
Новогодний «квест» 
Сценарий праздника по мотивам новогодних мультфильмов для старших дошкольников 

С.А. Федорушкина, музыкальный руководитель, 
МБДОУ Детский сад №101 «Радужный», г. Пенза. 

Атрибуты: «волшебное зеркальце», состоящее из 4-х осколков; ёлочный шар с загадкой; 
теневые картинки ёлочных игрушек; посылка Деда Мороза, письмо Деда Мороза; 
волшебный колпак для игры со зрителями; сосулька (нос для Снеговика); мешок Деда 
Мороза – 2 шт.: один для Волка со Снежинками (по две Снежинки на каждого ребенка); 3 
карты со следами животных. 

Действующие лица: Серый волк, Ворона, Чудище-Снежище, Дед Мороз. 

Зал схематически раздёлен на 3 части: в левом дальнем углу – терем Деда Мороза 
(внутреннее убранство: стол, лавка, муляжи подарков, мешок с подарками и т.п.), входная 
дверь украшена снежинками или сосульками из синтепона, в центре (или в правом дальнем 
углу) – большой сугроб из маленьких подушек, под которыми лежит большой снежный ком; в 
ближнем левом углу муляж Снеговика-почтовика. 

Дети исполняют песню «Что такое новый год?» музыка Ю. Чичкова, слова М. 
Пляцковского, затем рассаживаются на места. В зале появляются Серый волк и Ворона. 
Ворона: Прямо, прямо, налево, прямо, прямо, стой! 
Волк: Бр-р, закоченел, пока сюда добирались. 
Ворона: Здесь мешок дедули где-то. 
Волк: К себе заберем его на планету! 

Откроем с тобою мешочек без спеху... 
Ворона: Подарочки – наши! Вот будет потеха! 
Волк (оглядывается): Тс-с! Кажись это дед, нам пора уходить... 
Ворона: Ах, что бы еще с собой прихватить? (Кружится возле стола Деда Мороза, находит 

зеркальце). 
Волк: Уходим! Не время! 

В зале появляется Дед Мороз, видит Волка и Ворону.
Дед Мороз: А ну, серый, стой! Куда забираешь мешочек ты мой?! 
Волк (торопливо уходя): Он мне нужней! (Ворона мешает Деду Морозу догнать Волка, 

суетясь перед ним). Ну, всё, нам пора! Пусть сидит на диете твоя детвора! 
Волк убегает из зала с мешком подарков, Ворона прячется за ёлку и подглядывает за 

Дедом Морозом. 
Дед Мороз: Что ж теперь делать? Что ребятам скажу? 

Пожалуй, об этом  им письмо напишу… 
(Садится за стол, пишет, проговаривая вслух ключевые слова): 
«Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 
Дед Мороз в беду попал, серый Волк мешок украл. 
Чтобы без подарков дети все остались на планете! 
Вы скорее выезжайте, Дед Мороза выручайте. 
Зеркало укажет путь, стоит лишь в него взглянуть. 
Я расстроился всерьез, жду на помощь… Дед Мороз!» 
Укладывает письмо в посылку, туда же кладет «волшебное зеркальце», подписывает и 

относит Снеговику-почтовику 
Дед Мороз: Снеговик, мой дружок, доставь посылку детям в срок! 

Вздыхая и охая, уходит из зала. Ворона появляется из-за ёлки, открывает посылку.



Ворона (достает зеркальце, любуется): 
Ах, блестящая вещица, мне, Вороне, пригодится! 
(Роняет зеркальце на пол, оно разбивается). 
Их-их-их! Не удержала, разбила стекло. 
Осколки припрячу, чтоб не видел никто. 
По планете Мульти-Пульти их разбросаю, 
Никто не найдет, уж точно знаю! 
Нет в Новый год ничего для ребят, 
Пусть без подарков они посидят! Их-их-их! 

