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Под музыку входит Снегурочка.  

- Привет, ребята, вот и я!  Снегурочкой зовут меня. Из сказки торопилась  к 

вам, друзья. И, конечно, нарядилась. Шуба длинная, до пят, а снежинки как 

блестят!   Какие вы нарядные, красивые. Давайте с вами познакомимся, на 

счет пять, вы каждый крикните свое имя. Ну что готовы? (Дети кричат свои 

имена). Вот мы с вами и познакомились.  А чем вы тут занимаетесь? Может 

быть в хоккей играете или в футбол?  

Дети: Черлидингом. 

Снегурочка: Значит правильно я к вам попала, на планету Чирляндия. Я 

узнала, что на вашей планете произошла большая беда, разгневалась 

Снежная королева и разбила волшебное зеркало на мелкие кусочки. И 

разлетелись эти мелкие кусочки по разным планетам. И не бывать теперь 

празднику Новому Году, ведь дедушка Мороз не найдет дорогу в ваше 

царство. Я предлагаю вам отправиться в путешествие, чтоб спасти Новый 

год. Вы со мной? 

Вбегает Злючка.  

1. Танец Злючки. 

Злючка: Ааа, вот вы где, опять меня не позвали! Празднуют значит, 

веселятся! Молодцы, а про Злючку забили! 

Снегурочка: Злючка, не злись! Нам не до веселья, ты лучше помоги нам 

Новый Год спасти. Нам надо собрать волшебное зеркало, которое разбила 

Снежная Королева. Оно разлетелось по всем планетам. И сейчас мы 

отправляемся в путешествие. 

Злючка:  Ты у ребят спрашивала, согласны они? 

Снегурочка: конечно же, согласны. Правда, ребята? 

 Злючка: (пытается отговорить) Дорога будет длинная, опасная, с  

испытаниями и заданиями. Вот если вы будете смелыми, сильными, а самое 

главное дружными. Например, как моя дочка.  Стася, ты где? Опять где-то 

потерялась! Стася!!! 

2. Номер Стаси.  

Снегурочка: Я смотрю все в сборе и готовы к путешествию. Тогда в путь! 

Первая планета «Мирляндия». 



Музыка. 

Снегурочка: вот мы и оказались на первой планете, которая называется 

«Мирляндия». 

- Смотрите, нас встречают ребятки с  этой планеты! Они, наверно, хотят 

познакомиться с нами. 

3. Номер «Я на сцену выхожу». МЛАДШИЕ 

- Какие замечательные жители этой планете, давайте им поаплодируем. 

(Девочка отдает кусочек зеркала) 

Снегурочка: ураа! Посмотрите, ребята помогают нам собрать наше зеркало. 

Первый кусочек мы нашли и  нам пора дальше продолжать путь на 

следующую планету. 

Злючка:  Ну вот придумали Новый Год спасать, Дед Мороз им нужен! Я вот 

уже устала. Может отдохнем? 

Снегурочка: Пока Злючка отдыхает, мы посмотрим на ее младших сестер. 

Девочки выходите! Выручайте свою старшую злючку. 

4.Номер Дуэт  Веры и Алисы (после БЫСТРО переодеться) 

Снегурочка: вот это да! Я вижу еще кусочек зеркала! Благодаря Злючке и ее 

сестрам, мы нашли еще кусочек зеркала.  

Снегурочка: Злючка, мы с ребятами думаем, что ты уже вполне отдохнула и 

готова продолжить с нами путь? 

Злючка: Готова. 

Под музыку отправляются на следующую планету. 

Снегурочка: А вот мы на планете «Звездоландия». Почему –то никого 

нет, может все спят еще. Злючка, а твои подруги смогут разбудить планету? 

Злючка: Думаю, что смогут! 

Снегурочка: Тогда зови их скорей!  

Злючка: Красотки, а ну-ка встряхните эту планету 

5. Номер  Командный Чир. 

После выступления команды Снегурочка находит конверт. 



Снегурочка: Дети, посмотрите, какой-то конверт. Интересно, что там 

внутри? 

(Хочет открыть его) 

Злючка (Седова Ар)  Опять, двадцать пять! Сказано чужие вещи трогать 

нельзя! Может там взрывоопасное вещество находится? 

Снегурочка: Что ты, Злючка – это, ведь задание от Снежной Королевы, 

которое нам нужно выполнить. 

