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Выход детей в зал (танец). 

Чтение стихов. 

Исполнение песни. 

Дети присаживаются на места. 

У ведущей звонит телефон. 

Ведущая: (Читает смс) 

«Сквозь метели и бураны я спешу к вам, дети, 

Что бы праздник Новогодний вместе с вами встретить. Снегурочка» 

Ребята, к нам пришло сообщение от самой Снегурочки, она спешит к нам на праздник. 

 

Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 

 

Снегурочка:  Здравствуйте, мои друзья.  Всех вас видеть рада я. 

 

Ведущая: Здравствуй Снегурочка!  

Мы рады видеть тебя на нашем празднике! 

 

Снегурочка: С новым счастьем, с Новым Годом! С новой радостью для всех! 

Пусть звучат сегодня в зале песни, музыка и смех!  

Очень я люблю веселье. Я пришла сюда мне зря, 

Встретить праздник новогодний с вами очень рада я. 

Ваша елка так красива, так нарядна и стройна. 

Но, ребятки, почему же без огней стоит она? 

Эту мы беду исправим, огоньки сиять заставим. 

В хороводе встанем в ряд, будем елку зажигать. 

Дети  встают вокруг елки. 

 

Снегурочка: Скажем дружно - раз, два, три! 

Наша елочка свети! 

Дети: Раз, два, три! Наша елочка свети! 

Огоньки на елочке зажигаются. 

 

Снегурочка: Елка светится, искрится, будем дети веселиться, 

Заведем мы хоровод, дружно встретим Новый Год! 

Исполнение хоровода. 

Дети присаживаются на места. 

 

Снегурочка: Говорят под Новый Год, что не пожелается, 

Все всегда произойдет, все всегда сбывается. 

В этот Праздник ожидают вас, ребята, чудеса. 

Слышите? Здесь оживают добрых сказок голоса. 

 

Занавес открывается. На печи сидят Кощей(в наушниках и с ноутбуком) и Баба 

Яга(прихорашивается). Входит кот Василий, садится поодаль, умывается лапой. 

 

Снегурочка: Жили-были Кощей, Баба яга и кот Василий. 
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Кот Василий: Ох, уж и хозяева мне достались, чистое наказание! Кощей целыми 

днями скелет на печи пролеживает, опять в своей интернете сидит. Как оденет эти 

наухи, так совсем ничего не слышит. И какая только нечисть выдумала эту интернету? 

Вот попалась бы мне (потирает ладони) я бы с ней церемониться не стал-живо бы в 

печку, и делу конец. А Бабка Ежка неделями у зеркала крутится, на конкурс красоты 

готовится. Красавица нашлася! 

 

Б. Я.: (Поет песню) 

Стройненькая ножечка, 

Ленточка в косе. 

Кто не знает Ежечку? 

Бабку знают все. 

 

Василий: Ух! Кочергой бы вас да веником, бездельники! 

У добрых людей все к зиме припасено- 

И солений и варений, 

И дров, и добрых слов! 

А с вами лапы протянешь! 

 

Кощей: Чаек выпили, картошку съели, 

Последние дрова в печке догорели… 

Что делать будем? 

 

Б. Я. Что делать, что делать? Давай кота продадим! 

 

Василий: Хозяева, вы что, совсем озверели? Бежать надо отсюда, пока и вправду с 

голодухи не съели! 

 Б. Я. и Кощей пытаются поймать кота, кот убегает. 

 

Б. Я.: Делать, Кощеюшка, нечего. Раз мы работать, не любим, надо идти еду добывать. 

Пойдем готовиться. 

 Уходят. 

 

Снегурочка: Ребята, пока этих бездельников нет, давайте праздник продолжать. 

 

Исполнение номера. 

 

Входят Б. Я. и Кощей с пистолетами, с веревкой, с саблей и т. д. 

 

 

Кощей: Вроде собрались.  

 

Б. Я.: А  я то знаю, где вкусненькое можно добыть. 

