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Гафиятова Язиля Рашидовна, 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад№12» 

г. Воркуты. 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА «ПРОКАЗЫ БАБЫ-ЯГИ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

Цель: развивать эмоциональный отклик 

детей дошкольного возраста на 

новогоднее представление. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей. 

2. Развитие вокальных навыков. 

3. Развитие личностных качеств, чувства 

коллективизма, инициативности, 

самостоятельности в каждом ребёнке. 

Действующие лица: Ведущий, Дед 

Мороз, Снегурочка ,Баба-Яга, Избушка.  

Дети: Гномики (мальчики), звездочки 

(девочки) 

Атрибуты: 2 мешка, воздушные 

шарики(надутые), «язычки», свистки, 

стакан с конфетти. 

Сцена №1.  

Приглушенный свет. Перед елкой  

выходит Баба Яга с игрушечным 

планшетом, колдует: 

-Мой волшебный ты планшет, расскажи, 

что происходит сейчас в мире? 

(Вскрикнув) Это что еще такое?! Дети 

водят хороводы вокруг елочки…опять 

этот Дед Мороз! Песни-танцы-подарки! 

Что же это такое? А как же я? Нет-нет, 

так не пойдет, нужно проучить этих 

детишек и старика (хитро смеется, 

потирая ладони). Быстрее полечу я в 

этот детский сад! Ну, покажу я им! 

Сцена №2 

Включается свет, под аудиозапись 

«Новогодняя считалочка» заходят 

дети, встают вокруг ёлки ,читают 

стихи. 

1.Самый лучший праздник – это Новый 

год, 

Каждый его любит, каждый его ждёт. 

Бабушки и мамы, дедушки и папы, 

взрослые и дети… 

Дети. Все на свете! 

2. Что такое Новый год? 

Это все наоборот! 

Девочки, как звездочки, 

Мальчики – зайчатки… 

Даже воспитатели 

Не требуют порядка! 

 3. Все вокруг блестит, сверкает, 

Все друг друга поздравляют, 

Веселись, честной народ… 

Скоро Новый год придет! 

4.Как красиво в нашем зале, 

Мы друзей своих созвали, 

Веселится наш народ. 

Все. Мы встречаем Новый год! 
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5. С новым годом, с Новым годом! 

С песней, елкой, хороводом, 

С бусами, хлопушками, 

С новыми игрушками! 

6.  Ребенок. Крепче за руки беритесь, 

В круг широкий становитесь, 

Будем петь и плясать, 

Будем Новый год встречать! 

        

Хоровод вокруг ёлки 

«Веселый Новый год» 

1. Под ёлочкой, под ёлочкой 

Мы водим хоровод. 

Пришёл к нам праздник радостный — 

Весёлый Новый год! 

2. Не видели, не видели 

Мы ёлочки такой: 

Красивой, удивительной, 

Зелёной и густой! 

 

3. Под ёлочкой, под ёлочкой 

Мы водим хоровод. 

Пришёл к нам праздник радостный — 

Весёлый Новый год! 

 

Ведущая. Осыпает Новый год  

Землю чудесами.  

Вот и сказка у ворот  

Ждет уж встречи с вами.  

 

 

 

Под запись «Расскажи, Снегурочка…»  

в зал вбегает Баба-Яга, переодетая в 

Снегурочку, танцует. 

Ведущая. Здравствуйте, кто же вы 

такая?  

 

Баба-Яга. Это же я, Снегурочка,  

Вишь, какая у меня фигурочка!  

 

Ведущая. Вот как, очень интересно…А 

мы это сейчас проверим! 

Баба-Яга. Да, пожалуйста! ( дети поют 

с места ) 

 

Дети (поют). Расскажи, Снегурочка, где 

была?  

 

Расскажи-ка, милая, как дела?  

 

Баба-Яга (поет). Ступа поломалася к 

декабрю, на метле летела… (прикрывает 

рот). Ой, что я говорю!  

 

Дети (поют). Где живешь, Снегурочка, 

расскажи.  

Домик свой хрустальный опиши.  

 

Баба-Яга (поет). Замок мой хрустальный 

на двух ногах.  

Голос его звонкий: «Кудах-тах-тах!»  

Ой, запутали вы меня совсем!  

 

Ведущая. Все нам понятно с тобой 

тогда,  

Скажите, ребята, кто это?  

 

Дети. Баба-Яга!  

