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Цель: создание предновогоднего праздничного настроения у 

воспитанников и родителей. 

Задачи: создать положительный эмоциональный настрой у воспитанников во 

время проведения утренника;  

способствовать сплочению родительской общественности и ДОУ; 

выявлять и совершенствовать творческие способности воспитанников и 

родителей;  

воспитывать нравственные качества. 

ХОД: 

  (Под лёгкую музыку дети вбегают в празднично украшенный зал, 

останавливаются в кругу возле ёлки). 

ВЕДУЩИЙ.  Вот снова зимушка-зима ведёт снежинок хороводы, 

Одела инеем дома, леса, поля и всю природу. 

  И в вихре белоснежном, быстром мы не заметили, что вот 

  В своём наряде серебристом к нам в дверь стучится Новый год. 

  Идёт он старому на смену, несёт улыбки, шутки, смех. 

  Он всем подарит непременно удачу, радость и успех! 

  Так начинаем бал скорее, проводим дружно старый год. 

  И пусть кружится веселее наш новогодний хоровод! 

          ХОРОВОД «ХОРОШО, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД!» 

(Дети садятся на стульчики), 

ВЕДУЩИЙ. Уж веселье началось, идёт праздник полным ходом, 

  Но, когда же Дед Мороз нас поздравит с Новым годом? 

  Со Снегурочкой своею обещал и к нами прийти. 

  Шутки, зимние затеи и подарки принести. 

  Только, сколько можно ждать? Может, хором их позвать?! 

(Все хором зовут Деда Мороза, появляется Злой Волшебник, переодетый 

Дедом Морозом). 

ВОЛШЕБНИК. Здравствуйте! А вот и я! Звали вы меня, друзья?! 

   Я прийти к вам так хотел, всех детей бы разом съел! 

ВЕДУЩИЙ. (удивлённо) Съел?!! 

ВОЛШЕБНИК. (спохватывается)   

Да нет, не съем, конечно… Всех вас я люблю сердечно. 

С Новым годом поздравляю, и здоровья всем желаю: 

Коклюш, свинка и ангина, гепатит и скарлатина, 

Чтоб от вас не отставали, чтобы жить вам не давали! 

ВЕДУЩИЙ. (удивлённо) Как? «…чтоб жить вам не давали?» 

ВОЛШЕБНИК. (спохватывается, успокаивает ведущего) 

  Нет! Нет! Чтоб они вам не мешали, прочь из сада убегали. 



(Ведущий пожимает плечами).  

ВОЛШЕБНИК.  А ещё желаю вам, чтоб не слушали вы мам, 

  Чтоб поменьше вы дружили, больше ссорились и ныли. 

  Чтобы всех вы обижали, и игрушки все ломали… 

ВЕДУЩИЙ. Что-то странное желаешь?!! 

ВОЛШЕБНИК. (раздражённо) Это ты меня сбиваешь!!! (детям) 

  Вот вам что хотел сказать: всем желаю нем хворать 

  Никого не обижать, мамам дома не мешать,  

  А, почаще помогать! Да! Игрушки не ломать! 

  И друг с другом всем дружить, и совсем-совсем не ныть. 

ВЕДУШИЙ. Да, вот так-то лучше будет, а теперь скажи всем людям: 

  Где Снегурку потерял? Почему с собой не взял?? 

ВОЛШЕБНИК. (раздражённо) Да какое ваше дело?!! (спохватывается, 

меняет тон) 

Да… она… (лихорадочно придумывает ответ. Радостно,) 

Во!!! Заболела!  

ВЕДУЩИЙ. (удивлённо) Заболела?!! 

ВОЛШЕБНИК.  Да! Мороженое съела, прямо сразу заболела. 

  И не помогла микстура, вот лежит с температурой. 

ВЕДУЩИЙ. (удивлённо)   

                                        Что?!! Мороженое съела, и Снегурка заболела?!! 

    Это, что-то, очень странно! Говоришь ты без обмана? 

ВОЛШЕБНИК.  Говорю я всё всерьёз, или я ни Дед Мороз?!! 

(Вдали слышится голоса Деда Мороза  и Снегурочки). 

ДЕД МОРОЗ. Снегурочка! Не отставай! Ты поживей за мной шагай! 

СНЕГУРОЧКА.   

                        Метели тропки замели… 

(Дед МОРОЗ и Снегурочка входят в зал). 

ДЕД МОРОЗ. Вот, наконец-то мы дошли. 

(Обращается ко всем). 

  Все здравствуйте! Мы снова с вами! Сверкает ёлочка шарами, 

  Сосульками и мишурой. 

СНЕГУРОЧКА. Мы рады встрече с детворой. 