 

Кощей: Где, Ягуся?!  
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Б. Я.: Где!? В Мешке у Деда Мороза! Знаешь сколько у него там сладких подарков для 

ребятишек припасено! 

 

Кощей:(Гладит себя по животу) Есть очень хочется….. 

 

Б. Я.и Кощей: Вперед! За едой! 

С криками убегают. 

 

Появляется кот Василий 

 

Василий: Ну и злыдни, им бы все только испортить, вот всю жизнь они так! 

 

Снегурочка: Не переживай, Василий. Они не могут испортить нам праздник. Давай 

лучше про моего Дедушку Мороза с ребятами поговорим. 

 

Игра в слова «Да- нет» 

 

Снегурочка: Ребята, вы внимательно слушайте и отвечайте «да» или «нет» 

Василий: Дед Мороз известен всем. Верно? (Да) 

Снегурочка: Он приходит ровно в семь. Верно? (Нет) 

Василий: Дед Мороз старик хороший. Верно? (Да) 

Носит шляпу и калоши. Верно? (Нет) 

Снегурочка: Он приносит детям елку. Верно? (Да) 

Он приходит с серым волком. Верно? (Нет) 

Василий: Дед Мороз боится стужи. Верно? (Нет) 

Со Снегурочкой он дружен. Верно? (Да) 

Снегурочка: Что ж, ответы даны на вопросы, 

Знаете вы все про Деда Мороза. 

Давайте позовем его! 

 

Все: Дед Мороз! Дед Мороз! 

 

Снегурочка: Не слышит, наверное, нас Дед Мороз. Давайте позовем его нашей веселой 

песней. 

Дети поют песню про Деда Мороза. 

Звучит торжественная музыка, входит Дед Мороз. 

Д. М. Привет вам, ребятишки! 

Девчонки мальчишки. 

Веселые, забавные, 

Детишки очень славные. 

Поздравляю с веселым вас праздником! 

Низкий поклон всем вам…проказникам! 

 

Снегурочка: Дедушка! Какие проказники? 

 

Д. М.: Ты считаешь, что среди этих ребят нет проказников? 
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Снегурочка: Ни единого! 

 

Д. М.: Да? Ну-ка, спросим у них самих. 

Ребята, есть среди вас проказники? (Нет) 

А безобразники? (Нет) 

А озорники? (Нет) А шалунишки? (Нет) 

А хорошие ребятишки? (Нет) 

Вот видишь, Снегурочка, и хороших ребятишек среди них тоже нет. 

 

Снегурочка: Ох, дедушка, опять ты шутишь! 

В круг, ребята, становитесь, 

К елке музыка зовет. 

крепче за руки беритесь. 

Начинаем хоровод! 

 

Исполнение хоровода. 

Дети сели на места. 

 

Д. М.:Что бы было веселей, я позвал сюда гостей. 

Кто такие сами скажут и свой танец нам покажут. 

Исполнение танца собачек. 

 

Д. М.: Будем праздник продолжать, будем весело играть! 

Проведение игры. 

 

Д. М.: А порядок ли в наших владениях, Снегурочка? 

 

Снегурочка: Порядок, дедушка! 

 

Д. М.: Мосты через реку поставили? 

 

Снегурочка: Поставили! 

 

Д. М.: Северное сияние развесили… 

 

Снегурочка: Ой, дедушка, звездочки –то мы не посчитали! Вдруг какая потерялась! 

 

Д. М.: Да, непорядок! Ты с того края считай, а я с этого буду. (Уходят) 

 

Танец звездочек. 

 

Появляются Баба Яга и Кощей. 

Кощей: Смотри, дед кокой-то… 

Б. Я. А с ним внучка и мешок… 

Кощей: А красть чего будем? 

Б. Я.: Давай внучку! 

Кощей: Нет, мешок! Зачем тебе девчонка-то? 
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Б. Я.: У тебя внучка есть? 

Кощей: Нет! 

