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Гомзикова Л. И, учитель начальных классов « Ситцевская СОШ» 

Сценарий Новогоднего праздника для детей начальной школы 

« Приключение с Дедом Морозом!» 

Новый год 

Ведущий: 

 Здравствуйте, ребята! А вы знаете, что за праздник мы сегодня отмечаем? 

 Дети: Новый год 

Ведущий: Скажите, а ёлку дома тоже нарядили?  

 Дети: Да! 

 Ведущий: А чем вы её наряжали? 

 Ответы детей. 

Ведущий: Так-так, сейчас проверим, чем вы ёлку нарядили! Я вам читаю стихи, а вы кричите 

слово «ДА». 

 Чем вы ёлку нарядили: 

 -Яркою игрушкой? (да) 

 -Зелёною лягушкой? (нет) 

 -Пёстрою хлопушкой? (да) 

 -Мягкою игрушкой? (да) 

 -Плиткой шоколадки? (да) 

 -Школьною тетрадкой? (нет) 

 -Зайчики из ваты? (да) 

 -Ржавые лопаты? (нет) 

 -Сладкие конфеты? (да) 

 -Старые штиблеты? (нет) 

 -Груши и бананы? (да) 

 -Пляжные панамы? (нет) 

 -Ловкая мартышка? (да) 

 -Папина сберкнижка (нет) 
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 -Мишура и бусы? (да) 

 -Свекла и капуста? (нет) 

 -Русские матрёшки? (да) 

 -Мамины серёжки? (нет) 

 -Куклы и машинки? (да) 

 -А твои ботинки? (нет) 

 -Огоньки гирлянды? (да) 

 -Как красива, правда? (да) 

Выбегают пираты (Звучит музыка «Разбойники из «Бременских музыкантов») 

Танец пиратов под музыку 

 

1-ый пират: Слышали? 

2-ой пират: А что слышали? 

1-ый пират: Да как что? Праздник будет! 

3-ий пират: Праздник! Это я понимаю! Песни, танцы, а главное – подарки! 

2-ой пират: Люблю подарки! 

1-ый пират: Любишь, но тебе-то их не дадут! Потому что мы пираты – нас никто не любит! 

4-ый пират: Чтобы подарки получить, надо Деда Мороза перехватить, к  детям не пустить. 

5-ый пират: Надо метель вызвать, чтобы все замерзло, и Дед Мороз к нам не добрался. 

Все пираты: Красавица метель, мети!  

                        К нам скорее приходи! 

Появляется метель под музыку «Вьюга» 

Метель: Кружится и хохочет 

                 Метель под новый год 

                 Снег опуститься хочет 

                 А ветер не дает 

                 И весело деревьям 

                 И каждому кусту 

                 Снежинки как смешинки 
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                 Танцуют на лету! 

 

Метель: Здравствуйте друзья! Звали вы меня?! Ребята, кто меня звал? 

1-ый пират: да, Метель, красавица, помоги нам! Метель, позови своих снежинок-подружек, чтобы 

они нам помогли, пути-дороги замели. 

1я снежинка: Хоровод веселый, 

                          Вместе заведем 

                          Занесем дороги 

                          Снежным серебром 

2я снежинка: Засвистят синицы, 

                         Заискрится снег, 

                         Звонкой, легкой вьюгой  

                         Закружится смех. 

Метель : Нам много снега надо, дети, помогите нам! 

(дети танцуют) Песня «Белые снежинки». 

Ведущая 

Снежинки здесь, а где же Снегурочка 

Давайте споем песенку 

 

Выход Снегурочки Музыка 

Снегурочка:  

Девочки и мальчики! Какие вы сегодня нарядные и красивые, мы собрались с вами на самый 

веселый праздник – Новый год! Только вот что-то Деда Мороза нет. Я пойду ему позвоню, чтобы 

выезжал скорее, а вы меня подождите. 

