
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 

 

Действующие лица: 

Ведущая - Сказочница 

Девочка Маша 

Кощей 

Баба Яга 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Бармалей и разбойники 

Кикимора и Водяной 

Домовята Кузя и Нафаня 

Бурый Мишка 

 

Ход праздника: 

 

Выходит Сказочница под новогоднюю волшебную музыку. 
 

Сказочница: 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас насамом чудесном 

из всех праздников - празднике новогодней ёлки. 
Как хорошо, когда приходят гости! 

Звучат повсюду музыка и смех. 

Мы праздник новогодний открываем, 

На ёлку приглашаем всех, всех, всех! 

 

В зал под музыку входят дети. Хоровод «». 

Сказочница: 

Лесом чистым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идёт. 
Так давайте скажем дружно 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 

Хоровод «». После дети рассаживаются по местам. 

На сцену выходит девочка Маша. 

Девочка Маша:  

Новый год, Новый год. Надоели все с этим праздником. Не верю я уже в чудеса 

и сказки, не верю. Мне ещё сочинение надо писать, а они с этой ёлкой пристали. 

Наряди ёлку, стихотворение выучи, в сценке от класса прими участие. А я не 

хочу, потому что не верю во всё это. А сочинение, какое задали, сложная тема 

«Чудеса под Новый год». А если я не верю в чудеса. Как мне писать такое 



сочинение? Как? Вообще не знаю, что делать. Ещё и Танька спрашивает «А ты 

письмо Деду Морозу написала?». Какой Дед Мороз? Какое письмо? Такая 

большая, а всё туда же. Вообще ужас!!! Верят они в Деда Мороза. Ха-ха. Может 

ещё и Баба-Яга есть? Ха-ха. И Кощей?? И  Кикимора? Ха-ха-ха. Я уже слушать 

это не могу. Пойду лучше музыку послушаю, да в игру поиграю, а сочинение 

позже напишу. 

 

Девочка берет планшет в руки,  вставляет  наушники и садится на стул. 

Засыпает. 

 

Сказочница: Ребята, под Новый год случаются разные чудеса. Верите? Мы с 

вами попадём в сказку... А девочку Машу мы сейчас тоже перенесём в сказку. 

Нужно показать ей чудеса. Давайте зажмуримся, а потом откроем глаза и будем 

внимательно смотреть. 

 

Звучит волшебная музыка. После нее звучит динамичная музыка. Влетает 

Баба Яга на метле. Песня Бабы Яги на мотив «Эй, вы там, на верху» 

Пугачёвой А. 

 

Эй, вы там, сорванцы! 

Я приглашения не жду. 

Я на праздник непременно 

Без приглашения приду. 

Эй, вы там, детвора. 

Вы не соскучились по мне? 

По носатой и клыкастой, 

Прекрасной бабушке Яге. 

Как не соскучились? 

 

Баба Яга:Опаньки! Какая елочка! Пушистая, зеленая, уже с игрушками. (К 

детям) Чего уставились! Кто за вас со Снегурочкой здороваться будет? Небось, 

заждались меня? А я к вам так спешила, так торопилась, все ножки истоптала, 

десять метелок сломала… Ну ладно. Ну, че узнали меня? Хорошая я 

Снегурочка? (Дети отвечают) Что?! Не нравлюсь?! Сегодня я здесь хозяйка! А 

кому не нравится, того я без праздника оставлю. Так что, давайте, развлекайте 

меня! Подарочками одаривайте, стишками позабавьте и про конфеты не 

забудьте! 

 

Баба Яга: А куда я вообще-то попала? 

 

Сказочница: На Новогодний праздник. 

 



Баба –яга: Ах, в школу! Детки – у-тю-тю. Вкусненькие! Сочненькие! Как раз 

мне в печку. Ой, и взрослые здесь? Красивенькие! Здрасьте, здрасьте! 

 

Баба Яга: А где же мой Кощей? Вы не видели моего Кощея? 

 

Сказочница: Нет, мы не видели твоего Кощея. 

 

Баба Яга: Куда же он подевался? Кощей!! Кощей!! Сейчас я его вызову. 

(Звонит по сотовому.) Дуб, Дуб! Я – Берёза! Приём, приём… 

 

Сказочница: Ты что, бабушка, ударилась при приземлении? Что с тобой? 

