
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное  

учреждение с приоритетным осуществлением художественно – эстетического  

направления №11 «Березка» статус «казачье» 

(МБДОУ №11 «Березка») 

 
 

Тема: 

«Новогодние приключения» 

новогодний праздник 

                                            для   детей  подготовительной группе 

 

 

Программные задачи: 

формировать всесторонне развитую, целостную личность; 

развивать эстетическое восприятие действительности; 

воспитывать творческие способности детей, нравственную чистоту и эстетическое 

отношение к жизни и сценическому искусству. 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущие  

Дед Мороз 

Снегурочка 

Кикимора 

Леший 

Дети 

Снегурочка - Муминат  



Иван и жар птицы - Артем,  Юля С., Вика Г., Катя Г., Ангелина. 

Царь – Леша. 

Три девицы – Юля Б., Полина, Настя К. 

Белоснежка – Эля. 

Гномы – Сережа, Ваня, Максим, Виталик. 

Красная Шапочка – Аля П.,  

Волк – Саша И.,  

Козлик - Фарид 

Коза – Настя Коб. 

Снежинки 

Дюймовочка – Вика С 

Кот скороход – Тима,  

Девочки деревья – Арина, Лиза, Надя, Юля П. 

Три зимних месяца – Богдан, Владик, Вова. 

Вася - Буратино 

Федя  

Реквизит: 

Елка в новогоднем убранстве, снежки, шарфы, фонарики, стульчики по количеству 

детей, подарки, письмо, волшебные звезды, колечко. 

 

Ход новогоднего сценария 

Звучит музыка из мультфильма “ Зима в Простоквашино” легким бегом двумя 

цепочками вбегают дети в зал, образуя круг вокруг елки  

хоровод «Супер детский сад» 

 



Ребенок: 

За окном снежинки пляшут, 

Сказки зимние даря, 

Нас встречает елка наша, 

Изумрудами горя! 

Ребенок: 

Сегодня весело у нас, 

Все в радостном волненье 

И все кто в зале в этот час, 

Примите поздравленья! 

Ведущая:  Каждый раз под Новый год  

Сказка в гости к нам идет. 

По заснеженным тропинкам  

Идет сказка – невидимка. 

Ведущая: Ровно в полночь динь, динь, дон  

Ты услышишь тихий звон – 

Это сказка в дом вошла  

Тише, тише вот она! 

( гаснут огоньки на елке, звучит ф-ма кота- скорохода, на этом фоне говорит 

ведущая) 

Ведущая: 

Что случилось?  

Огоньки на елке погасли? 

вбегает Кот-скороход, в руках держит телеграмму: 

Срочно! Очень срочно! 



Новогодняя почта! 

Распишитесь, получите! 

И немедленно прочтите! 

Ведущая: 

Спасибо Кот-скороход! 

Садись, погости у нас. 

Кот: С удовольствием! 

Ведущая: 

Ребята, а письмо-то от Деда Мороза   читает: 

К Вам на Новогодний бал 

Сказки в гости я позвал, 

Каждой сказке нынче я 

Дал по звездочке, друзья! 

Как все сказки соберутся, 

На елке звездочки зажгутся! 

Теперь понятно, почему огни на елочке погасли. 

(Повторяет, как бы уточняя): 

 Как все сказки соберутся, 

На елке звездочки зажгутся! 

Вот тогда меня встречайте, 

До скорой встречи! Не скучайте!  

Дед Мороз. 

Ведущая: 

Видно сказки заблудились, 

Раз еще не появились 



(волнуясь) 

Ведущая: Что же делать? В чем секрет? 

Сказок в зале нет и нет. 

Хотя подождите, а вот и они. 

Леший и Кикимора и выходят к елочке: 

Кикимора: 

Слыхал? 

(передразнивая) 

Сказки! Праздник! Красота! 

Тьфу! Какая скукота! 

Леший: (угодливо поддакивая) 

Прекратить, запретить! 

И скорей остановить! 

Кикимора: Звезды все себе забрать! 

Вместе Леший и Кикимора: Сказкам в зале не бывать! 

Ведущая: а кто вы, такие из какой вы, сказки? 

Кикимора: я Кикимора    первая болотная 

Леший: я леший второй лесной 

Кикимора: 

Мы  дороги заметем, 

Заколдуем все кругом! 

