
                                 ПРАЗДНИЧНАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ГОД 

 

 

Действующие лица: 

Баба Яга 

Леший 

Дед Мороз 

Снегурочка 

 

С Новым годом поздравляю  

И хозяев, и гостей. 

Счастья, радости желаю 

И погожих ясных дней. 

Посмотрите: Вся сверкая 

Елка светится у нас, 

Под зелеными ветвями  

Все закружимся сейчас 

Чтоб запомнилась надолго 

Эта праздничная елка! 

 

Любой из нас, конечно, ждет 

Веселый праздник Н.Г.! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети! 

Пусть будет вам тепло сегодня 

Пусть радость греет вам сердца, 

На светлый праздник Новогодний 

Вас приглашает детвора. 

 

Вход детей. 

Пришел любимый праздник  

Всей нашей детворы. 

Смотрите как сверкают 

На елочке шары! 

 

Мы ждали этот праздник, 

Мы знали он придет. 

Наш славный, наш любимый, 

Веселый Н.Г.! 

 

Ярче, ярче пусть сверкает 

Елка золотом огней. 

С Н.Г. поздравляем 

Дорогих своих гостей! 

 



 

Песня Мы …ждали 

 

Зима 

Снег пушистый стелется, улица бела 

Я, зима- метелица, в гости к вам пришла. 

Кто любит мой пушистый снег, узоры на окне? 

Кто любит санок быстрый бег, кто радуется мне? 

 

Мы любим, зимушка, тебя 

Твой иней и ледок. 

И снег пушистый на ветвях 

И санки, и каток 

 

Песня Зимушка 

А у меня игра ля вас. 

Я прочту стихи для вас. 

Я начну, вы завершайте, 

Хором дружно отвечайте. 

-На веселый на каток с неба сыплется …(снежок) 

-На дворе снежок идет, значит праздник…(Н.Г.) 

-Покраснели щеки, нос, кто покрасил их…(мороз). 

 

- Любит песни, хороводы и смешит народ до слёз 

 возле ёлки новогодней чудный...  

Дети: Дедушка Мороз!  

-Кто на радость вам, ребята, ёлку хвойную принёс? 

 Поскорее отвечайте - это...  

Дети: Дедушка Мороз! 

- В тёплой шубе новогодней, потирая красный нос, 

 детворе несёт подарки добрый...  

Дети: Дедушка Мороз! 

 

Сегодня к нам на утренник придут долгожданные гости — Дед Мороз и 

Снегурочка. Вы их ждете? Давай те позовем их. 

 

Зовут, но в зал входят Баба Яга в костюме Снегурочки и Леший в костюме 

Деда Мороза. Они делают вид, что не замечают детей. 

 

Баба Яга (громко ругая Лешего). 

Да поторапливайся, ноги твои еловые! Ведь опоздаем, не успеем. Леший тебя 

задери! 

Леший. 

Это как это он меня задерет, если я сам и есть Леший? Ты что, Яга, спятила? 

 



Баба Яга. 

Да тише ты, язычок-то поприкуси! Не Яга я тебе сейчас, а Снегурочка! И ты 

не Леший, а Дедушка Мороз. Запомнил? Смотри, не перепутай, а то 

Кощеюшка тебя накажет! 

Леший (замечает детей). 

Ой, дети!.. Кажись, пришли?! 

Баба Яга. 

Внимание, начинаем операцию! За мной! (Детям). Здравствуйте, детишки, 

девочки и мальчики! (Лешему). Да говори чего-нибудь! ( толкает) 

Леший. 

А если я не знаю, что говорить? 

Баба Яга. 

Тогда хоть за мной повторяй! Здравствуйте, детишки! 

Леший. 

Здравствуйте, детишки! 

Баба Яга. 

Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник. 

Леший. 

Мы с Дедом Морозом пришли… 

Баба Яга (толкая Лешего в бок). 

Думай, что говоришь! Скажи, зачем мы пришли! 

Леший. 

Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза посох, потому что он волшебный 

и исполнит все наши желания. 