Удаляется, уносит все осколки, кроме одного, который оставляет в посылке вместе с 
письмом. 
Голос в мегафон: Внимание, внимание! Объявляется посадка на космический корабль, 

следующий на планету Мульти-Пульти. Просьба пассажиров занять свои места! 
«Космический полёт» на ковре под электронную музыку. 

Голос: Внимание, внимание! На планете Мульти-пульти ожидается сильная метель! 
Дети исполняют «песню про метель» (по выбору), затем выстраиваются вокруг ёлки. 

Ведущая: На планете – просто диво! Как здесь сказочно красиво! 
Ёлка-то и здесь есть тоже, и на нашу так похожа. 
Так искрится и сверкает, ёлки знать везде бывают! 
А на нас-то посмотрите, мы в каком-то странном виде! 
Были дети, а теперь – 
В сказку мы открыли дверь! 
(Вместе с детьми подходит к Снеговику): 
Смотрите, Снеговик-почтовик, а у него посылочка! (Берет в руки посылку и показывает 
детям) адресована нам, ну что, заглянем? (Достает письмо, читает). От зеркальца 
только осколок… Вот огорчение, вот беда… 

Из-за ёлки появляется Чудище-Снежище. 
Чудище-Снежище: Тихо! Что расшумелись? У кого тут беда? Что за огорчение? На своей 
планете Мульти-Пульти в обиду никого не дам! 
Ведущая: Здравствуйте, уважаемый! Скажите, пожалуйста, а как вас зовут? 
Чудище: Здравствуйте. Я Чудище-Снежище, планету Мульти-Пульти охраняю , сказочный лес 
оберегаю! 
Ведущая: От кого, от чего, Снежище?
Чудище: От шума, от гама, от всякого лиха! А вы шумите! 
Ведущая: Да мы не хотели. 
Чудище: Отвечайте, кто такие?
Ведущая или дети: Мы ребята из детского сада, к Деду Морозу на помощь спешим. Вот только 

Ворона зеркальце волшебное разбила и осколки где-то разбросала. Как только осколки 
мы соберем, к Деду Морозу сей же час попадем! 

Чудище: Осколки зеркальца – здесь на планете, 
По адресу точно попали вы, дети. 
Один из осколочков есть у меня, 
Вы танцем задорным уважьте меня! 

Танец «Эх, ты Зимушка-зима!» 
Чудище: Спасибо, ребята! Вам осколок в награду! 

А чтоб на пути не встречались преграды.
Я с вами отправлюсь осколки искать.
Решить только нужно, с чего нам начать? 

Ведущая (разглядывает осколок): Смотрите, на осколке загадка написана:



«Хоть не шишки, не иголки, а висят на ветках ёлки?» 
Чудище: Что ж это такое, ребята? (Дети отвечают). 
Ведущая: Ну, конечно же, ёлочные игрушки! 
Чудище: Да на ёлочке моей – что хочешь, есть: 

Игрушек там – не перечесть. 
Конфеты, дождик и хлопушки, 
Гирлянды, звезды и вертушки, 
Среди блестящей мишуры 
Сверкают круглые… 

Дети отвечают, Чудище повторяет: «Шары»! 
Ведущий предлагает детям завести хоровод и хорошенько рассмотреть все украшения 

на ёлке и приметить на ней самый необычный шар – самый большой, или самый блестящий, и 
т.п. 
Чудище: Ой, ребятушки, а спойте, пожалуйста, мою любимую… (Напевает): «Ёлочка, ёлка, 

лесной аромат... 
Песня из мультфильма «Новогодняя сказка» «Ёлочка, ёлка, лесной аромат», музыка О. 

Фельцмана, слова И. Шаферана. После того как дети находят нужный шар, Ведущая 
снимает его с ёлки. 

Ведущая: А шар, ребята, не простой, 
Внутри он вовсе не пустой. 
(Открывает шар, вынимает задание, читает): 
Я бегу за ней, бегу, дотянуться не могу! 
Рядом есть всегда! От нее мы – никуда! 
Так и бегает весь день. 
А приляжешь, ляжет… (Тень). 
Игра «Найди тень»: детям предлагается найти тень различных ёлочных игрушек, среди 

которых осколок зеркальца, так называемая «льдинка», с обратной стороны которой – новое 
задание для детей. 
Чудище: Так, а вот и еще один осколок, ребятушки. 

