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Цель: доставить детям и их родителям радость и вызвать положительные эмоции. 

Место проведения: музыкальный зал, украшенный соответственно тематике. 

Материалы и оборудование: костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Лисы 

Алисы, Кота Базилио, рябинок, снегирей, минуток, избушка на курьих ножках, 

фотоаппарат, санки, трость, костыль, тарелка с мукой, кокошник снегурочки, колокольчик 

Действующие лица: 

Взрослые 

Ведущий – воспитатель 

Баба Яга 

Лиса Алиса 

Кот Базилио 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Дети 

Минутки 

Снегири 

Рябинки 

Репертуар: 

1. Песня - хоровод «Возле ёлки» 

2. Песня «Снег идёт» 

3. Песня «Дед Мороз – борода сосулькой» 

4. Танец минуток 

5. Танец Снегирей и Рябинок 

6. Хоровод с Снегурочкой «Это что же за народ?» 

7. Муз. игра «Три хлопка сейчас под счёт» 

8. Аттракцион «Слепой и хромой» 

9. Муз. игра «Танцующий зоопарк» 

10. Игра с Бабой Ягой «Хвост Бабы Яги…» 

 

Ход праздника: 

Дети под музыку входят в зал и становятся полукругом 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какая вокруг красота. Какая ёлочка у нас нарядная 

1 Ребёнок: 

У нас сегодня весело, 

Позвали мы гостей. 

Игрушки мы развесили 

На ёлочке своей. 

2 Ребёнок: 

Стоит она пушистая, 

От снега серебристая! 

Красивые иголки 

У новогодней ёлки. 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ты такой хороший! 

3 Ребёнок: 

Огоньки в окошечках 

Все переливаются. 

Новый год встречаем мы 

С елочкой-красавицей! 



Новогодний яркий праздник 

Подарила нам зима. 

И тихоня, и проказник 

Ждут его в свои дома. 

Ведущий: 
Всё готово: дети в сборе, 

Ёлка в праздничном уборе. 

А теперь, честной народ, 

Становись-ка в хоровод! 

Дети становятся в круг 

Песня - хоровод «Возле ёлки» 

Ведущий:  

А теперь, детвора, 

В сказку нам идти пора. 

Дети садятся на стулья 

Под музыку выбегает избушка на курьих ножках, за ней бежит Баба Яга 

Баба Яга: Стой, непокорная, стой! Я тебе покажу, как от меня убегать. (избушка оббегает 

круг вокруг ёлки и убегает за кулисы) Ишь, научилась. Где это видано, чтобы изба сама по 

себе по лесу бегала. Учу, учу – повернись ко мне передом, к лесу задом. Так нет – всё 

наоборот делает. 

Ведущий: Где это ты, Баба Яга, лес тут видишь?  

Баба Яга:  (прячется за ёлку, затем выглядывает из-за ёлки) Кто здесь? Кто здесь? 

Ведущий: Это мы -  дети, пришли встречать Новый год! 

Баба Яга: Что-то я вас и не заметила, долго жить будете. Да ладно, некогда мне тут с 

вами разговаривать. Побегу, избушку свою дальше дрессировать буду. (делает вид, что 

ушла, обходит ёлку с другой стороны) А мне здесь понравилось. Пожалуй, я ещё сюда 

наведаюсь. (уходит, за кулисами мукой пудрит лицо и надевает кокошник Снегурочки) 

Ведущий: Ушла Баба Яга и слава Богу! Только её нам и не хватало на нашем празднике.  

Ведущий: (звенит колокольчиком) 

Дили-дон, дили-дон, 

Начинаем перезвон. 

Ну-ка, сказочка, начнись. 

К нам Снегурочка явись. 

Ведущий предлагает детям позвать Снегурочку 

Дети: Снегурочка! 

Баба Яга из-за кулис 

Баба Яга: Слышу вас, иду, иду! 

