
Метод инсценировки и драматизации в работе с детьми ОВЗ для развития социальной и 

коммуникативной сферы. 

Открытый урок «Мы встречаем Новый год». 

Для специалистов школы очень важно к Новому году организовать мероприятие, которое 

будет интересным, запоминающимся, зрелищным, а главное, чтобы оно могло зарядить 

позитивными эмоциями на весь год, и  детей, и взрослых.  

Так и будет, если дети будут участвовать в подготовке предстоящего праздника.  И если 

праздничная атмосфера будет создаваться с непосредственным участием детей и родителей, 

которые помогут подобрать музыку, отрепетировать танцы, выучить новогодние стихи, а также 

совместно с детьми выберут и создадут новогодние образы сказочных героев.  

Форма мероприятия – сказочное представление «Мы встречаем Новый год». Эта сказочная 

история о том, как Кикимора и Леший задумали испортить новогодний праздник, за то, что их 

забыли пригласить. Они прячут символ наступающего года – овечку. Без которой Новый год не 

может наступить. Но, добро всегда побеждает зло. Овечка благополучно возвращается, 

отрицательные герои исправляются, а праздник начинается… 

 В сценарии мы предлагаем использовать игры на развитие внимания, мышления, быстроту 

реакции. А предложенные детям для заучивания роли и стихи, помогут в развитии памяти. 

Изготовление костюмов и декораций позволит развить в детях инициативность, творческое 

мышление, фантазию, изобразительную деятельность. Совместная работа родителей, учителя, 

детей позволит объединить коллектив и развить социально - коммуникативные навыки. Ведь 

умение договариваться, находить выход, стремление к достижению поставленной цели являются 

задачами, решение которых необходимо  для развития гармоничной личности ребенка.  

В сценарии «Мы встречаем Новый год» представлено много известных сказочных 

персонажей, как добрых, так и вредных. При желании количество сказочных героев можно 

увеличить, чтобы дать большему количеству детей принять участие в постановке.  

 Все роли «главные», «особенные»,  и не сложные в исполнении, поэтому каждый ребенок сможет 

проявить себя и порадовать себя и взрослых.  

Рекомендуется для детей 6-10 лет, а также для разновозрастных групп. Сценарий праздника 

«Мы встречаем новый год» предназначен не только для дошкольных и школьных учебных 

заведений, где обучаются дети с нормативным интеллектом, но и для коррекционных школ и 

детских садов обучающих детей с нарушениями интеллекта. 

Открытый урок «Мы встречаем Новый год». 

Дети выходят под музыку «Ах, карнавал». 

1.  Ах, Новый год! Удивительный бал! Сколько друзей ты хороших собрал. 

Пусть все смеются, танцуют, поют. Всех чудеса интересные ждут. 

2.  Вы сегодня к нам спешите. Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите Новогодний карнавал! 

3.  Будут маски, будут пляски, 

Так давайте поскорей соберёмся возле ёлки, чтоб порадовать друзей 



Под музыку входит  скоморох: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! А также всех родителей 

приветствуем сейчас! На Новогодний праздник мы пригласили вас. Приветствуем, друзья, всех 

вас! Пусть улыбки, танцы, песни зазвучат в кругу сейчас. 

Танец «Мы сейчас пойдем направо». Мы сейчас пойдем направо 1,2,3. А потом пойдем на лево 

1.2.3. Быстро к ёлке соберемся 1.2.3. А потом и разойдемся 1,2,3. Попляшите наши ножки 1,2,3.  

И похлопайте в ладоши 1,2,3. 

Скоморох: Вы, ребята, молодцы! Танцевали от души! 

Мы рады всех поздравить вас с Новым годом в этот час! 

Пусть в гости придёт новогодняя сказка 

И много сюрпризов, чудес принесёт, 

Всегда настроение будет прекрасным, 

И праздник волшебный продлится весь год! 

Водить мы будем хоровод вокруг нарядной ёлки. 

И дружно встретим Новый год весёлой песней звонкой! 

Звучит музыка.   В зал заходит Леший, охает, стонет, потирает спину. 

Леший: Ой, погода холодна, ветер так и воет. Кости все мои болят, поясница ноет. Вот помру в 

глухомани в одиночестве я и никто не узнает, где могилка моя. 

Появляется Кикимора.  Кикимора. Эй, привет! Чего не весел? Что чурбан-то свой повесил? 

Знать, хвороба одолела? Леший: Ты б взялась, кума, за дело. Кикимора: Я по лесу — первый 

лекарь, и знахарка, и аптекарь! Стал ты, Леший, сам не свой, знать, страдаешь головой. Скоро 

праздник — Новый год, а с тобой полно забот. Леший: Ой, не говори, кума, так-то не было ума, 

А теперь совсем кисель вот отселе и досель (Показывает на своей голове). Кикимора: Ой, 

сейчас, сейчас, сердечный! Выпьешь зелье — все пройдет. (Подает кружку). Леший (пробует): Ну 

и гадость!.. Кикимора: Это зелье от всего тебя спасет. Леший: Из чего ты варишь зелье? 

