
Бабы -Яга н а  Новогоднем празднике. ( старшая группа) 

        Составила музыкальный руководитель  

Чернакова Л.С. 

Ведущий: Добро пожаловать друзья, 

   наш терем расписной. 

Здесь ожидает встреча вас  

 Со сказкой и мечтой!  

Ведущий: Сегодня вас  ждут веселье и шутки 

Скучать вы не будете здесь ни минутки! 

 Ребенок: На свете так бывает,  

Что только раз в году 

На елке зажигают  

Красивую звезду. 

ребенок: Звезда горит, сияет 

Блестит на речке лед. 

И значит наступает 

Счастливый Новый год! 

Хоровод: «Дед Мороз» сл. С Погореловского  муз. В. Ветлина 

ребенок: Белые, белые хлопья 

Сказочно в небе летят. 

Кружатся в вальсе снежинки, 

Ярко сверкают, блестят. 

ребенок: Выросли чудо-сугробы, 

Иней украсил дома. 

Вот и настали морозы... 

просто пришла к нам зима. 

ребенок: Сани бегут по сугробам, 

Светят окошки в домах. 

Ждали мы все Дед Мороза  

Ведь просто пришла к нам зима. 

Песня: «Ах, снежок» муз. и сл. Е. Гольцовой 

Ведущий:  Явь иль сон , но в декабре 

Ясной ночью на горе, 

Лишь уляжется пурга 

Появляется Яга. 

Выходит Яга(стильная. современная, поет песню) 

Баба Яга: Ой, как скучно вы сидите 

Словно репки во земле. 

А хотите, научу вас 



  Я летать на помеле? 

Открываю тур-бюро... 

Несите злато, серебро. 

Если очень постараться  

Или очень захотеть, 

Можно на небо подняться 

И до солнца долететь. 

Ну как , решили куда отправимся? 

Может в сказку хотите попасть? 

Да,знаю я под Новый год 

В сказки верит наш народ! 

В страну Дедушки Мороза отправляемся 

Волшебство ... начинается! 

Звучит музыка выходит Леший. 

Леший: Ой, погода холодна…Ветер так и воет.Кости все мои болят, 

Поясница ноет. 

Баба Яга : Здрасте вам, чего не весел? 

Что чурбан то свой повесил? 

Знать хвороба одолела? 

Леший: Ты б взялась кума за дело, 

Ты по лесу первый лекарь  

И знахарка и аптекарь. 

Баба-Яга: Стал ты Леший сам не свой, 

 страдаешь головой! 

Скоро праздник Новый год, 

А тут с тобой полно хлопот. 

Леший: Да не говори, кума  и так не было ума. 

А теперь совсем кисель и от селя и до сель. 

Яга: Ну сейчас, сейчас, сердешный! Выпьешь зелье, все пройдет. 

Щас сварю и это зелье от всего тебя спасет.... 

Василисушки, сестрицы! Вы плясать то мастерицы. 

Зелье я пойду варить. Гостей прошу развеселить. 

Баба-Яга уходит за домик, звучит волшебная музыка. 

 Яга выходит с кастрюлькой 

Леший: Из чего ты варишь зелье? 

Баба-Яга выходит с кастрюлькой. 

Из пиявок и хвостов. 

Добавляю тараканов и березовых листов.  

И букашок и козявок перемешиваю с травкой. 



А еще туда сушеный мухомор кладу толченый. 

Довожу все до кипенья...это лучше ,чем варенье. 

Леший: Что? Мухомор толченый? 

Вот свяжись с такой ученой, раньше времени помрешь. 

берет посох, надвигается на Бабу-Ягу. 

Баба-Яга: Ой, ой, ой! Ты в правду сам не свой. 

Погоди, ведь посох это... 

Леший: Расскажу вам по секрету Дед Мороз свой посох ищет, 

По лесам, пригоркам рыщет... 

Баба –Яга:Но откуда посох взялся? 

Леший:Я не знаю, тат валялся. 

Баба- Яга:Знай. что посох не простой, а волшебный... 

Мы с тобой щас излечим все болезни. 

Дай-ка посох мне любезный. 

забирает к Лешего посох. 

Баба-Яга: Раз, два, три, четыре , пять стань ты молодцом опять! 

Расступись честной народ 

Леший в пляс сейчас пойдет! 

Танец Лешего. 

Ведущий: Хорошо сплясал, но честно..... 

