
Новогодний сценарий утренника для детей

Ведущая: Все скорей сюда бегите, собирайтесь в этот зал , если видеть вы 
хотите Новогодний карнавал!
Здесь хлопушки, конфеты,
Сосульки, шары золотистого цвета,
Подарки, мерцанье цветных огоньков,
Звезды, снежинки, гирлянды флажков,
Пляски и песни, и смех без умолка!
Что это будет, по-вашему?
 (возле магнитофона):Елка!
Ведущая: В круг скорее становитесь, дружно за руки беритесь, будем петь, 
танцевать, Новый год встречать. (Фонограмма песни для хоровода. Встают в 
два круга).
Ведущая: С Новым годом! С новым счастьем! Мы спешим поздравить всех, 
пусть под нашей чудной елкой не смолкает громкий смех. (Гаснет свет, 
звучит треньканье и снова зажигается свет. Перед елкой стои Фея).
Ведущая: Что такое? Что случилось? Да это же добрая волшебница! Как ты 
сюда попала?
Волшебница: Я хочу в этот предновогодний час сделать вам что-нибудь 
приятное: «Палочка волшебная к елке прикоснись! Елочка нарядная поскорей 
зажгись! (Зажигается елочка).
Ведущая: Вот и елка засверкала ярким золотом огней, мы на праздник 
пригласили в хоровод своих друзей. (Уходит переодеваться на Бабу Ягу.)
Волшебница: А теперь, ребята! Потанцуйте со мной вокруг такой красивой 
елочки! (Танец «Встаньте дети, встаньте в круг» или любой другой. Вбегает 
Баба Яга).
Волшебница: Ребята, вам прислали новогодние телеграммы разные 
сказочные герои. Угадайте, кто вас поздравляет! (Текст телеграмм).
Баба-Яга: Здрас-с-сьте. Куда же это я попала? Сколько здесь ребятишек 
хорошеньких. Елочка. Красота какая! Где это я?
Волшебница: Это еще что такое?
Баба-Яга: А меня вы узнали? А зачем вы меня к себе зазвали? ...Как это не 
звали? А кого же вы хотели? ...Деда Мороза? А зачем он вам нужен? ...Новый 
год отмечать?  Ха-ха-ха, чего захотели. Не придет к вам никакой Дед Морз. 
Потому что он у меня надежно спрятан. Я его к себе в лес заманила, да там и 
оставила. Он теперь только меня  да  моих  верных друзей – Лешего, Водяного, 
Кикимору Болотную – веселить будет, подарки нам дарить. А вы и без Деда 
обойдетесь. Елка у вас есть, а подарки пусть вам мамы-папы покупают. Вот так.
Волшебница: Как же это так, Баба Яга? Несправедливо! Ребята так Нового 
Года ждали, готовились, а ты Деда Мороза спрятала. Посмотри, какие ребята 
хорошие, пожалей их, верни Деда Мороза.
Баба-Яга: И не просите, и не молите, ничего из этого не выйдет.
Волшебница: Ребята, давайте все вместе Бабу Ягу уговаривать. (Дети 
просят Бабу Ягу).
Баба-Яга: Ух, какие вы хитрые. Ладно, ладно. Давайте сделаем так – я вам дам 
трудные-трудные новогодние задания, и если вы с ними справитесь, я вам 
Деда Мороза верну. Ну, а если не справитесь, то пеняйте на себя – останетесь 
без Деда Мороза. Согласны?....