Кикимора: Из пиявок и хвостов! Добавляю тараканов и березовых листов. А еще туда сушеный 

мухомор кладу толченый. Довожу все до кипенья. Это лучше, чем варенье... От любой хандры 

проймет. Встретишь Новый год в веселье. Снова молодость придет. 

Леший: Что тут? Мухомор толченый? Ле-екарша... едрена вошь!.. Вот, свяжись с такой «ученой», 

— раньше времени помрешь! Хоть в мозгах моих кисель, ну-ка, дуй скорей отсель! 

Кикимора: О-ё-ёй! Ты и впрямь стал сам не свой. Голос: Внимание! Внимание! Говорит 

радиостанция. До Нового года осталось несколько дней. Всем  приготовиться к встрече важных 

гостей: Деда Мороза и Снегурочки. Леший: Слыхала? Приготовиться к встрече важных гостей! А 

мы, значит, так себе? Тоже мне, нашли важных — этого старикашку и девчонку Снегурку. Си-си-

си, ля-ля-ля! Кикимора: Кто это слухи такие разносит по нашему лесному царству? 

Леший: Кто же еще — если не сорока на хвосте свои новости поганые приносит. Даже обидно: 

мы что же, хуже их, что ли? Чем я не Снегурочка, а Леший — не Дед Мороз? Кикимора: Новый 

год наступает, так и хочется пакость какую-нибудь сделать. Кикимора: Кикимора, ты же у нас 

самая-пресамая выдумщица на пакость зеленую! Думай. Кикимора: Знаешь что? Надо 

посоветоваться с  моими родственниками — Бабой Ягой и Змеем Горынычем.. С ними-то мы 

лучше придумаем, на то мы и нечистая сила.  Убегают. Звучит музыка.  Выходит ведущий. 

Ведущий: Ребята! Вы слышали новость о том, что скоро к нам в гости придут Дед Мороз и 

Снегурочка? (Ребята отвечают). Эту новость нам сорока на хвосте принесла и сказала, что все  

жители уже готовятся к встрече. А еще я открою вам большой секрет,  наступает год Синей овцы.  

Пусть Овечка в этот год много счастья принесет! 

Сколько снега за окном, столько теплоты в ваш дом! 

Сколько лампочек в гирлянде, столько радости во взгляде! 

Сколько пузырьков в фужере, столько же удачи в деле! 



Сколько за столом гостей, столько радостных вестей! 

Сколько праздничных одежд, столько сбывшихся надежд! Дети читают стихи. 

Снова к нам пришёл сегодня праздник ёлки и зимы. 

Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы. 

Лесом частым, полем вьюжным зимний праздник к нам идёт, 

Так давайте скажем дружно “Здравствуй, здравствуй Новый год!” 

Снова праздник мы встречаем, с Новым годом поздравляем! 

Возле ёлочки пушистой вновь заводим хоровод. 

Окна разукрасил Дедушка Мороз 

И сугробы снега на дворе нанёс. 

Падают снежинки, началась метель, 

Дунул свежий ветер на большую ель. 

С песнями и смехом мы вбежали в зал, 

И лесную гостью каждый увидал. 

Зелена, красива, высока, стройна. 

Разными огнями светится она. 

 Здравствуй, наша ёлочка, 

Здравствуй, Новый год! 

Каждый пусть у ёлочки 

Спляшет и споёт! 

Ведущий: У нас такая красавица елка. А всё ли вы знаете об этой зеленой красавице и Дедушке 

Морозе? А это мы сейчас проверим. Отвечайте на мои вопросы только "Да" или "Нет". 

1-й скоморох: Ствол хорош у нашей елки? 

Был он сделан из двустволки? 

Что растет на елке? Шишки? 

Помидоры и коврижки? 

Дед Мороз боится стужи? 

Со Снегурочкой он дружит? 

Что ж, верные ответы даны на вопросы. Давайте вместе отдыхать, петь, играть и танцевать. 

Звучит сказочная музыка, из-за ёлки появляются  Леший и Кикимора. 

Кикимора: Леший, а ведь ребята нас за своих друзей приняли. Даже не боятся нас. 

Леший: Да и внимания на нас не обращают. Поют частушки 

Леший: В лесу родилась ёлочка для Кикиморовны 

И вместе мы на Новый год с кикиморой пришли. 

ух – ух – (танцуют). С кикиморой пришли. 

Кикимора: Зовусь я Кикиморой и я о том не плачу. 

Имею шляпу и метлу и Лешего  в придачу. 

