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«НОВОГОДНЕЕ  КОЛДОВСТВО» 

сценарий новогоднего праздника 

для детей среднего дошкольного возраста 

 
Действующие лица: Ведущий, Две Бабы – Яги, Снегурочка, Дед Мороз, Лисичка (ребенок 

подготовительной группы)  

Атрибуты: колокольчик, пенёк, обруч по количеству детей с мишурой; рукавички; султанчики с 

дождиком; снежки; ключ; ноутбук; сундуки маленький и большой.. 

Репертуар: 1. Хоровод «Елочку зеленую в гости мы позвали» 

2. Хоровод «Топ-топ сапожок» 

3. Танец «За лапку держись» (индивидуальный, мальчики) 

4. Парами «ПОЛЕЧКА» муз. И.Штрауса   (общий) 

5. Танец «Бусинки» (индивидуальный, девочки) 

6. Игра «Хрустальные домики» 

7. Песня «Снежная песенка» 

8. Игра «Снежки» 

9. Пляска со словами  «Рукавички» (общий) 

11. Игра «Заморожу» 

12. Хоровод "Пляска с Дедом Морозом" 

 

Ход праздника. 

 

     Дети под музыку заходят в зал, в кругу выполняют движения первого куплета, садятся на 

стульчики. 

 

Ведущий:  

Вот пришла сегодня елка 

К нам на праздник в детский сад.  

Огоньков, игрушек сколько,  

Как красив ее наряд!  

Разве не красавица?  

Дети: Всем нам елка нравится!  

1 Реб: Золотым огнем сверкает 

Наш уютный, светлый зал.  

Елка в гости приглашает,  

Час для праздника настал!  

2 Реб: Всем нам очень хорошо 

Весело сегодня.  

Потому что к нам пришел 

Праздник Новогодний!  

3 Реб: Веселее всех на свете 

Новогодний праздник встретим 

Чтобы радовались с нами 

Наши папы, наши мамы.  

Ведущий: Чтобы стала елка краше 

Мы зажжем на ней огни!  

Мы подуем на иголки 

Громко крикнем: 

Раз, два, три! Наша елочка свети! Елка НЕ загорается. 

Ведущий: Ёлочка почему – то не светится. Предлагаю станцевать для ёлочки. 

 

ХОРОВОД «Елочку зеленую в гости мы позвали» 
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Елка загорается. 

Ведущий: Елочка красавица, наши дети хотят почитать тебе стихи!  

4 Реб: Наша елочка красавица 

Ей игрушки очень нравятся.  

Огоньки на ветках ясные 

И зеленые и красные.  

5 Реб: Пахнет наша елочка 

Снегом и смолой.  

На морозе елочке 

Холодно зимой.  

6 Реб:  Ах, красавица какая 

Мы тебя не узнаем.  

Гостья долгожданная Мы тебе споем!  

 

ХОРОВОД ВОКРУГ ЁЛКИ  «Топ-топ сапожок»  

 
ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ. 

 

7 Реб.: Только раз, под Новый год,  

Чудеса случаются,  

Возле елочки нарядной 

Сказка начинается!  

Вед. За окном метель седая и зима белым – бела  

Вьюга, Вьюга озорная все дорожки замела,  

Вьюга воет. Ветер свищет,  

Снег засыпал все глаза.  

В этот новогодний вечер происходят чудеса  

 

Звучит музыка. Входит Лисичка. 

 

Лисичка: 

Здравствуйте! А куда это я попала? 

Дети: 

В детский сад "Теремок"! 

Лисичка: 

Я – лисица-сестрица, 

Люблю танцевать и веселиться. 

Ой, сколько тут мальчиков-зверушек.  

Выходите ко мне на полянку!  

Хватит вам сидеть, скучать,  

Будем вместе танцевать! 

 

ТАНЕЦ «ЗА ЛАПКУ ДЕРЖИСЬ» (мальчики). Дети садятся на стульчики. 

Лисичка находит под елкой шапку Снегурочки. 

Лисичка: 

Посмотрите: тут под елкой, необычная на вид,  

Вся снежинками сверкая, чья – то шапочка лежит.  

Видно кто – то здесь бродил,  

Шапку эту обронил (рассматривает шапку). 

Так. Посмотрим. Интересно.  

Эта шапка всем известна:  

Здесь в лесу ее все знают,  

Кто – то внучкой называет.  

Звери с ней играют в жмурки…  
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Ребята! Чья это шапочка? 

Дети: Снегурки! 

Вед .Ой, ребята, слышите, музыка звучит… Кто-то к нам сюда спешит… Может это хозяйка 

шапочки?  

 

Музыка. Выход Снегурочки.  

 

Снегурочка:  

Здравствуйте мои друзья  

Это шапочка моя  

Я, зверята, пошутила,  

Ее нарочно обронила  

Шапочку надену я  

Как Снегурка вам друзья?  