 

Баба Яга: Помолчи! Шеф на проводе. (Продолжает зловещим шёпотом.) 

Кощей, Снегурочку не нашла. Шеф, попала я на какой-то праздник. Детей 

полно, противные все такие. Что? Есть, так держать! То есть, есть сидеть и 

ждать! Конец связи. (Убирает телефон.) Вот так-то! Сейчас мой  Кощей сам 

прибудет. А вот и он! 

 

(В зал вбегаетКощей). Музыка - Песня Кощея 

Кощей(разминая руки и ноги): Ох, размял я свои косточки. В дороге всё 

онемело! Эге-ге! Так, детки.. взрослые… (Замечает Бабу Ягу.) О, Ягуся! Давно 

не виделись! (Обнимаются.) Здорово живёшь! 

 

Баба Яга: Привет, родимый! (ритуал приветствия). 

 

Кощей:Так, значит, мы на Новый год попали? 

 

Баба Яга: Да, да, голубчик! Какие будут указания? 

 

Кощей:Берёза, Берёза, я – Дуб! Слушай мой приказ: детей разогнать, девчонку-

Снегурку поймать и ко мне доставить! 

 

Баба Яга: Да зачем она тебе, эта ледышка? Лучше Деда Мороза поймаем. У 

него подарки, натрескаемся! 

 

Кощей:Отставить! Ты что, старая, совсем из ума выжила? Жениться мне надо, 

пора уже. А то за всеми девицами красавицами Иваны-дураки прибегут, а 

Мороз-то старый, авось, не догонит. Снегурочка-то ничего, красавица. Ох, и 

заживём мы с ней! 

 

Баба Яга: Снежулечка-симпатюлечка! Вот только детей разогнать не получится 

– взрослые здесь! 



Кощей:И то, правда! Что же делать? (Ходит из стороны в сторону, думает.) 

 

Баба Яга: А что, Кощей, может, нам обмануть всех? У Деда Мороза сани 

сломались, он остался их чинить, а Снегурку послал на ёлку. 

 

Кощей:В лесу-то мы её и встретим. Я притворюсь Дедом Морозом. Только 

Снегурочку мне надо какую-нибудь, чтобы поверили. 

 

Баба Яга: А я чем не Снегурочка? И стройна, и красива, и костюмчик вот для 

праздничка состряпала. Чем не Снегурка? 

 

Кощей:А ты не старовата для Снегурочки-то? 

 

Баба Яга: Да ты на себя-то погляди! Жених выискался – мешок  с костями! 

 

Кощей:Ой, ну ладно, ладно, раз выбирать больше не из кого, быть тебе 

Снегурочкой! 

 

Танец Бабы-Яги и Кощея. 

Девочка Маша просыпается, ничего не понимает, что происходит, но 

сидит тихо. 

Сказочница: Ушли.… Ой, ребята, что-то недоброе они затеяли. Как же узнать, 

что? Ну ладно, не будем унывать, будем праздник продолжать. 

Ребята, давайте позовём скорее Деда Мороза, он нас услышит и придёт. 

(Ребята зовут Деда Мороза). 

 

Звучит музыка, входят Кощей и Баба-Яга, переодетые в костюмы Деда 

Мороза и Снегурочки. 

 

Кощей: Привет, детишки! Я Дедушка Мороз! А рядом со мной красавица 

Снедурочка. Тьфу, Снегурочка! 

 

Сказочница: Что-то вы не похожи на Деда Мороза и Снегурочку! Ну, 

проходите, раз уж пришли… Вот только Дед Мороз знает песню про ёлочку. А 

вы знаете? 

 

Баба Яга: Знаем, знаем! Про… белочку! Ой, тьфу ты, про ёлочку! 

 

Кощей и Баба-Яга поют: 

В лесу родилась белочка, 

В лесу она жила! 

В кроссовках зайка чёрненький… 



Сказочница: В чём?! 

 

Баба Яга(задумывается): В сапожках! 

 

Кощей и Баба Яга(вместе): 

Теперь она нарядная 

На праздник к нам пришла… 

 

Сказочница: Кто?! 

 

Кощей:Белочка! 

 

Сказочница: А как она нарядилась? 

 

Баба Яга: Да бантик на хвостик привязала и пришла! 

