
Сценарий «Новогоднее приключение»  

для дошкольной группы 

 
Цель и задачи: 

развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к праздникам; 

формировать культуру общения между детьми и родителями на празднике; 

способствовать всестороннему, в том числе художественно- эстетическому 

развитию ребенка; 

учить детей свободно и выразительно держаться, участвуя в небольших 

инсценировках; 

доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев; 

привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику; 

развивать исполнительские и творческие навыки детей; 

закрепление пройденного материала; 

учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

музыкальных произведений. 

Предварительная работа: 

 

новогоднее оформление зала; 

 

изготовление макетов для праздника, 

 

распределение и подготовка ролей в сказке среди детей и родителей группы. 

 

Оборудование: 

серебристые султанчики для девочек-снежинок; 

бантики для кукол; 

куклы; 

маски: Бабы яги, зайки, лисы, петуха, снеговика; 



санки с мешком подарков для сюрпризного момента; 

колокольчик; 

Действующие лица: 

Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка – воспитатели. 

Баба яга, Емеля, Снеговик, Петух, Зайки – дети и родители. 

 

 

Ход праздника 

 

Ведущая:  

Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы! 

Этот праздник Новогодний  

С нетерпеньем ждали мы! 

Под елкой спляшем и споем 

Ведь Новый год сегодня 

Смотрите все, а мы начнем 

Наш праздник Новогодний! 

 

В зал вбегают два ребенка. 

1-й ребенок. Ильнара 

Любой из нас, конечно, ждет 

Веселый праздник — Новый год. 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

2-й ребенок. Мадина 
Пусть будет вам тепло сегодня, 

Пусть радость греет вам сердца, 

На светлый праздник новогодний 

Вас приглашает детвора! 

Под музыку в зал цепочкой вбегают дети, останавливаются вокруг елки. 

3-й ребенок. Аиша 
Новый год слетает с неба 

Или из лесу идет? 

Или из сугроба снега 

Вылезает Новый год? 

4-й ребенок. А.Азалия 
Он, наверно, жил снежинкой 



На какой-нибудь звезде 

Или прятался смешинкой 

У Мороза в бороде. 

5-й ребенок. Гузель 
Может, влез он в холодильник 

Или к белочке в дупло? 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

6-й ребенок. Камилла 
Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьет, 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

7-й ребенок. Гузалия 
Сегодня славный праздник, 

Сегодня — Новый год! 

У елочки нарядной 

Заводим хоровод! 

                             Дети исполняют песню «Хоровод» 

8-й ребенок.  Г.Азалия 

Посмотрите, в нашем зале 

За ночь елка расцвела, 

Вся в наряде золотистом, 

А на маковке — звезда! 

9-й ребенок. Ильвина 
Елка наша — просто диво: 

Зелена, стройна, красива, 

Вся увешана шарами, 

Разноцветными огнями. 

10-й ребенок.  Алсу 
Здесь и бусы, и хлопушки, 

И гирлянды, и игрушки, 

Разноцветный серпантин 

Весь наряд ее обвил. 

11-й ребенок.  Дилюза 
Зеленые реснички 

В игрушках, мишуре. 

И говорим «Спасибо!» 

Мы, елочка, тебе. 

                           Дети исполняют хоровод «Маленькая елочка» 

Ведущая. 
С волненьем ожидаем 

Прихода мы гостей, 

И сказочных героев, 

И магов, и зверей. 



И Дедушку Мороза, 

Конечно, позовем. 

И милую Снегурочку 

На праздник елки ждем. 

За кулисами слышится пение. 

А вот и Снегурочка! Встретим ее аплодисментами! 

В зал вбегает Баба Яга. 

Баба Яга. Ах, как вы меня встречаете! Какой теплый прием! Какие бурные 

овации! Мои милые, добрые деточки, деточки-конфеточки! 

