
Сценарий Нового Года. 

Действующие лица: Баба-Яга, Кикимора, Снежная Королева, Кот Баюн, 

Разбойница. 

Ход программы: 

До начала праздника звучат весёлые новогодние песни. 

 

Снег скрипит – шагает праздник. Егор 

Наступает Новый год. 

Дед Мороз, седой проказник, 

Всем подарки раздаёт. 

  

Мы в ответ на поздравленья Маша 

Будем петь и танцевать, 

Угощать его вареньем, 

Бегать, прыгать и скакать. 

  

Со Снегурочкой закружим Катя К. 

Вокруг ёлки хоровод. 

Шумно, весело и дружно 

Встретим новый Новый год! 

 

В двери Новый год стучится,                 Надя 

Дед Мороз к нам в гости мчится, 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 

 

Огоньки сверкают ярко.                    Никита 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдет, 

Скоро будет Новый год! 

 

Ведущий: В кругу друзей  мы встретились сегодня 

Чтоб встретить дружно Новый год! 

Откроем праздник наш мы песней новогодней 

И чудо вновь произойдёт! 

ПЕСНЯ  «Это Новый Год…» Барбарики. 

Слышится звук мотоцикла, свист, крик. Появляется Баба Яга на метле, 

тормозит, делая резкий круг. На голове у нее бандана, оборванная, в 

заплатках, юбка, кожаная куртка, на руках байкерские перчатки, а на шее 

множество металлических украшений. 

Рассматривает раскрашенную елку. 

Баба Яга: —  Значит, к Новому году готовимся, крутая тусовка намечается! 



(потирает руки в предвкушении) Тэк, тэк….надо сделать дозвон (вынимает 

мобильник и начинает набирать номер) 

Звучит быстрая музыка. Вбегает Кикимора в лохмотьях,  но очень стильная и 

современная. Сталкивается с мотоциклом, падает – встаёт, потирает 

ушибленные места. 

Баба Яга: — О! Вот она! А я уж тебе звонить собралась…ты где, чумная, 

бродишь? 

Кикимора: —  Я в шоке! Просто в шоке! Хотела нам в ресторане на Новый год 

место зарезервировать, а мне говорят: «Мы лесную нечисть не обслуживаем». 

У меня просто …..никаких слов нет!!! —  Вот она, демократия!!! 

Баба Яга: — И не говори, дорогая! Ладно, в ресторан потом как-нибудь 

сходим…Ты смотри, тут пати намечается, давай здесь останемся, 

повеселимся!   

Кикимора: — Так нас же не приглашали! 

Баба Яга: — А кто их спрашивает! 

Кикимора: —  И то правда! 

 Прячутся за ёлку. 

Звучит ритмичная  музыка, входит Снежная Королева. 

Снежная Королева: — Здравствуйте, дорогие ребята! 

Рада видеть вас сегодня, 

В этот праздник новогодний! 

— А теперь ВЫ со мной поздоровайтесь: 

Под музыку 

Все за мною повторяйте, 

Улыбайтесь, не скучайте! 

Поднимаем руки вверх, 

Хлопнем громко, громче всех! 

Делаем, как я, руками, 

А теперь вот так плечами 

И хлопки над головой! 

Повторяем все за мной! 

— Молодцы! И все вместе сделаем весёлую разминку, поделимся друг с другом 

хорошим настроением!                                 

ИГРА на внимание под музыку. («Похлопайте, потопайте») 

 

Снежная Королева: — Ребята, а как вы готовитесь к встрече самого 

долгожданного праздника в году? 

  Серпантин, шары, хлопушки                    Настя Ров. 

И узоры на окне. 

Целый год я был послушным, 

Дед Мороз придёт ко мне. 

Пусть часы пробьют 12, 



Дед Мороз пустился в путь... 

Только бы его дождаться. 

И под ёлкой не уснуть! 

 

Я сегодня так устал!                    Рома Васильч. 

С мамой ёлку наряжал! 

Папа рядышком ходил, 

Нами он руководил. 

Сколько шариков на ёлке 

И игрушек расписных! 

 

Пахнут праздником иголки Кристина 

Хвойных веточек лесных. 

