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Номинация 4. Классика искусства детям  

Тема: «Сценарий новогоднего праздника по мотивам сказки «Щелкунчик» 

 

Цель методической разработки:   

Создавать условия для развития творческой активности детей через знакомство с 

классикой разных видов искусства на примере сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

«Щелкунчик».  

 

Задачи методической разработки :   
1. Знакомство детей с литературным произведением Э. Гофмана «Щелкунчик»; 

2. Ознакомление детей с жанром балета; 

3. Ознакомление детей с творчеством  П.И. Чайковского; 

4.  Создание радостной атмосферы, новогоднего настроения и удовольствия от 

сказки, музыки,  танца; 

5.  Закрепление умения детей различать характер музыки и передавать 

            его движениями танца; 

6.  Совершенствование исполнительских навыков детей. 

7.  Работа над звукопроизношением, интонационной выразительностью  речи на 

репетициях отдельных эпизодов сказки; 

8. Разучивание песен и танцев к празднику             

9. Воспитание нравственных качеств у детей.        

          

 

Данная разработка рекомендована для старшего дошкольного возраста 

Составила:  Музыкальный руководитель ГБДОУ №25 «Умка» Павлова Светлана 

Владимировна 

 

Аннотация: Одним из направлений развития детей в дошкольного возраста, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту ДО, является 

художественно- эстетическое развитие. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование в детях эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей. 

На протяжении многих десятилетий классическая литература для малышей 

являются эффективным методом формирования маленькой личности.  Сказки, рассказы и 

стихи учат ребят быть честными, послушными, справедливыми, видеть грань между 

добром и злом, проявлять смекалку в непредвиденных ситуациях, как это делают 

книжные герои.  

Кроме основной, с точки зрения педагогики, воспитательной роли, детская 

классическая литература выполняет ряд немаловажных функций. 

 

1. Познавательная: благодаря чтению, слушанию книг расширяется кругозор. Все, 

что было неизвестно или недоступно для детского понимания, описывается понятно, 

доходчиво, простым языком.  

 

2. Развивающая: в процессе чтения формируется, совершенствуется речь, 

накапливается словарный запас. Кроме того, обдумывание, осмысление, представление 

прочитанного, раскрывает творческие способности. 

 

3. Развлекательная: ребенок проводит свободное время с пользой и интересом. 

Только увлеченный ребенок может получить удовольствие, узнать что-то новое, 

научиться чему-то полезному для себя. 
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4. Мотивирующая: определенные моменты из книги, качества героев произведения 

наталкивают ребенка на переосмысление моральных ценностей, изменение своего 

поведения.  

 

Воспитание дошкольников классической литературой позволяет преподнести 

нужную информацию в наиболее доступной, легкой для детского понимания форме. 

Именно поэтому познавательные, фантастические интересные деткам рассказы, стихи, 

сказки можно считать мощнейшим инструментом их обучения. Именно в этом и состоит 

воспитательная ценность классической литературы. 

 Особенно любимы детьми  сказки. Она входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает его на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на 

всю жизнь. Сказка является одним из самых доступных средств для духовно – 

нравственного развития ребёнка, которое во все времена использовали и педагоги, и 

родители. Благодаря сказке ребёнок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познает, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу. 

Сказки развивают в детях нравственные качества, доброту, щедрость, трудолюбие, 

правдивость.  

 

Малыши нуждаются в ярких, интересных событиях для построения качественного 

обучения и воспитания. Тут и приходит на помощь театрализация сказки, которая 

помогает обучать и воспитывать ребёнка так, чтобы он об этом даже и не догадывался. 

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Используя 

интонации и выразительные средства, соответствующие поступкам героев, их характеру, 

ребенок старается говорить четко, чтобы его все поняли, таким образом улучшается 

звуковая культура речи. 

Удивительная сказка о Щелкунчике продолжает вдохновлять режиссёров, 

мультипликаторов, хореографов и других творческих людей на создание прекрасных 

произведений. Сказка Гофмана “Щелкунчик и мышиный король” будит фантазию, 

населяет мир ребенка сказочными образами, призывает к добру, состраданию, 

милосердию, пробуждает мужество и отвагу, воспитывает душевное благородство, 

приобщает к чудесам, которых так мало в реальной жизни. Сила воздействия образов и 

сюжета сказки такова, что дошкольники уже в процессе первого прослушивания ярко 

проявляют свои симпатии и антипатии к персонажам сказок. Дети искренне радуются, что 

побеждает справедливость, что чудеса могут творить только люди с добрым сердцем.  