Баба-Яга: 1-е Задание: назовите мне все, что бывает на Новый Год (Дед 
Мороз,Снегурочка, снег, подарки, елка, елочные игрушки, торт, иголки, 
фонарики. Выбирает из детишек любого и спрашивает, если не отвечает, 
тогда вступается мама, если идей нет, тогда садит ребенка под елку.)
Баба-Яга: 2-е Задание: изобразите-ка мне мое любимое животное – Гусеницу!
(Участников выстроить паравозиком и, держа друг друга за талии, садятся 
на корточки.)
Баба-Яга: Покажите теперь мне как моя гусеница спит, потягивается, пытается 
встать (встает) , умывается, делает зарядку, находит еду, ест, танцует.
(Ребята показывают).
Баба-Яга: Ну, уважили вы меня, ребятушки. А теперь помогайте мне к Новому 
году готовиться. Праздник на носу, а у меня в избушке на курьих ножках мыши 
развелись. И знать я не знаю, и ведать не ведаю, как мне их вывести. Не 
подскажите ли мне способ, как от мышей избавиться ?
Волшебница: А мы тебе сейчас покажем. Мы стобой будем мышеловками, а 
ребята – мышками. (Становятся и берутся за руки два самых высоких 
участника или двое взрослых. Держат руки вверх (такой мини-хоровод) и 
приговаривают: «Как наши мыши надоели, все погрызли, все поели. Вот 
поставим мышеловку, переловим всех мышей.» Остальные участники – 
мыши – бегают между рук ловцов. На последних словах руки опускаются,  
«мышеловка» захлопывается, кто попался, тот присоединился к ловцам. 
Мсышеловка увеличивается, игра повторяется. Побеждает последняя 
мышка.)
Баба-Яга: Ну что же, от мышей я с вашей помощью избавилась. Но вот задача. 
Придет ко мне на праздник Леший. Он страсть как любит загадки загадывать, а 
я их отгадывать не умею. Сами загадки я с помощью Филина у Лешего 
высмотрела-переписала, а отгадать их никак не могу. Может вы и ваши 
родители помогут мне? 
(Найти новогодние загадки. Ребята отгадывают загадки,получая за 
правильные ответы призы.)
Баба-Яга: Ой, спасибо вам, спасибо! Все загадки отгадали. То-то Леший 
удивится! Теперь следующее задание: помогите мне угощение для гостей моих 
приготовить. Решила я испечь колобка, да такой он горячий получился , что 
руки обожжешь. Давайте его все вместе остужать. Становитесь-ка в круг да 
передавайте колобка друг другу по кругу, пока музыка звучит. А как музыка 
закончится, тот, у кого в руках колобок – вон из круга.
Баба-Яга: Атеперь назовите мне 13 прилагательных: толстый, рыжий, горячий, 
голодный, вялый, грязный...Я буду писать телеграмму вашему  Деду Морозу : 
«.....Дедушка Мороз! Все........дети с нетерпением ожидают твоего .........прихода. 
Новый год – это самый ....праздник в году. Мы будем петь для тебя.....песни, 
танцевать ......танцы! Наконец-то наступит.....Новый год! Как не хочется 
говорить о ......учебе. Мы обещаем, что будем получать только.....оценки. Так 
что открывай поскорее свой...... мешок  и вручай нам .....подарки. С уважением к 
тебе.....мальчишки и .......девчонки! (На месте пропусков должны стоять 
прилагательные, которые назвали дети).
Баба-Яга: Для украшения полянки, где моя избушка стоит, вылепила я 
Снеговика, а вот украсить никак не могу. Помогите мне сделать нос, глаза, рот, 
но только с закрытыми глазами. (Дети лепят нос-морковку снеговику с 
закрытыми глазами, получая в случае удачи призы и морковку).



