
«Дед Мороз и все�все�все…»

Действующие лица:

Смешинки	серпантинки (2 человека)

Снежок

Льдинка

Баба	яга

Свита Бабы	яги (2–4 человека)

Мышка (персонаж, символизирующий на	

ступающий год)

Дед Мороз

Снегурочка

В зале звучат новогодние песенки, пес�

ни из детских мультипликационных филь�

мов. Около елки появляются сказочные

герои – Смешинки�серпантинки.

Серпантинка 1 (С�1). Здравствуйте,

крошки!

Серпантинка 2 (С�2). Здравствуйте,

малышки!

С�1. Славные девчонки!

С�2. Смелые мальчишки!

С�1. Мы веселые смешинки! 

С�2. Озорные серпантинки!

С�1. Мы живем в волшебной сказке.

С�2. Нам поверьте без опаски.

С�1. Новогодний праздник наш сегод�

ня открывается!

С�2. Тсс! Удивительная сказка…

(Хором.) Уже начинается!

Слышен скрип снега, шаги. К елке 

выходят Снежок и Льдинка.

Снежок. Спал да спал себе – и вот – 

Отправляйся�ка в поход!

Я ж Снежок, а не турист,

Водолаз и альпинист!

Льдинка. Ты чего всегда ворчишь?

Прям как старый пень скрипишь!

(Дразнит его, повторяя:) Старый

пень, старый пень! Ха�ха�ха!

Снежок. Перестань! Я не шучу!

Враз тебя поколочу!

Льдинка. Ладно, ладно! Не сердись – 

Лучше делом ты займись!

Снежок. А каким? 

Льдинка. Ты что, забыл? 

Дед Мороз нам поручил

Всех девчонок и мальчишек 

К нему в гости пригласить – 

Рассмешить и удивить!

Всех�всех�всех с собою взять

И дорогу показать!

Снежок. А что, ребята, вы отправитесь

с нами в зимний лес – в гости к Деду Мо�

розу и Снегурочке?

Льдинка. А на чем же мы поедем?

Снежок. Знаю! Знаю! На медведях!

Льдинка. Ой! Ха�ха! Спроси ребят – 

Все медведи зимой спят!

Снежок (в глубокой задумчивости).
Современный транспорт – вот

Есть хороший теплоход!

Льдинка. Со смеху любой умрет – 

Да на речках кругом – лед!

Значит, этот теплоход 

Никуда не поплывет!

Снежок.Что же делать? Вот вопрос! 

Льдинка. Знаю: нужен паровоз!

Мы в вагоны превратимся

И стремительно помчимся!

Снежок. Ребята, сейчас мы с вами

превратимся в веселый паровозик. Вни�

мание! Закройте глаза! Сейчас я сосчи�

таю до трех – и мы все станем маленьки�

ми вагончиками. 

Снежок медленно считает: «Раз�два –

три…» Сказочные герои выстраивают де�

тей в 4 «паровозика» за собой.

Льдинка. Вагончики готовы? 

Дети хором отвечают.

Снежок. Внимание! Внимание! Ска�

зочный паровозик отправляется!

Сценарий новогоднего праздника

Е.Н. Болтенко
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Фонограмма танца «Летка�енка». Дети

танцуют вокруг елки. Вдруг музыка преры�

вается. Звук тормозящего поезда. Ска�

зочные герои падают.

Снежок. Остановка! Красный свет! 

Тут дороги, видно, нет!

Льдинка. Что опять произошло?

Снежок. Здесь сугробы намело!

И теперь на всем пути

Ни проехать, ни пройти!

Льдинка. И придется нам, ребята,

Взять огромные лопаты – 

Снега горы раскидать,

Чтобы путь свой продолжать!

Танец�игра «Снежная преграда». Его

движения должны соответствовать харак�

теру осуществляемого действия.

Снежок. Молодцы мы! Всё умеем!

Свои силы не жалеем!

Льдинка. Отправляемся! Вперед! 

Дед Мороз нас очень ждет!

Выход Бабы�яги и ее свиты. Сказочные

герои пытаются спрятаться за новогодней

елкой.

Снежок. Смотрите, смотрите! 

