
                    

                                               « МАША, ДЕД МОРОЗ И ДЕТИ» 

                           Сценарий новогоднего праздника в подготовительной группе. 2015г. 

 
Цель: 
 Создать волшебную атмосферу новогоднего праздника, доставить радость детям и их 
родителям. Активное участие детей в сказочном действии. 
Задачи: 
 Закрепить знакомый музыкальный материал, певческие, танцевальные и игровые навыки детей 
в необычной обстановке зимней сказки. 
Развивать актёрские способности детей, умение артистично и эмоционально представить свой 
сказочный персонаж. 
Формировать правильное представление детей о положительных и отрицательных персонажах 
новогодней сказки. 
Способствовать свободному эмоциональному проявлению радостных чувств детей. 
 

В зале полумрак, ёлка не горит, звучит завывание вьюги. 

В зал забегают 2 зимушки, разлетаются по разным углам 

1 девочка-зимушка:     Ау! 

2 девочка-зимушка:     Ау! 

1 девочка-зимушка:    Ты здесь? 

2 девочка-зимушка:    Я здесь. 

Подлетают друг к другу. Оглядываются по сторонам. 

1 девочка-зимушка:     Ах, Куда же мы попали? 

2 девочка-зимушка:     Мы в большом просторном зале. 

                                      Помнишь, мы с тобой летели, мимо сосен, мимо елей. 

                                      Это Дедушка Мороз, нас с тобой сюда принёс. 

1 девочка-зимушка:    Значит, это детский сад? Только нет здесь ребят… 

2 девочка-зимушка:     Всё готово, что ж мы ждём? Мы сюда их позовём, 

                                      Скажем мы, что Дед Мороз, ёлку в детский сад принёс. 

1 девочка-зимушка:   Все скорей сюда бегите, собирайтесь в этот зал, 

                                    Если видеть вы хотите, Новогодний карнавал! 

2 девочка-зимушка:   Приглашаем только тех, кто смеётся громче всех, 

                                    кто здесь спляшет и споёт, хороводы заведёт. 

Обе :     Громче музыка играй, Ёлочка, гостей встречай! 

Под музыку в зал забегают дети, делают круг возле ёлки. 

( навстречу из-за ёлки выбегает Обезьянка). 

Об:  Стой! Кто идёт? 

Дети:  Мы идём! 

Об:  Кто это мы? 

Дети:  Дети подг гр. 

Об:  Всё равно дальше нельзя! 

Дети:  Почему? 

Об:  Потому что дальше просто так нельзя, а по другому вы не справитесь, опасностей много. 

Дети:  А мы справимся! 

Об:   Что, все очень хотите в сказку? Может кто-то не хочет?  

Дети:  Все хотим! 

Об:  А ваши мамы, папы, дедушки, бабушки пришли?  (да!) 

Об:  Тогда поздравьте их с Новым годом. 

Реб:  С Новым годом поздравляем счастья весй душой желаем 

         Чтоб прожить вам этот год, без печали и забот! 

Реб:  Чтоб с успехом вам трудится, а на праздник веселится 

         И удачи вам в делах, и улыбок на устах! 

Реб:   Лесом чистым, полем вьюжным, зимний праздник к нам идёт 

           Так давайте скажем дружно 

Все:    Здравствуй, здравствуй Новый год!          



Исп. пляска:  «Этот Новый год» 

Реб:    Время бежит всё вперёд и вперёд, вот на пороге стоит Новый год. 

           Праздник пора начинать нам, друзья. 

           пойте, пляшите, скучать здесь нельзя! 

 реб:   За окошком ветер вьюжный, все метет, метет, метет, 

           А у нас танцует дружный и веселый хоровод.  

           Каждый год мы с нетерпеньем новогодний праздник ждем. 

           Он приходит к нам с весельем и бенгальским огоньком!  

реб:    Посмотрите, что за елка появилась в нашем зале! 

           Как блестят ее иголки, мы ее так долго ждали! 

реб:    Какие шарики, снежинки, какое множество огней, 

           И бусы — беленькие льдинки, и блеск дождя среди ветвей. 

реб:    Пришел к нам праздник радостный, веселый Новый год. 

