
Сценарий Новогоднего утренника. 

 

У входа в зал ширма с надписью «Вход в Страну сказок». Каждый класс отгадывает  одного 

сказочного героя, спрятанного под покрывалом. 

Фонограмма – песни о сказках («В мире много сказок») 

В. – Добро пожаловать в Страну сказок! Вас ожидают сказочные герои, но кто они – вам надо 

угадать. 

1класс : Есть опасностей немало  

   в наших сказочных лесах: 

               Утонуть в болоте можно,  

    заблудиться в трех соснах. 

                Осторожней, конный, пеший! 

                Здесь хозяин – дикий … (Леший) 

2класс : Он бессмертен, то есть вечен, 

                Потому что бессердечен! 

                 В мире нет его тощей,  

                 Потому что он - …(Кощей) 

3класс :  Я от вас скрывать не стану: 

                 Очень любит он сметану. 

                 Спит он сутки напролет –  

                 Он – ленивый Дикий… (кот) 

 Когда ребята отгадывают «своего» сказочного персонажа, он сбрасывает покрывало и 

угощает детей: 

Л. – Вот какие звери живут у меня в лесу! (Раздает фигурное печенье) 

Кщ. – Вот вам «малютка» - кащеева валютка! (Бараночки «Малютка») 

К. – Вот вам, мои мышата, горошины – будут зубки хорошими! (Конфеты драже) 

Ход утренника. 

 Звучит фонограмма сирены, затем звук работающего пылесоса. Баба-Яга въезжает на 

пылесосе, делает вид, что сердится на мусор, который развели Л,К,Кщ и дети. 

«Пылесосит» пол, героев и детей. 

Б-Я. – Что за безобразие! Праздник вот-вот начнется, и они тут мусурють и мусурють! Вона 

крошек понасыпали, бумажек понакидали! Ух! Если бы я не исправилась (показывает на 

табличку на груди «Я исправилась»), я бы вас тут всех заколдовала бы и съела! Ох! Да что это 

я? (Останавливается, задумывается, отвозит в угол пылесос, выходит в центр, 

прихорашивается и ласковым голосом говорит.) 

- Здравствуйте, здравствуйте! 

  Мальчики и девочки! 

  Зайчики и белочки! 



  Лесные жители!  (поклон Л,К,Кщ) 

  Гости-посетители! (поклон детям) 

  А также (поклон гостям) их родители! 

Узнали меня? Кто я?  (Все: «Баба-Яга!», БЯ подбегает к ребятам, здоровается с ними за 

руку, говорит: «Очень приятно познакомиться, Баба-Яга!», затем выходит на середину и 

продолжает.) 

Да, вообще-то я Баба-Яга,  

Но совсем нестрога. 

А сегодня я елочка, 

Мой костюмчик с иголочки!  

(Красуется, поет песню на мотив «В лесу родилась елочка».) 

Песня Бабы-Яги. 

1.В лесу родилась бабушка, 

   В лесу она жила, 

   В костюмчик нарядилася, 

   На елочку пришла! 

2.Ах, как же надоело мне 

   Пугать честной народ! 

   Хочу для вас, ребятушки, 

   Устроить Новый год! 

3.Чтоб всем нам было весело, 

   Прогоним скуку прочь! 

   Прошу Кота и Лешего  

                                 С Кощеем мне помочь!  

 (Выходят Л,К,Кщ с «электрогитарами») 

Кщ – Ну что, бабуля, ударим децибелами по детским ушкам? 

Л – Встряхнем костями? 

    К – Чур, я – солист! А че? У меня и подтанцовка есть! 

 

Танец «Диких гитар» - герои с детьми (танец репетируется перед праздником, родители делают им 

«электрогитары») 

 – под фонограмму из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». Во время танца Б-Я с неодобрением 

посматривает на «певцов» и «музыкантов», пытается отобрать  гитары. 

