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Описание: Данный сценарий будет полезен педагогам, воспитывающих детей старшего и 
подготовительного к школе дошкольного возраста, воспитателям, музыкальным 
руководителям, педагогам по дополнительному образованию. Сценарий соответствует 
возрастным особенностям детей 5 - 7 лет. 

Цель: Создать атмосферу праздника, доставить детям радость и удовольствие от встречи с 
героями праздника. Активизировать движения и пение детей. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость.  

Герои: Дед Мороз, Снегурочка, Алиса, Кроли, Чеширский Кот, Труляля  и Траляля, 
Шляпник, Красная Королева     

Дети: Снежинки – 2 человек, Снеговики, Королевы-принцессы, Шахматные фигуры 

1-  Музыка  Новый год начало  
2-  Хоровод – Вход детей. 
3- Выходят снежинки  
1 сн: Жители сказочного королевства, а жители сказочного королевства! 
2 сн: Приветствуем вас в Стране Чудес! Где невозможное возможно, а что есть 

правда, то неправда и наоборот! 
1 сн: Приглашаем всех вас окунуться в фантазии и не думать о времени, ведь здесь 

на часах всегда именно столько времени, когда пора пить чай. 
2 сн: И постарайтесь не заблудиться, ведь в Стране Чудес тысячи путей и заплутать 

здесь немудрено. Итак, начинаем. 
Музыка на появление Красной Королевы 
Королева: Кролик. Кролик. Хорошо, что его здесь нет. А вы что здесь делаете? Вы, 

вы, что здесь делаете?  
Дети: Новый год встречаем! 
Королева: Нового года не будет! (машет рукой) 
Дети: Будет! 
Королева: А вот и не будет! (машет рукой) Я сейчас сделаю что-то ужасное. Так что 

не сидите здесь. Расходитесь по домам, немедленно!  



Дети: Не разойдемся. 
Королева: Ах, не разойдетесь (уходит с недовольным видом) 
Музыка на появление кролика. 
Появляется Кролик, спешит, торопится, спрашивает у зрителей:  «Который час?  

Который час? Ой, безумно опаздываю! Опаздываю! Не успеваю!» 
Кролик сталкивается спина к спине с выходящей Алисой. Кролик, испугавшись и не 

узнав Алису, подпрыгивает и бежит в другую сторону. 
Алиса: Стой! Подожди! Это же я Алиса! Кролик! Остановись! В чем дело, что 

случилось?  
Кролик: А! Старая знакомая! Где же ты пропадала? Ох, как уж я ни опаздываю, но 

ты опаздываешь ещё больше! 
Алиса: Что?! Куда я опаздываю. 
Кролик: Как куда??? А новогодний бал??? Ты разве не слышала, что каждый год на 

новогоднем балу избирают новую королеву бала и если новой королевы не выберут, то и 
Новый год не наступит! 

Алиса: А причём тут я? Я никогда не была королевой, даже в детских играх. Есть и 
более достойные! 

Кролик: Может быть, и есть. Но в великой летописи Страны Чудес записано, что 
королевой новогоднего бала 2018 года станет девочка по имени Алиса. И если ты не 
успеешь на бал, в нашей Стране чудес произойдут большие неприятности.   

Алиса: Кролик, ты успокойся и рассказывай, что случилось. 
Кролик: Красная Королева… 
Алиса: (испуганно) Красная Королева? Это она что-то натворила? 
Кролик: Она хочет стать королевой Новогоднего бала, похитить Деда Мороза, 

Снегурочку и спрятать подарки. Спрятать их так, что никто не сможет найти.   
Алиса: Посмотри как много ребят рядом, и я думаю, что никто не откажется помочь. 

Ребята вы согласны со мной? 
Дети: Да!!! 
Кролик (детям): Но чтобы спасти Деда Мороза и Снегурочку, нужно нам попасть в 

волшебную страну Зазеркалье. Вы готовы к этому? 
Дети: Да!!! 
Кролик: Но путь будет нелёгкий. Вы не боитесь? 
Дети: Нет!!!  
Кролик: Тогда все на поиски, все на поиски!!! 
Алиса: А как нам попасть в Зазеркалье? 
Кролик: Я знаю путь. Алиса помоги мне (приносят зеркало).  
Алиса: Волшебное зеркало!! 
Кролик: Да, нам нужно пройти через это волшебное зеркало и сесть на свои места.  
Алиса: Кролик, показывай скорей дорогу!  
 (Кролик показывает, как пройти через зеркало) 
Кролик: В путь мои, друзья! Не теряйте ни минуты! Ведь в Стране Чудес время 

бежит очень быстро! Торопитесь, торопитесь, не задерживаемся, проходим, проходим и 
садимся на свои места.  

