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«Давайте жить дружно !» 

Сегодня в классе мы собрали 

Своих родителей,  друзей, 

Чтобы отметить в этом зале 

День Новогодний поскорей! 

Сейчас пусть каждый будет весел, 

И огоньки кругом горят. 

Для смеха, радости и песен 

Позвали мы сюда ребят! 

Новый Год – самый веселый, яркий и радостный праздник, его любят и 

взрослые, и дети, и каждый отмечает его по–своему. Одни идут в ресторан, 

другие встречают Новый Год дома, в семейном кругу, третьи выезжают на 

природу в зимний лес, а я предлагаю вам отправиться сегодня в 

незабываемое новогоднее путешествие, в круиз по новогодней планете 

вместе одноклассниками и нашими родителями отпраздновать Новый Год! 

Сказочница: Здравствуйте, ребята! Вы, наверное, даже не знаете, кто я. 

 Я — Сказочница. И сегодня я хочу сделать небольшой подарок для вас. Я 

подарю вам сегодня немного волшебства и прекрасного новогоднего 

настроения. Наверное, каждый ждет этого снежного праздника, Нового года. 

А ведь известно, что на Новый год случаются самые разные чудеса! Давайте 

же, скорее откроем двери для волшебства и праздника. 

Появляется Кот Леопольд. В руках он держит бумагу и ручку. Задумчиво 

смотрит вверх, пройдет пару шагов, остановится, снова пройдет пару 



шагов и остановится. Снова вернется на свое место и задумчиво начинает 

смотреть на бумагу. 

Сказочница: Леопольд, Здравствуй! 

Леопольд (невнятно, бурча про себя): Наверное…нет, а может. Тоже нет. 

Сказочница (детям): Ребята, это же Кот Леопольд, мой дорогой друг. Но он 

так о чем-то задумался, что даже не слышит нас. Давайте попытаемся 

отвлечь его от его мыслей. Все вместе хором позовет КОТ ЛЕОПОЛЬД. Три, 

четыре КОТ ЛЕОПОЛЬД! 

Дети и Сказочница зовут хором Кота, Кот Леопольд испуганно смотрит на 

зал и говорит: 

Леопольд: Ой, здравствуйте! А где я? 

Сказочница: Здравствуй. Сегодня к нам пришли наши маленькие гости, вот 

они, посмотри, сколько их, Леопольд. 

Сказочница обводит зал детей руками, показывая Коту. 

Леопольд: Как же я рад. Я так задумался о письме, что даже не заметил Вас, 

мои юные друзья. 

Сказочница: Письмо? Расскажи нам, кому ты решил написать, нам ведь тоже 

интересно. Да ребята? 

Сказочница поворачивается к детям и кивает головой. Дети отвечают. 

Сказочница: Нам всем интересно. 

Леопольд: Я хочу написать письмо Дедушке Морозу. Недавно я узнал, что 

перед Новым годом дети пишут письма со своими самыми заветными 

мечтами и желаниями. Их отправляют на Северный полюс, и в Новогоднюю 

ночь Дед Мороз дарит подарки ребятам, пряча их под елкой, пока они спят. 

Сказочница (удивленно): Но разве ты никогда не писал писем Деду Морозу? 

Леопольд (вздыхая, опуская голову): Нет 

Сказочница (хлопая в ладоши): Тогда тебе обязательно нужно написать 

письмо и положить перед сном под елку. Ночью волшебные эльфы заберут 

твое письмо и доставят его прямиком на северный полюс. 

Леопольд (опять грустно): Но я даже не знаю чего пожелать. Я давно 

вырос, в игрушки я не играю… 

Сказочница: Ну, может, есть то, о чем ты очень хочешь сейчас? 

Леопольд: Да, конечно. Этим летом у меня потерялась моя новая удочка, а я 

так люблю ходить на рыбалку. 

Сказочница: Ну вот… 

Леопольд( перебивая Сказочницу): А еще по весне Мышата поломали мой 

телевизор, а мой любимый велосипед остался без колеса. Так много есть 

того, чего бы я хотел пожелать. Но ведь так нельзя. 

Леопольд снова задумался, сел в кресло и начал писать на бумаге. 

Сказочница: Ребята, а вы уже написали письма Дедушке Морозу? 

Дети отвечают. 

Сказочница: Вот какие молодцы! Тогда я побежала, у меня еще столько дел, 

столько дел перед Новым годом, но с вами мы еще не прощаемся. 
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Сказочница уходит. А Кот все также пишет на бумаге. Тут крадясь из-за 

кулис, появляются Тигрята. Они тихонько переступают, чтобы кот их не 

услышал. Спрятавшись за креслом, они стали подслушивать. 

