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«СЮРПРИЗ  ОТ  ДЕДА  МОРОЗА» 

новогодний праздник   для детей подготовительной группы 

 

 

Персонажи: 

1.  Ведущий 

2.  Кощей Бессмертный (взрослый) 

3.  Баба-Яга  (взрослый) 

4.  Снегурочка (взрослый) 

5.  Дед Мороз (взрослый) 

 

Репертуар: 

1.  Песня «С Новым годом, супер-детский сад!» 

2. Танец «С султанчиками» 

3.  Парная полька «Не шали!» (общий) 

4.  Танцевальная композиция «Снежные ангелы»  (девочки) 

5.  Танец «Богатыри» (мальчики) 

6.   Хоровод  «Новогодняя» (в хороводе танцевать будем мы сегодня) 

7.  Танец-песня  «Новогодняя полечка» (общий) 

8.  Игры «Кутерьма», «Лыжники» 

9.  Песня «В новогоднем лесу» 

10.  Игра «Жмурки» 

 

Атрибуты: 

1. Султанчики по количеству детей 

2. Лошадка для Кощея 

3. Мечи по количеству мальчиков-богатырей 

4. Игрушка Дед Мороз, корзина (для Снегурочки) 

5. Холодильник из картона 

6. Посох для Деда Мороза, маленький мешочек на поясе (копия большого мешка) 

7. Для игр: 2 пары пластиковых лыж, 1 пара  взрослых валенок, платок на глаза 

8. Зеркальце (для Бабы Яги) 

9. Большой мешок. Рукавица, погремушка, конфетти (для Мешка) 

 

Под  негромкую музыку (1)  выходит Ведущий. 

 

Ведущий:   

Здравствуйте, гости дорогие! 

И маленькие, и большие, и вот такие! 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 

 

     Дети входят в зал под музыку (2), выстраиваются  в шахматном порядке. 

    ПЕСНЯ  «С  НОВЫМ  ГОДОМ, СУПЕР-ДЕТСКИЙ  САД». 

   

   Под музыку (2) проходят на стулья. Под стульями  лежат султанчики. 
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1 ребенок. 
Будет ёлка у нас самая веселая на свете! 

Мы начинаем шумный бал. 

У нашей ёлки – карнавал! 

2 ребенок. 
Сегодня встретить каждый рад 

Счастливый новый год, 

Блестят глаза у всех ребят, 

И ёлка всех зовет! 

3 ребенок. 

Все сюда скорей бегите, 

Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите 

Новогодний карнавал! 

4 ребенок. 
Будут маски, будут пляски, 

Так давайте поскорей 

Соберемся возле елки, 

Чтоб приветствовать гостей! 

 

Ведущий. 
Все готово к их приходу, 

Дед Мороз им адрес дал. 

Дети (вместе). 

Начинаем, начинаем 

Новогодний карнавал! 

 

5 ребенок.  

Сегодня весело у нас, 

Мы новый год встречаем, 

И всех, кто к нам пришел сейчас, 

Сердечно поздравляем! 

6 ребенок. 
С песнями и смехом  

Все вбежали в зал, 

И лесную гостью 

Каждый увидал. 

7 ребенок. 

Высока, красива, 

Зелена, стройна, 

Разными огнями 

Светится она! 

 

Ведущий. 

Разве не красавица? 

Дети (вместе).  

Всем нам елка нравится! 

 

ТАНЕЦ  «С султанчиками»  (3) 
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    Дети проходят на стулья. 

 

8 ребенок. 

Всем нам очень хорошо,  

Весело сегодня, 

Потому что к нам пришел 

Праздник новогодний! 

9 ребенок. 
Возле елочки нарядной 

Танцевать зову я вас. 

Пусть на нашем карнавале 

Музыка звучит у нас! 

 

ПАРНАЯ  ПОЛЬКА   «НЕ  ШАЛИ!» (4) 

Проходят на стулья. 

 

Ведущий. 

Когда северный ветер засыпает, свернувшись калачиком вокруг оси Северного Полюса, 

ему на смену приходят южные полярные ветра. А вместе с ветрами прилетают Снежные 

Ангелы, которые весь год создают новые, удивительные кружева снежинок и вплетают 

них сказки полярной ночи, чтобы зимой порадовать ребятню и взрослых и вдохновить 

человеческих Мастеров, - художников, писателей, кружевниц и вязальщиц. 

Снежный Ангел улыбнулся 

И покрасил небо белым, 

Крыльями луны коснулся, 

Млечный путь засыпал мелом. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  «СНЕЖНЫЕ  АНГЕЛЫ» (5) 

 

10 ребенок. 

