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НОВЫЙ ГОД И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сценарий праздника для детей старшей группы

Действующие лица: 
Дед Мороз, Снегурочка, Новый 

Год, Снеговик, Заяц и Белочка — 
ведущие; зайцы, Волк, Лиса, Бел-
ка, Вьюга — дети.

Зал празднично оформлен с 
использованием новогодних эле-
ментов. На сценической площадке 
установлено несколько ёлочек, 
дом Деда Мороза (ширмы, кон-
струкции, модули и т.п.), жела-
тельно обозначить часы. 

ЭПИЗОД I
Звучит музыка. Появляется 

Снеговик с метлой в руке, он что-
то напевает, подметая условную 
дорожку. Потом посыпает её кон-
фетти или нарезанной фольгой. 
Остальные действующие лица на-
ходятся на сценической площадке 
в установленной мизансцене. Дед 
Мороз собирает мешок с подар-
ками, Новый Год ему помогает. 
Снегурочка со зверями (дети в 
карнавальных костюмах) укра-
шают ёлочку. 

Снеговик. 
В дом большой ведёт дорожка,
В нём хозяин Дед Мороз.
Новый Год — мальчишка-крошка —
Деду вдруг задал вопрос…
Новый Год. 
Дед, когда же твой будильник 
Ровно в полночь зазвенит,
Вспыхнет звёздочка-светильник,
Новый путь нам озарит?
Дед Мороз.
Срок отмерит время точно:
Старый год закончит путь,
И в особый миг полночный
Нам с тобою не уснуть.
Станет петь будильник звонко —
Так бывает раз в году.
Я пошлю свой лучик тонкий,
В небе вмиг зажгу звезду.
Звучат волшебные колокольчики 

(фонограмма). 
Снегурочка.
Вспыхнут яркие гирлянды,
Встанет дружный хоровод,
Будут бить опять куранты,
Возвещая Новый год.

Галина ЛИСТОПАДОВА,
педагог дополнительного образования  
школы-студии раннего развития «Малышок» 
Минского государственного Дворца  
детей и молодёжи

Новый Год.
Ну, а я открою двери
В новый год и новый путь!
И за мною люди, звери,
По тропиночке пойдут. 
Снегурочка. 
Я, Снегурочка, подарки
На олене привезу.
Хороши они все, ярки,
Ждут меня пока в лесу. 
Дед Мороз присел на скамейку. 

Он устал и хочет спать. 
Дед Мороз.
Вот и ладно. Дел немало
Перед праздником таким.
Выбегают Белочка и Заяц. 
Белочка-ведущая. 
Дед Мороз сказал устало. 
Сон играть задумал с ним.
Заяц-ведущий.
Веки Дедушки закрылись,
Посох выпал из руки,
Сны-снежинки закружились
И красивы, и легки.
Звучит песня «Новогодняя» 

(сл. М. Клоковой, муз. А. Даньшо-
вой). Девочки в нарядных платьях 
исполняют танец снежинок.  

ЭПИЗОД II
Световое оформление создаёт 

образ ночи. Танец снежинок про-
должается, в конце номера они 
встают в хоровод. 

Снеговик. 
Ночь темна, а сон глубокий,
В звёздном платье ходит ночь.
С нею месяц одинокий
Быстро гонит тучки прочь.
Заяц-ведущий.
Сны-снежиночки порхают,
Водят белый хоровод.
Звери в норах отдыхают.
Лёг в кроватку Новый Год.
Звучит колыбельная. Снегуроч-

ка укладывает всех спать. 
Белочка-ведущая.
Спела песню ночь-певунья.
Спит спокойно древний бор. 
Снеговик.
Вдруг проникла в дом колдунья
Ведьма Вьюга, точно вор. 

Тревожная музыка. Из темно-
ты появляется ведьма Вьюга.

Снеговик.
Вмиг к мальчишке подскочила…
Вьюга.
Ой, как внук Мороза мал!
Заяц-ведущий.
Быстро мальчика схватила,
Он, к несчастью, крепко спал.
Белочка-ведущая.
Ведьма молча колдовала,
Чтоб не мог проснуться он.
Тихо-тихо прошагала,
После выскочила вон.
Ведьма Вьюга похищает Новый 

Год. 
Снеговик.
Унесла его далёко,
В край дремучий за рекой,
Чтобы внук жил одиноко,
Чтоб у ведьмы был слугой.
Заяц-ведущий.
Чтоб варил обеды вкусно,
Вместе с ведьмой колдовал,
А когда ей будет грустно,
Он её бы забавлял.

