
Сценарий новогоднего праздника для подготовительной группы 

"Золушкин бал" 

Дети входят в зал  «Музыка льда и солнца» 

 

Звучат фанфары. Выходит  вперед ребенок, читает стих. 

 

Ведущий: Вот пришла, ребята елка, 

К нам на праздник в детский сад. 

Огоньков, игрушек сколько, 

Как красив ее наряд. 

День чудесный настает, 

К нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник сказки для детей. 

 

1реб. День чудесный настаёт, 

К нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник сказки для детей! 

2 реб: Что такое Новый год? 

Время радостных забот, 

Время добрых новостей, 

Время сказочных гостей! 

3 реб: В эту пору в волшебство 

Верят все до одного. 

В исполнение мечты 

Верят все: и я и ты! 

4 реб: Верят в ёлку до небес 

Ждут невиданных чудес, 

И ещё, наверняка, 

Ждут с подарками мешка. 

5 реб: Яркий, светлый и волшебный 

к нам уверенно идёт 

Праздник радостный и снежный – 

долгожданный Все: Новый год! 

 

ПЕСНЯ  

 

Ведущий: А чтобы сказка к нам пришла, произнесем все дружно волшебные слова: 

«Сказка, сказка приходи, волшебство нам подари!» ребята давайте все вместе 

позовем сказку!» (таинственно,  полушепотом все вместе произносят слова) 

Ведущая: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Король и его сын 

– наследный Принц. (Под фанфары заходят король и принц, обходят зал и садятся 

на трон) 

 

Ведущая: 

Его Величество король 

По имени Луи Второй 

Сидел на троне во дворце 

И правил сказочной страной. 



Король: 

Друзья мои я вас позвал 

Чтоб объявить свое решенье: 

Устроить Новогодний бал 

Нам надо в это воскресенье. 

Ведь наступает Новый год! 

Хочу порадовать народ! 

Устроим хороводы, танцы! 

Пусть веселится весь народ. 

Пусть королевские гонцы 

Скорей летят во все концы. 

И пусть объявят: «Весь народ Король на новогодний бал зовет!» 

Звучат фанфары, король с придворными уходят, перед елкой появляется  Глашатай 

со свитками в руках, разворачивает их, читает! 

 Глашатай: 

Внимание! Внимание! 

Всех затаить прошу дыхание! 

Король велит устроить бал 

Новогодний карнавал! 

Всех жителей Сказочного королевства 

Король на новогодний праздник ждет! 

Все торопитесь, собирайтесь 

Все во дворец! Вперед! Вперед! 

По воле короля! 

Обязан принц жениться 

Пусть знает вся земля. 

И потому ...девицы 

Должны на бал явиться. 

Принц выберет одну 

Невесту и жену. 

Звучат фанфары. Гонец убегает,  

 

Ведущая: 

А в это время в тот же час в одном из имений королевства… (Загадочно) 

Скоро полночь. Тишина. 

Золушка сидит одна. 

В эту полночь - Новый год... 

Что он Золушке несет? 

Появляется ЗОЛУШКА подметая пол поет песню 1 куплет «Хоть поверьте хоть 

проверьте»: 

 

Золушка. В доме быстро приберу я, 

Вымою посуду 

Пыль сотру, цветы полью 

И свободна буду. 

 

Из-за двери слышится голос Мачехи. 

Мачеха: Золушка, ты где? 

Сейчас же иди к нам. 

 



Золушка. Слышу вас, сейчас бегу, 

Только платья захвачу. 

 

Входит мачеха с дочками. 

Мачеха. Что ты медлишь? В чем же дело? 

Мы тебя зовем! 

Все ли сделать ты успела 

Мы так долго ждем! 

 

Золушка. Я полы уже помыла, 

Приготовила обед, 

Платье я сестриця сшила. 

Нарвала цветов букет. 

 

Сестра. Платье сшито очень кстати 

Оно очень хорошо 

В нем сейчас пойду на бал 

Принц приглашение прислал. (Показывают приглашение) 

Буду в танце там кружится 

От души повеселимся. 

И увидит принц тогда 

Я красавица Да, да!  

 

Мачеха. Моя крошка ты прелестна, 

Говорю тебе без лести 

что затмишь весь высший свет 

Краше и на свете нет. 

 

Сестра. Хочешь золушка на бал? (Издеваясь) 

 

Золушка. Очень!(радостно) Но наряд мой стар…(расстроено) 

 

Сестра. Это верно, очень верно, 

Вот будет потеха. 