В старой сказке, в русской сказке 

Снежный терем есть, а в нем 

Спит Снегурочка-царевна 

Беспробудным крепким сном. 

 

11 ребенок. 

Спит она, но вот сегодня, 

Пробудившись ото сна 

К нам на праздник новогодний 

Гостьей явится она. 

 

12 ребенок. 

Любимицу веселую 

Мы все на праздник ждем. 

Снегурку нашу милую, 

Нарядную, красивую 

К нам в гости позовем! 

 

 

Ведущий предлагает позвать Снегурочку. Дети хором зовут её.   Под весёлую музыку  

(6) «въезжает» Кощей Бессмертный на «лошадке».  
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Кощей.  

Это кто в моем царстве-государстве ходит?  Это мое царство! Царство Кощея 

Бессмертного! 

Ведущий. 

Что ж ты так гневаешься, Кощеюшка? 

Кощей.   
Не люблю, когда человеческим духом пахнет! 

Ведущий. 

У ребят сегодня праздник – Новый год! Не злись, не пугай нас пожалуйста! 

Кощей.   
Слышать не хочу! Терпеть не могу праздники! Прекращайте скорее веселье, или я вам 

ёлку сломаю! 

Ведущий. 

Нехорошо, Кощеюшка, некрасиво праздник портить! У нас ведь тоже сила есть, да 

непростая! Посмотри, сколько защитников, смелости у них не занимать. 

 

ТАНЕЦ мальчиков с мечами в руках «БОГАТЫРИ»  (7). 

 

Ведущий. 

Ну как, Кощей? Справишься с ними? 

 

Кощей.   
Да уж, сила у вас богатырская… Но вот, чую, ко мне помощь идет. Теперь вам со мною не 

справиться! 

 

Танцуя танго, входит Баба-Яга (8).  

 

Баба-Яга. 
С Новым годом вас, ребята! 

Опоздала, виновата.  

Без меня уж заскучали?   

Целый год на елку ждали? 

Вот вам Дедушка Мороз (показывает на Кощея). 

Не глядите, что без волос! 

Кощей.   

Ой-ой-ой!  (показывает на Бабу Ягу). 

Вот Снегурочка носата, не смотрите, что горбата! 

Баба-Яга. 
Думай, что говоришь! Скажи ребятам, зачем мы пришли. 

Кощей.   
Сказать? 

Баба-Яга. 
Говори-говори! 

Кощей.   
И скажу! Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза посох, потому что он волшебный и 

исполнит все наши желания! 

Баба-Яга. 

Ты зачем рассказал? Не слушайте его, детки, он шутит! У него температура высокая, он 

заболел (обращается к Кощею).  Изобрази, что болеешь… 

Кощей.   
Ой, больно мне! Ой, больно! (хватается за голову, за живот). 
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Баба-Яга. 

Вот видите, ребята, как ему плохо! Надо срочно спеть ему песню! За-пе-вай! 

Кощей.   

Сейчас сам спою (поет 1 куплет р.н.п. «Ой, мороз, мороз» (9)  

Баба-Яга. 

(слушает и плачет) Ой, как хороша песня, прям за душу берет, Коша! 

Ведущий. 

Стоп, гости дорогие! Что это вы тут поете? Лучше послушайте  нашу песню! 

 

ХОРОВОД   «НОВОГОДНЯЯ» (10) 

 

Баба-Яга. 
Хороша песня, хороша! Но не будем отвлекаться. Давай, Кощей, играй! 

Кощей.   
А что я буду играть? Ты кашу заварила, ты и играй! 

Баба-Яга. 
Да я только одну игру знаю – прятки. А тут прятаться негде. 

Кощей.   
И я только одну знаю – путалки. 

Баба-Яга. 
Вот и попробуй детей запутать, а я посмотрю. 

Кощей.   
Ну, держитесь, ребятня! Слушайте внимательно, отвечайте хором и постарайтесь не 

запутаться в ответах. 

В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали….. 

Дети.   Карлсон! 

Кощей.   
Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк, 

Его имя…. 

Дети.   Крокодил Гена! 

Кощей.   
С голубого ручейка 

Начинается река. 

Эту песню пели звонко 

Три веселых…. 

Дети.   Крошка Енот! 

Кощей.   
Смотри, Баба Яга, какие здесь дети сообразительные! Ой, боюсь, не видать нам посоха, 

раз все здесь умные и внимательные. 

Баба-Яга. 

А ты бы поменьше болтал, а побольше думал! 

Кощей.   

Я был бы рад, да не получается! Зато у меня слух и нюх хорошие. Вот сейчас чую…. 

(нюхает воздух). Слышу, что идет кто-то…. Пойдем, посмотрим! 