Б. Я.: И у меня нет. Если мы ее украдем, она нам все делать будет, а мы только на 

печи лежать. 

Кощей: А мне мешок больше нравится! 

Б. Я.: Ну, глупый! Мешок-то нести придется, а девчонка своими ногами пойдет. 

Кощей: Это аргумент! Берем девчонку! 

(Б. Я. и Кощей похищают Снегурочку.) 

 

(Д. М. заканчивает считать, выходит из-за елки) 

Д. М. Три миллиона шестьсот восемьдесят девять…Снегурочка, где же ты?! Внучка! 

Нам шутки шутить некогда! Нас ребята ждут! 

(Прибегает кот Василий) 

 

Кот Василий: Что такое? Что стряслось? Что случилось, Дед Мороз? 

Д. М.: Снегурочка пропала. Только что стояла здесь и нет ее! 

Василий: Дети, вы не видели, кто украл Снегурочку? (Дети говорят) 

Д. М.: Ах, так! Понятно! Не волнуйтесь, ничего у них не выйдет! Внученька-то моя с 

характером!  

(Д. М. и кот отходят на задний план. Появляются Б. Я. с Кощеем. Кощей толкает перед 

собой Снегурочку) 

Кощей: Таскай ее по сугробам! Наказание! А Баба Яга, говорила - сама пойдет, сама 

пойдет! Тебя как звать то? 

Снегурочка: Снегурочка! 

Б. Я.: А ты работящая? 

Снегурочка: Я-то? Очень! Я на окнах рисовать люблю и звезды считать умею! 

Кощей: На окнах рисовать мы и сами умеем! А вот ты, например, щи сварить 

сможешь? 

Снегурочка: Щи? С капустой? 

Кощей (оживленно): С капустой, с капустой! 

Снегурочка: нет, не умею. Мы с дедушкой больше мороженое любим. 

Б. Я.: Вот навязалась на нашу шею. Щей сварить не умеет! 

Кощей (Б. Я.): Говорил тебе, мешок надо брать…А ты все девчонку, девчонку… 

Б. Я.: В общем, так, Снегурочка, будешь ты у нас теперь внучкой. 

Снегурочка: А вы кто? 

Яга и Кощей: Разбойники! 

Снегурочка: Настоящие разбойники? 

Б. Я.: Да, самые настоящие! У нас все есть: и топор, и пистолет, и нож, и веревка! Да и 

помощников мы себе насобирали. 

Эй, разбойнички, сбегайтесь, 

Да свой танец начинайте! 

 

Танец разбойников 

 

(Под грозную музыку входит Дед Мороз) 

Д. М.: Ах, вот вы где, разбойники! Отдавайте мою Снегурочку, а то я из вас еловых 

шишек наделаю! 
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Кощей и Б. Я.: Ой, не надо! Ой, боимся! Мы без боя вам сдадимся! 

(Пятятся, убегают и незаметно утаскивают мешок Деда Мороза) 

Д. М.: Кажется, избавились мы от этих безобразников. Посижу я пожалуй, отдохну, а 

то совсем замаялся, пока по лесу бродил. 

Снегурочка: Посиди, дедушка, отдохни. Посмотри, что тебе детишки приготовили. 

Окажите Деду Морозу уважение, Почитайте ему стихотворение. 

Чтение стихов. 

 

  

Снегурочка: Известно всем, под Новый год 

Любой из нас подарков ждет! 

Кому то утром Дед Мороз 

В большой корзине их принес. 

Но и для вас здесь в добрый час 

Подарки Дед Мороз припас! 

Д. М. (Ищет мешок): Не может быть! 

Что такое? Не могу мешок найти! 

Снегурочка: А может, ты его в лесу оставил? 

Д. М.: Нет, я точно знаю, что мешок, где то здесь спрятал, а вот где-не могу 

вспомнить! (Ходят, ищут мешок) 

Снегурочка: Нет, мешочка здесь не видно. 

Дедушка, ну как обидно! 