 

Ведущая. Мы тебя, Яга, узнали.  

Поздоровалась бы с нами.  

 

Баба-Яга. Поздороваться? Ну, что 

же, это можно . 
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Привет тебе, елка,  

Колючая иголка.  

Хеллоу, зрители-родители,  

Детей своих мучители.  

Здрасьте, малышата,  

Ух, вы мои мышата.  

 

Ведущая. Баба Яга, Ты как последний 

безобразник пришла на наш праздник. 

Лучше посмотри, какая красивая у нас 

елка и как она украшена.  

 

Баба-Яга. Ну и что в ней красивого? 

(подходит к ёлке как будто смотрит и 

шепчет что-то) 

Огоньки-то не горят! И что толку в такой 

ёлке? Дед Мороз вас не найдет, если на 

ёлке огоньки не горят!  

 

Ведущая. Это мы сейчас исправим, 

огоньки гореть заставим, скажем дружно: 

«Раз, два, три, наша ёлочка свети!»  

 

Дети. Раз, два, три, наша ёлочка свети! 

(огоньки не зажигаются)  

 

Ведущая. Что же случилось? Почему 

огоньки на нашей ёлке не хотят 

зажигаться?  

 

Баба-Яга. Это я постаралась. Не 

получите вы огоньков, потому что на 

праздник меня не пригласили и 

похулиганить не разрешили! (смеясь и 

танцуя убегает) 

Ведущая (кричит вслед Бабе-Яге): 

Стой! Куда же ты?  Что же нам теперь 

делать? Ребята, мы не можем продолжить 

праздник без волшебных огоньков 

ёлочки. Кто же нам в этом поможет? Ой, 

слышите, кто-то торопится к нам? 

Неужели Дед Мороз?  

 

Под музыку входит Снегурочка.  

Снегурочка. Здравствуйте, мои 

маленькие друзья! Какие вы все 

нарядные, ёлка такая красивая. Но 

почему же не горят огоньки? Давайте 

дружно скажем волшебные слова: 

«Раз, два, три, ёлка новогодняя, гори!» 

Вед. Милая Снегурочка, Баба Яга 

прибегала и забрала огоньки на нашей 

ёлке. Мы никак не можем ее зажечь! 

 

Снегурочка. Как же так? Ведь и 

Дедушка Мороз немножко заблудился в 

лесу и просил зажечь огни на вашей елке, 

чтобы ее было видно издалека.  

 

Ведущая. Но мы никак не можем это 

сделать.  

 

Снегурочка. Не огорчайтесь. Ведь 

Новый год полон чудес и волшебства!  

В одном сказочном лесу жили 

гномики. И у них на носиках были по сто 

веснушек. И каждый, кто встретит 

гномиков, непременно будет счастлив в 

новом году. А вот и они (показывает на 

детей). Ну-ка, гномы, выходите и свой 

танец покажите. 

 

               «Танец Гномиков»  

Гномик. Наши фонарики возьмите,  

И ёлку свою осветите!  

 

Гномики отдают фонарики 

Снегурочке, она их помогает 

поставить под ёлку. Гномики садятся 

на свои места.  

 

Ведущая. Спасибо вам, Гномики, но мне 

кажется, что ваших фонариков не хватит.  

Снегурочка. И правда…Подождите, а 

где же мои звездочки? Звездочки, скорее 

на землю спуститесь и осветите нашу 

елочку! Они непременно должны нам 

помочь в этот волшебный день! 

 

     « Танец Звездочек »  

  на последние такты музыки огоньки на 

ёлке зажигаются.  
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Снегурочка. (радуясь) Вот теперь наша 

ёлочка снова горит изумительными 

огоньками! Посмотрите, как она светит! 

Можно и Дедушку Мороза звать! 

Давайте все вместе громко его позовем 

«Дедушка Мороз!» И родители нам 

помогут! (Дети зовут Деда Мороза, 

родители помогают. 3 раза) 

 

Раздаётся стук посоха, слышатся шаги. 

Появляется Дед Мороз. 

 

Дед Мороз. 

 здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Ой, какие вы нарядные, 

Все румяные да ладные! 

Долго в сказках я блуждал, 

Чуть я к вам не опоздал. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад. 

Дорогие, между прочим, 

Целый год скучал я очень. 

Ну, а вы по мне скучали? 

 

Дети: Да! 