Баба Яга выходит с припудренным лицом и поёт 

Баба Яга:  

Я живу у Дедушки, у Дедушки Мороза. 

Личико всё белое и нежное, как роза. 

Внученькой любимою меня он называет. 

Кто я, кто я? Кто меня узнает? 

Ведущий:  

Хоть глаза у тебя и блестящие –  

Снегурка ты не настоящая. 

Баба Яга: Настоящая, самая что ни на есть настоящая. 

Ведущий: Если настоящая, тогда зажги нам на ёлочке огни. 

Баба Яга:  

Ёлка – палка, загорись, 

Огоньками засветись. 

А не то сниму игрушки –  



Не нужны нам побрякушки. 

Будут все они в снегу –  

Вспомните тогда Ягу. (прикрывает рот) 

Ведущий: Я так и знала. Не настоящая ты Снегурка, а обманщица. 

Баба Яга:  

Ну, простите меня! 

Я старушка бедная 

И совсем не вредная. 

Жизнь моя поганая. 

Я ведь некрасивая. 

А вы поиграйте со мной, я обманывать больше не буду. Честное ягуньское.  

Ведущий: Ну, что, ребята, простим Бабу Ягу, поверим ей на слово? 

Дети: Да! 

Игра с Бабой Ягой «Хвост Бабы Яги» 

После игры дети садятся на места 

Выбегает избушка 

Баба Яга: Стой непокорная! Стой! 

Баба Яга гонится за избушкой, оббегают вокруг ёлки и убегают за кулисы 

Ведущий: Баба Яга со своей непослушной избушкой распугала всех лесных жителей. 

Что за чудо из чудес  

Пляшет, скачет хвойный лес: 

То присядет, то бежит, 

В вальсе медленном кружИт! 

4 Ребёнок: 
Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей… 

Прилетели, прилетели! 

Стайку встретили метели, 

А Мороз Красный нос 

Им рябинку принес. 

Танец Снегирей и Рябинок 

Звучит музыка, в зал входят Лиса Алиса и Кот Базилио. Подходят близко к детям и 

зрителям 

Лиса:  
Подайте, люди божии,  

Благодетели прохожие! 

Целый день мы бродим, маемся, 

Только воздухом питаемся. 

Кот и Лиса с протянутой рукой подходят к ведущему. 

Ведущий: Брысь, попрошайки!  

Кот:  

Подайте! Я – несчастный кот Базилио, 

Я приехал из Бразилии,  

А это Лиса Алиска –  

Злая, жадная редиска. 

Лиса: 

Что! Что-что я слышу? 

Я Лиса Алиса, 

Пока не признанная актриса, 

А это мой дружок, 

Вредный, жадный, как хорёк. 

Вместе: (к зрителям с протянутой рукой)  



Мы несчастные сиротки 

Нас не обижайте 

И на хлебушек по золотому 

Поскорее дайте!  

Ведущий: А ну-ка, марш отсюда попрошайки. Чего удумали. Уже простые деньги их не 

устраивают, золото им подавай. 

Кот и Лиса жмутся друг к другу в растерянности. 

Кот:  

Я – проныра, я – прохвост. 

Оторвали в драке хвост.  

Лиса:  

Одурачить всех могу, 

Вокруг пальца обведу. 

Ведущий: Ну, что ты будешь делать? Надоели! А кроме своих грязных делишек, что-

нибудь хорошее вы умеете делать? Например, поиграть с ребятами. Вы всё-таки на 

праздник пришли. 

Кот и Лиса: Конечно, умеем! А давайте мы поиграем с ребятами в игру? 

Ведущий: Ну, что, ребята, поиграем с Котом и Лисой? 

Кот: Игра называется «Слепой и хромой» 

Лиса: Нужно оббежать вокруг ёлки одному с закрытыми глазами, а другому нужно 

хромать. Кто первый прибежит – тот и победил. 

