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Ход развлечения 

                  Дети под весёлую музыку входят в зал. 

 

Ведущий: Открывай-ка, Новый год 

                   Сказочные двери, 

                   Пусть заходит в этот зал 

                   Тот, кто в сказку верит. 

                   Пусть заходит в этот дом 

                   Тот, кто дружит с песней. 

                   Начинаем зимний праздник, 

                   Нет его чудесней! 

          

Исполняется песня «В новогоднюю ночь…» 
 

Ведущий: Осыпает Новый год землю чудесами. 

                    Вот и сказки у ворот ждут все встречи с нами. 

                    Словно в сказку мы попали, 

                    Как красиво в нашем зале! 

                    Всё сверкает и поёт –                                                                

Все вместе: Здравствуй праздник – Новый год! 

     Ведущий: Мы ждали этот праздник, 

                        Когда же он придет, 

                        Веселый, шумный, яркий 

                        И вкусный Новый год! 

                        Тот, кто хочет, чтоб весёлым 

                        Был всегда наш Новый год, 

                        Пусть сегодня вместе с нами 

                        И танцует и поёт! 

                        С Новым годом поздравляем 

                        Всех пришедших в этот зал! 

                        Начинаем, начинаем… 



Все вместе: Новогодний карнавал! 

Ведущий:    Всех на праздник пригласили, 

                      Хороводы разучили, 

                      И один из них сейчас 

                     Дружно спляшем мы для вас! 

 

Песня- хоровод «Всё вокруг запорошила вьюга-

кутерьма…» 
 

Ведущая: Возле елочки сегодня 

                  Происходят чудеса 

                  Вы прислушайтесь, ребята, 

                  Чья-то песенка слышна! 

                  На наш праздник кто-то идёт. 

                (Под музыку в зал входит Снегурочка.) 

Снегурочка:   Ах, как много ребятишек, и девчонок, и мальчишек!            

                          Здравствуйте, мои друзья! 

                           К вам пришла на праздник я! 

                           На полянке у опушки, 

                           Я живу в лесной избушке. 

                           Звать Снегурочкой меня, 

                           Все снежинки мне родня. 

                           В белом домике своем, 

                           Дружно с дедушкой живем! 

Снегурочка: Какую красивую ёлочку приготовил для вас 

Дедушка! 

Ведущий: Елка наша и пушиста, 

                   И стройна, и зелена. 

                   Только что-то огоньками 

                    Не горит у нас она!                                                               

Снегурочка: Непорядок мы исправим, 

                        Огоньки гореть заставим! 

                        Скажем громко: 

                        «Раз, два, три - Ну-ка, елочка, гори!» 

Дети:    (вместе с взрослыми). 
                  Раз, два, три - Ну-ка, елочка, гори! 

Ведущий: Не загорается наша елочка. Давайте, ребята, еще раз 

                   скажем дружнее: «Раз, два, три – елочка гори!»                   

Голос ёлки: - Не хо- чу! 



Снегурочка: -  Кто это сказал? 

Голос ёлки: - Это я, Елочка. 

Снегурочка: - А почему ты не хочешь загораться? 

Голос ёлки:  Да потому что надоели ваши команды.                                       

                       Раз-два-три, гори!                                                                                       

                       Каждый год одно и то же.                                                                                

                       Не хочу! 

Ведущий: Вот это да! И что ты предлагаешь? Может быть,   

                   погладить    твои лапки? 

Голос елки: Не надо. И вообще, не трогайте меня, не прикасайтесь.  

 

                  Даже не дышите, а то я в обморок упаду. 

Ведущий: Что же делать? Как же быть? Может быть, ты хочешь  

                   пить? Может нам тебя полить? 

Голос ёлки:  Не надо поливать, на мне от сырости плесень может  

                     вырасти. 

Снегурочка:- А, я поняла… Наверно ей жарко… Давайте, ребята   

                       на нее подуем. Руками помашем. 

Голос ёлки: - Ой, как холодно, перестаньте дуть, зачем вы  

                      устроили сквозняк? Я заболею (кашляет). 

Ведущий: Ох, и капризная у нас елка! Что же нам сделать, чтоб ты  

                   огоньками засветилась? 

Голос ёлки: Песню обо мне спеть.  Вот, что надо делать. 

Ведущий: Ну, это мы как раз умеем. Давайте споём про елочку  

                   песню. 

 

Исполняется песня « Я узнала маленький секрет…» 
 

Ведущий: Золотым дождём сверкает 

                   Наш уютный, светлый зал, 

                   Ёлка в гости приглашает, 

                   Час для праздника настал! (Елка загорается) 

Снегурочка: - Какая красивая у нас ёлочка. Ещё лучше стала! Ой, а    

                          где же дедушка? Ребята, а разве Дедушка Мороз не   

                          приходил? (дети отвечают)                                                                                                  

                       Я знаю, что нужно сделать! Давайте все вместе его  

                        позовём!  (дети зовут Деда Мороза) 

              (входит Баба Яга в костюме Деда Мороза.) 