Огоньки на ней мерцают,  

Словно водят хоровод, 

Все на свете дети знают: 

Лучший праздник - НОВЫЙ ГОД!  

 

Слышатся крики, стук. Из-за ёлки появляются Баба Яга и Кикимора  с 

недовольным видом, все в новогоднем «дожде». 

Снежная Королева.: — Ой! Бабушки! Что с Вами?  Вам плохо? 

Баба Яга: — Какие мы вам бабушки?!!!! Я вот очень даже молодая, мне всего 

две сотни лет.   

Снимает с себя «дождь».  

Кикимора: — А мне, а мне….с хвостиком!))) 

Баба Яга: — Я, может, ещё покруче вас буду! По клубам хожу, в светской 

жизни разбираюсь!  Может, потусуемся? Повторяйте за мной! 

Баба Яга и Кикимора вместе с ребятами и Снежной Королевой исполняют 

небольшой ритмичный танец. 

«Макарена» 

Под конец танца Кикимора случайно сбивает с ног Бабу Ягу.Та падает на нее. 

Баба Яга: —  Вот Кикимора болотная, весь танец испортила! 

Кикимора: — Да подумаешь, клюшка ты старая! Тебе б только на дискотеках 

зажигать!   

Баба Яга: — Ой, ладно, кто ещё зажигает!   

Снеж.Кор.:Кстати, пора бы позвать к нам на праздник Дедушку Мороза. 

Все вместе сейчас позовём его, крикнем: «Дед Мороз!»  3-4 …Зовут 

Баба Яга (выкрикивает): — «Отморозил нос!» 

Снежная Королева: — Тихо! Ещё раз: «Дед Мороз!» Зовут 

Кикимора(выкрикивает): — «Сосульками оброс!»))) 

Снежная Королева (закрывает рот Бабе-Яге и Кикиморе): — Ещё 

разок: «Дедушка Мороз!» Зовут 



Слышен шум, в зал заскакивает Разбойница со своим приятелем Котом 

Баюном. У Разб. за плечами маленький рюкзак (мешок), под мышкой она 

держит игрушечного Деда Мороза. 

Снежная Королева: Ой, ребята, а кто это к нам пожаловал? 

Разбойница: Как это, кто? Ты чё сосулька. Я - Разбойница, а это - бес 
полосатый. 

Кот: Не бес, а кот. Прошу не оскорблять. И не полосатый, а почти сиамский. 

Снежная Королева: Мы же встречаем Деда Мороза! Где же Дед Мороз? Где 

же подарки? 

Разбойница: Правильно, встречайте. Вот вам Дед Мороз (ставит игрушку). А 
вот вам и мешок с подарками (снимает рюкзак). 

Снежная Королева: Я ничего не понимаю. 

Разбойница: Тут и понимать нечего. Это проделки Лешего. Он и превратил 

нашего деда в куклу. 

Снежная Королева: Ой, что же сейчас делать? Как дедушку расколдовать?  

Разбойница: Ну-ну, полно тебе, Снежная Королева. Все-таки праздник у нас. 
Хотите, я вас развеселю, вашу любимую песенку спою? 

Только как называется она, запамятовала я. У меня, как его... хлорофос памяти. 

Ой, то есть... дихлофос, Нет, нет, не дихлофос, а завхоз. Тьфу, совсем 
запуталась. 

Кот: Склероз у тебя, родимая. 

Разбойница: Вот-вот, я и говорю - склероз. Теперь вспомнила, как называется 

песенка - «В лесу родилась телочка». 

Кот: Да не телочка, а елочка. 

Разбойница: (поет). 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом бледная. 

Кот: Не бледная, а стройная. 

Разбойница: 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Кот: В чем скакал? 

Разбойница: В трусишках. Холодно зимой, вот он в них и скакал, чтоб не 
замерзнуть. Не мешай, полосатый! 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал, 



Порою волк, сердитый волк 

С овцою пробегал. 

Кот: Почему с овцой? 

Разбойница: Глупый ты, полосатый, потому что волки очень любят кушать 
овец, вот он с ней и пробежал. 

Чу, снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Лошадка мохноногая 

Торопится, лежит. 

