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В празднично украшенный зал входит ведущий праздника 
 

Ведущий: Любой из нас, конечно, ждёт 

Веселый праздник Новый год! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

Пусть будет вам тепло сегодня, 

Пусть радость греет вам сердца. 

На светлый праздник новогодний 

Вас приглашает детвора! 

 В зал под веселую музыку заходят дети, останавливаются вокруг елочки.            

  

Ведущий:  Распахнуты двери, и много гостей. 

Нас елочка манит сияньем огней  

Спешите, друзья, наш праздник начать 

Играть, веселиться и всех поздравлять! 

1 ребенок: Что за праздник в нашем зале? 

Гости дружно собрались. 

Утром елку наряжали, 

Посмотри и удивись! 

 

2 ребенок: Что за праздник в нашем зале? 

Громко музыка поет. 

Ну, конечно, отгадали, - 

Это Новый год идет. 

 

3 ребенок: Мы его встречаем вместе, 

Ждали целый год не зря. 

Пусть он будет интересным, 

Дети вместе: С Новым годом всех, друзья! 

 

4 ребенок: Мы сегодня обещаем: 

Не придется вам скучать. 

Надо всем в ладоши хлопать, 

И смеяться, и кричать. 

 

5 ребенок: Чтобы Дед Мороз услышал 

И на праздник к нам пришел, 



Чтоб в веселом хороводе 

С нами вместе в пляс пошел. 

 

 

6 ребенок: Что же мы стоим так долго? 

Ну-ка, шире хоровод! 

Улыбнулась наша елка, 

Дети вместе: Наступает Новый год! 

Песня «Ёлочка- ёлка- колкая иголка» 
Выход Снегурочки 

Снегурочка: Всех с новым годом! Здравствуйте, друзья!                                                

Ждала так долго встречи я:                                                                                                                 

А потому не будем времени терять,                                                                                           

Нам нужно Дедушку позвать!                                                                                

Вот так ладошки рупором сложили,                                                                          

Кричим все вместе– три-четыре: Дед Мороз! Дед Мороз. 

(Вместо Деда мороза входит Баба-Яга) 

Баба-Яга: Привет! Привет! Чего орем? 

Снегурочка: Мы Дедушку Мороза ждем… 

Баба-Яга: А-А! Ну тогда - здорово! 

Снегурочка: Здравствуйте, но… кто вы? 

Баба-Яга: А я и есть тот самый дед! Не верите? 

ВСЕ: Не -ет! 

Баба-Яга: Напрасно! Если захочу…                                                                                      

Ой, да шучу же я, шучу!                                                                                          

Мне самой ваш нужен дед!                                                                                       

Где он? Заждалася детвора… 

Ведущий: Погоди-ка, вот дела,                                                                                                

Ты зачем пришла сюда? 

Баба Яга: Как зачем? Чтоб шоколадки                                                                    

Уплетать от всех украдкой. 

Ведущий: Разве можно от ребят                                                                                          

Кушать втайне шоколад? 

Баба Яга: Можно! Вкусно! Даже очень… 



Ведущий: Хватит голову морочить                                                                              

Нашим дорогим гостям,                                                                                                                 

И Снегурочке и нам !                                                                                                

Ведь собрались мы сегодня, 

Чтобы праздник новогодний                                                                                            

Здесь под елочкою встречать! 

Дед Мороза поджидать… 

Баба Яга: ( передразнивает) Праздник, праздник…..Сами сидят, как 

пенечки, в дремучем лесочке, ни петь ни плясать не умеют.  (обращается к 

Снегурочке)А ты, какая  волшебница, даже вон елку зажечь не можешь! 

Снегурочка: Неправда, мы просто Дедушку Мороза ждали, хотели с ним 

вместе огоньки на елке зажечь, ну если так, сейчас волшебную палочку 

возьму и нашу елочку зажгу…..(достает волшебную палочку) 

Баба Яга: Ха , это что , волшебная Палочка?  Замухрышка какая-то! 

