
   Новогодние сказочные  приключения 

    Праздник в подготовительной группе 

Звучит «Карнавал». Дети в двух направлениях  забегают в зал, встают 

«горошком» лицом к гостям. У каждого в правой руке конфетти. 

1 ребенок: Сегодня весело у нас: мы Новый год встречаем! 

  И всех, кто к нам сюда пришел, сердечно поздравляем! 

2 ребенок: Елка в праздничном наряде пригласила в гости нас! 

  Устоять нельзя на месте рядом с нею в этот час! 

3 ребенок: Пусть звучат стихи и песни, пусть звенит веселый смех! 

  Да и взрослым вместе с нами позабавиться не грех! 

4 ребенок: Все сверкает, все искрится, будто в сказке, будто снится! 

  Каждый пляшет и поет, потому что  - Новый год! 

5 ребенок: День сегодняшний чудесный не исчезнет без следа! 

  Мы веселый праздник этот не забудем никогда! 

6 ребенок: Пой, играй, шали, шути! Сыпь цветное конфетти! 

  Дети бросают конфетти. 

7 ребенок: Будем веселиться мы сегодня! 

   И пусть радостно звучит наш звонкий смех! 

  С праздником чудесным Новогодним 

  Поздравляем всех, всех, всех! 

  Песня «Новый год».  

  Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Новый год – праздник сказочный, волшебный. Именно под   

  Новый год происходят самые невероятные, удивительные  

  истории. 

  Звучит музыка. Из-за елки выходит Звездочет. 

Ведущий: Здравствуйте! Кто Вы? 

Звездочет: Я – Звездочет! Я - великий  волшебник и предсказатель   

  будущего! 

Ведущий: Мы очень рады видеть Вас на нашем празднике! 

Звездочет: Предлагаю вам узнать, что же звезды говорят? 

  Сюрпризы ждут вас – их не счесть, коль в душе надежда есть! 



  Я ж пожелать хочу, друзья, всем - всем   хорошим    людям: 

  Пусть сбудутся  у  вас мечты,  пусть горестей не будет! 

  Здоровье, счастье и успех пусть будут чудным даром 

  Вам в наступающем году!  

  А то, что огорчало вдруг, оставим лучше в старом! 

Ведущий: Замечательное пожелание! Спасибо Великий Звездочет!   

  Оставайтесь на нашем  празднике! 

Звездочет: Спасибо, рад приглашению! Но хочу вас предупредить: звезды  

  мне подсказывают, что кто-то хочет испортить праздник! Так что 

  будьте внимательны! 

   Садится на стульчик. 

Ведущий: Новый год – такой замечательный праздник!  Кто же  посмеет   

  нам его испортить? 

  Гаснет свет. Из-за елки выходят Баба Яга и Пират.  

Баба Яга: Слышь, Пират, вот бы и нам тоже… 

Пират:  Чего – тоже, Баба Яга? 

Баба Яга: Чего, чего…  Повеселиться на славу! 

Пират:  Ну,  давай повеселимся! 

Баба Яга: Так ведь нас на праздник не пригласили! 

Пират:  Ну, не пригласили… А мы сами придем! Без приглашения! 

Баба Яга: Чего удумал! Без приглашения! Да нас сразу узнают и прогонят. 

Пират:  А мы их на абордаж! 

Баба Яга: Какой такой «абордаж»? Тут хитростью надо брать! Давай   

 спрячемся да что-нибудь  придумаем. 

  Уходят в домик, там переодеваются. 

  Загорается свет. 

Ведущая: Так вот кто может испортить наш праздник! 

  В зал входит Морозец (ребенок) с письмом. 

Морозец: Здравствуйте, друзья! Я – Морозец  молодой – друг Деда   

  Мороза! 

  Я пришел сюда не просто, я пришел сюда не зря: 

  С Новым годом вас поздравить очень хочется, друзья! 

  С новым годом! С Новым годом – праздник радостный у всех! 



  Пусть звенят под каждым сводом песни, музыка и смех! 

  Дед Мороз меня прислал, чтоб   письмо вам передал. 

  Отдает письмо ведущей. 

Ведущий: Спасибо тебе, Морозец!  Оставайся на нашем празднике! 

  Что же написал нам Дед Мороз? Сейчас почитаем! 

  Читает письмо Деда Мороза. 

  Так спешил, что стало жарко, 

  Да рассыпал я подарки! 

  Я подарки собираю. К вам же – внучку посылаю! 

  Внучку ласково встречайте и здоровы все бывайте… 

  Не волнуйтесь, выше нос! 

  Скоро буду! ДЕД МОРОЗ. 

  Только, милые, смотрите, мою внучку берегите! 

Ведущий: Мы Снегурочку приветим: ее  веселой песней встретим! 

  Дети поют песню «Озорной танец». 