Они хотят, чтобы и в жизни всегда было так. 

Вошедшие в сердце прекрасные образы добрых героев навсегда останутся с 

нашими детьми. И кто знает, быть может, в трудную минуту любимые  Щелкунчик или 

Мари напомнят им о том, сколько прекрасного еще сохранилось в нашем мире, удержат 

от злого и несправедливого поступка! 

Сказка «Щелкунчик» может создать новогоднее настроение как по мановению 

волшебной палочки и у детей, и у взрослых. 

Я  предлагаю вашему вниманию  новогодний праздник  по мотивам знакомой 

сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана “Щелкунчик и мышиный король”.  Он был 

подготовлен и проведен в канун новогодних праздников и Рождественских каникул. 

Таким образом, предвкушение волшебства, ожидание чуда, лишь усилили восприятия 

этой сказочной истории, окружили её аурой загадочности, таинственности.  

 

. 
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Сценарий новогоднего праздника по мотивам сказки 

« Щелкунчик» для старшего дошкольного возраста.            

 

Действующие лица: Взрослые - Дед Мороз, Снегурочка, Мышиный 

                                      Король.  

                                      Дети – Ёлочки, Звездочёты, Мари, Щелкунчик, 

                                      Фея, солдатики, Арлекин, куклы 

                                       

 Дети под музыку входят в зал. Огоньки на ёлке горят. 

                          « НОВОГОДНИЙ ТАНЕЦ» 

Дети:        1. Перед праздником зима  

                      для зелёной ёлки 

                      Платье белое сама  

                      сшила без иголки 

                  2.  Отряхнула белый снег 

                      Ёлочка с поклоном 

                      И стоит красивей всех 

                      В платьице зелёном. 

 

                   3. Ей зелёный цвет к лицу 

                      Ёлка знает это 

                      Как она под Новый год 

                      Хорошо одета!                    

 

                   4. Новый год слетает с неба? 

                      Или из лесу идёт? 

                      Или из сугроба снега 

                      К нам приходит новый год! 

                       

                   5. Он наверно жил снежинкой 

                       На какой-нибудь звезде 

                       Или прятался пушинкой 

                       У Мороза в бороде ? 

 

                    6.  Спать залез он в холодильник 

                         Или в белочке в дупло. 

                         Или в старенький будильник 

                         Он забрался под стекло? 

 

                    7. Но всегда бывает чудо: 

                       На часах двенадцать бьёт. 

                       И неведомо откуда 

                       К нам приходит Новый год! 

 

                    8. Открывает Новый год 

                       Сказочные двери. 

                       Пусть заходит в этот зал 

                       Тот, кто в сказку верит. 
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                    9.  Пусть заходит в этот дом 

                        Тот кто дружит с песней. 

                        Начинаем зимний праздник, 

                        Нет его чудесней! 

 

                    10.  Красивый зал блестит сегодня 

                         Сверкает множество огней. 

                          И хоровод наш новогодний 

                          Зовёт приветливо друзей! 

                                                ХОРОВОД 
                              Дети садятся на свои места. 

 

Ведущая:   Чудесных превращений 

                    Сегодня нам не счесть 

                    Для всех, кто любит чудо, 

                    Найдётся место здесь! 

                    Вот ёлочки-красавицы 

                    На праздник к нам пришли 

                    И песню новогоднюю с собою принесли! 

 

                       ТАНЕЦ  ЁЛОЧЕК. 

 

Ведущая: Кто привет для нас привез  

 

                     От далеких ярких звезд.  

                     Темной ночью, очень поздно,  

                      В небе очень-очень звёздно.  

                      Светят звездные миры,  

                       Как на елочке шары.  

 

                        Выходят звездочёты 

 

 

Звездочёты: 1 Я Звездочёт, и ты звездочёт 

                          В сказке любой мы ведём звёздам счёт! 

                          Дружим со звёздами, их изучаем 

                          На звёздный танец мы всех приглашаем! 

 

                               ТАНЕЦ  ЗВЕЗДОЧЁТОВ. 

 

Звучит муз. Из балета П.И. Чайковского « Зажигание ёлки». 

 

Ведущая:  В Новый год случается сказочное что-то, 

                   Тихо постучался в наши двери кто-то. 

 

                                ( Под музыку входит девочка Мари) 

 

Мари:  Как ёлка красиво огнями горит. 

             Как много гостей в нашем зале! 