 

Сказочница: Ну и песня у вас!.. Лучше послушайте, как поют наши ребята. 

 

Песня «Это Новый год» в исполнении 2 класса. 

Сказочница: Вы, по-моему, обманщики! Ну-ка, признавайтесь! 

 

Кощей: Да вы что? Мы самые настоящие! 

 

Голос Деда Мороза из-за ширмы: Ребята! Ау! 

 

Баба Яга: Ой, пропали мы! 

 

Кощей:Надо скорее уносить ноги! Ну, ничего, мы ещё покажем вам праздник! 

 

Кощей и Баба-Яга убегают. 

 

Сказочница: Что же теперь будет? Как помочь Снегурочке и деду Морозу??? 

(печалится). 

 

Девочка Маша: Это сон? Что происходит? Вы кто??? Что и кого я сейчас 

видела?? Ах, эти игры перед сном… 

 

Сказочница: Это не сон, Маша. 

 

Девочка Маша: Откуда вы знаете моё имя? 

 



Сказочница: Я всё знаю. И ты сейчас не спишь. Ты в сказке. 

 

Девочка Маша: Сказке? Вы сами слышите, что говорите? Учителя, родители, 

подружки и вы туда же? Какая сказка? 

 

Сказочница: Обыкновенная. Только вот сейчас пошло всё не так… 

 

Маша: Вы о чём? Я вообще ничего не понимаю, я просто сплю(идёт к стулу, 

на котором спала). Я вот сейчас снова усну, проснусь и я дома. 

 

Сказочница: Ну, давай. 

 

Маша садится на стул, закрывает глаза и снова открывает, так три раза. 

 

Маша: Хорошо, сказка, так сказка. А покажите мне чудо (с сарказмом). 

 

Сказочница:Да тут везде чудо, куда ни посмотри. 

 

Маша: А вот, если я ….. 

(не успевает договорить, вбегает домовёнок Кузя) 

 

Домовенок Кузя:Спасите-спасите, помогите-помогите!!!!! (бегает вокруг 

елки). 

 

Сказочница: Что случилось, Кузя?? 

 

Кузя:Караул!!! Снегурочку украли!!! Дед Мороз сани чинит, а внученьку-то 

украли!!! (бегает и кричит)Спасите, помогите! 

 

Сказочница: Знаем, Кузя, знаем. Вот и думаем, что делать нам. 

 

Маша(в удивлении): А вы ещё кто??? 

 

Кузя: Кто? Кто? Дед Мороз! 

 

Маша: Дед Мороооз??? Что за вирус я подхватила….. 

 

Сказочница: Маша, да это не вирус никакой, это домовёнок Кузя. Знаешь 

такого…. 

 

Маша: Нууууууу, читала, но он же живой и говорящий!!!!! 

 



Кузя: Нет, мертвый, молчаливый. Ты разве сама не видишь, недотёпа 

непутёвая? 

 

Маша: Вижу. Но глазам своим не верю. 

 

Кузя:Экая Фома неверующая, а ты поверь. Потому что у меня к Вам дело. Мне 

некогда болтать. 

 

Маша: Чего же тебе надобно, старче? 

 

Кузя: Вот еще, старче... Я совсем еще молодой. Мне только 7 веков, семьсот лет 

то есть. 

 

Маша: Семь лет? 

 

Кузя: Это у вас, у людей жизнь годами мерят, а у нас, домовых - веками, только 

это все неважно. 

 

Сказочница:Кузенька, будь вежливее, Маша наша гостья, она в сказки не 

верит. 

 

Кузя: Не верит.?? А то, что Снегурочку украли, тоже не верит!!! Эхххххх…. 

(снова кричит) Спасите-помогите!!! 

 

Вбегает домовенок Нафаня. 

 

Домовенок Нафаня: Ах, вот ты где!!! 

 

Кузя: Беда, беда, у нас Нафаня!!! 

 

Нафаня: Что такое??? 

 

Сказочница: Снегурочку украли, а Кощей и Баба-Яга переоделись в костюмы 

Деда Мороза и Снегурочки и ходят, ребят путают. Вот так. 

 

Нафаня:Тааак, шуметь не надо больше. Сейчас всё обдумаем. 

 

Маша: А это тоже домовой? 

 

Сказочница: Да, Нафаня. 

