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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

«ПРОКАЗЫ В НОВЫЙ ГОД» 

Декабрь 2013 года 

 
Ведущий: Здравствуйте, дети, здравствуйте, дети! 

       Праздник прекрасный идёт по планете! 

        Время торопится, время не ждёт. 

        Людям на встречу идёт Новый год! 

        Посмотрите-ка на ёлку –  

        Вся в игрушках, как всегда, 

        Снег пушистый на иголках, 

        А вверху горит звезда! 

Ребята, отгадайте, кто к нам на праздник новогодний придёт? 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущий: Пока в санях он мчится 

        Со Снегурочкой вдвоём, 

        Давайте нашей ёлочке 

        Мы песенку споём! 

Ведущий: Танцы, песенки у ёлки 

        Чередою без умолку 

        На концерте зазвучат. 

        Пусть порадуют ребят! 

Ведущий: У дедушки на саночках  

       Бубенчики висят 

       Никто из вас не слышал, 

       Где-то близко не звенят? 

Дети: Нет, не слышали! 

Ведущий: Какое огорченье –  

      Опаздывает он. 

      Пойду я на крылечко –  

      Может, услышу звон?  

Ведущий уходит. Входят Лиса и Волк. 

Волк: Вот смотри, я же тебе говорил, опять Новый год! Ёлку 

поставили, Деда Мороза ждут! А нас выгонят и подарков не дадут как всегда! 

Лиса: Конечно, выгонят! Ты же зайчат прямо из-под ёлки воруешь! 

Прямо на глазах у Деда Мороза! Было бы в тебе хоть чуть-чуть хитрости, как 

у меня, глядишь, больше бы нам повезло! 

Волк: А у тебя хитрость есть, да!? Что же ты сама каждый год с 

праздника без подарков возвращаешься, да ещё и побитая? 

Лиса: Да потому, что ты ходишь за мной, как хвост, и зубами лязгаешь! 

Вот всем сразу и понятно – за зайчатиной пришли! 

Волк: Ну, так давай что-нибудь новое придумаем! Давай ёлку повалим! 

Лиса: Да ты что! Это же грохоту будет на весь лес! Дед Мороз за такие 

дела нас сразу заморозит! 

Волк: Ну а что же тогда? 
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Лиса: А вот что! Все ждут Деда Мороза, вон зима  уже на крылечко 

вышла Деда Мороза встречать, а я ему будильник на целый час назад 

подвела! Он сейчас не к ёлке подъезжает, а только-только в сани садится! 

Волк: Ты ему будильник назад подвела? А как ты это сделала? 

Лиса: Я к нему в избушку прокралась, смотрю – на тумбочке 

будильник стоит, не тикает. Вот я и поставила стрелки на 3 часа, хотя на 

моих часах было 4 часа вечера, и будильник завела, чтобы тикал. Потом на 

улицу вышла, под окошком спряталась, подглядываю и подслушиваю… 

Волк: Ну, а он что? 

Лиса: А он в избушку вошёл и говорит: «Молодец, мол, внучка, уже и 

будильник завела!» 

Волк: А она? 

Лиса: А Снегурочка ему и говорит: «Да нет, дедушка, ты, наверное, сам 

завёл, я не заводила!» 

Волк: А он? 

Лиса: А он покряхтел-покряхтел, мол, совсем я старый стал, всё 

забываю. Вот будильник завёл и не помню. 

Волк: И что же теперь? 

Лиса: А теперь он опаздывает на праздник, на целый час! 

Волк: А если не опоздает? 

Лиса: Да ты что? Я же тебе говорю, что… Тебе что, всё с начала 

рассказывать? Я прокралась в избушку Деда Мороза… 

Волк: Да понял я, понял! Только всё равно страшновато как-то… А я 

ведь тоже у него в избушке был, вчера! 

Лиса: Ты что, серый, осмелел на старости лет? 

Волк: Да уж больно подарочков захотелось! 

Лиса: Ну и что же ты сделал? 

Волк: А вот что: Дед Мороз со Снегурочкой станут в сани садиться, 

хвать, а мешка-то с подарками нет! 

Лиса: Как так нет? 

Волк: Я мешок у них стащил, и все подарки в сосновое дупло спрятал. 

(вспоминая) Пятая сосна с краю, как заходишь в лес со стороны 

автозаправочной станции, второе дупло, метр двадцать от первого. Ой, зачем 

я тебе это всё рассказал? 