(Раскрывает конверт, там загадки) 

- Ребята, С.К. подготовила для нас загадки. Вы любите отгадывать?  

1.   

Что за чудо – покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек – 

Их укрыл пушистый… (снег) 

2. 

Все лето стояли, 

Зимы ожидали, 

Дождались поры, 

Помчались с горы.  (санки) 

3.  

По тропинкам, по дорожкам 

Кто идет на снежных ножках? 

Кто способен на уловки, 

Носик у него морковка? 

По весне растает вмиг 

Это белый… (снеговик) 

4. 



Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами 

Если елка в дом идет,  

Что за праздник? ... (Новый год) 

5. 

 Глазки голубые. 

И обуты ножки, 

В синие сапожки. 

На красавице – пальто, 

Догадались? Это кто?... (Кукла) 

- Встречаем куколку. 

6. Дуэт  «Вишнякова». 

- Посмотрите, я вижу кусочек зеркала. Куколка помогла нам найти кусочек 

зеркала. А вы молодцы, отгадали все загадки Снежной Королевы! 

- А нам пора отправляемся на следующую планету. 

(Под музыку попадаем на следующую планету) 

планета «Танца». 

7. Танец  феи Танца (до 1:40)  

Снегурочка: Какая красота! А на какую планету мы попали? 

Фея Танца: Здравствуйте, ребята! Вы попали на планету «Танца». А вы 

любите танцы? 

А мы так любим танцевать, что танцуем целыми днями. Хотите посмотреть? 

8. Номер  Двойка (Седовы) 

Фея Танца:  А теперь рассказывайте, что у вас произошло? Что вы ищете?  

 Снегурочка: у нас произошла беда. Разбила Снежная Королева зеркало, и 

разлетелось оно по планетам. И если мы не соберем его, не будет у нас 

Нового года! 



Фея Танца: Хорошо, давайте попросим моих подруг своим танцем найти 

ваш кусочек зеркала.  

9. Номер  Двойки (Диана, Соня) (4 кусочек зеркала) 

 (Фея танца отдает кусочек зеркала Снегурочке) 

Снегурочка: Посмотрите, мы почти собрали зеркало, остался один кусочек. 

Давайте скорее отправимся на последнюю планету. У нас осталось немного 

времени до Нового года! 

Фея Танца: Погодите! А вы любите подарки? Тогда мы вам в дорогу 

подарим наш новый танец. Его даже на нашей планете еще не видели 

10.  Команда  «Джаз».  (5 кусочек зеркала) 

 Фея Танца: Держите еще кусочек зеркала! 

Снегурочка: Спасибо вам большое за помощь! До свидания, Фея Танца! 

Фея Танца: До свидания, ребята! До новых встреч! 

Снегурочка: В путь, ребята! 

(Музыка) (Попадаем на следующую планету) 

Планета «Веселяндия» 

Снегурочка: А  вот и планета «Веселяндия» и значит, чтоб найти кусочек 

зеркала, нам нужно от души повеселиться. 

- встаем скорее вкруг и начнем игру. Кстати, вы дома елочку нарядили? 

Красивая получилась? И мы сейчас тоже будем наряжать елочку, только не 

настоящую, а воображаемую. 

«Мы повесим шарики» 

- Как же весело стало! А может и что- нибудь станцуем? 

11. Команда  МЛАДШИЕ (выходят из актового) (6 кусочек) 

- Ура! Кусочек зеркала нашелся! Мы собрали зеркало. А значит дружба 

победила. Какие вы молодцы: смелые, отважные, не испугались Снежной 

Королевы. Нам пора отправляться на свою планету «Чирляндия» и справлять 

Новый год! 

12. ОБЩИЙ заключительный номер (Если б не было зимы) 



Под музыку Снегурочка с детьми попадает на следующую планету. 

Планета «Веселяндия» 

- Ребята, планета называется «Веселяндия» и значит, чтоб найти кусочек 

зеркала, нам нужно от души повеселиться. 

-Встаем скорее вкруг и начнем игру. «Мы повесим шарики» 

Ура! Кусочек зеркала нашелся! Мы собрали зеркало. А значит дружба 

победила. Какие вы молодцы: смелые, отважные, не испугались Снежной 

Королевы. И значит на нашей планете «Чирляндия» будет Новый год! 

Командный заключительный танец. 

 


