
Сценарий «Новый год в Ростке» 

 

1. Время бежит всё вперёд и вперёд. 

 Вот на пороге стоит Новый год. 

 Праздник пора начинать нам, друзья! 

 Радость сегодня – твоя и моя. 

 Пусть этот год будет добрым для всех. 

 Громче звенит жизнерадостный смех! 

2. Люди придут к нам с открытой душой. 

 Все соберутся на праздник большой 

 Ах, Новый год, удивительный бал! 

 Сколько друзей ты хороших собрал. 

 Пусть все смеются, танцуют, поют, 

 Всех чудеса интересные ждут. 

Исполняется песня «С Новым годом». 

3. Снега прилетели и землю укрыли, 

 Пурга и холодные ветры завыли. 

 Но пусть непогода бушует и злиться, 

 На празднике будем мы веселиться! 

4. На празднике мы от души потанцуем, 

 Весёлые песни споём. 

 А с Дедом Морозом чуть – чуть поколдуем 

 И в сказку его попадём. 

Звучит волшебная музыка, входит Зима 

Зима: К нам на праздник долгожданный, 

 Новогодний, в блеске звёзд, 

 Прибывает гость желанный – 

Добрый дедушка Мороз. 

Для него стихи расскажем, 

Песни дедушке споём, 

А сейчас давайте вместе 

Дружно деда позовём! 

Крикнем дружно, вместе, громко: 

«Дед Мороз, приди на ёлку!» 

Произнести эти слова 3 раза. Звучит музыка. Появляется Баба  - Яга.   

Б. Я.: Здравствуйте, деточки! 

Дети: Здравствуй, бабушка! 

Б. Я.: Что это вы тут делаете? Всем мальчикам и девочкам давно в кроватках 

пора лежать, десятый сон видеть. 

Мальчик: Что вы, бабушка, какие кроватки! 

Новый год вот – вот придёт! 

Девочка: Мы Новый год отмечаем! 



  Деда Мороза встречаем! 

Б. Я.: Ах, касатики! Какой Новый год! Какая ёлка! Забудьте вы про этот 

праздник, не до него сегодня. Страшная беда у нас приключилась. Заболел 

наш старенький Дед Мороз! Заболел! Лежит в своей избушке, встать не 

может. Послал меня всех деток предупредить, что Нового года не будет. 

Просил ёлки убирать, игрушки елочные прятать, костюмчики новогодние 

снимать, по домам расходиться. Так что, деточки мои, по домам давайте 

расходитесь! (Обращается к залу). Идите – идите! Все – все по домам! 

Ложитесь в свои теплые кроватки и засыпайте! 

Мальчик: А Снегурочка тоже не приедет? 

Б. Я.: Снегурочка? Нет, Снегурочка тоже не приедет, бедненькую кто – то 

заколдовал. Стоит в волшебном лесу, пошевелиться не может. Но 

разговаривает – просила передать, чтобы вы мне помогли, все ёлки на веники 

переделали. Зима будет долгая, снежная. Нужно будет дорожки расчищать, а 

то всех занесёт снегом. 

Девочка: Неужели Нового года не будет? 

Мальчик: Не бойся! Вот увидишь, это сказка с хорошим концом! Не верю я 

этой старухе! 

Девочка: Но уже вот – вот праздник начнётся, а Деда Мороза до сих пор нет. 

Почему он не едет? 

Мальчик: Наверное, его кто – то задержал в дороге. Новый год ведь, сама 

понимаешь, сколько у него дел. Только подарков сколько раздать надо! 

Появляется Снеговик (в руках конверт). 

Снеговик: Вас приветствую, друзья, 

  К вам летел на санках я. 

  Так я торопился, 

  Что чуть ли не разбился. 

  Я привёз для вас письмо от Деда Мороза. 

5. Ребята, давайте прочтём, что пишет Дед Мороз! (Достаёт письмо из 

конверта). Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Вы меня извините, но на праздник к вам в школу не успеваю приехать. 