Игры 

Песня 

 

Снегурочка:  
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извините, что долго, я едва до Деда Мороза дозвонилась, ничего не слышно. Он сейчас выедет, 

только говорит, метель сильная поднялась. Ребята, вы не знаете кто ее вызвал? (дети 

рассказывают). Давайте, ребята, мы поможем Деду Морозу! Будем песенку петь, веселиться, 

тогда Дед Мороз услышит наш смех и быстрее доберется до нашей елки 

Танец мы пойдем сначала вправо……. 

Появляется Домовенок 

Домовой: Тааакк...Что за беспорядок тут такой? 

                    Я- старый домовой, 

                    Школа мне – мой дом родной. 

                    Я здесь порядок навожу, 

                    За каждой мелочью слежу. 

                    Мел запасаю я для вас, 

                    Хожу с проверкой в каждый класс, 

                    На кухне пробую омлет, 

                    Глубокой ночью в кабинет 

                    Беззвучно тихо захожу 

                    И за компьютером сижу… 

Снегурочка: Домовой, у нас Дед Мороз заблудился, помоги нам его найти! Прояви колдовские 

способности. 

Домовой: Постараюсь, только для этого ребятам придется ответить на мои вопросы! 

Ваши любимые занятия зимой? 

Отвечайте только «да» и «нет» 

В снежинки играли вы с друзьями? (Да) 

Грибы по лесу собирали сами? (Нет) 

С горки на санках катались? (Да) 

В деревне в речке купались? (Нет) 

По лесу на лыжах бродили? (Да) 

А много цветов находили? (Нет) 

В саду своем грядки копали? (Нет) 

На празднике в школе плясали? (Да) 
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пЕсня 

Звучит музыка, отрывок мелодии из мультика «Простоквашино» «Кабы не 

было зимы». Появляется Печкин (Томилина) 

 

Печкин: Это вы песенку пели? Спасибо вам, а то бы я в такую метель дороги не нашел. 

Снегурочка: а вы случайно Деда Мороза по пути не встречали? 

Печкин: 

 Нет, не встречал. Я целую сумку поздравительных открыток и телеграмм несу. Какая у вас школа? 

…Как раз для вас есть телеграмма. Отдам вам ее, если вы мои загадки отгадаете. 

Загадки:  

на дворе снежок идет,  

скоро праздник … (Новый Год) 

Мягко сыплются иголки,  

хвойный дух идет от … (Ёлки) 

И качаются игрушки,  

флаги, звездочки … (Хлопушки) 

Белоус и краснонос,  

под ветвями … (Дед Мороз) 

Бабка эта кривонога и горбата, 

 как клюка. Нос крючком, 

 и грубовата. Это … (Бабушка Яга) 

Со снежинками дружна  

дочь метели. Кто она? (Снегурочка) 

Красавица какая! 

Стоит светло сверкая!  

Как пышно убрана … 

 Скажите, кто она? (Ёлочка) 

Печкин отдает телеграмму Снегурочке.  

Печкин: В Новый Год до объеденья 
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                Ест  конфеты и варенье.  

                С малышом давно знаком 

                Кто же это? (Карлсон) 

 

Влетает Карлсон 

Карлсон: Кто меня звал? Оооой, а вы что тут такое делаете? 

 Аааа, понял! Так скоро же Новый Год!  

Знаю, знаю… Оо! Ёлка вкусная стоит, вся конфетками блестит! 

Снегурочка: 

Карлсон! Мы так рады, что ты пришел к нам на праздник! Но у нас Дедушка Мороз заблудился! 

Мы уже и песни пели и загадки отгадывали, но все впустую. Как же его отыскать?  

Карлсон: 

Подумаешь заблудился! Я вообще зиму не люблю! Я лето люблю. А ну-ка, ребята! Все кто любит 

лето, станцуем этот танец! 

Топ – топ сапожок 

 

Пираты (друг с другом) 

1-ый пират: смотри как у них весело! Давайте попросим у всех прощения! 

2-ой пират  И вы, дети, простите! 

: ну что дети, простим этих злодеев? Мы же не такие злодеи как они! Дадим вам шанс 

исправиться! 

Пираты: обещаем! Мы теперь будем очень хорошими! 

