
 

Золотая уточка Деда Мороза. 

 

Действующие лица  

Ведущая 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Лиса Алиса 

Кот Базилио. 

 

Цели:- продолжать знакомить детей с народными традициями празднования 

Нового года, развивать творческие способности детей, создать у детей 

радостное настроение, ожидание чуда на Новый год. 

 

Вед Скоро праздник зажжет огни, 

        Будут радовать нас они, 

        Песни звонкие запоём, 

       Пляски, игры для всех заведем! 

-Песня: В лесу родилась ёлочка (поёт тихо Снегурочка) 

 

Я слышу чью-то песенку. Кто-то спешит к нам на ёлку. 

Входит Снегурочка. 

Снегурочка. По лесочку я иду , 

Тихо песенку пою. 

Вот и детский сад. 



Ой, а почему здесь тишина, 

И у ёлки я одна. 

Я ж на праздник собиралась, 

Всё же где я оказалась 

(Видит детей) 

 

Здравствуйте, дети! 

Дети здороваются. 

А что же у вас ёлочка не горит. 

Вед. А мы не знаем, как её зажечь. 

Снег. Я вам помогу. 

Ёлочка- красавица, 

Зажигай огни 

Глазками цветными 

На ребят взгляни. 

      Ёлочка зажигает огоньки. 

Снегурочка подходит к ёлочке и до стаёт снежинки. 

-Это- белые снежинки, 

Словно легкие пушинки. 

Добрый Дедушка Мороз 

Вместе с ветром их принес. 

В нашем зале пусть закружит 

Легкая метелица, 

Новогодний снежок всем под ноги стелется. 

Хоровод . Вдоль по улице метелица метет. 



Снегурочка. Теперь давайте отдохнём и сказку в гости позовём. 

Вы тихонечко сидите и внимательно смотрите. 

А я побегу к Деду Морозу, дорогу ему в детский сад покажу. 

 

Дети садятся на стульчики. На сцене загорается свет. Д.М. сидит у стола и 

складывает в мешок игрушки. 

Дед Мороз (поёт) 

Я леплю из пластилина. 

Пластилин нежней, чем глина. 

Я леплю из пластилина 

Кукол. Клоунов, собак. 

Чтоб под ёлкою в квартире 

Был подарок во всём мире. 

Чтобы дети веселились 

В этот праздник- Новый год! 

Подарков у меня не счесть, 

Машины, пазлы, куклы есть. 

Есть меховые медвежата 

 И длнноухие зайчата. 

Осталась мне минуточка 

Доделать только уточку. 

Но будет утка не простой, 

Волшебной будет – золотой! 

(Берёт золотую уточку и выходит из зала). 

 



Вед. А пока дедушка Мороз добирается до нас, давайте песню новогоднюю 

споём. 

-Новогодняя песня 

(Под музыку входят лиса Алиса и кот Базилио). 

Л.А. Подайте лисе- хромоножке , ей одну отморозило ножку. 

К.Б. И инвалиду- коту 

За одноглазую слепоту. 

Л.А. Базилио, у кого ты просишь. Здесь же никого нет.Я хоть вторую ногу 

разомну, а то затекла подогнутая. 

К.Б. Да и мне не мешало-бы снять эти чёрные очки, а то я в них ничего не 

вижу. 

(Лиса и кот танцуют). 

Дед Мороз (за сценой) Э-гей! Все ли ёлочки припорошены. Все ли тропочки 

занесены. 

Кот и лиса прячутся за ёлку. Входят д.М. и Снегурочка. У Деда Мороза под 

мышкой золотая уточка. (Идут по сцене). 

Д. М. Я спешу на праздник в детский сад. Повидать их снова буду рад. 

Снег. Поспешим, дедушка. Ребята ждут. (Уходят) 

Лиса и кот выходят из-за ёлки. 

К. Б. Отморозил уши, отморозил нос, 

И совсем не чувствует мой кошачий нос. 

Л. А. Не скули напрасно. Что нам делать, ясно. 

К. Б. А что делать-то. 

Л. А. У Деда Мороза под мышкой – золотая уточка. Ты видел.  

К. Б. (надевая очки) Так я ж слепой, ничего не видел. 

Л. А.  Эх, ты, олух царя небесного, чтобы ты без меня делал. 

К. Б. (кривляется, тычет палкой во все стороны. Лиса грозит коту. 



К. Б. Я больше не буду. Давай рассказывай, что там за уточка у Деда Мороза. 

