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Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом перед елкой, читают 

стихи. 

1. Сказочный лесной народ, 

Тоже встречает Новый год! 

Все танцуют до упаду, 

Песенки поют и рады. 

 

2. Дед Мороз, Дед Мороз 

Ёлку из лесу принес 

А пока я в сад ходила 

Мама елку нарядила. 

 

3. Снег в лесу закутал ѐлку, 

Спрятал ѐлку от ребят. 

Ночью елка втихомолку 

Пробежала в детский сад. 

 

4. Здравствуй, праздник 

новогодний, 

Праздник ѐлки и зимы! 

Всех друзей своих сегодня 

Позовѐм на ѐлку мы. 

5. Засверкай, огнями ѐлка, 

Нас на праздник позови! 

Все желания исполни, 

Все моменты осуществи! 

 

6. Новый год душевный праздник 

Волшебством своим нас 

дразнит 

Всем желает быть здоровым 

И конечно же веселым. 

 

7. Пусть звонко музыка играет 

Спешите к нам в нарядный зал 

Сюда, ребята, начинаем 

Наш новогодний карнавал. 

 

Исполняют песню на выбор музыкального руководителя. 

Дети садятся на стульчики, мальчики Морозики уходят из зала для 

подготовки танца. 

Ведущий: 

 Готовы к встрече с Новым годом 

Земля и небо, всѐ кругом! 

Уж принаряжена природа 

Пушистым снежным серебром. 

 

Сам в белоснежных валенках, 

Сквозь вьюгу по сугробам, 

Идѐт Морозик маленький 

На встречу с Новым годом, 

 

Вы не забудьте – Новый год 

Уже не за горами, 

И вот Морозики идут 

На встречу с нами. 



Мальчики исполняют танец Морозиков, после танца выстраиваются в 

линию и читают стихи. 

1. Пусть мороз веселее играет 

Пусть морозит он щеки твои 

С Новым годом вас поздравляем 

С годом радости, счастья, любви. 

 

2. Пусть Новый год, который вы встречаете 

Счастливым годом в вашу жизнь войдет 

И все хорошее о чем мечтаете 

Пусть сбудется и обязательно придет. 

 

3. Шуршит его последняя страница 

Пусть лучшее, что было, не уйдет 

А худшее не может повториться 

Пусть будет щедрым Новый год. 

Морозики садятся на стульчики. 

Ведущий:  

Тише, тише, свет погас 

Настает волшебный час. 

Здесь у леса на опушке 

Начинает сказка путь 

Вы сидите дети тихо 

Чтобы сказку не спугнуть. 

Слышите, снежок скрипит 

Кто-то кажется бежит. 

Под музыку заходит Баба Яга и Кот Матвей, садятся возле ѐлки. 

Кот: Скучно в лесу! А ведь скоро Новый год! 

Б.Я.:  

Что придумать, предпринять. 

Не кого в лесу пугать 

Забрались в свои берлоги 

Стали дети недотроги. 

Кот: В телевизоры глядят, что увидеть там хотят? 

Б.Я.: Полон лес чудес и сказки 

 А они лишь портят глазки. 

Кот: Что они о сказке знают? 

Б.Я.: Все в компьютеры играют. 

 



Кот: Если б дети в лес пришли 

 Мы занятье им нашли 

Б.Я.: Закружили бы меж елок 

 Да за шиворот иголок. 

Кот: Я прикинулся бы пнем  

Весело скакать на нем 

А потом стал щекотать… 

Б.Я.: Что в пустую нам мечтать 

 Надо, что-то предпринять (думают) 

 Придумала! (шепчутся) 

Исполняют песню 

Куплет:  

В темно синем лесу, 

Где трепещут осины, 

Где с дубов колдунов 

Облетает листва 

Собрались мы с тобой 

Две нечистые силы 

Чтоб придумать, как обстряпать 

Темные дела 

Припев:  

А нам все равно, а нам все равно 

Знаем твердо что? Что мы победим. 

Мы подарочки, новогодние 

И за доллары им не отдадим!  

Танцуя уходят. 

Ведущий: В густом лесу, среди пушистых елей и сосен, стоит волшебный 

домик, в нем живет Снегурочка-внучка Деда Мороза. Каждый день ее 

навещают друзья – лесные звери и птицы. А сегодня прилетели Звездочки, 

чтобы помочь Снегурочке нарядить новогоднюю елку. 

Вылетаю звездочки и исполняют танец, по окончании танца 

выстраиваются возле ѐлки, заходит Снегурочка, обращает внимание на 

ѐлку. 

Снегурочка: Какая у нас красивая ѐлочка получилась. Спасибо вам друзья, 

теперь у нас все готово к встрече Нового года. 

Как я рада видеть вас, 

Здесь вы были много раз 

Всех вы знаете в лесу 

И медведя, и лису 



Вы мне звезды помогите 

К Дед Морозу вы летите 

И его поторопите. 