Кот: Что делает? 

Разбойница: Лежит, устала, вот и прилегла отдохнуть. Слушай, умник, что ты 

все мне мешаешь? Дай песню допеть! 

Везет лошадка дровенки, 

И уголь, и овес. 

А в дровнях тех мужик сидел 

И елку детям вез. 

Разбойница раскланивается, напрашиваясь на аплодисменты. 

Снежная Королева: Спасибо тебе за песню. Правда, со словами напутала, но 
мы с ребятами споём песенку правильно. 

Песня «В лесу родилась ёлочка…» 

Ведущая: Ребята, а сейчас давайте вместе подумаем, как же спасти Дедушку 

Мороза? 

Баба Яга: Может, в полицию заявить? 

Кот (испуганно): Только не в полицию. И вообще, тут колдовством пахнет. Тут 
не спасать, а спасаться нужно. 

Снежная Королева: А как же елка? Мы же не можем ее оставить, да и гостей 

вон сколько собралось! 

Кот: Зачем бросать? Мы все вместе пойдем спасать Деда Мороза, а елочку 
сейчас срубим и возьмем с собой. (Достает топор и направляется к ёлке) 

Снежная Королева: Ты что, кот, нельзя рубить елочку.  Без ёлочки не будет 

праздника. 

Баба Яга обходит елку, под елкой находит конверт. 

Баба Яга: Посмотрите, что я нашла. Бандеролю ценную. Только вот не пойму, 
что тут написано? Почерк неразборчивый. (Показывает Снежной Королеве.) 

Снежная Королева: Да это письмо. 

Кот: Ха, неразборчивый! Уж сказала бы, что читать не умеешь. 



Баба Яга: Умею - не умею. Молчи, полосатый! 

Снежная Королева (читает письмо): «Не видать вам вашего Деда Мороза, 

заколдовал я его, но если вы выполните мои задания, так и быть, расколдую 

обратно. Леший». 

Кот: Вот проклятый, весь праздник нам портит. 

Ведущая: Не переживайте, мы выполним задание Лешего. Правда, ребята? 

(Леший просит спеть новогоднюю песенку) 

ПЕСНЯ «Давай танцуй народ, новогодний хоровод» 

Звучит весёлая музыка, появляется Снегурочка 

Под фонограмму входит в зал Снегурочка, осматривает красивую ёлку, яркий 

зал и обращает внимание на детей. 

Снегурочка: 

Здравствуйте! 

С праздником, ребята! 

Вы меня узнали? Помните, кто я? 

Дети (хором): Снегурочка! 

Снегурочка: Правильно, Снегурочка! 

А раз пришла я к детворе, 

Значит, праздник на дворе! 

Все встречают Новый год, 

Водят дружно хоровод, 

Ждут подарков все и чуда. 

Что ж, сегодня так и будет! 

  

В сказку новогоднюю сейчас окунемся,  

 Но сначала – пошумим и разомнемся! 

Чтоб нам не мерзнуть в злой мороз – 

Держимся скорей ручками за нос! (Снегурочка показывает) 

Чтоб с докторами не было мороки – 

Растираем вот так замерзшие щеки! (показывает) 

Чтобы ручки не замерзли – хлопаем! (хлопает в ладоши) 

А теперь согреем ножки и потопаем (показывает) 

И еще соседа немного пощекочем (Снегурочка ласково щекочет нескольких 

ребят) 

И, конечно, дружно вместе похохочем! (ха-ха-ха) 

 А теперь, коль вы согрелись, у меня вопрос: 

Кто добавит всем веселья? 

Дети (хором): Дедушка Мороз! 

Снегурочка: Да, дед Мороз нам очень нужен, 

Давайте позовем его все вместе,  дружно: «Дедушка Мороз!» 



Дети (хором): Дедушка Мороз! 

  

Под песню «Ну конечно, Дед Мороз» выходит сам Дед Мороз.  

Дед Мороз: Внучат своих опять я видеть рад,  

                     Ведь Новый год мы не впервые празднуем, 

                     А встретившись, что другу говорят? 

                     Хорошее, простое слово «здравствуйте»! 

Ведущий: Дедушка Мороз, а мы тебе подарок приготовили. 

