
Новогодний праздник для детей подготовительной группы
«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»

Действующие лица:
Взрослые
Ведущий
Дед Мороз
Кот
Черномор
Кощей
Баба Яга
Леший
Дети
Шамаханская царица
Восточные красавицы
Богатыри
Царевна Лебедь
Снегурочка

Перед праздником в группы приносят приглашения от Деда Мороза и 
Снегурочки:
«Дорогие, ребята, а также ваши папы, мамы, дедушки и бабушки, 
воспитатели. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Приглашаем 
на новогодний бал (число, время). Вас ждут игры, шутки и веселье. Ждём 
вас! Дед Мороз и Снегурочка»

Звучит музыка, дети с танцем заходят в зал.
После танца выстраиваются перед елкой.

Ведущая: Вот и наступил самый радостный, самый долгожданный праздник 
Новый год. А какой же новый год без ёлки? Вот она красавица! Посмотрите, 
какая нарядная. А какие удивительные наряды у наших детей! Браво! Ребята, 
только где же Дед Мороз и Снегурочка? Пригласили нас на бал, а сами 
опаздывают. Может, заблудились в пути? Но не будем грустить, ведь мы 
встречаем Новый год, а это самый веселый праздник. Давайте будем 
веселиться! 

Дети исполняют песню, присаживаются на стульчики.
Звучит музыка, появляется Дед Мороз.

Дед Мороз: Здравствуйте детишки: девчонки и мальчишки! 
Я – румяный и веселый
Добрый Дедушка Мороз.
Много шуток и веселья
Я на праздник вам принес!
С Новым годом поздравляю,
И много радости желаю!



Только вот беда со мною приключилась. Внучка моя, Снегурочка пропала,  
вот какой теперь праздник?
Ведущая: Как же это произошло?
Дед Мороз: Со Снегуркою вдвоём, в тереме своём лесном
Мы на праздник собирались, как вдруг…
Всё смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной
И вот наш терем пуст и тих…
О, горе! Нет Снегурки милой!
Похищена безвестной силой!
Ведущая и дети предполагают, чьих тут рук дело. Вспоминают, что 
накануне праздника читали сказки А.С.Пушкина. И решают, что нужно 
отправиться в путешествие по сказкам Пушкина, чтобы найти Снегурочку.
Ведущая: Но, как же мы сможем туда попасть?
Дед Мороз: Я сей же час вернусь за посохом в терем, с ним мы сможем 
отправиться в любую сказку.

Дед Мороз уходит.
Звучит музыка, из-за дуба появляется Кот-ученый.

Ведущая: Здравствуйте уважаемый. А Вы кто? Как сюда попали?
Кот: Здравствуйте, мои друзья!
Кот ученый – это я.
Я со сказками дружу,
В гости милости прошу!
Я кот учёный, кот волшебный,
Живу я в сказочной стране.
И каждый здесь меня узнает,
И каждый здесь известен мне.
Ведущий:  Уважаемый Кот. Помогите нам попасть в сказки и найти там 
Снегурочку и волшебный посох Дедушки Мороза, иначе  праздник не 
наступит.
Кот: О-о, я могу попасть куда угодно.
Вот моя волшебная книга, она нам и поможет.
Подождите, а какая она Ваша Снегурочка?
Кот: Красивая?
Дети Да!
Кот: Стройная?
Дети Да!
Кот: О! Я знаю где Ваша Снегурочка!

(подходит к книге, звучит волшебная музыка)



Книгу чудесную я открываю,
В сказку волшебную Вас отправляю…

(Звучит музыка «В гостях у сказки», книга открывается, появляется
Шамаханская царица в сопровождении восточных красавиц)

ТАНЕЦ «Шамаханской царицы и восточных красавиц»

Ведущий:  Кот, это не Снегурочка!
Кот: А кто ты, красавица?
Шамаханская царица: 
Я красавица –девица, 
Шамаханская Царица
Из сказки Пушкина пришла
И подружек привела.
Ведущий:  Дети, эта красавица похожа на Снегурочку?
Дети: Нет
Ведущий: Ладно пусть остается на празднике. А нам надо найти настоящую 
Снегурочку. Уважаемый Кот, давайте отправимся в другую сказку!
Кот: Тогда уточните по каким приметам будем искать Снегурочку?
Ведущий:  Кот, понимаешь, это красавица в белых одеждах, стройная как 
лебедь.
Кот: А. понял. знаю, знаю, вашу Снегурочку.

(подходит к книге, звучит волшебная музыка)
Книгу чудесную я открываю,



В сказку волшебную Вас отправляю…
(Звучит музыка «В гостях у сказки», появляется Царевна лебедь)

Ведущий:  Кот, это не Снегурочка!
Кот: А кто? Девушка красивая, стройная как лебедь, в белом платье!