Л. А. Золотая! Украдем её и будем жить припеваючи на золотые перья. 

К. Б. (спокойно) Украдём, конечно, украдём! (испуганно) У кого, у Деда 

Мороза? Ну нет, я не хочу быть замороженным! 

Л. А. А мы с тобой план разработаем. 

К.Б. План? Тогда пойдём. 

(Лиса и кот уходят) 

Вед. Ребята! Да как же так? Нам Дедушка Мороз несёт в подарок золотую 

уточку, а кот и лиса хотят её украсть! 

(Выходит мушкетёр) 

М. Мы защитим вас от невзгод, 

От бед и от напасти. 

Чтобы волшебный Новый год 

Пришёл в наш зал на праздник! 

Вед. Спасибо, вам, мушкетеры! Мы очень рады, что 

 У нас есть такие защитники. А пока давайте посмотрим. Что дальше будет. 

(Звучит музыка Разыграйтеся метели. С одной стороны в зал входят кот и 

лиса, а с другой- Дед Мороз). 

Л. А. (хитро) Здравствуй. Дед Мороз!                                                                  

Д. М. Здравствуй, лиса Алиса!  

К.Б. С кем ты там здороваешься? 

Л. А. Базилио, какая встреча! Сам Дед Мороз в Новый год нам повстречался. 

К.Б. Да ты что? Сам Дед Мороз? 

Д. М. Здравствуй, кот Базилио! Куда путь держим? 

Л. А. (плачет) Да куда ж идти-то? Некуда нам идти! Холодные, голодные! 

Все Новый год встречают, подарки друг другу дарят. А мы несчастные… 

Д. М. Ой ли, так ли? Много кого вы обманули да обворовали, вот и не любят 

вас, стороной обходят. 



К. Б. Мы? Обманули? (палочкой стучит впереди себя). Я слепой кот Базилио, 

ничего не вижу, пожалейте бедного кота! (второй рукой жадно щупает 

уточку) 

Д. М. (легонько бьёт по руке кота) Эй, поосторожней, не шали! Рот не 

разевай на чужой каравай! 

Л. А. Дедуля, это у тебя, никак, уточка? 

Д.М. Уточка! 

Л.А.( с жадностью) Золотая? 

Д.М.(улыбаясь) Золотая! 

Л.А.(подлизываясь) Морозушко, расскажи, кому такой подарок несешь? 

Д.М. Иду я в детский сад , а уточку несу в подарок детям. 

Л.А. (выхватывая уточку) Так мы тебе поможем. 

(Лиса идёт в сторону от деда Мороза, кот следует за ней, бок о бок.) 

К.Б.(поддакивая Алисе) Конечно, поможем. 

Д.М. (протягивая руку к уточке) Спасибо, не надо мне помогать. 

Л.А. (идёт за ёлку) Да как же не помочь? Обязательно поможем. 

К.Б.(не отставая от лисы) да что мы, нелюди какие? Конечно, поможем! 

Д.М.(идёт за котом и лисой) Отдайте. Пожалуйста, мне уточку. 

(Д.М. пытается встретиться с ними с другой стороны ёлки. Но те круто 

поворачивают в другую сторону и опять уходят. Д.М. делает2-3 попытки. Но 

понимает, что не догонит и останавливается перед ёлкой. Лиса и кот- за 

ёлкой). 

Д.М. Что же мне делать? Кто мне поможет? Пойду- ка я к ребятам в детский 

сад! Расскажу о своей беде ребятам.(уходит). 

(Из-за ёлки выходят довольные кот и лиса). 

Л.А. (радостно) Дорогой Базилио, какой подарок мы достали на Новый год! 

К.Б. (смотрит на лису подозрительно) Хороший подарок! 

Л.А. Не просто хороший, а золотой! 



К.Б. (зло смотрит на лису) Давай делить! 

Л.А. Да подожди ты! Полюбуйся, какая красивая! 

К.Б. Да чего на неё любоваться? Делить давай! 

Л.А. Не романтик ты, Базилио! Делить тебе всё да делить. Ну, давай делить. 

(Они садятся перед ёлкой и пытаются разделить уточку, но понимают, что 

прилипли. Не могут оторвать руки от гуся) 

Л.А. Не держи меня, Базилио! 

К.Б. Я тебя не держу! 

Л.А. Нет, держишь. Помоги мне отлепиться. 

К.Б. Я бы помог, да сам прилип. 

