
Приходько Елена Николаевна, 
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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (3-4, 

6-7 ЛЕТ) 

 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Задачи: 

1.Совершенствовать музыкально-ритмические и певческие навыки 

дошкольников. 

2.Создание атмосферы праздника 

Действующие лица: 

Взрослые -Ведущий, Снегурочка, Дед Мороз,. Баба Яга, Леший, Мешок. 

Дети- Елочки, Снеговички –подг. (Снежинки, Зайчики- мл.гр), 

Ход праздника. 

1. 

1.Фонограмма: «Фанфары». 

Ведущий: Как хорошо когда приходят гости, 

Звучит повсюду музыка и смех! 

Мы праздник новогодний открываем, 

На елку приглашаем всех, всех, всех! 

2.Фонограмма: «Новогодняя» Вход малышей. 

3. Фонограмма: «Новогодняя». Дети (подг.) вбегают в зал, танцуют. 

Ведущий: День чудесный настает, к нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, праздник сказки для детей. 

Дети. 

1. Приходит праздник в каждый дом с зеленой колкой елкой, 



С морозным скрипом за окном, приходит с песней звонкой. 

2. Приходит праздник – не секрет, с шуршанием подарков. 

И с чудным запахом конфет, и с мишурою яркой. 

3. Снова к нам пришёл сегодня праздник, праздник ёлки и зимы. 

Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы! 

Ведущий: Слышите? На нашей ёлке зазвенели вдруг иголки! 

Может быть, звенят они, чтобы вспыхнули огни? 

Ребята, давайте зажжём огоньки на нашей ёлочке! 

Дружно скажем: «Раз, два, три, наша ёлочка, гори!» 

4. Фонограмма: «Зажигание елки». Огоньки зажигаются. 

Ведущий: Ребята, а вы хотите поиграть с елочкой! (Да) 

Мы подуем на иголки, и погасим нашу елку! 

Дети дуют – огоньки гаснут. 

Фонограмма: «Зажигание елки». «Игра с огоньками» (повторяется 2 

раза) 

Малыши. 

1. Елочка милая, в зале своем 

Мы тебе песенку нашу споем. 

5. Исполняется хоровод «Новый год к нам пришел» (2 мл.) 

Дети садятся на стульчики 

Подг. гр. (продолжает) 

4. Будет весело сегодня, будет некогда скучать, 

Здравствуй, праздник новогодний, мы пришли тебя встречать! 

5. Лесом частым, полем вьюжным зимний праздник к нам идёт. 

Так давайте скажем дружно: 

Все: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

6. Новый год, Новый год — нет тебя чудесней! 

И встречаем мы его дружной звонкой песней. 

6. Песня «Новый год».(подг) 



7. Фонограмма: «Новогодняя». Дети проходят на места. 

8. Фонограмма: «Сказка». 

7.. Каждый раз под Новый год сказка по Земле идет. 

Постучится к нам в окошко, отряхнет от снега ножки, 

Тихо двери отопрет, и рассказ вести начнет… 

Ведущий: А случилось это так… 

9. Фонограмма: «Елочки». Выход девочек-Елочек. 

Становятся перед елкой. 

1. Пригласил нас Дед Мороз, с вами встретить Новый год! 

2. Ах, карнавал, удивительный бал! 

Сколько друзей ты хороших собрал! 

3. Пусть все смеются, танцуют, поют! 

Всех чудеса впереди ещё ждут! 

10. Фонограмма: «Танец Елочек».(подг.гр) 

11. Фонограмма: Выходят дети (2 мл.гр.) 

1. Как красиво в нашем зале, мы друзей своих созвали, 

Веселится наш народ. 

Все: Мы встречаем Новый год. 

2. Всех на свете поздравляем, всем мы от души желаем, 

3. Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги топали, 

4. Чтобы дети улыбались, веселились и смеялись. 

Ведущий: Крепче за руки беритесь, в круг широкий становитесь! 

Будем петь, и плясать, будем Новый год встречать. 

12. Песня «Новый год» (2 мл.гр.) 

Садятся на места. 

13. Фонограмма: «Зайчики». Выход Зайчиков. 

1. Надо нам, лесной народ, 

Вместе встретить Новый год! 

2. Ну, давайте вспомним дружно, 



Что для праздника нам нужно? 

3. Нужен смех, веселье, пляски, 

Все как в старой доброй сказке! 

14. Фонограмма: Танец «Зайчики»(2 мл.) 

