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Сценарий новогоднего праздника 

Театр моды и танца “DANCE&MODELS” 

представляет 

 «Новогодние приключения гномов» 

 

На сцену выходит ведущий. 

 

Здравствуйте, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети, 

дорогие наши друзья и уважаемые гости!  

 

Мы рады видеть вас сегодня на нашем первом большом празднике, 

который посвящен Новому году. 

 

Мы еще совсем маленькие, ведь нашему коллективу театру моды и 

танца “DANCE &MODELS” еще нет и года, но за это время, мы добились 

больших успехов в этом нелегком  творческом труде, а помогли нам в этом наши 

талантливые педагоги. 

 

Сегодня мы покажем чему  научились за эти пол года, мы очень 

волнуемся  и хотим, чтобы вам понравилась наша сказка и надеемся на вашу  

поддержку. Встречайте наших юных мастеров вашими аплодисментами! 

 
 

Оформление сцены:  на сцене стоит 8 стульев для выступающих детей. 

На сцене никого нет, тишина, свет выключен.  

1.  номер «Гномики»  

 

На сцену выходит младшая группа, в руках у всех зажжённые фонарики. Так 

начинается первый номер. 

После завершения номера зажигается свет и на сцену выходит Белоснежка:  

  

 Ах, вы гномы мои — непоседы!  

За окном совсем темно, 

Вам всем спать пора давно! 

Вы ложитесь -ка  в кровать, 

Завтра Новый год встречать! 

 

Гномы (шепчутся между собой): 

 

 Новый Год? Что такое Новый год? 

 И правда, а что такое Новый год?? 



 А какой он кислый или сладкий?  

 Он подарит нам подарки? 

 

Обращаются к Белоснежке 

 

 Белоснежка, расскажи нам, что такое Новый год? 

 И когда он к нам придет? 

 На дворе такой мороз, как бы он там не замерз?! 

 

Белоснежка: 

 

 Хватит прыгать и скакать! 

Вы ложитесь лучше спать, 

Завтра Дед Мороз придет, 

        И наступит Новый год! 

 

Белоснежка укладывает в кровать всех гномов и уходит.  

Гномы проверяют, ушла ли Белоснежка, и начинают обсуждать между 

собой: 

 

(один гном повторяет за Белоснежкой передразнивая ее). 

 Вы ложитесь- ка в кровать, завтра новый год встречать.... 

 Гномы, гномы, я придумал!! 

Мы не будем с вами спать,  

В лес волшебный мы пойдем, 

Сами Новый год найдем! 

 (удивлённо) Так мы же не знаем как он выглядит! 

Как же мы его найдем, мы ведь мимо так пройдем! 

 Не волнуйтесь, не пройдем,  

в волшебном лесу нам кто-нибудь обязательно подскажет! 

 

Взяли гномы свои фонарики, зажгли их и отправились в волшебный лес на 

поиски Нового Года. (Музыка из Банифация)  
 

Самый веселый гном (затейник всего путешествия) говорит громко:  

(музыка из мультика Алиса в стране чудес и добрый Гудвин) в это время со 

сцены нужно убрать стулья. 

 

  Идем все вместе дружно!!!  

 

А остальные гномы вместе с ним подхватывают и начинают петь: 

 

 Нам в лес волшебный нужно, 

и мы идем все дружно. 

  а просто,  потому что нужен Новый год, 



  а Новый год наверно пушистый белоснежный, 

  а может как сосулька, как сладкий леденец???  

 в лесу волшебном много друзей и добрых гномов, 

  ах, вот у хмурых тучек ответа мы найдем... 

 

2 номер с пампушками «спортивный»: 

 

Голос гномов за сценой:  

 

- (грустно) Тучки нам не подсказали .... 

 Кто это?? (удивлённо) Ино- пла- не- тя- не??!! 
 

3 номер. «Инопланетяне»: 

 

На сцене остался один инопланетянин, к нему осторожно подходит удивленный 

гном и спрашивает, но сначала оборачивается и говорит другим гномам (они 

спрятались сзади, боятся) 

 

 Он такой смешной и странный!!....  

 Вы не бойтесь, подходите! 

Он нас точно не обидит!! 

 Подскажи друг неизвестный,  

ты не знаешь, где живет наш волшебный Новый год??!! 

 

В ответ он слышит странные звуки. Все хватаются за голову (говорят другие 

гномы,  которые спрятались): 

 

 Эта речь нам непонятна! 

 Может мы пойдем обратно??!! 

 

Здесь сразу же выходят девочки из старшей группы с коллекцией от 

дизайнера.... 

4 номер «сама себе я»: 
 

в конце номера гномы выходят на сцену: 

 

 интересные девицы, 

что же им сейчас не спится 

 может спросим,  где живет наш волшебный Новый год? 

 

Бегут за ними и кричат в след: 

 

 Феееееи,фееееееи, подождиииииите..... 

