти надо.  

Леший: - Вот тебе волшебный клубочек, он приведет 

тебя в царство Кота – Баюна. Только  держи с ним ухо 

востро. Не успеешь глазам моргнуть, как спать 

будешь. И еще возьми с собой пыль, она тебя от чар 

Кота – Баюна защитит.  

Кузя: Спасибо, дрогой друг. До свидания, до новых 

встреч! 

Леший: -Пока, пока. Удачи… 

-Кузька падает и ворчит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- музыкальная игра на 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кузя прощается с лешим 

и уходитходит  

 

- уходит 

Кузя продолжает движение по лесу. С другой стороны появляется Кот -  Баюн, 

смотрит в бинокль. 

Кот – Баюн: - Кузя?! 

Кот – Баюн:- Счастье мое!!!  

 

 



- Нужно любой ценой оставить его у себя.  

- Правильно говорю, счастье должно быть у меня. 

- Я придумал, сниму сейчас свои очки волшебные 

заколдую и будет спать у меня вечно. И счастье будет 

у меня вечно. 

 -Только вы смотрите не проболтайтесь. 

 

Кузя: - Где этот Кот. Туда сходил, сюда пришел. 

Почему клубочек меня сюда привел, а никого нет. 

Кузя: - Да где он? 

 

- обращается в зал 

 

 

 

- обращается к детям и 

прячется за елку. 

 

- дети кричат, подсказывая 

где спрятался Кот – Баюн. 

Звучит фонограмма электрической музыки для гипноза. 

Кот – Баюн: - Стой, смотри на мне в глаза.  

 

 

- Твои веки становятся тяжелее, тебе хочется спать. 

- дети помогите мне его загипнотизировать!... 

 

 

 

 

Кузя: - фу- фу- фу- у-у-у ….. 

- Эх, подготовленный.  

- Кузька, ну тогда здравствуй. 

Кузя: - Здравствуй, Кот – Баюн. Мне нужно через 

твоё царство пройти к Бабе – Яге. Ты дорогу знаешь, 

можешь мне показать. 

Кот – Баюн: - Знать – то я знаю, только что мне за это 

будет. Просто так не покажу 

- Вот у меня в хозяйстве мыши и сыр перепутались. 

Сделаете доброе дело, отделите мышей от сыра, 

помогу!  

- произносит гипноз 

- Кузя смотрит в глаза Коту 

– Баюну 

 

- дети начинают кричать, 

Кузя встрепенулся и 

достаёт пыль 

- достаёт пыль и начинает 

дуть на Кота и на ребят 

- (фонограмма для пыли) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игра «Мыши и сыр» 

Кот – Баюн: - Не успел поймать мышей, все 

разбежались. 

Кузя: - Да и хорошо, все живы будут, гулять, играть 

будут. 

Кот – Баюн: - Ну, что к Бабе – Яге идешь? Кузя, у 

меня лучше.  Может у меня, останешься. Я тебе и 

постельку справлю, и сыр есть всегда. 

Кузя: Нет, у детей Новог года не будет, надо идти. 

Пошел я к Бабе – Яге. 

Кот – Баюн: Тогда иди по мышиным следам. У них 

всегда одна дорога, в амбар Бабы - Яги. 

Кузя: - Спасибо за свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кланяется и уходит 



Кот – Баюн: - Эх счастье свое прошляпил! 

 

- разворачивается. Машет 

рукой и уходит 

Кузя идет дальше, за ним по пятам бежит ворона, возвращается и кричит: 

  
Ворона: Бабе-Яге счастье привалило!  

Баба – Яга: счастье? Где? Где счастье? 

- Ой, счастье привалило! 

Кузя: -  Здравствуй, бабушка Яга. Встречай гостя! 

Б.- Я.: - Яхонтовый ты мой. Чем тебя попотчевать. 

Кузя: - Да меня уже кормили, поили, спать 

укладывали, рубаху чинили. А я ведь по делу пришел. 

Б.- Я.: - Что ты Кузенька, сиди чай пей, отдыхай. 

Кузя: - Нет, бабушка Яга. Ты ведь звездочку 

волшебную украла? 

