
Сценарий Новогоднего праздника 

для детей средней группы № 3 

«Новогодние чудеса на лесной полянке» 
Звучит музыка. Дети парами забегают в зал, с окончанием музыки     

останавливаются лицом к елке. 

Ведущий: Как красиво в нашем зале, словно в сказку мы попали! 

                   К нам елочка в гости из лесу пришла,  

                   Нарядное платье надела она! 

                   Елочка-красавица вам, ребята, нравится? 

Дети: Да! 

Ведущий: Всей гостей и всех детей я с Новым годом поздравляю! 

                   На празднике елки играйте, пляшите 

                   И в новом году поскорее растите! (Аплодисменты) 

1-й ребенок: Елочка, тебя мы ждали много-много дней, ночей. 

                        Мы минуточки считали, чтобы встретиться скорей! 

2-й ребенок: Как иголочки сверкают зимним чудо-серебром, 

                      Как укутала все ветки Зимушка своим снежком. 

3-й ребенок: Возле елочки мы пляшем, хлопаем в ладоши.  

                      Нет нигде такой, как наша, елочки хорошей! 

4-й ребенок: Пусть музыка играет и в пляс нас приглашает! 

                       Ведь нам плясать у елочки ни капельки не лень! 

Ведущий: За руки скорей возьмитесь, в хоровод все становитесь, 

                     Вокруг елочки пойдем, песню елочке споем! 

Хоровод «Наступает Новый год» 
Ведущий: Елка песню услыхала, стала ветками махать, 

                   А теперь она, ребята, просит вас места занять! 

                   Друг за другом вы пройдите и на стульчики садитесь! 

Звучит музыка. (Дети бегут друг за другом и садятся) 

Ведущий: Каждый раз под Новый год сказка в гости к нам идет! 

                   Тише! Тише! Вот она! Сказка в гости к нам пришла! 

Музыка, звучит стрекотанье сорок. 

Ведущий: Тут сороки стрекотали, вы их, дети не видали? 

                   Вот они летят к нам в зал на веселый карнавал! 

Звучит музыка. «Влетают» сороки. 

Сороки вместе: Мы сороки белобоки, мы подружки-стрекотушки 

                             Можем прыгать и летать, можем даже танцевать! 

Ведущий: Так спешите поскорей – нынче праздник у детей, 

                    Елку новогоднюю празднуем сегодня мы! 

1-аяСороки: Мы сороки настоящие, очень любим все блестящее! 

2-ая Сорока: Все, что блестит, сверкает – в лапки к нам попадает! 

Ведущий: Белобокие красавицы, вам игрушки наши нравятся? 

Обе Сороки: Очень-очень! 

Ведущий: Так приглашайте их скорей, потанцуйте веселей! 

Танец «Сороки и дети-игрушки» 



 (Елочные игрушки – 6 мальчиков (Медведь, Заяц, Волк, Петрушка, Кот, 

Мышиный король); 2 сороки и 4 девочки (Бусинка, Конфетка, Хлопушка, 

Мышка) 

Ведущий: Ах, какие молодцы! Веселились от души! 

А теперь пройдите, на места садитесь! 

Звучит музыка. Дети садятся. 

Звуки хрустящего снега. 

Ведущий: Очень громко снег хрустит, кто-то в гости к нам спешит. 

Звучит музыка Зайца.  Выбегает из-за елки Заяц. 

Заяц: К нам сюда крадется ловко рыжая плутовка! 

Ведущий: Да ведь это же Лиса!  

               Прячься, Заинька, под елкой, под колючею иголкой! 

         Там тихонько посиди, а мы в обиду не дадим! Правда, ребята? 

Дети: Да! 

Музыка. Выбегает Лиса из-за елки. 

Лиса: Я- Лисичка, хвостик рыжий, встану к елочке поближе  

          Зайцем пахнет (Нюхает), вот так раз! Значит Заяц среди вас! 

         Только где же он, друзья? Зайка скрылся от меня! 

         Вы, дети, видели Зайчишку? 

Дети: Нет! 

Лиса: Что ж, у елки посижу, притворюсь, как будто сплю! 

Звучит спокойная музыка. Заяц выходит из-за елки, крадется. 

Заяц: Что я вижу? Тут Лиса. Вот так чудеса… 

(Тормошит Лису): Эй, Лисичка! Что молчишь? 

                                  Не уже ли крепко спишь? 

Заяц: Говорят, что мы -Зайчишки все зазнайки и трусишки, 

          Вы не верьте, я не трус! Никого я не боюсь! 

          Эй, Лиса, глаза открой! Я зову тебя на бой! 

           Я – храбрец, я не трусишка! (Лиса вскакивает) 

Лиса: А…а…, попался хвастунишка?  

           Ты как-раз-то мне и нужен, быстро съем тебя на ужин! 

Заяц: Зря, Лисичка, не пугай! Ты сперва меня поймай! 