             Меня называют все просто Мари 

             Хочу танцевать вместе с вами. 
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                                ХОРОВОД. 

                          ( все дети садятся на свои места) 

 

Мари:  Много игрушек мне подарили, 

              А эту коробку ещё не открыли! 

 

       (открывает коробку достаёт из неё игрушку-« щелкунчик») 

Мари: Это Щелкунчик! 

            Какой некрасивый! 

            Зато он отважный, 

            Зато самый сильный! 

            Не дам я его никому обижать. 

            Он будет у ёлочки нашей стоять! 

 

          (Под музыку кружиться с «щелкунчиком», ставит его под  

                           ёлку и убегает за кулисы) 

 

         Под музыку из балета П.И. Чайковского « Щелкунчик»  

                  появляется Фея. 

Фея:   Я – Фея! Вы меня узнали? 

           Я не случайно к вам сюда пришла. 

           Я знаю, как развеять все печали, 

            Всё это чары злого короля! 

            И если сердце доброе, то может, 

          Сегодня чудо здесь произойдёт 

           Мне палочка волшебная поможет 

           Взмахну ей, и Щелкунчик оживёт! 

 

    (Звучит музыка, Фея танцует с игрушкой. Взмахивает палочкой, появляется ребёнок « 

Щелкунчик». Фея уходит за кулисы.) 

 

                               Появляется Мари. 

 

Мари:   Вот чудеса! Щелкунчик он живой! 

               Но что за грохот? Что за шум такой? 

 

Под музыку из балета « Щелкунчик» появляется Мышиный Король.  Огни на ёлке 

гаснут. 

 

Мышиный король: Вы видели юрких моих малышей! 

                                  А я - их отец, я- король всех мышей! 

                                  Нас люди не любят, на бал не зовут 

                                  И издавна войны с мышами ведут. 

                                  За царство мышиное я отомстил 

                                   И принца в Щелкунчика я превратил. 

                                   Что, испугались меня короля? 

                                   С вами давно расквитаться пора! 

                                   Праздник  испорчу  тебе я ,Мари! 

                                   Я поломаю игрушки твои! 

                                   Ну, а Щелкунчик мне по зубам, 

                                   Я разгрызу его напополам! 
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Щелкунчик:             Не бойся, Мари, я с тобой! 

                                  Мышиный король! Хоть  смог ты на праздник попасть 

                                  Мы здесь не допустим мышиную власть. 

                                   Друзья, все выходите скорей! 

                                   Разгоним по норам противных мышей. 

                                  Их место должно быть в подвале сыром. 

                                  За мной! Неприятеля мы разобьём! 

                                    

                        «Танец сражения»  музыка из балета «Щелкунчик» 

              ( участвуют: Мари, солдатики, куклы, Арлекин, Щелкунчик) 

 

                    В концу музыки «Мышиный король» побеждён. 

 

Щелкунчик:           Свершилось чудо в эту ночь 

                                   Умчались все невзгоды прочь. 

                                   Пусть распахнутся шире двери, 

                                   Входите счастье и веселье! 

 

Мари:                      С Новым годом! С новым годом! 

                                  Сколько радости у всех, 

                                  Пусть звучат сегодня всюду 

                                  Танцы, музыка и смех! 

 

  « Финальный  танец кукол» ( музыка из балета « Щелкунчик») 

 

                                 Все садятся на свои места. 

 

Ведущая:    Славная сказка у нас получилась. 

                     Но почему так долго нет Деда Мороза? 

                     Пора бы и ему придти на праздник 

                     Давайте позовём его ребята! 

 

                               (Дети зовут Деда Мороза и Снегурочку) 

 

                          ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. 

 

Дед Мороз:    Здравствуйте, ребята, 

                        Здравствуй, детский сад! 

                        И гостей сегодня  

                        Я поздравить рад! 

 

Снегурочка:    Пожелаю вам здоровья 

                         И большого счастья вам! 

                         Всё, что хочется сегодня 

                         И большим и малышам! 

 

 

Дед Мороз:     Так пускай же в хороводе 

                         Ваши голоса звенят! 

                         В этот праздник новогодний 

                         Огни на ёлке заблестят! 
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                    ( Дед Мороз на слова: « Огни на ёлке заблестят» стучит посохом, 

                       огни на ёлке загораются.) 

Хоровод 
 

ДЕТИ:   11 Если к нам пришёл сегодня Дед Мороз, 

                    Если он мешок с подарками принёс 

                     Если песенку Снегурочка поёт- 

                     Это значит мы встречаем Новый год! 