Много дел у меня накопилось: подарки всем готовлю, снегами пушистыми 

леса и поля укрываю. Вас приглашаю к себе в гости. Для вас в конверте 

лежит волшебная снежинка. Соберите её и вы окажитесь у меня в северной 

стране. С уважением Дед Мороз. (Достаёт снежинку, а Б. Я. подходит и 

забирает одну деталь, смеётся). 

Снеговик: Баба Яга, отдай ребятам эту деталь. Ведь если мы не соберём 

снежинку, то не сможем попасть в гости к Деду Морозу. 

 Б. Я.: Как бы не так! На север захотели? А вот и не отдам! Сначала 

попросите хорошенько. 

Снеговик: Как это хорошенько? 



Б.Я.: Ну, скажите: Бабусенька Ягусенька (дети хором произносят). Нет, 

лучше та: Бабулечка – красатулечка! (дети хором повторяют). Ой! Как 

приятно! Ладно, отправлю вас на север. Закройте глаза и считайте до 10. (На 

счёт 10 начинает звучать африканская музыка. На экране Африка. Под 

пальмой спит Бармалей). 

6. Ой, ребята, что же наделала эта коварная Баба Яга. Очень жарко. Мне 

кажется что мы с вами оказались в Африке. 

Встаёт Бармалей. 

Бармалей: Да, это Африка! И я – злой и ужасный Бармалей. Кого ещё сюда 

принесло? Ой… дети… здорово! Есть сегодня, что съесть на обед! Где мои 

верные разбойнички? 

Танец разбойников. 

7. Про злые штучки позабудь, 

 А лучше помоги найти нам верный путь. 

Бармалей: А куда ж вы спешите такие весёленькие и нарядненькие? 

7. Мы спешим на праздник Нового года. 

Бармалей: Какой ещё Новый год? 

  Что это и с чем его едят? 

7. Да не едят его вовсе. А Новый год – это… (стихотворение с 

продолжением). 

Ведущий  Дети  

Снега… 

Ёлочка… 

Песни, пляски… 

Игры… 

Со Снегуркой 

И подарков… 

Пушистые. 

Душистая. 

Шутки. 

Прибаутки. 

Дед Мороз. 

Целый воз. 

 

Бармалей: Ну шутники! Откуда же в Африке снег, ёлки и Дед Мороз? 

7. Это не беда. Вместо ёлки можно нарядить пальму. 

Игра «Наряди пальму»  

На листе ватмана нарисована пальма, а ребята рисуют фломастерами 

игрушки. 

Снеговик: А теперь нам пора. Мы спешим к Деду Морозу. 

Бармалей: Ну, прощайте. Счастливого вам Нового года. 

  Произнесите магические слова: 

  Тумба – тутумбв. (Дети повторяют) 

  Африкус – манафрикус. 

  Злобус, гневус, кусь, 

  На севере окажемся пусть! 

Забегает Б.Я. 

Б.Я.: Что не понравилось в Африке? Зажарились? 



8. Не мешай нам, Баба Яга. Мы тебя уже один раз послушались. 

Звонит телефон. В трубке голос Д.М. 

Голос Д.М.: «Ребята, милые мои. Где вы пропали? Или метели вам дорогу 

замели? Я вмиг всё исправлю». 

В трубку. 

8. Извините нас, это просто вредная Баба Яга всё время нам мешает. А так 

хочется видеть тебя. У нас не получается добраться к тебе на север. 

Голос Д.М.: Ну, не расстраивайтесь. Дела я вроде бы все сделал. На самолете 

вмиг прилечу. 

Входит стюардесса. 

Стюардесса: Внимание! Приземлился самолёт рейсом Великий Устюг – 

город Самара. Никто не замёрз – Дед Мороз и Снегурочка летели бизнес – 

классом. 

Входят Д.М. и Снегурочка. 

Д.М.: Здравствуйте, ребята, 

 Вот мы к вам и добрались. 

 Есть город на свете – Великий Устюг. 

 Там царство морозов, пристанище вьюг. 