Звучит быстрая музыка. Лиса гонится за Зайцем вокруг елки. 

Ведущий, останавливая Лису: В праздник ссориться нельзя! 

                                                     Помиритесь-ка, друзья! 

                                 Ведь сегодня весь народ отмечает Новый год! 

Лиса и Заяц жмут друг другу лапки. 

Ведущий: Поиграй-ка ты с детьми, веселиться все должны! 

                   Поскорее становитесь, ребятишки в ровный круг    

                   Лисичка шалости забудет, детям она тоже друг! 

Звучит музыка. Дети становятся в круг. 

Игра «Три хлопка» 

Ведущий: Вот теперь порядок! В праздник ссорится нельзя! 

                  Сядем дружно на места! 

С окончанием все садятся на места. 



Музыка Снегурочки. Входит в танце Снегурочка. 

Снегурочка: Я Снегурка, внучка Деда, 

                        В гости к вам сюда пришла, 

                           С Новым годом поздравляю и ребят, и всех гостей! 

                        Всем здоровья я желаю и погожих зимних дней! 

                        К вам спешила, как могла, я вам новость принесла, 

                        Дед Мороз уже в пути, должен скоро к вам прийти. 

Музыка Вьюги. 
Снегурочка: Слышите, ребята, как вьюга завывает  

                        К нам кого-то подгоняет! 

Входит сонный Дрема и Баба Яга  
                      (Она его оглаживает, приговаривает) 

Баба Яга: Дремушка, голубчик мой, ты только погляди,  

                  Что тут творится… 

                  Снегурку, значит, на праздник дети к себе пригласили, 

                  А про нас с тобой опять позабыли…-  

                  Это про меня-то Ягулечку - красотулечку  

                  И про племянничка моего - Дремушку! 

                  Ну, берегитесь, мы вам сейчас зададим! 

                  Дремушка, проснись! (Тормошит его) 

Дрема: Я дремлю и все зеваю, сон на всех я навеваю! 

             Ох, как сладко спать зимой! (Отмахивается от Бабы Яги) 

              Не мешай, ложись со мной! 

(Сворачивается клубочком и ложится под елку и храпит)  

Баба Яга: Да постой же, хватит спать! Пора детей заколдовать. 

Снегурочка: Вас никто сюда не звал на веселый карнавал!  

                        Детей прошу я не пугать, вам теперь несдобровать! 

                        Знала я, что не с добром Баба-Яга сюда придѐшь,  

                        А лишь унынье принесѐшь. 

Баба Яга: (хмурится, злится). 

                    А!!!Так?! Повелеваю - праздник отменить!  

                 Детей наказать! Снегурку усыпить! 

Снегурочка: Да, что ты такое говоришь!? Да как ты смеешь!? 

Баба-Яга: А вот сейчас узнаете!  (Зло смеется) 

                    Дремушка, скорей вставай, колдовать начинай! 

Дрема: Тетушка Яга, я мигом!  

Звучит волшебная музыка. (Колдует) 

Дрема: Вы колдуйте, мои руки, помогайте силы зла! 

              Закружите вы Снегурку, пусть уснет сейчас она!  

              Чуфыр - фуфыр, закрой глаза! 

Баба Яга подхватывает Снегурочку, усаживает на стул 

               И накрывает ее легкой тканью (шифоном).  

               (Снегурка спит). 

Баба Яга (потирает руки): Вот теперь порядочек! 

                                                 Дремушка, скорей идем! 



                                                 Дед Мороза мы найдем 

                                                 И подарки украдем! 

Слышится звон бубенчиков.  

Баба Яга с Дремой бегают туда-сюда, не знают, как быть. 

Баба Яга: Эх, не успели убежать,  

                  Придется снова колдовать. 

Дрема: Что ты, тетушка Яга, прячемся скорее! 

Дед Мороз коль нас найдет, сразу превратит нас в лед! 

Под музыку входит Дед Мороз.  

Дед Мороз: Кто здесь шумит, кто безобразничает? 

                     И внучка-Снегурочка не встречает меня. 

(Видит спящую Снегурочку) 

Дед Моро: Ой, ребятки, беда! Проделки чьи это, друзья? 

(Дети отвечают. Дед Мороз выводит из-за елки Бабу Ягу и Дрему) 

Дед Мороз: Ах, вот кто тут безобразничает.  

Дед Мороз: Ну-ка выходите, Снегурку разбудите! 

                    А не то вас уничтожу: застужу и заморожу! 

                    Ну, теперь держитесь! 

Звучит музыка Вьюги.  

(Дед Мороз ходит вокруг них, постукивая посохом.  

Бабка Яга с Дремой трясутся от холода) 

Баба Яга: Прости нас, Морозушко, простите, ребятки! 

Дрема: Мы исправимся!  

Оба: Мы больше так не будем! 

Баба Яга: Безобразничать не будем и Снегурку расколдуем! 

                 Не прогоняйте нас!  