Леший: 

Сказки к детям не придут 

В лесу дороги не найдут! 

под музыку  Кикимора и Леший, исчезают 



Ведущий: Ой, ребята неужели дедушка Мороз послал нам этих гостей. 

 

Из-за елки появляется Белоснежка с красивым фонариком в руках. 

Белоснежка: 

Ой, какой тут кавардак!  

Все кругом и так и сяк  

Не могу найти дорогу!  

Гномы, быстро на подмогу! 

 

Танец “Белоснежки и гномов” 

 

Ведущая: 

Спасибо Вам, Белоснежка и гномы. 

Ваша сказка нам знакома. 

Проходите! 

Белоснежка: 

Да, вот и звездочка для вас! 

С Новым годом! 

Ведущая берет звездочку и вешает ее на елочку, а тем временем выходят 

Кикимора и Леший 

 

Кикимора: 

Вот-те раз! 

Колдовали, колдовали, 

А звезду-то прозевали! 



Теперь глади в оба 

(прислушиваются) 

Кикимора: Кто-то снова здесь поет. 

Леший: Детям звездочку несет 

(Встают на цыпочки, приставляя руку к глазам, вглядываются) 

Кикимора: Красна Шапка! 

Кикимора: Подговорим-ка Волка, больше будет толка 

Леший : 

Волк, ты слышишь или нет, вот идет к тебе обед. 

Беги девчонку проглоти 

Кикимора: 

А ты звездочку хватай, да гляди, не прозевай!  

Из-за елочки появляется Красная Шапочка, которая беззаботно шагает на бал 

Сцена “ Волка и Красной Шапочки” 

Волк: 

Ах ты, моя крошка! 

Ах, моя родная! 

Пироги с картошкой испекла, 

Я знаю! 

К. Шапочка: 

Ни за что не расскажу 

Не задерживай, спешу. 

Волк: 

Пропустить! Как бы не так! 

Не такой уж я простак 



Отвечай, добром прошу! 

К. Шапочка: 

Я, волков не выношу 

(плачет) 

Волк: 

Да скажи же, наконец 

Ведь я тебе ну как отец! 

К.Шапочка: 

Так и быть - скажу. 

На бал, Дед Мороз меня послал 

Погляди, что он мне дал 

(показывает звезду) 

Волк: 

(в сторону детей) 

Я звездочку схвачу  

Сейчас девчонку проглочу! 

(хочет схватить девочку) 

К. Шапочка: 

Ой, спасите, помогите 

Волк пристал ко мне в лесу 

Что, куда, кому, несу 

(бежит к ведущей ) 

Ведущая: 

(обращается к Красной Шапочке) 

Все прошло, не унывай 



Впредь волкам не доверяй 

(“прогоняют” волка веточкой на стульчик) 

Вед: Вот тебе ушастый 

Вот тебе зубастый, больше ты 

Не будешь разбойничать 

И по лесу шастать. 

К.Шапочка: 

Вот вам звездочка моя 

С Новым годом, Вас друзья! 

(Ведущая берет звездочку и вешает ее на елочку ) 

Ведущий: вот и еще одна звезда прозевали леший и кикимора 

Ведущий: слышу, слышу еще одна сказка  

под музыку выходят 3 девицы – царевны. 

Ведущая: 

Три девицы под окном 

Разгулялись вечерком. 

1 девица: 

Кабы, я была царица 

Ведущий: Говорит одна девица 

1 девица: Я бы целый день и ночь 

Песни пела про любовь 

Ведущий: Тары- бары, суть да дело, 

Тут вторая подоспела 

2девица: кабы, я была царица 

Ведущий: молвила ее сестрица 



Я бы  всем детям на свете подарила по конфете. 

3девица: Кабы, я была царица 

Ведущий: Говорит её сестрица 

3 девица: Я б для батюшки царя 

Хоровод бы завела. 

Ведущий: 

Тут в светлицу входит царь стороны той государь 

под музыку входит царь 

Царь: чтобы было веселей выходи плясать скорей, 

Шарики быстрей берите, да народ повеселите. 

 

Танец с шарами 

Ведущий: Не видели ли вы в своей сказке Дедушку Мороза? 