Под музыку проходят через зеркало и садятся на стульчики (Кролик с Алисой 
подгоняет) 

Алиса: Вот мы и в стране зазеркалья.  
На полянке появляются два одинаково одетых человечка (Музыка для Труляля и 

Траляля) 
Труляля: Привет Алиса! Привет ребята! Мы с Траляля живём в этой сказочной 

стране.  
Траляля: Мы ищем Мороза,…Деда.. 
Труляля: Или наоборот! Но сначала мы споем. 



Траляля: Ага! Как же! Мы сейчас будем танцевать! 
Труляля: Нет, петь! 
Траляля: Нет, танцевать! 
Труляля: А давай подерёмся немножко, а потом пообедаем?! 
Алиса: Стойте! Что за чехарду вы тут устраиваете?! 
Труляля: Чехарду? Откуда ты знаешь, что это наша любимая игра? 
Траляля: Вообще - то это хотел сказать я! 
Труляля: Ну, так не сказал же, поэтому сказал первым я. 
Траляля: Ты опять начинаешь?! Всё! Только драка решит наш спор! 
Алиса: Подождите! Зачем вам драться? Если вы любите играть, так давайте 

поиграем и у вас сразу, улучшится настроение! 
Труляля: В стране Зазеркалье, все наоборот! Говорите направо – делаете налево. 
Траляля: Говорите вперед – делаете назад. 
Кролик: Вы поняли детишки?! 
Труляля и Траляля: Давайте попробуем.  
Труляля: Я говорю зима 
Кролик: Мы говорим…   
Дети: Лето. 
Траляля: Я говорю тепло. 
Алиса: Мы говорим …   
Дети: Холодно. 
Проводится игра около стульчиков (большой-маленький, худой-толстый, длинный-

короткий, широкий-узкий, веселый-грустный, сухой-мокрый, низкий-высокий, светло-
темно, сладкий-кислый, колючий-мягкий и тд) 

(не танцуйте, не крутитесь, не прыгайте, кричите, не топайте и т.д) 
Алиса: Ребята, не садитесь на стульчики, вы своей игрой улучшили настроение не 

только себе, но и окружающим. Спасибо вам!  
Кролик: Мы опаздываем, опаздываем!!! Нам надо спешить! 
Алиса: И правда, пора в путь. Уважаемые Труляля и Траляля! Нам надо налево… 
Труляля: Нет, направо! 
Траляля: Или наоборот… 
Кролик: Вот ведь, две головы, а толку с них нет!  
Алиса: Куда же мне дальше идти, что же делать? 
Голос из-за кулис 
Чеширский Кот: Иди сюда (Музыка для Чеширского кота (входит кот) Добрый 

день. А какими судьбами вы забралась так далеко вглубь Страны Чудес? 
Труляля: Ой, Кот!  
Траляля: А почему ты такой фиолетовый? 
Кот: Потому что я – Чеширский! 
Алиса: У тебя такая улыбка широкая! 
Кот: Чем улыбка шире, тем кот чеширей! 
Алиса: Уважаемый Чеширский Кот, подскажи, куда же нам идти? 
Кот: В основном это зависит от того, куда вы хотите придти… 
Алиса: Но мы не знаем, куда нам надо … 
Кролик: Знаем только то, что Алисе  нужно попасть на бал! Что Красная Королева 

похитила Деда Мороза и Снегурочку и мы хотим их найти!   
Труляля и Траляля: Может быть, ты их видел. 
Кот: Ну что ж… Если вы сыграете мою любимую мелодию, я подскажу вам, к кому 

идти… 
Алиса: Так у нас же нет музыкальных инструментов? 
Труляля: А может без инструментов!  
Траляля: Без инструментов, это как? 