ЭПИЗОД III
Полный свет. 
Белочка-ведущая.
Утром солнышко умылось
Чистым беленьким снежком,
В путь по небу устремилось,
Чтоб проститься вечерком.
Вот открылись Деда очи…
Дед Мороз просыпается, потя-

гивается. Появляются звери.
Дед Мороз.
Ах, как сладко я поспал!
Где же внучек после ночи,
Ну, куда же он пропал?
Заяц-ведущий.
Белка вдруг заговорила…
Белка.
Ох, и страшные дела!
Ведьма ночью приходила
И внучонка унесла.
Очень злая ведьма Вьюга,
Нет в ней совести совсем!
В дом вошла она без стука —
Дверь всегда открыта всем.
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Заяц-ведущий.
Тут сказал Мороз сердито, 
Стукнув посохом о пол…
Дед Мороз.
Вам скажу, друзья, открыто,
Что сейчас я очень зол.
Тишь кругом, увы, ни звука —
Сладким был глубокий сон.
Но проспал я нынче внука,
И теперь у ведьмы он.
Снеговик. 
Звери смотрят на Мороза.
Волк.
Внука можно ли спасти?
Заяц-ведущий.
Дед Мороз утёр им слёзы…
Дед Мороз. 
В путь, друзья, пора идти!
Звучат волшебные колокольчики 

(фонограмма). 
Снеговик. 
Он поднялся ввысь звездою,
Был под ним могучий лес.
И, махнув друзьям рукою,
Словно ветер, Дед исчез.
Белочка-ведущая.
Стали грустными зверята.
Волк сказал… 
Волк.
Пора идти!
Пусть помогут нам ребята
Новый Год скорей спасти.
Лиса. 
С малых лет их обучают 
Дома, в школе и в саду.
И ребята точно знают,
Как прогнать от нас беду.
1 заяц. 
Спросим мы у них совета,
Добрых там найдём друзей.
Всем известно, звери — это
Братья меньшие людей.
Снеговик.  
Нет минуточки для спора!
Друг за дружкой в дом ребят 
Побежали звери скоро:
Волк, Лиса, и пять зайчат. 
Звучит музыка. Звери пробега-

ют круг по сцене и уходят. 

ЭПИЗОД IV
На сцену выходят дети с игруш-

ками и книжками в руках. Они 
играют и читают. Слышен стук 
в дверь. Появляются звери. 

Белочка-ведущая.
В двери к детям постучали,
Слёзы горькие текут…
Волк. 
Ведьму Вьюгу не видали? 
Лиса. 
Дед Мороз быть может, тут?

Петя. 
Добрый день! — сказал мальчишка,
Вытер Зайцу щёки, нос, —
Всё поведай нам, Зайчишка, 
По порядку и без слёз.
Снеговик. 
Начал свой рассказ Зайчонок,
С плачем был весь разговор…
1 заяц. 
Есть среди лесных сторонок 
Самый старый, древний бор.
2 заяц. 
В дом большой ведёт дорожка,
Там хозяин Дед Мороз.
Новый Год — мальчишка-крошка —
Внучек Деда в доме рос.
3 заяц.
Он красив на загляденье,
Словно солнышко лицо.
И бывало в воскресенье
Мальчик выйдет на крыльцо…
4 заяц. 
Хитро-хитро улыбнётся,
Вдруг присвистнет озорно,
И веселие начнётся — 
Всем приятно и смешно!
5 заяц.
Там танцуют звери пляску — 
Выходи плясать любой!
Мы спектакль ставим — сказку,
Лес с весельем день-деньской!
Лиса.
Этот мальчик, хоть и крошка,
Но во всём он удалец:
Он играет на гармошке,
Он — певец, художник, чтец…
Волк. 
Он — маляр, сапожник, плотник,
Врач, учитель для зверей.
Очень славный он работник,
Может, лучший из людей. 
1 заяц. 
Есть уже наряд на ёлке,
Чтоб лесной устроить бал.
Только, право, что же толку,
Если Новый Год пропал?
Илья. 
Вы скажите, звери, кто же 
О беде поведал вам?
Волк.
Тот, кто нам всего дороже, —
Дед Мороз любимый сам.
Белочка-ведущая.
Снова звери плачут горько,
Плачут дети — грустный вид.
Было слёз пролито столько,
Что в слезах бы скрылся кит.
Заяц-ведущий. 
Смолкли дети, птицы, звери,
Что же делать, как тут быть?
Кто им в год грядущий двери
Сможет в нужный час открыть?

