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Аннотация: в работе представлен сценарий новогоднего представления с 

активным участием детей старшего дошкольного возраста. 
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Под музыку дети вбегают в зал и встают вокруг елки. 

Ведущая: Ребята, вот и дождались мы Новогоднего праздника, так давайте 

начнем его стихами про елочку. 

1 ребенок: Лучше нету нашей елки, у кого не спрашивай! 

Хороши на ней иголки, звездами украшены. 

2 ребенок: Нашу елку до макушки наряжали все подряд. 

Вот – игрушки, вот – хлопушки, вот – шары на ней висят. 

3 ребенок: За окном снежинок стаи тоже водят хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, мы встречаем Новый год! 

4 ребенок: Становитесь в круг пошире, хоровод начнем сейчас. 

В целом мире, в целом мире нет ребят счастливей нас! 

Хоровод «Что за дерево такое?» 

Ведущая: Пришла зима, покрыла все кругом белым холодным одеялом, про-

катила на своих ледяных санках по речкам, озерам, сковала их крепкими льдами. 

5 ребенок: Всюду вижу белый цвет, – у Зимы другого нет: 

Лес одела, поле, сад в ослепительный наряд. 

6 ребенок: Все мы ждали с нетерпеньем день, когда придет сама 

С первым снегом и метелью наша зимушка-зима. 

Хоровод «Зимушка-красавица» 

Дети садятся. Под музыку вальса входит Снегурочка. 
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Снегурочка: Здравствуйте, дорогие друзья! Слышу звуки музыки веселой. 

Далеко песня про зимушку слышна. 

Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Хорошо, что ты к нам на праздник при-

шла. Мы рады гостям. Вот и елочку украсили, полюбуйся. 

Снегурочка: (осматривает елочку) Какая красивая елочка! Большая и пу-

шистая, да вот снежку бы под нее добавить. Ну-ка, ветер, поднимайся, снег кру-

жись и рассыпайся! 

Танец снежинок 

Под тревожную музыку входит Кощей, сердито и стремительно обходит 

по залу. 

Кощей: Это кто поднял пургу? В замок я к себе иду. 

Много лет хожу по свету, (печально) а невесты все же нету. 

(замечает Снегурочку, оглядывает ее) Что же вижу я… постой! 

Не видал красы такой! Так стройна и белолица, 

На тебе хочу жениться! 

Снегурочка: Что вы, что вы, я же Снегурочка, Деда Мороза внучка. Я в ваш 

черный замок не пойду. 

Кощей: Ничего и слышать не хочу, готовься, девица, к венцу. 

Дедушке ты сообщи и платье новое ищи. 

Я иду к себе во дворец к свадьбе готовиться, а как все будет готово, за тобой 

вернусь. И не смей от меня прятаться, все равно из-под земли отыщу и тогда уж, 

не прощу! 

Кощей уходит, Снегурочка садится на стул и плачет 

Ведущая: Не плачь, Снегурочка, мы тебя в обиду не дадим. Нужно Дедушку 

Мороза скорее позвать на помощь! 

Все вместе: Дед Мороз! 

Под музыку входит радостный Д. М. 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю, дети милые я вас, 

Счастья, радости желаю, веселитесь, в добрый час! 

Снегурочка со слезами бросается к Д. М. 
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Снегурочка: Дедушка, горе – то какое… (рыдает) 

Д. М.: Что такое, да объясните же, что случилось, кто тебя обидел? 

Ведущая и дети рассказывают Д. М. про Кощея 

Д. М.: (грозно и сердито) Что? Кощей? Не плачь, внученька, я тебя спрячу 

под сугробы, снега и он тебя не найдет. 

Снегурочка: А как снег растает, что со мною станет? 

Д. М.: Что же делать? Постой, помню, была на него погибель. Но где спря-

тана, не помню. Ребята, а вы не знаете? 

Дети отвечают 

Д. М.: Ах, да припоминаю, смерть его на конце иглы, а игла в ларце. Но где 

искать этот ларец? 

Ведущая: Может лесные звери знают и помогут нам его найти? Эй, зверята, 

выходите, хоровод свой заводите! 

Танец лесных зверей 

Д. М.: Звери, вы в лесу гуляли, а ларец там не видали? 

Дети: Нет… 

Д. М: А не спрятан ли он на елке? (обходит елку, осматривает) Не видать! 

Снегурочка: Нужно у елочных игрушек спросить. 

Д. М: Вы, игрушки, выходите, хоровод свой заводите! 

Танец елочных игрушек 

Снегурочка: Ах, вы милые игрушки, бусы, шарики, хлопушки. 

Вы б ответ скорее дали ларца на елке не видали? 

Дети: Нет! 

Д. М: А может, где в сугробах закрыт от посторонних глаз? 

Снегурочка: Да как же тут найдешь его вон сколько снега намело! 

И на дворе темным-темно! 