 



Б-Я – Ну что это?! Что?!  (Л и Кщ сначала выражают недоумение, затем поддакивают.) Что о нас детишки 

подумают! Всю презентацию мне испортили! Мы сюда зачем пришли? А? Елку 

новогоднюю проводить! А вы… 

(К,Л и Кщ озадаченно чешут затылок, изображают раскаяние.) 

Б-Я – Как теперь ребят успокоить? Их теперь даже в хоровод не соберешь! Ладно! Что бы вы без меня 

делали?! Баба-Яга всегда думает о вас! 

К – Вылитая «Тефаль»! 

Б-Я вешает Л,К,Кщ на шею таблички с надписью «Я исправился», они подбегают к ребятам, показывают, 

пытаются успокоить, поднимают ребят, заводят их в хоровод вокруг елки. 

 

Общий танец – хоровод вокруг елки под песню «Кабы не было зимы» 

Во время хоровода музыка убыстряется, Л,К и Кщ падают, образуя «кучу-малу». 

Б-Я (гневно) –  Что на пол вы улеглись, дуболомы! 

                          Из-за вас весь хоровод мой поломан! 

                          Вас за уши я сейчас оттаскаю! 

Кщ -                  Как, бабуля, я тебя уважаю! 

Б-Я (командует) – По местам! Дети – на скамейках, мы – 

Л, К, Кщ – Возле елки!! 

Появляется Сорока, все ее действия суетливы, она все говорит, хитро прищуриваясь, рассаживает детей. 

С – Дубль два! Поехали! Рассаживайтесь! Рассаживайтесь! Мне некогда! Уже давно говорить пора! 

Б-Я – Вот те на! А ты хто ж такая? Вы шо, не местная? 

С – Меня…не узнали!! (плачет) Да я – лучшая из лучших! Можно сказать – два в одном… 

Л – «Хэд энд шолдерс»! 

К – От перхоти! 

С – No! Неотразимая внешность плюс волшебный радиоголос! (Хрипло кашляет, поправляет перья, громко) 

Все приготовились! Интервью сейчас брать буду! 

Л – У меня! 

Б-Я – Я готова! 

С – Да не у вас, а у детей! Мой главный вопрос всем вам: «Ваши новогодние пожелания всем слушателям 

нашего лесного радио?» 

Сорока берет интервью, бегает по залу с микрофоном в руке и диктофоном на шее. По очереди подходит к 

ребятам, они с места читают стихи. Л, К, Кщ их  «фотографируют». Сорока всячески позирует. 

Новогодние пожелания – в приложении к сценарию. 

С -  Дошли до меня слушки, 

       Что вы поете частушки! 

       Сделайте такое одолжение: 

       Спойте в качестве новогоднего поздравления! 



 

Дети исполняют новогодние частушки (текст в приложении). 

С – Вот молодцы! Вот молодцы! 

       Я так разволновалась, 

       Что чуть проголодалась! 

(заискивающе) Не угостите чем-нибудь залетную гостью? 

Л.- Ну, мадемауазель, вы даете! Зима в самом разгаре. Ягоды все замерзли! Угощать нечем! Можем 

предложить снеженику. 

Все – На десерт! 

С – А что такое снеженика? 

 

Дети поют песню «Снеженика» (Что такое снеженика?). 

После песни к елке выбегают снежинки (все желающие девочки, танец репетируется заранее). 

 

С – Спасибо! Мне достаточно! Внутри все как в морозильной камере! 

1-я Сн. – Кто здесь снеженикой угощает? Обожаем эти ягоды! 

Б-Я – А вы кто такие? 

Снежинки читают стихотворение о себе (см. в приложении) 

 

Б-Я – Дорогуши мои! Ягоды заработать надо! 

 

Снежинки исполняют танец под музыку вальса Штрауса, во время танца они накидывают на Б-Я, Л, К и 

Кщ тюлевые покрывала.) 

 

Л – Ничего не вижу! 

Кщ – Караул! Я ослеп! 

К – Поводыря мне! 

Б-Я – Бестолковые! Глаза протрите: их снегом залепило!   

Все снимают покрывала, протирают глаза. 

Л – Спасибо, бабуля! Мы без тебя, как без рук! 