Ведущая. Да мы, вообще-то, думали, что это Снегурочка- 

Баба Яга. Ах, вы мне льстите! Хотя нас так легко спутать: мы с ней такие 

нежные, тонкие, романтичные натуры... Любим музыку, цветы. И лицо наше, 

фигура — хоть на конкурс красоты! Я тут краем уха услыхала, что вы гостей 

ожидаете? Всяких там магов, героев разных, в том числе сказочных, зверушек... 

Любите зверушек, да? Вот и хорошо! Я их сейчас вам сюда мигом доставлю! Это 

будет мой подарочек вам к Новому году! (Начинает колдовать.) Эники-беники, 

метелки-вареники... 

Ведущая. Погоди, Баба Яга! Какие они хоть, звери твои? Домашние или 

дикие? Большие или маленькие? 

Баба Яга. Ну какие еще у меня могут быть звери? Волки кусачие, гады 

ползучие, мыши летучие, лисы царапучие... 

Ведущая. Да, звери у тебя какие-то неподходящие — все, как на подбор, 

страшные. Надеюсь, они у тебя хотя бы накормленные? 

Баба Яга. Это как же так, зимой, и вдруг накормленные? Ты в каком лесу 

живешь, красавица? Нет уж, какие есть — голодные, свирепые! Все, не мешайте 

колдовать. Эники-беники, метелки- вареники... 

Ведущая. Нет, Баба Яга, не надо нам твоих зверей. Вдруг они детей обидят, 

праздник испортят? 

Баба Яга. Ну вот, хотела как лучше, а получилось как всегда! 

Ведущая. Знаешь, Баба Яга, наши дети очень любят сказки. Вот лучше 

расскажи ребятам сказку! Ты ведь их наверняка много знаешь. 

Баба Яга. Сказку, говоришь... Ну, ладно, сказку, так сказку! Будет сказка, 

дайте срок! Может, рассказать, детишки, сказку вам про колобка? 

Ведущая. Нет, это слишком просто. Эта сказка для самых маленьких. А наши 

ребята уже большие. Что-нибудь интереснее расскажи! 

Баба Яга. Ну, тогда расскажу вот эту... В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве жили- были... Эх! Гулять, так гулять! Хотите, я вас сейчас самих 

прямо в сказку и перенесу? 

Ведущая. Согласны, ребята? Давай, переноси. Только смотри, чтоб сказка не 

очень страшная была! 

Баба Яга. Не сумлевайтесь, милые! Сказка моя будет не короткая, не 

длинная, не новая, не старинная, а такая, что в самый раз как от Москвы и до нас. 

Перенесу-ка я вас в сказку о царевне, о царевне Несмеяне! 

Только, чур, пока я колдовать буду, дети пусть глаза закроют, сидят и не 

шевелятся! 



Эники-беники, метелки-вареники, 

Сказка, сказка, появись, 

На глаза нам покажись! 

Ну, вот и все. Теперь сидите и ждите свою сказку. А мне пора! 

Хихикает и убегает. За дверью слышится шум. 

Входят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз тянет Снегурочку за руку, та упирается, вырывается. 

Снегурочка. Не хочу в детский сад! Домой хочу! 

Дед Мороз. Снегурочка, да что это с тобой случилось? Ты что, заболела? 

Снегурочка. Не заболе-е-е-ла! Не хочу в садик! Домой пойдем! 

Дед Мороз. Да что ты говоришь!? Посмотри, мы же с тобой к ребятишкам на 

праздник елки пришли! Давай скорее с ними поздороваемся! 

Здравствуйте, дети! 

Здравствуйте, гости! 

Поздравляем с Новым годом, 

С зимней снежною погодой, 

С ясными деньками, 

С лыжами, коньками, 

С белою метелью, 

С новогодней елью! 

Поздравляем ребятишек: 

Всех девчонок и мальчишек! 

Внученька, а теперь ты поздоровайся с ребятами! 

Снегурочка. Не хочу-у-у-у! Ты зачем меня сюда приве-е-е-ел? Скучно мне-е-

е-е! 