Вот я , настоящая волшебница! Щас, щас, погодите, я  свою волшебную 

палочку возьму и огни на вашей елке зажгу! ( достает дрын, замахивается 

на елку) .А-ну, кактус лесной, елка-колючая иголка , быстро огни свои зажги! 

( в зале гаснет весь свет) 

Снегурочка: Что ты натворила, Баба Яга, ты что, хочешь ребят без 

праздника оставить?  Елочку нашу обидела, свет везде погасила, придется 

срочно исправлять ситуацию!  

Палочкой волшебной  

Дотронусь до иголочки  

И два волшебных слова 

Мы скажем нашей елочке!  

Пусть на елках в целом мире,  

Заблестят огни, 

Скажем дружно, три-четыре:  

Елочка, гори! ( елочка загорается) 

Снегурочка: Ну вот, все исправили, спасибо Елочка-красавица, мы с 

ребятами для тебя хоровод заведем и песенку красивую про елочку споем! 

Хоровод «Елочка, елочка, заблести огнями» 

Снегурочка: Ребята, а где же Дед Мороз? Что-то долго его нет. 

 

Баба-Яга : Глупенькие, доверчивые, улыбаются, а сами не знают, что я им я 

праздник испортила и Дед Мороз к ним не придет. 

 

Ведущая: А что ты сделала? 



 

Баба-Яга : Я же у него валенки украла Не может же он к вам на праздник в 

тапочках приехать! Но, если  вы меня развеселите, может валенки и отдам. 

 

Ведущий:А мы только что песенку веселую спели, тебе что, не понравилось? 

 

Баба Яга: Понравилось, но валенки не отдам. 

 

Ведущий: Как бы тебя повеселить?.... Баба Яга, а ты играть любишь?  

 

Баба Яга: О! Я знаю столько интересных игр!  

Ну, например, кто шире откроет рот… 

(Сама открывает рот и ребят просит.) 

Ведущий: Ну, нет, это нам не подходит. У Снегурочки с собой есть целый 

мешочек волшебных снежочков, давай с ними поиграем, повеселишься, да и 

меткость твою проверим! 

Игра « Забрось снежок в корзинку» (команда детей выстраивается 

возле елки , напротив корзины, напротив другой корзин- БЯ , берут из мешка 

снежки и бросают в корзину, кто больше набросал , тот и победил). 

Ведущая: Ну что, ребята выиграли, отдашь теперь валенки? Ты же слово 

давала!  

Баба Яга: : Честное слово – врать готово! Я своему слову хозяйка.  Я слово 

дала, я и обратно взяла. Вот я вам сейчас загадочки загадаю про Деда вашего 

Мороза, мозгульки ваши проверим. Я вам буду задавать вопросы, а вы 

отвечайте «Да» или «Нет»! 

Дед снежком укутал зимний лес. Так? -Да! 

А потом вдруг на сосну большую влез. Так? -Нет! 

Он живёт там, словно белочка в дупле. Так? -Нет! 

Он родной племянник бабушке Яге. Так? -Нет! 

У него в мешке подарки для детей. Так? -Да! 

Два ведра тяжёлых кирпичей. Так? -Нет! 

У него в мешке для всех игрушки. Так? -Да! 

Он похож на вредную старушку. Так? -Нет! 

 

Ведущий: : Всё, Баба Яга, отдавай валенки!  

  

Баба Яга: Снимает валенки зажимает их крепко, Эх тепленькие, эх 

волшебненькие,  жалко вас отдавать, а подарочек от Дед Мороза получу?  



 

Снегурочка: Давай-давай, вот Дедушка придет, сам разберется. Давать ли 

тебе подарок! ( забирает валенки) А кто же их теперь дедушке вернет? 

 К дед Морозу в лес пойдет? ( смотрит на БЯ)  

Баба Яга: Я? Я не пойду! Я дорогу не найду! Там все дороги все тропинки в 

лесу снегом занесло! А у меня вон ноженьки голые….. 

 

Снегурочка: Кто же нам поможет?...... Придумала, позовем Снеговика,  

он главный дедушкин помощник, быстро на помощь примчится!  

