
Сценарий праздника «Новогодние приключения»

Цель: Вызвать интерес к предстоящему новогоднему празднику, создать праздничное, 
новогоднее настроение.

Задачи:

Учить детей выразительно исполнять стихотворные, танцевальные, музыкальные номера 
на сцене.

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки.

Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене.

Воспитывать любовь к родной природе.

Действующие лица: Ведущий, Снегурочка, Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Леший, Дед 
Мороз.

Оборудование и материал: сундук и яйцо для Кощея, навигатор, пластмассовые шары 
обернутые фольгой, 2 поварешки, 2 ведра, 2 детские метлы, 2 мешка для детей, избушка 
на курьих ножках, яйцо для сюрприза – подарка.

Ход праздника:

В празднично украшенный зал входят дети подготовительной группы под 

музыку «Новый год» Юлии Савичевой.

Ведущая: Двери настежь, словно в сказке,

Хоровод несется в пляске!

А над этим хороводом,

Говор, песни, звонкий смех!

Поздравляем с Новым годом!

Все: С Новым годом всех – всех – всех!

Дети: К нам пришел веселый праздник-

Фантазер, шутник, проказник.

В хоровод нас всех зовет,

Это праздник-

Все: Новый год.



1. Он подарит песни, сказки,

Всех закружит в шумной пляске.

Улыбнется, подмигнет,

Это праздник –

Все Новый год.

2. Елочка, тебя мы ждали,

Много – много дней, ночей.

Мы минуточки считали,

Чтоб увидеть поскорей.

3. Мы сегодня не устанем,

Петь, смеяться, танцевать.

Приглашаем вместе с нами,

Новый год, друзья встречать.

4. В нашем зале так красиво,

Елка пышная на диво.

Вся сверкает и блестит,

Огоньками вся блестит.

5. С Новым годом! С Новым счастьем!

Мы спешим поздравить всех,

Пусть под нашей чудо – елкой,

Не смолкает звонкий смех!

На часах двенадцать бьет –Это значит…

Все: Новый год. Песня «Новогодняя» (дети садятся)

Ведущая: В этот зимний день морозный

Прочь уходит старый год.

Новый год к нему навстречу



К нам с подарками идет.

По волшебному пути,

В сказку можешь ты войти.

. (звучит сказочная музыка)

Вот-вот и в нашем Лукоморье

Наступит праздник Новый год

Покрылся снегом дуб зелёный.

И как и в старь, Учёный Кот

Идёт налево, песнь заводит,

Направо, сказку говорит.

Здесь, как и прежде, Леший бродит,

Русалка на ветвях сидит!

И ступа с Бабою Ягой,

Идёт - бредёт, сама собой!

(звучит музыка, выходят Баба Яга, затем Леший)

Баба Яга: Эй, Леший угадай с трёх раз, что нового в лесу у нас?

Леший: Яга, спятила что ль! Ну что в нашем лесу может быть нового?

Изба твоя скоро развалится, ступа дырявая, про метлу вообще

молчу (Хихикает)

Баба Яга: Дурень! Новый год же! Самый главный праздник для этих 

противных детишек. Бррр, терпеть не могу я эти ваши ёлки,

шарики, подарки, вот так и хочется гадость какую-нибудь

вытворить. (Обращается к Лешему) Только вот придумать

не могу.

Леший: Дааа, гадости я люблю, это мы с тобою запросто! Хочешь,

все деревья повалю?



Баба Яга: Тоже мне удивил!

Леший: Всю лесную нечисть разбужу!

Баба Яга: Да ну, сто раз так делали!

Леший: Ну Ягуша, ты из всех моих подруг самая красивая, самая

добрая, а главное самая умная!

Баба Яга: Раз самая умная… (Задумалась)то… При-ду-ма-ла! Я с

Дедом Морозом такое сделаю, так спрячу, что без

волшебного навигатора они его не найдут! И Нового года

вообще не будет! А навигатор есть только у Кощея!

(Звучит музыка нечистой силы. На сцене танцуют Баба Яга, Леший. Не переставая 
танцевать, постепенно уходят на задний план сцены, удаляются.)

Ведущий: Ну и злодеи! Что творят! Вы слышали друзья! В обиду Деда

Мороза не дадим?

Ведущий: Ребята, спасти Дедушку Мороза нам может помочь его

внучка - Снегурочка! Давайте мы ее позовём!

(под музыку в зал входит Снегурочка)

Снегурочка: Здравствуйте дети, здравствуйте гости!

Друзья, слыхали, в Лукоморье

Спешит весёлый, Новый год!

Снегурочка: Я вижу, что Деда мороза еще нет. Ребята, давайте позовём

Дедушку Мороза!

Ведущая:(Перебивает): Снегурочка, Баба Яга с Лешим затеяли что-

то нечистое, спрятали нашего Дедушку!

(Звучит музыка, Ведущий со Снегурочкой пугаются и прячутся за ёлкой.

РЕКЛАМАПод музыку входит кощей с сундуком. Звук СМС- сообщения.)

Кощей: О! Смс, от самой Бабы Яги! Давненько меня не вспоминала!