Дед Мороз. 

Так мы сейчас сделаем, чтоб было весело! 

Не знаю я, что и сказать… 

Может, стихи ей почитать? 

Дети читают стихи. 

Гузель 

Күрегез бу чыршыны 

Матурланган, киенгән,  

Безгә калын урманнан,  

Ул кунак булып килгән 

А.Азалия 

Әй, чыршыкай- чыршыкай 

Үзең бигрәк купшыкай. 

Яшел күлмәк кигәнсең 

Күп бизәкләр элгәнсең. 

Ильнара 

Яшел чыршы тирәсендә 

Жыелып бертугандай,  

Әйлән- бәйлән уйный идек, 

Килеп керде Кыш бабай. 



Әй Кыш бабай, Кыш бабай, 

Хуш киләсең, уз бире! 

Шатланышып жыр белән 

Каршылыйбыз без сине. 

Мәдинә 

Әй, Кыш бабай, Кыш бабай,  

Хуш киләсең, уз бире 

Кунак булып килер дип 

Күптән көттек без сине 

Әй, Кыш бабай, Кыш бабай, 

Безнең сөйгән кунак син. 

Ямьле үтсен кичәбез 

Безне уйнат, көлдер син. 

Дилюзә 

Матур чыршыны 

Күреп туймыйбыз 

Чыршы янында 

Жырлап уйныйбыз. 

          Жыр Яшел чыршы тирәсендә 

Ильвина 

Узең шаян, узең юмарт 

Үзең һаман шулай карт 

Безнең белән бие, жырла, 

Бүлмәбезгә ямь тарат. 

Аиша 

Ах, какой хороший 

Добрый Дед мороз. 

Из лесу нам елку 

К празднику принес. 

Камилла 

Он весь из снега, изо льда 

И борода его седа. 

Но каждый год его мы ждем. 

Он всем подарки нам принес 

Конечно это Дед мороз. 

Алсу 

Кыш бабай мине 

Син бүген макта 

Бер яшькә үстем 

Син килгән чакта. 

 

 

 

 

Г.Азалия 



Матур бәйрәм жырыбыз 

Яңгырагач еракка 

Кыш бабабыз ишетеп, 

Килде безгә кунакка. 

Елмаеп ул эндәшә: 

Исәнмесез, дусларым. 

Ямьле бәйрәм кичендә  

Яусын сезгә котлавым. 

Гүзәлия 

Менә шатлык бүген безгә, 

Төнлә Кыш бабай килгән 

Уятмаган бит мине 

Йоклысын әле дигән. 

Алып килгән күп итеп, 

Күчтәнәчләр, бүләкләр. 

Рәсеменең астына  

Язган матур теләкләр. 

Дед Мороз. Внученька, дети такие стихи хорошие прочитали, а ты даже не 

похлопала! Что с тобой? Когда утром собирались к ребятам на елку, такая 

веселая была! Смеялась все да песни пела. А как к вашему детскому саду 

подошли, споткнулась вдруг и заплакала! И на тебе, не Снегурочка, а царевна 

Несмеяна какая-то! 

Ведущая. Погоди, Дед Мороз! Кажется, я все поняла! Ведь тут недавно была 

Баба Яга. Колдовала, обещала нас в сказку перенести. 

Дед Мороз. Баба Яга? Так что же вы мне сразу не сказали? Да как же вы ее 

сюда впустили? Ай-ай-ай! Да еще и колдовать ей разрешили? И чего же она вам 

тут наобещала? 

Ведущая. Обещала в сказку о царевне Несмеяне перенести. 

Дед Мороз. Ах, вот оно что! Ох, и бессовестная! Детям праздник испортила! 

Это же она Снегурочку в царевну Несмеяну превратила! 

Ведущая. Что же нам теперь делать? Как Снегурочку расколдовать? 