Снеговик.
Новый Год — Мороза внучек —
Эти двери открывал.
Он имел волшебный ключик —
Мальчик праздник начинал.
Вот уж в дальний лес зверята
Вновь задумали бежать.
Волк.
Вы поможете, ребята,
Нам внучонка отыскать?
Заяц-ведущий.
Встали рядом Ваня, Паша,
А потом ещё Илья,
Петя, Аня, Лида, Маша —
Были все они друзья.
Дети берутся за руки. 
Ваня. 
Мы пойдём к колдунье Вьюге,
Видно, там и Дед Мороз.
Издали слышится вой слуг ведьмы.
Паша. 
Страха нет, хоть ведьмы слуги
Шлют поток своих угроз!
Дети и звери уходят. 

ЭПИЗОД V
Звучит грустная музыка. На 

сцене — декорация пещеры. 
Заяц-ведущий.
Новый Год один в пещере.
Очень мрачно, пусто тут.
Мальчик-крошка очень верит,
Что друзья его спасут.
Белочка-ведущая. 
Весь верёвками обвязан —
Трудно мальчику дышать.
Новый Год.
Я спасти себя обязан!
Как от ведьмы убежать?
Снеговик. 
Вьюга вдруг к нему влетела…
Появляется ведьма Вьюга. В 

руках у неё лукошко. 
Вьюга.
Будешь ты, мальчишка, мой!
Я украсть тебя сумела,
Чтоб ты стал моим слугой.
Вот возьму своё лукошко,
Наколдую с ним про то,
Чтоб запутались дорожки,
Чтоб не спас тебя никто.
Звучит бульканье, шипение 

(фонограмма).
Заяц-ведущий. 
Взяв лукошко, зашептала
Ведьма Вьюга в тот же миг,
Вдруг к окошку подбежала —
Стал зловещим старый лик.
Вьюга.
Будет путникам здесь туго,
Снегом тропки занесу, 
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Здесь хозяйка — ведьма Вьюга,
Всё запутаю в лесу!
Звучит завывание метели, свист 

ветра (фонограмма).
Снеговик.
И помчалась вдруг по кругу,
Стала космами трясти,
Чтоб никто мальчишку-друга
Из беды не смог спасти!
Ведьма Вьюга убегает. 

ЭПИЗОД VI
На сцену выходят дети и звери. 

Впереди идёт Волк.
Белочка-ведущая.
Дети шли к горе высокой,
Где пещера глубока.
Вдаль смотрели все с тревогой —
Лес кругом, ни огонька.
Заяц-ведущий.
Чтоб они не заблудились,
Волк был первым, как вожак.
Вдруг тропинки закрутились,
Не поймёт он путь никак.
Снеговик.
Тут друзьям сказала белка…
Белка. 
Это ведьмы хитрый ход,
Это лишь её проделки,
Кто спасёт наш Новый Год?
Заяц-ведущий.
Молча смотрят звери, дети,
Все запутались пути.
Кто ж теперь друзьям ответит,
Как Мороза им найти?
Белочка-ведущая. 
Дети бродят, волки рыщут,
Белки скачут по ветвям
И к пещере тропку ищут,
Так положено друзьям.
Звучит завывание вьюги, свист 

ветра (фонограмма). Стоп-кадр, 
дети и звери замирают в опреде-
лённых позах, изображая заколдо-
ванных, потом медленно уходят. 

ЭПИЗОД  VII
Появляется ведьма Вьюга. 
Снеговик.
Вьюга злобная смеётся…
Вьюга.
Хо-хо, хе-хе, хи-хи-хи!
Кто к тебе, малец, прорвётся?
Знать, дела твои плохи!
Мне не любы флейты, скрипки,
Шутки, песни, хоровод!
Пусть живут все без улыбки
И не пляшет весь народ!
Кто и где промолвит вскоре:
«Ёлка, ёлочка, зажгись!»?
Где ваш смех — моё там горе!
Ну-ка, ведьме поклонись!