У- ух- ух-(танцуют под музыку из мультфильма “Бабки- Ёжки”). 

И Мухоморовну в придачу. Раздается телефонный звонок. 

Кикимора: Ой, телефон звонит, никак это наш главненький. Слушает трубку и отвечает. Ха-ха-ха.  

Леший: Ну, что? Кикимора: Главный сказал раз Новый год скоро. Обязательно надо праздник 

испортить, и вот какую пакость посоветовал его высочество. Надо Овечку украсть и без нее  

Новый год никогда не наступит. 

Леший: Вот голова! Ну что ж, за дело? Кикимора: Тут нужна хитрость. (Обращается к ребятам). 

Ребятки, а вы Овечку не видели? Она здесь не появлялась? Ребята отвечают. 

Кикимора: Леший, ребят надо заиграть. Ох, вспомним детство золотое. Леший: Ну и задача!  

Кикимора: Ох, я игру одну знаю. Поиграем? Ох, смотрите, не ошибитесь. 



Проводят игру под музыку. 

А на улице мороз, ну-ка, все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, ну-ка, взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, головою покачали, 

По плечам похлопали и чуть-чуть потопали. 

Леший: А дальше-то что? Кикимора: Дальше елку зажигать будем. Леший: Елку? Зачем? 

Кикимора: Так положено. На празднике елка должна гореть. Леший: Ну, положено, так 

положено. (Достает спички). Эх, жаль, хорошая была елка. Кикимора (отнимает спички): Да ты 

что? Ребята, скажите, а как нужно елочку зажигать? Какие слова надо сказать? Правильно, 

"Елочка, гори!" 

Леший: Давайте скажем три раза « Раз, два, три елочка гори». Елочка зажглась. 

Кикимора: Ты пой с ними песню, а я пока овечку найду. 

Песня: 1.Кабы не было зимы 

В городах и селах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых. 

Не кружила б малышня 

Возле снежной бабы, 

 Не петляла  бы лыжня, 

 Кабы, кабы, кабы. 

2. Кабы не было зимы 

В этом нет секрета- 

От жары б увяли мы, 

Надоело лето. 

Не пришла бы к нам метель 

На денек хотя бы, 

И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы. 

3. Кабы не было зимы 

А все время лето, 

Мы б не знали кутерьмы 

Новогодней этой. 

Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 

Лед на речке б не замерз, 

Кабы, кабы, кабы. 

Кикимора: Леший бежим быстрей, я украла эту синюю овечку. Под музыку исчезают. 

Ведущий: (звучит музыка) Ребята, какая красивая музыка звучит в нашем классе.  Кто же еще 

спешит к нам в гости. 

Любимицу нарядную мы все на праздник ждём. 

Снегурку нашу милую, нарядную, красивую 

Мы в гости позовем. 

Все: Снегурочка!  

Снегурочка:  

Перед самым Новым годом 

Из страны снегов и льда 



Вместе с дедушкой Морозом 

В гости к вам спешу сюда. 

Все меня на праздник ждут, 

Все Снегурочкой зовут. 

Давайте песенку споем: 

Все дети поют песню.(Ёлочка, елка лесной аромат). 

1.Ёлочка – ёлка 

Лесной аромат 

Очень ей нужен 

красивый наряд 

Припев: Пусть эта ёлочка 

в праздничный час 

каждой иголочкой радует нас – 2раза. 

2. Елочка любит 

веселых детей 

мы приглашаем на праздник гостей 

Припев: тот-же  

3. Елочка веткой 

зеленой махнет 

и словно в сказке 

придет новый год. 

1.На ёлке разноцветные сияют огоньки. 

Сидят на тонких веточках и птицы, и зверьки. 

2. Белоус и кpаснонос под ветвями Дед Моpоз. 

Баба снежная не тает, попугай не улетает. 

3.  Ёлочка, здравствуй! Красавица наша! 

Год как не виделись мы. 

Кажется, ты ещё лучше и краше 

Стала с прошедшей зимы! (Звучит музыка) 

Кто еще спешит к нам в гости. Без кого не бывает праздника Нового года. Конечно же, без  

Дедушки  Мороза. 

Дед Мороз: Здравствуйте ребята! (Ребята отвечают). 

Звучит пока глуховато. 

Ну-ка, еще раз. Здравствуйте, ребята! 

Вот теперь ответ ваш не плох. 

От него я чуть-чуть не оглох. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех вас рад. 

Вижу, подросли, большими стали. 

А меня-то все узнали? Дети отвечают. 

Дед мороз: Ну с дороги  я устал. Скоморох помощник мой весело всегда с тобой. 

Скоморох: Давайте-ка с ребятами сыграем в интересную игру. 

То, чем елку наряжают, я ребятам назову. 

Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно. 

