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( Звучит музыка.Дети под музыку входят в зал, встают вокруг ёлки.) 
Ведущая: Снова к нам пришёл сегодня 
                    Праздник ёлки и зимы. 
                    Этот праздник новогодний 
                    С нетерпеньем ждали мы. 
                     Лесом частым, полем вьюжным 
                     Зимний праздник к нам идёт 

      Так давайте скажем дружно: 
Все вместе: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
Ведущая:Дорогие наши гости! Мы спешим поздравить всех. 
                    Пусть придут к вам в год грядущийи удача, и успех. 
                    Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот, 
                    Будет он не просто новый, а счастливый Новый год! 
Хоровод: «Что за дерево такое» муз. М. Старокодамского сл. Л. Некрасовой 
1 ребёнок:  Здравствуй, ёлка дорогая 
                       Снова ты у нас в гостях. 
                       Огоньки опять сверкают, 
                       На густых твоих ветвях. 

                2 ребёнок:  Как приятно, что сегодня, 
                                       Гости к нам сюда пришли. 
                                       И не глядя на заботы, 
                                       Час свободный все нашли. 

3 ребёнок: С Новым годом, мама! 
                      С Новым годом, папа! 
                      С праздником поздравить 
                       Мы вас очень рады! 
4 ребёнок: Зима пришла весёлая,  

                                      Все люди рады ей. 
                                      Она зовёт на улицу 
                                      И взрослых и детей. 
                5ребёнок: Зима пришла весёлая, 
                                     К нам ёлочка пришла. 
                                    Она стоит с игрушками 
                                    Нарядна и светла. 
Песня: « Праздничная елочка» сл. и муз. Е.Д. Гольцевой  
6 Ребенок: На свете так бывает, 

        Что только раз в году 
        На ёлке зажигают 
        Прекрасную звезду. 
        Звезда горит, не тает, 
        Блестит прекрасный лёд 
        И сразу наступает 
        Счастливый Новый год 

7 ребенок: У подъезда, на площадке 
        Собрала я снег лопаткой. 
        Хоть немного снега было. 

                       Я Снегурочку слепила,  
                       В коридор поставила, 

         А она… растаяла! 
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8 ребенок:  Сделал Мороз 
                        Новогоднее чудо- 

          Аквариум зимний 
           Из нашего пруда! 
           За ночь одну 
           Застеклил его льдом 
           Жалко, что рыбок 
           Видно с трудом. 

9ребенок: Снежинкой лёгкой быть хочу, 
       Я далеко не улечу, 
       Я сяду дедушке на бровь, 
       Чтоб передать свою любовь. 
        Всегда быть рядом с ним хочу, 

                        Я никуда не улечу. 
10 ребенок: Над полями легкий снег кружится,  
                        Словно звезды падают небес… 
                        Опустив мохнатые ресницы,  
                        Дремлет в тишине дремучий лес. 
11 ребенок: Все меняет форму и окраску… 
                        Гасят окна, сонные дома, 
                         И зима рассказывая сказку,  
                         Засыпает медленно сама. 