   И Новый год чудесный, яркий принёс нам вновь огни,            

подарки 

   И снег пушистый, и коньки, и санки, и игру в снежки, 

   И возле ёлки хоровод принёс весёлый Новый год! 

ДЕД МОРОЗ. Вас с Новым годом поздравляем! 

ВЕДУЩИЙ. (удивлённо). Мы ничего не понимаем!!! (Деду Морозу и 

Снегурочке). 

  А кем же был тогда другой с огромной, белой бородой? 

(оглядывается) 

  Да и куда же он пропал? Ведь только что вот здесь стоял. 

СНЕГУРОЧКА.    

Какой другой? О ком вы это? 



ВЕДУЩИЙ. (оглядывается) Наверно, спрятался он где-то. (Ведущий ищет, 

Дед Мороз и Снегурочка идут за ним)   

ДЕД МОРОЗ. Да кто же это там такой? 

ВЕДУЩИЙ. Тут Дед Мороз у нас другой. (выводит из-за ёлки 

Волшебника. Он упирается.) 

ДЕД МОРОЗ. Не Дед Мороз – Волшебник злой! Его нам нужно гнать долой! 

       Обманом он сюда пробрался, испортить праздник  нам 

собрался! 

(Дед Мороз наступает, стучит посохом, Волшебник пятится). 

ВОЛШЕБНИК. Я этого вам не забуду, я вам вредить всё время буду! 

  Как отомстить я вам найду: до царства сказок я дойду, 

  Переверну всё вверх ногами! Ещё я посчитаюсь с вами! (Уходит, 

прихватив мешок Деда Мороза) 

ДЕД МОРОЗ. (в след Волшебнику) Твоих угроз мы не боимся, и от души 

повеселимся! 

СНЕГУРОЧКА. Друзья! Мы праздник продолжаем. Всех с Новым годом 

поздравляем! 

ДЕД МОРОЗ. Всех приглашаем  в хоровод, пусть с нами каждый запоёт! 

            А наш весёлый хоровод пусть нашу ёлочку зажжёт! 

            ХОРОВОД «ШЁЛ ДЕД МОРОЗ» 

(После хоровода загораются огоньки на ёлке). 

    ИГРЫ С ДЕДОМ МОРОЗОМ 

(Дети садятся на стульчики). 

СНЕГУРОЧКА (Деду Морозу) Таких детей, как эти дети, ты не найдёшь 

нигде на свете! 

 Скорей их нужно наградить, всех сладостями угостить! 

ДЕД МОРОЗ. Да, да! Согласен я с тобой! 

СНЕГУРОЧКА. Достань мешок волшебный свой. 

   Подаркам будут дети рады, не нужно лучшей им награды! 

ДЕД МОРОЗ. (ищет мешок) А где мешок? Исчез куда-то… (детям) 

  Мешок не видели, ребята?!! 

СНЕГУРОЧКА. Его ты, видно, потерял. 

ДЕД МОРОЗ. Да он под ёлкой, здесь лежал. 

ВЕДУЩИЙ. А, может быть, его стащил тот злой Волшебник, что тут 

был? 

ДЕД МОРОЗ. Да как же я не догадался?!! Ведь он вредить нам собирался! 

       Скорей нам нужно собираться и в царство сказок отправляться 

СНЕГУРОЧКА.  А песня нас в пути согреет. (детям) Ребята, пойте веселее! 

    ПЕСНЯ «САНОЧКИ» 

ДЕД МОРОЗ. Ах, как быстро мы домчались. В какой мы сказке 

оказались? 

(Появляется Емеля. Тащит за собой печку.) 

ДЕД МОРОЗ.  Да Емеля это, вроде? Только что тут происходит? 

ЕМЕЛЯ. (вытирает пот) Ох, замучился совсем: сколько дней не пью, не ем, 

    На гармошке не играю, печку на себе таскаю. 



      Нету больше моих сил…(плачет) 

СНЕГУРОЧКА.  А Дед Мороз у вас тут был? 

ЕМЕЛЯ. (оживлённо) Был. А как же? Поздравлял! Всем подарки обещал. 

(Зажмуривается мечтательно. Открывает глаза, замечает Деда Мороза). 

   А ты тоже Дед Мороз? Что, подарки-то принёс? 

ДЕД МОРОЗ. Быстрый парень ты, какой! Ты с подарками постой! 

ЕМЕЛЯ.  В Новый год-то как без них. Нам с маманей на двоих, 

СНЕГУРОЧКА. Говорят тебе – постой! Дед Мороз тот  не простой –  

  Злой колдун здесь побывал, твою печь заколдовал. 

  Дедушку проси скорее, только он помочь сумеет, 

  Коль не хочется тебе носить печку на себе. 

ЕМЕЛЯ.  Вы меня уж выручайте, от печи меня спасайте. 

   Жить так не могу ни дня, доканала печь меня. 