Если мы вам скажем верно, говорите "Да" в ответ, 

ну, а если вдруг неверно, отвечайте смело "Нет". 



Разноцветные хлопушки? Одеяла и подушки? Мармеладки, шоколадки? Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? Плюшевые мишки? Буквари и книжки? Бусы разноцветные? И гирлянды 

светлые? Снег из ваты белой? Ранцы и портфели? Туфли и сапожки? Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? Тигры настоящие? Шишки золотистые? Звездочки лучистые? 

Молодцы, ребята! Дед Мороз: Хорошо вы веселитесь. А все ли к нам на праздник пришли? 

Снегурочка: Ой, дедушка, я ведь совсем забыла, мы пригласили к нам на праздник овечку нашу. 

Ребята, вы ее не видели? Что же могло с ней случиться? Кикимора: Да что могло с ним 

произойти? Маленький еще, заблудился в лесу. Леший: Заблудилась, заблудилась. 

Дети: Овечку похитили! Все это проделки нечистой силы! Кикимора  и Леший прячутся. 

Дед Мороз: Ах, вот оно что! Да я сейчас вас заморожу! Кикимора: Не надо, не надо. Леший: Мы 

больше не будем. Дед Мороз: Прошу немедленно освободить Овечку и привести на праздник. А 

чтобы вы еще чего-нибудь не натворили, я отправляю с вами моего хорошего друга  помощника 

— скомороха. Дед Мороз: Ох, грустно стало мне, ребята. Снегурочка: Дедушка, не огорчайся. 

Сейчас придет кролик, и мы продолжим веселый праздник. А пока давайте, ребята, повеселим 

нашего Дедушку Мороза. Танец снежинок. Дед Мороз: Спасибо, порадовали старика (входят 

Леший, Кикимора, скоморох и несут в руках овечку). Кикимора: Вот, Дед Мороз, ваша Овечка  в 

целости и сохранности. Дед Мороз: Ну, раз так, прощаю. Под Новый год никому нельзя сердиться 

и ссориться. Снегурочка: Тогда мы продолжаем наш праздник! Скоморох: Наш Дед Мороз устал 

стоять, он хочет танец нам  сплясать. Дед Мороз: Эй, ребята, вместе с нами шевели живей ногами! 

Танец.  Дед Мороз: Ох, упарился я, выпить бы холодной водицы, чтоб немного остудиться. Дед 

Мороз пьет из кружки, затем  резко выплескивает ее содержимое на детей, в кружке 

разноцветные конфетти. Дед Мороз: Испугались, не ожидали? Вот такой я озорной. Хоть уже 

немолодой. Скоморох: Под Новый год приятно дарить подарки. Мой подарок для вас — танец. 

Но мне нужны помощники. Кого из ребят я возьму, тот приглашает свою маму, а остальные 

помогают со своих мест. Танец « Маленьких утят». Снегурочка: Спасибо, скоморох, за 

подарок. А сейчас, ребята, я вам открою один секрет. У Дедушки Мороза — волшебные 

рукавички. Если кто-нибудь до них дотронется, у того желание обязательно исполнится. Дедушка, 

разреши поиграть с твоей рукавичкой. Мы ее будем передавать по кругу, а ты будешь догонять. 

Дед Мороз: Согласен. Проводится игра. Дед мороз: Ну, устал немножко я, ваша очередь друзья. 

Скоморох: А сейчас, наши ребятки тебя развеселят. Пусть мечты любые ваши сбываются. Пусть 

огни на елке нашей ярко загораются. 

В нашем зале шум и смех не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех! В этом нет сомнения. 

За окном снежинок стая, тоже водят хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

Дед мороз принёс подарки,  

На меня свой глаз косит.  

У кого за четверть тройки,  

Грозно посохом стучит. 

У Снегурочки до пола,  

Уже выросла коса.  

Пока шла по коридору,  

Пол косою подмела. 

Дед мороз раздал подарки,  

Радуется детвора.  

Только Дедушка не весел  



Сам остался без мешка. 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 

Ты такой хороший! Дети читают стихи. 

Праздник светлый, праздник яркий  

Весь в снежинках небосвод  

Дед Мороз несет подарки  

И приходит Новый год. 

Карнавал сверкает яркий  

Веселится детвора  

Новогодние подарки  

Получать пришла пора.  

Дед Мороз: Прежде, чем раздавать подарки. Мы устроим большой хоровод. Хоровод.              

Дед Мороз: Хорошо у вас, ребята, но пора нам уходить. 

До скорой встречи, до свиданья! Учитесь, растите и пусть Новый год успехов и радости вам 

принесет. Снегурочка: Мы уходим, но здесь остаются друзья,  

Пусть песни и шутки звенят до утра, 

Среди добрых лиц и огней. 

Пусть праздник сегодня подарит вам 

Верных, хороших друзей. 

До новых встреч. 

 

 