3й пират: а можно мы с ребятами поиграем? 

Игра. 

В лесу разные елочки растут (высокие и низкие, широкие и тонкие).  

Вот если я скажу «высокие» - поднимите руки вверх, 

«низкие» - приседайте и опускайте руки, 

«широкие» - делайте руки шире, 

«тонкие» - обнимайте себя. 
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А теперь поиграем. 

 

 

Ведущий:  

Правильно! Деда Мороза! Дети, а вы знаете, как он выглядит? (Да), а мы сей час проверим. 

 - У него зелёный нос? (нет) 

 -У него большие зубы? (нет) 

 -Он детей на завтрак любит? (нет) 

 -Он с мешком большим приходит? (да) 

 -С вами хороводы водит? (да) 

 -Раздаёт он всем подарки? (да) 

 -И ему ничуть не жалко? (да) 

 -Ну, тогда закрыт вопрос- 

 -Кто же это? 

 Дети: Дед Мороз!!! 

Давайте его позовем 

Песня 

 Звучит таинственная музыка, входит Д.М. 

Песни с Дедом Морозом 

Песня Маленькая елочка 

Дед Мороз: Слышу, слышу вас , друзья! Торопился очень я ! Ведь спешил то я как мог! Но украли 

мой мешок! 

Ведущий: Ой, дедушка, беда-то какая! А ты не знаешь кто это мог сделать? 

 Дед Мороз: разглядывает Ягу : Так-тааак, кого-то она мне напоминает. А ну, стой. Яга прячется за 

ёлкой, за детьми, Дед пытается её догнать.  

 Дед Мороз: Попалась вредина! А ну, отдавай мешок! 

 Яга:Щас, разбежалась. Вы, значит конфетки лопать будите, а я мухоморами лакомиться?  

 Дед Мороз: Да я тебя за вредность твою заморожу сейчас! 

Ведущий: Дед Мороз подожди, давай-ка с ребятками поиграем в игру «заморожу».  
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Ведущий: Дед, ты устал наверное, сядь под ёлочку, а ребятки тебе песенку споют 

Песня Российский Дед Мороз 

Ведущий: Молодцы, дети игру «Снежинки». Игра. 

Музыка 

 Ведущий: НУ, что ж вы так славно пели, веселились пора и подарки получать! Баба Яга может 

вернёшь детям мешок! 

 Яга: Ну, не знаю. 

 Дед Мороз: Да ты не переживай, для тебя тоже подарочек найдётся. Я ведь добрый, подарки 

люблю дарить. 

 Ведущий: Дедушка, прежде чем ты раздашь подарки, ребята станцуют для тебя танец.  

 

Игра в слова « ДА – НЕТ» 

 Ребята, вы внимательно слушайте вопросы и отвечайте «Да» или «Нет». 

 Василий: Дед Мороз известен всем. Верно? (Да!) 

 Снегурочка: Он приходит ровно в семь. Верно? (Нет!) 

 Василий: Дед Мороз старик хороший. Верно? (Да!) 

 Носит шляпу и калоши. Верно? (Нет!) 

 Снегурочка: Он приносит детям ёлку. Верно? (Да!) 

 Он приходит с серым волком. Верно? (Нет!) 

 Василий: Дед Мороз боится стужи. Верно? (Нет!) 

 Со Снегурочкой он дружен. Верно? (Да!) 

 Снегурочка: Что ж, ответы даны на вопросы, 

 Знаете всё вы про Деда Мороза. 

 Давайте позовём Деда Мороза! 

Все: Дед Мороз! 

Игра – танец «Мы пойдем сначала вправо» 

Дед Мороз: Ох, устал, ох, устал! Я давно так не плясал!  

 Чуть не вывихнул я ногу, отдохну сейчас немного.  

 Садится на стул.  
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 Дети садятся на места. Фонограмма. Гаснет свет. Под фонограмму Ветра в 

зал влетает Снежная Королева.  

Снежная Королева: Я Королева из страны,  

 Где нет ни солнца, ни весны,  

 Где круглый год метель метёт.  