                 Готовы с вами веселиться хоть сейчас! 

Дед Мороз: Ну, как, простим, их ребята? 

Дети: Простим! 

Дед Мороз: Сперва - Снегурочку ото сна освободите! 

                      Да смотрите, не обманите, а то я вас… 

Звучит «Волшебная музыка» 

Дрема все расколдовывает, Баба Яга помогает ему. 

Дед Мороз: Вот, другое дело! А теперь к себе отправляйтесь! 

                     Умойтесь, причешитесь, наряжайтесь! 

                     Да на праздник прибегайте! 

                     Поиграть с вами всегда будет рада детвора! 

Дрема: Спасибо, Дед Мороз, за приглашение! Мы это мигом! 

Звучит музыка. Они убегают. 

Дед Мороз: С Новым годом, вас, ребятки! С Новым годом, гости! 

                     Если кто-то нос повесил, пусть поднимет выше нос! 

                    Я люблю того, кто весел, я ведь Дедушка Мороз! 

                     Я пришел из доброй сказки. 

                     Начинайте игры, пляски, 

                    Ну-ка, внучка, поспеши, в хоровод всех заводи! 



Снегурочка: Становитесь-ка, ребятки, поскорее в хоровод,  

                     Дружно встретим праздник елки. 

                     Долгожданный Новый год! 

Звучит музыка. Дети берутся за руки, заводят хоровод 

Хоровод «Пляска лесных зверят» (За лапку) 

Дед Мороз: Ай -да песня хороша! А споете про меня? 

Дети: Да! 

Хоровод «Шел веселый Дед Мороз» 

Дед Мороз: Вам спасибо, детвора, вот уважили меня! 

Дед Мороз: А поиграть хотите? 

Дети: Да! 

Дед Мороз: Волшебный посох у меня! Поиграем с ним, друзья! 

Игра «Хожу-брожу по лесу я» 

Снегурочка: Дедушка Мороз, дети хорошо веселятся,  

                        Даже тебя не боятся! 

Дед Мороз: А теперь, озорники, почитайте мне стихи! 

        На вас подую волшебным ветерком, а вы на стульчики бегом! 

Звучит музыка. Дети садятся. 

Стихи: 3-4 стиха не больше! 

(Снегурочка подходит к Д. Морозу с корзиной, в ней снежки). 

Дед Мороз: Вот спасибо, малыши! Стихи ваши хороши! 

                        Снегурочка, расскажи-ка мне скорей, 

                     Что в корзиночке твоей? 

                     Может зайки-шалунишки, 

                     Может быть в корзине шишки? 

Снегурочка: Отгадать попрошу детей 

                        Что в корзиночке моей? 

                        Здесь лежат кружочки 

                        Снежные комочки. Что это? 

Дети: Снежки! 

Дед Мороз: Вот и замечательно! 

                     Эта игра для тех, кто ловчее всех! 

                     В две команды, дети, вставайте да игру начинайте!   

(Снегурка и Дед Мороз набирают команды) 

Игра-аттракцион: «Чья команда больше закинет снежков?» 

(На игру пригласить 2 папы, они ловят корзинами снежки от детей. Дети 

бросают по 2 снежка) 

Дед Мороз: Жарковато, внучка, стало, Снежинок очередь настала! 

Снегурочка: Снежинки - подружки, летите! 

                         Дедушку Мороза охладите! 

Звучит музыка. Девочки берут султанчики. 

Танец Снежинок. 

Дед Мороз: Спасибо, Снежиночки! Прохладно Деду стало! 

                     Мы и пели, и плясали, в игры разные играли, 

                     Славно все повеселились, но мы немного загостились! 



Снегурочка: Дедушка, ты не забыл, ты подарки не дарил! 

Дед Мороз: Не волнуйся, внучка! 

                        Дед Мороз под Новый год без подарков не придет! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а где же подарки для ребят? 

Дед Мороз: Подарки здесь, подарки тут! (Показывает на сугроб) 

                      Волшебные слова скажу и снег в подарки превращу! 

                      Белый снег пушистый в сладкий превратись ты!  

                      Раз-два-три! (Ударяет посохом) Снегурочка, смотри! 

Звучит волшебная музыка. 

Снегурочка поднимает белое покрывало, под ним лежат подарки. 

Снегурочка: Получилось! Получилось! Да тут подарки для ребят! 

Дед Мороз: Подарки, дети, получайте и нас с Снегуркой вспоминайте! 

Снегурочка: Через год мы к вам придем, еще подарки принесем! 

Оба: С Новым годом! С Новым годом! 

Снегурочка: С играми, потехами и с веселым смехом! 

Звучит музыка. Раздают подарки детям. 

Дед Мороз: Никого мы не забыли? Все подарки получили? 

Дети: Спасибо! 

Снегурочка: Сегодня старались мы вас развлечь! До свиданья, ребятки! 

Оба: До новых встреч! 

Звучит музыка. Праздник окончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 