15. Фонограмма: «Снеговики» Появляются Снеговики с большим 

конвертом. 

1Снеговик: Мы друзья Снеговички, к вам на елочку пришли. 

2.Снеговик: Сегодня будем веселиться, пускай сияют счастьем лица! 

16. Исполняют «Танец Снеговички»(подг.гр) 

Выстраиваются в линейку. 

3 Снеговик: К вам летели мы на санках, торопились мы в пути, 

Что б вам посланье привести. 

Ведущий: Снеговики, мы очень рады видеть вас на нашем празднике. 

А где же дедушка Мороз? Он разве не с вами приехал? 

3Снеговик. Не смог приехать Дед Мороз. Он вам велел письмо отдать. 

Ведущий: Ну что ж, давайте прочтем, что нам Дед Мороз пишет. 

Письмо: 

«Так спешил, что стало жарко, да рассыпались подарки! 

Зацепился за сучок, и порвался весь мешок. 

Я подарки собираю, к вам Снегурочку я отправляю. 

Ее вы радостно встречайте, не волнуйтесь, выше нос! 

Скоро буду! Дед Мороз. 

Да смотрите, внучку мою берегите! 

Ведущий: Значит, будем веселиться, и Снегурочку встречать! 

2. 

17. Фонограмма: «Баба Яга и Леший». 

Из – за елки выходят Баба Яга и Леший. 

Баба Яга: Слышишь, Леший? Повеселимся? 

Это наш шанс попасть на елку! 



Леший: Так нас на праздник не звали! 

Баба Яга: А мы без приглашения придем! 

Леший: Э-э-э, а нас узнают и выгонят! 

Баба Яга: Да тут с умом надо! Мы что- нибудь придумаем…. 

Переоденемся внучкой Снегурочкой. …(Уходят за елку). 

18. Фонограмма. Выходит Баба Яга переодетая Снегурочкой. 

Баба Яга: А вот и я! 

Ведущий: Кто ты? 

Баба Яга: Как кто? Внучка! 

Ведущий: Чья Внучка? 

Баба Яга: Да деда своего Холода!....Мороза! 

Ведущий: Ах, так ты внучка Деда Мороза? 

Баба Яга: Вы же телеграмму получили: «Внучку ласково встречайте..» 

Ведущий: А Дед Мороз почему не пришел? 

Баба Яга: Так у него же поджарки рассыпались.. 

Ведущий: Какие такие поджарки? 

Баба Яга: Телеграмму читали? Там ясно сказано: 

"Так спешил, что стало жарко, что рассыпались поджарки, 

Зацепился за мешок и порвался мой сучок". 

Ведущий: Ну вот, ни какая ты не внучка Деда Мороза! 

Уходи отсюда, обманщица! 

Баба Яга: Но-но! Подумаешь! Я-то уйду. 

Да только эту вашу Снегурочку я в своей избушке закрыла и не отпущу. 

Ведущий: Постой, отпусти Снегурочку! 

Баба Яга: Нет. Я её лучше в баньке выпарю, 

А потом сказки сказывать заставлю. 

Ведущий: Что же делать? Растает в баньке Снегурочка. 

Баба Яга, проси что хочешь, только отпусти Снегурочку. 

Баба Яга: Хочу у вас на празднике остаться! 



Ведущая: Ну что, ребята, пусть остаётся? 

Дети: Да! 

Баба Яга: Сейчас я её приведу. 

19. Фонограмма: «Леший» 

(Баба Яга приводит Лешия в костюме Снегурочки. Лицо Лешия замотано 

шарфом.) 

Леший: Мой милый дедушка Мороз для вас в мешке подарки вёз, 

Да случай вышел с ним печальный, они рассыпались случайно 

И задержался он в дороге, мы подождём его немного. 

Ведущий: Дорогая Снегурочка! Мы так рады тебя видеть! 

Но почему ты так укуталась? 

Леший: Это я в лесу простудилась. (Обращается к Бабе Яге). 

Бабуся, что дальше-то? 

Баба Яга: Загадку, загадку им загадай! 

Леший: А теперь, друзья-ребятки, отгадайте-ка загадку. 

В чаще леса есть такое, непонятное, большое, 

Как у курицы две ножки, двери есть, но нет окошка. 

Там живёт моя подружка. Что за дом такой? 

Дети: Избушка! 

Ведущий: Ой, что-то странно, Снегурочка. 

Неужели твоя подружка - Баба-Яга? 