(Читает): Проработав целый день, 
Гору намела метель. 
Что за горка? Как зовется? 
Смышленый среди вас найдётся? (Сугроб). 
Если дети с первого раза не отгадывают, то, о чём же говориться на льдинке-осколке, 

то читает еще раз. После того, как дети отгадали, продолжает читать задание. 
Чудище (продолжает): В сугробе найдёте вы снежный ком, 

Осколок от зеркальца есть в коме том. 
Ну, что же, за дело? 
Танцевальная зарисовка «Снежные комочки». В конце танца дети, выстраиваясь в одну 

линию, кладут подушки-«комочки» на спины друг другу и «засыпают». 
Чудище: Вы чего, спать удумали? А как же Дед Мороз? Осколочки не найдете – к дедушке не 

попадете! (Тормошит детей): Просыпайтесь! Просыпайтесь! (Обращает внимание на 
снежный ком): Снежный ком-то нашли! 
Дети складывают обратно подушки – «снежные комочки», и вместе с Ведущий несут 

снежный ком в центр зала. 
Чудище: Что ж, несите ком сюда. В снежки поиграем сейчас, детвора!



Игра «Снежная искалочка»: «снежки» холодные, поэтому доставать их нужно только в 
рукавичках. Игра проводится по типу соревнований. На самом донышке вместо осколка 
зеркальца находят 3 снежных карты: с волчьими, заячьими и вороньими следами. 

Ведущий и Чудище-Снежище предлагают детям выбрать ту карту, которая им 
подходит. Например, вспомнить, кто украл мешок, и чьи следы могли остаться на снегу. В 
итоге должны остаться две карты: с волчьими следом и  следами вороны. Дети совместно с 
Ведущей и Чудищем-Снежищем принимают решение разделиться на две команды. Каждая 
команда пойдет по своей карте, но встретиться они должны в одном месте. Путешествие по 
картам происходит одновременно: к примеру, когда одна команда идет по ковру «змейкой», 
вторая отправляется вокруг ёлки, и наоборот. Конечная цель – Снеговик-почтовик, у которого 
должен находиться последний осколок зеркальца. Вместе с детьми складывают зеркальце из 
осколков. 
Ведущая: Ребята, помните, что написал Дедушка Мороз? «Зеркальце укажет путь, в него лишь 

стоит заглянуть». 
Выстраивает детей по кругу. Все вместе заглядывают в зеркальце. Звучит музыка, в 

зале появляется Серый Волк в шубе и шапке Деда Мороза, с бородой и с полупустым мешком. 
За ним «летит» Ворона в шубке Снегурочки. Она любопытно разглядывает Снеговика и 
отрывает его нос. 
Волк: А вот и я – Дедушка Мороз! 
Ведущая (подозрительно): Что-то голос у вас не такой, дедушка! 
Волк: Не знаю, простудился, наверное, кхе-кхе, бронхит. 
Ведущая: Скажите, а почему у вас такой взгляд недобрый? 
Волк (резко): Стой и помалкивай! 
Чудище (обходит Волка и дергает его за бороду): А! Узнал я тебя, серый разбойник! Решил 

праздник детям испортить, подарки забрать? 
Ворона (поняв, что их разоблачили, подходит к детям, гладит их по головам): Ах вы, мои 

дорогие, как же мне вас жалко… Ведь это всё злой Волк! 
Волк: Да ты ж сама говорила!.. 
Ворона: Ничего я тебе не говорила. Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть... (Плачет) Я 

этого тебе не прощу! (Прячется за Чудище-Снежище, говорит, меняя голос): Самое 
главное – вовремя смыться. Их-их-их! 