  Садятся. 

  Под музыку выходит из-за елки Баба Яга в шубе Снегурочки. 

Баба Яга: А вот и я! 

Ведущий: Кто ты? 

Баба Яга: Что значит «Кто?» Внучка я! 

Ведущий: Чья ты внучка? 

Баба Яга: Ну, деда своего! Как там его… Холода! 

Ведущий: Холода?! 

Баба Яга: Ну, да, Холода… Ой, перепутала – Мороза! 

Ведущий: Ты внучка Деда Мороза? 

Баба Яга: Ну, да! Вы письмо получили? «Внучку ласково встречайте и  

  здоровы все бывайте!» 

Ведущий: А почему Дед Мороз не пришел? 

Баба Яга: Так у него же поджарки рассыпались… 

Ведущий: Какие такие  «поджарки»? 

Баба Яга: Ну, в письме же ясно сказано: «Так спешил, что стало жарко и  

  рассыпались  поджарки!» 

Ведущий: Никакая ты не внучка Деда Мороза! Иди себе по добру,  

  по здорову, а мы будем  праздник продолжать! 



Баба Яга: А вот и внучка! Внучка – я! Или вы забыли: «Только, милые  

  смотрите – мою внучку берегите!» Прогоните меня –   

  попадет вам от Деда Мороза! 

Ведущий: Может быть, и правда, это Снегурочка? Как вы думаете, ребята? 

  Ответы детей. 

  Кто же она? 

Баба Яга: Подумаешь, не очень-то и хотелось с вами веселиться! А вашу  

  Снегурочку я заперла в своей избушке и не отпущу… (Собирается 

  уйти за елку). 

Ведущий: Постой, Баба Яга, верни нам Снегурочку. А за это мы исполним  

  любое твое желание! 

Баба Яга: (Возвращается). То-то же! Хочу остаться на вашем празднике! 

Ведущий: Мы согласны! Правда, ребята? (Да) 

Баба Яга: Давно бы так! Сейчас приведу! 

  Звучит музыка. Баба Яга ведет переодетого в Снегурочку   

  Пирата. 

Пират:  (Тонким голосом). 

  Мой милый Дедушка Мороз подарки вам на праздник вез. 

  Да случай вышел с ним печальный: они рассыпались случайно. 

  И задержался он в дороге. Мы подождем его немного. 

Ведущий: Дорогая снегурочка! Мы так рады видеть тебя! Но почему ты так 

  укутана? 

Пират  (Своим голосом):  Это я во время шторма простудилась и   

  охрипла. (Обращается к Бабе Яге) 

  Бабуся, что дальше? 

Ведущий: Что-то странное происходит! Снегурочка, это твоя бабушка? 

Пират: Ну, да! Ой, нет! 

Баба Яга: Не обращайте внимания: это Снегурочка так шутит! А вообще-то, 

  что за праздник без пляски! Давайте плясать! 

  Песня-танец «Новогодняя считалочка». (Садятся). 

  Во время танца у Пирата падает шарф. 

Ведущий: Так ты не Снегурочка?! Ты – Пират?! 

  Звучит музыка «Богатырская сила». Из-за елки идут два   

  богатыря с веревками. Баба Яга и Пират отходят к елке. 

Ведущий:  Вот красавцы, посмотри: ого-го  - богатыри! 

Богатырь 1: Выручать кого тут надо? Вам помочь всегда мы рады! 



Богатырь 2: А ну подходите, самозванцы! 

Баба Яга:  Как бы не так! Хватай, Пиратик, веревку! А я - другую!  

Звучит музыка. Баба Яга и Пират сопротивляются, но Богатыри их 

побеждают – связывают веревкой. 

Баба Яга и Пират: Пощадите нас. Сейчас приведем мы вашу Снегурочку!. 

Ведущий: Больше вы нас не обманете! С вами теперь пойдут Богатыри. 

  Звучит «Богатырская сила» и все уходят за елку. 

Ведущий: Ребята, чтобы Снегурочка знала, что мы ее очень ждем, давайте  

  позовем ее. 

Все:  Снегурочка!!! 

  Под музыку из-за елки Богатыри ведут Снегурочку. 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! 

   Всех вас рада видеть я! 

  Спасибо, что выручили меня и пригласили на праздник! 

  Слышен звон бубенцов. 

Снегурочка: Слышите? Так звенят бубенцы на санях Деда Мороза.  

  Давайте дедушку мы в гости позовем 

  И песню про него споем! 

  Песня «Российский Дед Мороз». Дети поют, стоя «горошком».  

  Садятся. 

  Снегурочка в конце песни встречает Деда Мороза, с ним входит 

  в зал. 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю всех ребят и всех гостей! 

   Счастья всем, добра желаю и морозных, ясных дней! 