 

Дед Мороз: Вот и славно! (Обращается к 

мальчикам) 

Вы видали!? 

Только год прошёл со встречи; 

Что за руки, что за плечи! 

Просто все богатыри - 

Возмужали, подросли! 

(Обращается к девочкам)  

 А девчата! Глянешь – верно 

Все кругом одни царевны. 

Молодцы! Ай, ребятня, 

Радуете вы меня! 

Становитесь-ка, ребята,  

Песней, пляской и весельем встретим с 

вами Новый год!  

 

«Дед Мороз»  музыка А. Филиппенко, 

слова Т.Волгиной 

 

1.Ты пришел к нам в гости 

Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. 

Шел ты мимо сосен и берез 

И берез, и берез. 

Ах, какая длинная борода 

Мы такой не видели никогда 

 

2.Попляши у елки, попляши, 

Попляши, попляши. 

Покажи подарки, 

Покажи, покажи. 

Шарики, фонарики и флажки 

И для нашей елочки огоньки. 

 

Д.М.: Как мне понравилась ваша песня, 

ребятишки, а теперь мы немного с вами 

потанцуем 

 

`ТАНЕЦ--ИГРА с Дедом Морозом`(муз. 

Николая Моткова) 

Дед Мороз. А, теперь я сяду, дети и 

немного отдохну. 

(Садятся на стульчики.) 

Дед Мороз. Ребята, ждал я ваши стихи 

целый год! Ну-ка, кто здесь самый 

смелый? Кто же первым мне расскажет 

стихотворение? 

(Стихи детей) 

Дед Мороз. Вот спасибо ,ребята! 

Набрался я сил, отдохнул.Все такой же я 

седой , 

Но совсем как молодой.  

И готов пуститься в пляс.  

Вместе с вами хоть сейчас.  

 

Перед танцем Дед Мороз снимает 

варежки и убирает в сторону. 

 

Исполняется танец Деда Мороза и 

Снегурочки.  

 

Во время танца появляется Баба Яга и 

крадет варежки Деда Мороза.  

 

Дед Мороз. Ох, как жарко стало мне, не 

привык я жить в тепле, (садится к 

родителям на отдельный стул с надписью 
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«Дед Мороз» ) Снегурочка, принеси мне 

воды студеной, пить очень хочется. (Дед 

Мороз делает вид , что пьет и выливает 

"конфетти" на родителей) Я же вам 

сказал, что я совсем как 

молодой(смеется) 

Снегурочка. Какой ты веселый, 

Дедушка! А где же твои подарки?  

 

Дед Мороз. Ох, я старой, голова моя с 

дырой. Я сейчас вам открою большой 

секрет. Мои варежки волшебные, стоит 

мне три раза хлопнуть в ладоши, и 

подарки в сию же минуту тут и окажутся. 

(замечает, что он без варежек) А где же 

мои варежки?  

 

Ведущий. Дедушки Мороз, пока ты 

танцевал со Снегурочкой, прибегала Баба 

Яга, она и забрала твои варежки.  

 

Дед Мороз. Ох, все неймется этой злой 

старушке... Сейчас я ее проучу (стучит 

посохом).  

 

Звучит фонограмма вьюги, в зале 

появляется Баба -Яга. 

Дед Мороз. Отвечай! Где мои варежки? 

Иначе я тебя заморожу...  

 

Баба -Яга. Не сердись Дед Мороз. Я 

просто узнать хотела какой ты 

волшебник, говорят, ты самый-самый 

лучший волшебник! 

 

Дед Мороз. Ах ты  ,Баба -Яга, Баба-Яга-

костяная нога! плохо себя ведешь, с 

нашего праздника уходи. 

Баба -Яга. А я, может, не к вам ,а к 

родителям пришла. Они, может, меня 

больше, чем вы любят. Правда, 

родители? 

(Баба -Яга подходит к родителям. Те 

выдувают длинные «языки» и свистят 

в свистки. Баба-Яга пугается) 

 

Баба- Яга. Да ну, вас! Меня так не 

напугать! 

 

Снегурочка. Тогда, Баба- Яга, покажи 

нам как ты умеешь колдовать?  

 

Баба-Яга. Хорошо. Я сейчас всех ребят 

превращу в зверят.  

Эни… Бэни… Рики … Так!  