Дед Мороз. 
Есть один способ: 

Чтоб Снегурочка расколдовалась, 

Надо чтоб она расхохоталась, 

Но нам придется очень постараться, 

Чтоб захотела Снегурочка смеяться. 

Ах ты, бедная моя ты Снегурочка, 

Плачешь так, что исхудала фигурочка. 

Я заботами тебя охвачу. 

Снегурочка. Ничего я не хочу! 

Дед Мороз. 
Состоянье у тебя истерическое, 

Скушай, внученька, яйцо диетическое. 

Или, может, обратимся к врачу? 



 

Снегурочка. Ничего я не хочу! А-а-а-а! Холодно мне! 

Дед Мороз. 
Так мы сейчас поиграем и погреемся! 

Становитесь в круг скорее, 

Поиграем веселее! 

Танец-игра «Если весело живется». 
Дети стоят по кругу. Дед Мороз в центре круга показывает движения, дети 

повторяют. 

Если весело живется, делай так, 

Если весело живется, делай так, 

Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, 

Если весело живется — делай так! 

(Для показа используются различные плясовые движения: хлопки, притопы, 

щелчки пальцами рук, приседания, прыжки и прочие.) 

Проводится игра «Дед Мороз, ты нам ручки заморозь!». 
Дети продолжают стоять в кругу, выставляют руки вперед. Говорят слова: 

«Дед Мороз, Дед Мороз, ты нам ручки заморозь! Под веселую музыку Дед 

Мороз бегает в кругу, старается дотронуться до рук, которые дети быстро 

убирают от него за спину. После игры дети садятся на стульчики, а Снегурочка 

садится перед елкой прямо на пол. 

Снегурочка. А-а-а-а! Жарко мне! 

Дед Мороз. 
Слетайтесь, снежинки, 

Слетайтесь, пушинки, 

Кружитесь у елочки, 

Как балеринки! 

Вы Снегурке помогите, 

Хоть немного охладите! 

Девочки-снежинки исполняют «Танец снежинок» Снегурочка с надутыми 

губами садится на стульчик возле елки. 

Дед Мороз. 
Ну, как, внученька моя, 

Не заморозили снежиночки тебя? 

Снегурочка. Ску-у-у-учно мне-е-е-е! 

Дед Мороз. 
Может, нам танцоров разных пригласить, 

Попробовать Снегурочку мою развеселить? 

Ведущая. 

Вот настоящие артисты — 

Куклы-фигуристы! 

                       Несколько пар исполняют «Танец кукол»  

 

. 

Дед Мороз. 



Ну, как, внученька моя, 

Развеселили мы тебя? 

Снегурочка отворачивается. 

Нет, никак не веселится, 

Еще придется потрудиться… 

Ведущая. 

Вот эти девочки, Снегурочка, 

Красавицы Востока. 

Ты только посмотри на них: 

Стройны как, чернооки! 

                    Несколько девочек исполняют «Восточный танец» 

Дед Мороз. 
Ну, как, внученька моя, 

Развеселили мы тебя? 

Может, и ты хочешь с ребятками на коньках покататься? 

Снегурочка. Не хочу-у-у-у-у, вдруг я упаду-у-у-у и ногу слома-а-а-аю! 

Отстаньте от меня-я-я-я! 

Ведущая. А мы с ребятами все же покатаемся. Давайте немного 

пофантазируем и представим, что нас всех пустили на каток, где только что 

выступали настоящие спортсмены-фигуристы. Надевайте коньки и поехали! 

Дети мимикой показывают, что они надевают на ноги коньки, встают по 

кругу перед елкой. 

Звучит вальс Г. Свиридова «Метель»: «Катаемся по кругу!», «Катаемся 

парами, руки крест-накрест!», «Катаемся по одному, кто как хочет!», 

«Вращения», «Прыжки» и так далее. Снегурочка сидит на стульчике, совсем 

отвернувшись от детей. 

Дед Мороз. 
Ах, как вы весело катались! 