К – Как без глаз! 

Кщ – Как без ног! 

Б-Я – Ахти, батюшки! Что вокруг-то деется! 

Все завывают траурным голосом.  

 



 Песня. 

Стало сразу все в лесу белым-бело, 

Все дороги, все тропинки замело.                                                                  

Как Снегурку с Дед Морозом нам встречать?  

                                               Ох, встречать! 

 

Сорока -  Надо срочно все тропинки расчищать! 

                  Повторяю:  Надо срочно все тропинки расчищать! 

 

Игра «Расчищаем дорожки».  Фонограмма – веселая музыка. Для игры понадобятся две детские лопатки 

(для снега).  Играют две команды: Лешего и Кащея. 1команда – все сидящие слева от елки, 2 – справа. 

«Чистят» дорожки вдоль зала – вперед и назад, затем лопату передают следующему, сидящему рядом. 

Игра по принципу эстафеты.  

Побеждает команда, первая закончившая свой путь. Кот в «работе» участия не принимает, ему лень, он 

лежит на лавке под елкой. 

Б-Я – Молодцы! Оправдали мое доверие! 

Л и Кщ (Ябедничают на Кота) – Бабуся, а этот хвостатый не работал!  

Б-Я – Это чего же это ты тут разлегся? А? Весь лесной народ трудится, к празднику готовится, а он бока 

пролеживает!! Вот я тебе! (Наступает на Кота, он соскакивает с лавки). 

К – Но-но, полегче, бабуля! Это не по моей части! Я личность творческая, музыкальная. Хочешь, докажу? 

 

Танец кота с подтанцовкой под фонограмму «Песня кота Матвея» из к/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити» (для танца приглашаются все желающие дети, это импровизация). 

 

С – Верно говоришь: нечего тянуть кота за хвост, пора приглашать гостей. (Громким голосом, словно делает 

объявление по радио.) Кхм, кхм! Внимание! Внимание! Все дороги в лесу расчищены, ждем приезда важного 

гостя! 

Б-Я – Интересно, кого это мы ждем? 

К – Известно, кого: начальство! 

Слышится за дверью  звон бубенцов. 

С – Слышу звон бубенцов! Внучка Деда Мороза на праздник пожаловали! 

Б –Я  - Ох, как я рада! Ребята, давайте звать ее, пока не заплутала! 

 

Все вместе зовут Снегурочку. Снегурочка входит, напевая песню, заводит детей в хоровод – в два круга. 

Песня Снегурочки. 

1.Меня все звери знают, 

   Снегурочкой зовут. 



   Со мной они играют 

   И песенки поют. 

Припев. 

И мишки-шалунишки. 

И заиньки-трусишки –  

Мои друзья,  

Люблю их очень я. 

2.Ко мне лиса заходит 

   С лисятами всегда. 

   Со мной по лесу бродит 

   Волк серый иногда. 

Припев. 

Снег. – Как народу много в зале –  

             Славный праздник будет тут! 

             Правду эхо мне сказало, 

             Что меня ребята ждут? 

             Хороша лесная елка! 

             Но в снегу ее иголки. 

             Снег игрушки залепил, 

             Все огни запорошил. 

             Чтобы снег нам растопить, 

             Надо в танце закружить! 

             В хоровод скорей вставайте, 

            Жарче пляску начинайте! 

 

  Танец вокруг елки под музыку «Цыганочка», затем дети садятся на места. 

 

Снег. – Ну вот, елочка готова к праздничной иллюминации. А кто ее может зажечь? 

Кщ – Колдану-ка я по старой памяти!  

            Одрики – мобрики,  

            Швабрики – трабрики, 

            Тудыся – сюдыся, 

            Елка, зажгися! 

 



К – Эх, Кащей, совсем ты квалификацию потерял! Ну-ка я вот попробую! 

Кщ – Ты?! Чем это, интересно, ты елку надеешься зажечь? 

К – А вот чем!  (Берет в лапы хвост, зажигает бенгальский огонь, делает вид, что это искры из хвоста.) 

