
  Ход мероприятия. 

Вступительное слово учителя: 

 -Здравствуйте, дорогие наши гости ! Мы рады приветствовать вас сегодня на 

нашем новогоднем представлении. Обычно, в предверии новогодних 

праздников принято поздравлять друг друга, произносить добрые приятные 

пожелания. 

Вот и сегодня, ученики нашего класса подготовили для вас новогоднее 

праздничное поздравление.  

 

Звучит музыка (новогодняя подборка). 

 Ведущий  

 

Время бежит всё вперёд и вперёд,  

Вот на пороге стоит Новый год.  

Праздник пора начинать нам, друзья ! 

 

Ученик 1.  

В Новый год, как в чистый лист 

Все вступают с ожиданьем 

Счастья, чуда, красоты 

Исполнения желаний! 

 

Ученик 2.    

Колокольчики звенят 

Подпевает сказка- вьюга 

« С Новым годом!» - говорят 

Все прохожие друг другу. 

 

Ученик 3.   

Мы  в Новом году всем желаем успеха 

Побольше веселого, звонкого смеха 

Улыбки на лицах, чтоб были всегда 

Ведь грусть мы не пустим к себе никогда! 

 

Ученик 4. 

  Новый год! Неси удачу 

Радость, счастье в каждый дом 

И тебя , мы самым лучшим 

Новым годом назовем! 

 

Ученик 5.  

Пусть грядущий новый год 

Всем здоровья принесет, 

Вьюга выдует ненастья, 



Принесет всем людям счастье. 

Волшебство, удача, смех 

Будут целый год у всех! 

 

 

Ученик 6.  

Пусть в гости придет новогодняя сказка 

И много сюрпризов, чудес принесет 

Всегда настроение будет прекрасным 

И праздник волшебный продлится весь год! 

 

Ученик 7.  

Пусть хорошим, светлым, радостным 

Станет этот Новый год! 

И пускай он много счастья 

И удачи принесет! 

 

Ученик 10. 

 От души вас поздравляем 

И здоровья всем желаем 

Пусть для каждого счастливым 

Будет этот Новый год! 

 

 Ученик 9. 

Старому году оставьте печали, 

Забудьте тревоги, обиды, беду 

Только здоровья, успехов и счастья 

Мы  вам желаем в Новом году!  

 

Ученик 8. 

Пусть что хочется – то и сбудется 

Что не ладится-позабудется 

Пусть хорошее приумножится 

И удачно в дальнейшем сложится! 

 

 

    А какой же Новый год без волшебства и чудесных превращений? Вот и на 

нашем празднике наступило время сказки…. 

Сегодня ребята расскажут историю ,которая произошла под Новый год... 

 

          



                          Сценарий спектакля 

 «Щелкунчик» 

Действующие лица :  
 
Сказочница 
Дроссельмейер 

Виталина-тетушка 
Франц 
Мари 
Снежинки- подружки ( 3) 
Гости (4) 
Мышиный король 
Свита короля (2 мыши) 
Щелкунчик 

солдат с барабаном +1 

 

                                                                                                                                    № 1 

Звучит   музыка П. И. Чайковского ( ...). Сказочница выходит с книгой в руках, 

садится в кресло и говорит : 

Сказочница  

Скоро полночь на часах 

Сейчас пробьют они 12. 

Мечтают все о чудесах, 

И чуда не боятся. 

А ты лишь только в них поверь, 

Как  дети верят …     осторожно. 

И отворится в сказку дверь, 

Без чуда жить на свете скучно! 

 

Звучит   музыка ( ...).  Сказочница, идет по сцене, подкручивает стрелку на 

часах. 

Однажды в новогодний вечер, 

Когда в домах мерцали свечи, 



Из-за угла простого дома 

Шел человек не всем знакомый. 

Походкой быстрой, чуть вприпрыжку, 

Шагал он с ящиком под мышкой. 

 В это время выходит  Дроссельмейер  выглядывает из-за сказочницы идет к 

елке кладет щелкунчика в это время выглядывают мыши . 

Дроссельмейер  

Вот молодцы! Не елка – загляденье!   ( без музыки) 

Пусть для вас не будет тайной 

Сюда пришел я не случайно. 

Ночь новогодняя сказок полна, 

А сказка и детям и взрослым нужна!   Звучит   музыка ( ...). 

Делает реверансы и уходит. 

                                                                                                                            №2 

Сказочница сидит в кресле : 

Сказочница  

             Ну, дружок,  хочешь послушать сказку о Щелкунчике и Мышином 

короле? Откровенно говоря , я и сама хорошенько не знаю , сказка это или 

правдивая история. Мне рассказал ее мой дедушка, а дедушка узнал ее от 

своей бабушки, которая уверяла, что была знакома с двоюродной теткой 

самого Щелкунчика. Так ,что видишь, дружок, пожалуй все, о чем ты 

сейчас услышишь, произошло в действительности, только очень-очень 

давно.     ( Встает с кресла и выходит на середину) 

  Все это началось в чудесный новогодний вечер , когда во всех домах 

маленького немецкого городка шли веселые  праздничные приготовления . 