Лиса: А как же ты хотел? Вот вернёмся – разделим пополам. Ну, а Дед 

Мороз как теперь без подарков? 

Волк: Мешок-то пустой, вот он! (показывает мешок) 

Лиса: Это настоящий мешок Деда Мороза? 

Волк: Конечно! 

Лиса: Ой-ой-ой, что теперь будет! Что будет! Ура, придумала! 

Волк: Что? 

Лиса:  А мы, пока нет Деда Мороза и Снегурочки, переоденемся в них! 

Волк: В кого? 

Лиса: Вот бестолковый! В Деда Мороза, конечно! А я – в Снегурочку! 

Волк: Зачем? 
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Лиса: Ну, как ты не понимаешь? Дети и все звери лесные  подумают, 

что мы настоящие, а мы им тут такое устроим! Будут знать, как выгонять нас 

без подарков! 

Волк: Вот здорово! Я согласен! Вот только боюсь: не опасно ли всё это, 

вдруг Дед Мороз нас застукает! 

Лиса: У нас времени целый час! Ты что, забыл? А в мешок мы 

положим другие подарки. 

Волк: Лягушек сушёных, 

Лиса: Пиявок мочёных, 

Волк: Комочков репейных,  

Лиса: Козявок и блох! 

Волк: Консервных им банок,  

Лиса: Солёных поганок, 

Волк: Сучков пострашнее, 

Лиса: Плесень, да мох! 

Волк: И это мешочек завяжем скорей 

Лиса: Для гадких-прегадких, противных детей! 

Волк и Лиса убегают. Входит Ведущий. 

Ведущий: Что-то не видно и не слышно волшебных саней Деда Мороза. 

Как бы он не заблудился! 

Давайте мы с вами пока Дедушка Мороз со Снегурочкой едут к нам на 

праздник, поиграем в игру «Снежинка»! 

Ой, забыла я, ребята, что Деда Мороза со Снегурочкой позвать надо! 

Давайте хором дружно позовём их: «Дед Мороз, Снегурочка, ау!» (зовут 

Деда Мороза и Снегурочку, пока не появляются Волк и Лиса). 

Входят Лиса и Волк, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку. 

Лиса: Я скромная Снегурочка, меня скромнее нет. 

Волк: Я Дед Мороз, я часто ем зайчишек на обед! 

Лиса: Явились мы из сказки к вам, чтоб Новый год встречать! 

Волк: Пришли мы безобразничать, скорее бы начать! 

Лиса: Здравствуйте, ребятки, страшные зверятки! 

Волк: Ждите деда в гости! Сколько во мне злости! 

Лиса: Дам тому коробку шоколадных пташек, кто найдёт побольше 

мелких таракашек! 

Волк: Кто собьёт с трёх метров шарик с этой ёлки, тот возьмёт в 

подарок все его осколки! 

Ведущий: Дед Мороз! Что-то игры у вас в этом году какие-то странные, 

нехорошие! Ну что же, если всё готово, давайте начинать праздник! 

Волк: Начинаем! Но сначала надо зажечь ёлку. У кого-нибудь спички есть? 

Лиса: Да что ты, дед? 

Волк: Ах, да! Нужно кричать: «Ёлочка, зажгись!» 

Лиса: Давайте вместе, ребята! 

Дети: Ёлочка, зажгись! 

Лиса: В жизни не видала таких противных детей! Так бы и съела всех! 

Волк: Ну вот, ёлка не зажигается, что делать-то будем? 
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Лиса: Ой, смотри, здесь какой-то конверт (снимает с ёлки конверт с 

загадками). Посмотрим. Ой, тут что-то написано. А я читать не умею! 

Волк: Мы же с тобой, Снегурочка, в школу не ходим, буквы не знаем, 

читать не умеем. 

Ведущий: Давайте, я вам помогу! (читает надпись) 

        Отгадайте все загадки, 

        Назовите все отгадки, 

        И просите: «Раз, два, три, ну-ка, ёлочка, гори!» 

Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают. 

Ведущий: Дед Мороз, Снегурочка, может быть вы с ребятами поиграете 

в игру какую-нибудь? Мы с ребятами знаем интересную музыкальную игру 

про зверят, называется «У жирафов». Научим, ребята, играть в нее Деда 

Мороза и Снегурочку? 

Игра «У жирафов». 

Внезапно слышится звон бубенчиков – приближаются Дед Мороз и 

Снегурочка на санях. 