может нам подскажите 

 где найти нам этот странный не понятный Новый год? 



 

 Голос за сценой: 

 

- Вы идите- ка к полянке, 

- там есть скатерть самобранка, 

- вот она наверно знает, много в дом гостей встречает. 

 

И пошли гномы на поляну.  

говорят прямо на музыку: 

 

 Вот та самая полянка, где же скатерть самобранка??! 

 Ах, корзинка вот стоит (берет корзинку), и скатерка в ней лежит.  

 

Берут скатерть, расстилают, находят палочку и начинают ей трясти.  

 

5 номер. «Фруктовый Сад»: 

 

Гномы в конце номера (зевая и потягиваясь): 

 

 ох, и как же мы уже устали............. 

  да и спать так хочется  

 

Гномы засыпают. 

 

Гномы спят. Тут вдруг в них попадает снежный комок, еще один, еще один,   

гномы просыпаются, начинается номер Дефиле в варежках и шапках, а 

гномы скачут вокруг них,  смотрят,  как они ходят, дразнят их 

 

6 номер. Дефиле в варежках. 

  

Старший гном вдруг вспоминает, бежит к гномам, собирает всех и 

говорит: 

 А про Новый год забыли!! Что ж мы с вами натворили! 

 Где же нам теперь узнать, как нам Новый год искать?!! 

 

Певицы вдруг говорят: 

 А у нас же есть подружка!! Разгламурная матрешка!! 

 Вы ребята к ней идите, у нее все расспросите! 

 

Пошли гномы к матрешке. 

 

7 номер «Матрешки» 

 

Подходят гномы к разгламурной  матрешке и спрашивают: 

 



 Раскрасавица Матрешка! 

Ты известна всему миру!! 

Уж наверно тебя знает сам волшебный новый год! 

 

  Матрешка отвечает: 

 

 Да, про Новый год слыхала, 

но его я не встречала,  

Вот вам солнечная нить,  

чтобы путь вам осветить (вытаскивает клубок, дает гномикам) 

  А когда за ней пойдете,  

  вы снежинок там найдете, и ковбоев дружный ряд,  

  они про все всем говорят! 

 

Гномы поклонились, отблагодарили матрешку, взяли клубок и побежали. 

 

8 номер. «Оборотная сторона солнца» 

 

9 номер. «Ангел» в живом исполнении. 

 

В конце номера гномы говорят за сценой: 

 

 Ах, не только мы устали, 

с неба звездочки упали,  

и рассыпались кругом, как серебряным дождем.  

 Вот и дружный ряд ковбоев.. ..  

Ой, смотрите, что- то привели с собою... 

 

Тут же выскакивает дружный ряд ковбоев. Ковбои танцуют. 

 

10 номер «Ковбои» 

 

Ковбои закончили танцевать, ведут корову. Говорят гномам: 

 

 Знаем, гномы, что хотите!! 

Мы о вас уже слыхали,  

 Нам ребята рассказали!!! 

Вот вам Новый год, держите!!! 

 

Дают им свою корову, гномы обрадовались, и побежали дружно домой к 

Белоснежке, прикрикивая: 

 

 Ура!!!Ура!!!Нашли!!!! 

 Вот Белоснежка обрадуется!!! 

 



 

Гномы прибегают к Белоснежке. (рядом Дед Мороз со Снегурочкой, швыряется 

в мешке с подарками). Белоснежка расстроенная, бежит на встречу к гномам, 

обнимает их, целует: 

 

 Ну куда же вы пропали,  

мы тут все вас потеряли!! 

 

Гномы: 

 

 Просто Новый год искали!!!!!  

 Нам ковбои подсказали!!  

 Вот, его мы привели. 

  (все вместе) Белоснежка посмотри!!!! (показывают корову) 

 

Белоснежка в удивлении. Говорит: 

 

 Дед Мороз!!!!  

Иди, смотри!!!  

Мне сказали — это ТЫ!!! 

 

Дед Мороз подходит, удивленно хватается за шапку, садится на табуретку. 

снегурочка обдувает Деда Мороза, что бы ему не стало худо. 

 

Снегурочка говорит: 

 

 Что вы, гномы, что вы!!?? 

Ведь это же корова!!!  

 

Дед Мороз: 

 

 Новый год то - это я!!!  

Правда ведь, мои друзья?? (обращается к зрителям) 

Вам подарки я принес!! 

Я  - веселый Дед Мороз!! 

 

Снегурочка: 

 

 Наконец- то все мы вместе!!! И споем - ка мы все песню!! 

  

11 номер. Песня общая (новогодняя) 

 

Тут звучит финальная песня. Все участники этой сказки идут к зрителям 

заводят хоровод и поют песню. 

 



После этого Дед мороз и Снегурочка  играют с детьми в разные игры. 

просит рассказать стихи и исполнить песенки про новый год. 

 

В самом конце Дед Мороз говорит: 

...... 

  И уходит в лес! 

 

 

 

 

 