   Я тут с ней пока возился, право слово – надсадился. 

СНЕГУРОЧКА. Здесь был Волшебник злой и гадкий, но, не волнуйся, всё в 

порядке 

      Отныне будет в вашей сказке, доверься ты нам без опаски. 

ДЕД МОРОЗ.Боюсь, что в этом состоянии могу не вспомнить заклинанье. 

      От неприятностей всех этих забыл я, видно всё на свете. 

СНЕГУРОЧКА. (огорчённо) Ах, что же делать, как тут быть? Мороза как 

развеселить? 

ВЕДУЩИЙ. Нам дети будут помогать: плясать и петь, стихи читать  

(детям)Танцуй, ребята веселей! Поможем дедушке скорей! 

    ТАНЕЦ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК. 

РЕБЁНОК. Чтобы Дедушке Морозу было легче вспоминать, 

  Мы решили всем оркестром вам про ёлочку сыграть. 

              ОРКЕСТР «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА» 

ДЕД МОРОЗ.  Вспомнил!!! 

   Царь морской и воевода, успокой моря и воды. 

   Пусть на миг замрёт река, пусть ручьи уснут пока. 

   Щука-рыба пусть проснётся! Всё на место  пусть вернётся. 

ЕМЕЛЯ. (потирает руки)Вот проверим мы сейчас: всё ль по-прежнему у нас? 

          (печке)   По-щучьему веленью, по-моему хотенью 

       Ступай-ка, печка, найди в углу себе местечко! 

                                            (Печка отодвигается в угол). 

ЕМЕЛЯ. (радостно) Наконец-то, думал вечно буду маяться я с печью! 

   Вот спасибо вам, друзья, ведь без вас пропал бы я. 

   Я вас всех благодарю и игру вам подарю. 

   Будете в неё играть и Емелю вспоминать. 

     ИГРА С ЕМЕЛЕЙ. 

СНЕГУРОЧКА.  Что ж, теперь пора нам в путь. 

ЕМЕЛЯ.  А мне на печку, отдохнуть. 

(Садится на печь) По-щучьему велению, по-моему хотению 

   Ступай домой, печка, дом совсем недалечко!  

                               (Уезжает на печи) 



ДЕД МОРОЗ. В сказки дальше нам пора. Подпевайте, детвора! 

   ФРАГМЕНТ ПЕСНИ «САНКИ» 

(Вбегает Баба Яга). 

БАБА ЯГА. Ой, родные, помогите! От Ванюшки сохраните! 

СНЕГУРОЧКА. (Бабе Яге) Что за сказка? Не пойму. Ты боишься почему? 

БАБА ЯГА.Наша сказка про гусей, про гусей, про лебедей. 

  В ней спокойно нам жилось. Вдруг, явился Дед Мороз. 

  С Новым годом поздравлял, всем подарки обещал. 

  С той поры житья не стало! Я такого не видала: 

  Маша – Ванина сестрица, была тихая девица, 

  А теперь, как разошлась, да буянить как взялась: 

  Всех гусей переловила, всем им головы скрутила! (плачет) 

  А Ванюша – брат её – наказание моё! 

(Раздаётся голос Вани) 

ВАНЯ. Где ты, бабка?!! Выходи!!! 

БАБА ЯГА.(испуганно) Нет, ты только погляди: 

  Мальчик был спокойный, славный, аппетитный, да румяный, 

  А теперь какой он стал? Меня скушать обещал. (плачет) 

(Входит Ваня, в руках у него деревянная лопата. Баба Яга прячется от него за 

Снегурочку и Деда Мороза). 

БАБА ЯГА. Полюбуйтесь! Вот он снова!!! 

ВАНЯ.  Печь давно уже готова! 

            В печи жару – в самый раз, мигом сжаришься сейчас! 

БАБА ЯГА. Что ты, миленький Ванюша?! Ты, милок, меня послушай. 

   Я представить не могу, чтоб изжарили Ягу! 

   Где же видано такое? 

ВАНЯ.  Некогда болтать с тобою!  

  На лопату ты садись, да быстрее шевелись! 

(Баба Яга убегает. Ваня с лопатой гоняется за ней). 

БАБА ЯГА. Караул!!! Спасите, люди!!! Что теперь со мною будет?!! 

СНЕГУРОЧКА.(Деду Морозу)Дедушка, я не могу! Ведь изжарит он Ягу!!! 

(Бабе Яге и Ване).Стойте вы!!! Остановитесь! Успокойтесь! Разойдитесь! 

ДЕД МОРОЗ. Им помочь быстрее надо, только мне нужна прохлада. 

            Жарко, просто нету сил! 

БАБА ЯГА. (выглядывая из-за Снегурочки, ехидно)  Ваня ж печку затопил! 

