
Действующие лица: Снегурочка, Дед
Мороз, Баба�яга, Домовой, медведь Ми�
хаил Потапович, медвежата (дети).

К елке выбегает Петрушка:

Все сюда скорей бегите,

Собирайтесь в этот зал,

Если видеть вы хотите

Новогодний карнавал!

Будут маски, будут пляски,

Игры, шутки, хоровод.

Здесь веселой звонкой песней

Вместе встретим Новый год!

Звучит веселая музыка. В зал вбе*

гают дети и быстро перестраиваются 

в два круга вокруг елки.

1�й ребенок:
Вот она, елочка наша,

В блеске лучистых огней,

Кажется всех она краше,

Всех зеленей и пышней!

2�й ребенок:
В зелени прячется сказка,

Белая лебедь плывет,

Зайка скользит на салазках,

Белка орехи грызет.

3�й ребенок:
Вот она, елочка наша,

В блеске лучистых огней, 

Все мы от радости пляшем

В день новогодний под ней.

Хоровод «Елочка», музыка и слова

Р. Козловского.

Дети (поочередно):

Ярче, ярче пусть сверкает

Елка золотом огней,

С Новым годом поздравляем

Дорогих своих гостей.

Лесом частым, полем вьюжным

Зимний праздник к нам идет.

Так давайте скажем дружно:

«Здравствуй, здравствуй,

Новый год!»

Хоровод «К нам приходит Новый

год», музыка В. Герчик.
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Дети садятся на стульчики.

1�й ребенок:
Однажды день и час приходит,

Все ждут с надеждою его приход.

И чудо снова происходит,

И это чудо – Новый год!

2�й ребенок:
За то, что вы так встрече рады,

За доброту открытых глаз

Я вам хочу вручить награду –

Дарю вам сказку сей же час.

Входит Снегурочка:

Пусть от песенки этой кругом

Оживают любимые сказки,

Входит радость, искрясь,

в каждый дом,

А в Снегуркином царстве моем 

Даже елочки кружатся в пляске!

Танец елочек со Снегурочкой под

музыку «Воздушная кукуруза».

Снегурочка: Как я люблю этот лес,

эту волшебную поляну! Но где же Дед

Мороз?

Мы танцуем, не скучаем,

Праздник весело встречаем.

Дед Мороз все не идет,

А ведь скоро Новый год.

Уж пора ему прийти,

Задержался он в пути.

Храбрый Ваня, выручай

И за дедом поезжай!

Ваня:
Я с охотой помогу,

Тройку быстро запрягу.

Путь неблизкий, лес густой,

Надо сани взять с собой.

Запрягу лошадок в них,

Быстрых, резвых, озорных.

Дети исполняют песню «Саночки»,

музыка А. Филиппенко.

Ваня запрягает двух лошадок в сани

и уезжает за Дедом Морозом.

В зале гаснет свет. С криком и сви*

стом на метле влетает в зал Баба*яга.

Снегурочка:
Грохот, свист и тарарам!

Это кто примчался к нам?

(Ответ детей.)

Что же ей от всех нас надо,

Что вам надо от всех нас?

Баба�яга:
Полюбила я детей,

В школу к вам хочу скорей.

Сценарий новогоднего праздника
В.Б. Крищенко



Игра «Заморожу».
Во время игры Дед Мороз как бы не*

чаянно теряет рукавицу.

Снегурочка (поднимая ее): Дед Мо*

роз, а ты рукавицу потерял…

Дед Мороз: Вот спасибо, давай ее

сюда.

Снегурочка: Возьми, дедушка!

Быстро передает рукавицу по кру*

гу, Дед Мороз начинает ее догонять.

Снегурочка: Дед Мороз, а мы тебя

из круга не выпустим.

Дед Мороз: Как это не выпустите? 

А я возьму и выйду!

Игра «Не выпустим».
Снегурочка: Ты спляши, Дед Мороз,

тогда мы тебя и выпустим!

Дед Мороз: Стар я стал, в спине ло*

мота, ну да это не беда. Я старик еще

что надо! Как плясать – так первый я!

Пляска Деда Мороза.

Дед Мороз: Ох, как жарко стало мне,

не привык я жить в тепле. Ой, подуйте

на меня, остудите старика!

Снегурочка: Дети, остудим Деда? 

Все дуют, что есть сил.

Песня�игра «Метелица».
Дед Мороз: Ну, молодцы! Остудили

Деда. А теперь, ребята, потихоньку

расходитесь и на стульчики садитесь.

Снегурочка: Сядь, дедуля, отдохни,

послушай детские стихи.

Дети читают стихи.

Неожиданно возле елочки падают

шишки.