Баба Яга. (Закрывает ему рот ладонью) 

Не слушайте его, не слушайте! Дед Мороз шутит! Он заболел, температура у 

него высокая! (Лешему). Изобрази, что ты болеешь. 

Леший. 

Ой, больно мне! Ой, больно! (Хватается за разные места). 

Баба Яга. 

Вот видите, ребята, как дедушке плохо, надо срочно ему врача вызвать. 

Сейчас Кощеюшку позову. Может он тебя вылечит? 

Леший. Как же ты с ним поговоришь? Он что, здесь? (оглядывается) 

Баба Яга. Да очень просто! Сейчас по мобиле наберу… 

Леший. Ну и дела! Он что прямо здесь сидит? (показывает на тф) 

Баба Яга. (бьет пальцем ему по лбу) Темнота лесная! Надо нумер набрать и 

после гудка говорить (набирает номер) 

-Привет, Кощеюшка! ... Здоровья тебе и счастья! ... Да нет я в своем уме… 

А вот потому- то и звоню, что счастья нет. 

А так хочется того, чего не хватает… Да нет! Мозгов у меня хватает, а в долг 

не даю, не обижайся, даже другу своему. Сейчас объясню! ... Во… Трубку 

отключил.  

Леший. А что он тебе по мозги говорил? 

Б.Я. Просил в долг дать говорил, что у тебя их много! 

Л. А ты, что? 



Б.Я. Сказала, что тебе самому нужны. 

Л. Правильно, молодец!  

Б.Я. (в сторону) И зачем ему они… мозги эти…их у него и не было никогда.  

Ну раз Кощеюшка трубку отключил давай-ка я сама тебя вылечу. 

 

Зима. Так, так. Что здесь происходит? Вы кто такие? 

Б.Я. Я- Снегурочка, а это мой дружок Д.М.! Услышали, как вы нас звали, вот 

и зашли на огонек. А что у вас тут происходит? 

Зима. Мы-то Н.Г. встречаем! 

Б.Я. Что, что? Какой такой Н.Г., почему не знаю? 

Зима. Ребята, давай те нашим гостям объясним, что такое Н.Г. 

 

Песня: Что такое Н.Г. 

 

Леший. 

Хорошая песня!.. 

Баба Яга. 

Ну вот, Дед Мороз выздоровел, больше глупостей говорить не будет, а будет 

вас веселить! (Лешему). Эй, очнись! Пора елку зажигать! 

Леший. 

Елку? Зачем? 

Баба Яга. 

Положено так, чтобы на новогоднем празднике елка горела! 

Леший. 

Ну, положено — так положено. Мне-то что?! (Достает спички). Поджигать — 

так поджигать! А жаль, красивая была елочка! 

Баба Яга (отнимает у Лешего спички). 

Да ты что?! Ребята, хоть вы ему втолкуйте, как надо елку зажигать!.. Вот 

видишь! Словами! "Елочка, гори!"… А ну-ка, все вместе попробуем! Три-

четыре!.. Ой, что так недружно? Я одна и то громче могу крикнуть! Еще 

разок! 

 

Баба Яга организует детей на скандирование. После нескольких попыток 

елочку "зажечь" не удается . 

 

Баба Яга. 

Не зажигается… Ну, и ладно!  Теперь давай, играть! 

Леший. 

А что это я буду играть? Ты эту кашу заварила, ты и играй! 

 

Игра со стульчиком 

 

В зал входят Снегурочка .Увидев их, Баба Яга прячется за Лешего. 

 

Снегурочка. 



Здравствуйте, ребята! 

Если стужа на дворе, 

Все деревья в серебре, 

Огнями елочка цветет, 

Значит, скоро — Новый год! 

Я пришла поздравить вас с Новым годом, пришла специально пораньше, 

чтобы подготовить встречу Дедушке Морозу. 

 

Зима. Снегурочка, смотри, а он уже здесь (показывает на Лешего). 

Снегурочка. Здравствуй, Дедушка! Но как ты умудрился нас обогнать? 