 

Маша:Мдааааа 



Нафаня: Кузя, у тебя же есть сундучок волшебный!! 

 

Кузя: Точно!!! Побежали тогда за сундучком!!! Нафаня, ты гений!!! (обращаясь 

к Маше) А тебе, Фома неверующая, на валенки-скороходы, авось пригодятся. 

 

Кузя и Нафаня убегают. Танец «Валенки», 3 класс. 

 

Маша (крутит валенки в руках): Я так понимаю, они сейчас всё найдут и у вас 

всё хорошо будет? 

 

Сказочница: Ой, хорошо бы, Маша, хочешь спасти Деда Мороза и помочь 

Новому году наступить??? 

 

Маша: Я??? 

 

Сказочница: Да, именно ты. Примеряй сапоги и беги, сапоги сами приведут 

тебя к следующей подсказке. А то, что в сказки не веришь, это и к лучшему, 

страшно не будет. 

 

Маша(надевает валенки): В смысле, страшно не будет??? 

 

Сказочница: Всё хорошо, Маша, беги!! 

 

Маша убегает. Сказочница отходит на задний план. 

 

Звучит музыка. Появляется Кикимора и Водяной. 

 

Водяной: Ну и скукотища, Кики, а вроде на дворе Новый год! 

 

Кикимора: Не говори, Водя, ты мой болотный, еще какая скукотища. Все 

веселятся, а мы сидим, как замороженные. Все елку нарядили, подарков кучу 

приготовили, танцуют, ждут Деда Мороза и Снегурочку. А мы…..чем мы хуже, 

все как нас увидят в разные стороны разбегаются. Неужели мы такие страшные. 

(Смотрится в зеркало и сама пугается). 

 

Водяной: Да засиделись мы в лесу. Может нам в люди выбраться? 

 

Кикимора: Какие тебе люди? Ты чего говоришь, болотный! Придумает тоже. 

Ты что забыл, как в прошлый раз в аптеку за лекарствами сходил? Ты в зеркало 

на себя давно смотрел!? 

 



Водяной: В прошлый раз я не успел нарядиться. А в этот раз я так красиво 

наряжюся, причешусь и стану похож на прекрасногопрынца! 

 

Кикимора: На какова-таковапрынца? 

 

Водяной:Ну, я ещёего по телевизору видел. 

 

Кикимора: А ну, изобрази? 

 

Водяной танцует, Кикимора ему помогает. 

 

Водяной: Ну как тебе? 

 

Кикимора: Дастишфантастиш! 

 

Водяной: По сравнению с тобой просто король. 

 

Кикимора: Ага, король мусорных баков. 

 

Водяной:Слышь, ты чё такая дерзкая? 

 

Кикимора: Все хватит, ну-ка раскинь своими мозгами, что делать будем? 

 

Водяной: Кики, а может мы им, праздник испортим. Как бабахнем (Хлопает из 

хлопушки) 

 

Кикимора: Само собой бабахнем, но надо придумать такую пакость, чтобы у 

них праздника не было. 

 

Водяной: Ну, и какую мы им пакость сделаем, ёлку сожжем или подарки 

украдём? 

 

Кикимора: Эх ты, серость, мы Мороза похитим, и Новый год не наступит. 

 

Водяной:Какая же ты умная, Кики. 

 

Кикимора: А то! Ну что, по мётлам? 

 

Водяной: Я тебе, что Гарри Поттер на метле летать? 

 

Кикимора: Гарри ты, не Гарри, но лететь придётся. 

 



Водяной: На дворе 21 век, а мы на метлах, обалдеть! 

 

Кикимора: Хватит разглагольствовать, бери метлу и вперёд. 

 

Водяной: Стой!! Тихо!! Кто-то идёт… 

 

Выходит девочка Маша. 

 

Маша: Здравствуйте, а вы кто такие? И чего такие чумазые? 

 

Кикимора: Мы не чумазые, мы самые красивые на этом болоте и в этом лесу! 

 

Водяной: Да, да!!! 

 

Маша: Ой, простите, за болотной жижей красоту вашу не приметила. Видимо, 

фильтры инстаграмма вам не ведомы… 

 

Кикимора: Что? Что? Какого грамма? 