Льдинка. Ой! Кто это, братцы?

Снежок. По�моему, надо скорее спа�

саться!

Льдинка. А может, милицию вызвать?

Снежок. Ага!

Льдинка. Да это же старая Баба�яга!

Баба�яга и нечисть пытаются поймать

сказочных героев.

Баба�яга. Енто кто у нас такой?

Что за прелесть – ой�ой�ой! 

Нечисть 1. К Деду в гости вы идете?

Нечисть 2. Может, нас с собой возь�

мете?

Нечисть 3. Мы одну тропинку знаем…

Нечисть 4. По ней быстро дошагаем!

Льдинка. Заведете вы в болото!

Снежок. Идти с вами неохота!

Нечисть начинает громко спорить со

Снежком и Льдинкой.

Баба�яга. Цыц! Кто здесь развел базар?

Здесь покамест не пожар.

Приготовила  я,  детки,

Красотулечки�конфетки,

Очень сложное заданье,

Прямо скажем – испытанье!

Выполнить его смогёте – 

Тогда дальше и пойдете!

Нечисть (радуясь, повторяет «эхом»).
Не пойдете! Не пойдете! 

Льдинка. Что же делать, ребята? При�

дется выполнить задание Бабы�яги, а то

мы никогда не увидим Деда Мороза и

Снегурочку!

Баба�яга. Внимание! Внимание!

Начинаем испытание!

Руки сжали мы в кулак – раз�два! 

Нечисть выполняет все движения.

Баба�яга. И соседу дали так – раз�два!

Ногу выше поднимём – раз�два!

И кого�нибудь мы пнем – раз�два!

Снежок и Льдинка резко перебивают

Бабу�ягу.

Снежок. Что, Яга, ты говоришь?!

Что на празднике творишь?

Льдинка. Мы не будем играть в такую

игру! Правда, ребята?

Баба�яга. Ой, простите, оплошала,

Начинаем все сначала!

Повторяем по порядку

Бабки�ёжкину зарядку!

Танец�игра с Бабой�ягой.

Снежок. А теперь пора опять

Путь�дорогу продолжать.

Льдинка. Дед Мороз уже заждался…

Баба�яга. И куда же ты собрался?

Нечисть 1. Да зачем вы так спешите?

Нечисть 2. Может, здеся погостите?

Нечисть 3. А вы, вроде, ничего…

Нечисть 4. Их хватаем и того…

Баба�яга. Их хватаем – всех хватаем

И немедленно съедаем!

Льдинка. Заболеешь ты, ягуся!

Снежок. Ведь из снега мы, бабуся!

Баба�яга. Вас тогда поодиночке

Превращу сейчас в пенечки…

Нечисть пытается схватить Снежка и

Льдинку.

Снежок. Помогите! Помогите!

Льдинка. Ой, спасите, отпустите!
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Снежок. Дед Мороз, ну где ты, где?!

(Хором.) Оказались мы в беде!

Появляются Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз. Кто меня на помощь звал?

Громко так в лесу кричал!

Смотрит вокруг. Нечисть и Баба�яга в

это время прячутся за детей.

Дед Мороз. Здравствуйте, здравствуй�

те, дорогие наши мальчики и девочки!

Вот и настал он – встречи час!

Снегурочка. Спешим поздравить с Но�

вым годом вас!

Дед Мороз видит Бабу�ягу и ее свиту.

Дед Мороз. А! Яга! Сюда пришла!

Свою свиту привела!

Снежок. Если б вы не поспешили,

Нас они бы погубили!

Снегурочка. Дедушка, придется, знать, 

Нам их строго наказать!

Дед Мороз. Заморозить, закружить

И в сосульки превратить!

Баба�яга и ее свита падают ниц, рас�

каиваются.

Баба�яга. Нас простите вы, детишки,

И девчонки и мальчишки!

Нечисть 1. Хулиганить перестанем!

Нечисть 2. И послушными мы станем!

Дед Мороз. Ну что, ребята, простим их?

Снегурочка. Оставайтесь, нас всех

ждет новогодний хоровод!

Дед Мороз. Наступает Новый год, на�

чинаем хоровод!