Первый раз Лиса и Кот показывают сами, затем берут по одному игроку и 

сопровождают их во время игры. Игра проводится 3 раза 

После игры Лиса Алиса находит на ёлке фотоаппарат 

Лиса: Базилио, смотри, что я нашла! 

Кот: (берёт в руки и рассматривает) Что это за диковина такая?  

Выхватывают друг у друга фотоаппарат 

Ведущий: (подходит к ним) Что вы опять не поделили? 

Кот: (виновато отдаёт ведущему фотоаппарат) Да вот, Лиса на ёлке нашла, а что это -  

мы и не знаем. 

Ведущий: Так это же фотоаппарат. Только он не простой. В новогоднюю ночь всё 

становится волшебным. 

Лиса: Ты глянь-ка, вот находка, так находка!  

Кот: А что ним делают? 

Ведущий: Фотографируют, потом фотографии размещают в разных журналах. 

Лиса: Вот это пропиаримся. Нам лишняя реклама не помешает. Тем более перед 

новогодними праздниками. На корпоративчики начнут приглашать. Вот где будет наша 

МИНУТА СЛАВЫ! (обращается к коту) Слышь, Базилио? (Базилио не реагирует, Лиса 

машет рукой) Ты не только слепой, ещё и глухой. 

Лиса: (кричит на ухо Базилио) Слышишь, Базилио, а кого снимать-то будем? 

Кот: (чешет пальцем в ухе) Чего кричишь, не глухой! А вон смотри, сколько детей сидит, 

их и поснимаем, а потом их же родителям фотографии за денежки продавать будем – 

бинес. 

Лиса: А ты не промах. Приятно иметь дело с деловыми котами.  (обращается к детям). 

Ребята, прошу вас на подиум. (раскланивается перед ними) 

Дети выходят и становятся произвольно по залу 

Музыкальная игра «Танцующий зоопарк»  

(во время игры Лиса и Кот по очереди фотографируют. После игры начинают спорить – 

кто сколько снимков сделал) 

Ведущий: Хватит вам ругаться.  



Ведущий: Ребята, вы заметили, что к нам на праздник и Баба Яга забрела, и эти двое, 

(Кот с Лисой жмутся в угол) а Снегурочки с Дедом Морозом всё нет и нет! А без них 

какой  может быть праздник?  

Лиса: Надо отсюда смываться, пока Дед Мороз нас в ледышки не превратил. 

Кот: (шёпотом сквозь зубы) Смываемся. 

Кот и Лиса тихонько уходят за ёлку и за кулисы 

Ведущий: Ребята, давайте дружно их позовём! Дед Мороз, Снегурочка! 

Под музыку выходят Дед Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети, здравствуйте, взрослые! 

Снегурочка: Здравствуйте все, все, все! 

Ведущий: Здравствуйте! Наконец-то мы вас дождались. А то кто только не забредал на 

наш праздник. И Баба Яга была, и эти двое. (делает удивлённый вид) Кстати, а где они? 

Дети рассказывают 

Ведущий: Ну. да ладно. Не велика потеря. Ведь главное, что Дед Мороз и Снегурочка к 

нам пришли. Без вас и ёлка не зажигается, и хороводы не водятся, и песни не поются. 

Дед Мороз: Сейчас мы это всё исправим. 

Ну-ка, ёлка, потрудись, 

Огоньками засветись. 

Раз, два, три –  

Наша ёлочка гори! 

Дети повторяют последние две строчки и ёлка зажигается 

Ведущий: Спасибо тебе, Дедушка Мороз, за такой подарок волшебный. Ребята тебе тоже 

приготовили подарок. Это песня о тебе. А ты присядь и отдохни. 

Дед Мороз садится на трон 

Дед Мороз: С удовольствием послушаю. 

Дети возле своих стульев 

Песня «Дед Мороз – борода сосулькой» 

Дети садятся на места 

Снегурочка: Теперь, Дедушка, моя очередь 

А ну-ка, весь честной народ, 

Становись-ка в хоровод! 