Ждут давно его детишки: 

И девчонки и мальчишки 

Как узнает, будет рад 

Позабавить всех ребят. 

В гости в детский сад придет 

И подарки принесет. 

Снегурочка обращает внимание на звездочек, почему они грустные. 

-Подруженьки мои, 

Звезды расписные, 

Что глядите на меня 

Грустные такие. 

Звездочки: 

1. С Дед Морозом случилась беда 

Не придет он на праздник сюда. 

2. Кот Матвей его в чащу заманил 

Сон-травою Дедушку напоил 

3. И спит он глубоким сном 

И не знает даже о том 

4. Что ѐлка не вспыхнет огнями, 

Пока его нет с нами. 

Снегурочка: 

Не переживайте! 

Упросить сумела Деда 

Сделать ягоды из снега! 

Не малину, ежевику, 

А лесную снеженику (показывает ягоду(конфета «Рафаэлло») 

Снеженика не простая, а волшебная. 

Она и разбудит Деда Мороза.  

Снегурочка со Звездочками уходит, девочки-звездочки  возвращаются в зал 

ко всем ребятам. 

Ведущий: Что ж ребята, пока Снеурочка будет выручать Деда Мороза, вы 

ребята в круг вставайте громко песню запевайте, пусть звучит веселый смех, 

разбудить он сможет всех 

 Дети исполняют хоровод____________________________________________ 

Ведущий:  

Знаю я один секрет 



Рассказать вам или нет? 

Дружно хлопайте в ладоши 

Повторяйте хором счет 

И одна из старых сказок 

В этом зале оживет 

Скажем дружно раз, два, три 

Сказка в гости к нам приходи. 

Звучит музыка, в зал заходит Баба Яга, Переодетая в Снегурочку. 

Б.Я.: Здравствуйте, ребята! 

 Я, Снегурочка! 

 Поздравляю вас с Новым годом! 

 Новый год пришел сегодня 

 Веселится весь народ 

 И на праздник новогодний 

 Дед Мороз хромой идет. 

Ведущий: Прилетали звездочки, сказали, что Кот Матвей сон-травою напоил 

Деда Мороза и теперь он спит глубоким сном. 

Б.Я.: Кого вы слушаете, мало ли что они могут сказать, не верьте им. 

Ведущий: А скоро он придет? Ребята давно его ждут. 

Б.Я.: Грузит он подарков воз, добрый дедушка Мороз. 

 Как нагрузит отдохнет 

 Так и в гости к нам придет. 

Ведущий: долго ждать придется, пока отдохнет, пока дойдет. А нельзя ли, 

чтобы он побыстрее пришел? 

Б.Я.: Ну что ж, произнесу волшебные слова и он тут-же появится: 

 Кот Матвей появись 

 В Деда Мороза превратись 

Ведущий: Какой еще Кот Матвей? 

Б.Я.: Да не Кот Матвей, вам послышалось. 

 Дедуша Мороз, приезжай скорей, 

 Встань предо мной, как лист перед травой. 

(Звучит музыка, заходит Кот Матвей переодетый в Деда Мороза, 

прихрамывает , в руках метла) 

Кот: С Новым Годом поздравляю, 

 Как народу много в зале, 

 Славный праздник будет тут 

 Верно мне сейчас сказали, 

 Что меня ребята ждут. 

 Через все прошел преграды, 



 Снег меня запорошил, 

 Знал, что здесь мне будут рады 

 Потому сюда спешил 

 Вы меня, ребята, ждали? 

Ведущий: Дедушка Мороз, а что с твоей ногой, почему ты хромаешь? И 

одежда у тебя совсем не такая, как у Деда Мороза. 

Кот:  

Шел я к вам в детский сад 

Чтоб поздравить всех ребят, 

А навстречу мне Яга, костяная нога 

Ухватилась за мешок 

И давай тащить в лесок. 

От нее я отбивался, 

Да на силу жив остался 

Вот теперь хромаю я, 

Пожалейте вы меня. 

Б.Я.  

Уж тебя я пожалею 

Дам метлой тебе по шее. 

Будешь ты ворюга знать, 

Как на Ягу наговаривать. 

Кот: А это кто? Что за пугало? 

Б.Я.: Это же я, твоя Снегурочка, ты что меня не узнал? 

Кот: Ой, Снегурочка, внучка моя. (Обнимаются) Тебя и не узнать, 

помолодела, похорошела. 

Б.Я.: Будем весело играть, 

 Будем Новый год встречать, Чтоб Матвею Котофею 

 В гости к вам прийти опять!  

Ведущий: Снегурочка, пять ты про какого-то Матвея говоришь. 

Б.Я.: Да вам послышалось, я говорю, Дед Мороз хочет с ребятами поиграть. 

Кот: Ребята, вы любите играть? 

Игры с Б.Я. и Котом Матвеем 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Кот: Молодцы ребята. Порадовали Дедушку Мороза. 