Звучит   музыка ( ...).    

(По сцене проходят : Дроссельмейер, он ставит блестящие коробки под 

елку, Виталина-тетушка, поправляет  шторы на окнах) 



   Выбегает Франц на лошадке, делает круг, потом Мари с машинкой, а в 

ней кукла, Франц видит, забирает  машинку, Мари берет подушечку с кресла 

и кидает в брата.   Он бежит за ней. Она убегает. Потом мирятся  в 

ладушки и садятся на коврик  (на стульчиках) ,играют, затихают. 

Звучит   музыка ( ..).   

Виталина-тетушка 

-Уж совсем стемнело, улицы опустели .Только снег, пушистый и мягкий 

продолжает падать ,густо устилая землю. Видимо и снежинкам в этот 

день захотелось повеселиться. 

(Снежинки танцуют) 

1-я      Снежинки, подружки, взгляните в окошко! 

           Здесь видно гостиную, как на ладошке! 

 

2-я      Ах, как там красиво! Все блещет, сияет! 

           А елка, смотрите-ка ,елка какая! 

           Не зря ведь ее наряжают сегодня. 

           Так значит готовится бал новогодний ! 

                                                                                                                      №3 

3-я      А ну-ка , взгляну я в это окно, 

           Наверное в детскую  смотрит оно. 

           И правда, я этих детишек узнала, 

           Вчера я до вечера с ними играла! 

 

1-я        Да-да, Это Франц и Мари! 

            Сегодня  они так нарядны, смотри! 

       Звучит   музыка ( ..).    Вальс снежинок 

                       



                           Сцена 2 

Мари     Франц, слышишь, что-то делают в гостиной?!      

               Стучат, шуршат, звучит напев старинный. 

Франц      Да, слышу. Там ведь елку украшают. 

                 Как жалко, что туда нас не пускают. 

Мари       Скорей, бы наступил заветный час, 

                 И эти двери распахнут для нас! 

Франц        Ой, посмотри , скользнул по стенке свет! 

                  Звук колокольчика раздался тонкий-тонкий. 

( Мари бежит к елке) 

                Ах, елка! Посмотри, какая елка!    Звучит   музыка ( ...). Танцуют в 

паре  . 

Мари      Ой, Франц, ты слышишь, гости к нам спешат!  ( бежит, 

встречает гостей) 

Звучит   музыка ( ...).    Вбегают хороводом гости. Танцуют. 

                                                                                                                            №4 

1 гостья      Здравствуйте, здравствуйте наши друзья! 

                  Грустить нам сегодня никак нельзя. 

2 гость     Здравствуйте, здравствуйте все! 

                 Елка сегодня встречает гостей! 

3 гость      Музыка, танцы, шутки и смех, 

                 Праздник  собрал в этом зале  нас всех! 

4 гость      Ноги на месте не могут стоять, 

                  Давайте  мы будем сейчас танцевать!  

( Танцуют) 

  



  2 гость        Танец прекрасен и музыка тоже! 

                     А кто же подарки подарит нам все же?  

Мари       Чтоб радостный миг больше нам не тянуть, 

                 Прошу я под елку всех заглянуть. 

1 гостья      А что же под елкой, смотрите, подарки! 

                  Здесь барабаны и куклы в платьицах ярких! 

 Звучит   музыка ( ...).    (бегут к елке, разбирают игрушки, танцуют) 

Мари             А кто это под елкой нарядный сидит, 

                      У него очень добрый, приветливый вид? 

Гость2     Это – Щелкунчик, Мари, он для всех. 

               Его дело – раскусывать твердый орех. 

Мари      Так это Щелкунчик? 

Гость4     Ну да, и ,как видишь, он очень уродлив, 

                 Ничего не попишешь. 

                  Но если по вкусу пришелся тебе, 

                Сама о его позаботься судьбе! 

Мари      Друзья, я отныне о нем не забуду! 

               Щелкунчик, иди сюда, милый,  

              Я буду орешки тебе небольшие давать, 

             Чтоб рот не пришлось широко открывать. Звучит   музыка ( ...).     

(Танцует с Щелкунчиком  медленно, гости тоже ) 

 

 

                             

 



                        Сцена 3 

Франц      Это кто здесь щелкает орехи? 

                 Ах, какой уродец,  вот потеха! 

                Для меня потрудится пускай. 