 

Баба –Яга с Кощеем Бессмертным уходят.  
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Звучит мелодия песни «Снегурочка» (11). В зал входит Снегурочка  с корзинкой, в 

которой  лежит игрушечный Дед Мороз. 

Снегурочка. 

Здравствуйте, ребята! 

Я на ёлку к вам спешу, 

Веселиться здесь хочу 

Хочу петь и танцевать, 

С ребятишками играть. 

Ведущий. 

Это очень хорошо! Только почему же не пришел вместе с тобой Дедушка Мороз? 

Снегурочка. 

Он со мною, дети, шел, 

Но до вас он не дошел, 

Потому что выпил чаю, 

И от этого растаял. 

Стал он маленький такой… (Снегурочка показывает всем детям игрушку Деда Мороза). 

Ведущий. 

Что же делать? Ой-ой-ой! 

Снегурочка. 

Горю вашему не прочь 

Я, друзья, сейчас помочь. 

Холодильник есть у вас? 

Ведущий. 

Да, вот он!  (показывает на холодильник). 

Снегурочка. 

Оживим его сейчас! 

Мы его туда поставим, 

Будем дуть и вновь заставим 

Дед Мороза стать живым. 

И тогда ы к вам на елку 

Его снова пригласим  (Снегурочка ставит игрушку Деда Мороза в холодильник). 

Ведущий. 

Начинаем все дружнее: 

«Раз! Два! Три!» 

Дуйте, дети, веселее! 

      

Звучит фонограмма «Вьюга»  (12). Дети дуют. 

 

Ведущий. 

А теперь смотрите все: 

Дверца, кажется, открылась. Шире! Шире! Чудеса! 

Дед Мороз сюда явился 

К нам на праздник, детвора! 

 

Из холодильник выходит Дед Мороз. Загораются огни на елке (13). 

 

Дед Мороз. 

Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! 

Дед Мороз я настоящий, 

Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели,  

Где бураны да метели, 
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Где леса дремучие, 

Да снега сыпучие. 

Я пришел к вам веселиться, 

С вами, дети, подружиться. 

А меня, скажите, дети 

Кто веселым танцем встретит? 

Ведущий. 

Дедушка Мороз, конечно же наши дети тебе подарят замечательную новогоднюю 

полечку! Усаживайся поудобнее и посмотри.  (Дед Мороз усаживается в кресло). 

 

ТАНЕЦ-ПЕСНЯ  «НОВОГОДНЯЯ  ПОЛЕЧКА» (14). 

Дети проходят на стулья. 
 

Ведущий. 

Дедушка Мороз, а ты не хочешь с нами поиграть? 

Дед Мороз. 
Я пришел к вам, друзья, чтобы веселиться! 

Лучший праздник – Новый год 

Снова я встречаю,  

И конечно же, друзья, 

С вами поиграю! 

 

Проводятся  2 игры с Дедом Морозом. 

 

1.  Игра «КУТЕРЬМА» (15). 

 

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

Дети двигаются по залу врассыпную по залу и поют. 

Дед Мороз (стучит посохом):  В пары вставайте, коленками примерзайте! 

Звучит та же музыка, но без слов. Дети находят пару и примерзают различными 

частями тела по выбору Деда Мороза. 

ДЕД Мороз ходит между детьми, пытается разъединить играющих, приговаривает: 

«Ух ты, как примерзли хорошо! Никак не могу разделить!». 

Игра повторяется несколько раз (называются различные части тела). 

 

2.  Эстафета «ЛЫЖНИКИ» (16). 

 

      Дети делятся на две команды. Одевают маленькие детские пластиковые лыжи. На них 

нужно доехать до стула, обежать его, и, вернувшись, передать лыжи следующему игроку. 

Команда, раньше закончившая соревнование, считается победившей. 

 

Ведущий. 

Дедушка Мороз, до чего ж наряд у тебя пригож! И шуба, и валенки! Можно, мы с твоими 

валенками поиграем? 

 

 

Звучит музыка (18). Пританцовывая, входят Баба-Яга и Кощей. 

Дед Мороз. 
Что-то, дети, не пойму. Кто впустил сюда Ягу? 

И глазам своим не верю! Кто впустил сюда Кощея? 

Баба-Яга. 

Нас, конечно, никто не звал, 
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Но мы  любой украсим бал! 

Кощей.   
Хватит звать Мороза в гости, на мои любуйтесь кости! 

Баба-Яга. 
И яга-то вам на милость причесалась и умылась! 

Кощей.   
Танцевать вы все горазды, нам за вами не успеть. 

Баба-Яга. 
Эх, послушать бы сейчас как ребята могут петь! 