Танец с серебристым дождиком 
Ведущая: А теперь мы посидим и на ёлку поглядим. (Дети садятся на стульчики) 
Ведущая: Зима обходит всю планету 
                    И бродит сказка с ней по свету, 
                    Под Новый год заходит в дом. 
                    И мы её сегодня ждём. 
                    Сидите тихо, не шумите 
                     И сказку нашу не спугните. 
( Выходит Снегурочка) 
Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! 
Снегурочка:  Здравствуйте, мои друзья! Зовусь Снегурочкою я! 
                        С Зимою снег мы раскидали. Вокруг красиво очень стало. 
                         А со своей подружкой Стужей,заморозили мы лужи, 
                         Чтоб зимою было где покататься детворе. 
                         В пушистой шубке лес стоит и в белоснежных валенках. 
                         Я щёки нарумянила ребятишкам маленьким. 
                         Как прекрасен зимний лес! В нём много сказок и чудес! 
                         Чудо, чудо отзовись! Чудо,чудо появись! 
(Подходит к избушке) 
Ой, смотрите-ка, избушка…Эй, избушка, не ленись, Передом к нам повернись. 
Баба-Яга: Опять в лесу покоя нету 
                    Вас что: не учат этикету? 
                    Прежде чем в окно кричать, 
                    Нужно «здрасьте» мне сказать. 
                    ( Выходит из избушки) 
                   Привет тебе, ёлка- колючая иголка! 
                   Хэллоу, зрители- родители, 
                   Детей своих мучители. 
                    Здравствуйте, детишки 
                    Большие кочерыжки! 
Снегурочка: Здравствуй,Баба-Яга!Как здоровье, как нога? 
Баба-Яга:Мне мороз ваш надоел: 
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                   Зуб последний заболел. 
                   Нечем бабушке жевать 
                   Нужно зиму срочно гнать! 
(В сторону по секрету) 
Баба-Яга:  Я Снегурку заберу И на ключ её запру. (уходит за елку) 
( Баба-Яга хватает Снегурочку ,запирает в избушке и возвращается.) 
Баба-Яга: Ключик  спрячу я в сугроб, 
                   Чтоб никто найти не смог.( думает ) 
                   Но зимой сугробов много 
                   Ключ потом найди, попробуй. 
                   Лучше спрячу я на ёлке, (прячет) 
                  (укололась) Ох, и колкие иголки…. 
( Издалека раздаётся крик: А-а-а! В зал вбегает Чёрт, падает, падают лыжи.Лежит несколько секунд, не 
шевелясь. Встаёт, потирает бока, охает.) 
Чёрт:Я-я-я –самый лучший помощник Бабы-Яги,самый умный, самый ловкий, всё знаю,всё умею. Хотел вот 
на лыжах покататься, да упал.(Чешет затылок.) Всё Дед Мороз виноват. Снегом всё запорошил, морозу 
напустил. Вот я из-за него какую шишку набил!  
                     А здесь, что за тарарам?( обращается к детям) 
                     Ну, сейчас я вам задам! 
                     Я веселье отменяю, 
                     Всех отсюда выгоняю. 
                     Вы не ждите Дед Мороза, 
                     Он к вам нынче не придёт… 
                     И подарочков, конечно, 
                     Вам никто не принесёт. 
                     Всех прогоню, а ваши подарки заберу. 
                     Баба- Яга меня за это похвалит, орден даст. 
Баба-Яга: Ой, какие люди и без охраны! 
Чёрт:Слушай, Бабулечка-Ягулечка, давай запутаем дорогу в детский сад. Дед Мороз, и Снегурочка, эта 
противная, будет его искать долго-долго, на праздник не попадут, и все подарки нам достанутся. 
Баба- Яга: Про Снегурочку не беспокойся, я ее уже нитролизовала, в своей избушке спрятала. Ну ты тоже 
молодец, хорошо придумал,ну прямо Чёрт, а не ребёнок. Вот тебе орден за пакостливость. Все дорожки 
в лесу замету своей метлой, все тропинки запутаю, перепутаю, подниму такую метель, что Дед Мороз 
заблудится. ( Машет метлой.)                                           

  Мети , мети. моя метла 
Пусть поднимется пурга! 
 Все тропинки заметёт, 
Мороз дорогу не найдёт.Чуфыр! Буфыр! Ёрики! Морики! 