Леопольд( сам себе говорит): Как же это здорово, как же это прекрасно! Дед 

Мороз придет и ко мне. 

Мышь 1: О чем это он говорит? 

Мышь 2: Новый год же, этот дурак Леопольд, хочет отправить письмо Деду 

Морозу. Ха-ха-ха 

Мыши  тихонько смеются между собой. 

Мышь 1: Какой же он глупый, этот Леопольд. Он даже не знает, что Деда 

Мороза не существует. 

Мышь 2 (кивая): Ага, не существует. 

Мышь 1 (немного громче): Ведь, если бы он существовал, мы бы тоже 

получили подарки. А значит, его нет! 

Леопольд испуганно смотрит по сторонам. 

Леопольд: Кто здесь? 

Включается песня мышат «Хвост за хвост» и животные выбегают из-за 

кресла и начинают плясать. Музыка затихает, и мыши начинают смеяться. 

Мышь 1: Леопольд ты подлый трус! Да еще и глупец. 

Мышь 2: Да, Леопольд. 

Леопольд: Ребята, ну давайте жить дружно. 

Мышь 1: Не бывать этому. Мы терпеть не можем кошек. Да еще таких 

глупых, как ты. Деда Мороза не существует, а ты как маленький веришь в 

него. 

Леопольд(настойчиво): Нет, он есть. 

Мышь 2: Нет-нет-нет. 

Мышь 1: Не трать на него время, у нас есть дела и поважнее. 

Тигры разбегаются в разные стороны и исчезают. 

Леопольд: Ребята, это ведь не правда? Дед Мороз же существует? 

Дети отвечают. 

Леопольд (восхищаясь и сияя от счастья): Я обязательно положу свое 

письмо сегодня под елку, а в новогоднюю ночь, я получу свой подарок. 

Леопольд свернул листок, положил его в конверт и спрятал под елочку. 

Улыбаясь, он потянулся, зевнул и отправился спать. Тем временем, тигрята 

вылезли из-за кулис и начали что-то искать. 

Мышь 1: Тихо, тихо не разбуди его. 

Мышь 2 (напевая себе под нос): Тигры кошкам не друзья. С ними вечная 

вражда. 

Мышь 1: Все ты песенки поешь, ищи это письмо. 

Мышь 2: А что мы с ним делать то будем? 

Мышь 1: Мы найдем его и разорвем, пусть знает наших. 

Мыши тихонько похихикали и продолжили поиски. Они бесшумно 

заглядывают под стулья, комоды, стол. И тут увидели елку. 

Мышь 1: Вот же оно, хватай его. Хватай. 

Вдруг появляется Сказочница 



Сказочница: Ребята, я совсем забыла, что оставила где-то свою волшебную 

книгу сказок. Не видели ли вы ее? 

Дети отвечают. Сказочница пытается внимательно изучить то место, где 

она была, и нет ли там её книги. Тигры быстро бегут к ёлке. 

Мышь 1: Поскорее, не упусти. 

Мышь 2: Вот оно. Оно у меня. 

Тигр 2 схватила письмо и радостно размахивает им с приподнятой рукой. 

Сказочница заметила тигров. 

Сказочница (испуганно): Что тут происходит? 

Мыши вместе: А будет вам, без нас писать письма и обманывать детей. 

Мыши начинают рвать письмо на кусочки и пританцовывать. 

Сказочница (кричит и хватается руками за голову): Леопольд! 

Тут выбегает Леопольд сонный в халате, в тапочках. Увидев, что сделали 

животные, он сначала сердится, потом печалится. 

Леопольд( расстроено садится на пол): Что же вы наделали? 

Сказочница: Ребята, давайте накажем проказников?! 

Игра 1 

Инвентарь: Снежки (мягкие шарики из ваты), лента любого яркого цвета. 

Суть игры: разделить зал лентой на два поля. На одном поле будут тигры, на 

другом Сказочница и дети. Нужно победить тигров, кидая в них снежки. 

Сказочница: Давайте ребята заставим озорников понять, что нельзя брать 

чужие вещи. 

Дети и Сказочница побеждают тигров, они заваливаются на пол и плачут. 

Сказочница: Поделом вам. 

Мыши хором (ребятам): Мы больше не будем, честно-честно. 

(Леопольду) — прости нас Леопольд! 

Леопольд (поднимается и улыбается): Ребята, давайте жить дружно! 

Сказочница: Вот как здорово. 

Леопольд (расстроено): Но что же нам делать с письмом Деду Морозу? 