(обращается к царевне)
Кто ты милая девица?
На тебя народ дивится.
Царевна Лебедь:  Я пришла из дивной сказки,
Открывайте свои глазки,
Посмотрите на меня
Царевна Лебедь - это я.
Я пришла к вам не одна
Богатырей к вам привела.
Богатыри (мальчики):
Мы красавцы удалые
Великаны молодые
Можем танец станцевать
Силу в танце показать

ТАНЕЦ БОГАТЫРЕЙ 

Вдруг что-то загрохотало. Кот прячется за дуб, Лебедь взволнованно 
машет крыльями. Звучит «Марш Черномора» М.Глинки, выходит Черномор.
Черномор:



Песни, пляски!
Бум, бум, бум!
Кто устроил этот шум?
Кто позволил веселиться?
Кот: Ну, не надо так сердиться!
Черномор: Что?
Кот:
Злой волшебник – Черномор!
В сказке он живёт прекрасной,
Но, своею силой властной
Зло и горести несёт.
Берегись, честной народ!
Черномор:
Моя сила в бороде
С ней хожу всегда, везде.
Всех богатырей сильнее…
Кот: Ой, не правда! Ой, не верю!

Выходит мальчик – Богатырь с бутафорской гирей в руках.
Богатырь 1:
Выходи на честный бой!
Буду биться я с тобой!
Проводится игра «Подними гирю». Музыкальное сопровождение по выбору

педагога. Черномор не может справиться с весом.
Черномор:
Дёрну я за волосок
И ослабнешь ты, дружок!
Богатырь 2:
Эй, постой-ка, Черномор!
Наш ещё не кончен спор.
Ну-ка, братцы, становитесь,
За канат скорей беритесь!
Проводится игра «Перетягивание каната». Дети становятся по одну стону

каната, Черномор – по другую. Злой волшебник в очередной раз
проигрывает.

Ведущий:
Видишь, грозный Черномор,
Дали мы тебе отпор!
Черномор:
Ладно, с вами я согласен



Богатыри у вас бесстрашны
Ну а красавицы принцессы
Все ну просто загляденье
Продолжайте праздник свой,
Ну а мне пора домой.
Царевна Лебедь:
Хорошо у Вас, друзья,
Но в сказке ждут меня дела
Богатырей Вам оставляю,
Веселья, радости желаю

(Царевна Лебедь уходит)
Ведущий: Уважаемый Кот, как же праздник продолжать,
Веселиться и играть…
Хоть две Снегурочки пришли,
Но свою мы не нашли.
Кот: Красавиц мало ли на свете, особенно при лунном свете?
В другую сказку мы пойдем -
И там Снегурочку найдем.

(Открывает книгу, звучит музыка, но со сбоем, гаснет свет,.. Появляется
Кощей Бессмертный)

Кощей: (удивлённо смотрит на детей) Вы кто такие? Дети?
Не одну тыщу лет живу на свете, а столько детей никогда не видал!
А кто я такой знаете? (дети отвечают)
Да! Я Кощей Бессмертный! (гордо)
Зачем нарушили мой покой (грозно)
Зачем напустили на меня снежные вихри?
Кто в мою сказку попадёт, тот из неё не выйдет!
Заколдую! (колдует) Превращу всех в….
Кот: (останавливает Кощея) Подождите-подождите, многоуважаемый 
Кощей!
Мы не хотели нарушить ваш покой.
Мы путешествуем по Лукоморью и ищем Снегурочку чтобы позвать ее на 
праздник!
Кощей: Праздник? (удивляется)
В моём царстве никаких праздников нет!
(видит ёлку) А это что за самоцвет?
Кот: Ваше Кощейское Величество, вы совсем отстали от жизни! Это же 
новогодняя ёлка! Дед Мороз её украсил для ребят.



И дети все играть хотят! Оставайтесь с нами на празднике, да только не 
озорничайте, не колдуйте, а лучше поиграйте с ребятами!
Кощей: Уговорили! Пожалуй, останусь –
А вы подскажете мне чем же украшают ёлку?
Если всё скажу я верно – говорите «ДА» в ответ
Ну, а если вдруг неверно – говорите смело «НЕТ»
Готовы? Начинаем!
ИГРА «ДА»-«НЕТ» (на внимание)
- Разноцветные хлопушки? – да
- Одеяла и подушки? – нет
- Раскладушки и кроватки? – нет
- Мармеладки? Шоколадки? – да
- Шарики стеклянные? – да
- Стулья деревянные? – нет
- Плюшевые мишки? – нет
- Буквари и книжки? – нет
- Бусы разноцветные? – да
- А гирлянды светлые? – да
Теперь я знаю, чем украшать ёлку!
А вас всех с собой заберу! Скучно мне одному в моих царских чертогах, даже
поиграть не с кем!
Кот: Так дело не пойдёт! Отпусти детей! А не то (держит в руках яйцо, в 
котором смерть Кощея) не будешь больше Бессмертным! Ребята, в яйце 
смерть Кощея! Ловите!

(Кот бросает яйцо ведущей, детям)
ИГРА «Догони яйцо по кругу!»