 И я там средь сосен и белых берёз 

 Смогу заморозить любому нос. 

Снегурочка: В Великом Устюге работа кипит. 

    Без дела никто просто так не сидит. 

    Стараются все – озабочены тем, 

    Чтобы подарков хватило бы всем. 

9. Мы так рады видеть вас на празднике! Послушайте песню, которую 

приготовили мы для вас. 

Звучит песня. 

Д.М.: Молодцы! А теперь я хочу с вами поиграть и загадки загадать. 

Слушайте меня внимательно и отвечайте на вопрос:  

Что растёт на ёлке? Если согласны – говорите «Да». А если не согласны – 

«Нет!» 

- Что растёт на ёлке? 

- Плитки – шоколадки? 

- Конфеты – мармеладки? 

- Сотовые телефоны? 

- Видеомагнитофоны? 

- Хлопушки? 

- Старые подушки? 

- Белые снежинки? 

- Рваные ботинки? 

Звук самолёта. 

Стюардесса: Приземлился самолёт рейсом 2015. 



По залу идут туристы. Дети поют песню на английском языке. 

Д.М.: Ай, да молодцы, девочки и мальчики! 

Наверное, много читаете вы книжки. 

А английский как здорово знаете! 

Своими знаниями меня вы восхищаете. 

Снегурочка: Пели с вами, танцевали, 

    Только мало мы играли. 

    Игры весёлые я предлагаю 

    Вас порезвиться я приглашаю.  

Снегурочка играет с ребятами. 

Д.М.: Я тоже прилетел к вам не с пустыми руками. Для вас я приготовил 

подарки. Но я уже стар и решил подыскать себе замену для таких вот 

вечеров. Объявляю конкурс на замещение должности Деда Мороза: кому 

окажется впору моя шуба и шапка, кто интереснее поздравит гостей с Новым 

годом, того я и выберу своим заместителем. 

Дети готовят  поздравления – для гостей праздника и зачитывают их ( 

можно устно). 

Снегурочка: Этот конкурс нам показал, как, всё – таки трудно быть в роли 

нашего любимого Деда Мороза. 

Д.М.: К сожаленью мне пора 

 Не останусь до утра! 

 С Новым годом поздравляю 

 И, конечно же, желаю, 

 Чтоб сбывались все мечты! 

 Не скучайте, веселитесь, 

 На погоду не сердитесь! 

 Очень скоро я, друзья, 

 Улечу в свои края. 

 Снегурочка: Вы только нас совсем не забывайте, 

   Вы ждите нас, мы с дедушкой придём. 

   И вновь нас песнями и танцами встречайте, 

   А мы вам лучшие подарки принесём. 

Стюардесса: Начинается посадка на рейс «город Самара – Великий Устюг». 

Пассажирам пройти на пoсадку.  

10. Хотим мы в год КОЗЫ 

 Здоровья крепкого желать, 

 Общаться с близкими друзьями, 

 Чтоб было некогда скучать. 

 Пускай мечты осуществятся – 

 Мы вам желаем всей душой 

Чаще в жизни улыбаться, 

  Пусть расцветёт в душе покой! 



 

11. Год КОЗЫ настал! 

 Что бы такого предвещал? 

 Пусть всем радость он несёт, 

 Мыслей, дел и мечты полёт. 

 Пусть удача рядом – навсегда, 

 И успех – на долгие года, 

 Мы желаем жить и процветать, 

 Мы желаем горестей не знать! 

12. Год КОЗЫ наступает 

 Подружись с ним, не робей. 

 Пусть вас он не пугает 

 Идти вперёд смелей. 

 Год КОЗЫ – счастливый год. 

 Все об этом говорят! 

 Пусть идёт неторопливо 

 Счастье к вам все дни подряд! 

13. С новогодним настроеньем, 

 С новогодним угощеньем! 

 С новогодним торжеством, 

 Со счастливым Рождеством! 

 Пусть в семье всё будет ладом 

 И удача будет рядом! 

