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Действующие лица: 

Взрослые: Волшебник 

                    Снегурочка 

                    Баба Яга 

                    Дед Мороз 

Дети:Гномы-мастеровые-4 мальчика 

            Солдатики-остальные мальчики 

            Куколки-4 девочки 

           Звездочки-остальные девочки 

Под музыку «Новогодние игрушки» А. Хоралова  дети заходят в зал и становятся 

полукругом. 

 

Ведущая: С вьюгой, ветром и морозом 

                   Зимний праздник к нам идет. 

                   И, конечно, Дед Мороз нам 

                   Всем подарки принесет! 

                   Подскажите мне, ребята, 

                   Что за праздник всех нас ждет? 

                   Отвечайте дружно, звонко, 

                   Мы встречаем…  

 

Дети(хором): Новый год! 

(Дети читают стихи) 

1-й  ребёнок : Пришла зима веселая  

                         С коньками и салазками, 

                         С лыжнею припорошенной,  

                         С волшебной старой сказкою. 

2-й  ребёнок :  На елке разукрашенной  

                          Фонарики качаются 

                          Пусть зимушка веселая 

                          Подольше не кончается! 

3-й ребёнок:    Новый год! Новый год! 

                          За окошком Новый год! 

                         Пусть он взрослым, и ребятам 



                         Радость, счастье принесёт! 

4-й ребёнок:   Я в Новом году всем желаю успеха, 

                         Побольше весёлого звонкого смеха. 

                         Улыбки на лицах чтоб были всегда, 

                         Ведь грусть мы не пустим к себе никогда! 

5-й ребёнок:   Водить мы будем хоровод 

                         Вокруг нарядной елки 

                         И дружно встретим Новый год 

                         Веселой песней звонкой!  

Дети исполняют хоровод «Ёлочная песня» муз.Филипенко,сл.Найдёнова 

(далее садятся на стулья) 

Ведущая: Поздравляю с Новым годом, 

                   Настоящим волшебством, 

                   Ты его не замечаешь, 

                   Потому что засыпаешь. 

                   Ровно в полночь — динь-дон! — 

                   Раздается тихий звон. 

                   Это сказка в дом приходит, 

                   Хороводы тихо водит. 

                   Если только ты не спишь, 

                   Все заметишь-подглядишь... 

                   А теперь замрите. Тихо...Сказка в гости к нам идет. 

 

Выключается свет, зажигается елка, из-за ёлки выходит Волшебник.   

Волшебник: Все ушли. Мурлычет кот. 

                        Сон приходит снова... 

                        Что такое Новый год? 

                        Два волшебных слова? 

                        И уже готов ответ. 

Дети по очереди отвечают.Волшебник делает жест в сторону каждого на 

слова. 

1-й ребенок: Это хвойный запах. 

2-й ребенок: Серебристый лунный свет 

                        На еловых лапах. 

3-й ребенок:  Невесомые шары 

                         С сахарной обсыпкой. 

4-й ребенок:  И мерцанье мишуры 



                        В полудреме зыбкой. 

5-й ребенок:  Это яблочный пирог. 

6-й ребенок:  И подарков груда. 

7-й ребенок:  Это сказочный порог, 

                        За которым чудо. 

                                             Е. Явецкая 

Волшебник: Как плавно и тихо спускается снег, 

                        Снежинки кружатся, как в сказочном сне. 

 

Исполняется песня "Зимняя сказка", слова и музыка С. Крылова. 

 

Волшебник: А звезд на небе сколько, 

                        Как ярко светят нам! 

                        Давайте позовем их 

                        На чудный карнавал. 

                        Звездочки ясные, 

                        Светлые, прекрасные, 

                        Спускайтесь к елке поскорей 

                        И танцуйте веселей. 

 

Дети исполняют "Хоровод звездочек»(муз.Валерия «Маленький принц»). 

(после танца остаются 4 звёздочки) 

1-я звездочка. Есть песня у метели 

                           И есть у ручейка. 

