
 

 

Сценарий праздника «Здравствуй, Новый год!» 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие ребята, уважаемые учителя и гости нашего 

праздника! 

Снова к нам пришѐл сегодня праздник ѐлки и зимы. 

Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы! 

 

Ведущий 2. Здравствуйте, ребятишки!  

Девчонки и мальчишки!  

Расстались вы со школою, закончили дела,  

Каникулы весѐлые зима к вам привела,  

И ѐлку новогоднюю, и дружный хоровод.  

И счастливы сегодня вы, встречая Новый год! 

 

Ведущий 1. Здравствуй, праздник новогодний, блеск огней.  

Здравствуй, ѐлка, гость желанный, друг детей.  

Вся в новеньких игрушках, в огоньках,  

Вся в серебряных хлопушках и флажках. 

 

Ведущий 2. Ох, и день сегодня будет!  

Дед Мороз сейчас прибудет.  

Он на ѐлке этой вот  

Триста лампочек зажжѐт.  

Дед Мороз в большой запарке –  

Еле тащит вам подарки.  

Не рассыпал бы, донѐс. 

 

Ведущий 1. Он же сильный, Дед Мороз!  

А подарки, говорят,  

Раздаѐт он всем подряд!  

 

Хором: Давайте встанем в хоровод,  

С песней встретим Новый год! 

 

Песня «Новогодняя песня». 

Ведущий 1: С Новым годом! С Новым годом! 

Праздник радостный у всех. 

Пусть звенят под каждым сводом 

Песни, музыка и смех! 

 

Ведущий 2: Надела страна новогодний наряд, 

И праздник сегодня везде у ребят. 

Повсюду, повсюду, куда ни взгляни, 



Сияют на елках цветные огни. 

Ведущий 1: Сколько ночью звезд на небе, 

В ярких искорках дома. 

 

Хором: Здравствуй, белая, как лебедь, 

Наша русская зима! 

 

Ведущий 2: Мы на минуточку к дверям.  

 

Ведущий 1: Вдруг Дед Мороз стучится к нам? 

 

Ведущие убегают. Появляются Кощей и Кикимора. 
Кощей. Слыхала? Праздник у них сегодня, готовятся к встрече важных гостей. А 

мы, значит, так себе? Тоже мне. Нашли важных – этого старикашку и девчонку 

 Снегурочку 

. 

Кикимора. И кто это слухи такие разносит? Триста лампочек он им зажжѐт. 

 

Кощей. Кто же ещѐ, если не сорока на хвосте свои новости  

поганые приносит. Даже обидно: мы что же, хуже их, что ли? Вот чем я не Дед 

Мороз, а ты не Снегурочка? 

 

Кикимора. Новый год наступает, так и хочется пакость какую-нибудь сделать. 

 

Кощей. Кикимора, ты же у нас самая-пресамая выдумщица  

на пакость зелѐную. Думай! 

 

Кикимора. Знаешь, что? Надо пригласить моих родственников – Бабу Ягу и 

Лешего. С ними-то мы лучше придумаем. На то мы и нечистая сила! 

 

Кикимора звонит по сотовому. 
Кикимора: Здорово, братва! Гоните скорее на нашу поляну. Дело есть! 

 

Звучит песня «Чѐрныйбумер». Появляются Баба Яга и Леший на 

чѐрномбумере(на метле надпись – Чѐрный бумер) 
Баба Яга и Леший кричат на ходу:  

Берегись! Разойдись!  

Мерседес, остановись! 

 

Вместе поют: Мы к вам заехали на час. 

Привет! Хелло! Салют! 

Встречай, Кикимора, скорее нас, 

К тебе друзья идут! 

 

Леший. Что за сборище у вас  

В неурочный зимний час? 

 



Кикимора. Дед Мороз сейчас прибудет, всем подарки раздаст. 

 

Баба Яга. Слыхал, Лѐха? Всем подряд подарки раздаѐт. Много, стало быть, у него 

подарков-то этих. Конфетки, поди, сла-а-а-денькие. Хоть бы раз в году поесть, а 

то об этих Иванушек да Алѐнушек все зубы пообломала… Слышь, Лѐш, ты ж 

мужчина у нас. Помоги нам. Придумай что-нибудь, чтоб и нам, и им подарки 

дали. (Показывает на Кощея и Кикимору) 

 

Леший. Ну, бабусь, чѐ думать-то. Как всегда, украдѐм – и дело в шляпе. Нам не 

привыкать! 

 

Баба Яга. Какая я тебе бабуся? Я женщина в самом расцвете сил. Посмотри, как я 

выгляжу! Хороша ведь? Правда? 