           Под елочкой красавицей мы встанем в хоровод. 

хоровод «Как красива наша елка» 

реб:    Пусть этот год будет добрым для всех! 

           пусть не смолкает везде детский смех! 

           Пусть люди будут с открытой душой,  

           Пусть все придут к нам на праздник большой! 

реб:    Засверкай огнями, ёлка, нас на праздник позови! 

           Все желания исполни, все мечты осуществи! 

реб:    С Новым счастьем, с Новым годом, всех поздравим, а потом 

           И походим хороводом, и станцуем, и споём! 

реб:    Ах, карнавал, удивительный бал!  

           сколько друзей ты хороших собрал! 

           Пусть все смеются, танцуют, поют! 

           Всех чудеса впереди ещё ждут! 

Вед:    А теперь под елкой станцуем танец польку. 

Исполняется танец: «Кружится снег пушистый» 

Об:    А что делать дальше нам? Расходиться по домам? 

Все:  Нет! 

Об:   И деда Мороза с внучкой нет, забыл дорогу что ли дед? 

         Долго нам ещё их ждать? Давайте сами будем звать 

          «дед Мороз, спеши сюда!»  (дети повторяют) 

(вдруг раздаётся шум ветра, эавывание вьюги, слышится голос Снегурки) 

Снегурка:  С дедушкой к вам не можем прийти, он посох волшебный не может найти» 

Об:   Посох пропал? Дед Мороз не придёт? 

         А как без него нам встречать Новый год? А может дедуля его потерял? 

Снег:  Нам кажется посох кто-то украл… 

Об:   Пойду-ка быстрее встречать дед Мороза, а вы подождите в зале немного. 

(Внезапно слышится грохот, шум, голос  « Поберегись, посторонись!), в зал на  

роликах въезжает баба Яга)   

Б.Яга:   Уф! Кажется добралась. Жаль, ступа моя сломалась, пришлось на современной технике 

добираться. Эй, Кощей, выходи! (из-за ёлки выходит Кощей, садятся под  

ёлкой, свет в зале погашен)) Ну что ужинать будем? 

Кощей:  Да мы же последний чаёк допили, все соленья-коренья на зиму  

приготовленные кончились, кота и того съели. Скоро ноги протянем. Что делать  

будем? 

Б.Яга:   Так значит Коша пить, есть у нас нечего, работать мы не любим. 

Кощей:  Нет, не любим. 

Б. Яга:     Я что-то придумала! Мы с тобой на разбой пойдём. (Шепчутся) устроим 

                 всем праздничек! Сначала надо обе заколдовать. Теперь ты мне не мешай, я 

                 колдовать начну  «Чухара-мухара, мухара-чухара,1-2-3, 3-2-1, свет у ёлочки 

                погас!» а теперь, прячемся за ёлку (уходят). 

 Вед:    Ой, что-то нехорошее они задумали, как бы праздник не испортили! 



            Не будем раньше времени огорчаться. К нам на праздник Дедушка 

            Мороз должен прийти, верно? А он волшебник добрый. Нас в обиду 

            не даст. Надо его позвать. Ребята, а давайте Деда Мороза разыграем? 

            Спрячемся от Дедушки Мороза, а уж потом его позовем. 

(Дети прячутся за ёлку. Зовут Деда Мороза. Дед Мороз под музыку входит в зал) 

Д/М:     Здравствуйте, ребятишки! (смотрит на зрителей) 

              Ой, как вы повырастали, вот так Вани, вот так Вали! 

              Вот так маленький народ! 

Вед:    Дедушка Мороз, это же родители. 

Д.Мороз:   А, всё совсем наоборот, здесь родители сидят, но не вижу я ребят.   

Реб:    (выбегает из-за ёлки) 

            Мы Мороза не боимся, и не прячем в шубу нос, 

            Мы как выйдем, да как крикнем… 

Все (выбегают):    Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Д. М:   Ах, вы озорники! Подшутили над Дедом Морозом! 

            Привет вам, ребятишки, девчонки и мальчишки. 

            Я то думал вы игрушки, так нарядны, так блестят.  Краше нет нигде ребят! 

            А в глазёнках сколько счастья, словно звёздочки лучатся 

            А какой задорный смех, тут запутаться не грех. 