 Пусть здоровье будет добрым, 

 Счастье – светлым, бесподобным! 

Все: С Новым годом! 

- А сейчас ребята, которые участвовали в конкурсе на замещение должности 

Деда Мороза, раздадут от него подарки. 

Финальная песня 

Все: С Новым годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Время бежит всё вперёд и вперёд. 

 Вот на пороге стоит Новый год. 

 Праздник пора начинать нам, друзья! 

 Радость сегодня – твоя и моя. 

 Пусть этот год будет добрым для всех. 

 Громче звенит жизнерадостный смех! 

 

2. Люди придут к нам с открытой душой. 

 Все соберутся на праздник большой 

 Ах, Новый год, удивительный бал! 

 Сколько друзей ты хороших собрал. 

 Пусть все смеются, танцуют, поют, 

 Всех чудеса интересные ждут. 

 

3. Снега прилетели и землю укрыли, 

 Пурга и холодные ветры завыли. 

 Но пусть непогода бушует и злиться, 

 На празднике будем мы веселиться! 

 

4. На празднике мы от души потанцуем, 

 Весёлые песни споём. 

 А с Дедом Морозом чуть – чуть поколдуем 

 И в сказку его попадём. 

 

5. Ребята, давайте прочтём, что пишет Дед Мороз! (Достаёт письмо из 

конверта). Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Вы меня извините, но на праздник к вам в школу не успеваю приехать. 

Много дел у меня накопилось: подарки всем готовлю, снегами пушистыми 

леса и поля укрываю. Вас приглашаю к себе в гости. Для вас в конверте 

лежит волшебная снежинка. Соберите её и вы окажитесь у меня в северной 

стране. С уважением Дед Мороз. (Достаёт снежинку, а Б. Я. подходит и 

забирает одну деталь, смеётся). 

 

6. Ой, ребята, что же наделала эта коварная Баба Яга. Очень жарко. Мне 

кажется что мы с вами оказались в Африке. 

 

Девочка: Мы Новый год отмечаем! 

  Деда Мороза встречаем! 

Девочка: Неужели Нового года не будет? 

Девочка: Но уже вот – вот праздник начнётся, а Деда Мороза до сих пор нет. 

Почему он не едет? 



 

7. Про злые штучки позабудь, 

 А лучше помоги найти нам верный путь. 

7. Мы спешим на праздник Нового года. 

7. Да не едят его вовсе. А Новый год – это… (стихотворение с 

продолжением). 

Ведущий  Дети  

Снега… 

Ёлочка… 

Песни, пляски… 

Игры… 

Со Снегуркой 

И подарков… 

Пушистые. 

Душистая. 

Шутки. 

Прибаутки. 

Дед Мороз. 

Целый воз. 

7. Это не беда. Вместо ёлки можно нарядить пальму. 

 

Зима: К нам на праздник долгожданный, 

 Новогодний, в блеске звёзд, 

 Прибывает гость желанный – 

Добрый дедушка Мороз. 

Для него стихи расскажем, 

Песни дедушке споём, 

А сейчас давайте вместе 

Дружно деда позовём! 

Крикнем дружно, вместе, громко: 

«Дед Мороз, приди на ёлку!» 

 

Мальчик: Что вы, бабушка, какие кроватки! 

Новый год вот – вот придёт! 

Мальчик: А Снегурочка тоже не приедет? 

Мальчик: Не бойся! Вот увидишь, это сказка с хорошим концом! Не верю я 

этой старухе! 

Мальчик: Наверное, его кто – то задержал в дороге. Новый год ведь, сама 

понимаешь, сколько у него дел. Только подарков сколько раздать надо! 

 

Стюардесса: Внимание! Приземлился самолёт рейсом Великий Устюг – 

город Самара. Никто не замёрз – Дед Мороз и Снегурочка летели бизнес – 

классом. 

Стюардесса: Приземлился самолёт рейсом 2015. 

По залу идут туристы. Дети поют песню на английском языке. 

