
Сценарий «Новогодняя сказка»

Действующие лица: Зима, Дед Мороз, Снегурочка, Леший, Баба Яга, Маша, 
снеговик.

Зима- Е.А.

Леший- Е.В.

Баба Яга- Т.В.

Маша -  Манжос А.

Снегурочка- Андриевская А.

Дед Мороз -  Степанов Н.

Забегают дети под музыку

Григорьев С.- Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на 
самом чудесном из всех праздников -  празднике новогодней елки.
К нам целый год на праздник собиралась 
Зеленая красавица лесов.
Потом тихонько в этом зале наряжалась,
И вот теперь наряд ее готов!
Нагибина В.-Скоро будет Новый год,
Стоит уж дома елка,
Значит, праздник нам, друзья,
Ждать совсем не долго!
Корнаухов Д.-За окошком снег идет,
Воет громко вьюга,
Встречают люди Новый год 
И ждут большого чуда!
Прудникова Ж.-Долгожданный Новый год,
Он нам радость принесет,
Новых сил, новых друзей,
Ты встречай его быстрей!
Смирнов В.-Заберет он все печали,
Все проблемы и беду,
Мы его так долго ждали,
Все вместе- Счастья Вам в Новом году!

( хоровод дети садятся)



(Выходит Зима)

Зима: В царство Зимы вы попали сегодня. В праздник прекрасный и 
новогодний. Внимание! Тихо! К вам сказка идёт. В этот чудный для всех 
Новый год. Волшебная дверь открывается. Сказка начинается

Песня Зимы «У леса на опушке....»

Зима: В этот день и в этот час. Сколько радостных улыбок. Замечаю, я у вас. 
Сегодня вас ждут и Веселье, и шутки, Скучать вы не будете здесь. Ни 
минутки. Прошу малышей я здесь и сейчас сплясать для меня, порадовать 
нас.

Танец малышей «Зайчики»

Зима: Кто к нам на праздник должен прийти. Подарки в огромном мешке 
принести. И всех позабавить весельем до слёз? Я думаю, это наш
друг.....(Дед Мороз) Ребята, давайте все вместе громко и дружно позовём
Деда Мороза

(входит Леший и Баба Яга под песню Дискотеки Аварии «Новый год к нам 
мчится»)

Баба Яга: Ух, какая красота в этом зале! Елку я украду, детей ты заколдуешь.

Леший: Да тихо ты, Снегурочка! Здравствуйте, детишки, девчонки и 
мальчишки! Не меня ли так громко вы звали? Мы на елку к вам пришли, 
радости вам принесли, но взамен от вас хотим...

(Баба яга перебивает)

Баба Яга: яхту, шубу, домик...

Леший: Снегурочка шутит.(Обращайся к яге) Яга, ты чего они же нас 
разоблачат!

Зима: Какой-то странный Дед Мороз... Дедушка, а где же твой посох?

Леший: Посох волки сгрызли.

Зима: а где мешок с подарками?

Баба Яга:. Мешок? Зачем же подарки? Лучший ваш подарочек — это я!

И сейчас я вам это докажу! Спою песню, ну ка, Зима, помоги мне!

(песня «Три белых коня» поют: Е.А. и Т.В.)



(Забегает Маша)

Маша: Дети! Дети! У деда Мороза в навигаторе кто то сбил маршрут и он не 
может к нам добраться. Надо же помочь деду Морозу! Ой, а кто это? 
(показывает на бабу Ягу и Лешего)

Зима: это дед Мороз и Снегурочка.

Маша: какой же это дед Мороз? У Деда Мороза красный нос, правда, ребята?

А Снегурочка молодая и красивая!

Баба Яга: а я разве не красивая не молодая?

(Баба Яга поет песню «Мадам Брошкина» поет Т.В.)

Зима: вот теперь все понятно! Это ведь Леший и баба яга!

Маша: признавайтесь вы деду Морозу поменяли маршрут?

Леший: Мы просто хотели украсть елку и заколдавать детей, забрать все 
подарки!

Баба Яга: но раз вы нас рассекретили, чтобы мы указали верный маршрут вы 
должны выполнить наши задания! Согласны? (ДА)

Леший: Задание первое! А поздравьте нас с новым годом песней!

(Песня «С новым годом, поздравление» Н.И. и Смирнов В.)

Баба Яга: Задание второе! Хотим на пляски посмотреть...

