
Родина М.Н. 

Сценарий новогоднего праздника 

 

Звучит песня от группы Пантереныш -  Верим в детстве мы календарю… 

Фея:  

Новый год стучится в двери, 

В новый год мы в сказку верим, 

В новый год прекрасной феей 

Чудеса приходят в дом. 

От души всех поздравляю 

И здоровья всем желаю 

Пусть для каждого счастливым 

Будет этот новый год. 

А теперь замрите. Тихо… 

Сказка в гости к нам идет. 

 

(На экране зимний лес. Звучит музыка.  На сцену выходит Снегурочка и танцует)\ 

 

Снегурочка:  

 

Здравствуй, белая полянка, 

От Снегурочки привет! 

Побывал здесь спозаранку 

Дед Мороз, мой милый дед. 

Это он так разукрасил 

И деревья, и кусты 

У него всегда в запасе 

Снежных блесток огоньки. 

А нынче передал он мне 

В гимназию спешить 

На празднике ребят всех крепко подружить.  

Снеговичок,  идем же скорее! 

(Смотрит приглашение, читает адрес: Шпалерная 50, гимназия Альма-Матер, и уходит) 

 

(музыка, на метле Баба-Яга.) 

Баба-Яга:    Лечу это я, лечу и вижу дети          собрались. Все такие сладенькие, 

пухленькие! 

Вы что тут делаете? А меня почему на праздник не позвали? Я тоже Новый год хочу! Вот я 

сейчас вам устрою праздник. Видела по дороге Снегурочку и снеговика, усыплю и к себе в 

лес заберу. 

Снегурочка: Здравствуй, бабушка. 

Баба-Яга: Здравствуйте. Куда путь держите? 

Снегурочка: На праздник Нового года к детям идем, от Деда Мороза со снеговиком 

сюрприз несем. 

Баба-Яга: Сюрприз!? Я люблю сюрпризы, давайте скорее  показывайте. Там поди наряды, 

оденусь, как принцесса, нет поди конфеты, хоть  раз в году сладенького поесть. А то об 

Аленушек да Иванушек все зубы пообломала. Не томите,  показывайте. 

Снегурочка: Не могу. Сюрприз для детей. 

Баба - Яга: Ах, так. Ну, я сейчас вам устрою праздник. 

 

Звучит музыка, Баба-Яга сыпет на Снегурку волшебный порошок, Снегурка засыпает, у 

снеговика отбирает шкатулку и тащит все к себе. Занавес закрывается. 



 На сцену выходит  грустный снеговик. 

Снеговик: Спешили со Снегурочкой к вам  на праздник.  Несли сюрприз от дедушки, но 

Баба Яга обокрала меня, похитила Снегурочку. Искал по лесу ее и  не нашел. Куда Баба 

Яга ее спрятала?   (Плачет)  

Фея. Снеговичок, не плачь, мы отыщем Снегурочку. Думаю в таком деле без сыщика не 

обойтись. 

Музыка, выбегает Шерлок с лупой под музыку из сериала «Шерлок» с противоположной 

двери зала. 

Шерлок: Всем оставаться на своих местах, лучший детектив к вашим услугам. Так, что 

тут произошло? 

Снеговик: Снегурочку похитила Баба Яга. 

Шерлок: Понятно, сейчас произведем допрос свидетелей, (выбирает детей) что-то мне 

ваши лица кажутся подозрительными! Быстро отвечайте на мои вопросы. Если скажите не 

правду, я отправлю вас в клетку к хохочущим обезьянам, а они  любого разговорить 

смогут.  

Снеговик: Ребята, будем отвечать на вопросы Шерлока «да- 3 раза или нет- 3 раза».  

Игра - кричалка  «Да - нет»  

Шерлок: Отвечайте, только вместе:  

Праздник - это всем веселье? 

Дети: Да! Да! Да! 

Шерлок: Вы на праздниках грустите? 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Шерлок: Вы игривые ребята? 

Дети: Да! Да! Да! 

Шерлок: Вы - драчуны и задаваки? 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Шерлок: Вы любители сюрпризов? 

Дети: Да! Да! Да! 