Сказочница: Ребята, а мы ведь можем помочь Коту. Давайте попробуем 

сложить кусочки письма. Я думаю, у нас всех вместе здорово получится. 

Игра 2 

Инвентарь: большие листы А4 со словами (ЧТОБЫ, У, ВСЕХ, 

ИСПОЛНИЛИСЬ, ЗАВЕТНЫЕ, МЕЧТЫ). 

Исходное предложение: чтобы у всех исполнились заветные мечты. 

Задача: составить предложение из кусочков. 

Дети составили предложение, и Сказочница радостно хлопает в ладоши. 

Леопольд: Какие же вы молодцы! 

Мышь 1: А я тоже хочу помочь. 

Мышь 2: И я, и я. 

Дед Мороз (выходит из-за кулис): Я знаю, чем вы поможете. 

Все восторженно смотрят на Деда Мороза и хлопают. 

Леопольд и Мышата (хором): Дед Мороз!! 



Дед Мороз: Птичка на хвосте принесла мне новость, что вы нуждаетесь во 

мне, так как мои маленькие мышата не верят в меня. И ведут себя не совсем 

хорошо. А ведь я не приходил к вам, так как вы вели себя очень плохо. 

Мышь 1: Мы исправимся, мы больше так не будем. 

Мышь 2: Правда, правда. 

Дед Мороз( сурово): А ведь, я видел, что вы тут устроили. 

Тигры виновато опустили головы. 

Сказочница: Они обещали исправиться и даже помогли собрать разорванное 

письмо. 

Дед Мороз: Вот как? (потирая бороду) Ну ладно. (поворачиваясь к детям) 

Пусть тогда наши Мышата помогут сейчас мне провести для вас интересный 

конкурс. Давайте разделимся на две команды, капитанами команд будут 

наши Мышата 

Мыши (хором): Здорово! 

Конкурс “Забег в мешках” 

Инвентарь: два больших мешка, два стула. 

Суть конкурса: Дети делятся на две команды. По команде первыми в 

мешках бегут мышата, обегают стул и возвращаются обратно. Передают 

мешок следующему и так далее. Выигрывает та команда, которая прибежит 

первая. Победившая команда получает призы. Проигравшие получают 

утешительные призы за участие. 

Леопольд: Ребята, какие вы все быстрые и шустрые. Как здорово бегали и 

прыгали. А давайте водить хоровод вокруг елочки? 

Сказочница(грустно): Ой, у нас ведь не горят огоньки на елке. 

Дед Мороз: Ничего, сейчас исправим. Я взмахну своим волшебным посохом, 

и мы все дружно скажем: “раз, два, три, елочка гори”. 

Все хором говорят, елка не загорается. 

Дед Мороз: Надо громче сказать, и все вместе, давайте еще раз дружнее. 

Все громко кричат. Огни загораются. 

Леопольд: Ура! 

Сказочница: Какая красота. Ребята, давайте встанем вокруг елки, возьмемся 

за руки и будем водить хоровод. 

Играем песня “В лесу родилась елочка”, дети водят хоровод со Сказочницей, 

Дедом Морозом, Тигрятами и Леопольдом. 

Сказочница: Ребята, Дедушка Мороз, наверное, так устал и хочет немного 

отдохнуть. Ну а пока он отдыхает, вы можете рассказать ему стишки или 

спеть песенку. 

Дед Мороз: С удовольствием послушаю. Ну, кто первый? 

Дети по желанию рассказывают стихи или поют новогодние песни и 

получают от Деда Мороза сладкий презент. 

Дед Мороз: Ну, ребята, задержался я у вас. Пора мне бежать и готовиться к 

новому году. Ведь нужно, чтобы у каждого исполнилась заветная мечта. 

Дед Мороз прощается со всеми и уходит. 

Сказочница (говорит Леопольду): И нам уже пора… 

Мышь 2 (перебивает Сказочницу): Смотрите, смотрите. 



Тигренок показывает на мешок под елкой. 

Мышь 1: Это же мешок Деда Мороза. 

Сказочница: И правда. 

Сказочница подходит, открывает мешок и ахает. 

Сказочница: Ребята, Дедушка Мороз оставил подарки. Тут и записка есть. 

Детям раздают подарки. 

Сказочница(дает подарок Коту): Леопольд, а это тебе Дед Мороз написал, 

что знает о том, что ты пожелал, он считает, что ты был так добр и что 

только добрые существа на всей планете заслуживают подарка, несмотря на 

их возраст. А это вам (даем два подарка мышам). 

Мышата  радостно танцуют, Кот Леопольд обнимает подарок. 

Сказочница: Ребята, встретимся в следующем году. До свидания. 

 

 

 

 

 


