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Письмо для Снегурочки с применением ИКТ (КИНО, ДЕД МОРОЗ ОНЛАЙН) 

Действующие лица: Снегурочка (желательно в серебристом костюме, ободок со Снежинкой на 

голове), Баба-Яга переодетая в Снегурочку,  4 гнома с фонариками бородами и колпачками , 

Ведущая, Снежинки, Снеговички 

Декорации: Зимний лес, деревья (елки, березы) снежком укрытые, снегири, снежный ком на снегу 

Реквизит: палка-селфи для Бабы Яги с телефоном, Фонарики для гномов, Колпаки для 

снеговичков, колпаки для гномов и бороды, полотна для танца Метель, конверт с письмом, мешок 

подарками, инструменты: треугольники, металлофоны, колокольчики, Стул у окна с драпировкой 

сугроба на котором сидит Снегурочка и БЯ, метла, селфи палка 

Разложить: стулья по кол-ву детей, стул для БЯ в конце детских стульев и палка селфи на полу, по 2 

снежинки на полки, колпачки, инструменты на других полках после пианино в достаточном 

количестве, за ширмой на столе мешок с подарками накрытый простыней, шапочки и фонарики 

гномов  

Кого-то попросить елку включить после голоса елки Привет Вам дети,  выключить свет после слов 

о начале сказки и включить свет после двух видео подряд (кино). 

Ноты: Топтоп сапожок уходят на стулья, Ах какой хороший добрый ДМ 

ИКТ: ноутбук, проектор, экран, футаж Снегурочки выход,футаж кража письма, 3 ролика Дед Мороз 

онлайн, колонка в футаже у елки под ватой спрятана от моего телефона включится 

Музыкальные треки. 

ВЫХОД И ТАНЕЦ «И РАЗ, ДВА, ТРИ» 

(дети остаются стоять в кругу перед елкой) 

Ведущая:  

Пусть Новый год, который мы встречаем, 

Счастливым годом в нашу жизнь войдет! 

И все хорошее, о чем мечтаем, 

Свершится, сбудется, придет! 

Ведущий: А тем временем, елка становится все краше, блестят на ней сосульки, разноцветные 

бусы, желтые, красные, зеленые шары. 

(Звук от елки: Привет- привет вам, дети, я рада всех вас встретить, и в этот Новогодний час я тоже 

поздравляю вас!)  

ЗАЖИГАЮТСЯ ОГНИ НА ЕЛКЕ 

(на фо-но играть стр. 207 Ладушки выход детей к елке) 

ХОРОВОД ПРО ЕЛКУ (ТОП ТОПСАПОЖОК) 

(после хоровода дети садятся на стулья, на фо-но играть стр. 207 Ладушки выход детей к 

елке) 

Ведущая:  
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Снег  снежинками летает (Снежинки под эти слова на свои места садятся на пол) 

И кружится над землей, 

Из окна я наблюдаю 

За красавицей зимой. 

Снег кружится и кружится, 

Он, как звезды, серебрист. 

Посмотрите как снежинки 

В новогоднем танце закружатся в миг. 

(играть на фо-но выход Снежинок) 

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК (улетают на стулья) гномы проходят через заднюю дверь зала к выходу за 

ширму, там одевают колпаки и берут фонарики. 

 Ведущая: Под новый год случаются повсюду чудеса, 

И в нашем зале слышатся всех сказок голоса. 

Готовы к встрече с волшебством? Тогда мы начинаем! 

И в сказку новогоднюю мы с вами попадаем! 

ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ Звучит музыка (55 секунд обрезать) ВЫХОД ГНОМИКОВ С ФОНАРЯМИ. Потом 

уходят за ширму.  

Включается КИНО с 2мя сценами: 

1)Звучит Музыка (Тихо, тихо, сказку напевая, футаж выхода Снегурочки) выходит  Снегурочка гуляя 

в зимнем лесу с милым добрым лицрм, то снежинку покажет рукой, то снегиречка, гномы 

змейкой под музыку бегут и отдают Снежинку-письмо, Снегурочка читает и кивает головой 

понимающе. Уходят все за ширму. 