 

Песня “Ты ненакрашенная страшная”. 
Леший: Ах, как у тебя всѐ запущено! Да… Правильно люди говорят, что красота - 

это страшная сила. 

 

Баба Яга: У, грубиян! Ща как стукну! 

 

Кощей: Что-то ты, Яга, нервная стала в последнее время. 

 

Баба Яга: Как же мне быть не нервной-то? Ты только послушай, какая у меня 

жисть нелегкая. Избушку мою на курьих ножках снесли, дали мне 

благоустроенную квартиру в многоэтажном доме. А соседи-то у меня какие! С 

одной стороны Иван-царевич живет, он нынче бизнесменом  заделался: на серой 

“Волге” разъезжает,  У бандюган! С другой стороны – Соловей-разбойник. Он 

теперь солист группы “Отпетые мошенники”. Днем и ночью репетирует. Так 

репетирует, что я и другая его соседка, Спящая красавица, под его соловьиные 

трели никак заснуть не можем, да и весь дом тоже. Вот так я и живу! Как тут 

нервной не стать? Ну да ладно! Давайте о делах! Вот ты говоришь, Лешенька, как 

всегда, украдем. А нас-то всегда потом ловят, да ещѐ совестят… воспитывают. 

Тьфу! Такие, говорят, большие, воровать не хорошо. 

 

Кикимора: Да и как мы здесь украдѐм-то? Вон сколько свидетелей.  

Они же сразу в милицию побегут жаловаться. 

(Обращается к детям) 
- Побежите в милицию? 

 

Дети. Да! 

 

Баба Яга и Леший (грозя метлой): Ух, ябеды! 

 

Баба Яга. Думай, Лѐха, думай, скрипи извилинами! 

 

Леший. А мы без свидетелей украдѐм. Деда Мороза со Снегурочкой заколдуем, 

чтоб они адрес забыли, куда идти. Они заблудятся,  



устанут, уснут на лавочке, а мы подкрадѐмся и подарочки  

стащим. 

 

Баба Яга. Вот это молодец! Вот это мужик! Голова! Ну, за работу! 

Звучит мрачная музыка. Баба Яга метѐт метлой и колдует: 

Следы – пути заметаю,  

С пути прохожих всех сбиваю,  

Прохожие пропадают,  

Куда идут – забывают.  

Они плутают, блуждают,  

На лавочках засыпают. 

 

Леший. Ну, бабка, хватит колдовать, пора подарки воровать. 

 

Звучит музыка. Уходят. Появляются ведущие. 
Ведущий 2. Постояли у дверей.  

Не видать ещѐ гостей. 

 

Ведущий 1. Что тут было? Кто тут был?  

К вам никто не заходил? Кто?(Спрашивают у детей) 

 

Печкин. Ой, беда, беда, беда!  

Не придѐт Мороз сюда… 

 Его заколдовали Бага Яга и Леший. 

Отдает телеграмму ведущим: 

Телеграмму читают вслух: (Мы заколдовали деда со Снегуркой, так как хотим 

забрать себе все подарки. Праздник отменяется. Можете расходиться по домам. 

Баба Яга и вся еѐ братва.)  

 

Нечистая в это время выглядывают из-за ѐлки и посмеиваются. Потирают 

руки. 

 

Ведущий 1: (Заметив их) 

Ребята, как помочь Деду Морозу и Снегурочке? 

А  давайте  их тоже заколдуем! (показывает на нечистую ) Повторяйте за мной! 

        Узлы, нузлы, крыкли, брось! (несколько раз) 

Леший, Баба Яга, Кикимора, Кощей (начинают кричать, что не надо их 

заколдовывать): 

 

Говорят вместе:  

Ах, простите, пошутили!  

Просто мы уже забыли,  

Что с Морозом – не шути! 

 

Мы сами расколдуем их, если вы выполните наши задания.  Согласны? 

1. Баба Яга:  отгадайте мои загадки: 



Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... 

(Новый Год) 

Елка в праздник Новый Год 

Взрослых и детей зовет. 

Приглашает весь народ 

В новогодний … (хоровод). 

Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним веселый хохот! 

Очень шумная игрушка - 

Новогодняя… (хлопушка.) 

Новогодние шары - 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный … (подарок). 

 

2.  Леший: А с моими заданиями, уверен, не справитесь. Я песню буду петь, 

а вы еѐ раскодируйте: 

 Я на солнышке лежу, 

           К верху бороду держу, 

          Все лежу и держу 

          И от солнышка дрожу. 