Л.А. Ой, да что же это делается? Перехитрил нас Дед Мороз! 

К.Б. Да, с Дедом Морозом шутки плохи! Говорил я тебе. Не связывайся с 

Дедом Морозом. А ты всё план да план! Вот теперь думай, что делать. 

Л.А. Надо думать. 

К.Б. Так думай! 

Л.А. Не здесь же! Сюда может прийти Дед Мороз! Пойдем за ёлку.(уходят) 

(Вбегает Д.М.) Беда, беда! 

Вед. Здравствуй, Дедушка Мороз! Что случилось? 

Д.М. Шёл я лесом к вам на праздник, нёс большой подарок- золотую уточку. 

Повстречались мне на пути лиса Алиса и кот Базилио, да и обманным путём 

утащили её. 

Вед. Не переживай, дедушка Мороз! Садись, отдохни, вместе будем думать, 

как подарок у обманщиков отобрать, а пока ребята тебя песней порадуют. Ва 

( Замела метелица) 

Д.М Спасибо вам, ребята! И правда, полегчало мне. Радостно стало на душе, 

что есть на свете добрые люди и они готовы помочь в трудную минуту. 

Вед. Где же наши храбрые мушкетеры? Готовы помочь Дедушке Морозу? 

(Выходят мушкетеры) 



Мушкетер. Ждут нас дальние края, 

                    Рады мы помочь. Друзья! 

                    Берегись, лиса и кот, 

                    Собрались мы все в поход! 

2 мушкетер. Пусть работа не легка 

                     К бою мы готовы. 

                    С нами дружба на века! 

                     К бою, мушкетеры! 

( Звучит песня мушкетеров. Мушкетеры уходят за ёлку.) 

Вед. А пока наши герои в пути, послушай стихи о новогоднем празднике. 

(Дети читают стихи) 

(В зал входят лиса и кот. Встречаются с мушкетерами и останавливаются 

перед ёлкой. 

Лиса Алиса (радостно) Здравствуйте, храбрые мушкетеры! 

Мушкетер Берегись, лиса и кот, 

                  Смерть от наших шпаг вас ждёт! 

К.Б. Мяу- мяу! Смерть? Я не хочу! 

Л.А. Господа мушкетеры, что случилось? 

К.Б. Я- бедный кот Базилио, слепой и несчастный! 

Мушкетеры. Вы обманули Деда Мороза и отобрали у него золотую уточку! 

Л.А. Какую уточку? Никакой уточки мы не видели! 

Мушкетер. Тогда берегитесь,  

                    Пробил ваш час,  

                     Пощады не ждите, 

                     Воришки, от нас! 

Л.А. Да возьмите вашу уточку! 



(Л.А. и К.Б. протягивают уточку мушкетерам. Мушкетер берет её и 

прилипает. Другие тоже.) 

Л.А. (радостно) Вот видите и вы прилипли! Так вам и надо! 

Мушкетер. От утки нам не отойти, 

                   Придется рядышком идти! 

Л.А. Куда идти? 

М. К Деду Морозу и ребятам! 

Л.А. Мы не хотим к Деду Морозу! Он нас заморозит! Пожалейте нас, 

несчастных! Мы больше так не будем! 

( Под песню мушкетеров все обходят вокруг ёлки и выходят к детям.) 

Д.М. Спасибо вам, доблестные мушкетеры, что вернули мне потерю. А зачем 

этих разбойников привели? 

М. Я с собою их не звал, они сами прилипли .  

Д.М. Ох, я сказать вам забыл, подарок-то мой не простой, а волшебный! Кто 

без спросу до него дотронется,- тотчас прилипнет.  Сейчас расколдую. 

  Зимняя стужа, лютый мороз, 

 Всех расколдуй, кто руками прирос, 

Уточка волшебная, всех отпусти, 

Зло и беду от детей отведи! 

(Все отлепляются от утки и отдают её Деду Морозу.) 

А вы, кот и лиса, как вам не стыдно Дедушку Мороза обманывать? 

Л.А и К.Б. Прости нас, Дедушка Мороз, мы больше не будем жульничать! 

Д.М. Простим их? Ну смотрите, вам дети поверили. Оставайтесь с нами на 

празднике, повеселитесь, может, добрее станете. 

Л.А. Спасибо тебе, дедушка! У меня и нога хромать перестала! 

К.Б. (снимая очки) А я снова стол зрячим! 

