
Чудеса под Новый год 
Конспект сценария новогоднего праздника для старших дошкольников с участием родителей 

О.А. Крылова, музыкальный руководитель, 
Н.А. Тягина, воспитатель, 

МБОУ Центр развития ребенка – Детский сад №3, 
Грязовецкий муниципальный район, Вологодская обл. 

Действующие лица: Гном, Баба Яга, Леший, Снегурочка, Дед Мороз (взрослые); Сказочные 
персонажи (дети). 

Дети входят в зал под веселую новогоднюю музыку, встают вокруг ёлки.
Дети (читают стихи по очереди): 

– Здравствуй, гостья дорогая, 
Ёлочка красавица! 
Каждый год ты к нам приходишь. 
Всем ребятам нравишься! 
– Ветви пышные, большие, 
Все иголочки блестят, 
И шары висят цветные, 
Украшают твой наряд! 
– Всё блестит и серебрится, 
Песни звонкие звучат. 
Дед Мороз, Снегурка, гости 
Веселятся и шалят. 
– Здравствуй, праздник Новогодний! 
Ждали мы тебя весь год! 
И сейчас в честь нашей ёлки 
Заведем мы хоровод! 
Хоровод «Хороша метелица», музыка Т.Ф. Федорова. После хоровода дети занимают 

места в зале. Звучит песня М. Сутягиной «Оле-Лукойе». В зал входит Гном. 
Гном: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! 

Вы меня узнали, дети? (Дети отвечают). 
Я самый добрый гном на свете! 
Люблю улыбки, смех повсюду, 
Люблю, когда приходит чудо! 
Весь мир становится прекрасней, 
Ко всем во сне приходят сказки. 
Сегодня здесь я не случайно, 
Секрет открою, чудо-тайну! 
Вы тихонечко садитесь 
В сказку все перенеситесь! 

Звучит «волшебная» музыка, входит Снегурочка. 
Снегурочка: Меня все дети знают, 
Снегурочкой зовут. 
Со мной они играют 
И песенки поют. 
Люблю я в зимний вечер 
По лесу погулять, 



Погладить сосны, ели, 
Проведать птиц, зверят! 
А милый мой дедуля 
Меня все ждет и ждет – 
Когда ж его Снегурочка 

К дедуле заглянет? 
Взмахнет волшебный посох – 
Кругом белым-бело. 
Мороз – большой волшебник, 
С дедулей повезло! 
И я надену шубку. 
Быстрей в лесок бегу! 
Там выберу я ёлку, 
Друзьям всем отнесу! 
Нас ждут на праздник дети 
С Морозом в детский сад! 
Пора нам торопиться, 
Порадовать ребят! 

Звучит «тревожная» музыка, входит Баба Яга. 
Яга: Ой, как трогательно! Прямо слов нет! Собирается Снегурочка с дедулей в детский сад на 

праздник! Ага! Сейчас! Сначала подарки найдите! А потом гулять идите! 
Снегурочка: Бабушка Яга! Мы с Дедушкой Морозом на ёлку праздничную торопимся! 

Дедушка подарки целый год готовил. Дети ему письма писали, рисунки посылали! 
Яга: Вот и идите без подарков! А мы с Лешачком в лесу праздник праздновать будем, и подарки 

ваши распакуем и съедим! Эй, Лёша! Ты где? Давай, выходи уже! Время поджимает! 
Скоро Новый год! 

Входит Леший. 
Леший: Иду, иду, моя красавица! Вот наряд себе новый примерял! Ну, как тебе? 
Яга: Эх! Славный ты у меня, ладный! Как из модельного бизнесу – ну, этот, как его? 

(Вспоминает). А вспомнила! У Юдашкина! Давай пока репетировать будем, как хоровод 
водить начнем! 
Баба Яга и Леший ходят вокруг ёлки и поют на мелодию «В лесу родилась ёлочка».

Яга: В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла. 
Совсем и не красавица 
Простушечкой была. 

Леший: А я ходил у ёлочки, 
Смотрел, когда срубить 
И миленькой Ягушечке 
На праздник подарить! Ух! 

Снегурочка: Что же делать? Как же быть? Как же их уговорить? (Плачет). 
Яга и Леший: Ну, ладно! Ты тут реви, сколько хочешь! А нам пора стол накрывать, салюты 

готовить! Ух! 
Убегают. Входит Гном. 



Гном: Здравствуй, милая Снегурочка! Не плачь, пожалуйста! 
Снегурочка: Как же мне не плакать? Яга и Леший подарки спрятали! С чем теперь на праздник 

пойдем? 
Гном: Знаешь, Снегурочка, я, кажется, придумал, как тебе и Морозу помочь! Мы сейчас с 

ребятами тоже веселье устроим! Так, что вся нечистая сила сама к нам прибежит! И 
подарки вернет! Правда, ребята? (Дети отвечают). 