Ведущий: Слышите, ребята? Бубенчики звенят! Это едут настоящий 

Дед Мороз и Снегурочка! А кто же это? Ах вы, обманщики! 

Волк прячется за ёлкой. Лиса приседает около ёлки и натягивает на 

голову юбку. На юбке надпись: «ПЕНЁК». Дед Мороз и Снегурочка входят в 

зал. 

Дед Мороз: Ну что, Снегурочка, довольна ли ты? Понравилось ли тебе, 

как встречали нас зверюшки в лесу? 

Снегурочка: Да, дедушка, у всех праздничное настроение! Всё готово к 

Новому году! 

Дед Мороз: А вот и ёлка, сяду на пенёк, отдохну с дороги.  

Дед Мороз пытается сесть на «пенёк», но Снегурочка тянет его за руку. 

Снегурочка: Да что ты, дедушка? Ребята заждались, ты хоть 

поздоровайся с ними, а потом присядешь! 

Дед Мороз: Ты права, Снегурочка, совсем я старый стал, забываю… 

Дед Мороз: Здравствуйте, хорошие, 

  Здравствуйте, курносые! 

  Мы к вам очень торопились 

  И чуть-чуть не заблудились. 

  Да попутный ветерок 

  Нам добраться к вам помог. 

Снегурочка: Вот на нашей ёлочке 

    Праздничный наряд. 

    И блестят от радости 

    Глазки у ребят! 

Давай, дедушка, посмотрим, как украшена ёлочка? Какие на ней 

игрушки висят? Какая она нарядная! 

Дед Мороз и Снегурочка идут вокруг ёлки, рассматривают её. Лиса, 

дождавшись, когда они скроются за ёлкой, с трудом поднимается, держась 

за поясницу. Волк подходит к ней. 
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Лиса: Волк, дружочек дорогой, 

  Разомни меня ногой! 

  Дед Мороз-то как тяжёл! 

  Хорошо, что он ушёл! 

Волк: Сядем тихо в уголок, 

  Пока дед не уволок! 

  Нам теперь не до игры –  

  Хорошо, что мы целы! 

Волк и Лиса прячутся. 

Дед Мороз: Ну, а теперь я немного отдохну на пеньке. Ой, а где он? 

Снегурочка, ты не знаешь? 

Снегурочка: Не знаю, дедушка! Ребята, а вы не знаете? 

Дети объясняют. 

Дед Мороз: Ну, дождутся они у меня! (грозит посохом) 

Снегурочка: Дедушка, отдохни, а ребята тебе песенки споют. Ребята, 

знаете песенки?  

Дети: Да! Знаем!! 

Исполнение песен: 

1. «Здравствуй, ёлочка», 

2. «Почему медведь зимой спит?», 

3. «Чудо-чудеса». 

Дед Мороз: Какие здесь милые ребятишки! Надо им подарки вручить, 

только вот мешок куда-то запропастился. Наверное, я его в санях забыл! Как 

же я теперь без мешка-то?! 

Снегурочка: Да вот же твой мешок, дедушка! Ты, наверное, сам его 

сюда поставил, и не помнишь! 

Дед Мороз: Не помню, совсем не помню! Хорошо, что нашёлся! Сейчас 

достану подарки. 

Дед Мороз развязывает мешок, а там фантики от конфет. 

Дед Мороз: это ещё что такое? Это не мой мешок! Вернее, мешок мой, 

а вот подарки такие я туда не складывал! Дети, где же мои подарки? 

Дети объясняют. 

Ведущая: А где они? А они за ёлкой спрятались! 

Дед Мороз грозно постукивает посохом по полу. 

Лиса и волк выходят из укрытия. 

Дед Мороз: Так это вы украли мои подарки для детей? Да я вас сейчас 

заморожу! 

Волк: (дрожит) Не надо нас морозить! Мы сейчас принесём! 

Лиса: Мы быстро, они в дупле! 

Волк и Лиса хватают мешок и убегают с ним. Тут же возвращаются 

с мешком с настоящими подарками. 

Лиса: Вот, дедушка, плохие подарки мы выбросили, а хорошие 

положили в мешок. 

Волк: Не беспокойся, дедушка, мы больше не будем! 

Дед Мороз: Ну, раз обещаете, поверю! Простим их, ребята? 
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Дети: Да! 

Снегурочка: Дед Мороз, а ёлочка-то у нас не горит! Пора бы зажечь! 