Заяц-ведущий.
Но ответил мальчик прямо,
Он не скрыл своё лицо…
Новый Год.
Мой поклон любимой маме,
Мой поклон и пред отцом,
Мой поклон Морозу Деду,
Мудрой Бабушке Зиме,
Кто с добром идёт по свету —
Все они так любы мне! 
Я с душой всем добрым лицам
Низко-низко поклонюсь,
Даже зверю, даже птице,
Лишь тебе не покорюсь!
Вьюга. 
Ах ты, мерзкий, ах ты, гадкий!
Так побудь-ка взаперти!
Нет еды и нет кроватки!
Кто тебя придёт спасти?
Снеговик.
Ведьма хлопнула дверями,
Дверь закрыла на засов.
Снова мальчик не с друзьями,
Он средь страшных пауков.
Действие происходит на фоне 

таинственной музыки.
Белочка-ведущая.
Вдруг во тьме зажглась искринка,
В щель проник легко Мороз,
И весёлые снежинки 
Сели мальчику на нос.
Звучат волшебные колокольчики 

(фонограмма). 
Появляется Дед Мороз. 
Заяц-ведущий. 
Дед Мороз могучий телом
Встал в пещере во весь рост…
Дед Мороз.
Вёл себя, малыш, ты смело,
Не пугаясь злых угроз!
Ведьме ты не поклонился,
И за это молодец!
Ты, считай, освободился,
А тюрьме твоей конец! 
Белочка-ведущая.
Тронул посохом верёвку,
Вмиг распуталась она.
Мальчик встал на ножки ловко…
Новый Год.
Ведьма пусть живёт одна!
Дед Мороз и Новый Год обнима-

ются, берутся за руки.
Заяц-ведущий. 
Нет уж замкнутого круга!
Вышли Дед и внучек в лес.
Вдруг вскричала ведьма Вьюга…
Вьюга.
Кто в мою пещеру влез?
Это вечный враг Морозко
Сквозь замки в мой дом проник!

Белочка-ведущая.
План в её коварном мозге 
В то мгновение возник.
Вьюга. 
Всё я сделаю игриво:
Изменю себя сама,
Стану образом красива,
Словно Матушка Зима.
Хитро встану пред Морозом,
С ним немного пошучу
И без лишнего вопроса
Я мальчишку ухвачу.
Заяц-ведущий.
Что-то спела над лукошком
И давай его вертеть.
Вот прошло минут немножко,
Стала ведьма хорошеть.
Ведьма Вьюга надевает краси-

вую новогоднюю накидку, корону и 
маску Матушки Зимы.

Снеговик. 
Уж не та стоит колдунья,
Вся снежинками блестит.
Это ложь, но зла ведунья,
Словно Зимушка, стоит.
Белочка-ведущая.
Дом покинув злой колдуньи,
Дед Мороз и внук поют.
Вдруг пред ними встала лгунья —
Ведьма Вьюга тут как тут.
Заяц-ведущий.
Вмиг к мальчишке подбежала,
Вся сияет и блестит.
Вмиг к себе его прижала,
А сама не говорит.
Снеговик.
Знала ведьма, скажет слово,
И откроется обман.
Только взгляд её суровый,
А в глазах коварный план!
Заяц-ведущий.
Этот взгляд Мороз приметил, 
Понял, в чьих руках внучок.
Дед Мороз силён и светел,
Дал колдунье в лоб щелчок!
Ведьма Вьюга заорала…  
Вьюга.  
А-а, а-а, ой-ё-ё!
Платье вдруг с неё упало,
А под ним одно рваньё!
Дед Мороз.
Ах ты, мерзкая колдунья!
Ну-ка, посох, повернись!
Сгинь, завистливая лгунья,
Сгинь и к нам не возвратись!
Снеговик. 
Ведьма тут на миг присела,
Вдруг растаяла, как дым.
Белочка-ведущая.
Новый Год — мальчишка смелый —
Снова с Дедом, славно с ним!
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ЭПИЗОД VIII
Заяц-ведущий. 
Вновь поёт будильник звонко —
Так бывает раз в году.
И Мороза лучик тонкий
В небе вдруг зажёг звезду!
Снеговик.
В чудо нам легко поверить!
Бьют часы двенадцать раз.
Новый Год уже у двери,
Что же скажет он сейчас? 
Слышен бой курантов (фоно-

грамма). Дети и звери выходят 
на сцену и становятся в хоровод. 
После последнего удара курантов 
заходит Новый Год. 

Новый Год.
Всем привет! Я на пороге!
Встретим снова Новый год!
Дружно дальнею дорогой
С песней пусть идёт народ.
Вы не стойте-ка на месте!
Круг, у ёлки закружись!
Ну-ка, скажем все мы вместе:
— Ёлка, ёлочка, зажгись! 
Зажигается ёлка. Все раду-

ются.
Заяц-ведущий. 
Наша ёлочка пушиста!
Там вверху звезда зажглась
И красива, и лучиста,
Словно в небе родилась.
Белочка-ведущая. 
Музыканты заиграли —
Будет праздник веселей!
Руку дружбы все подали,
Стал кружиться круг друзей!

