
Новый год у ворот – ребятишек сказка  

                            ждёт!                                         

 
1 ведущий. 

- Сани – розвальни бегут, 

Сказки – россказни везут. 

Тянут сани меж берёз 

Конь Буран и конь Мороз. 

 

2 ведущий. 

 - А в санях сидит сама 

Раскрасавица зима. 

Колокольчики звенят 

В зимний лес ведут ребят. 

 

3 ведущий. 

 - Пусть мороз трещит и злиться, 

Пусть позёмки кутерьма, 

В гости к нам на праздник мчится 

Наша Зимушка – Зима!  

 

Зима. 

 - Добрый день. Сегодня я 

В гости к вам пришла сама. 

Каждый день со мной встречались, 

С горки на санях катались, 

Ясным днём в снежки играли, 

А меня-то вы узнали? 

Белоснежною тропинкой 

Я из леса к вам пришла. 

Игры, шутки, смех, веселье 

Вам в подарок принесла. 

 

5 ведущий. 

 

 - Нам здесь  некогда скучать, 

Будем сказку начинать! 

 

6 ведущий. 

 - В лесочке, в лесочке. 

На кочке, на кочке 

Избушка. 



Блинами обита, 

Оладьями крыта, 

Ограда кругом –  

Пирожки с творогом. 

 

7. ведущий. 

Как для праздничка бабуля 

Наварила, напекла 

Девяносто три блина, 

Два корыта киселя, 

Пятьдесят пирогов 

На всех едоков. 

А для внученьки, для Манечки 

Напекла медовых пряничков. 

 

Бабушка. 

 - Колобок, Колобок! 

 

Колобок. 

 - Что бабушка? 

 

Бабушка. 

 - Сходи-ка, Колобок в деревню Простоквашино к Машеньке на ёлку, 

повеселись, да гостинцев отнеси. 

 

Колобок. 

Хорошо, бабушка! 

 

Дедушка. 

 - Колобок, колобок! Иди по дальней дороге вокруг леса, в лес не заходи, а то 

звери тебя съедят. 

 

Колобок. 

 - Хорошо, дедушка! 

 

Все трое танцуют под песню «Прекрасное далёко» 

 

Ведущий (учитель). 

Вышел Колобок за околицу, а перед ним, ух и дальняя дороженька! 

 

Колобок. 

 - И что это мне, Колобку, зверей бояться? Я ведь добрый весёлый и 

находчивый. Пойду прямо через лес. 

 

А тем временем в лесу. 



Волк. 

 - Я злой и страшный серый волк, 

Я в поросятах знаю толк, 

А мне приходится скучать 

И праздник голодом встречать. У-у-у! 

 

Волчонок. 

 - Ни торта нет, ни угощения 

И никакого развлечения! 

 

В это же время в избушке бабы Яги. 

 

 Баба Яга. 

  - Сегодня праздник у людей, 

А мы сидим, скучаем. 

Могли бы мы позвать гостей, 

А вот кого – не знаем! 

 

Леший. 

 - Коль змей Горыныч к нам придёт 

Он всю посуду перебьёт, 

А позовёшь Кощея –  

Не станет веселее. 

 

Баба Яга. 

 - Могли бы ёлку нарядить, 

Да что на сетки нацепить? 

Ведь не повесишь на неё 

Ухват и старое тряпьё. 

 

Леший. 

 - Вот и приходится скучать 

И праздник здесь в тоске встречать… 

 

Пританцовывая,  под песенку про хвостики выходит Лисичка. Говорит сама с 

собой. 

 

Лисичка. 

 - Я слышала, что Колобок 

Несёт еды большой мешок. 

И если хитрость проявить, 

То можно кое-что добыть! 

 

Леший. 

 - Слыхала? Вот пришёл наш час 



Плясать и веселиться. 

Бери, скорей, Яга, метлу, 

Нам надо торопиться! 

 

Волк. 

 - Волчонок, эй! Сюда скорей! 

Чем попусту сидеть, страдать 

Мешок ты должен отобрать! 