Снегурочка и сказочные герои собира�

ют детей в хоровод. Все вместе танцуют и

поют.

Снегурочка. Молодцы, ребятки! 

Дед Мороз. Замечательные дети собра�

лись в этом зале, как хорошо поют!

Снегурочка. А еще, Дедушка Мороз,

ребята умеют весело играть! А что�

бы время не терять, встали, ребята,

прямо, подтянулись и друг другу улыб�

нулись! 

Не беда, что места мало,

Разомнемся для начала. 

Льдинка. Повторяем по порядку

Новогоднюю зарядку! 

Снегурочка. Два хлопка над головой! 

Раз�два!

Два хлопка перед собой! Раз�два!

По коленкам бьем ладошкой! Раз�два!

Прыгаем на правой ножке! Раз�два!

А теперь на левой ножке! Раз�два!

И на двух ногах немножко!

Раз�два�три�четыре!

И сначала еще раз

Повторим мы всё сейчас!

Танец�игра «Новогодняя зарядка» по�

вторяется под музыку.

Снегурочка. Дедушка Мороз, мы и 

пели, и танцевали, и весело у нас, но

только непорядок – огоньки на елочке,

красавице нашей лесной, не горят! 

Дед Мороз. Ах, я старый�старой, голо�

ва с дырой! Про гостью лесную нашу сов�

сем забыл. Давайте�ка, ребятки, друж�

но, громко скажем волшебные слова: 

Ты зажги нам, елочка, огоньки скорей, 

Чтобы всем ребятам стало веселей!

Снежок. Прокричали мы без толку,

Не зажглись огни на елке. 

Видно, кто�то не кричал!

Взял – и просто промолчал! 

Слова «кричалки» повторяются трижды.

На елке зажигаются огни.

Снегурочка. Огни ты зажгла,

новогодняя елка,

Опять ребятишек в кружок собрала!

Звезды сверкают в душистых иголках,

И песенка наша опять весела!

Звучит мелодия песни «В лесу роди�

лась елочка». Дети и сказочные герои тан�

цуют и поют в хороводе. 

Снегурочка. Какие вы, ребятки, мо�

лодцы! И поете, и танцуете. А на лыжах

кататься умеете? 

Дед Мороз. Тогда отправимся на лыж�

ную прогулку. 

Танец�игра «Лыжная прогулка». 

Снегурочка. Мы отправились гулять –

Раз�два�три�четыре!

Дети идут по кругу вправо.

Снегурочка. Не забыли лыжи взять?

Раз�два�три�четыре!

Дети идут по кругу влево.

Снегурочка. Лыжи взяли и пошли –

Раз�два�три�четыре!
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Дети идут к елке.

Снегурочка. Снежный ком большой

нашли –

Раз�два�три�четыре!

Дети взяли в руки воображаемый 

снежный ком, покружились вокруг себя.

Снегурочка. Там увидели мы кошку – 

Раз�два�три�четыре!

Руки вниз – присели.

Снегурочка. И погладили немножко –

Раз�два�три�четыре!

Гладят воображаемую кошку.

Снегурочка. Не устали вы считать?

Тогда будем продолжать!

Звучит фонограмма, дети повторяют

движения под музыку.

Дед Мороз. Ай да ребятки, ай да мо�

лодцы!

Снегурочка. Ребятки у нас, Дедушка

Мороз, и вправду хорошие!

Дед Мороз. Детвора, веселей

Хлопайте в ладошки,

Захотелось очень мне

Поплясать немножко!

Снегурочка. Ну что, ребята, потанцу�

ем с Дедушкой Морозом?

Снегурочка показывает детям движе�

ния, все танцуют (мелодия – «Валенки»

или «Барыня»).

Дед Мороз (запыхавшись). Ох, устал,

ох, уморился!

Снегурочка. Отдохни, дедушка, при�

сядь. А мы с ребятами составим твой сло�

весный портрет. Ребята, слушайте вни�

мательно и отвечайте – «так» или «не

так». На «так» хлопайте в ладоши, на

«не так» – топайте ножками!

Дед Мороз снежком укутал

зимний лес – так?

А потом вдруг на сосну большую

влез – так?

