
Сценарий Нового года (1,2 классы) 

 

(После представления дети строятся в хоровод) 

Песня   « _______________________________________» №________ 

(Дети садятся на места) 

Л.В. Нарядилась наша елка, 

Словно девица-краса, 

В разноцветные игрушки, 

Вот какие чудеса! 

Я спрошу у вас, ребята, 

А вы дайте мне ответ? 

Но подумайте сначала, 

"Да” ответить или "Нет”. 

Растут ли на елке сосульки цветные? 

А шарики, звездочки расписные? 

Быть может, оранжевые апельсинки? 

Смешные и розовые свинки? 

Подушки пуховые? 

А пряники медовые? 

Галоши блестящие? 

Конфеты настоящие? 

Ну, ребята! Все сказали! 

Все загадки разгадали! 

Награжу я вас по-царски, 

Подарю вам чудо-сказку. 

Что? Не верите? А разве вы не знаете, 

Что под самый Новый год, 

Что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается? 

Время пришло нам отправиться в путь, 

В сказочный мир хоть глазком заглянуть. 

 

Музыка «Выход Деда мороза» №______ 

(Звучит музыка, входит Дед Мороз,  обходит вокруг елочки, любуется на ее новогодний 

наряд и смотрит на часы.) 

 

Дед Мороз: Как раскинулась поляна! 

Белым пухом снег лежит. 

В  школу, ведь, идти мне рано, 

А полянка лечь манит. 

Здесь, пожалуй, я прилягу, 

Да вздремну часок-другой, 

Но будильник я поставлю, 

Разбуди меня, друг мой. 

 

(Дед Мороз ложится под елочку, ставит посох,  засыпает и громко храпит.)                           

                                                Музыка    храп  №______ 



 (На поляну прилетает Ворона.) 

 

Ворона ( Юля К. ): Кар-р! Ворону вы узнали? 

Здесь по лесу я летаю, 

Всюду сплетни собираю. 

 

(Увидела спящего Деда Мороза.) 

 

Глянь-ка! Дед Мороз лежит, 

Бросил посох и храпит 

Так, что целый лес дрожит! 

Кто хотите, приходите, 

Волшебный посох заберите. 

 

(Прислушивается) 

Ой! Кто идѐт, спрячусь лучше  я за ель! Кар-р! Кар-р! (Ворона прячется за елочкой. На 

полянку выходят Баба Яга и Леший.) 

 

Музыка «Колдует нечисть» №______ 

 

Баба Яга (Настя П.): 
Как ты, Леший, надоел!  

Всю ты плешь мою проел. 

Для чего тебе расческа? 

Будто сделаешь прическу!  

Волосины в три ряда, 

И те не чесаны всегда. 

 

Леший (Максим Н.): 

Скоро будет Новый Год.  

Принарядится народ. 

Вот, глядишь, я наряжусь, 

В женихи тебе сгожусь. 

 

Баба Яга (Настя П.): 

Ой! Умру сейчас от смеха!  

Вороны, гляньте, вот потеха! 

Женишок мне отыскался. 

Ты хоть утром умывался?  

Я – красива, молода, 

Я – Ягуся, хоть куда! 

Утром в баньку я сходила,  

Бигуди вот накрутила. 

 

 

 



Леший  (Максим Н.):  

Брось ты надо мной смеяться!  

Ну-ка, хватит потешаться! 

А-то палкой схватишь в лоб, 

Будет для тебя урок! 

 

(Леший хватает волшебный посох, замахивается на Бабу Ягу.) 

 

Баба Яга: Чего размахался-то? Глянь-ка лучше, что за палку схватил. Это ж волшебный 

посох Деда Мороза.  

 

Леший (Максим Н.): Ну, посох. И что? Мне-то какая разница, чем тебя огреть? 

 

Баба Яга: Ты что, дурья твоя башка! Да с этим посохом мы таких дел наворотить можем! 

И-их! 

 

Леший (Максим Н.): Ух, ты! Точно. Сейчас я себе чегой-то наколдую. От Деда все одно 

подарков не дождешься. Я ему сейчас какую-нибудь гадость сделаю. (Машет посохом) 

 

 

Музыка «Колдует нечисть» №______ 

Леший (Максим Н.):: Шуршара-мушара-брысь! 