Снегурочка: Звонче, музыка, играй! Танец яркий начинай! 
Дети исполняют бальный танец – полонез" (музыка О. Козловой). 

Гном: Молодцы, ребятишки! 
Будем здесь мы веселиться, 
Прыгать, бегать и резвиться! 
Новогодние игры – «Не опоздай!» с ковриками: звучит веселая музыка, все дети 

танцуют; как только музыка закончилась, детям нужно занять место на «волшебном» 
новогоднем коврике (можно по 2-3 человека). 

Игра «Новогодние обнимашки»: дети встают в два круга вокруг ёлки; один круг 
двигается вправо, другой – влево под веселую музыку. Как только музыка заканчивается, 
каждый обнимается со своим визави из соседнего круга. 

Звучит русская народная музыка «Метелица». Входят Яга и Леший с пакетами, в 
которых салат и мандарины. 
Снегурочка: Давайте, ребята, тихонько посидим и посмотрим, что же будет дальше! 
Яга: Ну что, Лешенька, давай стол накрывать да ёлку зажигать! 

Леший ставит стол, стульчики, идет за спичками, Яга накрывает на стол: кладет 
скатерть, достает салат, мандарины, красивые чашки. Продолжают петь на мелодию «В 
лесу родилась ёлочка». 
Яга (поёт): Сейчас за стол усядемся. 

Салатик поедим. 
Потом мы вместе дружненько 
Подарки разглядим! 

Леший (поёт): Затем у ёлки весело 
Мы встретим Новый год, 
И чудо новогоднее 
К нам в гости заглянёт! 

Слышится музыка и голос издалека. 
Дед Мороз (голос): Ау! Внученька! Снегурочка! 
Яга: Лёшенька! Кажется, к нам гость идет!
Леший: Полундра! Караул! Спасайся, кто может! (Оба прячутся за ёлку). 

Входит Дед Мороз. 
Дед Мороз: Снегурочка! Ты где? 

Входят Снегурочка и Гном. 
Снегурочка: Здравствуй, дедушка! Как хорошо, что ты пришел! Мы так долго тебя ждали! 

Дед Мороз: Здравствуй, Снегурочка! Здравствуй, Гномик! Здравствуйте, дети, гости! 
Задержался я в пути! 
Свой мешок не мог найти! 
Там подарки для ребят – 
Фрукты, соки, шоколад! 

Снегурочка: Дедушка, подарки украли Баба Яга и Леший!



Гном: Праздник новогодний хотят себе устроить! 
Дед Мороз: Ах, они, проказники! 

Нечисть! Безобразники! 
Детей решили обижать! 
Им подарков не видать! 
Посохом своим взмахну, 
Их в сосульки превращу! 
Раз! Два! Три! 

Слышится плач, стон. 
Яга: Ой! Ой! Ой! Миленький дедуля, да что ты делаешь-то! 
Леший: Пожалей нас, несчастных! Мы ведь пошутили! Мы больше не будем! 

Выползают на четвереньках из-за ёлки к Деду Морозу.
Яга: Родненький ты наш! Нас никто не любит! На праздник не приглашает! 
Леший: Мы даже наряды себе шили, старались! Ой, прости ты нас! 
Дед Мороз: Скажите спасибо Снегурочке и Гномику! Прочь с глаз наших долой! И подарки 

детям несите! Куда спрятали? 
Яга и Леший: Сейчас! Мы быстро! Сейчас принесем! 
Дед Мороз: Что-то ёлочка у вас не горит. На нее мы все подуем и тихонько поколдуем. 

Раз! Два! Три! 
Ёлочка, гори! 

Ёлка загорается разноцветными огнями. 
Дед Мороз: А пока подарки ждем – 

Хоровод мы заведем! 
Новогодний хоровод «Дед Мороз», слова и музыка Н.В. Куликова.

Снегурочка: Дедушка! А наши ребятки такие веселые и задорные! Хочешь посмотреть? 
Дед Мороз: Ну, давайте, выходите, дедушку повеселите!

Парный танец (мелодия «Валенки»). 
Дед Мороз: Дедушкин пришел черед! 

Кто плясать со мной пойдет?
Пляска Деда Мороза с гостями и детьми (мелодия «Барыня»).

Дед Мороз: Что ж, детишки, молодцы! 
Но пора читать стихи! 

Дети читают новогодние стихи (по выбору).
Снегурочка: Дедушка Мороз, а где же подарки? 
Гном: Баба Яга и Леший исчезли, что-то долго их нет! 
Дед Мороз: Посохом сейчас взмахну, 

Их обратно позову!
Входят Баба Яга и Леший с санями, везут новогодние подарки. 

Дед Мороз (начинает раздавать подарки): 
Праздник завершать пора! 
Всем подарки, детвора! 
С Новым годом вас, друзья! 
Веселитесь, детвора! 

Снегурочка: Счастья, радости, успеха! 
Всем улыбок, много смеха! 

Гном: До свиданья! Не скучайте! 
И про нас вы вспоминайте! 
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