
СЦЕНАРИЙ 

Оборудование: зал празднично украшен гирляндами, снежинками, серпантином, в зале 

нарядная елка. 

Действующие лица: Ведущая, Добрый волшебник, Злой волшебник, Чертиха Чертенята, 

Сорока Лиса, Медведь, Волк, Первый разбойник, Второй разбойник, Дед Мороз, Снегурочка, 

Снежинка 

На сцену входят Добрый и Злой волшебники. 

Добрый волшебник. Здравствуйте, ребята! Что вы сказали? Я не слышу. Ну-ка, 

дружно и громко поздоровайтесь со мной. (Дети здороваются.) 

Здравствуйте, ребята! Вот теперь хорошо. Как я рад, что вы пришли к нам в 

гости. 

Злой волшебник. Подумаешь, велика радость. Лично я не люблю гостей. А уж 

если пришли, то, пожалуйста, не задерживайтесь. Пришли, посидели немного и ... до 

свидания! 

Добрый волшебник. Нет-нет, ребята! Вы не слушайте его! Он сегодня играет 

роль злого волшебника, вот и злится на каждого. А я добрый волшебник и очень 

прошу всех вас не уходить раньше времени. Самое интересное у нас впереди. 

Добрый волшебник (на фоне музыки). 

Я рад всему, мои друзья, 

На всей земной планете. 

Злой волшебник. 

А мне друзей иметь нельзя, 

Со мной не дружат дети. 

Добрый волшебник. 

Довольны все, ведь Новый год 

Пришел к ребятам в гости! 

Злой волшебник. 

А я — совсем наоборот — 

Готов реветь от злости! 

Добрый волшебник. 

Мы будем елку украшать, 

Плясать и веселиться. 

Злой волшебник. 

А я пришел всему мешать, 

Мешать и очень злиться. 

Добрый волшебник. Друзья! Веселью полный ход! 

Добрый и злой волшебники. Мы ждем его! Не так ли? 

Дети украшают елку. 

 



1-й мальчик 

Красный шар, зеленый шар, 

Синяя ракета. 

Елка наша хороша! 

Лучше всех одета! 

2-й мальчик 

Зайчонок тоже будет здесь, 

Он ростом, как мизинец. 

Пускай на елке будет весь 

Игрушечный зверинец! 

1-я девочка 

А я поставлю грузовик 

Сюда, под эту арку. 

Кто с детства к технике привык, 

Тот будет рад подарку. 

2-я девочка 

На этой ветке шоколад, 

На этой — чудо-птица. 

И пусть красивый снегопад 

Над елкой серебрится! 

Ведущая. 

С Новым годом поздравляем, 

Счастья вам, друзья, желаем! 

Звучит, песня о Новом годе, елке. 

Ведущая. 

Отгадайте, пожалуйста, загадку. 

Мир давно ее приметил, 

Каждый дом, проспект и улочка. 

А теперь ответьте, дети, 

Как зовут ее? 

Дети. Снегурочка. 

Вбегает. Чертиха, за ней Чертенята. 

Чертиха. 

Я — душа зимы и вьюги, 

Вслед за мной летят подруги. 

Танец чертенят. 

Ведущая. Да кто же вы такие? 

Чертиха. Вы что, нас не узнали? Я — Снегурочка, а это -— мои подружки-

снежинки. 



Ведущая. Да что-то не похоже. Снегурочка всегда такая вежливая, приветливая. 

А вы даже не поздоровались с нами. 

Ребята, давайте проверим, настоящая ли это Снегурочка? (Обращается к Чертихе.) 

Снегурочка, а скажи нам, пожалуйста, кто твои друзья? 

Чертиха. А вот и скажу: Баба Яга, Леший... 

Ведущая. Ну, хватит, хватит, не продолжай, я поняла, кто ты. Ребята, а вы 

узнали, кто наши гости? 

Дети. Чертиха с чертенятами. 

Ведущая. Но ты ведь не хотела нам помешать? 