Он живет там, словно белочка

в дупле – так? 

Он – родной племянник

Бабушке�яге – так?

У него в мешке подарки для детей –

так?

Два ведра тяжелых кирпичей – так?

У него в мешке тарелка

каши манной – так?

Он ее сварил сегодня в ванной – так?

У него в мешке для вас игрушки – так?

Он похож на вредную старушку – так?

Он волшебник добрый, Дед Мороз, –

так?

Щиплет уши, иногда и нос – так?

Дед Мороз. Ну что ж, пощипаю я сей�

час и ушки, и носики ваши.

Снегурочка. Прячьте, ребята, ушки и

носики от Деда Мороза.

Игра «Заморожу».

Снегурочка. Вот, Дед Мороз, какие у

нас внимательные ребятки. Никого ты

не заморозил.

Дед Мороз. Да, очень внимательные.

Ай да молодцы!

Снегурочка. Дед Мороз, а наши ребята

для тебя песенку выучили, тебе очень

понравится. Посиди, послушай.

Дед Мороз. С удовольствием!

Звучит песня «Российский Дед Мороз»

(А. Варламов). Вдруг музыка затихает.

Баба�яга (испуганно). Эй, в чем дело?

Снежок. Что случилось?

Почему всё прекратилось?

Льдинка. Громко музыка играла,

А теперь вдруг перестала!

Снегурочка. Может, что�то мы забыли?

Баба�яга. Иль случайно натворили?

Снежок. Поскорее проверяем!

Льдинка. Всё подробно вспоминаем!

Снежок. Дружно с вами мы плясали?

(Да!)

Снегурочка. В игры разные играли?

(Да!)

Льдинка. Хороводы мы водили? (Да!)

Дед Мороз. Понял я! Ведь к нам идет

Мышки доброй новый год!

Снегурочка. А позвать ее – забыли!

Баба�яга. Вот мы дел�то натворили!

Льдинка. Надо срочно поспешить!

Снежок. Мышку в гости пригласить!

Снегурочка. Мышка, в гости приходи!

Новый год ты приводи!

Слова «кричалки» повторяются детьми
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Снегурочка. Молодцы, ребятишки!

Дед Мороз. Девчонки и мальчишки!

Мышка. Новый год уже спешит!

Слышите, он говорит…

Льдинка. «Будьте счастливы, детиш�

ки, все девчонки и мальчишки!»

Дед Мороз. Чудо пусть произойдет!

Дед Мороз и Снегурочка. В самый доб�

рый Новый год!

Все сказочные герои. С наступающим

Новым годом!

и сказочными героями три раза. В зале

появляется Мышка.

Мышка. Здравствуйте, ребята! Здрав�

ствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Сне�

гурочка!

Я на крыльях вьюги белой,

Торопясь, сюда летела!

Праздник радостью наполнить

И мечты ваши исполнить!

Снегурочка. Говорят, под Новый год

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдет,

Всё всегда сбывается! 

Мышка. Только надо не зевать, 

А со мною поиграть!

Танец�игра под музыку «Лепим мы сне�

говика» (см. таблицу). Игру объясняет

Снегурочка или кто�нибудь из сказочных

героев. По окончании игры все сказочные

герои становятся вокруг елки.

Евгения Николаевна Болтенко – педа�
гог�организатор, режиссер праздников
Центра детского творчества, г. Ноябрьск.

Слова

Раз рука, два рука –

Лепим мы снеговика.

Три�четыре, три�четыре,

Нарисуем рот пошире! 

Пять – найдем морковь для носа,

Угольки найдем для глаз!

Шесть – наденем шляпу косо,

Пусть смеется он у нас!

Семь и восемь, семь и восемь – 

Мы плясать его попросим!

Движения

1. Вытягивают вперед одну руку, потом 

другую.

2. Хлопают в ладоши.

1. Рисуют в воздухе воображаемый рот.

2. Хлопают в ладоши.

1. Показывают «нос», как Буратино.

2. «Потирают глазки».

1. Правая рука – козырьком ко лбу.

2. Левая рука – козырьком ко лбу.

1. Прыгают и хлопают в ладоши.

2. Подскоки и повороты вокруг себя.
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