Леший: Ну да! Ой! Ну да, нет! Это я так, для рифмы. 

А вообще, что это за праздник без пляски, давайте плясать! 

20. Общая пляска. 

(Во время пляски Леший снимает шарф, все видят, что это – Леший). 

Ведущий: Так это не Снегурочка, а Леший! 

Леший и Б. Яга: Позовем мы вашу Снегурочку! 

Ведущий: Дети, давайте позовем Снегурочку, 

Чтобы она знала, что мы ее ждем! 



Дети: Снегурочка!!!! 

21. Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка: Ох, как много ребятишек и девчонок, и мальчишек, 

И гостей дорогих. Здравствуйте! 

С Новым годом поздравляю, 

Пусть придет веселье к вам, 

Счастья, радости желаю всем ребятам и гостям! 

6. Как весело, как весело, как радостно кругом! 

Мы песней елку встретим, мы песню ей споем! 

22. Исполняется песня о елочке. 

Леший: Почему веселье, пляс? Ничему не быть сейчас! 

Баба Яга: ( Стучит метлой) Унды-фунды, гунды-гей! 

Гасни, елка, поскорей! 

23.. Фонограмма: Гаснет елка. Основной свет гаснет. 

Баба Яга: Ха-ха-ха! Вот и темно! Вот и хорошо! 

Леший: Вот вам и Новый год! И Дед Мороз вас сейчас не найдет! 

Баба Яга: Ох, как ноют мои ноженьки с дороги. Старая я, видно, стала! 

Надо прилечь, отдохнуть. Да и ты отдохни, старый. 

( Берут коврик, ложатся под елочкой). 

Снегурочка: Но где же Дед ушка Мороз? Давайте его позовем! 

Дети: Дед Мороз! 

24. Фонограмма: «Дед Мороз». Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, здравствуйте, гости дорогие, 

Здравствуй и ты, внучка Снегурочка! 

Сколько лиц кругом знакомых, сколько здесь друзей моих! 

Хорошо мне здесь, как дома, среди елочек седых. 

Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад! 

А кто веселье прекратил, музыку остановил? 

Дети: Баба Яга и Леший. 



Дед Мороз: А где же они? 

(Баба Яга и Леший выходят из-за елки). 

Дед Мороз: Они плясать не любит, а мы их заставим. 

Раз, два три! Ну-ка, нечисть, попляши! 

25. Звучит музыка, Баба Яга и Леший начинают плясать. 

Баба Яга: Ох, плясать я не могу. Ох, сейчас я упаду! 

Леший: Отпусти меня, Мороз! Ох, устал уже до слез! 

Дед Мороз: Раз, два, три! Музыка, замри! 

Музыка останавливается, Баба Яга и Леший падают. 

Баба Яга: Постараюсь быть добрей, 

Леший: Полюблю я всех детей. 

Дед Мороз: Ну что? Поверим Бабе Яге и Лешиму? Простим их? 

Дети: Простим! 

Ведущий: Оставайтесь с нами на празднике. 

3. 

Дед Мороз. До наступления Нового года остается совсем немного времени. 

Скоро часы пробьют 12 раз. Не стоят стрелочки на месте. 

Ведущий. Дед Мороз, а в нашей песне стрелки тоже не стоят на месте. 

Дед Мороз: Вокруг елки все скорей вставайте, хоровод свой начинайте. 

26. Исполняется хоровод: «Тик-так». 

После хоровода дети остаются в кругу. 

Дед Мороз. С Новым годом! С Новым годом! Пусть вам счастье принесет 

Светлый, радостный, веселый, долгожданный Новый год! 

Ведущий: Вот ты и попался в наш весёлый круг! 

Мы тебя не выпустим, не расцепим рук! 

27. Фонограмма. Игра №1. «Не выпустим". 

(Дед Мороз пытается перешагнуть через сцепленные руки детей, 

проползти под руками ) 

Дед Мороз: «Веселиться мне не лень, играл бы с вами целый день! 



Вот - конфетка, вот - пенёк! Выходи ко мне, дружок! 

Нужно ёлку обежать, и конфетку первым взять! 

Если первым буду я, то конфеточка моя!» 

28. Фонограмма Игра №2. «Пенёк" 

Дети садятся на места. 

Дед Мороз: Ох, как я устал, сейчас растаю…таю….таю! 

Ведущий: Дед Мороз, присядь, отдохни. 

Посмотри, снег пошел, полетели белые снежинки. 