Леший. 

И ничего я не умудрился, я всегда был здесь. 

Снегурочка. 

Дедушка, да ты не один пришел, ты уже гостей привел! Кто это за тобой 

прячется? 

Баба Яга (выходит из-за Лешего). 

А это я тут рукавичку уронила! 

(от удивления садится на пол). 

Ой! Две Снегурочки! 

Снегурочка. 

Ничего не понимаю! Кто вы такие? 

Баба Яга. Я- Снегурочка, а это мой дружок Д.М.! 

Снегурочка. Неправда. Это я Снегурочка! 

Зима. Ребята, давайте проверим, кто из них Снегурочка 

 Я загадаю им загадки, пусть отгадывают 

 

В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали… 

Б.Я. Чебурашка 

Снег. Карлсон. 

 

Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк! 

Его имя — … 

Б.Я.. Шапокляк  

Снег. Крокодил Гена. 

 

Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой, 

И, конечно, мед любил. 

Это — Гена… 

Б.Я. Крокодил 



Снег. Винни Пух. 

 

Баба Яга. Ребята, ну скажите теперь, кто я? 

Ответ детей  

Кто, кто? Ну я вам! ... 

 

Баба Яга и Леший срывают с себя костюмы Снегурочки и Деда Мороза. 

 

Снегурочка. Это Баба Яга и Леший! Спасите!!! (Закрывает лицо руками). 

Баба Яга. 

Хватай ее! Вяжи ее! Тащи ее! 

Леший (указывает на Зиму). 

А эту брать будем? 

Баба Яга. 

Да что от нее толку! …а за Снегурочку нам Дед Мороз посох и отдаст! 

Бежим! 

 

Баба Яга, Леший убегают и уводят с собой Снегурочку. 

 

Зима: Что делать? Кого звать? Надо Деду Морозу все сказать! Ребята, где 

Дед Мороз? Здесь нет? А здесь?.. А, он еще не пришел! Значит, надо его 

позвать. Давайте так! Чтобы получилось громче, девчонки будут кричать 

"Дедушка!", а мальчишки будут кричать "Мороз!". 

 

 Дети кричат. 

 

Нет, что-то плохо получается. И непонятно! Давайте наоборот: мальчишки 

кричат "Дедушка", а девчонки кричат "Мороз!" 

 

Опять непонятно! А если крикнуть не по отдельности, а всем вместе 

"Дедушка Мороз, приходи скорей!"? Давайте попробуем! Все вместе! Три-

четыре! 

 

Дети зовут Деда Мороза. Звучит торжественная музыка. В зал входит Дед 

Мороз. 

 

 

 

Дед Мороз. 

Кто это меня так громко зовет? Кто это меня видеть хочет? А, это вы, ребята! 

Здравствуйте! С праздником вас!  

Становитесь в хоровод,  

Дружно встретим Н.Г. 

 



Зима.Ой, дедушка! Не до праздника сейчас, не до веселья! Беда, беда 

случилась, горе горькое! 

Дед Мороз. 

Постой,Зимушка, не спеши! Объясни толком, что случилось? 

Зима 

Украли, утащили, увели! И я не усмотрела, не уберегла! Снегурочку украли, 

внучку твою! 

Дед Мороз. 

Да, несчастье! И кто же решился на такое дело? 

Зима 

Ребята, скажите, кто Снегурочку похитил?.. Баба Яга и Леший! 

Дед Мороз. 

Ах, вот оно что! Давно мы с ними в одном сказочном лесу живем, но никак 

не ожидал я от них такого коварства. Не иначе, как Баба Яга лесную нечисть 

подговорила… Ну, ничего! Далеко они уйти не могли. Ребята, найдем 

злоумышленников? (Дети отвечают). Вернем Снегурочку? (Дети отвечают). 

Тогда внимание! Запоминайте слова и повторяйте движения вместе со мной. 