Баба Яга: Здравствуйте, ребятишки, вкусные…красивые девчонки   



                  и  мальчишки. 

                  С новым годом поздравляю, всем вам пакостей желаю…. 

                  Радости желаю. 

                  Вы у ёлки собрались, а ещё не подрались? 

                  Ой, простите, Деда мороза не дождались. 

                  Вот и я, привет, ребята. 

                  Только что вас маловато, 

                   Мне не хватит на обед. 

                   Ой. Всем вам большой привет!                                     

 

Снегурочка: Что-то странно говорит Дед Мороз 

                        Может быть, он в дороге замёрз? 

                        Не пойму я никак, что случилось. 

                       И лицо у него изменилось. 

                      Дедушка Мороз, а ну-ка спой нам песенку. 

Баба Яга: Я Дед Мороз весёлый, едва закончил школу 

                   Петь не умею отродясь, ну если только пущусь я в пляс 

                   Ну что ребятишки? Будете мне помогать?                                                               

                   Давайте  вместе танцевать! 

 

Танец  Бабы- Яги и детей ( Под песню «Я как Федэрико 

Фелини..») 

         (баба – яга поет и танцует и у неё падает шуба) 

 

Снегурочка: – Так вот кто прятался в костюме! 

Ведущая: Как ты сюда попала, Баба-Яга? Ты зачем так   

                   нарядилась? 

Баба Яга: Я самая хитрая Баба Яга. Мне захотелось на ёлку  

                   попасть, вот и пришла. 

Снегурочка: А где же Дед Мороз? 

Баба Яга:     Шёл по лесу Дед Мороз мимо сосен и берёз,                                                                                                

                       Я его на помеле быстро обогнала.                                                                   

                       И дорогу в детский сад я замела. 

Снегурочка: Ой, какая ты злая. Скорее бери помело и дорогу   

                        Размети, чтобы Дедушка Мороз нам подарочки   

                        привёз. 

Баба Яга: И не подумаю. Баба-Яга: (прихорашиваясь): 

               Ну ладно, так и быть! Хочу у вас на празднике остаться.    

               Если  выполните мои задания,- расколдую дорогу, не   



               выполните не придёт к вам Дед Мороз! 

Ведущий:  Ребята, давайте с вами очень постараемся, чтобы Дед   

                 Мороз  пришёл и тропинку нашёл! Вы согласны? (ответ) 

                 Давай, Баба-Яга, мы готовы! 

Баба-Яга:  Отгадайте-ка, ребятки, мою первую загадку!                                             

                    В чаще, голову задрав, Воет с голоду……жираф (волк) 

                   Дочерей и сыновей, Учит хрюкать…муравей (свинья) 

                   В теплой лужице своей, Громко квакал………бармалей   

                    (лягушенок) 

                   С пальмы вниз, на пальму снова, Ловко    

                    прыгает…..корова   (обезьяна) 

                    В красной шапке, с бородой, в гости к детям приходил.                       

                    Добрый и веселый …… … Гена Крокодил (Дед Мороз) 

                    Мы его из снега лепим. Это дело наших рук.                                                      

                    Вместо носа есть морковка. Вышел ………Человек - 

Паук  (снеговик) 

Баба-Яга: - Всё знают! Ну и дети пошли.                                                      

Баба-Яга: Ну, а второе задание спеть песню о Новом годе.  

 

Исполняется  песня «Что за праздник полон песен 

разных…» 

 
Ведущий: - Давай, бабушка, у тебя ещё есть для нас задание! 

Баба-Яга: – Никто со мною, Бабушкой Ягой в лесу играть не    

                    хочет…  

                     Поиграйте-ка вы со мной! 

 

                Игра «Хвост» 

  

Баба Яга: Ох, устала. Совсем загоняли старуху. Так и быть,  

                 размету  дорогу. ЭЭЭХ, ну вот опять! Ну не хотела  

                 Колдовать! 1,2,3,  

                 отвернись и не смотри! Сейчас я быстренько подую, и    

                 Вам Деда наколдую 

            (бегает вокруг ёлки) 

                Колдуй баба триста лет, 

                Ёлка с боку, деда нет. 

                Чудо – Юдо совершись, 

                Дед Мороз, здесь появись! 



           

(Под музыку в зал входит Дед Мороз.) 

 

Дед Мороз:   Здравствуйте, дети! (ответ)                                                             

                       Здравствуйте, гости дорогие! (ответ) 

                       Здравствуй, моя ладушка!  (обнимает снегурочку) 

                       Хочу поздравить всех я с Новым Годом!                                                          

                       Всем пожелать здоровья и удачи! 