2-я звездочка. Есть песенка у ели 

                           И у березняка. 

3-я звездочка. И надо слушать песни, 

                           Молчать и не дышать. 

4-я звездочка. Потом все песни вместе 

                           Слегка перемешать. 

5-я звездочка. И будет новогодний 

                           Хрустальный легкий звон. 

6-я звездочка. И в эту ночь сегодня 

                           В лесу раздастся он. 

                                           И. Токмакова. 

 

Гаснет свт.Звук часов — 12 ударов (легкий звон). Гномы-мастеровые в это время 

занимают свои места в мастерской Деда Мороза..  



Волшебник.Давайте заглянем в мастерскую Деда Мороза. Там живут мастеровые 

-гномики лесные.Смотрите внимательно!А мне пора,друзья,до встречи!(уходит) 

(звучит музыка,гномы мастерят  игрушки,затем музыка меняется и появляется 

Снегурочка) 

Снегурочка. Гномики, мои друзья, 

                        Всех вас рада видеть я! 

                        Дед Мороз просил узнать, 

                        Как идут дела у вас? 

1-й гномик.  Двор зимою в серебре, 

                        Мастерская — во дворе. 

2-й гномик.  Мы, ребята-мастера, 

                        Дружно трудимся с утра. 

3-й гномик.  Звонким колокол ударом 

                        Будит зимний воздух. 

4-й гномик.  Мы работаем недаром — 

                        Будет светел отдых! 

Гномики.  Посмотри, Снегурочка, какие мы игрушки смастерили. 

(Показывают ей свои игрушки, которые находятся на столе в мастерской) 

Снегурочка.Какие игрушки замечательные! (рассматривает игрушки).А куколка 

какая красивая, давайте её заведём? 

 

                          «Танец кукол»(муз. «Ожившая кукла») 

 

Снегурочка.  У куколки в корзиночке 

                         Есть леденцовый клад, 

                         И охраняет куколку 

                         Воинственный солдат. 

 

«Танец игрушечных солдатиков»(муз.П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

 

Снегурочка Нужно, гномы, поспешить, 

                       Все игрушки уложить. 

                       Ждет подарков детвора... 

                       Собирайтесь, в путь пора. 

 

(Звучит песня "Три белых коня", Снегурочка и гномы обходят ёлку и уходят) 

 

Ведущая-Ребята, как же интересно в мастеровой! Снегурочка и гномы повезли 



игрушки Деду Морозу,а он подарит их ребятам.Ну а мы продолжаем наш 

праздник.Выходи, честной народ, Будем веселиться. 

 

Дети встают в хоровод «Под Новый год» Е.Зарицкая. 

( После исполнения хоровода дети садятся на стулья, выключается свет.Под 

звук мотора влетает Баба Яга) 

 

Баба Яга. Разрешите посадку! 

Ведущая. Посадку разрешаю! 

 

(Звучит фонограмма звука приземления.)  

Баба Яга Ой,енто я куды попала то? 

Ведущая.Ты попала в детский сад на новогодний праздник. 

Баба яга-правда что ли? 

Ведущая-Правда. 

Баба Яга-Веселитесь значит, песенки поёте, подарочки на верно ждёте? 

Ведущая-Конечно ждём. 

Баба Яга-Значица,летела я давече мимо поляны, на которой летом пропасть 

мухоморов, я их еще для супа собираю. А по ней — гномики, саночки, 

Снегурочка... Тьфу! И все такие миленькие, добренькие, подарочки детишечкам 

повезли. Хм! Наивные! Не бывать этому!  

Ведущая-Как не бывать?Ты что натворила? 

Баба Яга-Да так,ничего особенного, метель метёлочкой своей намела Снегурочку 

и гномиков снегом завалило,а сундучок себе забрала. 

Ведущая-А ну возвращай нам Снегурочку и подарки! 