Дети становятся в круг. Снегурочка и ведущий вместе с ними 

Хоровод с Снегурочкой «Это что же за народ?» 
Садятся на свои места 

Ведущий: Дедушка Мороз, а наши ребята для тебя и Снегурочки приготовили стихи. 

Дед Мороз: С удовольствием со Снегурочкой послушаем. Правда, внученька?  

Свободные стихи: 

5 Ребёнок: 

Перед праздником зима 

Для зеленой елки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег 

Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зеленом. 

Ей зеленый цвет к лицу, 

Елка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета!  

Т. Волгина 

 



6 Ребёнок: 

Новогодние деньки! 

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки 

На пушистой ёлке. 

Шар качнулся расписной, 

Бусы зазвенели, 

Пахнет свежестью лесной 

От смолистой ели. 

7 Ребёнок: 

Дед Мороз садится в сани. 

Поздравлять детей он станет — 

Всем подарки развезет, 

Ведь приходит Новый год. 

Как он всюду успевает? 

Этого никто не знает. 

Как он помнит адреса? 

Это просто чудеса. 

Но я знаю, в Новый год 

Обязательно найдет 

Дед Мороз и наши двери. 

Просто в чудо надо верить! 

8 Ребёнок: 
Я проснулся очень рано, 

Чтобы елку наряжать, 

Новый год сегодня будем 

Очень весело встречать. 

Жду я Дедушку Мороза, 

Но боюсь лишь одного: 

Хватит ли под елкой места 

Для подарка моего? 

И т. д. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, осталось совсем немного времени до встречи Нового года! 

Ведущий: Ты абсолютно права, Снегурочка! Наши дети и песню знают про Новый год! 

Дед Мороз: Спойте, ребята, пожалуйста, уважьте дедушку! 

9 Ребёнок: 

За окошком снег идет, 

Огоньки сверкают. 

Наступает Новый год, 

Все об этом знают! 

Возле своих стульев 

Песня «Снег идёт» 

Садятся на места 

Выносят макет часов 

Снегурочка: А ведь ребята правы. Посмотрите на часы. Осталось всего несколько минут 

до наступления Нового года, но какие эти минутки замечательные. 

Танец минуток 

Садятся на места 

Бой курантов 

Дед Мороз и Снегурочка: С новым годом! С новым счастьем! 

Ведущий: Дедушка Мороз, Снегурочка, вы, наверное, забыли о подарках для детей? 

Дед Мороз: Эй, кони мои залётные 



С виноватым видом выкатывают санки Кот, Лиса и Баба Яга. 

Дед Мороз: Да это же не кони мои залётные, а гости залётные. 

Все трое падают на колени и просят прощения 

Дед Мороз: (обращается к детям) Ну что, ребята, простим их? 

Все трое: А можно нам остаться? 

Дед Мороз: Оставайтесь. А я приглашаю всех детей в хоровод. 

Раздвигайте круг пошире, 

Становитесь в хоровод. 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

Дети и все действующие лица становятся в круг. 

Муз. игра «Три хлопка сейчас под счёт» 

Дети садятся на свои места 

 Дед Мороз:  Пора, Снегурочка, детям раздавать подарки. 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки 

Снегурочка:  

С Новым годом поздравляю, 

Счастья всем, добра желаю. 

Чтоб росли вы и умнели, 

Веселились, песни пели, 

Чтоб звенел всегда ваш смех, 

С Новым годом! Всех! Всех! Всех! 

Дед Мороз:   
Пусть грядущий год несёт 

Песни, пляски, хоровод. 

Новогодние подарки 

Чтобы были сладки, ярки! 

С Новым годом вас, ребята, 

Малыши и дошколята, 

И родные, и чужие, 

С Новым годом, дорогие! 

Действующие лица прощаются и уходят.  