Снегурочка:
Кто*то здесь бросает шишки?

Выходите, шалунишки!

Будем рады встретить вас

Мы у елочки сейчас.

Белочки (выбегают из*за елки):
Вы, конечно, нас узнали,

Эти шишки мы бросали.

Мы хотим зайчат позвать,

Чтобы с ними танцевать.

Зайцы: Мы здесь! Мы здесь!

Парный танец белочек и зайчат.

Дед Мороз: Дети, вы зимой в какие

игры любите играть? Кто мне может

подсказать, нам во что теперь играть?

Дети, Снегурочка: В снежки!

Дед Мороз: А ведь я вам из лесу

принес много снежков. Вот они! (Пока*

У всех ребят елка,

А у меня старая метелка.

Снегурочка:
Уж не знаю, как мне быть,

Пустить ее иль не пустить?

Баба�яга:
Надоело мне летать

В этой старой ступе,

Надоело совершать

Страшные поступки.

Я к вам долго собиралась,

Завивалась, наряжалась.

Я еще ведь молодая,

Мне всего*то двести лет,

А веселая какая –

Равной мне плясуньи нет!

Снегурочка: Ребята, спляшем с 

Бабой*ягой?

Дети исполняют танец «И ни снег, 

и ни пурга».

Снегурочка: Хорошо, поверим тебе.

Оставайся на празднике, да смотри не

безобразничай.

Баба�яга: Что вы, детки, что вы, ми*

лые! Я ведь добрая Бабусенька*ягу*

сенька. (К детям.) А Кузю, домового

моего, не видали? Что же это он, 

лентяй, лежебока, до сих пор спит?

Пойду*ка его поищу и на праздник

приведу.

Издалека слышится голос Деда 

Мороза: «Ау! Ау! Ау!»

Снегурочка: Голос Дедушки Моро*

за, это он кричит: «Ау!» Крикнем Де*

душке Морозу: «Милый дедушка, ау!»

Входит Дед Мороз, говорит привет*

ствие и зажигает елку.

Дед Мороз:
Не забыл вас Дед Мороз,

Песню новую принес.

В хоровод вставайте,

Песню запевайте.

Хоровод «Здравствуй, Дед Мороз!»,

музыка В. Семенова.

Снегурочка: Дедушка, придумал бы

игру, позабавил детвору!

Дед Мороз:
Игр немало есть на свете.

Поиграть хотите, дети?

Эй, веселый мой народ,

Ну*ка руки все вперед!

Самый ловкий кто из вас?

Заморожу всех сейчас!
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КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
Снегурочка и Дед Мороз уходят.

Баба*яга и Домовой вкатывают боч*

ку в зал.

Оба: Вот какие мы молодцы!

Домовой: А теперь давай делить!

(Ходит вокруг бочки облизывается.)

Может, бочку распилить?

Баба�яга:(отталкивая Домового): Ты

что, Кузя, того? Бочку нам пилить

нельзя.

Домовой: Что же делать нам тогда?

Баба�яга: Эту бочку нам с тобой не

разделить.

Домовой:
Стой! Я понял, что ты хочешь.

Ну, Яга, сейчас схлопочешь.

Баба�яга:
Домовой, ты не серчай,

Ты со мною поиграй.

К цели кто скорей придет,

Тот медок и заберет.

Эстафета «Бег в лаптях вокруг 
елки».

Баба�яга: Ура! Я победила! Бочка

моя! (Заглядывает в бочку и падает в

обморок.)

зывает на ведро с водой.) Ой, ребята, 

а снежки*то растаяли… Где мой вол*

шебный посох? Сейчас я побегаю 

вокруг елки, и вода опять станет 

снежками.

Бежит вокруг елки, в это время ведро

с водой заменяют ведром со снежками.

Снегурочка: Дед Мороз, наши дети

сами могут тебе снежков налепить и

песенку про снежки споют.

Песня�игра «Веселые снежки», 

музыка В. Вересокиной.

Звучит фонограмма (русская народ*

ная мелодия в исполнении балалайки).

Дед Мороз: А вот и Михаил Потапо*

вич с медвежатами пожаловал.

Входит медведь с балалайкой, за

ним медвежата вкатывают бочку.

Михаил Потапович:
Я медведь – хозяин леса,

Добродушный и большой.

Я в подарок всем ребятам

Сладкий мед принес с собой.

Медвежата поют на мотив русской

народной песни «Ах вы, сени мои сени»:

Мы ребята*медвежата,

Любим сладкий мед поесть,

Приготовили мы ложки,

Чтоб всю эту бочку съесть.

Михаил Потапович:
Мы похлопаем в ладоши,

Будет весело всем нам.