2) Звучит другая музыка. Снегурочка идет по снегам с подарками и письмом, вдруг засыпает в 

снегах от усталости. Снегурочка кладет на пол Снежинку, подарки в руках держит.  Баба Яга 

прилетает на метле и забирает эту Снежинку. Снегурочка просыпается и уходит за ширму с 

подарками. 

СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

Звучит веселая музыка (Я пришла из зимней сказки), появляется переодетая Баба-Яга в 

Снегурочку, ведущая приветствует ее, называет Снегурочкой, говорит совсем замерзла наша 

Снегурочка. Ведущая предлагает, чтобы согреться станцевать танец Согревалочка. 

ТАНЕЦ СОГРЕВАЛОЧКА  (в круг парами, уходят на стулья) 

Ведущая: Тем временем в детском саду на сцену приглашаются музыканты 

ОРКЕСТР МУЗЫКАНТОВ (после садятся на стулья) 

Баба-Яга:А где это мои внучки, ой, тое есть Снеговички? Выходите свой танец веселый танцевать. 

ТАНЕЦ СНЕГОВИКОВ 

Баба-Яга: Ой, какие веселые у меня Снеговички, подходите, я селфи с вами сделаю. (с палкой БЯ 

фотографируется на фоне Снеговиков) 

Баба-Яга: Что-то опять скучно стало. 

Ведущая:А давай Снегурочка поиграем в игру, Воротики. 
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Баба-Яга:Как в нее играть? 

Ведущая и БаБа Яга делают Воротики. 

ИГРА ВОРОТИКИ. (Дети садятся на стулья) 

Звучит музыка Снегурочки спокойная (Выход Снегурочки) 

Снегурочка:Здравствуйте (воспитателю), здравствуйте ребята! Наконец-то я добралась до вашего 

праздника. Меня прислал Дед Мороз. 

Ведущая: Ах, а КТО же ЭТО тогда, ребята? (БАБА-ЯГА) 

Баба-Яга:(снимает парик, расстёгивает пальто там наряд бабки ежки) все-равно я уже устала 

веселиться (вздыхает, отдышка) пластику носа сделала, чтоб красивой быть, танцам училась, 

красиво говорить училась, репетитора наняла… 

Снегурочка: Баба-Яга, ЗАЧЕМ же ты мной переоделась? 

Баба-Яга: Вечно тебя Дед Мороз посылает веселиться к ребятам, а меня Дед Мороз НЕ 

ПРИГЛАСИЛ) Снегурочка: (ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ) Правда ты у Зайчика морковку украла? В 

волчка снежком кинула? Дед Мороз все видит, все знает… 

Снегурочка: И письмо у Снегурочки забрала! 

Баба-Яга: (кается) Простите, я больше так не буду. Я ИСПРАВЛЮСЬ! 

Снегурочка: Простим БЯ, ребята? (да) 

Снегурочка: А теперь, ребята выходите поиграем в веселую игру 

Игра со Снегурочкой Елки-пенечки 

Ведущая: На дворе метель, на дворе настоящая зима и значит Новый год скоро наступит! Только 

нужно дедушку Мороза позвать! Без него нельзя начинать! 

Ведущая: Снегурочка! Мы поможем позвать дедушку Мороза! 

 (ЗОВУТ ДЕДА МОРОЗА) 

Ведущая: Давайте все вместе крикнем: Дед Мороз! 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущая: нет, нет! Надо громче и дружнее! Давайте еще раз! 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущая: видно кто-то промолчал! Видно, кто-то не сказал! Пусть дружнее скажет зал! 

Дети вместе: Дед Мороз! 

(ДЕД МОРОЗ ОНЛАЙН первый трек Приветствие, объяснение почему не пришел, призыв 

потанцевать поиграть и стихи читать, а Дед Мороз посмотрит, послушает) 

ХОРОВОД «Ах, какой хороший добрый Дед Мороз» 

Песня Новый год Е. Завьяловой 

 

ТАНЕЦ «А я ноги в руки Дед Мороз» (общий) 

 



4 
 
СТИХ О ДЕДЕ МОРОЗЕ (ВСЕ ВМЕСТЕ) 

Дед Мороз под Новый год 

Все, что хочешь, принесет. 

Загадай желанья ты - 

И исполнятся мечты. 