 

Маша: Да никакого,  я так понимаю помочь вы мне вряд ли сможете, эх, не 

помогли мне валенки, завели не понять куда… 

 

Кикимора: (хитренько) А что за валенки и чем помочь-то надо? 

 

Маша: Валенки мне домовой Кузя дал (Кикимора и Водяной хитро 

переглядываются), а помощь мне нужна, чтобы Деда Мороза найти. Баба Яга и  

Кощей переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и людей всех 

пугают, праздник сорвать хотят. 

 

Кикимора: Ах, они проклятые, всю идею мою загубили… 

 

Маша: Что, что? 

 

Водяной: Ничего, ничего! Мы тебе поможем путь-дорогу найти до Деда 

Мороза! 

 

Кикимора:А валенки мешать будут. Сними их пока. (Маша снимает валенки). 

 

Водяной ворует валенки Маши и вместе с Кикиморой убегают. И 

напоследок кричат: «Иди на север!!!» 

 



Маша: А куда же я теперь без валенок-то???!!! Вот зеленые нечести… эх….. 

пойду, куда глаза глядят, откуда я знаю, где север. Навигатора под рукой нет, 

планшетник сел, эх, толку теперь от него. (Смотрит вдаль.) А там что-то 

белеет. Неужели снег. Пойду в ту сторону.(Уходит) 

 

Танец снеговиков. 

 

Появляется Бармалей со своей шайкой. Танцуют танец. 

После танца прибегают Баба Яга и Кощей. 

 

Баба Яга (запыхавшись): Фух, наконец-то мы тебя нашли….. 

 

Кощей: Все везде обошли. 

 

Бармалей: Чего искали? Что вам нужно? 

 

Кощей:Помощь нужна твоя. 

 

Бармалей: Я с положительными героями не работаю. 

 

Баба Яга: Кто положительный? Мы то, ха-ха-ха… 

 

Кощей: И Бармалея провели, ха-ха. 

 

(смеются, хлопают в ладоши) 

 

Бармалей(злится): Вы кто такие? 

 

Баба Яга: Я бабуся Ягуся, не признал что ль? 

 

Кощей: А я Кощак, по горлу пшак. (хохочет). 

 

Бармалей(сердито):  Нацепили на себя яркие халаты и радуются… 

 

Баба Яга:Бармалей, выручай. 

 

Кощей:Помоги Девчонку поймать. Мешает она нам. Все планы срывает. 

 

Баба Яга: Мороза со Снегуркой спасти пытается, весь нам праздник хочет 

испортить. 

 

Бармалей:Оооооо, это я люблю… поймать, связать, пытать… (потирает руки). 



 

Кощей:Она скоро здесь проходить будет. Вот и лови её. 

 

Бармалей: Отлично. А награда какая мне будет? 

 

Баба Яга: Как доберемся до мешка с подарками, половина будет твоя  (хитро 

подмигивает Кощею). 

 

Бармалей:По рукам (жмут руки). 

 

Кощей:Давай, до встречи 

Баба Яга и Кощей  уходят. 

 

Бармалей: Эй, бандиты, прячемся! (прячутся за ёлку). 

 

Выходит Маша. 

 

Бармалей: Вяжите её ребята. (Свистит).Палундра. 

 

Шайка: Все сделано Бармалей. 

 

Бармалей(осматривает Машу):И кто это у нас тут? 

 

Маша: Не тут, а здесь. 

 

Бармалей: Так я не понял……разбойники мои!  Я кровожадный? (Загибает 

пальцы.) 

 

Шайка: Да, Бармалей. 

 

Бармалей: Я беспощадный? 

 

Шайка: Да, Бармалей. 

 

Бармалей: Я злой разбойник? 

 

Шайка: Злой, злой. 

 

Бармалей: Трепещи девчонка!!!! Ну, теперь поняла, кто я такой? 

 

Маша: Ты, Бармалей, не рычи, не кричи так громко. Я по делу иду и вам 

мешать не буду. Развяжите меня и разойдёмся с миром. 



 

Бармалей:Во как, ребята. Такого я ещё не слышал. Разойдемся?? А кого же 

тогда резать? топить? (Угрожающе идёт на Машу.) 

 

Маша: А вы что меня топить собрались? Смешно. Я чемпионка  по плаванию. 