Дед Мороз: Ты права, Снегурочка, пора! 

Лиса и Волк: Мы знаем, мы угадаем, как зажечь ёлочку! Тут конверт! 

Только не замораживай! 

Дед Мороз смотрит на конверт. 

Дед Мороз: Да тут ещё два задания: разложите эти ноты правильно (на 

нотном стане, нарисованном на магнитной доске, раскладываются семь 

нот, вырезанных из бумаги, прикрепляются при помощи магнитов). 

Лиса: Я знаю, я угадаю! (раскладывает ноты неправильно). 

Волк: Дай мне, я разложу правильно! (раскладывает ноты неправильно). 

Ведущий просит детей разложить ноты правильно. Дети 

раскладывают ноты, называют их. 

Дед Мороз: И ещё одно задание. Нам нужно две группы детей, чтобы 

правильно разложить лепестки цветика-семицветика, в том порядке, как 

следуют друг за другом цвета у радуги.  

Дети из художественного отделения образуют две группы, под музыку 

начинают складывать на полу два цветка. Волк и Лиса мешают им, 

неправильно подсказывают. Побеждает та команда, которая быстрее и 

правильнее сложила лепестки цветка. 

Волк: Вот, спасибо, дети! Мы никогда не будем вас есть! 

Дед Мороз: Если вы на самом деле исправились, то становитесь под 

ёлочку, будем вместе веселиться! 

Лиса: Все тревоги позади, 

  Ждёт веселье впереди! 

  Мы печалиться не станем, 

  В хоровод все дружно встанем! 

Снегурочка: Давайте, ребята, теперь вместе зажжём нашу новогоднюю 

ёлочку. Но нам не обойтись без волшебного посоха Дедушки Мороза! Вместе 

крикнем: «Раз, два, три, наша ёлочка, гори!» (кричат, Дед Мороз три раза 

ударяет посохом о пол – ёлка зажигается). 

Дед Мороз: А теперь споём нашей ёлочке песенку! 

Все вместе в хороводе поют песню «В лесу родилась ёлочка». 

Дед Мороз: А теперь, ребята, давайте с вами поиграем в мою самую 

любимую игру «Заморожу ручки». Вставайте в круг и показывайте мне свои 

ручки. Чьи ручки я задену своей варежкой – того заморожу, и он выходит в 

середину, превращается в сугроб. Берегитесь! Я начинаю! (под музыку Дед 

Мороз бегает по кругу, стараясь задеть руки детей, «попадаются» под 

рукавичку Лиса и Волк). 

Игра «Заморожу ручки». 

Лиса и Волк: Ой, Дед Мороз, хватит! Замёрзли мы совсем! 

Дед Мороз: Да, и вправду много я ручек у детишек наморозил. Теперь, 

чтобы согреться, давайте все вместе будем весело плясать! (под музыку все 

пляшут). 

Игра «Разморожу ручки». 



7 

 

Дед Мороз: Встречают песней Новый год, 

  Встречают пляской Новый год,  

     А кто стихи, ребята, знает, 

     Надеюсь, нам сейчас прочтёт? 

Дети читают стихи, загадывают загадки. Дедушка дарит каждому 

выступившему конфету. 

Снегурочка: Дедушка, а ты заметил, как наши ребята подросли за этот 

год? Какие стали высокие и красивые! 

Дед Мороз: А давай, Снегурочка, мы измерим рост ребятишек! Вы, 

дети, пробегайте под мишурой, а мы поглядим насколько вы стали взрослее! 

Игра «Измерим рост.: (под музыку дети перебегают из одного конца зала в 

другой, наклоняясь под мишурой. Дед Мороз и Снегурочка, держащие 

мишуру, то опускают её, то поднимают по росту детей). 

Ведущая: Дедушка Мороз, а ребята из подготовительного класса 

приготовили для тебя песенку «Гном». 

Дед Мороз: С Новым годом, друзья,  

 С Новым годом! 

 Будем счастливы в Новом году! 

 Будет лето, каникулы, осень,  

 А зимой я опять к вам приду! 

Снегурочка: Чтобы вновь пожелать вам, хорошим, 

    Как грибочкам, расти поскорей,  

    Набираться умишка и силы, 

    И иметь самых лучших друзей! 

Дед Мороз: Ну, а сейчас, подставляйте ручки для новогодних подарков! 

Дед Мороз и Снегурочка вручают детям подарки. Прощаются. 

Уходят. 

 

 

 

 

 

 

 