Баба-Яга: Кстати, это же моя елка! Я ее еще в том году высмотрела для Змея 
Горыныча. А эту елку сюда привезли! Вот я вам! Всех теперь я вас точно 
заколдую!
Волшебница: Ай-яй-яй! Как тебе не стыдно! Мы здесь к Новому году 
готовимся!
Баба-Яга: Ну, хватит, хватит! Я и слушать никого не желаю. Или это елка моя, 
или я ее заколдую, и она навсегда погаснет. Вот! И Дед Мороз сюда никогда не 
прийдет. А подарки все мне достанутся.
Волшебница: Ребята, что делать? Отдавать? 
Дети кричат: «Нет!»
Баба-Яга: Что же будем делать? Я же зло должна делать. Колдует: «Чухара-
мухара! Мухара-чухара! Раз, два, три! Три, два, раз! Свет погас!» (Мигает 
свет, елка тухнет).
Баба-Яга: Ну вот и все, готово!
Волшебница: Не может быть! Елочка, зажгись! Ребята, давайте все вместе!
(Дети говорят, но елка не зажигается).
Баба-Яга: Не старайтесь, ничего не получится! Ну что ж! Надо бы Кикимору 
Болотную, мою подругу заветную, с праздником поздравить. А че она, не 
человек что-ли, ей поди тоже праздник нужен.
Баба-Яга: (кричит) Эй, Кикимора! Эй, Болотная!
(влетает Кикимора, облетает вокруг елки).
Кикимора: Вызывала?
Баба-Яга: Вызывала! Вызывала!
Кикимора: Зачем?
Баба-Яга: С Новым годом хотела поздравить.
Кикимора: А эти здесь зачем? (показывает). Я вас спрашиваю, оглохли что-
ли?
Волшебница: Не пугай, не пугай! Не боимся мы тебя, Кикимора Болотная!
Кикимора: Да я вас всех в бревна превращу с глазами. А хотя, нет! Играть я 
очень люблю. Вот если  отыграетесь, не заколдую. Ну, а нет – все будете 
деревьями.
Волшебница: Ну, что ж, Кикимора! Все ребята у нас умные, быстрые, ловкие. 
Они обязательно тебя обыграют.
Кикимора: Посмотрим, посмотрим! Назовите мне предмет новогоднего, 
зеленого цвета! Повторять не разрешается!  Ну, что бывает зеленого цвета?
Баба-Яга: На Новый год ко мне придут гости, а у меня еще снежки не засолены. 
Ну-ка помогите мне собрать побольше и побыстрее снежков в кадушку! (Игра 
«Кто быстрее наберет снежков». Играют по двое детей. На пол 
рассыпают снежки из ваты. Детям дают по ложке, в которую кладут 
снежок, который бегом надо донести до ведерка.
«Кто больше наберет снежков» Играют по двое детей. На пол рассыпают 
снежки из ваты. Детям завязывают глаза и дают по корзинке. По сигналу 
они начинают собирать снежки. Выигрывает тот, кто набрал большее 
количество снежков.)
Кикимора: А сейчас  заведу вас в свое болото. Попытайтесь перейти из него. 
Вы имеете право наступать только на эти кочки, кто оступится, - провалится в 
болото, и попадет в мое государство. Игра «Болото» (раздает 3-5 игрокам 
по листу бумаги).
Баба-Яга: На праздниках всегда танцуют. Пригласит меня, к примеру, Водяной, 
а я танцевать не умею. Я сейчас включу вам музыку, а вы потанцуйте, кто как 
может. Покажите мне, как это делается. Тех, кто лучше всего танцует, я 



награжу. (Дети танцуют. Трех лучших танцоров награждают призами. Баба 
Яга  и Волшебница проверяют, все ли получили призы. Если нет, 
награждают за лучший костюм, самое скромное поведение и т.д. тех, кто 
остался без призов.)