 

              12 Если ёлочка нарядная у нас, 

                  И цветные огоньки горят сейчас, 

                  Если мы ведём весёлый хоровод- 

                  Это значит мы встречаем Новый год! 

 

              13 Если начал медвежонок напевать, 

                  Если мышка с кошкой стала танцевать 

                  Если зайка даже волка  встретить рад, 

                  Это значит новогодний маскарад! 

 

                          Хоровод « Дед Мороз и валенки» 

 

                              1  ИГРА « Угадай!» 

                Дети поют: « Добрый Дедушка Мороз, 

                                      Посмотри-ка ты на нас 

                                      Угадай-ка, Дед Мороз, 

                                      Что мы делаем сейчас?» 

1. Дети «играют на скрипке». (Дед Мороз говорит, что «чешут бороду») 

2. Дети « играют на пианино» (Дед Мороз говорит, что «горох 

перебирают»)  

3. Дети «играют на дудочке»  (Дед Мороз говорит, что «молоко пьют»)  

Снегурочка: Дедушка Мороз, а мы тебя из круга не выпустим. 

                                         

                                          2.  ИГРА « Не выпустим». 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты нам спляши, тогда мы тебя выпустим. 

        

 ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА.                                    

 

Дед Мороз: Ох, как жарко стало мне! 

Снегурочка:   Сядь, Дедушка Мороз, у ёлочки, 

                         А дети тебе стихи почитают! 

                                     

                                        Стихи: 

ДЕТИ:        14.  Снег, снег, снег, снег 

                           Осыпает ветки 

                           На берёзе, на сосне 

                           Снежные конфетки! 

                           А на ёлочке у нас 

                           Снег ненастоящий, 

                           Но такой же как в лесу,- 

                          Белый и хрустящий! 

                          К нам приехал Дед Мороз, 
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                          Вместе с нами пляшет! 

                          До чего же хорошо 

                          Всем на ёлке нашей! 

 

             15.        Дед Мороз, шутник изрядный, 

                          Водит звёздный хоровод! 

                          Поглядит и всё нарядной 

                          Снежной искрой уберёт 

                          Дед Мороз! Дед Мороз! 

                          Хорошо что ты принёс 

                          В детский сад сегодня 

                          Праздник новогодний! 

 

             16 .      Она в сапожках белых 

                         И в шубке голубой. 

                         Букет снежинок спелых 

                         Приносит нам с тобой! 

                         Белым -бела до пояса 

                         Роскошная коса 

                         И тёплые-претёплые 

                         Лучистые глаза! 

                         В прозрачных льдинках варежки 

                         И шапочка на ней. 

                         Нам свет и радость даришь ты, 

                         Любимица детей! 

 

Дед Мороз:   Да, молодцы, ребята, хорошо стихи читаете. 

                       А, ёлочка,  какая красивая у вас! 

 

Снегурочка:   Да, подарочек хороший 

                        Преподнёс ты, дед Мороз,- 

                        Стройную, густую ёлку 

                        Детям из лесу принёс! 

                        Но других подарков ждут, 

                        А я их не вижу тут! 

                       Где подарки Дед Мороз? 

                      Или ты их не принёс? 

 

Дед Мороз:  Как подарков не принёс? 

                      Был подарков целый воз!( видит мешок под ёлкой) 

                      Ой, я дурень старый, 

                      Мешок совсем дырявый! Мыши прогрызли мешок. 

 

Снегурочка: Это опять проделки Мышиного Короля! 

 

Дед Мороз:  Это дело поправимо. Есть у меня волшебный посох. 

                      ( стучит посохом). « Мыши крадутся в ночной тишине 

                                                          Явитесь с подарками ко мне!» 

 

                 ( Звучит музыка. Появляется Мышиный Король с мешком подарков) 

Мышиный Король:  Кто посмел потревожить мой сон? ( испуганно) 

                                    Ах, это вы….. 
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Дед Мороз:  Ты зачем украл подарки? 

 

Мышиный Король: Да я, я…просто, посторожил 

                                ( ставит мешок и убегает) 

 

                          РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 

 

Д.М.:            Вот и праздник новогодний  

                      Нам заканчивать пора. 

                      Много счастья вам сегодня 

                      Я желаю, детвора! 

 

Д.М. и Снегурочка:   Счастливого Нового Года! 

 

                              Дед Мороз и Снегурочка уходят. 

 

 