Чудище: А ну, отдавай мешок с подарками! 
Волк: Сдаюсь! Виноват. Вот шуба, вот валеночки. 
Чудище: Подарки верни! 
Ведущая: Ну что ты, Снежище! Ребята, давайте вместе скажем Волку – «Пожалуйста!» (Дети 

повторяют). 
Волк: Ой, что-то я расчувствовался,… Вот подарочки, почти в целости и сохранности! (Пятясь 

назад, уходит из зала, Ворона «улетает» за ним). 
Ведущая: Да, видно зеркальце не то, повредилось волшебство. Чуть в лапы Волка не попали. 

(К Чудищу-Снежищу): Тебе, Снежище, спасибо, Волка серого узнал! 
Чудище: Я его искал давно! Ворона с Волком – заодно! 

Вот Ворона, вот плутовка! (Подходит к Снеговику) 
Утащила-таки морковку! 

Ведущая (заглядывает в мешок): А мешок почти пустой, в нем одних снежинок рой! 
Чудище (прикрывая свой нос руками): Что-то снежный нос подмерз, где-то близко Дед Мороз. 

Дай-ка, милая, снежинки, совершим на них полёт, вокруг ёлочки облёт! 



Игра «Полёт на снежинках», как один из вариантов: для этой игры потребуются 
вырезать по две плотных «снежинки» на каждого участника. Размер снежинки должен быть 
больше чем две ступни. По сигналу Ведущей участники должны положить одну «снежинку» на 
пол и наступить на нее обеими ногами (не наступая на свободный пол), затем положить 
другую и переступить на нее. Так, переставляя «снежинки», дойти до терема Деда Мороза. 
Пока дети «перелетают» со «снежинки» на «снежинку», Ведущая может комментировать их 
«полёт» и помогать тем, кто затрудняется.
Ведущая: Вот и в терем мы попали. 

Навстречу детям выходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, мои милые! Я уж и заждался вас! Видеть всех вас очень рад! 
Ведущая: Извини нас, дедушка, было много на пути преград. Но мешок мы твой нашли… 
Дед Мороз (радостно): Неужто! Ах, какие молодцы! 
Дети: Дедушка, не огорчайся, 

Но мешочек твой пустой. 
В нем лишь был снежинок рой. 
На снежинках мы к тебе, дедушка, летели, 
Встретиться с тобою очень мы хотели! 

Дед Мороз (удивленно): Я ж вам зеркальце отправил! Иль дружок мой, Снеговик, посылку не 
доставил? 

Чудище: Это всё Ворона-плутовка, у Снеговика, из-за нее пропала морковка. Волк вину свою 
признал и мешочек твой отдал. Но подарки к сожаленью, по дороге растерял. 

Дед Мороз: Всё исправим мы, друзья! 
Здесь не место хмурым лицам, 
Будем, дети, веселиться. 
Только вы помочь должны, 
Чтоб на ёлке новогодней загорелись все огни! 
(Дети выстраиваются вокруг ёлки). 
Новогодний свежий ветер, прямо с облака слети. 
Ты зажги на ёлке свечи, огоньками засвети, 
Ну-ка, дети, скажем громко: «Стань еще нарядней, ёлка!» 

Дети повторяют. Хоровод вокруг ёлки.
Дед Мороз: А теперь нам детвора, волшебство творить пора! 

Мешочек пустой наполним мы смехом, для этого игры нужны и потехи. 
Чудище: Дедушка, а как же Снеговик, твой друг? 
Дед Мороз: Не волнуйся, Снежище, посмотри вокруг, 

К ёлке ближе подойди и вещицу там найди 
Ту, что может носом стать… 

Чудище (подпрыгивает, тянется за сосулькой): 
Не могу никак достать! 
(Обращается к одному из гостей): 
Я помочь прошу сердечно, не то буду прыгать вечно… 
Один из гостей помогает снять с ёлки сосульку, от которой тянется мишура или 

веревка. Чудище-Снежище просит гостя встать в центре и держать сосульку. 
Дед Мороз: Вот и первая игра, смелей выходи ко мне детвора.

