
НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ, ДЕДУШКУ МОРОЗА С            

                                     ЧУДЕСАМИ ОЖИДАЕМ!                           
Воспитанники входят в зал по очереди под музыку «С новым годом папа, с 

новым годом мама!», расходятся в две линии и рассаживаются на 

приготовленные для них места. 

Ведущий:  

Есть немало праздников прекрасных, каждый наступает в свой черед!  

Но на свете самый добрый праздник, самый лучший это – Новый год! 

С новым годом поздравляем всех пришедших в этот зал! 

              Начинаем, начинаем – Новогодний карнавал! 

 

 

Дети встают и исполняют песню «Снежный бал» 

Ведущий: Ребята, смотрите, под ёлкой волшебная книга и какой-то сосуд, а 

книга называется «Как сотворить новогоднее чудо». Книгу мы открываем, 

рецепт новогоднего чуда сейчас узнаем! Возьмите сосуд и налейте воды, но 

только не ставьте в сосуд цветы! Улыбки, смешинки добавьте туда, и не 

забудьте про волшебные слова. Как только скажите слова, как вмиг 

свершаться чудеса! 

  Ну что, ребята начнем?! Ой, как интересно! Берем сосуд с водой и 

добавляем в него улыбок, надо всем нам улыбнуться друг другу. А сейчас 

посмеяться громко, громко, чтобы насыпать и хи-хи, и ха-ха. И теперь, самое 

главное, волшебные слова! 

Ведущий и дети: Чудо, чудо покажись, Сказка-сказка появись!  

 

Звучит волшебная музыка, появляется Снегурочка 

 



Снегурочка: Всех приветствую друзья! 

Зовут Снегурочкой меня, всем я зимний 

шлю привет, девчонкам и мальчишкам! 

Я приглашаю всех гостей, чтоб было нам 

всем веселей! 

Дети встают в хоровод. 

После хоровода раздается голос за 

кадром: Внимание, внимание произвел 

посадку летальный аппарат метла с 

бабой ягой! (Под музыку появляется 

баба яга) 

                                                  
 

БАБА ЯГА:  

 Стой детишки, руки вверх! Ну-

ка быстренко дрожите и 

тихонечко сидите! 

Почему веселья 

час?Праздника не 

допущу!Всех в сосульку 

превращу! 

Не видать вам нынче елки, 

заколдую Новый год вам! 

Футы – ну ты-эгей, праздник 

заколдую я скорей! 

Вот так то лучше, и вообще это 

мой зал и будет у меня здесь 

туристическое агенство «Курьи 

ножки!» 

Ведущий: Баба яга, но у нас 

здесь праздник Новый год, как 

же так? 

Баба яга: Ничего не знаю, я буду 

здесь путевки продавать! Недорого!( в руках путевки, машет ими). 

Снегурочка: Ребята, я придумала! Может купим у нее путевки на север , к 

самомк настоящему деду Морозу? Только вот беда, денег у нас совсем с вами 

нет! 

Баба яга: Да я знаю, поэтому вам скидку сделаю, если поиграете со мной. 

 

Дети играют с Баба ягой в игру-дразнилку «Передать метлу» 

Баба яга: Вот вам ваша путевка, заработали!  



Ведущий: А как мы туда попадем? 

Баба яга: Как, как, сейчас наколдую! Эй разбойнички 

лесные, бармалейчики родные, ну-ка силысобирайте, колдовать мне 

помогайте! 

  

 

 

Танец 

разбойников  

 

 

 

 

Дети после танца 

закрывают глаза, 

кружатся вокруг 

себя. Баба яга 

колдует и 

исчезает со 

словами: 

Закрываем все 

глаза, 

отправляться нам 

пора! 

 

Снегурочка: Ребята, мы кажется на севере, как же  здесь холодно, давайте с 

вами погреемся и поиграем! 

ИГРА «СНЕЖКИ» и ТАНЕЦ 

«СЕВЕРЯНЕ» 

 

 



Снегурочка: Ой, а что это за музыка??  

Ведущий: Ой, милые Северяне, вы деда Мороза не видали? 

Северяне: Был на севере ваш дед Мороз, но сейчас здесь нет его, он вам в 

книге чудес оставил послание. 

Ведущий читает послание: К вам  на праздник не приду, буду в следующем 

году! В Африку уехал, чтоб гулять и загорать! 

Что же делать нам друзья? Как же Новый год без деда Мороза?  

Баба яга вбегает: Конечно не наступит , а  то и подарки еще ждали?  Это я 

деда Мороза в Африку отправила! Может он на море совсем растает! 

(Смеется, убегает). 

Снегурочка: Ребята, давайте чтобы дедушка Мороз  узнал что мы его ждем, 

сами спомощью волшебного заклинания отправляемся в Африку. 

(Дети закрывают  глаза, Снегурочка под волшебную  колдует). 

 
Звучит африканская музыка, дети  иполняют танец «Чунга Чанга», в конце 

танца выбегает мартышка. 

МАРТЫШКА: Я веселая мартышка, а вы откуда ребятишки? 

Ведущий: Мы из детского сада «Родничок», ищем дедушку Мороза! 

МАРТЫШКА: Видела, он на пляже лежит, загорает, тает по-тихоничку. 

Ведущий: Ты мартышка, обещай, что передашь,  дедушке Морозу, что мы 

его очень ждем! Новый год без него не наступит, а нам срочно надо 

возвращаться в сад.  

Снегурочка колдует под музыку 

 

Дети зовут деда Мороза три раза. Входит дед Мороз. 

Дед Мороз: Здраствуйте, а вот и я! С нНовым годом вас друзья! Ох, как же 

вы все выросли! Зажегает елку. 

После этого происходит новогодний хоровод, а ребята читают стихи 

дедушке. 

Дед Мороз: Какие ребята вы молодцы! 

Входит Баба яга с печальным видом, дед Мороз её ругает. Баба яга 

извиняется, просит у всех прощения. 

Дети поют песню «Новый год к нам идет»  

 

Дед Мороз со Снегурочкой вручают подарки 

Дед Мороз: Так будьте здоровы! Прощайте ребята! Вам счатья желает мороз 

бородатый! 

Снегурочка: До свидания ребята, до новых встреч! 