            Из своих  лесов дремучих, долго шёл я к вам сюда 

             Я не опоздал, правильно попал? Здесь народу полный зал! 

             Славный праздник будет тут, вижу, что ребята ждут 

             А что же у вас на ёлочке огоньки не горят? 

Вед:      Дед Мороз, ёлочку баба Яга и Кощей заколдовали 

Д.Мороз:  Ишь, нечистая сила, опять под новый год разгулялась. Ничего, я с ней 

                  быстро разделаюсь, а вы ребята мне поможете. Ну-ка, разбойнички, 

                 помогите мне прогнать злодеев с ёлки. 

Мушкетёр:  Эй, ребята, выходите, и злодеев прогоните! 

Исп:  «Танец разбойников». 

Д.Мороз:  Ну, спасибо, какие вы все сильные да ловкие, быстро с нечистой 

                 силой справились. Вот теперь можно и огоньки на ёлочке зажечь 

                 Ну-ка, ёлка, встрепенись, ну-ка, ёлка, улыбнись 

                 Ну-ка, ёлка, 1-2-3, светом радости гори! 

Голос ёлки:  «Не буду, замучили, Ох, каждый год одно и то же, да сколько можно, 

                         хочу по другому!» 

Д.Мороз:   Что случилось с нашей ёлкой, прокричал я ей без толку 

                   Как же мне по другому поступить, колдовство нечистой силы снять? 

                   Придумал! Надо всем вместе повторять за мной волшебные слова 

Все говорят:    «Ну-ка, ёлка, встрепенись, ну-ка, ёлка, улыбнись 

                          Ну-ка, ёлка, 1-2-3, светом радости – гори!»  (загорается). 
Д.Мороз:     В круг, ребятки, становитесь, к ёлке музыка зовёт. 
                    Крепче за руки беритесь,  начинаем хоровод! 
Исп песня:  «Слышишь кто-то идёт»  (Во время хоровода вед. держит посох) 
Вед:    Дед Мороз, а ты свой посох не потерял? 
Д.М:    Где? 
Вед:    А вот он, у ребят, догоняй! 
Игра «Догони посох» 
Д.Мороз:   Ох, озорники! Вы со мной поиграли, и я с вами хочу поиграть. 
                   Давайте все вместе спляшем мою пляску. 
Пляска:   «Мы сейчас пойдём направо» 
Д. М:   Заморили деда вы! 
Вед:    А ты сядь и отдохни, да стихи наши послушай 
Д. М:   Приготовил уже уши! 
Стихи детей 
ДМ:        Молодцы, ребята, веселый праздник у нас получается. Вот 



              только внучки моей Снегурочки что-то нет. Давайте ее позовем. 
(Зовут Снегурочку, раздается звук приближающейся тройки). 

Д. М:      А вот кажется и она. (В зал забегает Маша, муз из м/ф). 

Маша:   Здрасти, а вот и я! Добралась, наконец! 

Д. М. :    Здравствуй, девочка. Но ты не Снегурочка! 

Маша:   Нет, я Маша! Ты мне рад? Ничего не говори, вижу что рад! 

Д. М. :    А что ты здесь делаешь? И где Снегурочка? 

Маша:    Снегурочка в парикмахерской задержалась. Красоту наводит, 

               праздник - сами понимаете. А меня вместо себя прислала, 

               чтобы вы не скучали. Пока ее нету, буду вас веселить. 

Д. М:       А что ты умеешь делать? 

Маша:   Я? Умею снежками бросаться (бросается), умею в догонялки 

               Играть (дразнясь): «Не догонишь! Не догонишь!»,(бегает вокруг Д.М.)  

Маша:   Умею под елкой подарки искать (лезет под елку, ее вытаскивают),  

ДМ:         А еще что ты умеешь? 

Маша:   Могу сосульки лизать, могу не лизать, могу на балалайке 

              играть, могу не играть… 

Д.М:       Погоди! Играть нам подходит. Наши ребята тоже умеют играть. 

Маша:    А ты мосты ледяные можешь строить?  («могу») 

               А ходить по ним можешь?     («могу»). А вот мы сейчас проверим. 