Исполняется новогодняя песня 
«Приходи к нам, Дед Мороз!» 
(сл. Г. Даньшовой, муз. А. Дань-
шовой).

Снеговик.
Весь народ поёт, резвится —
Это самый лучший день!
Вдруг все видят: быстро мчится
Прямо к ним лесной олень.
Заяц-ведущий.
Едет девица, как зорька,
И красива, и добра.
А в санях подарков горка,
Ведь для них пришла пора!
Снеговик.  
Словно солнце лик девицы!
С нею рядышком сидят
Звери сказочные, птицы —
Будет праздник для ребят!

Появляется Снегурочка. Рядом 
сказочные звери и птицы (дети в 
карнавальных костюмах), они не-
сут подарки. 

Белочка-ведущая. 
Девы светлая фигурка! 
К ней стремится Новый Год.
Новый Год.
Здравствуй, милая Снегурка! 
Ждёт тебя давно народ!
Зайчик-ведущий. 
Из саней выходит внучка,
А наряд её блестит.
Машет девица всем ручкой
И с улыбкой говорит…
Снегурочка.
Вам везла, друзья, игрушки,
Куклы, обручи, шары,
Книжки, мячики и клюшки —
Всё для чтенья и игры!
Есть в подарках угощенье —
Вкусно будет, не вопрос!
Ты прими-ка без сомненья 
Благодарность, Дед Мороз!
Общий поклон Деду Морозу. 
Снегурочка.
В чудных санях есть наряды,
Чтоб устроить карнавал!
Дети радостно прыгают, ве-

селятся. 
Белочка-ведущая.
Были все подаркам рады,
Был весёлым чудный бал!
Исполняется новогодний танец. 

Дед Мороз и Снегурочка проводят 
игры с ребятами. Снеговик загады-
вает загадки. 

Ярко лампочки горят.
Много радостных ребят.
Пляшут, пляшут малыши,
Все наряды хороши.
Возле ёлки хоровод.
Что за праздник?.. 

               (Новый год.)
Он нас любит больше всех,
Любит звонкий детский смех,
Он подарки нам привёз.
Кто же это?..

                              (Дед Мороз.)
Кто морозит нас без злобы,
Кто намёл кругом сугробы,
Сделал белыми дома?
Это Матушка… 

(Зима.)
Кто идёт в нарядной шубке,
Ярки щёчки, красны губки
И весёлые глаза,
За спиной висит коса.
Зимушки дочурка,
Как зовут?.. 

                (Снегурка.)
Этот праздничный наряд
Веселит всегда ребят.
Здесь Морозкины дары:

Бусы, лампочки, шары.
Деревце, как горка,
А названье…

                              (ёлка).
Ярко ёлочка блестит,
В огоньках она горит,
На верхушке, как всегда,
Новогодняя… 

                      (звезда).
Рыжим хвостиком виляет,
След свой ловко заметает.
И не рыба, и не птица.
Дети, кто это?..

                         (Лисица.)
Кто всю зиму спит в постели
И не любит, чтоб шумели?
Кто в берлоге видит сон?
Лишь весной выходит он.
Кто же это, ты ответь.
Это зверь лесной…

                              (медведь).
В холоде не тужит,
В танце кружит, кружит,
Землю защищает,
Шубкой укрывает?
Будет много снега —
Будет много хлеба.
Для земли подруга.
Что же это?.. 

                    (вьюга.)
Кто от нас бежать пустился
И под ёлочкой укрылся?
Ушки длинные торчат,
В страхе зубики стучат.
Может, это мальчик?
Нет? А кто же?.. 

                   (Зайчик.)
Дупло очищает,
Запас собирает:
Орешки, грибочки
Для сына и дочки.
Стол накрывает,
Детей угощает:
— Ешьте, Ваня, Верочка!
Кто их мама?.. 

                           (белочка.)
Дети читают новогодние сти-

хи. С родителями проводится 
инсценировка песни «В лесу ро-
дилась ёлочка». 

Дед Мороз. 
Льются радостные звуки —
Этот праздник хоть куда!
Вместе лапы, крылья, руки,
Пусть идут земли года!

P.S. Автор стихов, исполь-
зованных в сценарии, Галина 
Даньшова. Тексты песен «Ново-
годняя» и «Приходи к нам, Дед 
Мороз!» и ноты к ним смотрите 
на сайте журнала.