Кто увидит замарашку, 

Тот умрет от смеха. (Смеются) 

 

Мачеха. Тебе золушка работа: 

Из вишен наварить компота, 

Перебрать зерно, крупу. 

Подшить салфетки, постирать, 

Да еще носки связать. 

И чтоб к нашему приходу, 

Было все уже готово. 

Все понятно? (золушка кивает головой)  Нам пора! (обращаясь к дочкам) 

хором: До свидания, сестра! (ехидно) 

 

Уходят за дверь, золушка за кулисы. Звучат фанфары. 

Ведущий. Фанфары приглашают всех во дворец. И нам с вами пора! (Обращаемся к 



детям)   

  

Все. Начинаем, начинаем новогодний карнавал. 

 

ПЕСНЯ  

 (В зал забегает Мачеха с дочкой, поправляя платье и прическу). 

Мачеха.  Мы успели. Доченька за мной. 

Как красиво во дворце…(смотрят по сторонам). Как много дам  и кавалеров… 

 

ПРИНЦ: Здравствуйте, гости чудесного бала, 

Я сказочный принц, приветствую вас. 

Всех с Новым годом, друзья поздравляю! 

И  в  хоровод в наш всех приглашаю.  

 

Хоровод:  

Игра
 

Ведущая. Все садитесь на места. Что же дальше будет нам узнать пора. 

 

Мачеха. Интересно, как там золушка 

Делом занимается или прохлаждается? 

Наводит подзорную трубу, выходит Золушка. 

Мачеха с противоположного угла зала за ней наблюдает в подзорную трубу. 

 

Золушка моет пол (фоном звучит мелодия) 

Золушка. Кто бы только знал как мне хочется на бал 

В быстром танце закружится, (кружится) 

Легкой бабочкой порхать 

От души повеселиться.. 

Жаль, что это лишь мечта. 

 

Звучит музыка появляется Снегурочка. 

Снегурочка. Снегурочке-внучке все по плечу. 

Я Золушки милой исполню мечту. 

Пусть нынче и часа еще не пройдет, 

А Золушка к принцу на бал попадет. 

Ведь я волшебница дитя, 

Взмахну сейчас рукой, 

И все исполнится тогда, 

Ты лишь глаза закрой. 

 

Золушка встает в тоннель. Снегурочка поднимает его вверх, в это время золушка 

снимает с себя старую одежду и выходит в красивом платье. 

 

Снегурочка: Ой, а туфли…. Не порядок ! 

(Достает из мешочка туфельки) 

Золушка! Дитя моя, дарю тебе сегодня я 

Два хрустальных башмачка!  

И пусть сегодня в новый год 

Подарок этот счастье принесет! 



 

(Золушка обувает туфельки) 

Золушка. Милая Снегурочка, спасибо тебе, 

Но как же добраться на бал без кареты? 

 

Снегурочка. Слышишь, бубенцы звенят, 

То лошадки к нам спешат. 

Тройка сказочных коней, 

Ждет тебя уж у дверей. 

Но помни! Как пробьет 12 раз - 

Все исчезнет в тот же час. 

 

Золушка уходит. 

 

Мачеха. Что я видела?! Кошмар! 

Едет Золушка на бал! 

Как девчонке помешать 

Надо вьюгу нам позвать. 

 

Танец снежинок.  
 

Глашатай :Ваше величество! Ваше высочество! 

Хотим сказать мы всем гостям, 

Таинственная незнакомка 

На бал явилась к нам! 

 

Входит Золушка. Принц ее встречает. 

Принц. Добрый вечер, вы простите,  

Но спросить вас разрешите:  

Вы на вечере одна?  

Кто же вас привел сюда?  

 

Золушка. Я случайно к вам попала.  

Но о празднике мечтала.  

 

Принц:  Хорошо нам возле ёлки 

Праздник радостный встречать. 

Так давайте веселиться, 

Так давайте танцевать! 

 

ТАНЕЦ  

Оркестр 

 

Золушка. Быстро время пролетело, скоро полночь на часах… 

Прощайте, милый принц,  

Мне торопиться надо! 

Убегает за елку, принц убегает за ней, возвращается с туфелькой в руках. 

Принц. Лишь туфелька осталась, 

Куда же незнакомка подевалась? обходит вокруг елки 

Хоть полсвета обойду, 



 Гостью милую найду. 