Потирая руки … Вы думаете я колдовать не умею. Да я самая пресамая лучшая колдунья в нашем лесу, 
черт скажи. 
Черт: Ага. Самая пресамая. Даже я иногда боюсь Ягусю, а то рассердится и превратит в жабу зеленую 
меня красавчика. Верите? (ответ детей) Смотри, Ягуся, не верят ( или не все поверили).  
Баба- яга: Сейчас я покажу, как колдовать надо. 
Черт: преврати всех здесь людишек в червяков, змей жаб, мышей летучих. 
Баба-Яга: Ты что ошалел? А с кем мы веселиться будем? Как же праздник без гостей, мышей, жаб и змей 
мне в лесу хватает. Они только квакают и шипят, бр-р-р…. 
Вот что, принеси мне живой водицы,  сейчас докажу что я великая колдунья. 
Черт приносит стол на столе поднос со стаканчиками и прозрачным кувшином с водой. 
Баба-Яга: А сейчас я скажу волшебные слова, и чудо свершится. 

1. Эй, вода- водица, белая как иней! 
Стань-ка ты, водица, не белою, а синей! 

2. Эй, вода- водица, друг ты мой студеный! 
Стань-ка ты водица не белой, а зеленой! 

3. Эй, вода- водица, друг ты наш прекрасный! 
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Стань-ка ты, водица, не белою, а красной! (потирает руки) 
Черт: Ну что видали! Ягу бояться надо , а ну быстро давайте веселиться и Новый год встречать! А то Яга 
разозлится и превратит вас в жаб да змей. 

Ведущий: А как же мы без Деда Мороза и Снегурочки Новый год встречать будем? Без них нельзя. Дети 
без Снегурочки и Деда Мороза бывает Новый год? ( ответ детей) 
Баба- Яга: Ну, это мы решим…Черт, ты будешь Дед Мороз, не гляди, что без волос. 
Я ж Снегурочкой побуду, про подарки не забуду.( Танцуют Чёрт и Баба-Яга и улетают на метле.) 
Ведущая: Ребята, нам надо спасать Деда Мороза и Снегурочку. Какой же праздник без них. Ребята, 
давайте поможем дедушке найти  дорогу. Берите  колокольчики, будем  весело звенеть и громко петь, он 
услышит нас и найдет дорогу в детский сад. 

Песня: « Саночки» муз. А.Филиппенко сл. Т. Волгиной 
Дед Мороз:  Слышу, слышу ваше веселье! Иду! Здравствуйте,дети, гости! 
К вам на праздник торопился, но немного заблудился, кто-то,видно,пошутил, указатели сменил, все 
тропинки замело.Спасибо, ребята, что вы помогли мне найти дорогу. Я услышал вашу звонкую песню и 
поспешили к вам на праздник.  
Дед Мороз: Желаю радости и смеха! 
                        Желаю счастья и успеха! 
                        С Новым годом, друзья! 
                        Ах, вот где ёлочка моя. 
                         Убежала от Мороза, 
                         В сад явилася сама. 
 А что же елочка огоньками не сверкает?  
Сейчас мы это исправим, елочку гореть заставим. 
 Ну-ка дружно: «раз, два, три наша елочка, Гори!»( предлагает ребятам зажечь елочку вместе) 
( Входят Баба-Яга и Чёрт с мешком.) 
Дед Мороз: И ты,Яга, здесь, и дружок твой Чёрт. За старое взялись, опять хотели детям праздник 
испортить. 
Баба-Яга: Что ты, что ты, никого мы не обижали, вместе с ребятишками веселились. 
Дед Мороз: Знаю, знаю про твои проделки. Кто  мне помог заблудиться. Разве не ты? 
Баба-Яга: Признаюсь, было дело, я пошутила. 
Дед Мороз: А где внучка моя Снегурочка? (ответ детей) А ну, Яга возвращай Снегурочку! 
Баба- Яга: Вот победите нас с чертиком в соревнованиях,  тогда посмотрим. А если мы выиграем, то 
Снегурочка во век останется со мной в дремучем лесу. (Все к играм достает из мешка) 

Соревнование « Бег в валенках» 
Игра:  «Снежки»,«На метле» 