Василисы:  видели! он вам передал звезду.  

Ведущий. Если сказка в дверь стучится,  

Ты скорей ее впусти, 

Потому что сказка – птица:  

Чуть спугнешь – и не найти! 

Под музыку появляется Иван – дурак.   Печально 

Ведущая: Что же ты Иван не весел, что ты голову повесил 

Иван: Царь велит достать жар – птицу  

В государеву светлицу 

Что мне делать?  

Как мне быть?  

Где мне птицу раздобыть? 



И награда ждет меня  

Дочка нашего царя. 

Ведущая: не печалься ты Иван – царевич, мы тебе поможем. 

Ведущая: Вот полночною порой  

Свет разлился над горой 

Будто полдни наступают  

Жар-птицы налетают 

 

Танец «Жар птиц» в конце танца жар-птицы летят вокруг елочки, Иван 

хватает Жар-Птицу, но она «улетает» и в руках у Ивана остается перо. 

 

Иван: Ну вот, перо Жар - Птицы у меня, спасибо, что вы мне помогли у меня для 

вас подарок от дедушки мороза. 

Ведущая:  А вон идут Козел с козой! 

Ребята, а из какой они сказки не подскажите 

Сцена “Козочки и козлика”    

выходят на передний план 

Козлик: 

Я, Коза не видел сроду 

На балу столько народу! 

(коза одергивает его, шепчет что-то на ухо) 

Козлик: 

Мне коза сейчас сказала, что 

У вас тут места мало  

Негде будет поплясать,  



Свои наряды показать 

Ведущая: 

Проходите! Проходите! 

Эту сказку мы узнали! 

Козлик: 

Так бы сразу и сказали 

(обращается к Козочке) 

Ты, Коза видать забыла, 

Куда звезду ты положила?  

(козочка теребит сумочку) 

Козочка: 

Ну не Козел, а наказанье! 

Никакого воспитанья! 

Помолчи ты, бородатый! 

С Новым годом, Вас, ребята! 

(козочка отдает звездочку) 

Ведущая: 

Проходите, Рады Вам! 

Места хватит всем гостям! 

Кикимора: 

(прыгает от досады) 

Говорила тебе “ В лес заманим, 

Там и отнимем! 

Теперь меня слушай!” 

Я буду колдовать: 



Пусть злая метелица мглой 

Холодной стелиться 

Пусть уснет все кругом ледяным, 

Холодным сном. 

Спать! Спать! Спать! 

(приглядываются, прислушиваются... кажется, получилось! Кикимора с Лешим 

танцуют, приговаривая по строчке} 

Кикимора: Сейчас накроем Новогодний стол 

Леший: Жаль не попал сюда Козел! 

Кикимора: Не будет сказок! 

Леший: Не будет плясок! 

Кикимора: Будем мы с тобой одни 

Леший: И на елочке не вспыхнут 

Новогодние огни!  

(Хлопают в ладоши “ накрест”, вместе произносят слова) 

Отменили Новый год 

И дед Мороз к ним не придет!  

(радостно Кикимора и Леший уходят из зала) 

Ведущая: 

Ребята, что же вы молчите? 

Сказку новую зовите! 

Дружно хором говорите: 

“Сказка, сказка, отзовись, 

Здесь скорее появись!”  

 



Хореографическая композиция “Зимняя сказка”с шарфами 

 

В вихре метели появляется СНЕГУРОЧКА 

 

Снегурочка: 

Здравствуйте, ребята! 

Вот вам звездочка на бал,  

Дед Мороз ее прислал!  

Сейчас мы Деда позовем  

И славно время проведем! 

Дети и Снегурочка зовут Деда Мороза! 

 

(за дверью слышится голос Деда Мороза, с песней заходит в зал) 

Дед Мороз: 

С Новым годом!  

С Новым годом 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

Сколько лиц кругом знакомых, 

Сколько здесь друзей моих 

Был у вас я год назад - видеть 

Всех я снова рад! 

Здравствуйте Танечки, Петечки, Юрочки. 

А что я не вижу Снегурочки? 

Снегурочка: Здесь я, Дедушка Мороз! 



Дед Мороз: Ну, что встретили дети наши сказки? 

Снегурочка: Встретили! 