С – Глянь-ка, глянь-ка, у Кота 

       Искры сыплют из хвоста! 

Л – У меня свой план готов: 

       Разбужу я светлячков. 

 

Выходят дети-светлячки с лазерными указками, читают по очереди стихотворение, Леший все время 

встревает с припевкой. 

Стихотворение светлячков. 

1-й Мы лесные огоньки, 

2-й Маленькие светлячки. 

3-й Хоть малы мы и легки, 

4-й Наши огоньки ярки. 

Леший: А у ёлки, а у ёлки, а у ёлки 

              Мои собрались светляки! 

5-й Днем увидеть трудно нас. 

6-й Мы приходим в темный час. 

7-й Чтоб помочь вам хоть чуть-чуть, 

8-й Осветить во тьме ваш путь. 

Леший: А у ёлки, а у ёлки, а у ёлки 

              Мои собрались светляки! 

9-й Леший нас не зря будил 

10-й И на помощь пригласил. 

11-й Вам помогут светлячки –  

12-й Загорятся огоньки! 

Леший: А у ёлки, а у ёлки, а у ёлки 

              Мои собрались светляки! 

 

Л – Да, мощности не хватает! Аккумулятор у них слабоват! Внести мой фонарь! (Вносят фонарь Л., но елка 

все равно не загорается.) 

 Б –Я – Эх вы! Тут настоящим огнем надо! А ну марш все живо за моим зажигательным агрегатом! 

 



(Л и  Кщ ввозят на телеге огромный коробок, К вышагивает впереди них, неся на плече, как ружье, 

огромную спичку. Обвозят телегу вокруг елки, при этом К не раз спотыкается и роняет спичку, а Л и Кщ 

опрокидывают телегу с коробком.) 

С – Стойте! Нельзя баловаться со спичками в лесу! Тем более елку зажигать! 

Снег. – Правильно! Вы что, хотите праздник испортить? 

Б –Я – (оправдывается, Л, К и Кщ ей поддакивают)   - Да она не будет гореть, она отсырела. Да и коробок в 

снег падал. 

Кщ – И не один раз! 

К и Л – Ребята, а как быть?   (Ребята говорят, что елку может зажечь Дед Мороз.) 

Снег. – Правильно, ребята! Пора Деда Мороза звать. 

             Без Дедушки Мороза снежинки не летят, 

             Без Дедушки Мороза узоры не блестят. 

             Без Дедушки Мороза  и елки не горят. 

             И нету без Мороза веселья для ребят! 

(Берет сотовый телефон, только собирается звонить Деду Морозу, как телефон звонит сам, Снегурочка 

берет трубку, из телефона голос Д.М.) 

 

Д.М. – Застрял в лесу: сломались сани. 

            Буду не скоро. Справляйтесь сами. 

Снег. -  Что же нам делать? 

Б-Я – Придется тебе, Сорока, поработать Службой спасения Дедов Морозов из Чрезвычайных Ситуаций. 

Бери ноги в руки, то есть крылья в клюв и отнеси-ка Дедуле мою супер-пупер скоростную складную ступу. 

(Сорока берет ступу (ступу можно сшить из куска ткани, состроченной как труба, обшив ею 2 

пластмассовых спортивных обруча, ткань можно раскрасить гуашью как доски ), улетает, Б – Я кричит 

ей вдогонку последние указания, затем обращается к К,Кщ,Л.) 

-Давай-давай! Одно крыло – здесь, другое там!    А вы че рты разинули? А ну марш своим ходом Деда 

Мороза встречать, почетный эскорт ему организуйте! Живо! 

(Обращается к ребятам) Где тут у вас таланты-оркестранты? Кто Дедушке Морозу встречу играть будет? 

(Детский оркестр – дети по желанию, им раздают свистульки, погремушки, бубны и т.п.-  играет встречу, 

въезжает Дед Мороз в ступе на тройке (из прыгалок): Кот, Кащей в центре, Леший). 

Д-М – Здравствуйте, здравствуйте! 