 

Дед Мороз и Петрушка проводят с ребятами игру. Игра состоит из 

нескольких частей. Сначала Дед Мороз и дети хлопают себя по коленям и 

произносят слова: 

Чтоб Снегурочку вернуть… 

Мы любой осилим путь… 

 

в зал входят Баба Яга и Леший с белым флагом. 

 

Леший. 

Эге-гей! Дед Мороз — Красный Нос! Тебя сама Баба Яга видеть хочет! 

Выходи на переговоры! 

Дед Мороз. 

Вот так дела! Нечистая сила сама к нам пожаловала! Ну что ж, послушаем, 

что Баба Яга скажет, узнаем, что она задумала! 

Баба Яга 

Слушайте все! Я, Баба Яга, похитила твою, Дед Мороз, внучку Снегурочку! 

Хотите ли вы, чтобы она вернулась к вам на праздник? 

Дед Мороз. 

Ребята, хотим ли мы снова увидеть Снегурочку среди нас? (Дети отвечают). 

Баба Яга 

Что ж, я согласна ее вернуть. Но не просто так, а за выкуп! 

 

Дед Мороз. 

Давай попробуем миром все уладить. Так что же ты, Бабуся, хочешь за 

Снегурочку? 

Баба Яга 



За девчонку я хочу самую малость. Я верну вам ее, если ты отдашь мне свой 

волшебный посох! 

Зима. 

Дед Мороз! Не отдавай! Они с посохом такого натворят! Такого натворят! 

Дед Мороз. 

А как же Снегурочка? Думаешь, сладко ей сейчас в плену томиться? Как 

думаете, ребята?.. Главное, чтобы все были живы и здоровы, а с волшебством 

мы потом разберемся!.. Согласен я, Баба Яга! Вот тебе мой посох! Но 

сначала верни нам Снегурочку! 

Баба Яга 

Это дело! Эй, Леший, помнишь наш уговор? А ну-ка, приведи им 

Снегурочку! 

Леший. 

Все помню, ха-ха-ха, все сделаю, ха-ха-ха! Ох, обманем сейчас простачков!  

 

 

(Уходит и вскоре возвращается с Бабой Ягой в костюме Снегурочки). Вот 

она, ваша Снегурочка! Отдавай посох! 

Зима 

Дед Мороз, сдается мне, что это не наша Снегурочка, не настоящая! 

Дед Мороз. 

Согласен. Давай-ка, мы ее проверим! Снегурочка, ты ли это? 

Баба Яга. 

Я, дедушка, я, родименький. Внучка твоя, Снегурочка! 

Дед Мороз. 

А раз ты внучка моя, то покажи, как умеешь песенку петь 

Баба Яга. 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом бледная… 

Дед Мороз 

Не бледная , а стройная 

Баба Яга. 

В трусишках зайка серенький  

Под елочкой скакал 

Дед Мороз 

В чем скакал? 

Баба Яга. 

В трусишках. Холодно зимой, вот он в них и скакал, чтоб не замерзнуть 

 Не мешай, дедуля. 

 

В трусишках зайка серенький  

Под елочкой скакал 

Порою волк, сердитый волк 

С овцою пробегал. 



Дед Мороз 

Почему с овцой? 

Баба Яга. 

Глупый ты. Да потому что волки очень любят кушать овец, вот он с ней и 

пробежал 

Дед Мороз 

 Ну хвати! Ну и артистка! Разве же так поют! Послушай, как дети поют… 

 

Песня Хорошо…. 

 

Дед Мороз 

 с ребятами в веселые игры играть! 

Баба Яга. 

Да запросто, дедулечка, запросто, красноносенький!  

 

Баба Яга – костяная нога, 

С печки упала, ногу сломала, 

Побежала в город 

рассмешила весь народ! 

 

Ах, вы так, ну я вам … (Ловит детей, дети разбегаются) 

Ничего не получается! Дети какие-то не такие! 

 

Дед Мороз. 

Да мы давно поняли, что ты Б.Я. Нехорошо, получается! Уж если мы 

договорились обмен провести, то надо честно условия выполнять! 

Баба Яга. 