Танец «Здравствуй, дедушка Мороз!» 

Ребята, а где Снегурочка моя непоседа? Тут она была, поди!? 

(Снегурочка прячется за Дедом Морозом и говорит то слева, то справа: "Я 

здесь"). 

Дед Мороз: Ох, Снегурка – озорница, пошалила? Хватит! 

Ждут подарков, поздравлений в зале все ребята! 

Хотя, наверное, девочки и здешние мальчишки 

Такие же, как ты, проказницы и шалунишки? 

Снегурочка:  Дедушка, разве так праздник начинают? Ребята тебя целый год не 

видели, ждали встречи, а ты им с порога заявляешь, что они, скорее всего, себя 

как-то не так ведут.. 

Дед Мороз: Да, я по-доброму пожурил лишь немного, ну, хорошо, я у них 

самих спрошу. Ребятишки распрекрасные, вы, наверное, шалунишки ужасные? 

Дети отвечают: «Нет!» 

- Непослушники и безобразники? 

Дети отвечают: «Нет!» 

- Вы ленивые и упрямые? 

Дети отвечают: «Нет!» 

- Вы хорошие в мире самые? 

Дети машинально отвечают: «Нет» 

- Вот, ага, сами признались! 

Снегурочка: Это потому что ты их запутал. 

Дед Мороз: Да я и сам знаю, что здесь собрались только смышленые 

мальчишки и славные девчонки.  

 Снегурочка: Дедушка, все знают, что ты добрый волшебник. 

Дед Мороз: Да. И скажу вам честно: делать добрые чудеса и совершать всякие 

превращения – это так интересно. 

Снегурочка:  Но это такое сложное – волшебство? 

Дед Мороз: Ничего подобного. Вот давайте попробуем превратиться в зверя 

или птицу. 

Снегурочка: Ой, а как, дедуля? 

Дед Мороз: Очень просто. Только ребятам надо быть повнимательнее. Я буду 

произносить волшебные слова, т.е. запевать песенку, а вы, ребята, вслед за 



Снегурочкой и мной будете повторять волшебные движения. И так вы 

превратитесь в зверушку или птицу. Понятно? 

  

Активная игра "Превращение №1 - Зоопарк" 

(выбираются самые маленькие дети. Они идут по кругу друг за другом и 

повторяют движения за Д.М. и Снегуркой на мотив песни «про кузнечика»)  

Вот снежною зимою, чащобою лесною Чащобою лесною, крадётся серый ...волк 

Представьте себе, представьте себе чащобою лесною 

Представьте себе, представьте себе крадётся серый волк 

  

В Австралии далёкой, по горке невысокой По горке невысокой так 

скачет...кенгуру 

Представьте себе, представьте себе – по горке невысокой 

Представьте себе, представьте себе – так скачет кенгуру 

  

Под пеною седою, под синею водою Под синею водою, так плавает ...дельфин 

Представьте себе, представьте себе – под синею водою 

Представьте себе, представьте себе – так плавает дельфин        

  

С балкона на беседку, и с фонаря на ветку И с фонаря на ветку летает ...воробей 

Представьте себе, представьте себе – и с фонаря на ветку 

Представьте себе, представьте себе – летает воробей 

  

Танцуя у берлоги и не жалея ноги И не жалея ноги так топает... медведь 

Представьте себе, представьте себе – и не жалея ноги 

Представьте себе, представьте себе – так топает медведь 

   

 Дед Мороз: А какая ёлочка у вас красавица. Сразу видно, что готовились к  

встрече Нового года. А вы ёлку сами наряжали? А знаете чем наряжать? Сейчас 

проверю. Буду предлагать разные украшения, а вы включайте свое 

воображение, но будьте внимательны, говорите мне в ответ, если этим 

украшают елку, то «да», а если не украшают, то «нет» 

Чем нам елку нарядить все мы точно знаем 

  

И,  что можно, а что нет – сразу угадаем: 

Шары, бусы и игрушки? (Да)       

Пирожки, компот и сушки? (Нет)    

Серпантин и мишуру? (Да)       

Коньки, лыжи и игру? (Нет) 

Гирлянду разноцветную? (Да)       

И снежинки светлые?    (Да)       



Снегурочка: А сейчас Дедушка Мороз споёт песенку про ёлочку, только мне 

нужна ваша помощь. Нужно спеть в припеве такие слова: «Нравится, нравится 

ёлочка – красавица!» Давайте прорепетируем. 