без Дедушки Мороза нам совсем не интересно. 

Да елка не блестит, огоньками не горит. 

Баба-Яга: Это быстро мы  исправим, елку мы гореть заставим. 

Пусть елка нарядно огнями сверкает, 

Пусть песни и смех наш звучит не смолкает. 

Леший: И пусть будет радостно весь этот год... 

Обращается к детям 

Уж очень вы все симпатичный народ!(елка загорается) 

Ведущий: Дружно за руки возьмемся 

Заведем мы хоровод. 

Песней, шуткой, пляской 

Встретим Новый год! 

Баба-Яга: Дед Мороз услышит нас и прибудет, сей же час. 

Хоровод 

 Дети садятся на места 

Ведущий :Не услышал Дед Мороз.  

Надо дедушку позвать  

 Громко, громко покричать. 

  Дед Мороз ! Дед Мороз! 



Дети зовут Деда Мороза. Под музыку входит Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! 

Вот Снегурочка, вот я! Узнали вы меня. 

Темным утром . очень рано 

Когда люди еще спят 

Поднимаюсь я с дивана, 

Надеваю свой наряд. 

Дел так много разных очень 

Много радостных забот. 

Я в делах и днем и ночью 

Ведь скоро праздник - Новый год! 

Потерял я посох свой... 

Леший: Вот возьми его, он твой. 

Мы нашли его в лесу. 

Д/М: Вот спасибо. Я учту. 

Снегурочка: В белом домике своем 

Мы дружно с дедушкой живем. 

В чаще леса вековой 

Часто слышу ветра вой. 

Д/М:Но не страшен холод нам, 

Рады мы морозным дням.  

В нашем доме печки нет... 

Снегурочка:Огонька боится дед, и я боюсь - 

Ведь Снегурочкой зовусь. 

Д/М: С новым годом поздравляем 

И пусть звенит веселый смех. 

Снегурочка:Снежинок к елке приглашаем 

  Пускай порадуют нас всех! 

Танец снежинок. 

Д/М: Я, ребята старый дед. 

Мне, ребята, много лет. 

Но как на елку прихожу 

Сразу игры завожу. 

Много игр есть на свете 

Поиграть, хотите дети? 

Игры: Баба-Яга и Леший играют вместе с детьми 

 1. Перенеси снежок 

2. Снежинки летайте…  



.  

Ведущий: Будем праздник продолжать, 

Песни петь и танцевать. 

Танец:  «Снег, снежок» 

Ведущий:  

Мы дружно за руки возьмемся  

Встанем вместе в хоровод. 

И хорошей песней 

Встретим Новый год! 

Хоровод: «Новый год» Муз. и сл. М. Парцхладзе 

Д/М:Песню спели вы на диво, 

очень звонко и красиво. 

Снегурочка: Знают все: Мороз-шутник, он хитрец и озорник. 

Берегите уши, нос, 

Если рядом Дед Мороз. 

Игра: «Заморожу» 

Снегурочка: 

На дворе белым, бело, много снега намело. 

Поиграем мы в снежки. Выходите смельчаки! 

Игра в снежки. 

Д/М: 

Ох, давно так не играл! Ох, как дедушка устал! 

Снегурочка: 

Сядь, дедуля отдохни. 

Ребята расскажут тебе стихи. 

Стихи 

Песня: Саночки» 

Леший:Слушай, Дедушка Мороз, 

А подарки ты принес? 

Баба-Яга:Ты подарочки давай , и про нас не забывай 

Леший:Будем снова встречи ждать. 

Д/М:Ох, дырява голова, ты изба иди сюда. Выходит изба, танцует. 

Д/М Избушка деда выручай и подарки подавай! Изба то отдает 

калошу, то веник.  

Д/М. Яга, твоя изба шутница, любит тоже веселится… 

Пора избушка детям подарки раздавать. ( обращается к 

ребятам) Ребята, какое волшебное слово надо сказать?  

Ответ детей. 



Вы мне тоже помогайте и подарки раздавайте (обращается к Яге и 

Лешему) 

Д/М:  Все подарки получили? 

Ни кого не позабыли? 

Будьте счастливы ребята, 

Дорогие дошколята. 

Снегурочка: Мы свое проявили старанье 

От души вас пытались развлечь. 

До свиданья, друзья, до свиданья. 

До свиданья, До новых  встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 