Шерлок: Трудностей вы не боитесь? 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Шерлок: Какие молодцы! Отправляемся на поиски Снегурочки! Вижу следы -  в путь!  

Гаснет свет, музыка,  на сцене сказка «Новогодняя история»  

Шерлок: следы привели сюда, не вы ли похитили Снегурочку? 

Рассказчик 1: Нет, смотрите.   

 (На экране лес зимний) 

Новогодняя история    Владимир Бредихин 

Рассказчики 1 и 2, Заяц, Миша,  Лисенок, Волчонок, Кот, Еж,  Дед Мороз,  Бяка, 

Снегурочка. 

Рассказчик 1: История эта случилась однажды, 

Когда приближался уже Новый год. 

Конечно же, знал и готовился каждый, 

В пути Дед Мороз, к нам он скоро придет. 



(Звучит тихая музыка.) 

В избушке у Зайки нарядная елка, 

В гостях медвежонок, волчонок,  лисенок  и кот, 

И ежик расческой пригладил иголки, 

На стульчик присел и, как все, тихо ждет. 

 

Рассказчик 2:  Но вдруг, что такое? Погасли все свечки, 

Распахнута дверь и в избушке сквозняк. 

И спички пропали — лежали на печке, 

Теперь же их нет, наступил полный мрак. 

Заяц:   Ой,  мамочка, страшно,  

Еж:   Там прячется кто-то большой у двери. 

Миша: Не надо бояться, а ну-ка, волчонок,  мешок то бери. 

Лисенок: Давайте ребята его окружайте. 

Волчонок: Ты, кот, в темноте видишь лучше всех нас, 

Его ты спугни, остальные хватайте, 

Проказника быстро поймаем сейчас. 

Рассказчик 1: Друзья вшестером окружили воришку, 

Кот громко мяукнул, к началу сигнал, 

и тут медвежонок  кого-то поймал. 

Заяц: Сейчас мы узнаем, кто портит нам праздник, 

Эй, ёжик, из печки раздуй уголек. 

Еж: А ну, покажись нам противный проказник, 

Зачем же ты спички у нас уволок? 

Рассказчик 2: Встряхнули мешочек  и выпал... лисенок  

Комочком пушистым под стол кувырком. 

Лисенок  Мишутке  попался случайно, 

Ведь Мишка на ощупь ловил в темноте. 

И тут, что-то вдруг зашуршало снаружи. 

Миша:  Ага! Объявился коварный злодей!  

Рассказчик 1: Как выскочил Мишка на лютую стужу, 

Воришку хватать во дворе поскорей. 

Бабах! Медвежонок упал на кого-то, 

И вместе они покатились в сугроб. 

Еж: Бежим! Попался там кто-то! 

Рассказчик: Сначала достали отважного Мишку, 

Вся морда в снегу, оцарапанный нос. 

На лбу медвежонок набил себе шишку, 

А снизу в сугробе лежит... Дед Мороз. 

Дед Мороз: Хорошая встреча,  меня вы в сугробе купаете зря. 

Теперь расскажите: какой же учебник, 

Учил вас купаться в конце декабря. 

Заяц: Прости, Дед Мороз, мы совсем не хотели, 

Ловили того, кто вредит в Новый Год. 

Кот: Мы просто тебя рассмотреть не успели, 

Темно во дворе. 

Тут встал Дед Мороз, оба глаза прищурил: 

Дед Мороз: Сейчас разберемся мы с вашей бедой. 

А ну, отворяйся, кто здесь бедокурил? 

Пойдем, поглядим кто же это такой. 

(Выходит на свет из-за печки зверушка) 

— Да кто ты такая? А ну, назовись. 



Рассказчик: Стоит человечек в грязнущей фуражке, 

С копною волос от макушки до пят. 

— Давно не видали такой замарашки, 

Да это же Бяка, — друзья говорят. 

 

Бяка:  Мне стало завидно, что кто-то с друзьями, 

Кому-то подарки несет Дед Мороз. 

Хотел я  на празднике быть вместе с вами, 

И чтоб Дед Мороз мне подарок принес. 

Но лишь навредил, все по старой привычке 

Я пакости делать привык то  кругом, 

Взял и украл у вас эти спички, 

Затем, чтобы праздник пошел кувырком. 