 

Яга и Леший уходят. Волчонок и волк танцуют под песню Урри из к/ф 

«Электроник». Волк уходит, Волчонок идёт на встречу с Лисичкой. 

 

Волчонок. 

 - А у меня есть убеждения! Есть и всё тут! Я убеждён, что на празднике надо 

вкусно есть, петь, плясать и веселиться! Привет, Лисичка! 

 

Лисичка. 

 - Ч-ч-ч-! Тихо! 

Вон он идёт по лесу – Колобок, 

Ты видишь – у него большой мешок! 

Его мешок подарками набит, 

Как думаешь, что там внутри лежит? 

 

Волчонок. 

 

 - Я думаю, чем попусту гадать 

Намного лучше тот мешок отнять! 

Давай с тобой скорей в лесную чащу 

И Колобка, и тот мешок затащим! 

 

Лисичка. 

 

 - Давай, ты – первый, 

Я здесь посижу, 

И, что получится,  

Отсюда погляжу! 

 

Волчонок. 

 

 - Колобок, Колобок, 

Отдавай, скорей, мешок! 

Некогда не тут с тобой, 

Я – голодный, скучный, злой! У-у-у! 

 

Колобок. 



 - Волчонок, незачем нам с тобой ссориться! Пойдём вместе к Машеньке  на 

ёлку. Там и наедимся, там и повеселимся! А пока – на тебе пирожок! 

 

Волчонок. 

 - Пирожок? МНЕ? Спасибо! И на ёлку можно? Ну, тогда пошли! 

 

Выбегает Лисичка. 

 - А мне, а мне можно на ёлку? Я тоже хочу к Машеньке. 

 

Волчонок. 

 - Давай возьмём Лисичку, Колобок! 

 

 Колобок. 

 - Ну, хорошо, держи свой пирожок! 

 

А тем временем в берлоге медведей. 

 

Медведица. 

 - Мишутка, все порядочные медведи давно спят, что же тебе не спится? 

  

Мишутка. 

 - Не хочу спать, мама, не хочу! Расскажи сказку, спой песенку. 

 

Медведица поёт и танцует. Песня их м/ф «Умка». 

 

 - А теперь спать, спать… Засыпаю… Засыпаю… Сплю… Мишутка. 

 

Мишутка. 

 – А я не хочу спать! Ой, кто-то шумит. Ой, кто- то поёт. Пойду, погляжу… 

Кто в лесу гуляет? Кто мне спать мешает? 

 

Хором. 

 - Это мы! 

 

Колобок. 

 - Мы идёи в Простоквашино на ёлку к Машеньке.  

 

Мишутка. 

 - Можно я пойду с вами? Я всё равно спать не хочу! 

 

Колобок. 

 - Можно. Пойдём с нами. А пока вот тебе пирожок с малиной. 

 

Мишутка. 

 - Спасибо. 



Выбегают четыре снежинки, кружатся вокруг путешественников. 

 

Колобок. 

 - Ой, ветер! 

 

Волчонок. 

 - Ой, холод! 

 

Лисичка. 

 - Метель! 

 

 Мишутка. 

 - Буран! 

 

Снежинки танцуют танец. 

 

Колобок. 

 - Кто вы? Кто вы? 

 

1. Мы – белые снежинки 

Летим, летим, летим, 

Дорожки и тропинки 

Снежком запорошим. 

 

2. Покружимся над садом 

В холодный день зимы, 

И тихо сядем рядом 

С такими же, как мы. 

 

3. Танцуем над полями, 

Ведём свой хоровод, 

Куда не знаем сами 

Нас ветер понесёт… 

 

4. Мы – снежинки 

Мы – пушинки –  

Затеваем хоровод. 

Скоро к нам придет Снегурка, 

Скоро дед Мороз придёт. 

 

4. Эту встречу 

Встанем в дружный хоровод, 

Этот вечер 

Ждали дети целый год 

А сейчас пойдём мы с вами 



Встанем в дружный хоровод. 

 

Звучит песня Красной шапочки. Появляется Красная Шапочка. 

 

Волчонок. 

 - А ты кто такая и откуда здесь взялась? 

 

Красная Шапочка. 