 Где всюду только снег и лёд.  

 Безмолвие, покой люблю,  

 Шум и веселье не терплю.  

 Я вас ждала с начала дня.  

 Никто не вспомнил про меня.  

 Ну, что ж, обиды не держу,  

 Но вам сюрприз преподнесу!  

 Ты кружи, кружи, метель, засыпай все снегом.  

 Я обиды не прощу – всех в ледышек превращу!  

Танец «Ирландский снег» 

Снежная Королева: Всё, куда я ни взгляну,  

 Будет в ледяном плену 

 Вечно! И отныне все вы 

 В царстве Снежной Королевы!  

 Под свист ветра улетает.  

Музыка Ветер 

 Ведущая: Ребята, не смотрите на Снежную Королеву! Закрывайте глазки!  

 Дети закрывают глаза, и только Дед мороз не успел спрятаться от взгляда Снежной Королевы! 

Снежная Королева с леденящим хохотом вылетает из зала.  

 Ведущая: Ребята, все на месте, никто не пострадал? Ну и хорошо! Думаю, никакая Снежная 

Королева не сумеет испортить нам весёлый праздник Новый год! Дедушка Мороз! Давай песни 

петь стихи читать, Новогодний праздник отмечать!  

 Дед Мороз сидит нахмуренный, съёженный и ворчит под нос. 

Дед Мороз: Зачем собрался здесь народ? Что за праздник – Новый год? Ёлка страшная такая, да и 

ты тут, кто такая?  
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 Ведущая: Я – Ведущая новогоднего праздника. А это дети, которым ты принес смех и радость!  

Дед Мороз: Радость… смех для кого? Нет! Не помню ничего!  

 Дети злые, если честно, с вами мне не интересно.  

 Ухожу я к Королеве! Там уж буду я при деле!  

 Всем пока! Гуд бай, друзья! И отстаньте от меня!  

 Уходит.  

 Ведущая: 

 Ребята, вот беда так беда! Недоглядела я! Вас спасла, а дедушку от злых чар Снежной королевы 

не уберегла. Заморозила доброе сердце деда Мороза коварная Королева. Как же ребята быть, 

подскажите мне!  

 Дети подсказывают.  

 Ребенок: Что бы праздник продолжать 

 Нужно Дедушку Мороза отыскать.  

 Отогреть его большое сердце,  

 От злых чар расколдовать.  

 Ведущая: Правильно, ребята, нам нужно спасти Деда Мороза, хотя предстоит долгий путь по 

снегу и льду, да к тому же через дремучий лес!  

Танец «Елочка» 

 Слышится свист.  

Разбойница: 

 Это кто ко мне в лес пожаловал? 

 Ага, детишки!!!!! 

 Мне все равно на зло и на добро.  

 Всё, что меня всерьёз интересует – 

 Алмазы, золотишко, серебро!  

 Разбойничья профессия лихая.  

 Не знаю с детства лучше ремесла.  

 Чуть свистну, вмиг любого напугаю.  

 Ограблю, обворую, все дела.  
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 Что это вы в моем лесу делаете?  

Снегурочка 

Милая Разбойница! С ребятами мы ищем Дед Мороза.  

 Он друг детей, он добрый, лучше всех.  

 В плену у Королевы Снежной он страдает,  

 А мы страдаем здесь, спасенья нет.  

Разбойница: Ну, вот еще, никуда я вас не пущу! Я с детства детей не люблю. И никакого Деда 

Мороза я не знаю и что такое Новый год я не знаю!  

 Снегурочка 

А давай по честному!  

Разбойница: Это как?  

 Ведущая: Мы выполним любое твое условие, и ты нас отпустишь!  

 Разбойница (раздумывает) : 

 Ну, хорошо!  

 Что висит на ёлке?  

 Разноцветные хлопушки?  

 Одеяла и подушки?  

 Раскладушки и кроватки?  

 Мармеладки, шоколадки?  

 Плюшевые мишки?  

 Буквари и книжки?  

 Бусы разноцветные?  

 И гирлянды светлые?  