Дед Мороз: Что делать мы будем с такой замарашкой?  

Друзья,  может  все  же  простим? 

Лисенок: Мы Бяку отмоем, заменим рубашку, и чаем напоем, тортом угостим.  

Рассказчик 2: И вот, закипела в избушке работа. 

Зайчонок с лисенком, волчонок, кот с Мишкой и ёж, 

Грязнулю отмыли, подстригли в два счета. 

Противная Бяка вдруг девочкой стала, 

Чудесной красивой, как в небе звезда. 

Бяка: Прошу я у вас за обиды прощенья, 

Спасибо, теперь поняла даже я, 

Какие чудеснейшие превращенья, 

Своей добротой могут сделать друзья. 

 Дед Мороз: А ну-ка, дочурка, поменяй же наряд. 

Вот шапка, а к ней полушубок красивый, 

Снегурочкой будешь на радость ребят.   

Рассказчик: И тут загудел шумный праздник так жарко, 

Как будто никто не устал от забот. 

С тех пор каждый раз всех друзей собирает 

Зайчонок в избушке своей в Новый Год. 

И каждый готовится, верит и знает, 

Что скоро Снегурочка в гости придет. 

 

Шерлок: Будем искать дальше. За мной друзья! 

 (Гаснет свет, игра светом, музыка, в царстве снежинок) 

 

Снежинка: Смотрите, гости пожаловали! Здравствуйте! 

Снеговик: Здравствуйте! Мы ищем внучку Деда Мороза. 

Снежинка: Смотрите и выбирайте. 

 

(Звучит музыка, девочки исполняют танец.) 

 

Снеговик: Идем дальше!   

 

(Гаснет свет, на экране звездное небо и песня звездочета из фильма про Красную 

Шапочку.) 

 

Звездочет. Здравствуйте. Я помощник старого звездочета. 

 



Я маленький звездочет. 

Планетам и звездам веду учет. 

Не пожалел бы для ребят 

Звездочек для елок с миллиард. 

Снял бы их с неба и бросил вниз. 

Чтоб желания в Новый год сбылись. 

 

Прочитаю вам пожелания от звезд. 

Год грядущий козерогам звон копытцев принесет. 

На рог левый - пуд удачи. 

Правый рог - здоровья пуд. 

Рыбы, у доски вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

Школа - дом, Тельцы!  

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

Водолей -  воду попусту не лей 

Дело делай быстро, метко. 

Такой год бывает редко. 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз!                   

С Весами будет все в порядке 

Новый год несет подарки. 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Львам пророчит гороскоп – 

Жить без горя и тревог. 

Овнам – будьте веселей 

Всех полюбите скорей. 

Дев – чувствительных и умных 

Ждет сюрприз большой и шумный. 

А Стрельцам то больше всех, 

Этот год сулит успех. 

Близнецы – Новый год отметят ярко, 

Проживут весь год в подарках.               

Всё вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако 

Что зависит всё от вас! 

Школа наша - высший класс! 

Звездочет: Звезды мне рассказали, что вы ищете Снегурочку. Я вам помогу. Идите в лес к 

Бабе - Яге. 

Снегурочка в избушке на курьих ножках.  



Шерлок:   Спасибо, звездочет. 

  

( Гаснет свет,  игра светом.  Музыка из фильма Приключения Маши и Вити, Баба-Яга 

танцует и поет.) 

Баба-Яга: Скоро, скоро Новый год 

                  Он торопится, идет! 

                  Праздник я встречаю 

                  Ёлку наряжаю. 

А где мой котик? Кыся, иди ко мне! Помоги елку наряжать! Спой бабушке, порадуй! 

(песня кота) 

Что- то русским духом запахло 

Кто мне праздник мешает устраивать? 

Шерлок: Это мы. Смотри, Снегурочка! Что с ней? Почему она спит? 

Баба-Яга: Я ее заколдовала. 

Шерлок: Зачем? 

Баба-Яга: На праздник только Снегурочку позвали, а обо мне забыли, обидно мне стало 

Шерлок: Ой! Нехорошо получилось. С Новым годом поздравляем  и на праздник 

приглашаем! 