 

Бармалей: Какая бесстрашная. Мы придумаем для тебя расправу. 

 

Собирается с разбойниками в круг, шепчутся. Слышится рёв медведей. 

 

Бармалей: А вот и идея. Мы оставим тебя на растерзание медведям (зловеще 

смеется). Разбойники мои, уходим! 

Уходят. 

 

Маша (сидит связанная): Интересно, какие мишки выйдут сейчас. Из какой 

сказки. Злые или добрые. Хотя добрых, наверное, не бывает…… 

 

Танец «Белые медведи», 4 класс. 

 

Маша:Мишки, вы мне помогите, меня вы развяжите!Уж будьте добры! 

 

Мишка: Чем ещё помочь нужно? 

 

Маша: 

Помогите Дед Мороза отыскать.Ждут его на празднике, песни петь, играть, 

плясать.Баба-Яга и Кощей  украли Снегурочку, а Дед Мороз свои сани чинит и 

не знает, что праздник может не наступить.  

 

Мишки(вместе): Как не наступит? 

 

Маша: Вот так. Нужно быстрее найти Деда Мороза. 

 

Мишка: Так, подождите паниковать. Я видел следы от саней в лесу. Побежали, 

они нас приведут к Деду Морозу. 

 

Маша: Бежим скорее. 

Все убегают. 

 

В зал входит Кощей и тянет за собой Снегурочку (она сопротивляется.) 

 

Кощей:Иди сюда, красавица моя снежная! Прими от меня руку и сердце! Не 

пожалеешь. 



 

Снегурочка: Посмотри, какой ты страшный, зачем тебе жена? А меня ребята 

ждут на праздник! 

 

Кощей: Праздник! Хе! У нас тоже праздник! У нас свадьба! Шелка носить 

будешь, в злате-серебре купаться! Из фарфоровых сервизов кушать будешь! 

Вот, всё твоё будет! (Протягивает ей сундук с «драгоценностями».) 

 

Снегурочка: А я не хочу!!! 

 

Снегурочка поет. Песня Забавы из мультфильма «Летучий корабль». На 

припеве всё выбрасывает из сундука. 

 

Кощей:Ты чё? Ты чё?! Все мои  драгоценности разбила! Ох, моё золотишко.… 

Всё моё… добро! Посажу тебя под замок, цепями привяжу. Будешь знать! 

Оставлю тебя без еды,… без воды! 

 

Вбегает Баба Яга. 

 

Баба яга: Караул, сюда все бегут. Кошмар!!!! Нас нашли!!!! 

 

Забегают Маша и Бурый Мишка. 

 

Снегурочка: Ура! Спасители мои пришли!!! (хлопает в ладоши). 

 

Маша: Наконец-то, хоть кого-то нашли! Ох, кому-то сейчас достанется! 

(угрожающе идут на Кощея) 

 

Кощей:Вы чё?! Вы чё?! Я же с ней по-хорошему! Я же ей золото предлагал! А 

она? (Тянет её.) 

 

Снегурочка: Не надо нам твоего золота! 

 

Мишка: Ну что, Кощей, отдашь Снегурочку? 

 

Кощей:Нет! Моя она, моя! 

 

Мишка: Так, надо что-то решать. 

 

Маша: А нужно Деда Мороза найти, я так понимаю, он-то нам и поможет. 

Посох есть у него волшебный. Так в сказках пишут. 

 



Мишка: Да, это чистая правда. Он этим посохом всё превращает в лёд. 

 

Кощейи Баба Яга (вместе):  Ой, не надо! Не надо! Не надо посох!!! 

 

Вбегают домовята. 

 

Нафаня: Маша, Маша!!! Мы Деда Мороза нашли. 

 

Кузя: Да, да. Только его позвать нужно. Так уж в сказках положено! 

 

Маша: Ой, как хорошо! Конечно мы его позовём. А то здесь Кощей и Баба Яга 

совсем страх потеряли. 

 

Кощейи Баба Яга (вместе):  Не зовите никого, мы исправимся. 

 

Маша: Нет уж. Пусть Дед Мороз разбирается. Ребята, давайте, позовём Деда 

Мороза. Все вместе прокричим три раза. 

 

Дети зовут Деда Мороза. Звучит волшебная музыка. Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, мои друзья! 
Долго добирался я 

Из своих лесов дремучих. 