( Входит Гадость )                                                  

 

Баба Яга (Настя П.): Ну вот, домахался ! 

 

Леший (Максим Н.): Да погоди ты ругаться, Яга. Давай узнаем, чего за чудо-юдо к нам 

явилось.  Эй, ты, Чудо-юдо! Ты кто какая? Чего к нам в лес пришла? 

 

Гадость: Здрасьте! Приехали. Сам наколдовал, а теперь еще спрашивает. Гадость я, 

собственной персоной. 

 

Баба Яга (Настя П.): (смеется): Вот тебе и подарочек к Новому году! Невеста – тебе под 

стать, такая же немытая да нечесаная, как и ты. 

 

Гадость: Но-но, поосторожнее, Яга, костяная нога!  

 

Баба Яга (Настя П.):: Это я-то? 

 

Гадость: Ты-то. 

 

Баба Яга (Настя П.): Это у тебя с глазами что-то не так. Ну, какая у меня костяная нога? 

Я же просто умница-красавица, Ягуська-молодуська.  

 

Леший (Максим Н.):: Девочки, не ссорьтесь. Посмотрите, красота-то какая! С 

волшебным посохом мы устроим себе праздничек, что надо. Настоящий Злыднин Новый 

Год! 

 

Уходят с посохом. Звонит будильник.                                    

 



 Музыка «Звонит  будильник»  №______ 

  

(Дед Мороз просыпается, ищет посох. И тут  из-за елки вылетает Ворона. ) 

 

Ворона: Кар! Кар! Что? Провор-ронил народное добро? Посох твой нечисть лесная 

украла! Кар! Позор-р!  (улетает).  

 

Дед Мороз (качая головой): Ах, я дурень старой, голова с дырой!  

Оставил волшебный посох без присмотра. А-я-яй! Ну, что ж, сам проворонил, сам и 

найду.  

Ну-ка, метель, поспеши. 

Деду Морозу путь к посоху укажи.                                    Музыка «Метель» №_______ 

 

 

 

Гадость:  В общем, я так решила: 

Посох я вам не отдам, 

Расходитесь по домам.  

 

Баба Яга (Настя П.): Посмотрите на нее! А ну отдавай!  

 

Гадость: Не отдам.  

(Дерутся. Прилетает Ворона.) 

 

Ворона: Вот они, голубчики! Чужое добро никак не поделят. Кар! Кар! 

Все, попались, господа, 

Дед Мороз идет сюда. 

 

Баба Яга (Настя П.): А ну, лети отсюда, пернатая, пока я из тебя курицу-гриль не 

сделала! 

 

Ворона: Кошмар! Ребята, давайте, скорее, позовѐм Деда Мороза, иначе праздника не 

будет! (начинает бегать, махать крыльями  и вместе с детьми звать Деда Мороза, а нечисть 

ее прогоняют.) 

 

(Дети зовут Деда Мороза. Издалека доносится его голос.) 

 

Дед Мороз: Ого-го! Иду-иду, ребятушки.  

 

(Гадость и Баба Яга испугались, заметались у елочки.) 

 

Леший (Максим Н.): А что это мы так разволновались, девочки? Забыли, что волшебный 

посох-то у нас?  

 

(Хохочут над Дедом Морозом) 

  

 



 

Входит Дед Мороз.                                                              Выход Деда Мороза №_____ 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! 

И девчонки, и мальчишки! 

С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляю всех гостей. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад. 

Подросли, большими стали, 

А меня-то вы узнали?  

 

(Дети отвечают.) 

 

Дед Мороз: Молодцы, порадовали Деда Мороза. 

Приключилась со мной беда, ребятушки. Лесная нечисть украла мой посох волшебный. 

Вы случайно их не видели?  

 

(Дети отвечают. Дед Мороз оборачивается, видит нечисть лесную.) 

 

Дед Мороз: Ах, вот вы где! Решили, значит, нам с ребятами праздник испортить? Не 

выйдет. Ну-ка, хватит баловаться. Отдавайте волшебный посох! 