Ну и ладно! Ну и заберите свою Снегурочку! Но и она с этими детьми играть 

не сможет. 

Леший, приведи ее! Пусть покажет свои умения!  

 

Все (зовут).  

Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка!  

 

Леший уходит, вскоре возвращается с настоящей Снегурочкой. 

 

Звучит озорная музыка, чуть бесшабашная, почти клоунская. Появляется 

Снегурочка. Но что это? Шапка сбита набок, волосы всклокочены, шуба в 

пятнах, в клочках грязной ваты, одна нога в большом валенке, другая — 

обута в кроссовку. 

 

Снегурочка (зрителям).  

Чего орали? Чего надо?  

Чего выстроились, как для парада?  

Дед Мороз (разглядывая Снегурочку с ужасом).  



Что я вижу! На одежде пятна!  

Ты же всегда была опрятна и аккуратна!  

Валенки у тебя вкривь, шапка вкось.  

Что с тобою, внучка, стряслось?  

Снегурочка.  

"Кошки-мышки, жучки-внучки"…  

Надоели все эти штучки!  

Дед Мороз.  

Откуда ты в таком виде явилась?  

Снегурочка.  
Явилась — не запылилась!  

Дед Мороз.  

Не запылилась?!  

Снегурочка.  

А нельзя ли короче? Чего звали?  

Дед Мороз (неуверенно).  

Праздник надо начинать…  

Елку надо зажигать…  

Снегурочка.  

Так бы сразу и сказали, а то орут, как на вокзале… (Свистит в четыре пальца, 

произносит заклинание, обращаясь к елке). Гори елка! Гори палка!  

 

Показывает зрителям язык, собирается уходить.  

 

 

Дед Мороз.  

Погоди, внучка, постой.  

Объясни все-таки, что с тобой?  

Где набралась ты таких ухваток?  

Снегурочка.  

Ответ у меня будет краток.  

У вас своя компания.  

У меня — своя компания.  

Мы разошлись, как в море корабли.  

 

Дед Мороз.  Придется мне самому взяться за дело…  

Ребята, давайте вместе скажем 

Раз,2, 3,4,5- стань Снегурочкой опять 

 

Снегурочка. 

Что это со мной было?... 

Ах, как рада я, друзья,  

Новой встрече с вами!  

Все, что чувствую сейчас,  

Не высказать словами! 



Дед Мороз. 

А что словами не сказать, можно в танце показать! 

Песня – хоровод Шел В Д. М. 

Баба Яга. 

Ха, какие хитренькие, какие умненькие! Знаю я вас, вы все это специально 

подстроили, подговорились и танец заранее выучили! 

Зима А наши ребята не только танец выучили, но и стихи знают.   

 

Стихи 

 

Фокус 1 «Цветная вода» 
 В прозрачную банку наливается вода, банка закрывается крышкой, на внутреннюю сторону которой 

предварительно нанесена краска. Банка накрывается платочком. Во время произнесения заклинания, нужно 

слегка взболтать воду, чтоб она окрасилась. 

Ты водица-вода, 

Светлая, как иней! 

Стань водица красной,  

(Желтой или синей). 

 

Зима Дед Мороз, зажги нашу елочку 

 

Дед Мороз. Становитесь в хоровод… Дружно скажем Раз-2-3-наша елочка 

гори  !( Елочка загорается) 

 

 Баба Яга. У вас так весело… Можно мы с вами останемся?  Возьмите нас в 

свой хоровод! 

Зима.  А вы не будете больше проказничать?  

Б.Я. и Леший Не будем! 

Зима.  Ну что, ребята, возьмем их с собой в хоровод? (ответы детей) 

 

Песня: Наша елка 

 

Зима. Дедушка, а ты ничего не забыл! 

Дед Мороз. 

 Ну конечно! ... подарки! 

Несите мой мешок…  (раздача подарков) 

С Новым годом вас, друзья! С новым счастьем! 

 

Снегурочка. 

Желаем вам веселого праздника! 

Все. 

С Новым годом! 