Баба-Яга: Спасибо за приглашение. А чтоб Снегурочку разбудить,  чары порошка надо 

победить. Загадку  разгадайте: 

Из леса принцесса  на праздник пришла. 

Бусы надела, огнем расцвела.     (Елка)      

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Я торопилась на праздник! Но Баба-яга меня усыпила. 

Новый год пора встречать, 

В зале елку зажигать. 

Дедушка Мороз нас ждет, 

Новый год с собой ведет! 

 

(Музыка и входит Дед Мороз) 

Дед Мороз: Мчался с вьюгой серебристой 

Мимо елок и берез! 

Рассыпая снег искристый. 

Вот я – Дедушка Мороз! 

Фея: Дедушка Мороз! 

Никто пусть не скучает 

Пусть радуются все! 

Пусть елка засияет 

Во всей своей красе! 

 Дед Мороз: Свет на елке появись, Елка, елочка зажгись!                                                               

(Ёлка зажигается.) 

Фея: Спасибо! Мы песенку тебе споем. 

 

Песня « Белая дорожка». 

 

 Игра «Волшебная рукавица» 
Дед Мороз: Спасибо дети. Ребята, вы же знаете, что я волшебник. Так вот у меня не 

только посох волшебный, но и рукавицы тоже. Становитесь скорее в круг, (дети 

становятся в круг). 

Вот вам моя рукавица, под музыку передаем, у кого она в руках будет, когда музыка 

смолкнет, тот говорит пожелание для всех на Новый год. 

Фея: Дедушка Мороз! Отдохни! Дети стих прочитают. 

                  



Добрый Дедушка Мороз. (М. Сидорова)  

Как тебя мы долго ждали 

Добрый Дедушка Мороз. 

Вместе елку наряжали 

Ту, что ты для нас принес. 

С нами громче бей в ладоши 

Хороводы заведи. 

И  пожалуйста, подольше 

Ты от нас не уходи. 

Дед Мороз: Внученька, сыграй с ребятами в снежки.       

 

Игра: «Снежки».  

Фея:  Дедушка Мороз, дети изучают английский язык и хотят спеть песенку.  

 

стихотворение 

Долгожданный Новый Год. (Л. Быстрова)   

Любим мы весну и лето 

Осень с золотым дождем. 

Но с огромным нетерпеньем 

Зиму снежную мы ждем. 

Вдруг пушистым белым снегом 

Все дороги заметет. 

Это значит:  наступает 

Долгожданный Новый Год. 

В зимней шапке в снежной шубе  

И с огромной бородой 

Ночью в двери постучится 

Добрый дедушка седой. 

Принесет он всем подарки 

На листке календаря 

Серебром напишет ярко:  

Первое января!   

 (Занавес закрыть) 

Дед Мороз: Вот спасибо! Уважили старика. Внученька пора сюрприз показать! 

Снегурочка: А сюрприз  Баба-Яга спрятала. 

Дед Мороз:  Баба-Яга, верни сюрприз! 

Баба-Яга:  Дедушка Мороз, прости, пожалуйста. Я не вредная, зловредная. Я просто 

одинокая. Вот ваш сюрприз. 

(Занавес открывается.) 

 

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА 

 

Снегурочка: Хорошо у вас, ребята, 

Но пора нам уходить. 

Этот праздник новогодний 

Никогда нам не забыть. 

Учитесь, растите, 

И пусть Новый год 

Успехов и радости 

Вам принесет! 

В Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого, звонкого смеха!  



Побольше хороших друзей и подруг! 

Отметок отличных и знаний сундук!  

Дед Мороз: Дорогие дети! Вот вам еще подарок на Новый год.  (Раздают подарки детям.) 

Фея: Пусть Новый год добро несет 

Пусть будет счастье целый год. Поем песню и фотографируемся.                                 

Дед Мороз: Оставляю молодой год! До  встречи в Новом году!  (под музыку уходит) 

Баба Яга: Воробьи на ветку сели, громко зачирикали, 

Они рады, как и все, 

Что пришли…(Каникулы.) 

Всем желаем хорошо отдохнуть!  Говорим спасибо за помощь при подготовке праздника 

нашим учителям и звукооператору.   

 