Неужели без подарков 

Дети с праздника уйдут? 

Д. М.: Как уйдут? Не допущу! 

Я подарки отыщу! 

Ждите, дети, мы придем 

И подарки принесем! 

Исполнение номера. 

 

Появляются Кощей и Баба Яга. Кощей несет на себе мешок. 

Б. Я.: Коша, иди сюда скорее! Да мешок неси аккуратнее. 

кощей: Ух, еле донес мешочек. И что он такой тяжелый? Наверно гостинцев в нем 

много! 

Б. Я.: Давай сюда! Как делить будем? 

Кощей: А так! Я мешок нес? Нес! Значит большая часть подарков моя! 

Б. Я.: Ишь ты, умник какой! А кто тебя надоумил на такое дело? 

(Б. Я. и Кощей спорят, дерутся, входит Снегурочка) 

Снегурочка: Опять вы? И что же это у вас? Ну-ка, ну-ка! Мешок! 

(Б. Я. И Кощей загораживают мешок) 

Б. Я.: Мы клад нашли под кустиком, а в нем добра не счесть. 

Ну, а другим в мешочек наш советуем не лезть! 

Снегурочка: Да это же мешок Деда Мороза! 

Кощей: Ничего не знаем! Это наш мешок! 

Снегурочка: Ну, посмотрим, вот придет Дед Мороз, тогда по- другому заговорите. 

Ребята, зовите Деда Мороза. 

(Дети зовут деда Мороза) 
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Д. М.: Что случилось? 

Снегурочка: Дедушка, нашли, нашли! Вот твой мешок с подарками! 

Кощей: Мы мешок вам не дадим! 

Б. Я.: Сами, все, что в нем съедим! 

Д. М.: Ну, раз так- угощайтесь! 

(Б. Я. И Кощей толкаясь лезут в мешок и достают из мешка рваный ботинок, шляпу, 

разную рвань) 

 

Б. Я: Не хотим таких подарков! 

Кощей: Одни дыры! 

Д. М.: Что заслужили, то и получили. Кто нечестными руками моего мешка касается, 

у того из подарков тряпье да обноски получаются. 

Б. Я.: Неужели Новый год без подарков так пройдет? Дозволь мне, Дед Мороз, я 

мигом все исправлю. Колдовать-то я еще не разучилась. Неси, Кощеюшка, мою ступу, 

а я пока оборудование подготовлю. 

(Кощей приносит ступу, Б. Я. достает «оборудование») 

 

Б. Я.: Вот ступа простая, 

Внутри пустая. 

Чуф-чуф-чуфырю, 

Колдовство я сотворю 

Лью сюда водицы, 

Зелье побросаю, 

Порошок сгодится, 

Все я помешаю… 

Чуф-чуф-пошепчу, 

Все в подарки превращу! 

(Б. Я. достает из ступы подарки) 

 

Д. М. Ну, спасибо, Баба Яга, удивила! 

Снегурочка: Я от счастья, вот дела 

Нынче просто расцвела. 

И с собою к вам на праздник 

 Я собачку привела. 

Где ты,  тузик, отзовись! 

Перед елкой появись! 

 

(Звучит музыка, входит собака) 

 

 Собака : Аты-баты, аты-баты, 

Я шагаю к вам, ребята, 

Смело я иду вперед, 

Чтобы править миром год! 

Я всегда к победам рвусь, 

«Символ года» я зовусь! 
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Д. М.: Какой ты молодец,  песик! 

Ну что ж, друзья, пора прощаться. 

Всех поздравляю от души! 

Пусть Новый Год всегда встречают дружно и взрослые и малыши! 

Снегурочка: Мы в Новом Году всем желаем успеха. 

Побольше веселого громкого смеха. 

Кощей.: Мира, дружбы всем соседям. 

Кот: И мороженного детям! 

Б. Я.: Побольше веселых друзей и подруг, что б с вами все вместе смеялись вокруг. 

Все: С Новым Годом! 

 