Дети хлопают.  

Ведущий: Очень рады мы тебе, Снегурочка, 

Дети готовились к встрече с тобой.  

Ждут нас песни, пляски, смех,  

Танец  «Полечка»  для всех!  

 

Парами «ПОЛЕЧКА».    ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ. 

 

Снегурочка: Молодцы малыши  

                       Танцевали от души!  

Вот уж скоро Новый год 

Уж пора Деду Морозу прийти, 

Задержался он в пути.  

Дед Мороз, ау, ау!  

Слышишь я тебя зову?  

 

ЗВУК СКАЙПА  

Ребята, Дедушка Мороз звонит! (Открывает ноутбук) Здравствуй, дедушка, я уже у ребят в гостях. 

 (Голос Деда Мороза) Здравствуй, внученька! Здравствуйте, ребята! 

Без меня вы не грустите,  

Вы под ёлку загляните.  

Колокольчик там найдите.  

И тихонько потрясите 

Колокольчик запоёт  

И меня к вам позовёт. (звук метелицы) 

Ведущий: Ну вот, из – за непогоды Дедушку Мороза не слышно стало. А где же колокольчик? А вот 

и он. Ну что же, ребята. Чтобы было веселей, позвеним в колокольчик? Позовём Д. М.? Дети: Да!  

Ведущий звонит в колокольчик. 

Ведущий: Ребята, давайте дружно позовём Деда Мороза. 

  

Звучит быстрая музыка, в зал влетают Бабки – Ёжки. 

 

Б. Я. 1:Мы сестренки, мы подружки 

2: Мы живем в лесу, в избушке 

1: У избы одна нога.  

2: Ты - Яга! И я Яга!  

1: Ой, ты глянь тут ребятишки!  

И девчонки и мальчишки!  

2: Фу ты, ну ты разоделись 
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Как на празднике расселись.  

1: Почему так нарядились?  

2: И зачем сюда явились?  

 

Ведущий: Все поют и веселятся 

Водят шумный хоровод,  

Потому что нынче праздник 

Этот праздник Новый Год.  

1: А мы веселье отменяем 

2: Всех отсюда выгоняем!  

(стучат метлами)  

1: Ладно, ладно, не боитесь?  

2: Хорошо тогда держитесь!  

Ведущий:  Вы бабули не шумите,  

Лучше сядьте, отдохните.  

Любим петь мы и плясать,  

Для гостей выступать!  

Танец «Бусинки» девочки 

 

 Бабки-Ежки: 

1: Зима, елка Новый Год!  

Дед Мороз, да хоровод!  

(передразнивает детей)  

2: Нужно деткам помешать!  

 Да… придется колдовать.  

1: Здорово! Чего ж мы ждем?  

2: Говори с кого начнем?  

1: Мы детишек дружно в раз 

Переловим всех сейчас!  

Кто не успеет занять свой хрустальный домик, того мы заберём к себе! 

 Игра «Хрустальные домики» 

1: Ох, уморили! (Огорчаясь) Какие ловкие ребятишки в этом садике живут! 

2: Стоп Яга! Не спеши отчаиваться! 

Ты назад то, оглянись!  

1: Ну и что? Тут елка.  

В игрушках и в иголках.  

2: Елку мы и заколдуем 

На огни ее подуем!  

(оббегают елку, дуют, машут, огни гаснут)  

1: Ну, теперь уж все без толку 

Не проснется ваша елка 

Огоньки вам не подарит 

С новым годом не поздравит.  

(веселятся)  

Снегурочка: Скоро Дед Мороз придет 

И тогда вам попадет.  

Точно знают все вокруг Дед Мороз – наш лучший друг. Ребята, давайте все вместе позовём Дедушку 

Мороза!  

1: (хихикает) Вы не ждите дед Мороза, он сегодня не придет,  

2: (ехидно) И подарочки детишкам, он никак не принесет!  

Снегурочка: Это еще почему?  

1:  Да потому! Мы деда Мороза обхитрили, на большой замок закрыли,  

2: Ключ от этого замка у меня смотрите, я его вам не отдам, даже не просите.  
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1: (Баба яга зевают) Ох, устали мы с дороги, ох, не держат нас ноги,  

2: Мы присядем, отдохнём  и хоть чуточку вздремнём.  

Снегурочка: Тссс! Нам надо Бабок – ёжек  усыпить. Я ей, баю – баюшки-баю, колыбельную спою. 

Вы мне помогайте тихонько напевайте.  

Поет: баю-бай, баю-бай, крепко глазки закрывайте.  

Не тревожьтесь не о чем, спите крепким -крепким сном.  

Снегурочка: Все! Бабули крепко спят, даже кажется, храпят.  

К ним я тихо подойду, ключ волшебный заберу!  