Кикимора: А сейчас посмотрим, какие вы ловкие. Игра «Веревочка»
(Ставится два стула спинками друг к другу. Под стульями лежит веревочка. 
Игроки, сидящие на стульях, должны по команде ведущего как можно 
быстрее схватить конец веревки и дернуть его к себе. Кто первый успел – 
тот и победил.)
Волшебница: Ну все, конец вашему колдовству. Слышу, как сюда Дед Мороз 
спешит.
Кикимора: А я так хотела праздновать Новый год у елки. А все ты, Баба Яга! 
Бежим, отнимем, заколдуем!
Баба-Яга: Эхе-хе!  Просчиталась я, нынче дети пошли не те!
Кикимора: Что же теперь будет? Убегать надо! (убегают).
Волшебница: Ребята, все ли вы знаете о Дедушке Морозе? Ответьте на мои 
вопросы хором «Да» или «Нет»! 
                        Говорит фразы медленно:
                        Дед Мороз известен всем, верно?
                        Дед Мороз старик хороший, верно?
                        Носит шляпку и калоши, верно?
                        Скоро Дед Мороз прийдет, верно?
                        Он подарки принесет, верно?
                        Ствол хорош у нашей елки, верно?
                        Был он срублен из двустволки, верно?
                        Что растет на елке? Шишки, верно?
                        Помидоры и коврижки, верно?
                        Вид красив у нашей елки, верно?
                        Всюду красные иголки, верно?
                        Дед Мороз боится стужи, верно?
                        Со Снегурочкой он дружит, верно?
                        Что ж ответы даны на вопросы,
                        Знаете вы все про Деда Мороза.
                        А это значит настала пора
                        Ждет которую вся детвора!
А теперь давайте вместе позовем Деда Мороза!
Волшебница: Ребята, чтобы Дед Мороз не сбился с пути, покричим: «Милый 
Дедушка Мороз!» (собрать детей).
Дед Мороз: Ого-го-го! Иду, иду! Спешу, спешу
Здравствуйте, мои друзья!
Из своих лесов дремучих,
Долго шел я к вам сюда.
Я не опоздал? Правильно попал?
Здесь народу полный зал!
Славный праздник будет тут,
Вижу, что ребята ждут!
А что же у вас на елочке
Огоньки не горят?
Волшебница: Да, ее Баба Яга с Волшебницей заколдовали.



Дед Мороз: Ишь, силы нечистой много собралось. Ничего, с ними я сейчас 
разделаюсь. Но чтобы их победить, нужен нам волшебный меч!
Волшебница: Дед Мороз, есть среди ребят смелые Гномы и умелые Петрушки, 
они помогут. Ну-ка Гномы и Петрушки, всяки-разные зверушки, выходите и Деду 
Морозу помогите, меч волшебный отыщите. (Под музыку дети идут вокруг 
елки, выгоняют Бабу Ягу).
Дед Мороз: Вот я вам сейчас! А ну-ка, вон отсюда! Вот теперь можно и огоньки 
на елочке зажечь.
Волшебница: А мы ребята, будем помогать! За Дедом Морозом последние 
слова повторять.
Дед Мороз: Ну-ка елка, улыбнись! Все: улыбнись!
Дед Мороз: Ну-ка елка, раз-два-три! Все:раз-два-три!
Дед Мороз: Светом радости гори! Все:Гори!
(Елка не загорается).
Волшебница: Что-то не загорается!
Дед Мороз: Надо найти Снегурочку. Без нее елочка никак не загорится! Уж не 
случилось ли что с ней? Ну что, ребята, пойдемте искать Снегурочку? Тогда 
беритесь за руки и тихонечко пойдем вокруг елочки. (Под «тихую песенку» 
идут вокруг елочки. При наличии Снежинок – танец «Снежинок»)
Дед Мороз: Где же Снегурочка моя? Очень опечален я. Но что я слышу! 
(ложится, слушает).
Слышу, как в Кощеевом Царстве Снегурочка плачет. Как же нам ее вызволить? 
Об этом знает только Баба Яга. (На метле влетает Баба Яга).
Баба-Яга: Кто пожаловал? Опять деточки! Да какие хорошенькие, упитанные. 
Вовремя вы пришли, я ведь так проголодалась.
Волшебница: Что ты надумала Баба Яга? Уж не есть ли нас собралась?
Баба-Яга: А что я, по-вашему, должна делать? Смотреть на вас и слюнки 
глотать? Вы меня с праздника выгнали. Ох и сердита я. А теперь по моему лесу 
ходите.  Снегурочку ищите?
Дед Мороз: Не сердись, Баба Яга! Ребята же поиграли с тобой, пошутили. 
Подскажи лучше, как вызволить Снегурочку из Кощеева царства?
Баба-Яга: Ну ладно, так и быть. Слушайте. Пойдите вокруг елки по тропинке, 
да по тропинке не простой, заколдованной. В ветвях елки спрятан волшебный 
ключ от дворца, в котором томится заколдованная Снегурочка.
Дед Мороз: Спасибо тебе, Баба Яга.
Баба-Яга: Ну счастливо! А я полетела. (Улетает. Дети и Дед Мороз 
имитируют похождения по лесу, находят ключ).
Дед Мороз: Волшебный ключ теперь у нас, ребята! Нам осталось только 
расколдовать Снегурочку.
Колдует: Звездочка зажгись, Снегурочка явись! (Хлопает 3 раза в ладоши. 
Вбегает Баба Яга и поет песню Снегурочки).
Баба-Яга: Меня все звери знают,Снегурочкой зовут.
                   Со мной они играют и песенки поют.
                   И мишки-шалунишки, и заиньки-трусишки,
                   Мои друзья, люблю их очень я.
Здравствуй дедушка, вот я и пришла! Ты звал меня?
Дед Мороз: Я не узнаю свою внучку! Я наверное, колдовство перепутал! 
Внученька, что с тобой? Почему ты в таком виде? А почему у тебя такие 
большие уши? А почему у тебя такие большие зубы?
Баба-Яга: Почему у меня такие зубы.....уши?....Дедушка, если бы ты знал, какое 
у меня большое сердце, чтобы любить тебя. (Достает из-за пазухи тряпичное 