Чертиха. Конечно, нет. Мне так хотелось на Новогоднем празднике побывать, а 

вы меня даже не пригласили. 

Ведущая. Ну не расстраивайся, оставайтесь на нашем празднике, у нас будет 

интересно. 

Влетает Сорока, приносит телеграмму. 

Сорока. Вам телеграмма. 

Ведущая. 

Телеграмма от зверей 

С праздничным приветом. 

«Будем все у вас на елке. 

Лисы, зайцы, волки и другие звери». 

Ведущая. 

Да вот они идут сюда. 

Встретим их, ребята? 

Дети. Да! 

Под музыку вбегают Лиса и Медведь. 

Лиса. 

Где тут будет зимний бал? 

Где тут будет карнавал? 

Где огни сверкают ярко? 

Где готовят всем подарки? 

Дети. Здесь, здесь. 

Медведь. 

Мы по лесу долго шли, 

Наконец до вас дошли. 

Открывайте шире двери, 

К вам спешат лесные звери. 

Вбегают дети в костюмах лесных зверей. 

Волк. 

Вы не бойтесь, дети, нас. 

Все мы добрые сейчас. 

Здесь, на празднике на вашем, 

Вместе с вами мы попляшем! 

Исполняется танец зверей. 



Дед Мороз. Дорогие зверушки, вы не видели Снегурочку? Что-то долго ее нет. 

Звери. Не видели. 

Ведущая. Какая красивая елочка! Давайте споем про нее песенку. 

Звучит песня «Елочка-волшебница». 

В зал вбегают Разбойники. 

1-й разбойник. Ой, куда это нас занесло? 

2-й разбойник. Не знаю, смотри, какое-то дерево наряженное стоит, и вокруг 

народ сидит. 

1-й разбойник. Какое дерево? Это же елка. Какой народ? Это же гости. 

2-й разбойник. 

Наверное, скоро Новый год. 

Дед Мороз сюда придет 

И Снегурку приведет. 

А она такая, такая... 

1-й разбойник. Вся красивая да вежливая. 

2-й разбойник. Фу, просто противно. 

1-й разбойник. Да, противно. 

2-й разбойник. А я придумал: давай-ка мы ее похитим и у Деда Мороза 

потребуем за нее выкуп — мешок с подарками. А в подарках — сладости. Вот 

наедимся! 

1-й разбойник. Но как же мы украдем Снегурочку? 

2-й разбойник. А проще простого. Вот у меня есть напиток, насыплем туда 

снотворное и угостим Деда Мороза, он заснет, а мы Снегурку и похитим. 

1-й разбойник. Вот здорово! Пошли поджидать Деда Мороза. 

Убегают. 

Ведущая. 

Кто на праздник новогодний 

К нам, друзья, спешит сегодня, 

Белоус и краснонос, 

Кто же это? 

Дети. Дед Мороз! 

Ведущая. 

Нужно дедушку позвать, 

С нами Новый год встречать! 

Дети (зовут). Дедушка Мороз! 

Входит Дед Мороз. 

 

 



Дед Мороз. 

С Новым годом вас, друзья! 

С праздником богатым! 

Счастья, радости желает 

Дед Мороз ребятам! 

Я пришел из доброй сказки, 

Начинайте игры, пляски, 

Становитесь в хоровод! 

Дружно встретим праздник елки — 

Долгожданный Новый год! 

Дети встают в хоровод и танцуют вокруг елки. 

Дед Мороз. Молодцы, ребята, танцевали от души, аж мне жарко стало. Водички 

бы попить. 

Входят Разбойники. 

1-й разбойник. А, Дед Мороз, пить захотел? Вот попробуй нашего напитка. 

Жажду как рукой снимет. 

Дед Мороз. А что это за напиток? Как называется? 

2-й разбойник. Да это, ну, как его, «Арсикола» называется. Кто не знает, тот не 

понимает. 