                        Пусть ваша жизнь с его приходом становится всё    

                        ярче и богаче! 

Ведущая: - Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Мы так ждали тебя! 

Снегурочка - А если бы нам ребята не помогли, не было бы у нас  

                       праздника…. Ведь Баба-Яга дорогу заколдовала. …                   

Дед Мороз: – Это что такое? Да я её сейчас заморожу! (Стучит 

посохом) 

Баба Яга: - Исправилась я, Морозушко, исправилась… 

Дед Мороз: – Ну то-то же! !Простим её, ребята? /ответ/ 

Баба Яга: Понять, простить…. /прыгает от радости/ 

Дед Мороз: Вставайте, дети, вставайте в круг – ведь Д/М ваш 

лучший друг! 

 

Хоровод «Люди правду говорят…» 
 

Дед Мороз: Хорошо поёте, а теперь садитесь. 

Ведущая:  Дедушка Мороз, мы тебя целый год ждали, песни, 

танцы и стихи для тебя учили. 

Дед Мороз: Песни слышал, а ну-ка порадуйте Деда Мороза своими 

стишками.                                                                                 

 

Дети читают стихи 

 

Дед Мороз: Ой, молодцы, спасибо вам. А теперь отгадайте загадку:                   

                     Золотистый, полосатый,                                                                                                              

                     Зверь отважный и усатый.                                                                              

                     Крупный хищник, но без гривы,                                                                          

                     Ждёт добычу терпеливо.                                                                                         

                     От рожденья очень ловкий,                                                                                 

                     Поддаётся дрессировке.                                                                                              

                     Не любитель долгих игр….                                      



                     Подскажите, кто он? (Тигр) 

Ведущий: Посмотри Дед Мороз на наших  тигрят.                                  

                  Надоело нам скучать, 

                  Мы хотим для вас плясать! 

        

            Танец «Тигрят»  (Дед Мороз хвалит тигрят за танец) 

  

Дед Мороз:  А теперь, внученька, давай проверим их смекалку!     

                      Мы  будем задавать вопросы, а вы хором отвечайте! 

Дед Мороз:  - Дед Мороз – старик весёлый? /Да/ 

Снегурочка: - Любит шутки и приколы? /Да/ 

Дед Мороз:    - Знает песни и загадки? /Да/ 

Баба Яга:   - Съест все ваши шоколадки?/Нет/ 

Снегурочка: – Он зажжёт ребятам ёлку? /Да/ 

Баба Яга:     – Носит шорты и футболку? 7Нет/ 

Дед Мороз:  -Он душою не стареет? /Нет/ 

Снегурочка: -Нас на улице согреет? /Нет/ 

Дед Мороз:    -Дед Мороз несёт подарки?/Да/ 

Баба Яга:    - Ездит он на иномарке? /Нет/ 

Дед Мороз: - Носит тросточку и шляпу? /нет/ 

Снегурочка: - Иногда похож на папу? /Да/ 

Дед Мороз:   – Молодцы! 

Снегурочка: А теперь пора опять всем нам вместе поиграть! 

 

                  Игра «Рукавичка» 

  

Снегурочка:  Дедушка Мороз, дети пели и плясали, пора им,    

                        наверное,   подарки раздать. 

                       ( Дед Мороз начинает развязывать свой мешок.) 

Снегурочка: Дедушка Мороз, что ты ищешь? 

Дед Мороз: Сейчас угощу всех на славу. 

                 (Развязывает мешок, а он пустой.) 

Дед Мороз: Это, наверное, проделки Бабы-Яги. 

                      А ну Яга не отпирайся, 

                      И сама во всём сознайся. 

БАБА ЯГА: Что случилось, не пойму. 

                       Зачем напали на Ягу? 

                       Может, я поиграть с вами хочу! 

Дед Мороз:  Это что за баловство? 



                       Убирай-ка колдовство. ( грозно стучит посохом) 

Баба Яга:  Сейчас я быстренько подую, 

                    Вам подарки наколдую (бегает вокруг ёлки) 

                    Колдуй баба триста лет, 

                    Ёлка с боку, деда нет. 

                    Чудо – Юдо совершись, 

                    Мешок с подарками явись! 

 

       (Баба Яга из - за елки вытаскивает мешок) 

 

Баба Яга:   Ну, вот все в сборе, подарки на месте! 

Дед Мороз: Поскорее по местам! 

                      Всем подарки я раздам! 

                  Пусть Новый год встречают дружно 

                  И взрослые, и малыши. 

                  А нам уже прощаться нужно, 

                  Всех поздравляем от души! 

Снегурочка: С новым Годом! С Новым счастьем! 

                        Пусть обходят вас ненастья! 

Дед Мороз: И пусть звенит ваш звонкий смех 

ВСЕ: С Новым годом! ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ! 

 