Наконец я попал в этот зал, 

Компас правильно путь указал. 

Дорога была к вам, друзья, непростая, 

Спешил я к вам так, что едва не растаял. 

Значит, не зря сквозь пургу и ненастья 

К вам торопился, ребята, попасть я, 

Чтобы у елочки у новогодней 

Вас, дорогие, поздравить сегодня. 



 

Спасибо, Баба-Яга тебе за находчивость! 

  

С ветерком проехался я в ступе. 

Лучшим был Кащей вот в этой группе. 

Леший ему ножку подставлял, 

Ну а Кот все вожжи поправлял. 

Ну а в общем, молодцы, ребята! 

Ну-ка отвечайте, мне здесь рады? 

Если рады – делом докажите: 

Дружно вместе песню затяните! 

 

Исполняется песня про Деда Мороза («Кто на праздник в Новый год…») 

Снег. – Песню спела детвора. 

             Елку зажигать пора! 

Д.М. – Я тут слышал, у вас мощности не хватило? А ну давайте все вместе попробуем! А мой волшебный 

лазер – для страховки. (Выходят светлячки, Леший, Кот, Кащей со своими зажигательными средствами, а 

Бабу-Ягу Снегурочка не пускает, отнимает спичку). 

-Ну-ка, лазер, улыбнись, 

А фонарик, встрепенись. 

Все ребята дружно скажем: 

(Все хором) 

Наша елочка, зажгись! 

Снег. – В круг, ребята, становитесь! 

             Крепче за руки держитесь! 

             Встанем дружно в хоровод 

             Песней встретить Новый год! 

 

Песня в хороводе «В лесу родилась елочка». 

Д.М. – Я тут слышал, вы частушками славитесь?  

С – (Встревает, тараторит, хвастается, как своими достижениями.) 

Да-да, здесь все дети необыкновенно талантливы! Я сама в этом убедилась! Даже интервью у них брала! 

Исполняются частушки с оркестром. (См. приложение) 

 



В – Дедушка Мороз, каждый год ты проверяешь ребят на сообразительность, загадываешь им загадки. А 

сегодня дети приготовили загадки для тебя. 

(К,Кщ,Л и Б-Я подбадривают ДМ) 

- Дедуля, не тушуйся! Мы тебе подскажем, если что… 

Загадки для Деда Мороза. 

 

Прощальные слова героев.(Говорят по очереди). 

Снег. – Зажглись на елочке огни, 

             Сияют добрым светом. 

 Д.М. - И сказки разнесут они 

             Везде по белу свету. 

В –      На часах двенадцать бьет, 

С -       Время сказок настает,  

Б –Я-   Снег искрится, веселится, 

Кщ -    И метель совсем не злится. 

К -       Пусть смеется весь народ –  

Л -       Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

(Ведущая обращается к героям.) 

В –      Жаль, друзья, прощаться надо. 

            Вам домой уже пора. 

(Все хором) 

До свиданья, до свидания, 

До свидания, детвора! 

 Дед Мороз  с героями прощаются и уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Новогодние стихотворения-пожелания. 

 1.    Новый год стучится в двери, 

       Счастье новое ведет. 

       Радость, сказки и веселье  

       На санях больших везет. 

 

2.С Новым годом, счастьем новым! 

            Всем желаю быть здоровым! 

            Веселиться и резвиться,  

            Уму-разуму учиться. 

            Чтоб звенел всегда ваш смех –  

            С Новым  годом всех, всех, всех! 

 

3.Пусть здоровье будет крепким, 

       Счастьем полнится земля, 

       Пусть везде вас окружают  

       Только верные друзья! 

 

4.С Новым годом поздравляю, 

          Счастья вам, друзья, желаю, 

          Светлой жизни – сто годов 

          И здоровья – сто пудов! 

 

5. Всех подружек поздравляю, 

        Поздравляю всех друзей! 

        И от всей души желаю 

        Я вам самых светлых дней! 

 

6 Улыбок, счастья, радости, 

       Добра и теплоты. 

       Пусть Новый год исполнит все 

       Заветные мечты! 