Баба Яга.-А вот и нет!А ну родимая,не подкачай!(пытается взлететь,но не 

получатся)Наверно бензин закончился!Тьфу ты!(убегат пешком) 

Веущая.Как нам быть? Что же делать?(думает)Есть ответ на мой вопрос!Нам 

поможет... 

Дети.Дед Мороз! 

Ведущая-Конечно же,Дед Мороз!Давайте мы его громко,громко позовём.                    



               Повторяйте вместе, дружно, 

               Только путаться не нужно. 

               Дед Мороз, тебя зовем, 

               Твоей помощи мы ждем! 

Дети (повторяют слова за ведущей). 

              Дед Мороз, тебя зовем, 

              Твоей помощи мы ждем! 

(Под музыку «В лесу родилась ёлочка» входит Дед Мороз.) 

Дед Мороз. Кто меня зовет на помощь? 

                     Приближается уж полночь. 

Ведущая-Дед Мороз,у нас беда.Баба Яга украла сундук с подарками,а 

Снегурочку и гномов снегом замело. 

Дед Мороз.-Да что же это такое,ну никак не угомонится!Из года в год 

пакостничает.Ну ничего,это дело поправимо. 

(звучит звук метели) 

Дед Мороз.Посох мой волшебный горю помоги.На радость всем ребятам 

Снегурочку верни.(стучит посохом 3 раза) 

(под музыку выходит Баба Яга переодетая Снегурочкой) 

 

Дед Мороз-А где же Снегурочка? 

Баба Яга. Это ж я, Снегурочка,  

                 Вишь, кака фигурочка! 

Дед Мороз.Вот как?Очень интересно.А мы тебя проверим песней. 

Дети (поют).Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? 

Баба Яга (поет).Ступа поломалася к январю,на метле летела.Ой, что ж я 

говорю! (Прикрывает рот). 

Дети.Где живешь, Снегурочка, расскажи.Домик свой хрустальный опиши. 

Баба Яга (поет).Замок мой хрустальный на двух ногах.Голос его звонкий:Кудах-

тах-тах!. 

Дед Мороз. Все нам понятно с тобой тогда,скажите, ребята, кто это? 

Дети.Баба Яга!. 

Дед Мороз. Мы тебя, Яга, узнали! 

Баба Яга-Ну ладно,ладно,раскусили. 



Дед Мороз- Ты бы  поздоровалась  с нами. 

Баба Яга.  Поздороваться? Ну что же, 

                    Это очень даже можно. 

                    Привет тебе, елка, 

                    Колючая иголка. 

                    Хелло, зрители-родители, 

                    Детей своих мучители. 

                    Здрасьте, малышата, 

                    Ух, вы мои мышата. 

Ведущая:  Ты пришла на детский праздник, 

                    Как последний безобразник, 

                    Помелом своим махаешь, 

                    Всех детей перепугаешь. 

                    Возвращай Снегурочку, 

 

Баба Яга.Как же, как же, испугалась, 

                  Возвратила, разбежалась... 

Ишь, наивные какие... Как бы не так, и не подумаю. У вас своя елка, а у меня — 

своя! 

Дед Мороз.Не хочешь по хорошму,будет по плохому.Я тебя заморожу сейчас! 

Баба Яга-Что ты,что ты,погоди ,успокойся.Не надо меня морозить!А вы вот 

загадки мои отгадайте,может и верну Снегурочку и подарки. 

Ведущая-Ребята,надо все загадки отгадать! Слушайте внимательно,ответьте 

обязательно. 

Баба Яга-Кто в трубе порой ночною 

                   Зиму всю протяжно воет? 

                   Снегом нам в лицо швыряет, 

                   В шубы холод нагоняет? 

                   Пурги лучшая подруга, 

                   А зовется она... 

Дети.Вьюга! 

Баба Яга-Эх,первую загадку отгадали.Слушайте вторую. 

                  Ее всегда в лесу найдешь — 

                  Пойдем гулять и встретим: 

                  Стоит колючая, как еж, 



                 Зимою в платье летнем. 

                 А в Новый год готовят ей наряды. 