                Вот орех побольше, разгрызай! Звучит   музыка ( ...).     

(Трясет Щелкунчика вверх ногами, бросает,) 

Франц  Ой, что такое, смотри –ка , Мари!  Мари подбегает, плачет 

Мари    Ты ему зубы сломал, целых три!!!  

Франц    Знать для  орехов в зубах  мало  силы! 

Мари    Франц, ты ведешь себя невыносимо! 

                         Гость2   Мари,  бедняжка, перестань грустить 

                                        Щелкунчика не трудно починить! 

                                       Но как он все же не пригож собой!... 

Мари     А мне он очень нравится такой! 

                          Гость2    А хочешь ли услышать почему 

                                      Щелкунчик стал уродцем, нам  известно! 

Мари          Да,  расскажи, мне  интересно. 

Звучит   музыка ( ...).   (дети усаживаются) 

Гостья     Щелкунчик был когда –то принцем, 

а злая королева Мышильда превратила его в некрасивую уродливую 

игрушку.  

Мари     Ах, так Щелкунчик принцеп был когда-то! 

             И это все Мышильда виновата! 

             Щелкунчик, что с ним будет, боже ! 

             И кто теперь ему поможет? 

 



Гостья           О, чтобы снова прежним стать, 

                    Он должен непременно одержать 

                    Победу над Мышиным королем! 

                  Ну, а вторая трудность знаешь в чем? 

              Щелкунчик снова принцем обернется, 

                  Когда полюбит девушка уродца! 

Мари      Я буду за Щелкунчика бороться!(встаёт) 

Гостья    Что ж пожелать удачи остается. 

                         ( Все уходят, прощаются с Мари, она садится в кресло 

,прижимает к себе Щелкунчика ,засыпает) 

 

Сказочница   Как тихо здесь…Кругом все замирает.   

                      Ночная мгла окутала весь дом . 

                    Лишь колокольчики на елке напевают, 

                   А может, то снежинки за окном?... 

 

  

                                                Сцена 4 

(Звучит музыка ..., появляется Мышиный король) 

Мышиный король 

- Идите сюда , мои верные мыши, 

Но только входите ,голубчики, тише! 

Щелкунчик, я думаю, должен быть здесь! 

(появляются мыши) 

 

 



1 мышь  - Мы дом обыскали похоже уж весь. 

2мышь – Да, наш король , мы служить вам все рады. 

 

1 мышь  - Пусть же Щелкунчик Вам будет наградой! 

               Вот он, смотрите! 

Мышиный король  

– За мной все идите! (танец мышей и короля,  ходят по кругу,в обратную 

сторону, приседают, будто высматривают что-то, 

Увидели Щелкунчика, окружают ,Мари просыпается ) 

 

Мари  - Мышиный король! Помогите, Ой-Ой!!! 

 

(появляется Щелкунчик-мальчик, но в маске) 

Щелкунчик-мальчик 

- Настал момент великого сражения! 

Так бейте ,барабаны, наступление! 

 

(музыка ..., выход солдата с барабаном, останавливается, кричит) 

- Солдатики, сюда ,быстрее,  братцы! 

(выбегает еще солдатик) 

- На  бой с мышами выходи сражаться!  

 ( сражаются- танец, мыши побеждают, в это время сражались и 

Щелкунчик с Мышиным королем, мыши набрасываются на Щелкунчика, 

Мари в ужасе, снимает туфельку и бросает в Мышиного короля. Он и мыши 

корчатся, уходят. Музыка ... Тут встают упавшие солдаты, подходят к 

Щелкунчику) 

Щелкунчик стоял спиной, снимает маску, поворачивается. 



Мари   -Щелкунчик, дорогой, вы живы? 

            Ах, что я вижу? Вот так диво! 

              И в самом деле принц?! 

 

Щелкунчик  - Мари, я благодарен без границ!  

                   Вы помогли мне одолеть врага, 

                    Мне жизнь спасли. Так вот моя рука.        

                    Хочу я вам свои владенья показать, 

                  В моей столице милой гостьей стать. 

                  Закройте на минуточку глаза, 

                  Мари, сейчас начнутся чудеса! 

(Звучит вальс цветов, кружатся цветы, Мари и Щелкунчик тоже) 

Щелкунчик – Мари, дорогая, из сказок и снов 

                     Пред нами –мое королевство цветов! 

                      ….. 

                     …… 

Все хором:                Слава Щелкунчику и Мари!!!!!! 

Музыка ...     Мари и Щелкунчик танцуют, ребята плавно под музыку 

качают цветы 

 

 

 

 

     

 

 



 

Наш праздник подошел к концу. 

С Новым годом вас, дорогие ребята и родители. 

Счастья, удачи, успехов и терпения в новом году. 

 

 

 

      

      

 