 .- Догадайся. 

Девочка бабушку очень любили, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка им забыла своё, 

Ну – ка, скажите, как звали её! 

 

Хором. 

  - Красная Шапочка. 

 

 Красная Шапочка. 

Правильно. Я - Красная Шапочка. Иду к Машеньке на ёлку, несу гостинцы. 

 

Лисичка. 

 - И мы туда же! 

 

 Красная Шапочка. 

 - Вот и хорошо. Вместе идти веселее. 

 

Продолжается песня из к/ф «Красная Шапочка». Все танцуют. 

 

Слышен громкий плач.  

 

Красная Шапочка. 

 - Тише. Слышите? Кто-то плачет. Кто бы это мог быть? 

 

1 зайчик. 

 - Мы так бежали, так искали! 

 

2 зайчик. 

 

 - Мы не нашли, мы потеряли! 

 

Колобок. 

 - Куда бежали? 

 

Красная Шапочка. 

 - Кого искали? 



Лисичка. 

 - Кого не нашли? 

 

Волчонок. 

 – Кого потеряли? 

 

1 зайчонок. 

 - Мы со Снегурочкой шли к Машеньке на ёлку. 

 

2 зайчик. 

 

 - Началась вьюга, и мы растерялись, растерялись! 

 

1 зайчик. 

 

 - Куда мы теперь пойдём? 

 

2 зайчик. 

 

 - Как мы деревню найдём? 

 

Колобок. 

Пойдёмте с нами. А пока – не плачьте, а ешьте пирожки с капустой. 

 

Звучит плавная музыка. Появляется Снегурочка. 

 

 - Снегурочкой зовусь я, ребята , потому, 

Что внучкой довожусь я Морозу самому. 

Меня все звери знают, 

Снегурочкой зовут, 

Со мной они играют 

И песенки поют. 

И Мишка – шалунишка, 

И Заинька  - трусишка –  

Мои друзья. 

Люблю их очень я. 

Ко мне Лиса приходит 

с лисятами всегда. 

Со мной по лесу бродит 

Волк Серый иногда. 

На ёлочку сегодня к ребятам я пошла, 

Зайчишек потеряла, 

Дороги не нашла. 

 

Колобок. 



 - Пойдём с нами. Авось, все вместе найдём дорогу и придём в 

Простоквашино. 

 

Слышится звук «Частушек» Бабы Яги. На поляне появляются баба Яга и 

Леший. Под музыку поют и пляшут вокруг путешественников. 

 

Леший. 

 - В лесу родилась ёлочка 

Для бабушки Яги. 

 

Баба Яга. 

И с Лешим мы на Новый год 

К той ёлочке пришли! 

 

Зовусь я бабою Ягой 

И я о том не плачу! 

Имею ступу, и метлу, 

И Лешего в придачу! 

 

Снегурочка. 

 - Уж не ты ли баба Яга нашу дорогу запутала. 

 

Леший. 

 - Ничего не говори! 

Заморочь ты им мозги!  

 

Баба Яга.  

 - Вообще-то я хитра 

И на выдумки сильна, 

Но чегой-то мне сегодня  

Не колдуется с утра! 

 

У меня возник вопрос 

И меня тревожит он: 

Почему медведь зимою 

Погружён в глубокий сон? 

 

Мишутка. 

 - Ладно уж, баба Яга, отвечу я на твой вопрос. А ты нам дорогу покажи, из 

леса выведи. 

 

Песня – хоровод для всех участников праздника «Почему медведь спит 

зимой» 

 

Баба Яга. 



 - Ладно, мы секрет откроем, 

 Ничего от вас не скроем! 

 

Леший. 

 - По пути в деревню вашу 

Поменяли мы местами 

Указатели пути, 

Чтобы встретиться здесь с вами 

И на праздник к вам пойти. 

Можно? 

 

Баба Яга. 

 - Можно, мы тоже хотим! 

 

Колобок. 

 - Конечно. Вместе – веселее! 

 

Хором. 

А вот и Простоквашино! 

 

А в это время в Простоквашино. 