(Читает) «ДЕТЕЙ ЗАПУТАТЬ! НАВИГАТОР НЕ



ДАВАТЬ!»(Замечает детей, злится) Вы кто такие? Дети?

Не одну тыщу лет живу, а столько детей и не видал! А кто я

такой знаете? (Дети отвечают) Да, я Кощей бессмертный!

(Ведущий со Снегурочкой пробрались до сундука кощея, тот

пугается и кричит)

Не трогайте моё добро! Вы кто? Чего вам надобно?

Ведущий и Снегурочка: Мы знаем что у тебя есть волшебный навигатор,

только он поможет нам найти Деда Мороза!

Кощей: Это мой навигатор, я его вам не отдам!

Ведущий: Пожалуйста!

Кощей: Эх, скучно мне одному в королевстве, поиграть не с кем

Да и вообще у всех праздник, подарки. Я тоже сладенького

хочу.

Снегурочка: Так с нами и поиграй!

Кощей: С вами?

Снегурочка: Ты мороженое любишь?

Кощей: Может и люблю, а много?

Снегурочка: От много можно заболеть.

Кощей: Ха! Я же бессмертный.

Снегурочка: Ну много так много. 2 ведра хватит?

Кощей: (машет рукой) Ай, хватит! Уговорили, если угодите,

отдам вам навигатор.

Проводится игра «Мороженое»

(Из одной большой коробки, дети, переносят обернутые

фольгой шары в поварешке. И кладут на противоположной

стороне в ведра. Кто больше.)



Кощей: Вижу, вижу умеете вы играть. Умненькие детишки! Но

навигатор всё равно я не отдам! Обманул, обманул!

(Ехидно смеётся)

Ведущий и Снегурочка: (перекидывая яйцо друг другу):

Насчёт бессмертного не знаем!

(Ведущий и Снегурочка приглашают детей быстро встать 

в круг и передавать яйцо по кругу, Кощей пытается

поймать его.

Кощей: Не смейте, не губите меня. Это смерть

моя! Умоляю! (Падает на колени) Положите! Что хотите

для вас сделаю. Золото дам!

Ведущий: Не нужно нам твоё золото, волшебный навигатор давай!

Кощей: Забирайте, мне жизнь моя дороже!

(Кощей отдаёт навигатор, забирает яйцо и уходит)

Ведущий: Сейчас мы, ребята, с навигатором Деда Мороза быстро

отыщем. (смотрят по навигатору)

(На экране слайд с картой до избушки Бабы Яги).

Снегурочка: Ребята, навигатор предлагает нам отправиться к избушке

Бабы Яги. Ну, что идем выручать Деда Мороза?

(Дети отправляются в путь, по кругу и подходят к ц. стене).

(дети садятся на свои места)

Снегурочка: Ой, - смотрите избушка Бабы Яги!

(Входит, прогуливаясь, Баба Яга)

Баба Я: Эх, что-то давненько никого нет, антирес ко мне у всех

пропал, Дед никому не нужен, а как кричали, Новый год

им подавай! Ох, скучно. 



Баба Яга: (Вглядываясь вдаль): Лес стоит кругом болото.

Пробирается там кто-то. (Увидела детей и Снегурочку)

А, это вы, касатики? (Злится) Чего надобно?

Снегурочка: Отдай дедушку, противная, он шёл поздравить своих

ребят с Новым годом, подарки им нес.

Баба Яга: Думали так просто пришли, взяли что надо и ушли!

Ишь размечтались! Подарки он им нес. А мне подарки?

(задумавшись, ведь попадет мне от него) Или всё же

отдать вам вашего, как вы его там зовёте, «Дедушку»?

Так и быть верну я вашего Мороза! (хохочет и убегая

из зала)

Снегурочка: Давайте вместе позовём Дедушку Мороза!

(Зовут Д. Мороза)

(Музыка, входит Баба Яга и Леший, переодетый Дедом Морозом.)

Баба Яга: Да поторапливайся ты! Ноги твои еловые!

Леший:(Детям) Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Вы меня

ждали? Вы меня звали? Вот я прибыл к вам, Дед Мороз!

(в сторону) – Не глянешь без слёз…

Снегурочка: (Обходит вокруг Лешего, приглядывается, обращается к

Бабе Яге)

Что ты сделала с нашим Дедом Морозом? Сам на себя не

похож!

Леший: Ээээ, внученька! Это я не Дед Мороз? И шуба у меня

есть, и борода и палка вот!

Снегурочка: Ты хотел сказать Посох? Да скрываться толку нет, ты

ведь Леший а не Дед!



Баба Яга: Эээх… (Даёт подзатыльник Лешему, шапка падает)

Растяпа!

Баба Яга: Так уж и быть, если понравятся нам ваши игры, то и

Деда Мороза вам вернем и подарки отдадим. Согласны?

Игра «На метле»

Баба Яга: Ух, и здорово поиграли! Ну ладно забирайте своего Деда

Мороза.

Дети: Дед Мороз!