№2 

Стихотворение снежинок. 

1-я Мы белые снежинки, 

2-я Летим, летим, летим. 

3-я Дорожки  и тропинки  

4-я Мы все запорошим, 

5-я Покружимся над садом 

6-я В холодный день зимы 

7-я И тихо сядем рядом  

8-я С такими же, как мы. 

9-я Танцуем над полями, 

10-я Ведем свой хоровод, 

11-я Куда, не знаем сами, 

12-я Нас ветер понесет. 

 

№3 

Стихотворение светлячков. 

1-й Мы лесные огоньки, 

2-й Маленькие светлячки. 

3-й Хоть малы мы и легки, 

4-й Наши огоньки ярки. 

Леший: А у ёлки, а у ёлки, а у ёлки 

              Мои собрались светляки! 

5-й Днем увидеть трудно нас. 

6-й Мы приходим в темный час. 

7-й Чтоб помочь вам хоть чуть-чуть, 

8-й Осветить во тьме ваш путь. 

Леший: А у ёлки, а у ёлки, а у ёлки 

              Мои собрались светляки! 

9-й Леший нас не зря будил 

10-й И на помощь пригласил. 

11-й Вам помогут светлячки –  

12-й Загорятся огоньки! 

Леший: А у ёлки, а у ёлки, а у ёлки  мои собрались светляки! 



№4 

Новогодние частушки №1. 

Пропоем мы вам частушки, 

Просим не смеяться. 

Мы артисты молодые, 

Можем застесняться! 

 

Любит елочку народ  

Наряжать под Новый год. 

В каждом доме елка есть, 

Но такая – только здесь! 

 

И с любой тропы, крылечка, 

И из каждого окна 

Вся в игрушках, побрякушках  

Всем красавица видна. 

 

Праздник, праздник Новый год, 

Не скупись на сладости! 

Любит сладости народ, 

Дай побольше радости! 

 

Словно в сказке, белой шубке  

На Снегурочке сверкать. 

Песни, пляски, смех и шутки 

Долго будут не смолкать. 

 

 

Мы пропели вам частушки, 

Просим не смеяться. 

Мы артисты молодые, 

Можем застесняться! 

 

 



№5 

Новогодние загадки для Деда Мороза. 

1.  Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды –  

С первым снегом тут как тут!       (снегирь) 

2.   Замечательный художник  

У окошка побывал, 

Отгадай-ка ты, дедуля, 

Кто окно разрисовал?       (мороз) 

3.   Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на елке свечи. 

Бородой седой оброс. 

Кто же это?      (Дед Мороз) 

4.  Что за стол среди берез 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз  

Птиц зерном и хлебом.     (кормушка) 

5.   Два березовых коня 

По снегам несут меня. 

Кони эти рыжи. 

А зовут их…                   (лыжи) 

6.  Мчусь, как пуля, я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня?                 (коньки) 

7.   Если мы растем на ели, 

Мы на месте, мы при деле. 

А на лбах у ребятишек 

Никому не нужно…          (шишек) 

 

 

 



Список детей-артистов для сольных выступлений. 

 

1.Подтанцовка для танца с электрогитарами. – 6 чел. Костюм – любой. 

2.Чтецы для новогодних пожеланий – 6 чел. 

3.Исполнители частушек №1 – 6 чел. + оркестр – 6чел. 

4.Девочки – снежинки – 12 чел.  

5.Подтанцовка для танца кота Матвея – 4чел., можно 2 мальчика, 2 девочки, желательно в костюмах котов, 

кошек, мышей или других зверей. 

6.Светлячки – желательно самые невысокие дети -12 чел. Сделать на голову обруч с «усиками» (такие 

продаются), каждому – маленький фонарик в рабочем состоянии (чтобы горел) или лазерную указку. 

7.Оркестр для встречи Деда Мороза. – 8чел. 

8.Исполнители частушек №2 - 6 чел. + оркестр – 6чел. 

9.Чтецы для новогодних загадок Деду Морозу. – 7чел. 

 


