
Даже сказка оживёт в Новый год! 

 
Ведущий. 

 

- Старый год, старый год завершается, 

Новый год, Новый год приближается. 

Снова ёлка, дед мороз, 

Снова верится всерьёз, 

Что под самый новый год 

Всё как раз произойдёт, 

Даже сказка оживёт 

В новый год, 

в Новый год! 

 

                               Картина 1.  
В сказочном лесу встречается нечистая сила. 

 

Кощей. 

 

- Здравствуй, бабушка ты Ёжка, 

Костяная ножка! 

 

Баба Яга. 

 

- Ой, Кощеюшка, Кощей, 

Всем известный чародей, 

Нас опять забыли 

На праздник не пригласили! 

 

Кощей. 

 

- Вот противные! 

Ну, мы им покажем Новый год! 

 

Баба Яга. 

 

- Слышала я, что у тебя есть волшебная шапка, которая исполняет желания. 

отправим Зиму, деда Мороза и Снегурочку к тебе во дворец, усыпим их там, 

и тогда Новый год не настанет. 

 

Кощей. 

- Согласен! 

 



Баба Яга. 

 

- По рукам! 

 

Баба Яга и Кощей танцуют «Танец с золотой шапкой». 

 

                                Картина 2. 

 

Девочка 1. 

 

- Вот зима бы к нам пришла сребристая, 

Белым снегом замела поле чистое… 

 

Девочка 2. 

 

- Днём с детьми бы на коньках всё каталася, 

Ночью в снежных огоньках рассыпалася… 

 

Девочка 3. 

 

- А на окнах бы узор льдом – иголочкой, 

Постучалась бы в окно с свежей ёлочкой… 

 

Мальчик 1. 

 

- Что вы, девочки, загрустили? 

 

Девочка 1. 

 

- Как же не грустить, скоро Новый год, а на дворе – слякоть! 

 

Девочка 2. 

 

- Скоро новый год, а ёлки у нас нет! 

 

Девочка 3. 

 

- Что же нам делать! 

 

Мальчик 2. 

 

А я, кажется, знаю, что нам надо придумать! 

 

Хором. 

 



- Что? 

 

Мальчик 2. 

 

- Нам нужен… 

 

Хором. 

 

-Кто? 

 

Мальчик 2. 

 

- Догадайтесь! 

Что за нелепый человек 

Пробрался в современный век, 

Морковкой нос, в руках метла, 

Боится солнца и тепла. 

 

Хором. 

 

- Снеговик! 

 

Мальчик 1. 

 

- Давайте соберём остатки снега, слепим снеговика и отправим его в лес с 

письмом к дедушке Морозу. 

 

Хором. 

 

- Ура!!! 

 

Конкурс. 

Дети с помощью магнитов в варежках собирают фигурку снеговика. 

 

Девочка 1. 

 

- Снеговик, снеговик, 

Наш ребячий почтовик, 

 

Девочка 2. 

 

- В тёмный лес пойди, 

И письмо снеси… 

Девочка 3. 

 



- Передай деду Морозу, 

Чтобы выбрал ёлочку… 

 

Мальчик 1. 

 

- Попушистее, получше, 

В зелёных иголочках! 

 

Ребята убегают,  и появляется Фея. 

 

- Говорят, под Новый год, 

Что ни пожелается, 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

Раз, два, три, 

Снеговик, оживи! 

 

Снеговик. 

 

- Собираться в путь пора, 

В путь пойду я со двора, 

Передам письмо Морозу, 

Чтоб смеялась детвора! 

 

                          Картина 3. 

 

А в это время в лесу. 

 

Сидит на пне домовёнок Кузька и горько плачет. Входит Лешик. 

Лешик. 

 

- Что в природе-то творится, 

Уж зима, а мне не спится, 

Где снежинки, где сугробы, 

Всем в лесу зверятам плохо. 

 

-Что случилось, Кузька? 

 

Кузька. 

 

- Проворонил! Прокараулил! Украла! Украла! 

 

Лешик. 

- Кто украл? Кто украл? 

 



Кузька. 

 

Баба Яга волшебный сундучок украла. Не сбудутся теперь заветные желания 

у ребят. 

 

Лешик. 

 

- Да, дела… 

 

Снеговик (выходит на поляну). 

 

- Я иду, иду, иду 

И мороза я найду… 

 

Лешик. 

 

-Ой, кто это? 

 

Снеговик. 

 

- Я то? Снеговик – Почтовик. 