29. Исполняется: «Танец «Снежинки» (2 мл. и Снегурочка). 

Ведущий: Дедушка Мороз, теперь тебе хорошо? 

Дед Мороз: Теперь прохладнее стало. Спасибо вам, Снежинки. 

Выходит Дед Мороз, становится перед елкой. 

Дед Мороз:. А теперь плясать пора, руку подадим друг другу, 

Встанем парами по кругу. 

30. Парный танец-песня: «Мы научим танцевать» 

Дед Мороз. Я увидел просто чудо, никогда вас не забуду. 

Вы прекрасно танцевали, и меня вы обучали. 

(Дети остаются в кругу.) Д.Мороз «теряет» рукавичку. 

Ребёнок её поднимает. Дед Мороз оглядывается по сторонам. 

Дед Мороз: Ой! А где же моя рукавичка? 

Ребёнок: Дед Мороз, вот она! (Показывает рукавичку.) 

Дед Мороз бегает по кругу, а дети передают друг другу рукавичку. 

31. Фонограмма Игра3. «Догони рукавичку». 

После игры все садятся. Выходят Дед Мороз и Снегурочка. 

Снегурочка. Дедушка, пора ребятам подарки раздавать. 

Дед Мороз. Ты права, внученька. Настало время порадовать вас подарками. 

Позову-ка я свой волшебный мешок. (Стучит посохом) 

Что ж мешок к нам не спешит? Может, он под елкой спит? 

Лучше сам за ним схожу, если спит, то разбужу. 



4. Сюрпризный момент. 

Дед Мороз уходит за занавес, в это время из дверей появляется Мешок-

сюрприз. 

32. Фонограмма: «Выход Мешка». 

Мешок. Я уж вас совсем заждался, вот пошел и прогулялся. 

Вы скажите мне, друзья, может быть, не нужен я? 

Снегурочка. Мы тебя весь праздник ждали 

И сейчас вот только звали. 

Ты на зов наш не пришел, за тобой Мороз пошел. 

Я тебя здесь посажу. и за дедушкой схожу. 

Снегурочка оставляет Мешок посреди зала. Сама уходит за занавес за 

Дедом Морозом. 

33. Фонограмма: «Тревожная». 

Из-за двери на цыпочках подкрадывается Баба Яга. 

Баба Яга. А! Мешок уж здесь лежит? (Дотрагивается до него.) 

Ведущий. Ой, не трогай, убежит! 

Баба Яга. Не болтайте языком! 

Мешок. Вам не справится с Мешком. 

Дед Мороз наколдовал, чтоб меня никто не брал. 

Баба Яга. Не перечь ты мне, нахал! 

Мешок. Ну, тогда я побежал. 

34. Фонограмма: «Веселая». Мешок убегает за занавес. 

Баба Яга. Стой! Куда! Стой, тебе говорят! 

(За занавесом слышится голос Деда Мороза) 

Дед Мороз:.А, вот ты где,. проказник! 

Дед Мороз, Снегурочка и Ведущий вносят мешок с подарками. 

Дед Мороз:. А ты, старая злодейка, зачем сюда пожаловала? 

Баба Яга: Я! Как зачем! Веселиться: поиграть. Попеть… 

Что там еще (чешет затылок) А! Поплясать… 



Дед Мороз. Ах ты, обманщица! 

Опять какую-то гадость приготовила? 

Баба Яга: Да ты что, Мороз! Говорю, повеселиться я хотела… 

Дед Мороз:. Повеселиться? Ну, так веселись! 

35. Под русскую народную мелодию «Барыня» Баба Яга начинает 

плясать, Постепенно выбивается из сил, задыхается и просит пощады, 

признается, что хотела украсть подарки. 

Баба Яга. Ой! Не могу больше! Ой-ой-ой, пощадите! 

Дед Мороз. Ах, не можешь больше? Тогда убирайся прочь! 

36. Фонограмма: Ветер». 

(Дует на Бабу Ягу. Она, как будто под напором ветра, убегает в двери.) 

Дед Мороз. Ну, ребятки, со злом покончено. 

А вы получайте то, что заслужили. 

37. Фонограмма: «Новогодние подарки». Раздают подарки. 

Дед Мороз. Мы скажем «До свидания» друг другу 

И вновь расстанемся на 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 и песнями и танцами встречайте, 

А мы вам лучшие подарки принесем. 

38. Фонограмма: «Новый год». Выход детей из зала. 

 

 