Ведущий: Дедушка Мороз, а подарки ты нам принес? 

Кот: Не забыл вам Дед Мороз принести подарков воз (подходит к Б.Я.) 

 Признавайся, где мешок с подарками? 

Б.Я.: Ты, что Матвеюшка, забыл? Ты сам в лесу его спрятал. 



Кот: Нет ты его в свою избушку унесла. 

Ведущий: Дедушка Мороз, Снегурочка не спорьте, ведь сегодня праздник у 

ребят, и наши ребята приготовили танец с Новогодними подарками. 

Дети исполняют танец с новогодними подарками. 

Слышится звон бубенцов , звучит музыка, заходит Дед Мороз со 

Снегурочкой. 

Д.М.: Ну вот мы и приехали. Здравствуйте ребята! 

Ведущий: Здравствуйте, Дед Мороз. Но у нас на празднике уже есть Дед 

Мороз со Снегурочкой. 

Д.М.: Как есть? И где же они? 

Кот Матвей и Баба Яга прячутся за ѐлкой, Дед Мороз Выводит их 

Д.М.: Ах, вы жалкие плутишки 

 Куда дели мешок с подарками? 

 А ну сознавайтесь, 

 Иначе заморожу! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, не морозь их. 

  В этот праздник каждый подарок получит, 

  Но а мой сюрприз добру вас научит. 

  Снеженика не простая, 

  Эта ягода такая. 

  Будешь сразу всех любить, 

  Перестанешь быть сердитым, 

  Вредным, злым и ядовитым. 

  Кто ее попробует, 

  Тут же удивится 

  Потому что в тот же миг, Чудо совершится. 

Снегурочка достает «ягоды» угощает Кота Матвея и Бабу Ягу, они 

пробуют. 

Кот:  

Ах, какая вкуснота 

Просто объеденье 

Б.Я.:  

Ах какая красота,  

Просто загляденье. 

Кот: Стал я добрым, молодым. 

Б.Я.: Стройной и пригожей 

 И на празднике хотим, веселиться тоже. 

Д.М.:  

Вы уже повеселились на празднике, 



Ступайте в лес и принесите мои подарки. 

Кот Матвей и Баба Яга Уходят 

Что ж ребята, будем праздник начинать 

Будем Новый год встречать! 

Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад. 

Дорогие, между прочим, 

Целый год скучал я очень. 

Ну, а вы по мне скучали? 

Вот и славно вы видали? 

Только год прошел со встречи, 

Что за плечи, просто все богатыри. 

Возмужали, подросли. 

А девчата! Глянешь, верно все кругом одни царевны 

Молодцы, ай, ребятня, 

Радуете, вы меня. 

Дружно встанем в хоровод, 

Славно встретим Новый Год! 

Хоровод _______________________________________________________ 

Ведущий: Дед Мороз, а ты любишь играть? 

Д.М.: Конечно, люблю. 

Ведущий: Тогда поиграем. Игра называется__________________________ 

Дети с Дедом Морозом играют. 

Д.М.: Ох устал я, посижу 

 На ребяток погляжу. 

 Буду слушать я стихи, 

 Кто тут смелый, выходи. 

Дети читают стихи. 

Д.М.: Ай, да молодцы, хорошие стихи рассказали.  

Ну, что ж пора друзья прощаться. 

Всех поздравляю от души. 

Пусть Новый Год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 

Снегурочка: Подожди Дедушка уходить, ведь Баба Яга подарки еще не 

принесла. 

Д.М.: И правда про подарки совсем забыл. 

Снегурочка: Дедушка, кто-то сюда летит, слышишь? 

Звучит музыка, забегает Снегирь. 

Снегирь: Передать Яга простила, что придет изба сама. 

Снегирь улетает. Заходит избушка на курьих ножках. 



Д.М.: Встань избушка к лесу задом, ко мне передом. Избушка 

поворачивается.  Пойду, посмотрю, с чем к нам избушка пожаловала.  

Дед Мороз открывает окошко, достает киндер – сюрприз. 

Д.М.: Это что еще за чудо (показывает). Да это же киндер-сюрприз. Ну Баба 

Яга шутница, ступай избушка к Бабе Яге. 

Снегурочка: Дедушка, давай посмотрим, что там внутри. 

Д.М.: раскрывает киндер-сюрприз. Да это же мои подарки, которые я детям 

приготовил показывает подарок  

 А остальные подарки, ас ребята, ждут в группе. 

Пели мы и поплясали 

От души веселью рад. 

А теперь нам не пора ли  

Провести бал маскарад. 

Ведущий:  

Ну-ка все в костюмах, масках 

Становитесь словно в сказке 

Вместе с дедушкой пойдем 

Костюмы лучшие найдем. 

Показ костюмов вокруг елки. 

Д.М.: Вот и закончился наш праздник, 

 До свидания! До новых встреч! 