Подходит, снимает ключ  Осторожно… вот и все. Ключик этот теперь наш, я ребята побегу, 

дедушку освобожу, к нам на праздник приведу. (Снегурочка убегает) 

 

Ведущий: Ребята, избушка Бабок – ёжек далеко, Снегурке будет бежать нелегко,  

Чтоб не сбилась она с дорожки, будем хлопать мы в ладошки. Дети хлопают. 

1: (просыпается) Это кто нам спать мешает? Кто нас не уважает? (замечает пропажу ключа)  

2: Ой, обманули! Обхитрили! Вы когда же ключ стащили?  

Ведущий: Меньше надо спать Яга!  

1: Ну, держитесь, ребятня! 

Ведущий: Какие же они злые! 

Что же делать?  

Как же быть? Надо их развеселить!  

                   Ребята, давайте, споём «Снежную песенку» 

Теперь поиграем в снежки с  Ягусями! 

Игра «Снежки» 

Дети садятся на стульчики. 

 

 Звучит музыка, появляется Дед Мороз, Бабки- ежки прячутся за елку. 

1: Вот беда!  

Дед Мороз идет сюда!  

Дед Мороз: Здравствуйте, А вот и я!  

С Новым годом вас друзья!  

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех вас рад.  

Желаю я вам здоровья и сил.  

Очень ребята к вам я спешил.  

Даже в дороге в сундуке очутился,  

Но кажется, вовремя в гости явился!  

Ведущий: Здравствуй, дедушка, мы тебя заждались! А в сундук тебя бабки – ёжки спрятали, чтоб 

испортить нам праздник!  

Дед Мороз: Ох, уж эти проказницы! 

Почему же елочка грустит?  

Огоньками не горит?  

Эту мы беду исправим,  

Все огни гореть заставим.  

Ну- ка, дружно :Раз, два, три!  

Наша елочка гори!  

(Елка не загорается)  

Прокричали мы без толку,  

Не проснулась наша елка…  

(Стучит посохом, обходит вокруг елки)  

Так, так, так,  

Кого я вижу!  

Да не бойтесь, не обижу.  
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 Бабки-Ежки: 1. Дед мороз прости ты нас!  

  2. Все исправим мы сейчас.  

Обе. Дружно крикнем 123 

Наша елочка свети! . 

(елка загорается)  

Дед Мороз: 

Елка светится, искрится.  

Мне на месте не стоится. 

8 Реб.: Мы на стульчиках сидели, рукавички углядели,  

Мы оденем их сейчас, и начнётся перепляс /берут рукавички/ 

Пляска со словами  «Рукавички»  
 

1: Хорошо с вами веселиться, но мы полетим к себе, в избушку! Нарядим ёлочку. 

2:  Позовём зверушек в гости и будем Новый год  праздновать.   

Снегурочка: До свидания, Бабуси, не проказничайте больше! Бабки –ёжки уходят 

Дед придумал бы игру,  

Позабавил детвору!  

Дед Мороз: Поиграем в игру «Заморожу», покажите мне ручки. Где мой волшебный посох? 

Становитесь – ка в кружок перед ёлочкой! 

 

Игра «Заморожу» В КРУГУ, ПЕРЕД ЁЛОЧКОЙ 

Дед Мороз, Дед Мороз, ты нам ушки не морозь! 

Дед Мороз, Дед Мороз, ты нам носик не морозь! 

Дед Мороз, Дед Мороз, ты нам ножки не морозь! 

Дед Мороз, Дед Мороз, ты нам ручки не морозь! 

Дед Мороз: Ух, как жарко стало в зале!  

Все мы весело играли!  

А сейчас, озорники  

Почитать пора стихи!  

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ. 

Дед Мороз: 

Молодцы, ребята, порадовали старика!  

Ведущий: Становитесь- ка, ребятки, 

Поскорее в хоровод.  

Песней, пляской и весельем 

Дружно встретим новый год!  

 Хоровод "Пляска с Дедом Морозом" 

Дед Мороз: Спасибо, ребята!  

Я весёлый дед Мороз,  

Всем подарочки принёс! 

 

 Дед Мороз выносит  маленький  сундучок. 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Сундучок маленький, а нас много! В такой много подарков не войдет. 

Дед Мороз: Не волнуйся, Снегурочка,   

Сейчас посох мой волшебный  

Чудо сотворит, 

И маленький сундучок 

В большой  превратит!  

Ребята, закрывайте  глаза. Я буду колдовать! 

 

Свет гаснет. Колдует посохом. Герои помогают заменить маленький сундук на большой. Из 

него достаются несколько подарков для детей. Включается свет. Раздача подарков.  
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Дед Мороз: Замечательно, ребятки, наконец - то всё в порядке!  

                     Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора 

Много радости сегодня вам желаю, детвора!  

Снегурочка: Чтобы вы росли большие 

Чтоб не знали вы забот 

А мы с дедушкой Морозом  

К вам вернёмся через год! 

 

Герои уходят. 

 

 

 

 