Игра «Пройди через мост» 

ДМ:        Ай да, Маша, ай да, детки! Молодцы! 

Маша:   Дед Мороз, а ты настоящий? (Щекочет) И борода настоящая? 

               (треплет) Так ты волшебник? И чудеса творить умеешь? 

ДМ:         А как же! 

Маша:    А можешь сделать, чтоб свет погас? 

ДМ:        Могу. Лед, лед. Снег. Снег. Пусть погаснет в зале свет! (гаснет) 

Маша:    Здорово!  (свет включается) А можешь сделать, чтобы снег пошел? 

ДМ:        Могу. Вьюга, вьюга, лед, лед. Снег сейчас же пусть пойдет! 

(Балончик с искусственным снегом прикреплен к посоху, замаскирован мишурой). 

 Маша:  Ура! Ты самый настоящий! (обнимает ДМ) 

              Засверкала наша елка золотом огней, 

              Заводите, ребятишки, хоровод скорей! 

Исп Хоровод:  «Всё вокруг запорошила».  

Маша:   Дедушка Мороз, а ты сказки рассказывать умеешь? 

Д.Мороз:  Умею. 

Маша:       Ну, расскажи, дедушка, расскажи. 

Д.Мороз:  Ну, слушайте. В мире я давно гуляю, много вижу, много знаю 

                 вижу к нам спешит старик, через поле напрямик 

                 Бородою он зарос, как настоящий дед Мороз 

(под музыку «море, море, мир бездонный», входит старик несёт невод, Д.М  

спрашивает)   Ты куда идёшь, старик? 

Старик:    Я тут море всё ищу, да нигде не нахожу. 

                 Мне нужно с рыбкой золотой поговорить. 

Д.М.:        Да вот же оно море, забрасывай невод лови свою рыбку золотую 

Старик:   В море невод я бросаю, может рыбку там поймаю 

                Надо 1-2-3 сказать и немного подождать, помогайте мне ребята 

                (считают, забрасывает, невод приходит пустой) 

   Тьфу, ну что за чертовщина, никудышный я мужчина жизнь моя один убыток. 



Д.Мороз:  Сделай несколько попыток (снова забрасывает, в сеть попадается  что-то 

тяжёлое) 

Старик: Поднатужусь 1-2-3  (вытягивает Ивана - дурака) вот так рыбка 

              посмотри! Не видал таких чудес как же ты туда залез? 

Иван:    Ой, чаво это со мной, мёртвый я или живой? 

Старик:  Кажись живой, тьфу, напужал! Да как ты в сеть мою попал? 

Иван:     Помню я гулял, гулял, галок да ворон считал вдруг в очах как 

               Зарябило и меня всего скрутило 

               Насмерть я перепугался 5 минут как оклемался  

              Ты чего же старый плут вытворяешь тут? (идёт на старика с кулаками) 

               Я зовусь Иван-дурак, хошь отведать мой кулак7 

Старик:  Ты Иван не напирай, кулаком то не махай 

                Рыбку я хотел поймать три желанья загадать 

                Имею право я иль нет почудить на старость лет? (обижается) 

Иван:    Ладно старче не грусти на меня ты посмотри  

               я тебе помочь сумею я ведь колдовать умею  

               если только захочу сивке-бурке покричу. 

Старик:  Ну спасибо за участье, вытащил тебя на счастье  (обнимает Ивана) 

Иван:      Вот прилип не оторвать, хватит время то терять чего желаешь, говори 

Старик: Засмеёшься ведь поди, ну да ладно поначалу я хочу большую залу 

               Чтобы ярко свет сиял, чтоб оркестр вовсю играл  

                всю картину завершая в середине ель большая  

Иван:      Это проще же простого это раз- и всё готово  

                сивка бурка вещая каурка меня, Ивана выручай,  

                 желанье деда исполняй (свет загорается, говорит деду) 

                 Вокруг себя ты повернись да получше приглядись,  

                 вот огнями зал горит в центре ёлочка стоит  

                  вот танцоры выбегают для тебя сейчас станцуют 

исп: «Снег и ёлки ледяные горки». 