(Зовут Деда Мороза, под музыку входит Д. Мороз без мешка)

Дед Мороз: Здравствуй Снегурочка! Здравствуйте детишки,

девчонки и мальчишки! В том году я вас видал,

малышами были, каждый вырос, возмужал, год не зря

прожили!

Ох, и устал я в заточении сидеть! Ох уж эта Баба Яга!

Как же я так умудрился поверить ей. Старый стал!

Снегурочка: Не переживай, Дедушка! Ведь ты здесь с нами!

Дед Мороз: Ой, ребятки, а что же елочка то у

нас не горит? Непорядок! Давайте зажжём ёлочку.

Итак,считаем дружно:

«Раз, два, три, наша елочка - «Гори!»

Что-то елка не горит,

Значит, кто-то не кричит,

Кричать всем деткам нужно,

А главное громко и дружно.

Давайте снова попробуем.

Раз, два, три, наша елочка – «Гори!»



И ещёразок: раз, два, три, наша елочка – «Гори!»

Снегурочка: Вот она, какая стала, ещё ярче засияла!

Становитесь возле елки

В новогодний хоровод!

Песней, пляской и весельем

Славно встретим Новый год!

Дети исполняют хоровод «Новогодний бал»

(Дедушка, присядь, отдохни)

Дед Мороз: Кто же мне под Новый год

Стихи про елочку прочтет?

Дети читают новогодние стихи.

Снегурочка: Дедушка, отдохнул?

Д.Мороз: Отдохнул внученька. Уж больно стихи у детей

хорошие. (берет в руки мешки для игры) А вот

смотрите ка у меня здесь мешки – бегунки есть. 

Шустрые. Мне сюда надо таких же шустрых ребят.

Проводится игра «Бег в мешках»

Дед Мороз: Ребятишки не сидите, круг скорее заводите.

Снова с вами Дед Мороз!

Дети исполняют хороводную игру «Снова с нами Дед Мороз»

Дед Мороз: Молодцы ребята, порадовали дедушку.

Ведущий: Дедушка Мороз, Снегурочка. А ведь ребята вас так

ждали и готовились к встрече с вами. 

Дед Мороз: Ой, ребятушки, я же тоже готовился к нашей встрече. 

Подарки вам приготовил. Ой а мешок то мой где?

Мешок то баба яга не вернула. Ах ты ж. Ну погоди!



(Зовет бабу ягу, стучит посохом, та выглядывает, затем

заходит с опущенной головой тащит мешок)

Б.Яга: Ой, свои люди! Вот подарки тебе принесла.

(садится открывает мешок). Я теперь послушная.

Ты позвал я и пришла.

Дед Мороз: Давай быстрей дети уже заждались. (Достает

ненужные вещи). Это что подарки что ли? Ты опять?

(кричит) а ну, давай быстрей сюда мешок с подарками.

(Б. Яга бежит вокруг елки, плачет. Резко останавливается

бросает мешок)

Б.Яга: Ладно! Придумаю что ни будь. Думай головушка,

думай. А (свистит) Ого! Эй, избушка, к нам явись.

И гостям всем поклонись! (под музыку входит изба)

Изба: Что случилось, Ягусенька?

Б.Яга: Ты избушка покружись, влево, вправо повернись.

На ребяток посмотри, да подарки нам снеси.

(Изба опускается на пол кудахчет, встает, пинает лежащее на

полу маленькое яичко. Бб. Яга подносит его к Д. Морозу)

Д.Мороз: Ну и что же это за чудеса? (Строго)

Б.Яга: (избушке) Ну ты чего, позоришь прямо. Посмотри

Сколько детей, а ты нам одно яичко снесла. (просит)

Ну не позорься, не позорься.

(изба снова опускается на пол, кудахчет, встает и толкает

ногой уже большое яйцо, в нем подарок)

Б.Яга: (берет его) О, вот это подарок. (Д. М. качает головой)

Вот это волшебство мое. Вот это я така.



(ставит перед ним яйцо)

Д.Мороз: (приседает к нему) Ну ты Б. Яга мастерица! Ты что

мне тут предлагаешь детям яичницу жарить?

Б.Яга: (хохочет) Ну ты дед даешь! Ты яичко то посмотри,

И подарок там найди! (Д. М. достает из яйца подарок)

Д.Мороз: Ну, ты точно бабка мастерица. Но а подарок то почему

один? А ну все отдавай (стучит посохом)

Б.Яга: Так много вопросов у тебя Дед Мороз. Ты хоть бы

этому обрадовался.

Д.Мороз: Так это же не мне, это детям.

Б.Яга: (подходит к избе, стучит по ней и ласково)

Ну, давай – ка, избуха, давай.

(избушка из окна подает детям подарки)

Дед Мороз: Все подарки получили?

Никого не позабыли?

У нарядной елки пела детвора,

Но прощаться с вами нам пришла пора.

Снегурочка: До свиданья, дети, веселых вам потех!

До свиданья мамы, папы, с Новым годом всех!

А теперь детвора, в путь – дорожку нам пора! До свидания, до новых встреч!

Под песню Юлии Савичевой «Новый год» дети покидают зал.


	Ход праздника:

