
Новогодний праздник 
«Как ребята Снегурочку выручали» 
Действующие лица: 

Ведущий             

Дед Мороз 

Снегурочка          

Баба – Яга 

Мышонок – ребенок 

Дети: Девочки – Конфетки, Мальчики – Скоморохи. 

Зал нарядно украшен, в центре зала стоит елка. Звучит весёлая 

музыка. 

1 скоморох: Здравствуй, праздник новогодний.  

Праздник елки и зимы.  

Всех друзей своих сегодня  

Пригласили в гости мы!  

Все сюда скорей бегите, 

Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите  

Новогодний карнавал! 

2 Скоморох: Заходи, народ, сюда  

И слева, и справа.  

Мы встречаем Новый год  

Шуткой и забавой!  

Проходите поскорей,  

Не толпитесь у дверей!  

Спеши скорее, детвора,  

Ждет тебя на нашей елке  

Интересная игра!  

3 Скоморох: Всех без исключения  

Приглашаем на наше веселье!  

Проходите в зал скорее,  

Вместе будет веселее!  

4 Скоморох: Здравствуй, праздник новогодний!  

Здравствуй, елка наша!  

Мы вокруг тебя сегодня  

И споем, и спляшем!  

Дети под музыку входят в зал, водят хоровод возле елки. 

Ведущая: Мир чудес приходит долгожданный,  

                 За оком темно, метель и снег, 



                 Под игрушек перезвон хрустальный 

                 В Новый год вступает человек. 

                 А пока часы не зазвенели 

                 Загадаем, чтоб грядущий год 

                 Нам принёс всё то, что мы хотели: 

                 Пусть он нам удачу принесёт. 

                 Будем веселиться мы сегодня, 

                 И пусть радостно звенит наш звонкий смех! 

                 С праздником чудесным – Новогодним… 

                 Поздравляем всех, всех, всех! 

Песня «К нам приходит Новый Год» (баян) 
Ведущая: Новогодний хоровод 

                 Ждали дети целый год. 

                 Папы, мамы, малыши 

                 Рады ёлке от души! 

1 ребёнок: Распустил деревья иней, 

                   В белых шапках все дома, 

                   На берёзках заискрилась 

                   Серебристая кайма. 

2 ребёнок: Золотым дождём сверкает 

                   Наш уютный, светлый зал, 

                   Ёлка в гости приглашает, 

                   Час для праздника настал! 

3 ребёнок: Возле ёлки ожидают  

                   Нас сегодня чудеса, 

                   В этот праздник оживают 

                   Добрых сказок голоса! 

Ведущая: Что ж, давайте, ребятишки, 

                  И девчонки, и мальчишки, 

                  Соберёмся в хоровод, 

                  Славно встретим… 

Дети:        Новый год! 

Хоровод «В гости к елки мы пришли» (сл. и муз. Т. Бокач) 

(дети садятся, у ведущей звонит телефон) 

Ведущая: Здравствуй, дедушка Мороз! 

Чем расстроен ты до слез? 

Отдыхал ты на опушке 

Около Яги избушки? 

Что же бабка отчудила? 

Что?! Снегурку утащила?! 

Отправляешься ты в путь, 

Чтоб Снегурочку вернуть?! 



(обращаясь к залу) 

Что же делать нам, друзья? 

Нам без них никак нельзя! 

(звучит фонограмма «Полет шмеля» и влетает на метле Баба-

Яга) 

Б. ЯГА: Фу-фу-фу! Ну-ну-ну! 

Ничего я не пойму! 

Ой, метла моя, метла, 

Ты куда же занесла? (смотрит на елку) 

Что за куст стоит средь зала? 

Ой, слепа, стара я стала …  

Ведущая: Ты нас за нос не води! 

А Снегурочку верни! 

Б. ЯГА: (хихикая и потирая руки) 

Чтоб Снегурку получить, 

Надо выкуп заплатить! 

Собираю я со всех  

Песни, музыку и смех! 

Ведущая: Что ж, ребята, вы согласны? 

Коль согласны, то прекрасно. 

Мы бабулю развлечём  

И Снегурочку спасем. 

Баба Яга: Сначала я хочу, ребята, проверить, насколько вы 

внимательны и как много знаете про зиму.  Загадаю сейчас  ребятам 

очень трудные загадки! 

*  С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла…(Зима) 

* Вот какие чудеса: 

Стали белыми леса, 

Берега озер и рек. 

Что случилось? Выпал…(Снег) 

* Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны… (Снежки) 

* Покружилась звёздочка  

В воздухе немножко,  

Села и растаяла  

На моей ладошке. (Снежинка) 

* Ярко светятся витрины,  



В доме пахнут мандарины 

Елка в гости к нам идет,  

Это праздник…(Новый год) 

*  В валенках он в дом приходит,  

Хороводы с вами водит                              

Бородат, седоволос,  

Добрый дедушка…(Мороз) 

Баба Яга: Молодцы, справились с первым заданием. А танцевать 

вы умеете? 

Ведущая: А у нас на елке есть танцующие конфетки. Ну-ка, 

конфетки, покажите свой танец. 

Танец конфеток. 

Баба Яга: Я знаю, что взрослые больше детей любят конфеты! 

Верите? Давайте проверим! Кто самый большой сладкоежка! 

Игра с родителями и детьми «Сладкоежка» (к 4-5 метровой ленте 

с двух сторон закреплены карандаши. Игроки, наматывая ленту на 

карандаши, должны как можно скорее добраться до конфеты, 

которая висит по середине ленты). 

Ведущая: А еще, Баба Яга, у нас не только девочки, но и мальчики 

умеют танцевать. И сейчас они тебе покажут свой танец. 

Танец скоморохов 

Баба Яга: Молодцы! Ну, вот и хорошо! 

Ведущая: Ну, что, баба Яга, понравилось тебе, как детки танцуют?  

Баба Яга: Понравилось, но Снегурочку не отдам.  

Я хочу, чтобы ребята со мной поиграли в игру.  

Игра «Езда на метле» 

Баба-Яга: А теперь вы, взрослые, вставайте вместе с детьми! 

Нечего так просто сидеть, да на веселье глядеть. А станцуйте-ка со 

своими детьми. 

Игра «Мы пойдем сейчас налево» 

(за каждое выполненное задание баба Яга выдаёт ведущей фант – 

например, еловую шишку) 

Ведущая: Что ж, концерт мы показали, 

Выкуп мы насобирали. 

А Яги и след простыл… 

Стоп! Кто это наследил? 

(показывает на большие следы из бумаги, разбросанные по залу) 

Если по следам пройдем — 

То Ягу мы вмиг найдем 

(вызывает двух добровольцев, которые должны будут 

перепрыгивать с одного следа на другой, не наступая при этом на 

пол) 



…Ага, попалась! (вытаскивают упирающуюся Бабу-Ягу) 

Б. ЯГА: Все во мне так и трясется… 

Делать нечего: придется 

Вам Снегурку отдавать 

И из плена выпускать.    

Эники – беники, метёлки – веники! 

Сказка, сказка – появись, 

К нам Снегурочка явись! 

(звучит волшебная музыка и появляется Снегурочка) 

Снегурочка. Наконец-то я вернулась 

К вам на праздник в детский сад. 

С Новым годом, с новым счастьем 

Поздравляю всех ребят! 

Ведущая: Надо сообщить Деду Морозу, что мы выручили 

Снегурочку — чтобы он поскорее пришёл к нам. Телефон не 

отвечает. 

Снегурочка: Дед Мороз всё не идет, 

А ведь скоро Новый год! 

Дедушка Мороз, ау! 

Слышишь, я тебя зову?  

Ведущая: Не идёт Дедушка Мороз. Может, он дорожку потерял? 

Что же делать? Как же быть? Давайте все вместе позовем дедушку 

Мороза. (Дети зовут Деда Мороза) 

Появляется Дед Мороз.  

Дед Мороз: Здравствуйте, а вот и я! 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня. 

Борода моя седа, 

И в снегу ресницы, 

Если я пришел сюда 

Будем веселиться! 

Д. М.: (говорит Снегурочке) 

Ах, ты, милое дитя! 

Волновался за тебя! 

(говорит Бабе-Яге)  

Ты, Баба-Яга, дрожи! 

Зло свое попридержи — 

А не то взгляну построже, 

Вмиг тебя я заморожу! 

Б. ЯГА: Что ты, что ты, Дед Мороз! 

Я раскаялась до слез! 



Я с ребятами опять 

Буду петь и танцевать! 

Д. М. Ай да ёлка, просто диво, 

Как нарядна и красива! 

Я во всех садах бывал 

Лучше ёлки не видал! 

Снегурочка.  Дед Мороз да ты взгляни 

На ёлке не горят огни! 

Д. М.  Огоньки на ёлке в праздник   

Зажигаются всегда. 

Для весёлого Мороза 

Это горе не беда! 

Ну – ка скажем: раз, два, три 

Наша ёлочка гори! 

(Дети обращаются к ёлке, елка не загорается, на третий раз 

привлекают родителей, ёлка загорается разноцветными огнями.) 

Ведущая: Ребята, а давай те для нашей елочки споем песню. 

Песня «Хорошо у елочки» (баян) 

Ведущая: А еще ребята знают про елочку стихи. 

1-й ребенок: Елка сегодня в гостях у ребят, 

                    Очень красивый у елки наряд! 

                    Много на елочке разных игрушек, 

                    Шариков ярких, бумажных хлопушек! 

2-й ребенок: Зеленая, пушистая, в шубейке снеговой 

                        Пришла на праздник елочка морозною зимой. 

                        Снежинки серебристые на веточках блестят, 

                        И льдинки, как бубенчики, тихонечко звенят! 

3-й ребенок: Ах, какая елочка!  

                        Елочка – красавица! 

                        Нам она сегодня  

                        Очень – очень нравится! 

4-й ребенок. Возле ёлки соберёмся 

Мы в весёлый хоровод. 

Дружной песней, звонким смехом 

Встретим праздник Новый год! 

Снегурочка.  Дедушка, а я знаю, что ребята про тебя песенку 

учили. Учили ребята? (Ответы детей) Споёте для Деда Мороза? 

(Ответы детей) 

ХОРОВОД с дедом морозом «У тебя Дед Мороз» (баян) 

(В конце песни Дед мороз, как бы случайно, теряет свою рукавичку 

около Бабы – Яги. Баба – Яга ее подбирает) 



Дед Мороз: Молодцы, ребята! Как дружно песню спели! Ой, а где 

же моя рукавичка? Вы, ребята, ее не видели? 

Баба – Яга: Видели-видели, Дед мороз, мы твою рукавичку! 

Только просто так мы ее не отдадим! Ты поиграй с нами, посмотри, 

какие ребята ловкие! Догоняй свою рукавичку! 

ИГРА «ПОЙМАЙ РУКАВИЧКУ» 

(Дети передают рукавичку по кругу, а Дед Мороз старается ее 

отнять. Наконец Снегурочка или Баба – Яга жалеют Деда Мороза 

и отдают ему рукавичку.) 

Дед Мороз: Ох и шустрый же народ 

В этом садике живёт! 

Петь, плясать вы мастера, 

Удалая детвора! 

А вот как насчёт стихов??! 

Кто рассказывать готов? 

Ведущая: (ставит рядом с елкой стул для Деда Мороза): Садись, 

Дедушка, отдохни и послушай, какие стихотворения выучили 

ребята. 

1-й ребенок. Что такое новый год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут,  

Белки шишки не грызут. 

Зайцы рядом с волком 

На колючей ёлке. 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой1 

2-й ребенок. Окна разукрасил Дедушка Мороз 

И сугробы снега на дворе нанёс 

Падают снежинки, началась метель, 

Дунул свежий ветер на большую ель. 

3-й ребенок. Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придёт. 