Д. М: Гномы, гномы, помогите, 

Путь-дорогу осветите, 

Чтобы нам ларец найти 

И кощей извести! 
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Гном: В беде придем мы на подмогу! 

Расчистим дедушке дорогу! 

Танец гномов 

Д. М: Да, сугробы тут под елкой, не проехать, ни пройти. 

Вот спасибо, братцы-гномы, что убрали снег с пути. 

(Д. М заглядывает под елку) Ничего не вижу! Стар, видно стал. 

Снегурочка: А не видно тебе потому, что елочку до сих пор не зажгли. 

Д. М: Ну надо же, а про елочку совсем забыли! 

Срочно нужно исправлять. 

Ну-ка дружно, 1–2-3 наша елочка, гори! (елочка загорается) 

Снегурочка: Дедушка, смотри, а вот и ларец! 

(берет его в руки. Под музыку влетает на метле Баба Яга) 

Баба Яга: Кто меня тревожить смеет, своей жизни не жалеет? 

Это кто такой нахал? Кто ларец мой открывал? 

Драгоценностей в нем нет, но один есть в нем секрет. 

Там заветная вещица – смерть Кощеева хранится! 

Д. М: Здравствуй, старая плутовка! На метле летаешь ловко. 

Все тебе, старуха мало, ишь, как всех перепугала! 

Снегурочка: Бабушка, нам очень нужен ваш ларец. Беда у нас случилась. 

Баба Яга: Какая там еще беда? Ох, мне в лесу так тяжко и скучно одной. 

Может чем и помогу. 

Д. М: Братец твой Кощей, решил жениться на моей Снегурочке и заточить 

ее в своем замке. Погибнет она там, помоги. 

Баба Яга: Ну, этому не бывать! А когда он придти должен? 

Д. М: Скоро! 

Снегурочка: Совсем скоро! 

Баба Яга: Не плачь, девка, помогу, отведу твою беду. Вы пока, ребятки, Деду 

Морозу помогите, снегом дороги заметите, а я Снегурочку спрячу. 

(Баба Яга и Снегурочка уходят) 
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Игра с дедом морозом в снежки 

(возвращается Баба Яга с покрывалом и париком. Садится на стул, наде-

вает белый парик) 

Баба Яга: Укройте-ка меня, чтоб лохмотья не видно было. Ничего, обманем 

мы Кощея. А сами-то спрячьтесь за елку. 

(как только Баба Яга укрывается, под марш Мендельсона входит Кощей с 

букетом, опускается перед Ягой на колено) 

Кощей: Ах, Снегурочка, краса, снежно-белая коса. 

Стань моею ты супругой, 

Где найдешь ты лучше друга. 

Всех я тоньше и черней, 

Всех богаче я и злей. 

Коль не станешь, я могу… 

(Яга скидывает покрывало, Кощей от неожиданности падает на пол) 

Баба Яга: Что, браток, узнал Ягу? 

Ловко мы тебя надули, 

С Дед Морозом обманули. 

Не видать тебе Снегурки, 

А лежать под елкой чуркой! 

Кощей: (встает) Ха-ха-ха! Ну что вы можете, смертные? 

Вот я бессмертный! 

Хоть бейте меня, хоть режьте меня, 

Хоть топите меня, хоть сожгите меня! 

Все равно не видать вам моей смерти! 

(входит Снегурочка с ларцом в руках) 

Снегурочка: Не видать? Ты в этом уверен? (открывает ларец, достает 

иглу) 

Кощей: Нет, нет, только не это! (с криком убегает из зала) 

Д. М: Ну вот и все! Со злодеем мы покончили.  

Спасибо тебе, Яга, выручила! 
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Может, с нами на празднике повеселишься? 

Говорят, что бабки-ежки выступают понемножку 

В телевизорах у нас, может, ты споешь для нас? 

Баба Яга: Что ты, соколик, ну уж сплясать, куда ни шло, а петь… нет уж, 

извините. 

Танец «Баба Яга» (гр. «На-На») 

Д. М: Если так с тобой плясать, мне на ноги уж не встать. 

Улетай-ка, Бабка-ежка, отдохнуть пора немножко. 

Снегурочка: Дедушка, да и нам пора с ребятами прощаться. 

Ведущая: Большое спасибо за праздник, за елку. И тебе Баба Яга спасибо, 

что в беде не оставила. 

Ребенок: С детства мы Ягу узнали, много сказок нам читали. 

Но такой бабули, дети, еще не было на свете! 

Ребенок: Не забыл нас Дед Мороз, 

Он подарки нам принес! 

В хоровод вставайте, 

Дружно подпевайте! 

Хоровод «Новый год пахнет мандаринками» 

Д. М: Спасибо вам, ребята за веселье! Снегурочка, Баба Яга, помогайте раз-

давать подарки детям. (Получив подарки, дети фотографируются с героями 

праздника и уходят в группу.) 

 