сердце, которое прикреплено на резинке и показывает его. Хочет обнять 
Деда Мороза).
Дед Мороз: Нет, нет! Надо скорее исправлять свою ошибку.
Колдует:  Звездочка зажгись, настоящая Снегурочка явись! (На метле Бабы 
Яги влетает Снегурочка с характером Бабы Яги).
Снегурочка: Ха-ха-ха! Ну что дедок, веселишься? Аль нет? Что хороводы не 
водишь? Ха-ха-ха!
Дед Мороз: Вижу что не начну я сегодня свой праздник, прийдется мне самому 
исправлять все ошибки. (Взмахивает посохом). Раз, два, три, четыре, пять! 
Стань Снегурочкой опять!
Снегурочка: Ой, милый дедушка, что же это со мной было?
Дед Мороз: Не волнуйся, внученька. Мне кажется, что все это проделки Бабы 
Яги.
Баба-Яга: Ха-ха-ха! Ну мы свами еще встретимя! (Убегает).
Дед Мороз: Внученька, поздравь гостей с наступающим праздником!
Снегурочка: С Новым годом, с Новым счастьем вас поздравляю!
                       Много радости и смеха вам желаю!
(При наличии Снежинок – Слетайтесь, Снежинки, скорей в хоровод
                                             слетайтесь, подружки, Снегурка зовет!
Танцуют танец Снегурочки и Снежинок).
Снегурочка:Пора уже к нашей елочке вернуться. Игра «Елочки бывают».
Мы украсили елочку разными игрушками, а влесу елочки разные растут, и 
широкие, и низкие, и высокие, и тонкие. Вот если я скажу «высокие» - 
поднимайте руки вверх, а «низкие» - приседайте и руки опускайте, «широкие» - 
делайте круг шире, «тонкие» - делайте круг уже. А теперь поиграем!
(Играет, стараясь запутать детей, показывая несоответствующие словам 
движения).
Снегурочка-Ведущая: Ну-ка, за руки беритесь! 
                                        В хоровод все становитесь!
                                        Прошлый год у вас мы были,
                                        Никого не позабыли.
                                        Ходим, гуляем. Новый год  встречаем. (2 раза)
                                        (Идем вокруг елки простым шагом).
                                        Начинаем танцевать и друг друга приглашать (2 раза)
                                        (Подскоки на месте схлопками в ладоши).
                                        Тра-ла-ла! (2 раза), все начнем сначала. (2 раза)
                                        (Взявшись за руки, фигурами кружатся).
Снегурочка: Прокричали мы без толку,
                       Не проснулась наша елка.
                       Кто-то, видно не кричал,
                       Кто-то, видно, промолчал!
                       Прокричим еще раз вместе:
                       Раз-два-три! Елочка гори!
                      (Все кричат. Елка загорелась.)
Ведущая: Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями!
(Игра «Елочные украшения)
А теперь вы послушайте внимательно и ответьте обязательно. Если мы вам 
скажем верно, говорите «Да!» в ответ. Ну, а если вдруг неверно, говорите 
смело «Нет!»
Разноцветные хлопушки?