Б.- Я.: - да я, да нет. Что ты на меня наговариваешь: 

Тетеха, скажи. Что нет 

Ворона: - Бессо-овестно врут! 

Кузя: - Да, да, украла. Мне дедушка Мороз все 

рассказал, и ребята все видели. Правда, ребята? 

Б.- Я.: - Вот ведь глазастые. Все - то они видят. 

- Ну, взяла я вашу звездочку, и не отдам. За такое  со 

мной обращение – поймаю, зажарю и съем! 

Кузя: - Не советую! Вредно! Жареное вредно! 

Б.- Я.: - Вы нас на праздник не пригласили.  Я и 

тетёха на вас обиделись.  

Кузя:- Ну, конечно позовем тебя на праздник. 

Б.- Я.: - Нет уж, нет уж…. 

- Теперь я просто так вам звездочку не отдам. Условие 

моё такое. Настроение у меня плохое, а поднять его 

можно только танцем. 

Ворона: За счастье бороться надо. 

Кузя: - Да мы с ребятами вмиг настроение поднимем. 

Ребята давайте станцуем для Бабы – яги. 

-  влетает под музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ответы детей 

Встают в круг и танцуют танцы с движениями: «Летка - енька». «Утята» 

(один танец с бабой – Ягой, другой с вороной) 

Ворона: - Задобрили вы нас, на праздник пригласили, 

так и быть Кузя, забирай свою волшебную звезду. 

Кузя: - пусть звезда сил набирается от волшебных 

сказок. 

- А нам надо позвать Деда Мороза. Ребята давайте 

позовем Деда Мороза. 

Кузя вместе с детьми: - Дед Мороз! Дед Мороз! 

Кикимора и Леший: -  Что это вы без нас Деда 

Мороза зовете? 

 

 

- берет звезду и кладет в 

сундук со сказками 

 

- ответы детей 

 

- входят в зал  



Кричат все вместе: - Дед Мороз! Дед Мороз! 

Кот – Баюн и Жар – птица: А нас почему не 

подождали? 

Кричат все вместе: - Дед Мороз! Дед Мороз! 

Дед – Мороз: - Здравствуйте детишки. Слышал я 

волшебную песню звезды.  Вот к вам и пришел. Пора 

праздник начинать. 

- Ну, что Кузька, молодец! Исправил беду, беду, 

огорчение.   

Кузя: Вот, Дед Мороз, звезда в шкатулочке, от сказок 

сил набирается. А Бабу – ягу ты не ругай,  не злая она, 

от обиды просто. 

 

Д. – М.: Хорошо Кузя, ругать не буду, но пальцем 

погрожу. 

Д.- М.: - А теперь давайте нашу елочку зажигать. 

Держи Кузька звезду. 

Кузя: - Ребята помогите мне зажечь звезду.  

Волшебные слова повторяйте за мной: 

- Ты лети, лети звезда, 

   Облетая города, 

   Облетая весь народ, 

   Чтобы встретить Новый год. 

 

 

Дети: Ура! 

Снегурочка: ребята, давайте споём самую лучшую 

песенку про нашу елочку. 

 

- входят в зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Баба – Яга и ворона 

подлизываются к Деду 

Морозу 

 

 

- достает звезду из 

шкатулки 

- Кузька берет звезду 

- ребята повторяют 

волшебные слова за Кузей 

 

 

 

- звезда поднимется и 

зажигается елка 

- хлопают в ладоши.  

- поют песню «В лесу 

родилась елочка» 

Игровая программа «Танцевальный калейдоскоп». Во время игровой программы 

дети рассказывают стихи Дед – Морозу, происходит награждение за костюмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение. 

Загадки для Кикиморы: 
1. В дремучем лесу, на болоте 

Вы ее непременно найдете. 

Не рыбка она, не лягушка, 

Моя дорогая подружка. (Кикимора) 

 

2. Я прихожу с подарками, 

      Блещу огнями яркими,  

      Нарядная, забавная, 

      На Новый год я главная.  (Елка новогодняя) 

 

3. Покружилась звездочка 

В воздухе немножко,  

Села и растаяла  

На моей ладошке.  (Снежинка) 

 

4. Жил я по среди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик) 

 

5. Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне.  (Мороз) 

 

 