 Ничего на свете лучше нету, 

Новый год идет по белу свету, 

Все его улыбками встречают, 

Этот праздник всюду обожают.-2 р. 

 Пусть скользят неуклюже 

Все зверята по лужам. 

На асфальте как будто каток. 

Ребятишки по лужам 

Все катаются дружно 

И не слышат звонка на урок. 

 

3. Кикимора:  А кто со мной посоревноваться желает? (выбирает 2 

человека)  бег на перегонки вокруг елки. 

4. Кощей:Ух (грозится на детей) Какие в вашей Матрѐногезовской школе 

дети умные, всѐ знают 

 

Баба Яга: Да,  справились с заданиями.  

Кощей: Придется  нам расколдовать  Деда Мороза и  Снегурочку, а вы нам 

помогайте: 

Баба Яга:Крибле-крабле-бумс!  (несколько раз) 

Плачет навзрыд –Не получается! 

 

Леший:        Не шуми, душа моя,       ?(подумать как заменить 



        Один фокус знаю я. 

        Надо встать лицом на север… 

        Помахать сначала левой… 

        А потом обеими… 

        Плюнуть влево… 

        Дунуть вправо… 

        Постучать по дереву… 

        Ноги вместе, руки врозь, 

        Вот и чудо началось! 

        «Здравствуй, Дедушка Мороз! – Раз! 

        «Здравствуй, Дедушка Мороз! – Два! 

        «Здравствуй, Дедушка Мороз! – Три! 

        Полюбуйтесь – вот они! 

 

Появляются Дед Мороз и Снегурочка 
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Я летел на крыльях ветра 

Много тысяч километров 

Над замѐрзшими морями, 

Над лесами и полями. 

Там снежинки в танце кружат, 

Там Зима с Морозом дружит 

Я спешил, ребята, к вам 

Моим маленьким друзьям. 

 

Снегурочка. К вам на праздничную ѐлку  

Мы пришли издалека.  

Шли вдвоѐм довольно долго  

Через льды, через снега.  

Шли все дни, не зная лени,  

Не сбивались мы с пути.  

То садились на оленей,  

То – в маршрутное такси.  

Были в сѐлах, городах,  

Были в школах, детсадах.  

Поздравляли мы подряд  

С Новым годом всех ребят! 

 

Дед Мороз. Мы чуть-чуть не заблудились,  

По пути с дороги сбились. 

 

Снегурочка. Правда, мы не опоздали?  

Ведь опаздывать нельзя,  

Если ждут в нарядном зале  

Наши лучшие друзья.  

Здесь окончен наш поход.  

И мы с вами вместе  



Этот славный Новый год  

Встретим честь по чести. 

 

Дед Мороз: Елка, елка, ты чудесна 

В платье праздничном своем. 

Давайте, ребята, вместе песню 

Новогоднюю споем. 

 Песня «Новогодняя песня » 

Ведущий 1. Не устали вы с дороги?  

Только где же ваш мешок? 

 

Входит милиционер, ведѐт Бабу Ягу, Лешего, Кикимору и Кощея. В руках у 

него мешок. 

 

Милиционер. С Новым годом поздравляю,  

Гражданин Морозов Дед,  

Извините, отрываю,  

Но мне нужен ваш ответ:  

Ничего вы не теряли  

За последних полчаса?  

И нигде не забывали  

Вот такого вещмешка? 

 

Дед Мороз. Ой, да как я только мог  

Позабыть в пути мешок?  

Вот спасибо, дорогой,  

Что вернул мешочек мой! 

 

Милиционер. А вот этих хулиганов я с собою уведу.  

Я на этих хулиганов даже дело заведу. 

 

Ведущий 2. Подождите, подождите. Может, можно в день такой не наказывать 

их? Оставайтесь лучше с нами. 

 

Нечистая сила – все вместе: Вы простите нас, пожалуйста,  

Не будьте слишком строгими,  

Мы не вредные – зловредные,  

Просто очень одинокие. 

 

Ведущий 1. Оставайтесь, коли так,  

Но условимся:  

С нами будете играть,  

А не ссориться. 

 

Ведущий 2. Дедушка Мороз, а ѐлочка наша не горит!  

А какой праздник без новогодней ѐлки? 

 



Дед Мороз. Сегодня пусть песни не смолкнут,  

Пусть мчатся в морозную высь.  

Я прибыл зажечь вашу ѐлку.  

Красавица ѐлка – зажгись! 

 

Снегурочка. Ребята, давайте поможем Деду Морозу зажечь ѐлку разноцветными 

огнями. Скажем дружно: 1, 2, 3, ѐлочка, гори! 