Дед Мороз. Ну что ж, выпью. (Пьет.) Ох, что-то веки мои отяжелели. Засыпаю 

прямо. 

Ведущая. 

Дед Мороз, ты отдохни, 

Да послушай-ка стихи. 

СТИХИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски. 

Там и тут мелькают маски... 

Ты — медведь, а я — лиса, 

Вот какие чудеса! К. Найденова 

Он к бровям моим прирос, 

Он залез мне в валенки. 

Говорят, он -— Дед Мороз, 

А шалит, как маленький. 

Он испортил кран с водой 

В нашем умывальнике. 

Говорят, он с бородой, 

А шалит, как маленький. 

Он рисует на стекле 

Пальмы, звезды, ялики. 

Говорят, ему 100 лет, 

А шалит, как маленький.  

Е. Тархановская 

 



Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Как будто в синем инее. 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки. 

И с песнями веселыми 

Пришли мы к нашей елочке. Л. Некрасова 

* * * 

Говорят, под Новый год, 

Что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. С. Михалков 

Дед Мороз. Как вы хорошо стихи рассказывали, только что-то спать хочется. 

Сейчас подремлю минутку, а потом снова начнем веселье. 

Дед Мороз засыпает. 

Ведущая. Что же это такое? Дед Мороз спит? Не было еще такого. Разбойники 

(радостно). 

Эх, роза-мимоза — 

Усыпили мы Деда Мороза. 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка. 

Здравствуйте, а вот и я! 

С Новым годом вас, друзья! 

Ой, а что это с дедушкой? 

Да он же спит. (К детям). 

Что это с дедушкой, ребята? 

Дети отвечают. Выбегают Разбойники. 

1-й разбойник. Спит, спит, и нечего ему мешать. А ну, пошли с нами. Ты теперь 

наша пленница. Мы решили тебя на подарки выменять. 

Снегурочка. Но нельзя же так делать, ведь без меня праздник не состоится! 

2-й разбойник. Подумаешь, праздник не состоится. Состоится, только 

Снегурочкой на нем буду я. (Обращается к другому Разбойнику). Тащи ее в лес, а я пойду 

переоденусь. 

Дед Мороз (просыпается). Ой, что же я наделал? Заснул, а надо праздник 

продолжать. А где же Снегурочка? Разве она не приходила? 



Входит Разбойник, переодетый Снегурочкой. 

Разбойник. Да вот же я, дедушка! Извини, запоздала — прихорашивалась. 

Дед Мороз. Дети, да разве ж это моя внучка? Что- то я ее не признал, со сна, что 

ли? 

2-й разбойник. 

Ну, посмотри, что не так? 

Руки, ноги — все на месте. 

Дед Мороз. А мы сейчас проверим, настоящая ли ты Снегурочка. Скажи нам, что 

ты любишь по вечерам делать? 

Разбойник. Да в карты играть! 

Дед Мороз. Э, нет, настоящая Снегурочка мне по вечерам сказки любит 

рассказывать. 

Разбойник. Так и я люблю. Сказки про разбойников тебе каждый день читаю. 

Это ты не помнишь, потому что сразу засыпаешь. 

Дед Мороз. А какие танцы любит моя Снегурочка? 

Разбойник. А вот сейчас мы покажем, порадуем тебя, я даже и друзей 

пригласила. 

Выходят Разбойники, вразнобой танцуют, задирают гостей. 

Дед Мороз. Э, нет, Снегурочка таких танцев не знает. 

Разбойник. Не знала, не знала, а теперь узнала. Чего только по телевизору не 

насмотришься. 

Дед Мороз. Какой телевизор? Нет у нас никакого телевизора. Мы с внучкой по 

вечерам любим на северное сияние смотреть. Так... я, кажется, начинаю понимать. 

(К детям.) Да кто же это? А куда они дели мою внучку? 

Разбойник. Да мы ее даже не видели. И вообще, надоело мне быть вежливым. 