  Пусть звучит сегодня в зале ваш веселый, звонкий смех! 

  Всем здоровья я желаю! Рад вас видеть всех, всех, всех! 

Ведущий: Будем праздник продолжать: песни петь и танцевать! 

  Песня «Елочка» Козловского. Садятся. 

Дед Мороз:  Ох, и весело у вас, ноги сами идут в пляс! 

  Пляска Деда Мороза. 



Дед Мороз: Наплясался от души! Отдохну. А вы пока распотешьте  

   старика! 

Ведущий: Дедушка Мороз, послушай веселую зимнюю песню. 

  Дед Мороз садится на стул. Дети исполняют песню «Веселая 

дискотека», индивид. 

Дед Мороз встает:  Ах, какие молодцы! А кто расскажет мне стихи? 

  Садится у елки на стул. Дети читают стихи. 

Дед Мороз:  А теперь у нас игра! Вам понравится она! 

  Игра «Собери сосульки».  (Эстафета.  Две команды. Сосульки на 

   ленте на прищепках. Собирают в ведерки.) 

Снегурочка:  Милый Дедушка Мороз, а подарки ты привез? 

Дед Мороз:  Ну а как же! Я для вас по подарочку припас! 

  В расписной сундук сложил, золотым ключом закрыл. 

  К вам сюда его принес символ года - Пес Барбос! 

Под музыку в зал входит Пес Барбос (ребенок), везет сани с сундучком. 

Ставит у елки. 

Пес Барбос: Ну, Снегурка, помогай, сундучок открывай! 

  Да порадуй поскорей ты подарками друзей! 

Снегурочка: Ай да чудный сундучок! Только здесь висит замок! 

  Что же  делать? Как же быть? Кто поможет мне  открыть? 

Дед Мороз: Ах, я старый! Ай, ай, ай! Ключ в лесу забыл под елкой! 

Ведущий: Горевать-то мало толку! 

  Где наш Буратино смелый?  (Буратино подходит к ведущему) 

  Тебе поручаем важное дело: надо ключик отыскать и Деду  

  Морозу скорее отдать. 

Звучит музыка.  Дед Мороз садится на стул. Буратино бежит за елку, берет 

ключ и выбегает из-за елки с ключиком. Рядом  с ним кот Базилио и лиса 

Алиса. 

Лиса:  Миленький наш Буратино, любим тебя мы,  как сына! 



Кот:  Ты для нас такой родной! А что ты прячешь за спиной? 

Буратино: Если вам так интересно: ключик я несу из леса! Только это мой  

  секрет! 

Кот и Лиса: Никому не скажем, нет! 

Буратино: Этот ключ отдать мне надо! 

Лиса:  За тебя мы очень рады! 

Кот:  Но дадим тебе совет: ключ один – в нем толку нет! 

Лиса:  А повесь его на елку! И с утра на всех иголках 

   Ты увидишь без труда сто ключей! 

Кот:  Вот это да! 

Буратино: Сто ключей? Вот это да! Я повешу ключ сюда! (вешает на елку). 

Лиса:  А пока что до утра отдохнуть тебе пора! (Уводят Буратино.  

  Садятся) 

  В зале гаснет свет. 

Ведущий: Уважаемый Звездочет, вы же волшебник! Сделайте так, чтобы  

  волшебные огоньки помогли Буратино не сбиться с пути. Ведь  

  Алиса и Базилио могут его обмануть. 

  Танец «Огоньки». После танца зажигается свет. 

  Из-за елки выходит Баба Яга, видит ключ на елке. 

Баба Яга: Вот он  ключик золотой! Ну, сундук, теперь ты мой! 

  Все подарки съем до крошки! 

Снегурочка: Стой! 

Баба Яга: Ба, да это же внучка Деда Мороза! 

  Ты, Снегурка, не серчай, обхитрим их всех давай! 

Ведущий: Ах, опять ты за свое? Полюбуйтесь на нее! 

  Ты же женщина в годах, а все пакости в мозгах! 

Баба Яга: Цыц! Яйца курицу не учат! 



Снегурочка: Кузя! Кузя, домовой! Мне не справиться одной!  

  Как Яге-то помешать? (Выбегает Кузя). 

Кузя:  Надо музыку сыграть! Да такую, чтоб тот час ноги вдруг пустились 

  в пляс! 

  Нам скорее помогайте – музыку играйте! 

  Пляска  Бабы Яги. Пляшет и говорит: Ой, я больше не могу! Ой, 

   сейчас я упаду! Пощадите меня, дети! 

Дед Мороз: Не будешь вредничать? 

Баба Яга: Ой, не буду! Не буду! 

Дед Мороз:  Ребята, простим Бабу Ягу? Раз, два, три, музыка, замри! 

  Баба Яга обессиленная падает на пол. 