СНЕГУРОЧКА. Зазвенят пусть звонко льдинки, и закружатся снежинки 

   Пляску зимнюю сейчас спляшут деточки для нас. 

    ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА. 

ДЕД МОРОЗ. Пусть снежинки не кружатся, пусть метели спать ложатся, 

  Пусть затихнет всё кругом и заснёт спокойным сном. 

  А теперь пусть всё проснётся, на свои места вернётся. 

БАБА ЯГА.  Вот спасибо вам большое! Было б из меня жаркое. 

ВАНЯ.  Ладно уж тебе, бабуся! Песню запевай, Ягуся! 

БАБА ЯГА.  Будем Новый год встречать! Будем петь, играть, 

плясать! 



(Поют на мотив р. Н. п. «Вдоль  по улице метелица метёт») 

  Наша сказка интересная, детям всем она известная. 

  Ой, жги, жги, жги, говори! Детям всем она известная. 

   Злой колдун всё перепутал, переплёл 

(Баба Яга)   А меня он чуть до смерти не довёл 

(Вместе)  Ой, жги, жги, жги, говори! 

 (Баба Яга)                         А меня он чуть до смерти не довёл 

(Баба Яга) Дед Мороз меня от смертушки спасал 

(Вместе) Из беды всю нашу сказку выручал 

  Ой, жги, жги, жги, говори! Из беды всю нашу сказку выручал! 

ВАНЯ.   Хоть пора уж нам бежать, 

БАБА ЯГА.  Хотим с вами поиграть! 

    ИГРА С ВАНЕЙ И БАБОЙ ЯГОЙ. 

ВАНЯ.  Что ж, прощайте! 

СНЕГУРОЧКА.  В добрый час! 

БАБА ЯГА. Вспоминайте чаще нас! (Ваня и Баба Яга уходят). 

    ФРАГМЕНТ ПЕСНИ «САНКИ» 

ДЕД МОРОЗ.  Как быстро саночки домчались! В какой мы сказке 

оказались? 

(За прялкой сидит Кощей Бессмертный, на голову у него кокошник. Василиса 

прохаживается  рядом). 

ВАСИЛИСА (грозно)  Ты отвечай-ка мне живее, да говори-ка поскорее: 

   Ведь интересно всей родне: когда ты женишься на мне?!! 

КОЩЕЙ. Безобразие какое! Превратился – то в кого я?!! 

  Был Бессмертный я Кощей! Кто я нынче?!! Ей же ей… 

(смотрится в зеркало, с досадой откладывает зеркало в сторону) 

  Даже не могу сказать… Змей Горыныч будет ждать. 

  К нему в гости собирался, здесь, зачем – то задержался. 

  Прям, какая – то напасть! Должен здесь сидеть и прясть. 

  Василиса наступает: всё жениться заставляет. 

  А по сказке – то она плакать и рыдать должна. (пожимает 

плечами. Обращается к Василисе) Ты совсем с ума свихнулась?!! 

ВАСИЛИСА. Если всё перевернулось, я при чём же тут тогда? 

ДЕД МОРОЗ. Здесь такая же беда. 

СНЕГУРОЧКА. Мы вам с дедушкой поможем, всё назад вернуть мы 

сможем. 

ДЕД МОРОЗ.  Заклинанье начинаю, зло из сказок прогоняю. 

  Пусть оно уйдёт от нас, пусть исчезнет в тот же час, 

  Всё три раза повернётся, на свои места вернётся. 

(Василиса за прялкой, на голове кокошник. Кощей поглаживает лысину.) 

КОЩЕЙ. Настоящим стал я снова! Вот уж радость, право слово! 

Эту радость не унять. Дети, будете играть? 

Ох, когда-то был я бравым, статным, ладным, кучерявым… 

СНЕГУРОЧКА.  Когда ж ты этакий был франт?! 

КОЩЕЙ. Да лет пятьсот тому назад… (спохватывается) 



  Да ладно, хватит вспоминать, давайте будем все играть. 

   ИГРА С ВАСИЛИСОЙ И КОЩЕЕМ БЕССМЕРТНЫМ. 

ДЕД МОРОЗ.  Во всех мы сказках побывали, но так мешок не 

отыскали. 

ВАСИЛИСА. Мешок какой – то здесь лежал, его Волшебник потерял. 

(подаёт мешок) 

СНЕГУРОЧКА.  Подарки в том мешке, друзья. Ведь в Новый год без них 

нельзя! 

(Персонажи раздают детям подарки). 

ДЕД МОРОЗ. Зло ушло, добро осталось. Как бы зло тут не старалось. 

  Век ему не победить! (все) Значит, так тому и быть! 

СНЕГУРОЧКА. С Новым годом ещё раз поздравляем дружно вас!!! 

 

 

 

 

 