Намело сугробов – тучи. 

Мне дорогу замело… 
К вам пришёл я всё равно. 

Я не опоздал? Правильно попал?  

Поздравляю, поздравляюс Новым годом вас, друзья!  
Счастьябез конца и края  
Вам навек желаю я! 

 

Снегурочка: Дедушка, наконец-то мы встретились. Меня похитили. И хотят 

праздник сорвать. 

 

Дед Мороз: Это кто же такой смелый? Кто же праздника не хочет? 

 

Домовята(вместе): Это Кощей и Баба Яга. 

 

Дед Мороз (угрожающе): А я сейчас посохом взмахну, и превратятся они в 

ледяные глыбы. 

 



Кощей:Не надо, пожалуйста, не надо. 

 

Баба Яга: Мы исправимся. Честно, честно. 

 

Дед Мороз: Хорошо, для начала снимите наши костюмы. Будьте собой. 

Снимают костюмы. 

 

Снегурочка: Дети, простим Кощея и Бабу Ягу?  

 

Дети: Простим. 

 

Снегурочка: Смотрите, волшебство прошло, 

И чудо новогоднее свершилось! 

И снова дружба победила зло! 

 

Дед Мороз: 

Вот как, ребята, на свете бывает. 

В сказке добро всегда побеждает. 

Дружба любому поможет в беде. 

С преданным другом не страшно нигде. 

Что ж веселись, дружный народ, 

Ведь праздник чудесный у нас - Новый год! 

 

Сказочница:  

Как красиво в вашем зале! 

Новый год ребята ждали! 

Елку мы не зажигали, 

Дед Мороза все здесь ждали. 

 

Дед Мороз: 

А что же у вас на ёлочке огоньки не горят? 

Повторяйте за мной волшебные слова: 

Ну-ка, ёлка, встрепенись. 

Ну-ка, ёлка, улыбнись. 

Ну-ка ёлка, раз, два, три. 

Светом радости гори. 

 

Снегурочка: 

Прокричали мы без толку. 

Не проснулась наша ёлка. 

Кто-то видно не кричал. 

Кто-то видно промолчал. 



 

Дед Мороз: 

Прокричим ещё раз вместе: 

Раз, два, три, наша ёлочка гори! 

 

Фонограмма «Ёлочка загорается». 

 

Сказочница: Маша, а теперь-то ты веришь в сказки? 

 

Маша: Конечно, как не поверить, такие чудеса сегодня со мной случились. Я 

теперь и сочинение на «отлично» напишу. 

 

Сказочница: Вот и хорошо. 

 

Дед Мороз: 

Новый Год! Новый Год! 

В небе — звёздный хоровод! 

В этот праздник новогодний 

Ёлка всех к себе зовёт! 

Дружно встанем в хоровод 

Вместе встретим Новый год! 

 

Все становятся в хоровод «В лесу родилась ёлочка». 

 

Дед Мороз: Спасибо вам, ребятки, за весёлый праздник! А теперь пришла пора 

прощаться! 

 

Снегурочка: Дедушка, посмотри какие ребята сегодня нарядные, красивые! А 

ты ничего не забыл? А подарки ребятам? 

 

Дед Мороз: Помню, я подарки нёс. А куда их положил? Нет, не помню, 

позабыл. 

 

В это время Снегурочка незаметно вытаскивает из-за ёлки мешок с 

подарками. 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Ура! Я твой мешок нашла. 

 

Дед Мороз: Спасибо, внученька. 

 

Звучит музыка. Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. 

 

Дед Мороз: 



Я в Новый год желаю успеха, 

Побольше веселого звонкого смеха, 

Чтобы мороза вы не боялись, 

Побольше на санках и лыжах катались. 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 

 

Снегурочка: 

Пора, друзья, проститься нужно. 

Всех поздравляю от души! 
Пусть Новый год встречают дружно и взрослые, и малыши. 

До новых встреч! 

 

Звучит новогодняя музыка. Дед Мороз и Снегурочка уходят из зала. 

 

Сказочница: 

Закончился праздник, 

Закончилась встреча. 

Настал расставания час. 

Желаем всем пятёрок новых и межзвёздных трасс. 
До новых встреч, друзья! 
 

Звучит финальная новогодняя песня. 

 

 

 