Звучит сказочная музыка и зажигаются фонарики. 

 

Снегурочка. Елку нашу зажигаем,  

Счастья каждому желаем 

Чтоб в год Дракона дети 

Жили мирно на планете. 

Чтобы были все здоровы 

Чтобы год стал чудом новым, 

И чтоб ровно через год 

Вновь встречали Новый год! 

 

Дед Мороз: Мы не зря старались с вами, 

Ёлка вспыхнула огнями! 

Ах, какая ѐлочка! 

Искрится вся иголочками. 

А ну-ка, ребятня, спойте для меня 

«В лесу родилась ѐлочка». 

Дети водят хоровод «В лесу родилась ѐлочка». 

 

 Д.М. Ну, а что вы умеете? (Обращается к нечисти) Ведь чтобы праздник 

получился надо и песню спеть, и хоровод водить, и в игры уметь играть, а вы 

только пакостить умеете. 

 

Яга. Да мы хоть сейчас можем свои таланты продемонстрировать. (обращается к 

Лешему, Кикиморе и Кощею) Эй, братки, давайте споем! 

 

 (поют частушки) 
Кощей: Растяни меха, гармошка! 

Эй, играй, наяривай! 

Новый, новый год встречая, 

Пой, не разговаривай! 

 

Баба Яга: Очень скоро к нам придѐт 

Этот новый, новый год 

Ох, споѐм и спляшем, 

Юбками помашем! 

 

Кикимора: Леший мохом весь зарос, 

Чем не Дедушка Мороз? 

Я не буду дурочкой 



И пойду в Снегурочки! 

Приготовлю бутерброд, 

Чтоб его не съели – 

К скатерти приклею! 

Баба Яга: Я когда на веселее, 

То летаю на метле, 

А когда тоскую, 

То скачу на стуле. 

Все: Любит ѐлочку народ 

Наряжать под новый год, 

В каждом доме ѐлка есть, 

Но такая – только здесь! 

 

Б.Я. А еще я хоровод организовать могу, смотрите: (обращается к залу) 

- Эй, народ, ну-ка, стройся в хоровод, а если не выйдете, то до смерти обидите, да 

не юную меня, а седого старика, а его если обидеть, то подарков можно не 

увидеть! Давайте станцуем мой любимый танец. Да только вот забыла, как он 

называется. Ну, вот какой… (хватается за поясницу). Ну, птичий танец, куриный, 

нет, гусиный, а, вспомнила – утиный. 

 

Снегурочка: Да не утиный, а танец маленьких утят. 

Итак, приглашаем всех подряд на танец маленьких утят. 

 

«Танец маленьких утят». 
(все персонажи собирают присутствующих в хоровод) 

  

Снегурочка. Здорово получилось, хотя и немного страшновато было отказать. 

 

Кощей. Ничего, я вот, например, когда Ягу вижу, то всегда вздрагиваю. 

 

Яга. ЧЕГО?!!! 

 

Кощей. Да от красоты твоей, от скромности. 

 

Снегурочка:  

Ну, не ссортесь. Ведь сегодня такой праздник! 

 

Снегурочка:  

Встречают песней Новый год, 

Встречают пляской Новый год, 

А кто стихи про праздник знает? 

Пускай сейчас их прочитает. 

 

(Дети читают стихи) 

 

Д.Мороз: Ну, вот и закончилась елка, и нам собираться в дорогу пора! 

Но мы с вами простимся ненадолго, мы вновь через год к вам придем, детвора! 



 

Снегурочка: С новым годом! С Новым годом! 

Быть добру в любом дому! 

 

Кикимора: Пусть звучат повсюду песни, 

Веселится весь народ! 

 

Яга: В каждый дом приходят радость, новый день и новый год! 

 

Кощей. Пусть Новый год богатым будет на удачу и тепло! 

Леший. И пусть живут на радость людям вера, счастье и добро! 

Яга: Ждут вас новые дороги 

В наступающем году – 

Так пускай же ваши ноги 

Не разъедутся на льду! 

 

Леший: Пусть судьба от вас не прячет 

Самых радостных минут. 

 

Кощей: Пусть всегда вас ждѐт удача, 

Пусть всегда успехи ждут! 

 

Милиционер: Пусть находчивость и смелость 

Разрешат любой вопрос, 

Чтобы всѐ у вас сумелось, 

Всѐ сложилось и смоглось! 

 

Снегурочка. Нам так не хочется прощаться. 