Баба Яга: Ну, погодите, я вам это припомню! (Убегает за елку). 

  Дед Мороз садится на стул к гостям. 

Звучит музыка. Выходят Дед Ледогор и Дед Морозей. Садятся под елкой, 

играют в карты. 

Морозей: Ледогор сошел с ума: бьет девяткою туза! 

Ледогор: Что ворчишь ты, бестолковый! Бью девяткою бубновой! Бубны – 

  козыри у нас! 

Морозей:  Бубны были в прошлый раз! 

Ледогор: Пропади ты с ними вместе! 

Морозей: Заморожу! Стой на месте! 

  Ледогор щелкает Морозея картами по носу и убегает. 

  Морозей грозит ему и догоняет перед елкой. 

Ведущий: Вы кто такие, почему деретесь? 

Ледогор: Я – Дед Ледогор. Хожу по лесу, смотрю, все ли деревья снегом  

  укрыты, все ли речки льдом запечатаны. Если что не так, брата на 

  помощь кличу. 



Морозей: А я тут же все  морожу – озера, речки, ручейки. Деревья и  

  кусты покрываю инеем. 

  И вас могу заморозить! 

Ведущий: А мы мороза не боимся, потому что любим плясать. От веселой  

  пляски даже ледяные фигуры тают. Дед Мороз, поиграй с нами! 

  Игра «Ледяные фигуры». Садятся. 

Ведущий: Дед Мороз, ты мастер делать ледяные фигуры, а мосты умеешь  

  строить? 

Дед Мороз: Конечно, на всех реках мосты  ледяные мощу! Крепкие! 

Ведущий: А если мы тебе мост смастерим, сможешь по нему пройти? 

  Игра «Мост» 

Дед Мороз: Видели? 

Ведущий: Молодец! А с закрытыми глазами сможешь? 

Дед Мороз: Смогу! 

  Деду завязывают глаза. Мальчики уходят, а Дед Мороз шагает, 

высоко поднимая ноги. Потом он видит, что  с ним пошутили и говорит: Ах 

вы, проказники! 

Ведущий: Мы пошутили! 

  Дед Мороз садится к гостям. 

  Звучит музыка. Из-за елки крадется Баба Яга. 

Баба Яга: Елка огоньками мне мигает.  

  Вот и ключик золотой сверкает. 

  Надо быстренько его достать, 

  Чтоб подарочки себе  забрать! 

  Снимает ключ с елки, вешает себе на шею. 

  Сейчас я спрячусь в такую сказку, где никто меня не узнает. И  

  подарки с собой  прихвачу. Тащит сани за елку. 

  Звучит восточная музыка. Заходит Аладдин и 2 красавицы.  

Индивидуальный восточный танец. В конце танца танцует и Баба Яга. Дети 

уходят. Она продолжает танцевать. 



Дед Мороз:  Так вот куда ты Баба Яга спряталась! Думала, мы тебя не  

  узнаем! Раз, два, три, музыка, замри! 

Дед Мороз:  (Снимает с Бабы Яги покрывало). Говори, где волшебный  

  ключик! А то заморожу! 

Баба Яга: Прости меня, старуху! Бес попутал!  Вот он ключ! Возьми! 

Дед Мороз:  (Берет ключ). Ступай, и привези сундук с подарками. 

  Звучит музыка. Баба Яга привозит сани с подаёёёЁёёёрками. 

Дед Мороз: А теперь волшебным ключом мы расписной сундучок  

  откроем! 

  Под музыку Дед открывает сундук, удивляется. 

Дед Мороз: Баба Яга, а это что? 

Баба Яга: Как что? Это я вам подарки приготовила. Все самое дорогое,  

  ничего не жалко для вас!  

  Вот, пожалуйста, нате вам мое платьице! В нем я когда-то была  

  раскрасавицей! 

  Вот вам скатерть-самобраночка. Ну, и что, что дыра, как в   

  бараночке. 

  Сковородку свою тоже вам дарю. От души, честно вам говорю! 

  Коль начистить ее, так засветится. Будет вам она вместо   

  зеркальца! 

Дед Мороз: Ну и Баба Яга! Ну, проказница 

  То-то я вижу, что мешок-то не мой! Забирай все свои подарки  

  домой! 

  А теперь пришла пора угостить вас, детвора! 

  Каждого на Новый год от меня подарок ждет! 

  Раздаются подарки. 

Дед Мороз: Мне в путь пора! Проститься нужно. Всех поздравляю от  души 

  Пусть Новый год встречают дружно и взрослые и малыши! 

Баба Яга: С Новым годом поздравляю! Быть здоровыми желаю! 

  Всем вам радости и смеха, только счастья и успеха! 

   Под музыку уходят из зала.  Конец праздника. 



   

 

 

 

 

 

 

  