Иду к морозу. Несу письмо от ребят. 

 

Кузька. 

 

- Беда у нас. Волшебный сундучок Яга украла. Не сбудутся ребячьи желания. 

 

Снеговик. 

 

- Что же делать? 

 

Фея. 

 

-Могут, могут у ребят 

Сбыться все желанья, 

Только надо вам троим 

Приложить старанье. 

В путь скорее вы идите, 

Сундучок свой отыщите! 

 

Кузька. 

 

- Что же мы расселись? В путь! 

Надо сундучок вернуть! 

 



                                    Картина 4. 

 

- Я – Элли. Хорошо у нас в Канзасе! Но есть у меня заветное желание. Очень 

мне хочется увидеть белый-белый снег и попасть на настоящую новогоднюю 

ёлку! 

 

Фея. 

 

- Твоё желание исполнится, если ты и твои друзья помогут найти Кузькин 

волшебный сундучок. 

 

Тотошка. 

 

- И я, и я с тобой! 

 

Элли. 

 

- Ну, что же , в путь! 

 

Танец под песню  «Пугало». 

 

Элли. 

 

 - Здравствуй, Страшила! Хочешь попасть на новогоднюю ёлку? 

 

Страшила. 

 

- Здравствуй, Элли! Я и умный, я и красивый, а на ёлке никогда не был! Ещё 

как хочу! 

Но сначала мне надо собрать овощи на огороде. 

 

Конкурс «Сбор овощей». По полу рассыпаны капсулы от «киндеров», дети 

делятся на команды и каждая команда собирает капсулы в своё ведро. При 

желании можно определить команду – победителя. 

 

Элли. 

 

-Ну что же, теперь в путь! 

 

Танец трусливого льва. 

 

- Если бы только я был смелый, я бы не побоялся и пошёл к ребятам на ёлку.  

 

Элли. 

- Привет, Лев! Идём с нами. Мы как раз собираемся на ёлку. 



 

Лев. 

 

- Я очень рад пойти с вами. 

 

Появляются волшебные снежинки. 

 

1снежинка. 

 

- Опять настала осень, 

Тебе тоскливо очень, 

Но я уже в пути! 

Лечу к тебе с порошей, 

С погодой непогожей, 

Ты только не грусти! 

 

2 снежинка. 

 

- Подставь свою ладошку 

И подожди немножко, 

Наперекор судьбе, 

В одежде белоснежной 

Согреть тебя надеждой 

С небес спущусь к тебе. 

 

3 снежинка. 

 

- Я белая снежинка, 

Небесная пушинка 

Студёною зимой 

Тебе тепло со мной, 

Тебе тепло со мной! 

 

Танец снежинок под песню «Три белых коня». 

  

Элли и её друзья оказываются в волшебном лесу. 

 

Элли. 

 

-Мы пришли к вам на помощь! 

 

Кузька. 

 

-Будем вместе спасать сундучок! 

 



Слышен плач. 

 

- Ой, кто это плачет? 

 

Зайчик 1. 

 

- Мы – лесные зайчишки, 

Мы лесные плутишки, 

Глазки с косинкой, 

Хвост – коротышка. 

 

Зайчик 2. 

 

- Нас обидел волк. Он отобрал наши последние морковки и забросил на ёлку! 

 

Страшила. 

 

- Это не беда! Научу вас, как их достать. Кидайте шишки и морковки упадут. 

 

Тотошка. 

 

- И я помогу! 

 

Лев. 

 

- И я помогу! 

 

Конкурс «Достань морковку». 

 

Дети делятся на две команда и бросают капсулы от «киндеров» в вёдра. При 

желании можно определить команду победителей. 

 

Элли. 

 

- Ой, а это кто? 

 

Зайчик 1. 

 

- Комарик, комарик, 

Откуда ты родом? 

 

Комарик. 

 

- Родился я в речке, 

У тёплого брода, 



Где берег в тумане, 

Как будто в дыму. 

 

Зайчик 2. 

 

- А что ты кусаешься? 

 

Комарик. 

 

-Сам не пойму… 

 

Зайчик 2. 

 

- Откуда ты взялся, комарик? 

 

Комарик. 

 

- Сам ничего не пойму. Началась зима – я уснул, а тут, вдруг, снова тепло, 

снег растаял, я и проснулся. 

 

Лешик. 

 

А не видел ли ты, куда баба Яга с Кощеем Кузькин сундучок уволокли? 

 

Комарик. 

 

- Слетаю на разведку. (Летит.) Идите за мной. 