Старик:   Вот спасибо Вань большое 

Иван:      Ну, давай дедуль второе выполнить его сумею 

Старик:   Я не знаю, я не смею, ну да ладно Вань сынок 

                будь ко мне не слишком строг, я хочу, чтоб в этом зале 

                 девицы бы мне сплясали, не простые, а с востока 

Иван:      это проще же простого это раз и всё готово 

                сивка-бурка выручай желанье деда исполняй. 

Исп: «Восточный танец» 

Старик:   Прямо весь я обомлел от красы такой вспотел  

                 Вань, спасибо за старанье 

Иван:       Давай третье на прощанье 

Старик:   Сотворить хочу я чудо, пусть я дед морозом буду  

                 Важным сильным и могучим, чтобы гнать по небу тучи 

                 Чтоб меня все уважали и на праздник приглашали  

                  Ну а я вкусны и ярки приносил бы всем подарки 

Иван:       Ты и впрямь совсем сдурел хоть и стар и поседел 

                 Ты глаза свои протри и вокруг ты посмотри дед Мороз уже на ёлке, 

               А от тебя не будет толку, так что невод забирай и домой скорей шагай 

Маша:    Ну, спасибо дедушка за сказку. Дедушка Мороз, а ты всё к празднику 



               приготовил? 

ДМ:        А как же! 

Маша:   А вдруг ты что-нибудь забыл? И праздник не получится? Надо 

              проверить! Так! Елку нарядил… Снега насыпал… А речки заморозил? 

ДМ:  Заморозил. 

Маша :  А горки ледяные сделал? 

ДМ:       Сделал! 

Маша:   А подарки приготовил? 

ДМ:       Приготовил! 

Маша: А… 

ДМ:   (перебивая) А звезды забыл пересчитать! Пойду, посчитаю. А 

          ты, Маша, с детками поиграй. 

Маша:  Нет, я с тобой! Я знаешь, как считаю хорошо: один, два, пять, 

              восемь, девять.   

(Д. М. и Маша уходят за ёлку, появляются Б. Яга и Кощей, у Б. Яги тряпка-кляп, 

 у Кощея – веревка) . 

Кощей:   Ну что, кого красть будем?  Смотри, дед какой-то за ёлкой ходит 

                Под нос себе бормочет… 

Б. Я:        А с ним девчонка и мешок… 

Кощей:   А красть чего будем? 

Б. Я:        Давай девчонку! 

Кощей:   Нет, мешок! Зачем тебе девчонка - то? 

Б. Я:        Если мы её украдём, она нам всё делать будет, а мы только  

                на печи лежать. 

Кощей:   А мне мешок больше нравится! 

Б. Я: Ну и глупый! Мешок-то нести придётся, а девчонка своими ногами пойдёт. 

Кощей:   Это аргумент! Берём девчонку! 

Б. Я:    Смотри. Не перепутай, вот это в рот (показывает на тряпку), а верёвкой 

             руки связывай. (Кощей говорит «ладно, запомнил» и делает всё 

             наоборот).    Эй, девочка! 

Маша:  (оборачивается) Что? 

Б. Я:     Хочешь конфетку? (показывает руками огромную конфету) 

Маша:  Такую большую? 

Кощей:  Большую-пребольшую! (Б. Яга и Кощей похищают Машу). 

(Дед Мороз заканчивает считать, выходит из-за ёлки) 

Д. М:   Три миллиона шестьсот восемьдесят девять звёзд… Маша!  

            В сугроб, что ли провалилась? Маша! Нам шутки шутить 

            некогда! Нас ребята ждут! Маша! (Уходит за елку, звучит музыка Снегурки 

появляются Снегурочка в окружении снежинок и кот Драник) 

Драник:   Сюда, прошу вас, проходите. Кого привел я, поглядите. 

Снег:    Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

              Меня узнали вы, друзья? Зовут Снегурочкой меня. 

              Со мной мои подружки, снежинки-девчушки, повеселим вас! 

Танец: «Снежинки». 

Снег:  А где же мой дедушка Мороз?  

(Из-за елки выходит Дед Мороз, зовет Машу). ДМ: Маша! Маша! 

Драник:   Что такое? Что стряслось? 

Сн:      Здравствуй дедушка Мороз! Что случилось, дедушка? 