Дед Мороз: А ну… Возвращай нам Снегурочку, а то заморожу! Я хоть не колдун, но посох волшебный 
имеется.  
Баба- Яга: Сейчас, сейчас , милок, только ключик отыщу от своей избушки ( ищут вместе с чертом) 
Черт: (укололся) Ну, старая,  додумалась на елке спрятать ключ. Колется же… Достает ключ и идут  к 
домику, под музыку выходит Снегурочка). 
Баба- яга: Дед Мороз, ты нас прости,В лес дремучий отпусти!  
Черт:          Мы согласно, так и быть Будем мирно свами жить. 
Дед Мороз: Хорошо, мы вас простим и конфеткой угостим. (дает им по конфетке) 
Снегурочка: Новогодний хоровод 
                       Ждали дети круглый год 
                        Друг друга за руки возьмём, 
                        Ёлке песенку споём. 
Хоровод: « Ах, какой хороший» Муз. Н. Джеро сл. М. Якубова 
Дед Мороз: Молодцы, ребятишки, хорошо пели. 
Зима: А теперь скажите дружно, весело ли вам зимой? 
Дети: Да, весело! 
Снегурочка: Нам морозы не беда! Не страшны нам холода. 
Дед Мороз: Вы Мороза не боитесь? 
                         Берегитесь, берегитесь                         
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                         До кого дотронусь я, 
                         Заморожу не шутя. 
                         Ну-ка, руки покажите,  
                         Да за спину уберите, 
 Игра: « Заморожу» 
Дед Мороз: Ох, какие  шустрые, никого не заморозил. 
                        Хоть с седой я бородой, 
                        Но в душе я молодой 
                        И готов пуститься в пляс, хоть сейчас! 

( Танец Деда Мороза и Снегурочки.Посох убирает в сторону.) 
Дед Мороз:Ну, ребята, я устал, 
                        Отдохну, а вы пока, 
                        Распотешьте старика. 
                        Здесь матрешечки сидят, 
                        Танцевать они хотят. 
Танец матрешек. 
Дед Мороз: Ну, матрешки, просто диво; 
                        Танцевали вы красиво! 

Отгадайте, детвора, 
Кто еще пришел сюда? 
Колпачок, как у Петрушки. 
Маленький, удаленький, 
Вырос ростом с валенка. 
Кто это? (гномы) 
Ну-ка, Гномы, выходите, 
Да гостей повеселите! 

Танец гномиков 
Снегурочка: Будем петь и танцеватьБудем Новый год встречать. 
Песня : «Ах, снежок» сл. и муз. Е.Д. Гольцовой 
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 
                         Нам заканчивать пора 
                         Много радости, веселья 
                         Вам желаю ,детвора! 
Ведущий:   А скажи-ка, Дед Мороз, ты нам ёлочку принёс, 
                                      А подарки нам принёс? 
              Дед Морз:  Дед Мороз с вами играл 
                                     Песни пел и смешил. 
                                      А про подарочки забыл.  
                                      Эх, дырява голова…. 
                                      Ну-ка , посох мне сюда! 
Снегурочка подает посох. 
Дед.Мороз: Ну-ка, чудо совершись,Избушка, к нам, сюда явись!  
Снегурочка: Погляди! Вот это да!  К нам изба идет сюда! (избушка пританцовывая идет к Деду Морозу) 
(Избушка из окна отдает несколько  подарков, остальные подарки лежат за елкой) 
Снегурочка и Дед мороз раздают подарки. 

Снегурочка:  Пусть мечты любые.  В Новый год сбываются 
                           Пусть огни на нашей ёлк.  Ярко загораются. 
Дед Мороз: 
К вам  на праздник через года,Дед Мороз опять придёт. 
До свидания, ребята, Дорогие дошколята. 
Снегурочка: Ну, а вы за этот год, Подрастите на чуток 
                          Песен много разучите,Через год нас снова ждите. 
                          Вот настал момент прощанья, Говорим вам:    Вместе:   До свиданья! 
 