(все поют в заданном темпе)  

  

Песня "Ёлочка – красавица" 

Текст песни 

В центре зала просто диво выросла красавица 

Ну, скажите-ка, ребята, ёлочка вам нравится? – 2 раза 

Припев (все вместе): 

Нравится, нравится ёлочка – красавица – 2 раза 

  

На ветвях её мохнатых столько пёстрой мишуры 

Колокольчик резные, разноцветные шары – 2 раза 

Припев. 

  

В тёплом зале снег не тает, так бывает в Новый год 

И ведут ребята в зале возле ёлки хоровод – 2 раза 

Припев. 

Снежная Королева: —  А сейчас я предлагаю совершить прыжок в новый год! 

Только есть одно условие. Прыгаем только на счёт «три». Приготовились… 

Игра «Прыжок в новый год»   

Перед игроками натягивается ленточка, символизирующая стык двух годов. 

Как только ведущий называет цифру «три», все делают прыжок в «новый 

год», то есть перепрыгивают ленточку. 

Баба Яга: — Новый год — любимый праздник, 

             Как красиво, посмотри. 

             В новый год мы прыгнем вместе, 

             Как скажу я: раз — два — пять… 

Разбойница: Новый год приходит в полночь, 

На часы ты посмотри, 

Как сойдутся стрелки вместе, 

Дружно прыгнем: раз — два — раз! 

             Хороводы вокруг елки… 

             Ну-ка, елочка, гори! 

             Загорится наша елка, 

             Как услышит: раз — два — семь! 

Кикимора: Мы устали долго ждать, 

«Три» пора уже сказать.  

Дети прыгают. 

Кто не прыгнул — огурец! 

Прыгнул кто, тот — молодец! 



 

С Новым годом поздравляем! Катя М. 

Доброты вам всем желаем, 

Только мира, и побед, 

И, конечно же, конфет. 

  

Пусть всё сбудется сегодня,                 Влад 

Окрыляют пусть мечты, 

Дед Мороз пускай подарит 

Всё, что загадаешь ты. 

 

Пусть зажжется солнце ярко,              Никита Ц. 

Под ногами снег хрустит. 

Гости дарят пусть подарки, 

Счастье в дом к тебе летит.             

 

Снежная Королева: — Праздник удался на славу! 

Были песни и забавы! 

Разбойница: — Но пора нам закругляться 

            Надо только попрощаться… 

              Мы желаем вам расти и не скучать, 

И родителей  поменьше огорчать. 

Всегда просить прощенья 

За любые огорченья! 

Кикимора: — Закаляться вам желаем и умнеть, 

Баба Яга: — И за целый год ни разу не болеть! 

Снежная Королева: — Никогда не зазнаваться 

И от лени избавляться! 

 

Среди снега, среди елок, Кирилл 

Среди ярких фонарей 

Появился вдруг веселый 

Праздник взрослых и детей.              

 

С Новым годом, с новым счастьем, Женя Ермошкин 

С новой радостью большой! 

С новой песней, с новой сказкой, 

С новогодней кутерьмой! 

 

Новый год приходит в дом,  Дима 

С белым ласковым снежком, 

Из лесу с пахучей ёлкой, 



Чуточку с мороза колкой. 

 

Бьют часы двенадцать раз,                        Настя Осинская 

Новый год придёт сейчас, 

Дед Мороз несёт подарки, 

Пусть улыбки станут ярки. 

 

Будет вьюга иль метель,                     Лера Ш. 

Новый год стучится в дверь, 

Поскорее открывай, 

И желанье загадай. 

 

Ёлка светится огнями,                    Бондаренко Саша 

Разноцветными шарами, 

Сказка, сказка, прилетай, 

Новый год скорей встречай! 

ВМЕСТЕ: — С НОВЫМ ГОДОМ! 

ПЕСНЯ «Мы так ждали и хотели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


