
Сказочный Новый год 

(сценарий праздника для детей  средней группы) 

 

Вед. Дорогие гости наши! Мы рады приветствовать вас в нашем новом зале. 

Поздравляю всех с Новым годом, с новым счастьем! 

Я приглашаю всех сегодня на праздник елки новогодней. 

И пусть звучат сегодня песни – нет этой елочки чудесней! 

Пусть слышится здесь только смех. 

Я приглашаю всех, всех, всех! 

Под веселую музыку входят дети в зал. 

Вед.  Нам праздник веселый зима принесла, 

Зеленая елка к нам в гости пришла! 

Как блестят на ней игрушки! 

Вот сосулька изо льда, 

А на самой на макушке 

Ярко-красная звезда! 

Будем петь, плясать 

Дружно Новый год встречать! 

Хоровод «Под ѐлочкой, под ѐлочкой мы водим 

хоровод» 
Дети: 

  

1.  Как весело, как весело, 

Как весело кругом!                              Артѐм 

Мы песней елку встретим, 



Мы песню ей споем. 

2. Какая ты нарядная, 

С серебряной звездой!                    Саша 

Какая ты громадная, 

Как весело с тобой. 

  

3. На елочке зеленой 

     Фонарики качаются, 

             Друзья из добрых сказок                        Люба 

                 На празднике встречаются. 

Вед. Ребятки, посмотрите, что-то наша елочка загрустила, давайте вспомним как мы еѐ 

наряжали.  

 

Танец «Мы повесим шарики» 
 

Вед. Ой, ребята, что я слышу? 

Кажется, сюда идут! 

Ну-ка, хлопнем веселее, 

Пусть скорее нас найдут! 

Звучит музыка. Дети хлопают в ладоши, а в зал 

входит Снегурочка. 

Снегурочка. Ах, как много ребятишек – 

И девчонок, и мальчишек! 

Здравствуйте! 

Не страшны зимы угрозы, 



Я метели не боюсь! 

Внучкой Дедушки Мороза 

Я Снегурочкой зовусь! 

Восхищенно смотрит на ѐлку, обходя ее кругом. 

Ай да ѐлка! Просто диво! 

Как нарядна и красива! 

Вот она какая – 

Стройная. Большая! 

Ёлочка-красавица 

Вам, ребята, нравится? 

Ну, тогда все в круг вставайте, 

Дружно песню запевайте! 

Песня «В лесу родилась ѐлочка» 

 
Снегурочка. Ой, какие детишки к нам пришли на праздник.  

Сценка «Новогодний оркестр» 

Ведущий: На полянке, в Новый год 

Возле ѐлочки пушистой 

Дети собираются. 

Собираются, чтоб встретить 

Развеселый Новый год. 

Кто-то выступит с концертом, 

Кто-то испечет сам торт… 

Аня.  Я прочту стихотворенье. 



Игнат:  Я вам испеку печенье. 

Юля : А я вкусное варенье 

Из малины принесу. 

Ягоды я собирала 

Ещѐ летом, здесь, в лесу. 

Люба: А за мною пироги. 

Ты мне Саша, помоги. 

Артѐм: Ну, а я, друзья, сыграю 

На большущем барабане. 

Все остальные : Ну, а мы на ложках 

 

Детский оркестр Игра на ложках 

 
Ведущий: Да, хорош репертуар! 

Замечательно, друзья! 

Кто станцует нам? 

Дети:  Я, я, я! 

Ведущий:  Приготовились тогда, 

Начинайте, господа! 

Игра  «Уши нос» 

 
Из-за ѐлки появляется Лиса. 

Лиса. Ох, устала я, устала – 

Возле реченьки гуляла. 

Мужичка перехитрила 

И всю рыбу утащила! 

Волк (выбегает): Здравствуй, Лиса, рыжая краса! 

Лиса: Как дела, зубастый? 

Волк. Ничего идут дела, голова пока цела. 



Лиса. Где ты был? 

Волк. На рынке. 

Лиса. Что купил? 

Волк. Свининки. 

Лиса. Сколько взяли? 

Волк. Шерсти клок… 

Ободрали правый бок, 

Хвост отгрызли в драке. 

Лиса. Кто отгрыз? 

Волк. Собаки. 

Ну, а ты-то где бродила? 

Лиса. Рыбку в проруби ловила. 

Только хвостик опустила, 

Видишь, сколько наловила… 

         (показывает корзинку с рыбой) 

Волк. Рыбки тоже я хочу. (тянется к рыбе, но Лиса быстро прячет корзинку за спину) 

Лиса. Так поймай, я научу. 

Ты ступай, дружок к реке, 

Сядь в укромном уголке. 

Хвост свой в прорубь опускай 

И все время повторяй: 

— Ловись, рыбка, большая и маленькая! 

Волк. Ну, спасибо, Лисавета! 

Помогла ты мне советом. 

Где тут прорубь? Покажи?. 

Лиса (показывает, кричит вслед). 

Не забудь, слова скажи. 

Волк и Лиса убегают за ѐлку. 



Хоровод «Мы сейчас пойдѐм на лево» 

 
Снегурочка.  Ах, как жарко стало в зале. 

Вы так здорово плясали! 

Но обидно мне до слез, 

Где же Дедушка Мороз? 

Вед.   Должен он давно прийти, 

Да не может нас найти! 

Снегурочка. Уж пора ему прийти, 

Задержался он в пути! 

Дед Мороз, ау! Ау-у-у! 

Слышишь, я тебя зову-у-у! 

Под музыку про Деда Мороза (в записи) в зал входит Баба Яга в костюме Деда 

Мороза. 