 

(Б.Я. произносит волшебные слова, дети 

прикладывают к лицу новогодние маски 

зверюшек, которые лежат под 

стульчиками. Д.М. стоит с закрытыми 

глазами. По окончании слов дед Мороз 

открывает глаза)  

 

Дед Мороз. Ну и ну! Вот это да!  

 

Баба-Яга. А сейчас всех зверят снова 

превращу в ребят.  

 

(Дети прячут маски на место, Дед 

Мороз открывает глаза, удивляется)  

 

Дед Мороз. Ай да баба -Яга, костяная 

нога. Рассмешила ты нас. Зря времени не 

теряла, училась колдовать. 

Ты – волшебница, я – тоже  

Но с тобой мы не похожи.(Звучит песня 

« Не похожи» ,Баба-Яга и Дед Мороз 

танцуют)   

 

Баба-Яга. Да какой же ты волшебник, 

Дед Мороз? 

Я – главней! И волшебство мое важнее. 

 

Дед Мороз. В Новый год важнее я и все -

все об этом знают. 

 

Снегурочка. Тихо, тихо, успокойтесь,  

И, пожалуйста, не ссорьтесь!  

Ведь сегодня Новый год?  

 

Дед Мороз. Отдавай мои варежки, Яга... 

Иначе, я тебя сейчас заморожу!!!  
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Баба Яга отдает варежки Деду Морозу. 

Баба-Яга: Прости, Дедушка Мороз! 

Совсем я расстроилась. Ведь никто меня 

на праздник так и не пригласил. 

Дед Мороз.  Прощаю Яга, прощаю. Ведь 

сегодня день чудес и волшебства. 

Простим, ребята, Бабу-Ягу? 

Дети. да! 

Дед Мороз. Вот теперь все, и песни пели, 

и играли, и танцевали, с Ягой 

разобрались. Ну, тогда мы пошли со 

Снегурочкой! До свидания! 

Ведущий. Что ты, Дедушка, подожди! 

Куда же ты? Мы тебя так ждали с 

ребятами, а ты просто так уходишь? 

Дед Мороз. Я не просто так ухожу, я вот 

как ухожу (показывает) 

Ведущий: Ты, конечно, красиво уходишь 

но речь не об этом. Ребята, про что 

Дедушка Мороз еще забыл? (подарки) 

Дед Мороз. Ах ,совсем я старый стал, 

детишки стараются, ждут чудес, что же 

это я так? 

(Открывает мешок, а там воздушные 

надутые шарики) 

Дед Мороз. Не подарки, а сплошное 

надувательство! Яга, это твои проделки? 

Ну, где же они? (роется в мешке) 

Баба-Яга: А это мое последнее 

волшебство, Дедушка Мороз. Так и быть 

,помогу тебе. Ну-ка, где там моя 

избушка? Ээээй , избуууушшшкааа!!! ( 

под музыку выбегает избушка, начинает 

танцевать) 

Баба-Яга: Да хватит уже. Чего тут танцы 

устраиваешь? Танцев и по телевизору 

хватает.( избушка танцует) Слушай, нам 

тут Деду Морозу надо помочь. Давай 

подарки 

(Избушка выкидывает валенок) 

На( Деду) твой валенок! 

Дед Мороз: Нет! Твой ,держи.( Баба-Яга 

выкидывает валенок) 

Баба-Яга : Не мучай меня ,куриная ты 

избушка,подарки дай!( избушка 

выкидывает игрушку) 

Баба-Яга. Нет, сейчас точно на дрова 

отправлю. 

Дед Мороз. Баба-Яга, может попробуешь 

поласковее? Кто ж не любит ласковое 

слово? 

Баба-Яга. Смотрите-ка,как поззорит 

меня. Ладно, так и быть.Избушка на 

курьих ножках, моя ты хорошая , давай 

детишкам подарочки подарим?  

(избушка выдает подарок) 

Баба-Яга. Во, другое дело! Молодец! 

Дед Мороз. Пришло время раздавать 

подарки нашим  маленьким друзьям. 

Спасибо ,избушка! 

Раздача подарков.  

 

Снегурочка. Мы в Новом году вам 

желаем успеха.  

Побольше веселого, звонкого смеха.  

Баба-Яга. Побольше задорных друзей и 

подруг  

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг.  

 

Дед Мороз. И чтобы мороза вы не 

боялись,  

Побольше на лыжах  

И санках катались  

И пусть будет радостным весь этот год  

Уж очень вы все симпатичный народ.  

Все Вместе: С Новым Годом! 

 