 

Кузька. 

 

- Как же идти? Впереди – болото. Ой, а это кто? 

 

Гномики 1 и 2. 

 

1.- А ну-ка, догадайтесь, кто мы? 

2.- Мы – добрые лесные гномы. 

1. – Мы ёлки в лесу охраняем. 

2 – Мы клады в земле добываем. 

1. – Там под елью вековой 

2. – Клад таится не простой 

1 – Клад скорее заберите, 

2 – Да его на всех делите, 

1 – Как вы этот клад найдёте, 

2. – Так болото перейдёте. 

 



Конкурс «Ходьба по болоту». Каждой команде выдаются листочки – «кочки» 

и по «кочкам» шаг за шагом дети переходят «болото». 

 

Тотошка. 

 

- Гав, гав, гав! Там кто-то есть! 

Вон он! Вон он! На пне сидит. На нас глядит. 

 

Лешик. 

  

- Ой, дедушка, а ты что здесь делаешь? 

 

Леший. 

 

 - Уснуть хотел, да не тут-то было! Тапло, снега нет, а тут ещё Кощей с Ягой 

шумели – вопили! Ух рассердили! Ух рассердили! 

 

Лешик. 

 

Как дедушка рассердится – беда! Бушует. Деревья валит. Давайте его 

развеселим. 

 

Кузька. 

 

- Много знаем мы частушек 

Про зверей и про зверюшек. 

 

Дети исполняют частушки. 

 

Не хотел с рогами лось 

Расставаться, а пришлось! 

Он немного погрустил 

И…другие отрастил. 

 

Почему грустишь кабан? 

Яму целый день копал, 

Не гулял, не ел, не пил, 

А зачем копал – забыл. 

 

Если б был бы ёжик лыс, 

Говорит беззубый лис, 

Стал бы ёжик колобком, 

Я мечтаю о таком! 

 

Нет, совсем не просто так 



За мальчишкой гонится, 

По околице гусак –  

Хочет познакомиться! 

 

Хоть не очень велика 

Голова у индюка, 

Размещает в ней индюк 

Много разных вредных штук! 

 

Хоть медведь и на диете 

Не дразните мишку, дети, 

Не давал он справку, 

Что любит только травку! 

 

Леший. 

 

- Ох, развеселили! Ох, успокоили! А я для вас сюрприз приготовил. Сейчас 

вы в момент попадёте в царство Кощея. 

 

Конкурс «Кто быстрее» -  2 команда передают капсулу от «киндера» 

 сначала над головой, потом снизу. 

 

Волк. 

 

- Я злой и страшный Серый Волк  

И я в закусках знаю толк! 

Вас никуда я не пущу, 

Вас на обед я проглочу! 

 

Лев. 

 - Р-р-р-! Эй, иди своей дорогой! 

Нас ты, Серый Волк, не трогай! 

Мы сильнее и смелее, 

И тебя м одолеем! 

 

Волк. 

- Ой-ой-ой-ой! 

Не шутите так со мной! 

Так играть я не могу! 

Лучше дальше побегу! 

 

Кощей. 

 

- Не боятся никого! 

Не выходит колдовство! 



Нет, я вас не пропущу, 

Страх на вас я напущу! 

 

Танец под песню «Страхи». 

 

Тотошка. 

 

- Гав-гавгав-гав! 

Уходи отсюда страх! 

 

Страшила. 

- Никого мы не боимся 

И со страхами сразимся! 

 

Снеговик. 

 

Уходите, уходите! 

Нам дорогу уступите! 

Лев. 

- А, Кощей! Чего это ты творишь, вытворяешь! 

Я тебя укушу! 

 

Тотошка. 

 

- И я укушу! И я укушу! 

 

Кощей. 

 

- Ну, чего вы? Ну чего вы? 

Не хотел я вам плохого. 

Вот – портрет мой соберите 

Да и дальше проходите! 

 

Конкурс «Собери портрет Кощея». 

 

Баба Яга. 

  

- Пропустил вас Кощей! А про меня – старушку забыли! Ничего, ничего, вы у 

меня ещё попляшете! Загадки поотгадываете! 

 

Я спрошу, а вы в ответ 

Отвечайте «да» иль «нет»! 

Что висит на ёлке? 

- Звонкая хлопушка? 

- Красивая игрушка? 



- Старая кадушка? 

- Весёлый петрушка? 

- Горячая ватрушка? 

- Белые снежинки? 

- Яркие картинки? 

- Рваные ботинки? 