Но зимой к весёлым детям 

Он приходит каждый год. 

Он снежинками искрится. 

Он сосульками оброс. 

У него румянец яркий 

И подарков целый воз! 

Дружно мы его встречаем, 

Мы большие с ним друзья. 

Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя! 



4-й ребенок: Нам сегодня весело!  

День такой хороший! 

Пляшут все у елочки,  

Хлопают в ладоши! 

Дед мороз встречает  

С нами Новый год, 

Водит возле елочки  

Дружный хоровод. 

5-й ребенок: Дедушке Морозу стих я расскажу, 

                       Свой наряд красивый гордо покажу. 

                       Получу за это много я конфет. 

                      Для меня подарка лучше в мире нет. 

6-й ребенок: Я сижу, подарок жду,  

Хорошо себя веду... 

Дед Мороз, смотри, учти:  

Не шалю уже почти. 

7-й ребенок: Новый год! Новый год!  

Его ждали мы весь год. 

Ярко огоньки сверкают,  

Нашу елку украшают. 

Скоро Дед Мороз придет,  

Всем подарки принесет, 

Мы ему стишок расскажем,  

Вокруг елочки запляшем! 

Д. М. Вы стихи мне рассказали, 

                 Выразительно читали, 

                 Молодцы, хвалю я вас, 

                 Позабавили вы нас. 

Вед.     Дед Мороз, мы так старались, 

                 Все довольны, наигрались, 

                 Пели песни дружно. 

                 Угостить нас нужно! 

Снегурочка.  Правда, Дедушка, скажи, 

                 Куда подарки положил? 

Д.М. Пока с ребятами играли — 

Подарки наши вдруг пропали. 

Помоги найти, Яга — 

Награжу тебя сполна. 

Б. Яга: (передразнивает) — 

Бабка, бабка, помоги… 

Ну? Куда вы без Яги? 

Буду щас я колдовать — 



Только, чур, мне не мешать! 

(обращается к Снегурочке) 

Ну-ка, ручки протяни, 

Лапоточек мой сними. 

 (Снегурочка помогает снять лапоть с ноги и отдаёт Б.Яге) 

Б. Яга: Эй, лапоть-лапоток, 

Перелети через пенек, 

Вокруг леса покружись, 

Ко мне с подарками вернись! 

(бросает его за елку, а обратно летит дырявый валенок) 

Б. Яга:  Что за валенок такой? 

Да еще с такой дырой? 

Кто прогрыз? 

Снег.     Наверно, мышки… 

Б. Яга:  Эх, задам я грызунишкам! 

(колдует) 

Шишары‑ мышары, 

Елки-иголки… 

Ну-ка, мыши, скорей ко мне, 

К новогодней елке. 

(бросает валенок за елку, а из-за елки выскакивает мышонок) 

Мышонок: Пи-пи-пи, пи-пи-пи… 

Ты, Ягуша, потерпи. 

Мне хвостом лишь раз махнуть — 

И подарки — тут как тут! 

(крутит хвостиком) 

Раз-два, тру-ля-ля, 

С Новым годом — вуаля! 

(Дед Мороз и Снегурочка выносят из-за елки…сыр) 

Д. М. Да, подарок — загляденье! 

Баба Яга:(скептически)  

Да уж, всем на объеденье… 

                  Тьфу…                                                                       

А где конфеты, апельсины, 

Печенюшки, мандарины?! 

Снег. Может, сыр-то не простой? 

(подходит и проверяет) 

           Он с начинкой - вот какой! 

                 (достаёт подарки) 

Д.М. Угощенье принимайте… 

 И весь год нас вспоминайте! 



Дед Мороз раздаёт подарки, поздравляет всех с наступающим 

Новым годом, все прощаются и уходят. 

Дед Мороз. Славно день прошел у нас,  

И грустно мне признаться,  

Что настал прощанья час,  

Пора нам расставаться.  

Снегурочка. Будьте счастливы, ребята,  

Дорогие дошколята 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет! 

Дед Мороз и Снегурочка уходят. 


