
На экране видеозаставка старого Голубого огонька. Голос говорит: До Ново-
го года осталось 5 минут. Гаснет свет. Звучит музыка «5 минут». Выходят 
педагоги и поют переделанную песенку про «5 минут» 
 
Мы вам песенку споем про пять минут,  
Эту песенку везде пускай поют,  
Пусть летит она по свету,  
Мы вам дарим песню эту,  
Эту песенку про пять минут.  
 
Пять минут, пять минут,  
Бой часов раздастся вскоре,  
Пять минут, пять минут,  
В нашем садике все в сборе.  
Пять минут, пять минут,  
Разобраться если строго,  
Даже в эти пять минут  
Можно сделать очень много.  
Пять минут, пять минут,  
Бой часов раздастся вскоре,  
В нашем садике все в сборе. 
 
 
Экран телевизора.  
Дания:  Добрый вечер! 
Вероника:  Добрый вечер! 
Вместе: Дорогие наши гости! 
Вероника: Мы спешим поздравить всех 
Пусть придут в году грядущем 
К вам удача и успех! 
Пусть для вас, людей хороших 
Не боящихся забот, 
Будет он не просто Новый 
А счастливый Новый год! 
Дания: Мы ведём прямой репортаж  с  Нашего голубого огонька. На нашем 
канале вас ждёт самая замечательная программа. Давайте Новый год встре-
чать здесь! Тем более у нас так много артистов . Все согласны? 
Ну, тогда, начинаем! 
Дети входят в зал. Танец  
Открывает Новый год сказочные двери. 
Пусть заходят в этот зал, тот, кто в сказки верит. – Аня Л. 
Пусть заходит в этот дом, тот, кто дружит с песней. 
Начинаем зимний праздник, нет его чудесней. - Кристина 
Время бежит всё вперёд и вперёд, 
Вот на пороге стоит Новый год. - Ярослав 



Праздник пора начинать нам, друзья. 
Пойте, пляшите, скучать здесь нельзя! – Витя  
 Закружили над землей легкие снежинки, 
Белой шалью кружевной занесло тропинки. - Санжиж 
Охватила дрема лес, не щебечут птицы. 
Вот уж скоро Новый год в двери постучится! – Саша П 
Не растают до весны расписные льдинки. 
Видят сказочные сны рощи и долинки. – Саша Д.  
Добрый Дедушка Мороз щиплет нос и щеки 
Новый год в санях привез из страны далекой. – Денис  
 Этот праздник на планете любят взрослые и дети. 
Дверь откроем, пусть войдет к нам волшебный Новый год!- Сергей  
Пусть шагает он по кругу, рады мы ему, как другу! 
Ждем чудес и волшебства! Крикнем все ему…  - Эмилия  
Все: Ура!! 
 
Дети поют песню  
Дания: Ну что ж, а нам пора начать наш Голубой огонек. И первыми на сце-
ну выходят мега-знаменитые актеры, встречайте: Снеговик с бабушкой! (Де-
нис, сценка) 
Вероника: Здесь собрались все звезды. Но мне кажется кого-то не 
хватает? 
Дания: Да…. Кого? (На экране заставка с тройкой Деда Мороза) 
Ребята: Деда Мороза и Снегурочки! (зовут) Выход Деда Мороза 
Дед Мороз:  
С Новым годом! С новым годом! 
Поздравляю всех детей! 
Поздравляю всех гостей! 
Всем я зимний шлю привет, 
Взрослым и детишкам, 
Папам, мамам, бабушкам, 
Девчонкам и мальчишкам. 
Становитесь в хоровод 
Веселиться в Новый год! 
Папы, мамы, не скучайте, 
Нам на месте подпевайте, 
Дружно хлопайте руками 
Веселитесь вместе с нами.  
Хоровод «Снег – снежок» 
Вероника: Дедушка Мороз, мы очень рады тебя видеть на нашем Голубом 
огоньке. А не хочешь ли ты себя попробовать в роли телеведущего? Только 
тебе обязательно нужна напарница! Где же твоя внучка? (на экране метет ме-
телица со снежинками и выходит Баба Яга в костюме снегурочки) 
Б.Я: А вот и я мои дорогие, мои уважаемые телезрители. Заждались? 
Д.М.: Что-то ты, внученька, изменилась……  



Б.Я: Да ты что, дед! С ума сошел?! Это же я! Я СУПЕР-ПУПЕР ТЕЛЕЗВЕЗ-
ДА! (забавный танец) Во время танца с Б.Я. слетает костюм снегурочки. 
Д.М.: Ах вот это кто!!!!! Ух, Яга!(замахивается посохом) 
Б.Я: Стой Дед, не срамись в прямом эфиле! Просто я тоже страсть люблю 
разные телепрограммы, а кто ж Ягу-то в ведущие возьмёт? Вот я и решила 
вас обмануть…. 
Д.М.: Ну, что, ребята простим? (прощают). Но с одним условием, если ты 
мне внученьку вернешь! 
Б.Я: Хорошо. А вести-то мне Голубой огонек можно? 
Д.М.: Можно. 
Б.Я: Ну ты тогда номер объявляй, а я за Снегуркой пошла! 
Д.М.: А у нас в программе следующий номер Кошечка с мамой и игра не  
меткость (Тея) 
Звучит музыка, на экране опять снежинки. Выходят Б.Я. со Снегурочкой. 
Б.Я.: Вот, привела…. 
Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я, 
И больших, и маленьких, 
Шустрых и удаленьких. 
Вижу я — вы не ленились 
И на славу потрудились, 
Хорошо украсили ёлочку душистую. 
Вот она какая — стройная, пушистая! 
И нарядная на диво, 
Все игрушки хороши!  
А почему же у вас елочка не горит? Давай те кф её зажгем! (зажигают) 
Рассказала мне Б.Я. что у вас тут Новогодний Голубой огонек. Так это? Ну, 
тогда Б.Я., пора обявить следующий номер. 
Б.Я: Танец кукол 
Снегурочка: Волк и загадки (Демид) 
Дед мороз: Танец мушкетера ( Саша П.)  
Снегурочка: Зайчик с сестричкой игра (Катя)  
Дед Мороз : Зажигательный танец Буратина (Сергей) 
Снегурочка: Собачка (Аня)  
Дед Мороз: Частушки (Эмилия и Саша Д,) 
 
У кого нет номера потом просто читают стихи 
 
Д.М: Ну, что ж, ребята! Мы с вами танцевали, 
Мы пели и играли, стихи вы прочитали, водили хоровод. 
Какой у нас веселый, прекрасный Новый год! 
А еще скажу вам по секрету, что для дорогих гостей, приготовил я подарки. 
А, где-же мой мешок? Где подарки? (оглядывается вокруг елки) 
В лес мне возвращаться надо. Потерял подарки я. Ух, простите, вы меня! 



Б.Я: Погоди Д.М, ты всё забываешь что у нас Голубой огонек телевизион-
ный! Сейчас я монтаж сделаю и мешок появится. (хлопает из хлопушки, по-
является мешок МАЛЕНЬКИЙ) 
Дед мороз: Хоровод и игры возле елки. 
 Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли? 
А теперь пора прощаться,  
Ждут детишки меня везде, 
Пожелаю вам на прощанья,  
Не грустить, не унывать, 
 
Снегурочка: Быть здоровыми всегда, 
Живите в мире, дружбе,  
Друг другу помогайте, 
Никого не обижайте. 
 
 
 