Одеяла и подушки?
Раскладушки и кроватки?
Мармеладки, шоколадки?
Шарики стеклянные?
Стулья деревянные?
Плюшевые мишки?
Буквари и книжки?
Бусы разноцветные?
А гирлянды светлые?
Снег из ваты белой?
А гирлянды светлые?
Снег из ваты белой?
Ранцы и портфели?
Чашки, вилки, ложки?
Конфеты блестящие?
Тигры настоящие?
Шишки золотистые?
Звездочки лучистые?
Дед Мороз: Ах, какая елочка! 
                      Искрится вся иголочками.
                      А ну-ка, спойте для меня
                      «В лесу родилась елочка» (Хоровод «В лесу родилась елочка»).
Ведущая: Дед Мороз, ты рукавицу потерял.
Дед Мороз: Где?
Ведущая: А вот у ребят, догоняй! Игра «Догони рукавицу».
(Все дети стоят по кругу. Дед Мороз теряет рукавицу, Ведущая праздника 
ее находит и, обращаясь к Деду Морозу, спрашивает: «Дед Мороз, а это не 
твоя рукавичка» Дед Мороз отвечает: «Рукавичка-то моя, догоню ее 
друзья.» Дети передают друг другу рукавичку, а Дед Мороз пытается ее у 
детей взять.).
Дед Мороз: Ох, озорники! Вы со мной поиграли, теперь и я с вами поиграю.
Давайте все делать, как я.
Игра «Давайте все делать, как я»
(Дед Мороз показывает движения, а дети повторяют)
Давайте все делать, как я! (2 хлопка)
Давайте все делать, как я! (2 хлопка)
А ну-ка, все вместе, все враз! (2 хлопка)
Все делают дружно у нас! (2 хлопка)
Давайте все топнем, как я! (2 притопа)
Давайте все топнем, как я! (2 притопа)
А ну-ка, все вместе, все враз! (2 притопа)
Все делают дружно у нас! (2 притопа)
Давайте смеяться, как я: «Ха-ха!»
Давайте смеяться, как я: «Ха-ха!»
А ну-ка, все вместе, все враз! (Ха-ха!)
Все делают дружно у нас! (Ха-ха!)
Давайте чихнем все, как я: «Апчхи!»
Давайте чихнем все, как я: «Апчхи!»
А ну-ка, все вместе, все враз! (Апчхи!)
Все делают дружно у нас! (Апчхи!)
Ведущая: Дед Мороз! Дед Мороз!