Дед Мороз: И звезды собрали! 

Снегурочка: Собрали! 

Дед Мороз: 

Значит, пора их зажигать на Новогодней елке? 

- Зажигайтесь, звезды, средь ветвей и шишек. 

Огоньками радуйте наших ребятишек! 

Свети! Сияй! Гори - и! 

Хоровод 

Дед Мороз: 

Как славно вы поете 

А от меня подарков ждете? 

Ведущая: Ждем, Дедушка Мороз, ждем! 

Дед Мороз: 

Я - Веселый Дед Мороз! 

Я подарки вам принес! 

Только я забыл, ребятки, в какой же 

Сказке я их спрятал. 

Ведущий: Ну-ка сказки вспоминайте, 

Деду Морозу помогайте 

(дети называют любимые сказки) 

Ведущая: Может в этой сказке ты подарки спрятал? 

Стихи о сказках 

В зал заходят комично, “красиво” Леший и Кикимора, 



они переоделись Василисой Прекрасной и Иваном Царевичем, корона и рубаха 

одеты прямо на лохмотья) 

Дед Мороз: 

А это что за сказка?  

Я друзья, покуда, не видал такого чуда! 

Кикимора: 

Ты, что старый не видишь?  

Я - Василиса Прекрасная, а это Мой Иван-Царевич  

(шепчутся в сторону) 

Сейчас подарки нам достанутся,  

А эти глупые дети с носом останутся! 

Дед Мороз: 

Вот оно что?!  

Это вы тут колдовали,  

Чуть нам праздник не сорвали. 

Давайте поиграем если вы не устанете  то подарки ваши 

Сейчас мы вас снежками закидаем 

Проводится игра вокруг елки  

«Кто быстрее» 

(Двое ребят оббегают елку, кто быстрее прибежит, открывает коробку, 

а в коробке конфетка)  

Леший и Кикимора: 

Ой, простите, пощадите 

Мы больше не будем! 

Дед Мороз: Ну, что ребята, простим их, проказников 



Дети: Да 

Дед Мороз: 

Ну, ладно, погостите, да глядите - Не шумите! 

Дед Мороз: 

Что ж я, старый, натворил? 

Как же я, друзья забыл?  

(огорчен) 

Ведущий: 

Не огорчайся, дедушка, 

Сейчас мы тебя развеселим 

Песня-шутка “Дело было в декабре” 

Дед Мороз: 

Ну и весело у вас, ноги вдруг 

Пустились в пляс.  

Эх, попляшу, всех ребяток посмешу. 

Пляска Деда Мороза и детей 

(Снегурочка незаметно исчезает дети, наплясавшись, садятся) 

(Дед Мороз на полу замечает колечко, поднимает его показывает детям) 

Дед Мороз: 

Вот она, сказка! 

А к ней волшебная подсказка!  

Ну-ка, дети помогайте,  

За мною дружно повторяйте 

Ты лети, лети колечко,  

На весеннее крылечко! 



К братьям - месяцем в бору,  

К Новогоднему костру! 

(бросает колечко. Звучит музыка. Снегурочка идет с красивой корзинкой, в которой 

подарки, светящийся фонарик, а сверху подснежники из блестящей бумаги) 

Снегурочка: 

Ну, что ребята догадались 

В какой сказке Дед Мороз подарки спрятал 

Дети: Да! В сказке 12 месяцев! 

Дед Мороз: 

(торжественно) 

Ну-ка, елка, вспыхни ярко  

В детский сад везут подарки  

Получайте! Получайте!  

От Снегурки, от Мороза,  

Прямо с воза, прямо с воза! 

(саночки с подарками везут Леший, и Кикимора Дед Мороз раздает подарки) 

Дед Мороз: Мы славно время провели! Нам сказки в этом помогли! 

Кикимора: Мы скажем "До свидания" друг другу и вновь расстанемся на целый 

год, 

Леший: 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. 

Дед Мороз: И вновь нас песнями и танцами встречайте, а мы вам лучшие подарки 

принесем! 

Дед Мороз Снегурочка, Леший и Кикимора под музыку уходят из зала. Ведущая 

приглашает детей и родителей еще раз полюбоваться елочкой, 

сфотографироваться. Праздник заканчивается.  



                              

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