Д. М:   Здравствуй внученька! Где так долго пропадала? 

            Машенька у нас пропала! Только что вот здесь стояла, и нет её! 

Драник:  Дети, вы не видели, куда Маша делась? (дети говорят) 

Д. М:    Ах, разбойники! 

Снег:   Как же она одна, такая маленькая… 

Драник: Такая беззащитная… 

Д. М:   Не волнуйтесь, ничего у них не выйдет! Не знают они, какие 

           нынче дети пошли! Ещё неизвестно, кто кого! Ну, а уж если  

           Маше трудно придётся, мы придём на выручку. А пока давайте 

           праздник продолжать. Пришло время поплясать! 

Игра-танец «Пяточка, носочек» 

Снег:  Молодцы, весело поплясали.  

Драник:    Танцы, песни, игры – это хорошо. Но на новый год главное что? 

Снег:  Подарки! 

ДМ: Правильно! Пойдемте, поможете мне подарки проверить все ли на 

        месте.  (Дед Мороз, Снегурочка и кот уходят за ёлку, появляются Б. Яга с 

 Кощеем, за ними бежит Маша, в одной руке – веревка, в другой –  тряпочка). 

Маша:  Подождите, вы тряпочку с веревочкой забыли! 

(Баба Яга и Кощей, обессиленные, пытаются отдышаться у елки, 

Маша мечется между ними). 

Маша:  А нога у тебя, правда, костяная? 

             А ты такой худой, потому что на диете сидишь? 

             А на метле зимой летать холодно? 

             А почему у твоей избушки курьи ножки? 

Кощей: (Яге)  Говорил тебе, мешок надо брать. а ты всё девчонку, девчонку… 

Маша:  А вы праздник будете отмечать?  

             А как вы его будете отмечать? 

             А где вы его будете отмечать? 

             А с кем вы его будете отмечать? 

Б. Я и Кощей вместе:    Караул! Спасите! Помогите! (бегут за ёлку, 

 сталкиваются, с Дедом Морозом, Снегурочкой, Котом мешок с подарками 

 оставляют за елкой) 

Д. М:  Ах, вот вы где, разбойники! Отдавайте нашу Машеньку, 

            а то я из вас еловых шишек наделаю! 

Баба Яга:   Ой, забирайте! 

Кощей:    Заберите её прямо сейчас! 

Б. Я. и Кощей. вместе:  Пожалуйста! (Маша загораживает им выход, те по пути незаметно 

воруют мешок Деда Мороза). 

Д. М:     Кажется, избавились мы от этих бездельников, хулиганов. 

Маша:  Ой, котик! Снегурочка! Деда! (обнимает Деда Мороза) А зачем 

          тебе валенки, ты же Дед Мороз? Тебе тоже зимой холодно? А ты 

          без меня скучал? А дети скучали? 

ДМ:   Скучал Машенька. Все скучали. 

Маша:  Ничего, теперь не соскучитесь. Теперь у вас Снегурочка есть. 

             Она всех развеселит. А я к Медведю в гости пойду. А то один наверно 

             Сидит, скучает. А со мной уж не соскучится! Пока! 

Снег:  Пока! 

Драник: До свидания! 



ДМ: Привет медведю передавай! 

Маша: Передам! Заходи к нам с Мишкой, не забудь! (Убегает) 

ДМ:  А я посижу, отдохну, а то совсем замаялся  

Снег:  Отдохни Дед Мороз, у нас есть еще стихи для тебя. 

Стихи: 1; 2.      (после стихов Д.Мороз засыпает) 

Снегурка:    Ой, посмотрите, дедушка уснул, совсем притомился, 

                     А пока он спит мы сейчас…. (подзывает детей, берут покрывало,  

Варежки, валенки, звезду, снежинку, пояс, шарф) 

1 реб:     Я ребята так считаю, Дед Мороз нам не чужой 

               Для него готовим в сани. Мы подарок   небольшой (покрывало) 

2 реб:    Пригодятся рукавицы, чтоб ему не простудиться 

               Вот и старенький Мороз будет греть свой красный нос (рукавицы) 

3 реб:    Деду нужен новый пояс, старый сильно полинял 

               Шарф, беречь для песен горло, чтобы громче подпевал (шарф, пояс) 