Ухожу, но ты, дед, пожалеешь об этом! Не видать тебе твоей внучки Снегурочки! 

Разбойник уходит. 

Дед Мороз. Ой, беда, где же нам Снегурку искать? Может, снежинки — подружки 

Снегурки — помогут? 

Ребенок. 

Летит снежинка, кружится, 

Ей видно с высоты 

Заснеженную улицу 

И голые кусты. 

Летит снежинка, кружится, 

На солнышке искрится, 

На землю, глядя, думает, 

Где можно приземлиться? 

Выбегает девочка-снежинка, танцует. 



Дед Мороз. Снежинка, не видела ли ты подружку Снегурку? 

Снежинка. Я везде летала, но Снегурки не видала. (Улетает.) 

Ведущая. Дед Мороз, может, волшебник нам поможет? У него есть волшебное 

зеркальце. 

Дед Мороз. Добрый волшебник, приди, найти Снегурку помоги. 

Выходит добрый Волшебник с зеркальцем. 

Добрый волшебник. 

Зеркальце волшебное, оживи, 

Найти Снегурочку помоги. 

Вижу каких-то людей. У них Снегурочка. Да это же разбойники! 

Дед Мороз. Спасибо тебе, добрый волшебник! Теперь знаем, где искать 

Снегурочку. Пора отправляться в путь-дорогу искать мою внучку. Без нее праздник 

не праздник. 

Сорока приносит письмо. 

Ведущая. Дед Мороз, посмотри, тут пришло тебе послание. 

Дед Мороз (читает). «Послушай, дед. Ты думаешь забрать у нас свою 

Снегурочку? Если да, то приготовь подарки. Мы скоро подойдем. Разбойники». 

Дед Мороз. Вот хитрюги! Подарки им подавай. Но я, кажется, что-то придумал. 

Будут вам подарки! Вы у меня узнаете, как внучку воровать! 

А пока ждем гостей, я загадаю вам новогодние загадки (на карточках). 

Сам алый, сахарный, 

Костюм зеленый, бархатный. (АРБУЗ) 

Дед Мороз. А при чем здесь арбуз? Я точно помню — отбирал для вас только 

новогодние загадки. 

Ведущая. Дед Мороз, это, наверное, проделки злого волшебника. 

Добрый волшебник (выходит). Да это опять мой брат — злой волшебник вредит. 

Колдует, снова отдает карточки Деду Морозу. 

Дед Мороз. Ну, спасибо тебе, добрый волшебник. 

(Загадывает загадки дальше.) 

➢ С неба падают зимою 

И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые ... (СНЕЖИНКИ). 

➢ Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет под Новый год — 

Ребята будут рады! (ЕЛКА) 

 



➢ Все поют и веселятся, 

Водят шумный хоровод, 

Потому что нынче праздник, 

Это праздник... (НОВЫЙ ГОД). 

➢ Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих, 

Что за кони у меня? (КОНЬКИ) 

➢ Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка, 

За веревочку-узду 

Через двор коня веду. (САНИ) 

➢ Мы проворные сестрицы, 

Быстро бегать мастерицы. 

В дождь — лежим, 

В мороз — бежим. 

Уж такой у нас режим. (ЛЫЖИ) 

➢ Мой красивый колпачок 

Сдвинут лихо на бочок. 

Я — забавная игрушка, 

А зовут меня —... (ПЕТРУШКА). 

Входят Разбойники. 

1-й разбойник. Ну что, дед, приготовил подарки? 

2-й разбойник. А то нам сладенького давно хочется. 

Дед Мороз. 

Конечно, приготовил. Вот, забирайте. 

Без Снегурочки какой праздник? 

1-й разбойник. Давай-давай сюда подарки! 

2-й разбойник. На, забирай свою Снегурку. (Уходят с мешком.) 

Снегурочка. Как хорошо оказаться с вами на празднике! Дедушка Мороз, а ты бы 

поиграл с ребятами. 