 

Леший (Максим Н.): Я бы на твоем месте так не шумел, дедуля. А-то, ведь, мы и 

рассердиться можем. Вот, ежели ты с нами поиграешь, да выиграешь у нас…  

Дед Мороз: Да старый я с вами в салочки играть! Мне внучата мои помогут! Правда!? 

 

ИГРА "ЗАЙМИ СТУЛ”.                                                                    Кадриль №________ 

Играют два раза:                                                                                                                 

Правила игры: возле елочки ставится стул; соревнуются двое, по команде они оббегают 

вокруг елки "противоходом" (один бежит вокруг елки по часовой стрелке, второй - против 

часовой стрелки), тот, кто быстрее оббежит и сядет на стул, тот и победитель. 

 

  Вокруг елки бегут Баба Яга и  Дети. Баба Яга хитрит - бежит вместе со стулом.  

  Соревнуются Гадость и Дети. Гадость с полдороги возвращается назад и занимает стул.  

 

Дед Мороз: Играть с вами не интересно. Вы жульничаете.  

 

Баба Яга (Настя П.):  Мы больше  не будем, но посох все равно не отдадим. 

 

Дед Мороз: Значит, не хотите по честному. Ладно. 

Смотри-ка, Баба Яга, кто это в ступе летит твоей?                     Летящий самолет №_____ 

 Уж не Кощей ли Бессмертный из Египта возвращается? 

 



Баба Яга (Настя П.): Где?  

 

(Баба Яга оборачивается туда, куда указывает Дед Мороз. Дед Мороз отнимает у нее 

посох.) 

 

Дед Мороз: Ветры буйные, летите,  

Лесную нечисть подхватите,  

Завьюжите, закружите,  

В добрых героев превратите.                                                                       Метель №________ 

 

(Нечисть кружится и превращается в добрых героев и убегает.) 

Дед Мороз: А где же моя внучка Снегурочка. Давайте позовѐм ѐѐ. 

Снегурочка: В разноцветном, новогоднем 

Свете праздничных огней 

Поздравляем мы сегодня 

Всех собравшихся друзей. 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

С новой радостью для всех! 

 

Дед Мороз: 

А теперь есть предложение прочитать стихотворение, 

В игры разные играть, песни петь и танцевать 

Песня   « ______________________________________» №________ 

ИГРА СНЕЖНЫЙ КОМ 

По кругу дети передают специально подготовленный "снежный ком" - из ваты, или белой 

ткани. "Ком" передают и Дед Мороз приговаривает:                  

Снежный ком мы все катаем, 

До "пяти" мы все считаем - 

Раз, два, три, четыре, пять - 

А тебе стихи читать.                                               

 

Дед Мороз: Ребята, в моем дворце много льда и снега, я принес и сюда льдинки на 

конкурс 

1.«Растопи   льдинку»  Потребуется: 2 кубика  льда  . Дети стоят в кругу  противоходом 

пускают 2 льдинки Дед Мороз и снегурочка, та сторона, которая быстрее растопит 

льдинку в руках, передавая ее, та  и выигрывает. 

2.«Игрушки – мандаринки, конфетки» ( иск. елка,  мандарины, конфеты) 

( 2 команды. по 3 человека) . На елке висят мандарины, конфеты, надо их найти, принести,  

почистить и съесть. ( в 1 валенке)                                                    «Кадриль» №_________ 

(Возле елки дети становятся в круг) 

Песня   «______________________________________» №________ 



 

3.НЕ ВЫПУСТИМ. 

 

Дед Мороз: Ну все, поиграли вволю,                       

пора в путь дорогу собираться. 

 

Снегурочка : А мы тебя, дедушка, не выпустим.    «Новогодний мегамакс» №_________ 

 

(Дети берутся за руки. Дед Мороз пытается выйти из круга, дети его не выпускают.) 

Песня   «______________________________________» №________ 

 

Снегурочка: Веселились мы прекрасно, 

Позабавили вы нас. 

Через год в урочный час 

Снова будем мы у вас. 

Дедушка, а ты ничего не забыл? Подарки то подаришь детям? 

 

Дед Мороз: Ой, забыл-забыл! Совсем склероз одолел.  

(колдует) Льдинки, снежинки, 

Сосульки, снежок. 

Явись в этот зал 

Мой волшебный мешок! 

 

 

 

 