4 реб:     Шапка старая сгодится, мы украсим всей толпой 

               Как дедуля удивится, стала шапка со звездой  (снежинка) 

5 реб:    Новый посох будет крепче, будет звёздочка светить 

              Станет дедушке полегче по лесам, полям бродить ( звезда) 

6 реб:    Что за валенки у деда? Все сносились вот беда 

              Мы купили у соседа. Нынче вьюги, холода.  (валенки) 

(всё кладут возле деда Мороза, тот просыпается, потягивается видит подарки) 

Дед Мороз:   Ой, что это я, задремал что ли? А это что? 

                       Новый пояс, валенки, кто же это сотворил? 

                       Мне ребята интересно, что, волшебник приходил? 

                       Я не в силах разобраться, может, видел кто из вас? 

Снегурка:      Нет, пора нам всем признаться, все подарочки    (дети  «от нас!»). 

Дед Мороз:   (прослезился) Ну спасибо, детвора, никогда не получал таких 

                        замечательных подарков  Снегурка, нам пора уже прощаться, 

                        хоть и весело у вас. 

Снегурка:   Дедушка Мороз, а как же подарки? 

                   Известно всем, под Новый год любой из нас подарка ждёт! 

                   Кому-то утром Дед Мороз в большой корзине их принёс. 

                   Но и для вас здесь в добрый час подарки Дед Мороз припас! 

Д.М:   Припас, конечно припас!  (ищет мешок) Не может быть! Что такое? Не 

           могу мешок найти! 

Снег: Как не можешь найти? Он же там под елочкой стоял! 

ДМ:    Стоял, а теперь нет его!  (ходят, ищут)  

Снег: Нет, мешочка здесь не видно. Дедушка, ну как обидно! 

           Неужели без подарков дети с праздника уйдут? 

           Ну-ка, что-то слышу я, вы послушайте, друзья. 

(Вбегает с тележкой Кощей на тележке сундук с подарками, на сундуке три черных 

воздушных шара с изображением паутины, черепа, костей, за ним гонится Баба Яга). 

Баба Яга:  Стой! Держи его! Ах, ты, дистрофик бессмертный! Ну, я 

          тебе задам! Ты погляди на него! Закрыл все подарки в своем 

          сундуке, код поставил! А я придумала подарки украсть, ребятам 

          не дать… я. я, я…. 

Снег: Так это ваших рук дело! Дедушка, помоги! 

ДМ:     А это легко внученька. Подарки они у меня украли. Но посох 



           волшебный остался. Вьюги, холода, метели, заморозьте Бабу Ягу и 

           Кощея! (Дед Мороз замораживает Кощея, коснувшись его посохом). 

Баба яга:   Ой, меня не надо, не надо я вам помогу. (Связывает Кощея) 

(Д. М. и снегурочка пытаются открыть, лопнуть шарики). 

Сн:     Не открывается! 

ДМ:    А ну, дайте-ка я попробую! Снег иди, метель мети, сундучок нам отвори! 

(ДМ касается посохом шаров, пытается открыть, не получается) 

Кощей:   Ха-ха-ха! Зря стараетесь! Ничего у вас не получится! Шарики 

                на замке-то заколдованные! Заколдовал я сундучок-то! Никто 

                теперь кроме меня до подарочков не доберется! 

Баба Яга:  Не поможет здесь посох. Волшебством колдовство 

                   Кощеево не возьмешь! Колдовство у Кощея очень сильное, 

                   Но только тогда, когда он сам сильный. Вам надо сделать 

                   так, чтобы сил у него совсем не осталось.  

 Д. М:     А как же нам это сделать?  

Баба Яга:  А вот попляшите с нами, может тогда что-нибудь получится ,  

                   Эй, музыкант заводи наш музон! 

Исп. пляска: «Шишки – ёлки».       (б.Яга незаметно уходит) 

Снег:    А давайте его на соревнование вызовем. И так с ним 

             посоревнуемся, что у него все силы на нас и уйдут. Нас ведь 

             одолеть не просто будет. Правда, ребята? А как силы у него 

             кончатся, так колдовство и исчезнет. 