 

Ведущая:  

 Ваше высочество! Я эту сказку знаю с детства. Нужно примерить туфельку всем 

красавицам, которые пришли на бал. Та девушка, которой туфелька придется по 

размеру, и есть ваша незнакомка. 

Принц подходит то к одной, то к другой, примеряя туфельку – пожимает плечами. 

Выбегают мачеха с дочкой. 

Дочка:Пожалуйста, примерьте мне! (принц примеряет) 

 

Мачеха:Прошу и мне примерьте тоже! 

 

Ведущая: 

Мадам! Вам туфелька совсем мала! 

Принц, не грустите, не печальтесь. 

Я знаю, как вам помочь! 

Надо нам Снегурочку позвать – 

Она всем рада помогать! 

 

Ребята поможем принцу позвать Снегурочку. Все вместе: «Раз-два-три, к нам 

Снегурочка приди!» 

Под музыку появляется Снегурочка., мачеха и сестрица уходят. 

 

Снегурочка: 

Грусть, печаль гоните прочь, 

Рада принцу я помочь. 

Чтобы праздник продолжать. 

Чародея надо звать. 

Он такой смешной проказник. 

Ущипнет за самый нос. 

Приходил он к нам на праздник, 

Кто он? Дедушка Мороз. 

 

Ребята, Дедушку Мороза все хором позовем! 

«Дедушка Мороз, тебя мы очень ждем!» 

Под музыку входит Дед Мороз. 

 

 

Дед Мороз: 

Очень рад я встречи с вами! 

Целый год не виделись! 

До чего ж красиво в зале, 

Вижу, бал у вас в разгаре! 

Снегурочка: 

Что – то принц у вас не весел. 

Что – то нос совсем повесил. 

Ведущая: 

Дед Мороз - выручай! 

Незнакомка убежала, 

Даже туфлю потеряла! 



Что нам делать, дед мороз? 

Помоги решить вопрос? 

Дед Мороз: 

Помогу, помогу! 

У меня есть посох волшебный. Вот он какой. 

Я три раза постучу, незнакомку отыщу. 

Ну –кА, посох мой волшебный Раз. Два, три 

Незнакомку нам верни…. 

Обходит елку. Под музыку Дед Мороз выводит в центр Золушку. Золушка садится 

на стульчик в центре зала. Принц одевает Золушке туфельку. Берет Золушку за 

руку и присаживаются на стульчик ко всем. 

 

Принц: Мне кажется, мы с ней знакомы немного, 

Быть, может я видел её на дороге 

Которую я исходил и устал, 

Может быть, я во дворце вас встречал? 

 

Золушка: Конечно же, Принц, танцевали мы с вами. 

Я – Золушка ваша! Меня вы искали! (Подходит к Принцу, берутся за руки) 

 

Дед Мороз: Башмачок ведь подошёл! И принцессу ты нашёл! 

 

Ведущий: Дружно встанем в хоровод! На пороге Новый год! 

Кавалеры не зевайте, Дамы ждут вас. Приглашайте! 

 

Танец 

 

Дед Мороз 

Ай да, елочка-душа! Как пушиста, хороша! 

Чтоб на елке загорелись разноцветные огни. 

Чтобы елка краше стала, скажем: 

«Елочка, свети!» 

 

Хоровод 

 

Стихи

 

Дед Мороз: Ах, удивительный праздник сегодня- 

Он добрый, он сказочный, он новогодний. 

Я так веселился, смеялся и пел 

И волшебство совершить захотел. 

 

Ведущая: Дед Мороз, твоё волшебство ребята ждут уже давно. 

 

Дед Мороз: 

Наступает Новый год! 

Пусть волшебный снег пойдет, 

Засияет, заискрится 

И в подарки превратится. 

 



(Дед мороз подходит к елке, посыпает на нее волшебной пылью, звучит музыка, Дед 

мороз достает из под елки мешок с подарками).  Раздают подарки. 

 

 

Дед Мороз: Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души, 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 

 

Снегурочка: Я в Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 

Побольше веселых друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг! 

 

Дед Мороз: Если это слишком много, 

Не судите слишком строго. 

А награды мне не надо, 

Ваша радость – мне награда! 

 

Ведущий. Ребята, давайте скажем Деду Морозу спасибо. 

 

Дед Мороз. До свиданья детвора 

Уходить уж нам пора. 

Через год и в этот час 

Снова будем мы у вас!!! 

 

Снегурочка: До свидания ребята! 

Дед мороз со Снегурочкой уходят 

 

Ведущая: Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья, 

Говорим вам: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 

 

 

 