 

Печкин. Мы будем все скучать без вас.  

 

Милиционер: И вместе мы скажем вам на прощанье: 

 

Печкин. Пусть сбудутся ваши мечты и желанья! 

 

Ведущий 1. С Новым годом, дорогие друзья! 

 

Ведущий 2. С новым счастьем! 

 

Дед Мороз: Наступила минута прощания, 

Чем могли, старались вас развлечь, 

До свидания, друзья, 

До свиданья, до новых встреч! 

 

Снегурочка: Друзья дорогие! Спасибо за праздник! 

Примите сердечный привет. 



До новой веселой и радостной встречи, 

Хором: Желаем вам самых счастливых побед! 

 

Финальная песня «С новым годом, папа!» 

Приложение 

 

С Новым Годом, папа – мама! 
1. Снегом белым все замело. 

Все что было - было и прошло 

В памяти оставим то, что не забыть, 

То, чему мы рады, то, с чем будем жить. 

Наступают новые дни, 

В небе загорятся новых звезд огни. 

Все, что не случилось - жди и все придет, 

Сбудется как в сказке в этот Новый Год. 

Припев: С Новым Годом папа, с Новым Годом мама, 

С Новым Годом поздравляем вас друзья. 

От Москвы до Бама Питера и Камы 

Счастья пожелаем мы тебе страна. 2 раза. 

2. Ты смеешься, счастье в глазах, 

И снежинки тают на твоих губах. 

Я твоя снежинка, что любовь дает - 

Будет все, как в сказке в этот Новый Год. 

Припев: тот же. 

3. Все, что не случилось, - жди и все придет. 

Будет все, как в сказке в этот Новый Год. 

Припев: тот же 

Хлопушки 
1. Предновогодняя погода, предпраздничная суета 

Снежок за окнами, с тобой сегодня мы 

Решили вместе чуда ждать 

Припев: Хлоп-хлоп хлопушки развешаны на ѐлки 

Топ-топ игрушки закружили хороводом 

Тик-так часики идут, а стрелки-носики 

Бегут страну поздравить с Новым Годом 

Тик-так часики идут, а стрелки-носики 

Бегут страну поздравить с Новым Годом 

2. Давай забудем все обиды 

Забудем темы ссор пустых 

И все печали дней как прошлогодний снег 

Давай оставим я и ты 

Припев: тот же 

3. Мы позовѐм друзей хороших 

Устроим праздник от души 

Мы вспомним каждый миг словами добрыми 

И стать счастливыми решим 

Припев: тот же. 



4. Нам может быть немного грустно 

Ведь год прошѐл, но всѐ равно 

Начнѐтся день другой, наступит Новый Год 

И постучится нам в окно 

Припев: тот же 

СЕРЕБРИСТЫЕ СНЕЖИНКИ 

1. Покрыты поляны пушистым снежком, 

Стучит Дед Мороз ледяным посошком. 

И ветви деревьев блестят, как хрусталь, 

И тают снежинки в ладонях, а жаль. 

Припев: Серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. 

Серебристые снежинки - новогодний снегопад. 

Серебристые снежинки, словно добрые друзья, 

Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. 

2. Но я не печалюсь и я не грущу, 

Снежинки, я вас таять в дом не пущу. 

К вам выйду навстречу и, в вальсе кружась, 

Пусть лягут на плечи снежинки, искрясь. 

Припев.тот же 

3. Своим волшебством новогодняя ночь, 

Наверно, сумеет снежинкам помочь. 

И к звездам в ночи улетят они в высь, 

И в Млечном Пути их продолжится жизнь. 

 С новым годом! 
1. Дней морозных бег не замедляет стрелок, 

Белый-белый снег вновь укрывает города, 

И происходит так всегда. 

На витринах вновь зажгутся поздравленья, 

Как из детских снов праздник любимый к нам придѐт 

Новое счастье, Новый Год. 

Припев: Мандарины и шоколад, 

Вновь старые песни о главном звучат. 

Мы начнѐм Новый Год с новой строчки, 

Будет счастлив пусть каждый из нас. 

Серпантины, горы конфет 

И нас поздравляет наш президент. 

Мы начнѐм Новый Год с новой строчки 

Пусть две тысячи двенадцатый раз. 

2. Ночь двенадцать бьѐт, часы кремлѐвской башни, 

Начинают счѐт новых минут и новых дней 

И стал весь мир чуть-чуть добрей. 

Новая звезда вдруг загорится в небе. 

Главное всегда – верь до конца в свои мечты 

И будет всѐ так, как хочешь ты. 

Припев: тот же. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