(Танец «Метель»)

Леший: Задание третье! Хотим песню, чтобы веселую да задорную, чтобы 
ноги мои в пляс как пустились!
(номер«Елки по городу мчатся» Е.А., Левина В., Андриевская Н.)
Леший: Повеселили вы меня наславу! Вы знаете, а у нас в лесу так много 
жителей стало, что со всеми следами запутался и вас сейчас запутаю... 
(Показывает следы на листке А4) Знаете чьи они?
(танец «Следы» танцуют малыши)
Баба Яга: узнала слово я тут новое ФЛЕШМОБ! Но вряд ли справитесь... 
Леший: Да не справятся они! (смеется) Это и будет нашим последним 
заданием!

(новогодний флешмоб «Елки, шарики, хлопушки»)



Леший: Ладно, ладно... Вернем мы вам вашего Деда Мороза со 
Снегурочкой! А сами назад в лес уйдем...

Маша: Мне их жалко! Ребята, а может простим их?

Баба Яга: И правда простите нас...

Маша: Давайте все возьмемся за руки и споем песню «В лесу родилась 
елочка»

(общий хоровод «В лесу родилась елочка»)

Леший: Какие вы молодцы!

Баба Яга: Тише, тише... (падает на пол и слушает) Едут слышу!!!!

Звучит волшебная музыка сначала тиха, затем громче.

Под музыку в зал входит Дед Мороз со Снегурочкой. Здороваются с детьми, 
гостями

Дед Мороз. Поздравляю, поздравляю! С Новым годом вас, друзья! Счастья 
без конца и края Вам навек желаю я!

Снегурочка: Здравствуйте все! Здравствуйте, мои любимые, хорошие! Новый 
год на носу, а у нас до сих пор елка не горит!

Дед Мороз: По мановению руки я елочку зажгу,

(обращаясь к ребятам)

А теперь все вместе!

Раз, два, три, елочка, гори!

Громче!

Раз, два, три, елочка, гори!

Еще громче!

Раз, два, три, елочка, гори!

(зажигается елка)

Снегурочка: ну что, а теперь настало время хороводов!

Общий хоровод «Новогодние игрушки»



Игра «Варежка»(снегурочка проводит)

Общий хоровод «Новый год» (Валенсия)

Хоровод водили дружно, проиграть теперь нам нужно! Ну-ка Дедушка 
Мороз, ущипни ты всех за нос!

Игра «Заморожу»

Дед Мороз:

Может, кто -  то рассказать 

Хочет мне стихи иль песню 

Спеть про зиму? Интересно 

Было б мне послушать вас.

Начинаем? В добрый час!

Дети читают стихи.

Леший: Дед Мороз, а можно я игру проведу?

Дед Мороз: Конечно можно!

Игра «Нос, пол, потолок»

Ведущий по очереди или в разном порядке говорит слова «нос», «пол», 
«потолок» и показывает на них пальцем. Дети также должны указать 
пальцем на названное слово. Ведущий должен их запутать. Например, 
сказать «пол», а показать на «нос».

Хоровод общий

«Кабы не было зимы»

Снегурочка: Дедушка, мы и пели и плясали, очень весело играли, не пора ли 
нам детям подарки вручить?

Дед Мороз: Снегурочка, ты не спеши, а лучше со снеговиком мне помоги. 
Держите крепче волшебный мешок.

(Снегурочка и Снеговик держат мешок, Дед Мороз проходит около детей)

Дед Мороз: От славных и добрых ребят 
Я улыбку возьму



(Дед Мороз подходит к елки)
Дед Мороз: От елочки нашей,
В мешок красоту я кладу.
(Дед Мороз протягивает руки к зрителям)
От взрослых возьму я,
Немного любви и заботы,
А остальное уже - Деда Мороза работа!
Сейчас я буду говорить волшебные слова, а вы все дружно за мной из 
повторяете!
А вы Баба, Яга и Леший, Берите мешок и пробегитесь вокруг елки! Только не 
останавливайтесь, а то волшебство не произойдет!
Один, два, три, четыре, пять, начинаю колдовать!
Ты мешочек, помоги, нам подарки принеси!
(дети повторяют слова. Баба яга и леший бегают под музыку вокруг елки, с 
каждым кругом мешок становится тяжелее. В конце они берут под елкой 
полный мешок с подарками!)
Дед. Мороз: Нашей милой детворе, мои подарочки в мешке!
Вкусные, сладкие, красивые, да яркие!
(Действующие лица раздают подарки!)

Дед мороз -  Мы скажем «до свиданья» друг другу 
И вновь расстанемся на целый год,
А через год опять завоет вьюга,
И Дедушка Мороз с зимой придет.

Снегурочка -  Вы только нас совсем не забывайте,
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.
И вновь нас песнями и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем.

Поздравление директора.

Финальная песня «Снежинка»