                 И зелена, и колка, 

                Она зовется... 

Дети.Елка! 

Баба Яга-Да что  такое и вторую загадку отгадали!Но третью ни за что не 

отгадать! 

                 В глухом лесу в своей избушке 

                 Совсем одна живет старушка. 

                 Метлой она не пол метет, 

                 Метла - старушкин самолет!  

Дети:Баба Яга! 

Баба Яга-Эх,ну всё знаете.Ладно отдам я вашу Снегурочку. 

Ведущая-Ребята,может простим Бабу ягу? Пусть с нами на празднике остаётся. 

Баба Яга-Вы  и правда меня прощаете? Ой радость то какая! Побегу макияжу на 

лицо нанесу,а то праздник «на носу»!(уходит) 

(В зал под музыку заходит Снегурочка и гномы.) 

Снегурочка. Здравствуйте, ребята,здравствуй,Дедушка Мороз! Спасибо ,что 

помогли нам. 

Дед Мороз.  На свете так бывает, 

                       Что только раз в году 

                       На елке зажигают 

                       Прекрасную звезду. 

Снегурочка. Звезда горит, не тает. 

                        Блестит прекрасный лед, 

                        И сразу наступает 

                        Счастливый Новый год. 

                        Хоровод свой заведем, 

                        Песню елочке споем. 

 

Дети встают и исполняют хоровод «С Новым годом! С.Елизарова. 

Снегурочка. Пришла пора поиграть нам,детвора. 

Проводятся игры «Рукавичка», «Заморожу» 

Дед Мороз. Ох,старый совсем стал,устал что-то. 



Ведущая-А ты дедушка посиди, отдохни,а дети тебе стихи почитают. 

Дети читают стихи. 

Снегурочка.Дедушка Мороз, пора детям подарки раздавать, давай заглянем в 

сундучок. 

Дед Мороз.Ну что ж, посмотрим. 

 

Заглядывают в сундучок ,а там пусто. 

Снегурочка-Дедушка,Баба Яга всё таки забрала все подарки. 

(тут на метле влетает Баба Яга с чемоданом) 

Баба Яга:Ой,чуть не заблудилась.Вы уж меня простите ,не удержалась.Хотела 

одну конфетку попробовать,а получилось ,что все съела.Но я вам свои подарки 

подарю(достаёт из чемодана).Скатерть-самобранка!Дырявая,но ещё 

полезная.О!Юбка моя,модная ещё.Что тут у меня ещё. Баночка варенья! Из 

мухоморов.Моё любимое!(гладит  живот). 

Дед Мороз-Нет!Нам такие подарки не нужны!Закрывай свой чемодан.Неси-ка 

мне сюда котел!  

               Поставь его сюда, на стол!  

               Соль, сахар,  

               Немного снега, мишуры! 

               Добавлю и водицы я! 

               Одну минуточку, друзья! (закрывает крышку) 

Гаснет свет. Горит только ёлка и светоэффекты.Звучит звук метели. 

Дед Мороз обходит котел, приговаривая слова:  

                Снег, снег, снег, 

                Лед, лед, лед, 

                Чудеса под новый год! 

                Ты, котел, нам помоги! 

                 И подарки подари! 

Открывает крышку, достает подарок! 

                 А теперь при свете ярком, я раздам свои подарки! 

Включается свет.Герои праздника раздают  подарки 

Дед Мороз: Время пришло – расставаться пора, вам пожелаю еще детвора: 

                      Сильными быть, не болеть, не скучать, 

Снегурочка: Добрыми, умными, смелыми стать! 

 Вместе- А  через год к вам на праздник придём, 

                Новую сказку с собой приведём! До свиданья! (уходят) 

Ведущая- А я в свою очередь хочу пожелать: 

                        



 

                       Пусть Новый Год стучится к Вам, 

                       И счастьем дом наполнится. 

                       И всё, о чём мечтали Вы, 

                       Пусть в этот год исполнится! 

 

 

 

          
 

 

 