Кот: А я могу и без инструментов.   
Кролик: Научи и нас. 
Алиса: Ребята тоже хотят научиться. Хотите, ребята? 
Кот: Пожалуйста, я буду дирижер. Справа от меня будут барабаны - они будут петь 

«БАМ-БАМ», слева – дудочки - они будут петь «ДУ-ДУ», а впереди будут колокольчики – 
они будут петь «ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ» 

Кот показывает, кто должен петь, все поют мелодию (Труляля, Траляля и Кролик 
показывают таблички и помогают) 

Кот: Молодцы, мне понравилось, как вы исполнили мою любимую мелодию! Я сам-
то не знаю. Но вот странный Шляпник наверняка его видел… 

Алиса: Но где же найти этого загадочного Шляпника? 
Кот: Его искать не надо. Он сам появится……(говорит загадочно) 
Музыка для Шляпника. Появляется Шляпник, пританцовывая странным 

джиго-дрыговским движением. 
Шляпник: (обращаясь к Алисе): Хочешь торт? 
Алиса: Какой торт? Я его не вижу! 
Шляпник: А его тут нет. 
Алиса: Было бы невежливо его предлагать! 
Шляпник: Было бы невежливо не поздороваться при встрече.  
Кролик: Извините, пожалуйста! Здравствуйте! 
Шляпник (обращаясь к Труляля и Траляля): А мы с вами где-то встречались… 
Труляля: Да-да, я помню. На балу у Шахматной Королевы! 
Траляля: Нет, на балу у Шахматного Короля! 
Труляля: У Королевы! 
Траляля: У Короля! 
Шляпник: Стоп! Стоп! Стоп! У меня шляпа кругом пошла! То есть голова кругом 

пошла! Ты... кто... такая? 
Алиса:   Уже  и сама не знаю. Ещё утром я была обычной девочкой, а вечером 

должна стать королевой. По крайней мере, так говорят. А какие они королевы? 
Кролик: Сейчас тебе твои помощники покажут. 
Танец «Королев – принцесс» («Ёлочка», «Звёздочка») 
Алиса: Ах, я уже хочу побыстрее стать Королевой. 
Шляпник: Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме? 
Алиса: Ни знаю. Должно быть, в чужом. Видите ли... 
Шляпник: Не вижу! 
Алиса (сердясь): По-моему, это вы должны мне сказать сначала, кто вы такой. 
Шляпник: Почему? Почему Я? 
Алиса (нерешительно): Ну … я … не знаю… 
Шляпник:  Вот видишь! Простой вопрос, а тебя он сбил с толку. Какая же из тебя 

королева, если тебя так легко поставить в тупик?! 
Кролик (вмешиваясь): Позвольте, но ведь она простой человек и не может знать 

всего и сразу! 
Шляпник: А как тогда она планирует стать королевой? 
Кролик: А ей могут помочь в этом её спутники. Вон их сколько у нашей Алисы. 

Ребята, помогите Алисе,  это кто? 
Дети: Шляпник. 
Шляпник: Правильно, я Шляпник. 
Алиса: Уважаемый Шляпник! Мы знаем, что в великой летописи Страны Чудес 

записано, что королевой новогоднего бала 2018 года станет девочка по имени Алиса. 
Кстати, меня зовут Алиса. И если я не успею  на бал, в нашей стране чудес произойдут 
неприятности! Помоги нам попасть на бал! 

Шляпник: Так – так – так – так - тааааак… 



Труляля: Помоги по старой дружбе, а? 
Труляля: Помоги по новой дружбе, а? 
Шляпник: Ну, что ж, Алиса, хорошие у тебя друзья! Вы и впрямь достойны попасть 

на бал! Но нам стоит поспешить, бал уже начинается, и Красная Королева очень надеется, 
что новой королевы не будет, и она сохранит свою власть в Стране Чудес и дети никогда 
не увидят Д.М., снегурочку и не получат подарки. Нам надо спешить…..И в этом нам 
помогут наши Шахматные фигуры, которые тебе в помощь прислала Белая Королева. 

Кролик: Ну, что же мы стоим, мы ведь опаздываем, опаздываем!!! Шахматные 
фигуры, вперёд! 

Танец «Шахматных фигур» («Ягодка», «Солнышко») 
Алиса: О! Вот трон!  
Кролик:  Ура! Мы дошли!  
Алиса садится на трон. 
Алиса: Я Королева! Звучит великолепно! Наконец-то! Я никогда и не думала, что 

так скоро стану Королевой. 
Кролик: Урррра! Пророчество свершилось, Алиса стала Королевой! Красной 

королеве не удалось испортить нам праздник! Теперь Новый год точно наступит!   
Алиса: (опомнившись) (Расстроенно) Нет! Не наступит! К сожалению, в Стране 

чудес не будет Новогоднего праздника. А всё потому, что Красная Королева забрала к 
себе Деда Мороза и Снегурочку. 

Шляпник:  Нас ведь много,  мы обязательно одолеем Красную Королеву и найдем 
их. 