Давайте все вместе ручками застучим и громко-громко  

закричим – Снеговик, ау!!!!!!!!!! ( стучат, кричат) 

 

Выход Снеговика 

 

Снеговик: Ау , слышу -слышу , к вам бегу, чем смогу, тем помогу! 

К вам я в гости торопился, 

Чуть в сугроб не провалился. 

Снегу нынче намело, 

Все кругом белым бело! 

Я веселый Снеговик, 

И не мал, и не велик, 

Дед Мороз меня слепил 

Добротою  наградил! 

Верно Дедушке служу, 

Помогаю, чем могу! 

А вам чем помочь? Зачем Снегурочка меня позвала? 

 

Снегурочка: Снеговичок, дружок наш милый, нужно срочно Дедушке 

Морозу валенки вернуть, он без них никак на праздник не попадет! 

 

Снеговик:  Конечно, помогу, доставлю валенки Дедушке, только вот не 

скоро это будет, снега уж больно много, долго до Дедушки добираться, мне 

бы помощников……. 

 

Снегурочка: Да сколько угодно! Получай Армию Снеговичков, тебе в 

подмогу.  (Выходят Снеговики, Снеговик им раздает лопатки) 

 

Снеговичек : Мы — веселые ребята, нас зовут снеговики! 

Очень любим мы работать  в новогодние деньки! 

Снег расчистим мы для вас прямо здесь, и прям сейчас! 

Снеговик: Ну, за работу! 

 

Танец Снеговиков с лопатками  

                                                                                                                              
Снеговик: Ну теперь другое дело!  



Снег расчистили мы смело, 

Потрудились очень ловко, 

Запотела аж морковка!  

Все, я валенки беру и бегу, бегу, бегу!.....( снеговик убегает ) 

 

 

Баба Яга: Ой, Дедуля скоро явится, надо хоть прихорошиться! 

 Во сколько бус то на елке, ей пожалуй многовато! Сейчас сниму и себя, 

красавицу украшу! ( Снимает ниточку бус, но они рассыпаются) 

 

Снегурочка: Баба Яга, ты опять елочку обижаешь, теперь вот бусы с нее 

снимаешь! 

 Баба Яга: ( ползает собирает) А что , жалко, да? У нее их вон сколько,              

как бы их теперь собрать?  Может поможешь? Удивишь может волшебством 

своим?  

Снегурочка: Удивлю! Удивлю! Бусы с елки оживлю! 

(взмахивает волшебной палочкой). 

Оживайте, бусинки, поскорей, 

Да танцуйте, бусинки, веселей! 

 

Танец «Бусинок». 
 

Баба Яга: Снегурочка, а можно я эти бусинки себе заберу? У меня есть чудо- 

волшебная нить. (Показывает  канат). Я себе из этих бусинок ожерелье 

сделаю. 

Снегурочка: Баба Яга, эти бусинки не простые, а волшебные! Их сперва 

поймать надо. 

 

Баба Яга: Ой! Да я это мигом сделаю!  

 

Снегурочка: А ну-ка, бусинки, разбегайтесь скорей! 

 

Баба Яга. Стойте! Стойте! Куда вы! 

Бусинки убегают на места. 

 

Баба Яга. Ну вот! Все бусинки рассыпались. Ни одной мне не досталось. 

Придется без нового ожерелья  Деда Мороза встречать… О а вот и он….. 

 

Выход Деда Мороза 

 

Дед Мороз: А вот и я! Заждались наверное!                                        

Здравствуйте, дети!                                                                                                              

Вы лучшие на свете.                                                                                            

Поклон вам, мамы                                                                                                            

Красивым самым.                                                                                                 



Добрый день, папы!                                                                                       

Бабушкам - внимание,                                                                                                  

Дедушкам - почтение,                                                                                          

Здравствуйте, ребятки мои дорогие.                                                           

Солнышки мои золотые,                                                                                                   

Уж как я рад видеть вас,                                                                                                     

Моих любимых!                                                                                                       

Уж как я рад видеть вас,                                                                                                            

Моих красивых                                                                                                                         

Я снова средь друзей в прекрасном зале.                                                              

Ну, что, ребята, меня вы ждали? 