Стюардесса: Начинается посадка на рейс «город Самара – Великий Устюг». 

Пассажирам пройти на посадку. 

 



 

 

Б. Я.: Здравствуйте, деточки! 

Дети: Здравствуй, бабушка! 

Б. Я.: Что это вы тут делаете? Всем мальчикам и девочкам давно в кроватках 

пора лежать, десятый сон видеть. 

Б. Я.: Ах, касатики! Какой Новый год! Какая ёлка! Забудьте вы про этот 

праздник, не до него сегодня. Страшная беда у нас приключилась. Заболел 

наш старенький Дед Мороз! Заболел! Лежит в своей избушке, встать не 

может. Послал меня всех деток предупредить, что Нового года не будет. 

Просил ёлки убирать, игрушки елочные прятать, костюмчики новогодние 

снимать, по домам расходиться. Так что, деточки мои, по домам давайте 

расходитесь! (Обращается к залу). Идите – идите! Все – все по домам! 

Ложитесь в свои теплые кроватки и засыпайте! 

Б. Я.: Снегурочка? Нет, Снегурочка тоже не приедет, бедненькую кто – то 

заколдовал. Стоит в волшебном лесу, пошевелиться не может. Но 

разговаривает – просила передать, чтобы вы мне помогли, все ёлки на веники 

переделали. Зима будет долгая, снежная. Нужно будет дорожки расчищать, а 

то всех занесёт снегом. 

Б. Я.: Как бы не так! На север захотели? А вот и не отдам! Сначала попросите 

хорошенько. 

Б.Я.: Ну, скажите: Бабусенька Ягусенька (дети хором произносят). Нет, 

лучше та: Бабулечка – красатулечка! (дети хором повторяют). Ой! Как 

приятно! Ладно, отправлю вас на север. Закройте глаза и считайте до 10. (На 

счёт 10 начинает звучать африканская музыка. На экране Африка. Под 

пальмой спит Бармалей). 

Б.Я.: Что не понравилось в Африке? Зажарились? 

 

 

 

 

 

Снеговик: Вас приветствую, друзья, 

  К вам летел на санках я. 

  Так я торопился, 

  Что чуть ли не разбился. 

  Я привёз для вас письмо от Деда Мороза. 

Снеговик: Баба Яга, отдай ребятам эту деталь. Ведь если мы не соберём 

снежинку, то не сможем попасть в гости к Деду Морозу. 

Снеговик: Как это хорошенько? 

Снеговик: А теперь нам пора. Мы спешим к Деду Морозу. 

 



Бармалей: Да, это Африка! И я – злой и ужасный Бармалей. Кого ещё сюда 

принесло? Ой… дети… здорово! Есть сегодня, что съесть на обед! Где мои 

верные разбойнички? 

Бармалей: А куда ж вы спешите такие весёленькие и нарядненькие? 

Бармалей: Какой ещё Новый год? 

  Что это и с чем его едят? 

Бармалей: Ну шутники! Откуда же в Африке снег, ёлки и Дед Мороз? 

Бармалей: Ну, прощайте. Счастливого вам Нового года. 

  Произнесите магические слова: 

  Тумба – тутумбв. (Дети повторяют) 

  Африкус – манафрикус. 

  Злобус, гневус, кусь, 

  На севере окажемся пусть! 

 

8. Не мешай нам, Баба Яга. Мы тебя уже один раз послушались. 

Звонит телефон. В трубке голос Д.М. 

8. Извините нас, это просто вредная Баба Яга всё время нам мешает. А так 

хочется видеть тебя. У нас не получается добраться к тебе на север. 

 

9. Мы так рады видеть вас на празднике! Послушайте песню, которую 

приготовили мы для вас. 

 

10. Хотим мы в год КОЗЫ 

 Здоровья крепкого желать, 

 Общаться с близкими друзьями, 

 Чтоб было некогда скучать. 

 Пускай мечты осуществятся – 

 Мы вам желаем всей душой 

Чаще в жизни улыбаться, 

  Пусть расцветёт в душе покой! 