 

Машенька 

 - От окна к окну хожу, 

Места я не нахожу,  

Где же, где же Колобок, 

Куда он подеваться мог? 

 

Раздаётся стук, и входят гости. 

 

Машенька. 

 

 - Здравствуйте, гости дорогие, Добро пожаловать! 

 

 - Старый год кончается 

Хороший, добрый год, 

Не будем мы печалиться, 

Ведь новый к нам идёт. 

 

Его мы встретим пением 

На сотни голосов, 

И ждём мы с нетерпением 

Весёлый бой часов. 

 

Появляется фея. 



 - Бьют часы двенадцать, 

На дворе темно. 

Слышишь, кто-то тихо 

Постучал в окно? 

Скрипнула калитка –  

Это Новый год, 

Он с собою сказку 

За руку ведёт. 

В сказке той прекрасной 

Тысячи чудес, 

Там и волк не страшный, 

И волшебный лес. 

Новый год на ёлке 

Лампочки зажжёт, 

И тебя тихонько 

В сказку уведёт… 

 

Раздаётся бой часов и входит Новый год. 

 

 - С Новым годом, с Новым годом! 

Пусть всем радость принесёт 

Добрый, славный Новый год! 

Я хочу, чтоб все смеялись, 

И мечты всегда сбывались! 

Чтобы утро добрым было, 

Чтобы мама вас любила! 

 

Дети читают стихи. 

 

1. -  Под Новый год, как в сказке 

Полным-полно чудес, 

Спешат на праздник ёлки, 

Покинув зимний лес. 

 

2. -  Подмигивают звёзды 

И водят хоровод 

Под Новый год! (3 раза) 

 

3.  - Смешинки, как снежинки, 

Кружась, летят, летят, 

И песенки повсюду 

Весёлые звучат. 

 

4. -  Насвистывает ветер, 

Метелица поёт 



Под Новый год! (3 раза) 

 

5.  - А дед Мороз подарки 

Несёт в большом мешке, 

Отметки оживают 

Сегодня в дневнике. 

 

6.  - Пятёрки и четвёрки 

Выходят в хоровод 

Под Новый год! (3 раза) 

 

Снегурочка. 

 

 - Где же мой дедушка, где же дедушка Мороз? 

 

Слышен стук. Входит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз. 

 - С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех детей!  

Поздравляем всех гостей! 

Был у вас я год назад 

Снова встретить всех я рад 

И готов пуститься в пляс 

Вместе с вами, хоть сейчас! 

Становитесь-ка, ребятки, 

Поскорее в хоровод 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

 

Все вместе поют новогоднюю песню. 

 

Снегурочка. 

 - А давай-ка дедушка, тряхни стариной, развесели ребят и зверят. 

 

Снегурочка и дед Мороз танцуют танец под песню «Расскажи, снегурочка..» 

 

Дед Мороз. 

 - Ох, и уморился я! Ох и устал! Дайте-ка я посижу здесь, да на вас погляжу, 

да вас послушаю. 

 

Дети поют новогодние частушки. 

 

1. С ледяной съезжая горки 

На открытый лёд реки 



Пишут тройки и восьмёрки 

Наши быстрые коньки. 

 

2. Мы узорами изрежем 

Исчертим речную гладь 

Хорошо морозным, свежим, 

Чистым воздухом дышать! 

 

3. Причесалась ёлочка 

Иголочка к иголочка 

Завтра праздник – Новый год – 

Ёлку в гости город ждёт! 

 

4. Приходи, дружок, на ёлку: 

Будут шутки, смех до слёз, 

Новогодние подарки 

И, конечно, Дед Мороз! 

 

5. А Снегурка озорная 

С нами встанет в хоровод. 

Приходи, дружок, на ёлку, 

Вместе встретим Новый год! 

 

6. Всем нам очень хорошо, 

Весело сегодня, 

Потому, что к нам пришёл 

Праздник Новогодний! 

 

Дед Мороз. 

 - Спасибо, ребятушки, спасибо, зверятушки! Порадовали, развеселили 

старика! 

 

Все дружно танцуют польку под песню «Если б не было зимы…» 
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