Дети: Да! 

Дед Мороз. В хоровод быстрей вставайте, дружно песню запевайте. 

 

Песня «Мы тебя так долго ждали, дедушка» 
( садятся на места) 

Дед Мороз: Ох, устал я, не могу,  дайте стул, я отдохну!  

А ну ка, Баба Яга, подойди сюда, не прячься , я тебя видел, иди, иди, 

рассказывай зачем валенки мои утащила? Ребятишек хотела без праздника 

оставить? 

Баба Яга: Что ты, что ты Дедуля, я просто по лесу гуляла, смотрю валеночки 

ничейные стоят, решила ноженьки согреть……, прости меня Дед Мороз! 

 

Дед Мороз: Простим Бабу Ягу?   Ну так и быть не буду тебя наказывать, 

прощу, подарю тебе валеночки, чтоб не мерзли твои костяные ножки, носи, 

да не проказничай! 

Вот бы про валеночки стихи послушать.   

 

Ведущая: У нас как раз для тебя дедушка есть стихи про валеночки . 

1.По морозу, по зиме 

Взрослым или маленьким, 

Чтобы быть всегда в тепле 

Одеваем валенки! 

2.Не ботинки, не сапожки,  

Валенки у нас на ножках.  

В них мы бегаем зимой:  

Утром – в садик,  

Днём – домой. 

3.Я топчу в снегу дорожку: 

Хрусть, Хрусть, Хрусть. 

Щёки жжёт мороз немножко, 

Ну и пусть!  

Я обутый в валенки, 

Я одетый в шубу, 

Я совсем не маленький, 



Взрослым скоро буду. 

4.Вот такая борода 

Красный нос и  валенки 

Дед Мороз, тебе сто лет! 

А шалишь как маленький! 

 

Дед Мороз: Может еще и споете про валеночки мои? 

Ведущая: Конечно дедушка, выходи с нами плясать!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Хоровод «Дед Мороз и валенки» 
 

Ведущий: Дедушка Мороз!                                                                                                               

Дети пели и играли                                                                                                                   

И стихи тебе читали.                                                                                                 

И за это, может быть,                                                                                                                 

Пора деток наградить? 

 

Дед Мороз: Ох, как же я мог забыть.                                                                             

Мои санки-ледянки                                                                                                      

Остались на лесной полянке.                                                                                        

А там подарки…. 

Знаю кто нам здесь поможет…. 

Ну что Баба Яга, говоришь ты исправилась? Надевай- ка мой подарочек, да 

иди за саночками, до полянки тут прямиком совсем близко, да метла тебе 

твоя скорости прибавит. Возьми-ка волшебную веревочку с колокольчиком, 

как саночки найдешь, веревочку к ним привяжешь, да в колокольчик 

позвони, а я тянуть тогда буду. 

Баба Яга: С удовольствием, дедулечка, тебе я угожу, свой подарочек 

отслужу, я мигом, одна нога здесь, другая там! (убегает, один конец веревки 

остается у Деда Мороза)   

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а вдруг Баба Яга опять нас обманет? 

 

Дед Мороз: Не обманет, она хоть и проказница, но душа у нее добрая, и 

детишек любит очень, я-то знаю! 

За ширмой звенит колокольчик, дед не слышит, дети начинают ему 

подсказывать…. Услышал, тянет веревочку , санки с подарками выезжают, 

Баба Яга помогает. 

Раздача подарков 

Дед Мороз: От души поздравить рад                                                                                 

Я и взрослых, и ребят.                                                                                                             

И надеюсь, в этот год                                                                                                                   

Всем вам в чем-то повезет, 

Обнимайтесь и шутите,                                                                                                                         

И обиды все простите.                                                                                                        



И тогда вам новый год                                                                                                       

Только радость принесет! 

Снегурочка: Вот и все, а нам пора,                                                                              

Будьте счастливы ребята!                                                                                                    

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет! До свидания! (уходят) 
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