Он к бровям нашим прирос,
Он залез к нам 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.
Дед Мороз: Что я испортил?
Дед Мороз: Кто это говорит, что я мленький? А ну-ка, покажите свои руки. Вот я 
вас сейчас заморожу.
(Игра «Заморожу» : Пока играет музыка, Дед мороз сидит, музыка 
замолкает, он вскакивает  и дотрагивается до ребенка, замораживая его.)
Дед Мороз: Ох, какие шустрые! Никого не заморозил. Пойду отдохну. 
(Пытается выйти из круга).
Ведущая: Нет, Дедушка Мороз, мы тебя из круга не выпустим. Нам с тобой 
весело.
Дед Мороз: Как не выпустите? Тогда играем игру «Смешинки» (7 детей. 
Каждый играющий получает имя, а Дед Мороз обходит всех по кругу и 
задает различные вопросы, а ребята должны отвечать только то слово, 
которое им сказал Дед Мороз. Кто засмеялся, тот и проиграл. Дед Мороз 
дает детям имена: «хлопушка, леденец, сосулька, гирлянда, иголочка, 
фонарик, сугроб».
Вопросы: « Кто ты?», «А какой сегодня праздник?», «А что это у 
тебя?»(показывает на нос), «А что капает с сосульки?», «Как зовут твою 
лучшую подружку?», «Какое твое любимое лакомство?», «Где ты спишь?».
Каждый участник  должен отвечать на вопросы  данным Дедом Морозом 
«именем», при этом «имя» можно склонять соответствующим образом. 
Отвечающие на вопросы не должны смеяться).
Ведущая: А сейчас ребята, поиграем в игру, которая называется «Антонимы».
Скажу я слово «высоко», а ты ответишь -  «низко».
Скажу я слово «далеко», а ты ответишь -  «близко».
Скажу тебе я слово «сытый», ответишь ты - «голодный».
Скажу «горячий» я тебе, ответишь ты - «холодный».
Скажу тебе я слово «лечь», ты мне ответишь -  «встать».
Скажу потом тебе «отец», ты мне ответишь -  «мать».
Скажу тебе я слово «грязный», ты мне ответишь – «чистый».
Скажу я медленный тебе, ты мне ответишь – «быстрый».
Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты -  «храбрец».
Теперь «начало» я скажу, ты отвечай -  «конец».
Дед Мороз: Отпустите вы меня, миленькие дети, ведь люблю же я плясать 
больше всех на свете.
Снегурочка: Ребята, кто смелей, выходите и с Дедом Морозом попляшите! 
(Дед Мороз пляшет с желающими детьми. Награждает.).
Дед Мороз: Ох, давно так не плясал. И признаюсь, чуть устал. А теперь 
посмотрим кто из вас  самый ловкий.
 Игра «Со стульями» (Это обычная детская игра, когда стулья ставятся в 
круг, а игроков на одного больше, чем стульев. Игроки под музыку движутся 
в одном направлении вокруг стульев, и когда музыка обрывается, они 
садятся на ближайший стул. Кому стула не хватило, тот выбывает из 



игры, унося один стул. Игра продолжается до тех пор, пока из оставшихся 
двух игроков самый шустрый не усядется на последний стул.).
Ведущая: Дедушка Мороз сядь отдохни, а ребята тебе свои номера покажут.
(Стихи, номера. Награждает Дед Мороз.).
Дед Мороз: Хорошо, когда елка горит!
                      Хорошо, когда песня звучит!
                      И танцует веселый народ.
                      Это значит – идет Новый год!
Ведущая: Пусть глаза , словно звезды горят!
                   Счастье, радость у наших ребят!
Снегурочка: (При наличии подарков для детей)
Дедушка Мороз! А где же подарки? Ведь ребята их ждут.
Дед Мороз: Ай-яй-яй! Что же я наделал?!
Снегурочка: Дедушка, что случилось?
Дед Мороз: Я же мешок с подарками в лесу оставил.
Снегурочка: Так звони скорее в лес.
Дед Мороз: (звонит) Алло! Алло! Лес? Кто у телефона? Лиса Патрикеевна? Не 
видела ли ты моего мешка с подарками? Что? На сучке качается? Меня 
дожидается? Попросила бы Зайку достать. Что? Прыгнул разок, не достал 
мешок? Попросила бы ты Мишку.  Что?  Лез да упал. Теперь говоришь у 
Мишутки на лбу шишка? Попросила  бы ты Белочку. Белочка-умелочка 
достанет.  Что?  Говоришь в миг на дерево прыг, хвостом махнула, мешок 
столкнула? Что??? Баба Яга? Прибежала и мешок поймала? Да! Опять эта 
Баба Яга.
Снегурочка: Дедушка Мороз, накажи эту ведьму своим колдовством!
Дед Мороз: Ох, эта старая колдунья, давно мы с ней воюем! Но ничего! Не 
горюйте  ребята! Сейчас мы подарки вернем.
Колдует: «Явись-ка сюда Бабуля Ягуля!» (Баба Яга, пятясь задом, кричит.)
Баба-Яга: Ой, сил нету! Ой, тянет кто-то! Ой, не могу!
Дед Мороз: Вот она, попалась! Я то добрый, но сечас я серьезно рассердился. 
Ты зачем у детей подарки украла?
Баба-Яга: Что ты! Я пошутила, пошутила я, миленький. (Гладит его). А ты что 
уже разгневался на меня, яхонтовый мой! Не серчай уж сильно. Сейчас 
возверну, сейчас! (Задумыается). Ой! Я заклинание забыла. Ой! И не 
вспомнить никак. Я ведь уже бабуля. Мне 200 годков почитай.
Дед Мороз: Ты,  Баба Яга,  не придуривайся . Мы тебе все равно не верим. 
Правда, ребята?
Баба-Яга: Ну-да, ну-да!.. А-а-а! Сейчас вспомню. (Притаскивает мешок с 
подарками). Ну вот и готово! Дед Мороз, получай! И детишек угощай!
Дед Мороз: Я доволен вами, детки! Вот в мешке вас ждут конфетки. (Отдает 
мешок ведущей).
Дед Мороз: (Если дети одеты в маскарадные костюмы)
                         Пели мы и поиграли,
                         От души веселью рад!
                         А теперь нам не пора ли
                         Провести Бал-Маскарад?
Ведущая:   Ну-ка, все в костюмах, масках
                     Становитесь словно в сказке.
                     Вместе с Дедушкой пойдем,
                     Костюмы лучшие найдем.
Снегурочка: Всех по праву наградим, никого не обделим!