Д М:     Хитро придумала Снегурочка, молодец! А скажи-ка нам, Кощей, 

             правду ли говорят, что ты самый сильный в сказочном царстве? 

             А то вот смотрим на тебя - худоват ты больно, братец. Где тут 

             силе быть? Кожа да кости! Не верится! 

Кощей:   А вы проверьте! 

Д М:     Проверить можно! Вон у нас сколько ребят, да все сильные да 

             удалые. Готов ты с ними силой помериться? 

Кощей:  Это с этими-то! Да вы меня только развяжите, я покажу им кто 

                здесь самый сильный.  

Д М:      А что и развяжем! (развязывают) Где уж тебе с нашими детьми 

             справиться! Да если они сейчас на пол сядут, ты их даже на 

             ноги поднять не сможешь! 

Кощей:  Вот этих? На ноги поднять? Да легко! А ну садитесь! 

Игра-шутка «Подними" 

Кощей:   Чего расселись? Ну-ка, вставайте! 

(поднимает по одному, дети тут же садятся обратно)  

                Вот, так! Делов-то! (оглядывается, сидят) Что такое? Опять сидят! 

(Вновь звучит музыка, снова поднимает, а те опять садятся на пол). 

               Ну, теперь точно все! Что такое? (оглядывается, дети сидят) 

               Опять сидят?! Да я их сейчас… я их сейчас… 

Снег:  (незаметно лопает один шарик) Ребята, смотрите, один шарик 

              лопнул. Устает Кощеюшка. Силы-то уходят! 

Кощей:  Да я вас… Да я вас… всех в один мешок посажу и в царство 

               Кощеево унесу! 

Снег: В какой? Ни в этот ли? (Показывает большой мешок, у которого нет дна). 

Кощей: А хоть бы и в этот! Ну, держитесь, голубчики! 



             Сейчас я всех в него засуну и в царство своё Кощеево унесу! 

             А ну, живо забирайтесь в мешок! (Звучит музыка, дети друг за другом залезают в 

мешок с одной стороны, а с другой , вылезают и убегают на места). 

Д. М :   Ну что, всех детей в мешок посадил? 

Кощей:  Всех! (Заглядывает в мешок, обнаруживает, что его обманули).            

              Что такое! Обманули! Вновь Кощея вы надули! 

Снег:   (незаметно лопает второй шарик) Ребята, смотрите, ещё один 

             шарик лопнул! Молодцы, ребята! Слабеет Кощеюшка! 

Кощей:   В царстве самый сильный я! Победить меня нельзя! 

Дед Мороз: Ну, так поднатужься малость, если силушка осталась. 

                     Приглашаю я народ в необычный хоровод! 

                     Ну, чего сидишь? Давай, с детворою поиграй.  

Игра «Снег, лед Кутерьма» 
(Дети двигаются по залу врассыпную поскоками и поют): 

Дети: «Снег, лед, кутерьма! Здравствуй, зимушка-зима!» (повторить 2 раза) 

(Дед Мороз стучит посохом и говорит): 

Д. М : В пары вставайте, коленками примерзайте! 

(Дети находят пару и примерзают коленками. С ними участвует Кощей. Дед Мороз ходит 

между детьми, пытается разъединить играющих и приговаривает: 

Д. М:     Ух ты, как примерзли хорошо! Никак не могу разделить! 

Игра повторяется. (Ушками, спинками) 

Снег:   (незаметно лопает третий шарик) 

             Ребята, смотрите, последний шарик лопнул! 

Кощей:  Спорить с вами нету сил… Лишь бы ноги унести! (спотыкаясь, еле 

 передвигая ноги, уходит. Звучит волшебная музыка, открывают сундук). 

Снег:    Колдовство мы победили, сундучок, друзья открыли! 

Дед Мороз: Был хорош сегодня праздник,  

                     Пусть счастливым будет год! Принимайте же подарки, 

                     С Новым годом вас, народ!  (Раздают подарки). 

Вед:   И вновь традициям мы изменять не станем 

           Готовьтесь! Фотография на память! 

Д М:   До свиданья, дети, весёлых вам потех! 

Снег:   До свиданья мамы, папы 

Вместе: С Новым годом всех, всех, всех! (уходят персонажи) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