Поиграйте все на ложках,

Меду всем сейчас я дам. 

Оркестр «Ложечники» исполняет

русскую народную песню «Я на горку

шла». Пока медвежата играют, Домо*

вой и Баба*яга крадут бочку.

Михаил Потапович: Поиграли вы

на славу, всех сейчас я угощу… Где же

бочка?

Медвежата (ищут): Нет нигде!

Дед Мороз:
Говорю, Миша, тебе:

Сильно ты не огорчайся,

Помогу в твоей беде!

Я из терема волшебный

Посох только принесу

И разбойников*воришек

я, конечно, накажу.

Снегурочка:
В терем сходим мы вдвоем

И бочонок ваш найдем.

3 11/04

Я

хотела бы написать письмо

Р.Н. Бунееву,

Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой.

Вы прекрасно пишете книги. Вам

это здорово удается делать. Я хо%

чу с вами встретиться. Когда вы

успели написать эти книги? 

Я хотела бы еще узнать, любите

ли вы детей и для кого вы пишете

книги? Как вы стали писателя%

ми? Эта профессия трудная, но

интересная. Я тоже хочу стать

писательницей. Интересно, что

заставило вас писать книги? Да,

наверное, это трудная профессия!

Кстати, немного о себе. Меня зо%

вут Ксения Боева. Учусь я 

в 4 "А" классе. Мне нравится



Домовой (тоже заглядывает в бочку

и начинает хохотать): В бочке*то 

пусто!

Баба�яга: Обманули меня! Но я еще

покажу вам, на что способна! Все на

свете я могу! Помнить будете Ягу!

Шепчется с Домовым, уходят.

Михаил Потапович (выходит) : Ре*

бята, Дед Мороз со Снегурочкой не

приходили? Что же их так долго нет?

Ну, не беда! Сегодня весело у нас, 

мы Новый год встречаем и всех гостей,

и всех детей на танец приглашаем.

Общий танец.

Михаил Потапович: Дети, что*то

задерживаются Дед Мороз и Снегу*

рочка. Давайте позовем их. (Зовут.)

Выходят переодетые в костюмы Де*

да Мороза и Снегурочки Домовой и

Баба*яга.

Вместе: Вы нас звали? Вот мы и

пришли. (Включить синий свет.)

Поют:
Расскажи, Снегурочка, где была?

Расскажи*ка, милая, как дела?

Баба�яга:
Я за бочкой бегала, Дед Мороз,

Пролила немало я горьких слез.

Вместе:
А ну*ка, давай*ка

плясать выходи.

Ах ты, медведь! Ну ты, медведь!

Ох ты, медведь, погоди!

Михаил Потапович: Ничего не по*

нимаю. А я*то тут при чем?

Баба�яга:
Расскажи*ка, миленький

Дед Мороз,

Ты подарки вкусные нам принес?

Домовой:
Ну какой же был бы я Дед Мороз.

Если бы подарков вам не принес.

Вместе:
А ну*ка, давай*ка

их вместе искать

И будем гостей мы

всех*всех угощать.

Баба�яга: Ребята, вы ведь любите

меня, Снегурочку?

Домовой: И меня, Деда Мороза? Нам

бочку нужно найти с медом. Обманули

нас: пустую подставили, а настоя*

щую спрятали. Помогите нам!

Входят Дед Мороз со Снегурочкой.

– Вот мы вам сейчас покажем! Где

спрятана бочка с медом?

Баба*яга и Домовой убегают с кри*

ками: «Ой, помогите! Ой, пощадите!»

Михаил Потапович: Дед Мороз, а в

этой бочке и вправду нет меда, посмо*

три!

Дед Мороз (подходит к бочке, дотра*

гивается до нее посохом и говорит):

Посох стукнет один раз,

И погаснет свет у нас.

Посох стукнет раз и два,

Вы закройте все глаза!

Посох стукнет в третий раз,

Мед появится сейчас!

Заглядывает в бочку и достает из

нее маленький бочонок с медом (бочка

сделана с двойным дном).

Дед Мороз: Это, мишка, тебе! С Но*

вым годом! С Рождеством тебя!

Старый год кончается,

Хороший добрый год.

Не будем мы печалиться,

Ведь новый к нам идет.

Его мы встретим пением

Ребячьих голосов,

И ждем мы с нетерпением

Веселый бой часов.

Тише! Слушайте! Сейчас

Часы пробьют 12 раз.

Бой часов.

Дед Мороз и Снегурочка раздают

детям сладкие подарки.

Дед Мороз:
Жаль, друзья, прощаться надо,

Нам домой уже пора.

Снегурочка:
До свидания, ребята,

До свиданья, детвора!
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