(Награждение лучших костюмов под музыку).
Ведущая: Встанем  дружным хороводом, затанцуем хороводом! Сновым годом! 
С Новым годом! Пусть хорошим будет год!
Дед Мороз: Пора, друзья! Проститься нужно. Всех поздравляю от души, пусть 
Новый год встречают дружно и взрослые, и малыши.
Снегурочка:    Я в Новом году вам желаю успеха!
                    Побольше веселого, звонкого смеха!
                    Побольше веселых друзей и подруг, 
                    Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!
Ведущая: Всем спасибо за вниманье,
                   За задор, за звонкий смех.
                   Вот настал момент прощанья,
                   Говорим вам: «До свиданья!
                   До счастливых, новых встреч!»

 

 

 



Новогодние телеграммы
Пускай исчезнут ябеды, зазнайки!
Привет и поздравленья от....(Незнайки).

Фильм обо мне – отличная картина!
Желаю много счастья!...(Буратино).

Предпочитайте транспорт пеший,
Ходите в лес! С приветом...(Леший).

Желаю вам, друзья, дороги длинной!
Я вас спасу от гриппа!.. (Чиполлино).

Пусть с вами дружат люди, птицы, звери!
Желаем вам успехов! Том и ... (Джерри).

Пусть падает на землю белый пух!
Побольше вам подарков!..(Винни Пух)

Побольше ешьте фруктов, овощей!
Железного здоровья вам!.. (Кащей)

Их обычно шьют из кожи,
Но из шерсти вяжут тоже.
В них любой зиме назло,
Пальцам рук всегда тепло... (Перчатки).

Мы желаем без помехи, 
Грызть вам целый год орехи,
Прыгать и играть в горелки.
С Новым годом! Ваши ...(Белки).

Снег идет. Чудесный день! Вылетаю, ваш...(Олень).
Взял билет на самолет. Вместе встретим... (Новый год).

Хвост короче уха, быстрые повадки.
Мчусь я что есть духу, на праздник без оглядки.
Кто он, угадай-ка! Ну, конечно...(Зайка)

Человек немолодой, с преогромной бородой.
Привел с собой за ручку к нам на праздник внучку.
Отвечайте на вопрос: «Кто же это?» (Дед Мороз).

Человек немолодой, вот с такущей бородой.



Обижает Буратино, Артемона и Мальвину,
И вообще для всех людй -  он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас. Кто же это? (Карабас).

Я всем обещаю кусок пирога!
И ножки куриные!.. (Баба Яга)

 



 

 

 

   