Игра «В погоне за сосулькой»: сосулька находится в середине веревки, к концам которой 
прикрепляют по простому карандашу или палочке. Каждый участник встает со своей 
стороны веревки. Его задача – намотать свою часть веревки на карандаш. Победителем 
будет являться тот, кто быстрее другого дойдет до сосульки. Можно провести игру 



командами: команда девочек против команды мальчиков, вместо карандаша можно взять 
гимнастическую палку. 
Дед Мороз (слова адресованы тому, кто помогал Снежищу): 

Чтоб прежним Снеговик наш стал, сосульку с ёлки ты достал, 
Теперь смелей к нему иди, и в нос сосульку преврати! 

Сосульку присоединяют к Снеговику.
Чудище: Вижу я колпак на ёлке, хочет с вами поиграть! 

А мы, гости, с вами будем колпачок передавать. 

Игра с родителями «Волшебный колпак»: проводится под музыку. Гости, сидящие в зале, 
и Ведущая начинают игру, перекладывая колпак со своей головы на голову рядом сидящего 
человека, он, в свою очередь, перекладывает колпак со своей головы на голову соседа, и так 
далее. По команде Деда Мороза (хлопок, свисток, удар посохом) или по окончании музыки, 
движение прекращается, а тот, на ком в этот момент остался  колпак, должен прочесть 
короткое зимнее стихотворение. Дед Мороз может дать заготовку варианта стихов на 
бумаге. 

Чудо-чудо-чудеса! 
В зале ёлочка-краса! 
В блестках вся и вся в игрушках, 
Со звездою на макушке 

У новогодней ёлочки 
Зеленые иголочки, 
И снизу до макушки 
Красивые игрушки. 

Красивые иголки 
У новогодней ёлки. 
Стоит она пушистая, 
От снега серебристая! 

Дед Мороз:
           Голосок знаком уж больно, 

Ты не Витя? Может, Коля? (Ты не Маша? Может, Оля?) 
Нет. Пока не узнаю. 
Вот что, еще раз прочти ты стишок, 
Чтобы я всё вспомнить смог! 
(Просит Ведущую принести табурет или атрибут костюма для читающего, к примеру, 
какую-нибудь маску. Гость из зала читает стишок, стоя на табурете (или в маске) еще 
раз, в это время Ведущая тихо сообщает Деду Морозу имя читающего). 
Вот теперь узнал, ты (имя). 
Как подрос(ла), как изменился(лась)! 
К празднику как нарядился(лась)! 
Вот тебе аплодисменты 
И от Мороза комплименты! 
Под громкие аплодисменты гостей и детей Гость проходит в зал на свое место. 

Ведущая: Дедушка Мороз, посмотри-ка, а мешок-то почти полон!
Дед Мороз: Что ж, еще добавим песню, чтоб мешок мой был полней, 
Чтоб подарочков хватило в детсаду для всех детей! 

Песня Е. Зарицкой «Под Новый год». 



Дед Мороз: Что ж, еще добавим песню, чтоб мешок мой был полней, 
Чтоб подарочков хватило в детсаду для всех детей! 

Песня Е. Зарицкой «Под Новый год». 
Дед Мороз (обращаясь к гостям): 

Поздравляю, поздравляю с Новым годом вас, друзья! 
Счастья без конца и края от души желаю я, 
Чтоб жилось вам без забот, чтобы пелось круглый год! 
Пусть в сердцах живет всегда «Мульти» – чудная страна! 
А теперь – пусть все улыбки в мешок отправляются 
И в подарки превращаются! 

Дед Мороз вместе с Чудищем-Снежищем и Ведущей раздают подарки.
Голос в мегафон: внимание! внимание! Объявляется посадка на космический корабль, 

следующий на планету «Детский сад» (название). Просьба пассажиров занять свои 
места. 

Дед Мороз: Счастливого пути! С Новым годом! 
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