Д.М. Пусть сюрприз мой пока подождёт, под ёлочкой полежит, а мы 

веселиться будем ! 



(Хорошо, что каждый год) 

Игра с Дедом М. Отними варежку. 

Вед. Дедушка, попляши, тогда отдадим варежку. 

Д.М Поплясать-то я люблю, 

        Всех ребят развеселю. 

        Кот с лисою, помогите 

        И со мною попляшите! 

  (Пляска Д.М., Л.А., К.Б.) 

Д.М. Я сейчас остановлюсь и платочком обмахнусь.(фокус с платочками) 

Вед. Ребята, садитесь на стульчики. 

Л.А. Да и мы присядем, уж больно пляска была удальская! 

Игры. 

 Частушки. 

Звучит крик утки. 

Д.М. Уточка спрашивает, пора уже дарить подарки? 

Л.А. А нам подарки? 

К.Б. Бедному коту тоже хочется подарочек. 

Д.М. Всем подарки будут. 

(Под музыку Д. М. достаёт из-под ёлки подарки. Лисе- бусы, коту- бутылка 

молока.) 

Все подарки получили? Никого не позабыли? 

У нарядной ёлки пела детвора, 

Но прощаться с вами нам пришла пора. 

До свиданья, дети, веселых вам потех! 

До свиданья, мамы, папы, с Новым годом всех! 

«Сани с бубенцами»  .Д.М. Уходит. 



Вед. Веселая песня, веселая пляска, 

Ну вот и кончается зимняя сказка. 

Я знаю, ребята запомнят надолго, 

Такую большую нарядную ёлку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи . 

С Новым годом поздравляем, 

И здоровья вам желаем! 

Чтоб грустить вы не посмели, 

Огорчений не имели. 

Не болели, не худели, 

С каждым годом хорошели! 

Пусть доставит счастья воз, 

Вам в подарок Дед Мороз! 

 

 

Пролетели дни за днями, 

Снова праздник у ребят! 

Разноцветными огнями 

Ёлки в садиках горят! 

 

 

Пусть доставит счастья воз, 

Добрый Дедушка Мороз. 

Пусть Новый год вам с собой принесет 

Побольше удачи, поменьше забот. 

Пусть метель новогодней порошей 

Заметет все невзгоды, беду, 

Мы желаем вам только хорошего 

В наступающем новом году! 



Желаю, чтобы Дед Мороз 

Мешок вам радости принес. 

Ещё мешок со смехом,  

Ещё мешок с успехом. 

 

 

Свои ж невзгоды и беду 

Сложите вы в мешок к немую 

И пусть он тот мешок возьмет 

И в лес навечно унесёт. 

 

 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ёлки и зимы! 

Всех друзей своих сегодня\ 

Пригласим на ёлку мы! 

 

Рады мы празднику зимы 

Всем сейчас весело у нас. 

В круг вставай, 

Песню запевай! 

 

 

Старый год кончается, хороший добрый год. 

Не будем мы печалиться, ведь новый к нам идет! 



Мне очень нравится зима, 

Когда дома, как терема! 

Когда летят вперегонки, Снежинки, словно матыльки. 

Когда мороз- художник мне 

Рисует сказку на окне. 

 

 

Мне очень нравится зима, 

Когда на горке кутерьма, 

Когда от инея дубки 

Седые, будто старики. 

Когда в морозный день лыжня 

Уводит из дому меня. 

 

Мне очень нравится зима, 

Когда на ветках бахрома. 

Когда сугробы под окном, 

Горят серебряным огнём. 

Когда девчонка со смешком 

Запустит вдруг в меня снежком. 

 

Вот она, ёлочка наша 

В блеске лучистых огней. 

Кажется, всех она краше, 

Всех зеленей и пышней! 



В зелени прячется сказка.\ 

Белая лебедь плывет. 

Зайчик скользит на салазках, 

Белка орешки грызёт. 

 

 

Мы как будто на опушке. 

Пахнет свежестью лесной. 

Дождик с ёлочной верхушки 

Льётся струйкой золотой. 

 

 

Как красиво в нашем зале- 

Словно в сказку мы попали. 

Всюду звёздочки блестят. 

И фонарики висят. 

 

 

Как весело, как весело, 

Как радостно кругом! 

Мы песней ёлку встретим, 

Мы песню ей споём! 

 

Мы водим возле ёлочки  

Веселый хоровод. 



И вместе с нами ёлочка 

Встречает Новый год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