Спасибо вам, мои друзья! 

Но все же, как вы ни старались, 

Грустит Снегурочка моя... 

Ведущая. 
А вот дружочек-Снеговик, 

Ростом хоть и невелик, 

Но сейчас сюда придет 

И нам песенку споет. 

Снеговик. 
Я, ребята, Снеговик, 

К снегу, холоду привык. 

Я качусь по снегу ловко, 

Вместо носика — морковка, 

Угольки вместо глаз, 

Песню вам спою сейчас. 

Исполняет «Песню Снеговика»,. 

Мороз и стужу лютую 



Я очень уважаю. 

Сосульки и мороженое 

Просто обожаю. 

Припев: 

Снег, снег, снег, снеговик — 

Самый снежный человечек. 

Он не мал и не велик, 

Но боится печек. 

  

Наряд мой весь из снега, 

И снежный я внутри. 

Морковка вместо носа. 

В руках метла, смотри! 

Припев. 

С ребятами я дружен, 

Мне Дед Мороз родня. 

Зимою всем я нужен, 

Но летом нет меня. 

Припев. 

Дед Мороз. Смешно ли тебе, внученька? Смешно ли тебе, милая? 

Снегурочка. Не смешно-о-о-о! 

Дед Мороз. Ох, и устал же я! А Снегурочке все еще не весело. Что же делать? 

Ведущая. А что, если нам Емелю пригласить? Ведь в сказке именно он со 

своей волшебной щукой Несмеяну рассмешил. 

Дед Мороз. И то верно! Надо срочно Емелю позвать! Он наша последняя 

надежда! (Ударяет посохом.) 

По щучьему велению, 

По Деда Морозову хотению, 

Где б ты ни был, друг Емеля, 

Поспеши сюда скорее! 

На печи въезжает Емеля. 

Емеля. 
Большой привет честной компании! 

Что праздник тут, не знал заранее. 

А то б давно сюда явился 

И от души повеселился! 

Дед Мороз. 
Эх, Емелюшка-Емеля! 

Ты, Емеля-пустомеля! 

Тут у нас беда случилась — 

Снегурочка смеяться разучилась! 

Виновата в этом Баба Яга: 

Заколдовала, старая карга! 

Емеля. 
Дед Мороз, ведь я не прочь 



Горю твоему помочь. 

Только трудная задача, 

Я и сам сейчас заплачу... 

А давайте поиграем, 

Это весело, мы знаем! 

Проводится игра: «Кто быстрее наденет валенки и пробежит вокруг 

елки». 
Играют по двое детей. Участники стоят перед елкой. По сигналу надо быстро 

надеть валенки и бежать вокруг елки в разные стороны. Кто первым вернется на 

свое место, тот и победитель. Можно предложить поиграть гостям. 

Емеля. Дед Мороз, давай еще поиграем. Перешагни через наши ножки. 

Проводится шуточная игра «Перешагни через ножки». 
Дети садятся на пол в кружок с вытянутыми вперед ногами. Дед Мороз 

осторожно перешагивает через ноги. Затем Емеля завязывает Деду Морозу глаза 

и предлагает сделать то же самое, но с завязанными глазами. Пока Деду Морозу 

завязывают глаза, дети очень тихо убегают на свои места. Дед Мороз 

перешагивает через несуществующие ноги. Получается очень смешно. 

Емеля. 
Дед Мороз, ты ведь любишь шутку? 

Так зажмурься еще на минутку! 

Сосчитай-ка до пяти,  

Нас попробуй-ка найти! 

Дед Мороз ищет детей, а они тихо идут за ним, след в след. Когда Дед 

Мороз оглядывается, то видит детей и начинает их догонять. Снегурочка 

начинает улыбаться. 

Емеля. Снегурочка, а ты хочешь с нами поиграть? 

Снегурочка. Хочу! 

Из-за елки выглядывает Баба Яга. 

Баба Яга. Не хочу! Не хочу! 