 

11. Год КОЗЫ настал! 

 Что бы такого предвещал? 

 Пусть всем радость он несёт, 

 Мыслей, дел и мечты полёт. 

 Пусть удача рядом – навсегда, 

 И успех – на долгие года, 

 Мы желаем жить и процветать, 

 Мы желаем горестей не знать! 

 

 

 



Голос Д.М.: «Ребята, милые мои. Где вы пропали? Или метели вам дорогу 

замели? Я вмиг всё исправлю». 

В трубку. 

Голос Д.М.: Ну, не расстраивайтесь. Дела я вроде бы все сделал. На самолете 

вмиг прилечу. 

Д.М.: Здравствуйте, ребята, 

 Вот мы к вам и добрались. 

 Есть город на свете – Великий Устюг. 

 Там царство морозов, пристанище вьюг. 

 И я там средь сосен и белых берёз 

 Смогу заморозить любому нос. 

Д.М.: Молодцы! А теперь я хочу с вами поиграть и загадки загадать. 

Слушайте меня внимательно и отвечайте на вопрос:  

Что растёт на ёлке? Если согласны – говорите «Да». А если не согласны – 

«Нет!» 

- Что растёт на ёлке? 

- Плитки – шоколадки? 

- Конфеты – мармеладки? 

- Сотовые телефоны? 

- Видеомагнитофоны? 

- Хлопушки? 

- Старые подушки? 

- Белые снежинки? 

- Рваные ботинки? 

Д.М.: Ай, да молодцы, девочки и мальчики! 

Наверное, много читаете вы книжки. 

А английский как здорово знаете! 

Своими знаниями меня вы восхищаете. 

Д.М.: Я тоже прилетел к вам не с пустыми руками. Для вас я приготовил 

подарки. Но я уже стар и решил подыскать себе замену для таких вот 

вечеров. Объявляю конкурс на замещение должности Деда Мороза: кому 

окажется впору моя шуба и шапка, кто интереснее поздравит гостей с Новым 

годом, того я и выберу своим заместителем. 

Д.М.: К сожаленью мне пора 

 Не останусь до утра! 

 С Новым годом поздравляю 

 И, конечно же, желаю, 

 Чтоб сбывались все мечты! 

 Не скучайте, веселитесь, 

 На погоду не сердитесь! 

 Очень скоро я, друзья, 

 Улечу в свои края. 



Снегурочка: В Великом Устюге работа кипит. 

    Без дела никто просто так не сидит. 

    Стараются все – озабочены тем, 

    Чтобы подарков хватило бы всем. 

Снегурочка: Пели с вами, танцевали, 

    Только мало мы играли. 

    Игры весёлые я предлагаю 

    Вас порезвиться я приглашаю.  

Снегурочка играет с ребятами. 

Снегурочка: Этот конкурс нам показал, как, всё – таки трудно быть в роли 

нашего любимого Деда Мороза. 

Снегурочка: Вы только нас совсем не забывайте, 

   Вы ждите нас, мы с дедушкой придём. 

   И вновь нас песнями и танцами встречайте, 

   А мы вам лучшие подарки принесём. 

 

12. Год КОЗЫ наступает 

 Подружись с ним, не робей. 

 Пусть вас он не пугает 

 Идти вперёд смелей. 

 Год КОЗЫ – счастливый год. 

 Все об этом говорят! 

 Пусть идёт неторопливо 

 Счастье к вам все дни подряд! 

 

13. С новогодним настроеньем, 

 С новогодним угощеньем! 

 С новогодним торжеством, 

 Со счастливым Рождеством! 

 Пусть в семье всё будет ладом 

 И удача будет рядом! 

 Пусть здоровье будет добрым, 

 Счастье – светлым, бесподобным! 

 

 

Все: С Новым годом! 

- А сейчас ребята, которые участвовали в конкурсе на замещение должности 

Деда Мороза, раздадут от него подарки. 

Финальная песня 

Все: С Новым годом! 

 