Детям раздают «снежки» — комочки ваты. Дед Мороз проводит конкурсы «Попади в 

мишень», «Кто дальше бросит снежок», «Прокати снежок вокруг елки» (участники дуют на 

снежок через трубочку, заставляя его катиться). 

1-й разбойник (отнимает мешок). Ой, какой мешок большой! Наверное, тут 

шоколадочки большие да вкусные! 

2-й разбойник. Развязывай скорее! 

1-й разбойник. Не могу. 

2-й разбойник. Да он же волшебный, видишь, кнопочка здесь. 



1-й разбойник. Нажми ее, и развяжется мешок. Разбойники начинают смеяться. 

Снегурочка (к Деду Морозу). Что это с ними? 

Дед Мороз. Да я же им дал мешок со смехом. 

Разбойники смеются, не могут остановиться, падают, держатся за живот. 

Разбойники. Простите нас, мы больше так не будем делать. 

Ведущая. Простите их, Дед Мороз и Снегурочка.  

Дед Мороз и Снегурочка. Прощаем! 

Дед Мороз нажимает на кнопку, Разбойники перестают смеяться, благодарят Деда Мороза 

и гостей. 

Ведущая. 

Всех мы приглашаем в дружный хоровод — 

Весело встречайте с нами Новый год! 

Дети в хороводе пляшут вокруг елки. 

Ведущая. Дедушка Мороз, а ты любишь плясать? 

Дед Мороз. Конечно, люблю. 

Ведущая. Попляши, а мы будем тебе помогать — громко хлопать в ладоши. 

Дед Мороз пляшет под аплодисменты детей. 

Ведущая. Спасибо тебе, Дедушка Мороз. А теперь поиграй с ребятами. 

Дед Мороз проводит игры: «Бег в мешках», «Не выпустим из круга», «Нарисуй портрет Деда 

Мороза». 

Дети с завязанными глазами рисуют на больших листах Деда Мороза. 

Дед Мороз. Ну и страшилища получились! Вот за это я вас заморожу. 

Ведущая. Дедушка Мороз, успокойся, не морозь ребят, гости приготовили для 

тебя новогодние частушки. 

ЧАСТУШКИ 

Пропоем мы вам частушки, 

Просим не смеяться. 

Мы артисты молодые — 

Можем застесняться. 

Любит елочку народ 

Наряжать под Новый год. 

В каждом доме елка есть, 

Но такая — только здесь. 

Дед Мороз проспал в постели, 

Встал, сосульками звеня: 

— Где вы, вьюги и метели? 

Что не будите меня? 

Пусть мечты любые ваши 

Сбудутся, сбываются. 

Пусть огни на елке нашей 

Ярко загораются. 

Мороз с белой бородой, 

С пышными усами, 

Как парнишка молодой, 

Пляшет вместе с нами. 

Лепят все снеговика, 

Мама ищет Игорька: 

«Где сынок мой? Где же он?» 

Закатали в снежный ком. 

  

 



В нашем зале шум и смех, 

Не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех, 

В этом нет сомнения. 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год! 

Ты такой хороший!» 

За окном снежинок стая, 

Тоже водят хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год! 

Карнавал сверкает яркий, 

Веселится детвора. 

Новогодние подарки 

Получать пришла пора. 

Дед Мороз и Снегурочка вручают детям подарки. 

Дед Мороз. Вот порадовали меня, старого, спасибо вам. 

Снегурочка. У нарядной елки пела детвора. 

Дед Мороз. Но прощаться с вами нам пришла пора. 

Снегурочка. До свидания, дети, веселых вам потех! 

Дед Мороз. До свиданья, мамы, папы... 

Вместе. С Новым годом всех! 

Ведущая. Вот и закончилось наше новогоднее представление. 

Зимний день стучит в оконце! 

Нам в поход и вам в поход. 

(К Деду Морозу и Снегурочке.) 

Пусть несет вам много солнца 

Новый год, счастливый год! 

 