- Рыбки золочёные? 

- Яблоки мочёные? 

- Шарики точёные? 

 

-Ладно уж, отдам вам волшебный сундучок. Да только с условием. Мы с 

Кощеем обиделись. Никто нас на праздник не пригласил. У всех Новый год, а 

у нас – скука! Возьмите нас с собой на праздник! Вот вам сундучок. Гадайте 

свои желания. 

 

Кузька. 

- Сундучок, сундучок! Как нам разбудить Зиму, Деда Мороза и Снегурочку? 

(Послушал) Оказывается надо спеть зимнюю песню. 

 

Песня «Снежинка» 

 

Зима. 

 

- Ой, что это со мной? Заснула, проспала!  

Новый год на носу, а ведь снега нет в лесу! 

Ветры, вьюги, ураганы, 

Дуйте, что есть мочи, 

Все тропинки, все поляны. 

Занесите к ночи! 

 

Мороз, Снегурочка, вставайте! Пора вам ребят веселить, подарки им дарить. 

 

Дед Мороз. 

 

- Ох я спал, ох я спал. 

Чуть всю зиму не проспал! 

Вам спасибо, что пришли 

Разбудили нас, спасли! 

 

Снегурочка. 

- Ой, дедушка, пора нам спешить к ребятам. Они, наверное, зиму да праздник 

заждались!      

                              Картина 5. 

________________________________________________________________ 

Дополнительные роли, на случай большого количества детей в классе. 



 

Девочка или мальчик. 

 

В ледяной карете мчится Зимушка – Зима. 

Ветер крыльями стучится в сонные дома. 

 

Девочка или мальчик. 

 

Расцветают скверы, парки снежной белизной, 

И мороз выводит арки над тропой лесной. 

 

Зима. 

 

- Лесом частым, полем вьюжным 

Торопилась, к вам я шла, 

И Мороза, и Снегурку 

Я с собою привела! 

 

- Девочка или мальчик. 

Там, где лес из сосен рыжих, 

Там, где снега кутерьма, 

Побежим на быстрых лыжах, 

Здравствуй, Зимушка – Зима! 

 

Мороз. 

 

- Вам, ребята я желаю, 

Не лениться, не хворать, 

Прочитать сто тысяч книжек, 

Пап и мам не огорчать! 

Вам желаю веселиться 

Рад вам счастья пожелать! 

 

Снегурочка. 

 

- Хорошо нам возле ёлки 

Праздник радостный встречать, 

Хорошо нам возле ёлки 

Петь, играть и танцевать! 

 

Хором. 

 

- А где же ёлка? 

 

Снеговик. 



 

- Подождите! Подождите! 

Вот вам ваша ёлочка! 

И красива, и душиста 

В зелёных иголочках! 

 

Ёлка. 

 

- Свершилось чудо! Наконец! 

Я здесь! Царица – ёлка. 

Всех приглашаю во дворец, 

Горят мои иголки! 

Там будет музыка играть, 

Мы будем петь и танцевать! 

Есть будем в пряничном селе, 

Пить в апельсиновом ручье, 

Играть, и петь, и танцевать, 

Огни на ёлках зажигать! 

 

 

Дополнительные роли. 

 

Девочки или мальчики. 

 

Горит огнями ёлочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки, 

Как будто в белом инее. 

 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки, 

И с песнями весёлыми 

Пришли мы к нашей ёлочке. 

 

Игрушки разноцветные 

Для нас на ней развесили 

И мы глядим на ёлочку 

И нам сегодня весело. 

 

Огни на ёлке яркие 

Повсюду зажигаются. 

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются. 

 



Снегурочка. 

 

- Пусть Новый год вам принесёт 

Со снегом – смех, 

С морозом – бодрость, 

В делах – успех, 

А в жизни – твёрдость, 

Пусть счастье в будущем году 

Вам будет чудным даром, 

А слёзы, горе и беду 

В году оставьте старом! 

 

Баба Яга. 

 

 - А ещё про одного гостя забыли. Смотрите, к нам пришёл – Новый год! 

 

Новый год. 

 

 - Желаю, чтобы дед Мороз 

Мешок вам радости принёс, 

Второй мешок со смехом, 

А  третий, чтоб с успехом! 

Свою болезнь, печаль, тоску –  

Сложите все в мешок ему, 

Пусть дед Мороз их соберёт 

И в лес подальше унесёт! 

 

Использовала стихи Р. Кудашевой, В. Степанова, частушки Л. Яковлева. 