 Снег из ваты белой?  

 Рюкзачки, портфели?  

 Туфли и сапожки?  

 Чашки, вилки, ложки?  

 Дождики блестящие?  

 Тигры настоящие?  
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 Шишки золотистые?  

 Звёздочки лучистые?  

Разбойница:  

И все они знают! Ладно, ладно. Последнее задание. Хочу проверить, какие детишки 

внимательные!  

Игра  

Разбойница: Какие хорошенькие детишки. так бы всех съела… Ладно, помогу вам найти Деда 

Мороза!  

Танец «Что такое доброта» 

- Будьте осторожны: Снежная Королева очень коварная.  

  Все: Удачи вам! Счастливого пути!  

 На сцене появляется Дед Мороз и Снежная Королева на троне. Дед Мороз 

выкладывает слова из льдинок.  

Снежная Королева: Я королева ледяного царства.  

 Я повелительница снега, вьюги, льда.  

 Кому удача выпадет сюда добраться,  

 Тот здесь останется со мною навсегда.  

 Ко всем я безразлична и сурова.  

 Боюсь я только жара и огня! 

 

Снегурочка 

: Снежная Королева, отпусти деда Мороза!  

Снежная Королева: И не подумаю. Вот если вы меня удивите! 

Фонограмма разбитого стекла, волшебная музыка. 

Танец 

Снежная Королева: Но я вам Дед Мороза все равно не отдам!  

 Ведущая: Как это не отдашь?  

Снежная Королева: Не отдам! Всех заморожу!  

 Ведущая: Эх, Снежная королева, ведь и ты была маленькой девочкой!  
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 Неужели ты ни с кем не дружила?  

 Неужели никого не любила?  

 В эту новогоднюю ночь ты одна нам можешь помочь… 

 А делаешь одни только пакости!  

 Верни поскорей Дедушку Мороза!  

Снежная Королева: Вы испортили все мои планы!  

 Ведущая: Все уже готовятся к встрече Нового года, разве тебе не хочется встретить Новый год с 

друзьями?  

Снежная Королева: У меня нет друзей!  

 Ведущая: А хочешь с нами подружиться и праздник встречать?  

Снежная Королева: Хочу!  

Снегурочка 

: Говорят, под Новый год – что ни пожелается –  

 Все всегда произойдет, все всегда сбывается!  

 Снежная Королева: Что ж, душа моя, в Новый год меняюсь я.  

 Песни, танцы обожаю, а от слез горячих таю.  

 Дед Мороз:  

Что я здесь делаю? Что делаете здесь вы, ребята? Ничего не понимаю!  

 Дети рассказывают Деду Морозу, что произошло. 

Дед Мороз: Ну, спасибо вам, ребята. Расколдовали вы меня! Пока не пробьют часы 12 раз, мы 

можем творить чудеса!  

Снегурочка 

: Пусть царит доброта, побеждая коварство и зло,  

 Новый год пусть нам ёлочка дарит тепло.  

: Доброта всегда поможет, доброта растопит лёд,  

 Дружно все споём мы песню, Скоро, скоро Новый год!  

«Танец – песня «Елка, шарики, хлопушки!» 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора!  

 Много радости сегодня вам желаю, детвора!  
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 Снежная Королева: Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот!  

Дед Мороз: А к вам, ребята, я вернусь ровно через год!  

 Ведущая: Дедушка Мороз, а ты ничего не забыл?  

Дед Мороз: Ах, да! Серебристые иголки, станьте подарками с ёлки!  

 Посох, посох, помоги, все в подарки преврати!  

 Волшебная музыка…. 

 (Достает из – под Елки подарки) 

 РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

Снегурочка: Пора нам попрощаться, других детей с Новым Годом поздравить. 

Дед Мороз:   Молодцы, ребята! 

                      Я желаю вам расти и не скучать,  

                       И родителей не очень огорчать.  

                       Закаляться вам желаю и умнеть 

                       И за целый год ни разу не болеть.  

                       Ну а в следующем году  

                       Я обратно к вам приду!  