Кощей: Это запрещённый приём! Отдайте! Не губите!
(Кощей пытается догнать, падает на колени):

Уморили меня совсем! Отпустите меня в мою сказку!
Кот: Прощайте, Ваше Бессмертное Величество!

Налетает ветер, уносит Кощея
В разных сказках побывали,
Но снегурку не видали
Чтоб найти снегурку поскорее
Мы закинем невод в море.
(закидывают сеть и вылавливают Бабу Ягу с Лешим из «Сказки о рыбаке и

рыбке»)
(освобождаясь от сети выходят Баба Яга и Леший.)

Баба Яга: Дурачина ты, простофиля!



Не сумел ты взять выкупа с Рыбки!
Воротись, поклонися Рыбке –
Не хочу быть Бабою Ягою
Хочу быть Дедом Морозом!
Хочу чудеса творить
И подарки детям дарить!
Леший: А в своём ты уме, старуха?
Баба Яга: Выполняй! А не то заколдую!
Леший: Не пойду я больше к Рыбке!
Баба Яга: - Ах, так!
(колдует, достаёт из мешка бороду, у неё ничего не получается, борода 
надевается криво, падает. Баба Яга злится, бросает бороду, садится и 
начинает плакать)
Кот: Ох, и злющая та, Бабка Ёжка!
Поиграй с детьми немножко!
Эй, ребята, выходите!
С Бабушкой Ягой спляшите!

ТАНЕЦ-ИГРА «Бабка Ёжка»
Баба Яга: Ну, ребята, порадовали вы меня!
Баба Яга: Да, на славу веселилась!
И сейчас готова я
Вам секрет открыть, друзья!

(Говорит почти шепотом и с сожалением)
Я письмо -то написала
И следы вам заплетала
Чтоб вы в сказочку пришли
И меня бы там нашли
А Снегурка не пропала
Это я ее украла.

(виновато кривляется)
Ведущий: Ну Бабуля. Ну дела!
Ты, Ягуля, не шути!
И Снегурочку верни!
Баба Яга: Ладно! Так и быть верну я Вам Снегурочку… Только у меня одно 
условие.
Ведущий : Какое условие?
Баба Яга: Я верну Снегурочку, а Кот ученый со мной в сказку вернется. 
Будет мне сказочки на ночь рассказывать.



Ведущий: Котик, милый наш дружок, может отправишься с Бабой Ягой 
обратно в сказку?
Кот: И правда, пора мне возвращаться.
(Баба Яга с Котом уходят, звучит музыка превращения, гаснет свет и под

музыку выходит Снегурочка с Дедом Морозом)

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Спасибо, что освободили меня от злой 
Бабы Яги.
Дед Мороз: Вот теперь все на месте, можно праздник начинать.
С Новым годом поздравляю,
Много радости желаю,
Становитесь – ка, ребята,
Поскорее в хоровод.
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год.



ХОРОВОД «ДЕД МОРОЗ» (Музыка В. Ефимова, слова В. Малкова)
Ведущая: Дед Мороз, а всё ли ты приготовил к Новому Году?
Дед Мороз: Конечно!
Ребёнок:
У речек, озёр гостил,
Льдом их покрыл?
Дед Мороз: Да!
Ребёнок:
По земле белые ковры расстелил?
Окна разрисовал?
Дед Мороз: Да!
Ребёнок: А в зимние забавы с нами играл?
Дед Мороз: Нет. А вы мороза не боитесь
Дети: Нет!
Дед Мороз: Тогда я вас сейчас заморожу!

Дети играют в игру «Заморожу».
Дед Мороз:
Нам пора ещё размяться
И снежками побрасаться!

Дети под музыку играют в игру «Дружок, бросай снежок».
Ведущая: Дед Мороз, а ты про подарки детям не забыл?
Дед Мороз: Нет, конечно! Вот и мешок мой праздничный!
Оглядывается по сторонам, ищет мешок. Вдруг зашевелилась и заговорила

Голова Богатыря.
Голова (голос в записи):
Не ищите вы подарки
Их под ёлкой нет сейчас.
Снегурочка: Кто же это?
Дед Мороз:
Чей же голос?
Покажись нам сей же час!
Голова:
Это я. Вот здесь стою
Тихо с вами говорю.
Снегурочка: Что с тобой?
Дед Мороз: Что с твоею головой?
Голова:
Был богатырём я. С детства
Досталось мне в наследство –



Сила, удаль, гордость, честь…
Всех достоинств мне не счесть.
Но, волшебник – Черномор
На коварство очень скор.
Силушку себе оставил,
А меня он обезглавил…
Такова судьба моя.
Вам готов помочь, друзья!
Вы меня все поднимите
И подарки здесь возьмите!
Дети приподнимают Голову и достают мешок с подарками. Под музыку 
герои Новогоднего представления поздравляют ещё раз всех детей и гостей 
с праздником и прощаются.