 

ПЕСНЯ «В новогоднем лесу» (19) 

(у  стульчиков). 

 

Кощей.   
Мороз, а теперь серьезно. Отдавай свой посох! 

Дед Мороз. 
Ну что ж, держи! Только будь осторожен, сила в нем скрыта огромная! 

Кощей.   
Наконец-то! Сбылась моя мечта! Теперь исполнится любое мое желание! 

Баба-Яга. 
Нет, мое сначала! Мне по старшинству положено! 

Кощей.   
Говори, Яга, что ты хочешь? 

Баба-Яга. 
Я хочу помолодеть на триста лет и стать красавицей писаной! 

Кощей.   
(Ударяет посохом об пол).  Будь по-твоему! Молодей, Баба-Яга! 

 

Из динамика раздается «Голос посоха» (20): «Исполнится такое желание, если ты 

сумеешь с завязанными глазами поймать всех детей в зале». 

 

Баба-Яга. 
Это я в одну минуту сделаю! Завязывайте мне скорее глаза! 

 

ИГРА  «ЖМУРКИ» (21). 

 

      Дети стоят в кругу, в центре «Жмурка» (Баба-Яга) с завязанными прозрачным платком 

глазами. Под  музыку дети танцуют. Осторожным пружинным шагом, сужая круг, 

воспитанники подходят к Жмурке. Он салит кого-либо из детей. Осаленный остается 

около Жмурки, а остальные дети быстро отбегают назад, расширяя круг. Жмурка передает 

повязку новому водящему, а сам встает в круг. Игра повторяется несколько раз. 

 

Баба-Яга. 

(Достает зеркальце, смотрится, морщится). 

Ф-и-и-и, да это не настоящий посох! Ничего он не может! 

 

Кощей.   

Теперь мое желание! Эй, посох! Хочу, чтобы все люди во всем мире забыли все хорошие 

слова! Выполняй 

 

Из динамика раздается «Голос посоха» (22): «Не буду я тебе, Кощей, никаких условий 

ставить! Просто смотри сам!». 
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Кощей.   
А ну, дети, слушайте меня и отвечайте громко. Если я чихну, что вы скажете? 

Дети.  Будь здоров! 

Кощей.   

А если вам конфету подарить? 

Дети.  Спасибо! 

Кощей.   
А если встретитесь друг с другом? 

Дети.  Здравствуй! 

Кощей.   

А прощаться будете? 

Дети.  До свидания! 

Кощей.   
Ну, спасибо вам, дети, за ответы! 

Дети.  Пожалуйста! 

Кощей.   

Ничего не получается…. Забирай свой посох, Дед Мороз! Не волшебный он у тебя! 

Дед Мороз. 

Посох мой самый обыкновенный, а волшебство в словах, в вежливости и доброте А ну-ка, 

сделайте доброе дело, поищите мой мешок! 

 

Кощей и Баба Яга ищут везде, найти не могут (23). 

 

Дед Мороз. 

Странно, где же он? Снегурочка, ты не видела мой мешок с подарками? 

Снегурочка. 

Да вот же он, у тебя на поясе висит маленький мешочек! 

Дед Мороз. 

Вы, наверное, плохо дули. Не вырос мой мешок. Что же делать? А положу я его в 

холодильник, пусть вырастает, а то ребят пора угощать подарками. Дети, помогите мне. 

Давайте хорошо подуем! 

 

Звучит фонограмма «Вьюга» (12). Дверь холодильника отворяется, оттуда выбегает 

большой мешок. 

 

Дед Мороз. 

Ой, ребята, какой большой мешок надули! Ты куда запропастился? 

Мешок.  Путешествовать пустился! 

Дед Мороз. 
Должен ты стоять на месте, или ходить со мною вместе! 

Мешок.  Но сегодня Новый год, будет все наоборот! 

 

Мешок бежит вокруг Елки (24). 

 

 

Дед Мороз. 

Снег, пурга. Сосульки, град! Стой на месте, говорят! (мешок останавливается). Вот так-

то лучше! А теперь давай подарки! 

Мешок.  Пожалуйста! 

 

Из мешка поочередно вылетают рукавица, погремушка, конфетти. 
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Дед Мороз. 
А ну, мешок, быстро в холодильник! Не нужен ты нам такой! Ребята, давайте подуем , но 

не сильно, чтобы получился мешок поменьше. 

 

Звучит фонограмма «Вьюга» (12). Дети дуют. 
 

Дед Мороз. 
Эй, нечисть! Несите сюда подарки! (стучит посохом). 

 

Баба-Яга с Кощеем выносят мешок с подарками из холодильника. Праздник 

заканчивается раздачей подарков(25) .  ФОТОСЕССИЯ. 

 