Емеля. А это что еще за звуки? 

Дети. Это Баба Яга! 

Емеля. Где? 

Дети. За елкой! 

Емеля бежит за елку, с другой стороны выбегает Баба Яга и кричит. 

Баба Яга. Не будет у вас веселого праздника! Не будет смеяться Снегурочка! 

Не будет! Не будет! (Злится, топает ногами.) 

Убегает за елку, из-за елки с другой стороны выходит Емеля. 

Емеля. 
А это мы сейчас посмотрим! 

По моему хотению, 

По щучьему велению: 

Ну-ка, Баба Яга, 

Костяная нога, 

Давай, весело пляши 

И Снегурку рассмеши! 



Звучит веселая музыка в записи, из-за елки выбегает Баба Яга, слегка 

подергиваясь. 

Баба Яга. Не буду плясать, не буду... (Пытается удержать руками свои руки, 

ноги, но это слабо помогает, начинает плясать все быстрее и зажигательнее.) 

Баба Яга. 

Ох, Емелюшка, голубчик, 

Ты меня прости! 

Ты бабулю, чуть живую, 

На свободу отпусти! 

Век тебя я не забуду, 

Колдовать больше не буду! 

Ох! Ох! Ох! 

Емеля. 

Уж не знаю, как и быть... 

Простить Ягу иль не простить? 

Дети. Нет! Пусть еще танцует! 

Музыка начинает звучать быстрее. Баба Яга падает на пол и дрыгает 

ногами. 

Дети хлопают. Снегурочка, увидев это, начинает хохотать. Музыка 

останавливается, Баба Яга убегает из зала. 

Дед Мороз. Ребята, а ведь мы все-таки рассмешили Снегурочку! Спасибо 

тебе, Емеля! 

А теперь на елке нашей 

Мы на радостях попляшем! 

Исполняется свободная пляска под фонограмму по выбору музыкального 

руководителя. 

Дед мороз 

Ах, ребятки мы же забыли пригласить на праздник Новый год Петуха. 

Я, стареньким стал, все забываю. 

Новый год же был снами  

Просто он заблудился наверное. 

Сейчас я его приведу. 

Ведущая: А вот и Новый год. 

                                                  Новый год 2017 

Вот и я, привет друзья, 

Как у вас у всех дела? 

Вы меня уже заждались? 

Что вы тут, наотмечались? 

Ну, пока часы не бьют, 

Я тихонько посижу, 

Посмотрю, понаблюдаю, 

Крылышки свои расправлю! 

Обещаю, буду лучшим, 

Всем я радость принесу, 

Все мечты я вмиг исполню, 



Всем достаток подарю! 

 

Ведущая. Дед Мороз, а где же твои подарки для детей? Что-то я мешка не 

вижу... 

Дед Мороз. Ох, а подарки-то я и позабыл! Как Снегурочка начала плакать, 

так я их сразу там же и бросил! Емелюшка, помоги еще разок — ты доставь сюда 

мешок! 

Емеля. 
Ну, это не проблема! 

По щучьему велению, 

По моему хотению, 

Подарки, появитесь, 

На глаза нам покажитесь! 

Из трубы печи вылетает валенок, вязаный носок, варежка... Печка громко 

чихает и «выдает» подарок. Емеля открывает заслонку на печи и достает 

подарки. Дед Мороз раздает подарки детям. 

Дед Мороз. 
Славно мы, ребята, веселились, 

С силою нечистою сразились. 

Но пришла пора прощаться, 

Хоть и весело у вас. 

В лес нам надо возвращаться 

Со Снегурочкой сейчас. 

Так будьте здоровы, 

Прощайте, ребята, 

Вам счастья желает 

Мороз бородатый! 

Дети исполняют песню «В лесу родилась елочка» 

Ведущая:  

Пусть зима серебристой порошею 

Заморозит любую беду, 

Мы желаем всего вам хорошего  

В наступающем Новом Году! 
 