Я не просто загадал - 

На листах нарисовал, 

Их под елку положил, 

Ватой бережно прикрыл, 

Папе с мамой не сказал, 

Что себе я пожелал. 

Так и вышло. Дед Мороз, 

Все, что я хотел, принес. 

Жаль, в году всего лишь раз 

Он заботится о нас. 

 

Снегурочка: Дедушка, ах, не помню где оставила подарки, кажется в лесу забыла, помоги! 

 

(ДЕД МОРОЗ ОНЛАЙН второй трек подарки) 

Дети вместе:(Ручками похлопаем, ножками потопаем) 

Подарок появись! 

 

(Мешок с подарками выносят из дверей, Это ваше?) либо БЯ: Я исправилась, нашла мешок 

подарков вот какая я добрая! 

БЯ и Снегурочка раздают подарки 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ и одновременно включить (ДЕД МОРОЗ ОНЛАЙН третий трек пожелание и 

до свидания) 

 

ФОТОСЕССИЯ 

Список номеров по порядку: 

1. Выход-танец «Раз, два, три» (общий) 3:47 

2. Песня-хоровод о елке «Топ топ сапожок» 1:49 

3. Танец Снежинок (девочки) 3:13 

4. Оркестр музыкантов (мальчики) 1:30  

5. Танец Согревалочка Е. Усовой (общий) 1:30 

6. Танец Снеговиков (мальчики) 1:30 
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7.  Игра Воротики и заборчик (Баба Яга и ведущая делают воротики) 1:30 

8. Танец Метель ( 8 девочек) / игра со Снегурочкой Елки-пенечки1:28 

9. Хоровод «Ах, какой хороший добрый Дед Мороз» 1:27 

10.  Танец «А я ноги в руки Дед Мороз» (общий) 3:15 

11. Стих о ДМ 1:30 

Новогодние треки 

1. И раз, два, три плюс 3:47 

2. Привет вам дети (голос елки) 0:14 

3. Зажигание новогодних огней 0:19 

4. Топ топ сапожок минус 1:49 

5. Танец Снежинок 3:13 

6. Выход гномов 0:55 

7. Видео Выход Снегурочки футаж с музыкой (Снежинку на голову можно надеть похоже 

как на футаже в начале), музыка,Снегурочка выходит с 20 секунды футажа на слова 

Проплывает в сумерках зима - идет к стулу сдувает снег с одной ладошки потом с 

другой, садится на стул. 

Над полями легкий снег кружится – гномики выбегают к Снегурочке 

Словно звезды падают с небес - отдают письмо 

Опустив мохнатые ресницы – Снегурочка руки к голове покачать 

Дремлет в тишине дремучий лес – кивать понимающе 

Опустив мохнатые ресницы,  - Снегурочка и гномы уходят за ширму 

Дремлет в тишине дремучий лес 1:07 

 

8. Футаж с музыкой Снегурочка засыпает в лесу (садится на стул, выпускает письмо из рук 

с одной руки и мешок с подарками с другой), БЯ прилетает на метле крадет письмо, 

Снегурочка просыпается, уходит (мешок остается в лесу) 0:41 

9. Оркестр музыкантов 1:30 

10. Выход Бабы Яги Я пришла из зимней сказки плюс или минус на выбор 0:44 

11. Танец Согревалочка (общий) 1:30 

12. Танец Снеговиков (мальчики) 1:30 

13.  Игра Воротики (Баба Яга и ведущая делают воротики) 1:30 

14. Выход Снегурочки к детям 0:35 

15. Танец Метель с полотнами (8 девочек) 1:28 

16. Видео Дед Мороз онлайн 1 1:24 

17. Хоровод «Ах, какой хороший добрый Дед Мороз» 1:27 

18. Песня Новый год Е. Завьяловой 2:0 

19.  Танец «А я ноги в руки Дед Мороз» (общий) 3:15 

20. Стих о ДМ 1:30 

21. Видео Дед Мороз онлайн 2 0:26 

22. Музыка раздача подарков 
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23. Видео Дед Мороз онлайн 3 2:35 здесь и для фотосессии футора должно хватить 

 

Все треки 34:58 без раздачи подарков  

 

Праздник длится не более 40 минут 

 

 

 