Баба Яга. Здравствуйте, ребята. Вы, наверное, давно меня ждете? 

Ведущий. А ты кто такой? 

Б.Я. Дед Мороз! 

Вед. Что-то не похож. 

Б.Я. Как это не похож? Похож. 

Вед. И голос не такой… 

Б.Я. Нет, такой, очень даже такой! 

Правда, ребята? 

Вед. Ребята, а вдруг это Баба Яга? (подходит к Яге). Ой, а борода-то приклеена! (Баба 

Яга снимает шапку, бороду). 

Б.Я. Да, Баба Яга! Так что? Мне тоже на праздник хочется. Вот и пришла. 

Вед. А что ты умеешь делать? Ребята танцуют, песни поют. 

Б.Я. Я тоже умею петь. Хотите послушать? 

Вед. Ну что ж. попробуй. 

Б.Я. Частушки Бабки Ёжки! (поет частушки). 

Старая я стала. Ох, как мои ноженьки с дороги ноют. Надо бы прилечь, 

отдохнуть.(Ложится под ѐлку, храпит, чешется). 



Вед. Ой, ребята, что же нам делать? Деда Мороза еще нет. А, может, он уже недалеко? 

Давайте его позовем. 

Дети зовут Деда Мороза. Входит Дед Мороз, приветствует 

детей и гостей, замечает, что кто-то храпит. 

Вед. Это Баба Яга пришла к нам на праздник и улеглась спать. 

Д.М. Сейчас я ее проучу. Посмотрите, какая соня! 

Вот я ее напугаю! (Дед Мороз стучит посохом, Баба Яга вскакивает.) 

Ах, ты безобразница! Ты что мне в лесу обещала? Ты зачем сюда пришла? 

Б.Я. Да так, на ѐлочку зашла поглядеть, повеселиться… 

Д.М. Повеселиться? Тогда пляши, Баба Яга, до упаду! (Дед Мороз стучит посохом, 

Баба Яга пляшет и кричит) 

Б.Я Ох, прости, меня Дед Мороз, останови музыку. Сил уже нет! Я больше не буду! 

Д.М. Так и быть, прощаю. 

Дед Мороз стучит посохом, музыка замолкает, Баба Яга останавливается. 

Б.Я. Ох, уморилась. Дайте мне водички попить. (Ведущий подает бокал, Баба Яга 

пьет). Какая вкусная вода! Болотная! (заглядывает в бокал и говорит гостям). Ёще 

немножко осталось. Не хотите ли попить? Ну. Придется вас облить! (подходит к 

гостям, выплескивает «воду», а там в бокале конфетти.) 

Д.М. Да, Яга, развеселила ты гостей. Так и быть, не сержусь на тебя. 

Б.Я. Раз мы помирились, давай, Дед Мороз, станцуем с тобой. 

Баба Яга и Дед Мороз исполняют ритмичный танец. 

Д.М. А теперь, Яга, отправляйся в лес и не мешай нам больше. 

Б.Я. Ухожу, ухожу. До свидания. (уходит) 

Д.М.  Наша ѐлка вся сверкает, 

А мы праздник продолжаем! 

Дед Мороз вас всех зовет 

В новогодний хоровод! 

♫  «Пляска вокруг ѐлки» (запись) «Шѐл весѐлый 

Дед Мороз» 
Вед. Притомился дед, устал, 

Так он весело плясал! 

Пусть у ѐлки отдохнет, 

Кто ему стихи прочтет? 



Дети Читают стихи 

 
Д.М. А сейчас пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 

♫ «Песенка-игра с Дедом Морозом» 

 
Д.М Ребятки, а вы мороза боитесь? 

А если ручки замерзнут, вы что делаете? 

Вед. Мы хлопаем! 

Д.М. Как? 

Вед. А вот как. (хлопает вместе с детьми) 

Д.М. А если ножки замерзнут? 

Вед. Мы топаем! 

Д.М. Как? 

Вед. А вот так.(топает вместе с детьми) 

А еще, Дед Мороз, мы пляшем! 

Д.М. Как? 

Вед. А вот так! 

 

♫ пляска «Приседай» 

 
Д.М. Ай да ребятки! Ай да молодцы! Как весело плясали! 

Вед. Дед Мороз, мы с ребятами ѐще хотим с тобой поиграть! 

 

♫ игра «Колокольчики» 

 
Д.М. Ну, пора мне собираться, 

В путь-дорогу отправляться! 

Вед. Д.М., а ты о чем-то забыл. 

Д.М. Как забыл? 

Дед Мороз с детьми играл? 

Возле ѐлочки плясал? 



Песни пел? 

Детей смешил? 

Что же я еще забыл? 

Вед. Дед Мороз про подарки для ребят забыл. 

Д.М. Нет! Я веселый Дед Мороз, 

Всем подарочки принес! 

Достает из-под елки снежный ком с подарками. 

Вед. Вот так ком, чудесный ком! 

Интересно, что же в нем? 

Д.М. Это ком непростой, 

В середине непустой… 

В нем подарки лежат 

Для ребяток, для зверят! 

Вед. Ой, а как же мы подарки из этого кома достанем? 

Д.М. А мы сейчас с ребятами дружно потопаем…звонко похлопаем… сильно-сильно 

подуем… 

Дед Мороз стучит посохом и приговаривает 

                                                 Снежный ком, развались 

И в подарки превратись! 

Снегурочка и Дед Мороз вскрывают ком, звучит веселая музыка, раздают всем 

подарки. 

                              А сейчас, ребятки, нам пора прощаться. До свидания! 

Дети. До свидания! 

Снегурочка и Дед Мороз уходят. 



 

 



 

 