Кот: Шляпочник ты же мне по секрету сказал, что Красная Королева страшно не 
любит веселья, смеха и задорных песен. Значит,  нам надо вместе с вами спеть очень 
веселую Новогоднюю песню! 

Флэш-моб  
Музыкальная отбивка. На сцене Королева. 
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. 

Кролик: 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! Теперь я Королева и не станем мы молчать, правда,  ребята! 
Сейчас мы устроим Красной королеве весёлый ералаш (обращается к детям).  Вы 
хлопайте в ладоши, а вы топайте ногами… 

Труляля: А вы кричите, Дед Мороз. 
Траляля: да погромче… 
Королева: Мол-ча-а-ать! Несносные мальчики и девочки, какие вы все противные, 

препротивные…. Ха-ха-ха… Дорогу замело, и Дед Мороз со Снегурочкой не могут 
пройти. 

Труляля: Что же делать? 
Траляля: Как быть? 
Кот: Вызовем Снеговиков, они дорогу вмиг расчистят.  
Танец «Снеговиков» (Ёлочка», «Звёздочка»)     



Кролик: Встречайте, встречайте! В страну чудес пожаловал сам Дед Мороз! 
Алиса: Вот здорово! 
Королева: Совсем наоборот. 
Музыкальная отбивка. Выход Деда Мороза 
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? 
Алиса: Дед Мороз, мы так рады, что ты пришел…. Только вот сказочные жители 

Страны чудес были уверены, что тебя спрятала Красная Королева. 
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 все уши заложило. Я плохо слышу… 
Что вы там шепчете…. 

Герои (обращаясь к Красной Королеве наступая на нее): 
Алиса: Мы иногда бываем злы… 
Кролик: Быть может, кто-то вас боится. 
Кот: Но разве нынче можно злиться?  
Шляпник: Сегодня будем веселиться! 
Королева: Ладно, ладно (смягчаясь) я с вами. Не будем ссориться! Раз уж Алиса 

стала Королевой, Дед Мороз и Снегурочка добралась, то вынуждены признать, что вы и 
впрямь победили. 

Снегурочка: В таком случае, приглашаем всех Вас на праздник,  веселитесь вместе 
с нами. Станем дружно в хоровод,  встретим песней Новый год. 

Хоровод «Здравствуй, дедушка Мороз»   
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. 
Загораются огоньки на елке. 
Труляля:  Ай, да ёлка! Ай, да диво! 
Траляля: Как стройна и как красива!  
Снегурочка: Ну-ка маленький народ, становитесь в хоровод! 
 Хоровод 
Снегурочка:  Дедушка Мороз, пришло время ребятам подарки дарить. 
Дед Мороз: Да, правильно Снегурочка, подарки в мешке. Ой, а мешок то где? (Кто-

то из героев подает мешок) Ой, испугался я, что потерял опять?  Ой, а что это он такой 
маленький. 

Алиса: Дедушка, да это же волшебная страна 
Снегурочка:  Ой, что же делать. 
Дед Мороз: Так-так. Я сейчас что-нибудь придумаю, что-нибудь придумаю. Сейчас-

сейчас, не переживайте дети.   
Кот: А что тут думать.  
Королева: Все очень просто, надо выйти из зазеркалья и мешок с подарками станет 

большим. 
(Труляля и Траляля приносят зеркало) 



Труляля: отправляемся в путь, идет вперед 
Траляля:  отправляемся в путь, идет назад 
Кролик: Строимся, строимся, идем не задерживаемся 
(Все вышли из-за зеркалья. Садимся на стульчики Дед Мороз идет последний, 

Шляпник меняет мешок у Д.М. по ходу за елкой) 
Алиса: Ой, Дедушка Мороз, а мешок то с подарками вырос! 
Шляпник: Теперь всем подарков хватит! 
(Раздача подарков) 
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. 
Алиса: А на прощанье мы желаем:  
Чтобы все здоровы были,  
Чтобы праздники любили,  
Королева: Так жить намного интересней,  
Зажигательней, чудесней! 
Кролик: Веселитесь и ликуйте,   
Пойте песни и танцуйте!  
Шляпочник: Коль в порядке настроенье,   
К вам пожалует везенье!  
Кот: В форме быть всегда старайтесь, Над собою занимайтесь.  
Братья: Не хандрите, не болейте, Чувство юмора имейте!  
Снегурочка: Пусть веселый  наш народ Дружно встретит Новый год! 
Алиса: Сияй, наша ёлка, у всех на виду: Желаем вам счастья в Новом году! 
Все: С Новым годом! 
 


