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Сценарий новогоднего мероприятия «Новогодний переполох!» 

 

Муз.№ ___ 

Ведущий: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Сегодня мы с 

вами сюда собрались на праздник веселья, песни и шутки. Хотим, чтобы 

ваши надежды сбылись, чтоб скучно вам не было здесь ни минутки. Пусть 

пляшут ребята, пусть слышится смех, задора и музыки хватит на всех! 

 Вы знаете, я очень люблю новогодние праздники! 

 А вы любите Новый год? (Пауза)  

Не слышу... 

(Дети хором отвечают) 

 

 Ведь любимый всеми праздник, Новый год, 

Уже в пути, он скоро к нам придет. 

Ну а пока я предложить вам рада 

Веселый новогодний хоровод! 

 Муз. № ____ 

(Хоровод «С Новым годом») 

Фоновая муз.________ 

 

Ведущий: Какие же вы молодцы 

Ведущий: Скажите, а в какое время года мы встречаем Новый год? 

- Когда? ….Летом?..... –не слышно?.......-Весной? (дети кричат ещё громче) 

 

Зима: Здравствуйте, вы меня звали? 

 

1 Ребенок: Здравствуй, гостья зима! Просим милости к нам. 

Песни севера петь по лесам и степям. 

Есть раздолье у нас, где угодно гуляй… 

 

2 Ребенок: Строй мосты по рекам и ковры расстилай. 

Нам же не привыкать, пусть мороз твой трещит, 

Наша русская кровь на морозе горит! 

 

Муз. №_____ (для выхода Зимы) 

Зима: Спасибо за приглашение. Я пришла к вам с загадками, отгадайте их. 

Загадки: 

1. Кто снег белый разбросал, речку крепким льдом сковал?  (Зима) 

2. Скатерть белая весь свет одела.  (Снег) 
3. Он щиплет за щеки, кусает за нос. Кто же он?  (Мороз) 
4. Что за звёздочки сквозные на пальто и на платке? Все сквозные, 

вырезные, а возьмёшь – вода в руке  (Снежинки) 

5. Что за девица: не швея, не мастерица, ничего сама не шьёт, а в иголках 

круглый год?  (Ёлка) 

 

Зима: Молодцы! Хорошо загадки отгадываете!  

 



Зима:  Игра «Ловим снежки» 

(Определяются пары участников. Одному участнику из пары вручается 

пустое ведёрко, другому со снежками (из ваты). Участники расходятся друг 

от друга на 5 метров. По сигналу ведущего первые участники бросают 

«снежки» своим напарникам, которые ловят их своим ведёрком). 

 

 

Звучит музыка. Входит Красная шапочка. 

  

Ведущий; Ой ребята, это что еще за гостья к нам пришла. Вы узнали её 

ребята? 

(Ответ детей) 

 

 Красная шапочка: Ребята, отгадайте загадку: 

Он уже немолодой, 

Он с седою бородой- 

Но весёлый, щедрый, яркий! 

И с мешком он на спине 

В нём для всех найдёт подарки, 

И тебе там есть, и мне! 

Узнать хотелось бы при этом – 

Где он хранит подарки летом?  (Дед Мороз) 
 

 Красная шапочка: А сейчас, ребята, проверим, всё ли вы знаете про Деда 

Мороза и Снегурочку ? 

--Я задаю вопрос, а вы хором отвечаете «да» (хлопаете) или «нет» (топаете). 

--  Дед мороз известен всем. Верно? 

-- Он приходит ровно в семь. Верно? 

-- Дед Мороз старик хороший. Верно? 

-- Носит шляпу и калоши. Верно? 

-- Скоро Дед Мороз придёт. Верно? 

-- Он подарки принесёт. Верно? 

-- Дед Мороз боится стужи. Верно? 

-- Со Снегурочкою дружит? Верно? 

 

 Хоровод «Хлоп, хлоп» 

 

 Ведущий: 

Молодцы! Что ж на все вопросы вы ответили. 

А давайте позовём Деда Мороза и Снегурочку! 

Мальчики будут кричать: «Дед Мороз», девочки: «Снегурочка». 

(Дети дружно зовут) 

 

Муз. №________ (для выхода  Б.Я. и Пиратов) 

 

Вбегает Пират и Баба Яга ( вдогонку). 



 

Баба Яга: - Сынок, подожди!!! 

 

Пират 1; - Что Деда Мороза ждёте?! 

- Не видать вам Деда Мороза!  

 

Ведущий: Это почему, мы не увидим Деда Мороза? 

 

Баба Яга: -И Снегурочки не видать! 

 

Ведущая: Как?  

 

Пират 2; - Снегурка мне самому нужна! 

 

Баба Яга: - А мне и Дед Мороз сгодится! (Играют в ладушки) 

 

Ведущий: - Ох, ребята похитили Деда Мороза и Снегурочку Пират с Бабой 

Ягой!!! Какой же Новый год без Деда Мороза? 

 

Красная шапочка:-Уважаемый Пират, верните  Деда Мороза со 

Снегурочкой!! 

Пираты (вместе): -Нет, ишь чего захотели… 

 

Красная шапочка - Что же нам сделать, чтобы вернуть их??! 

 

3 Пират: - А ну-ка станцуйте!!!  

 

Баба Яга:  - Пляшите шибче, шибче пляшите!! 

(танец пиратов) 

 (ВСЕ ТАНЦУЮТ) 

 

Ведущий: - Ну, что же уважаемый Пират и Баба Яга мы выполнили ваши 

требования! Идите и выпускайте Деда Мороза ИЗ ПЛЕНА! 

 

Баба Яга и Пираты: Неее у нас еще одно требование, пройдете это 

испытание тогда вернем, Деда Мороза и Снегурочку, 

(Пират и Баба Яга уходят) 

 

Ведущий: А, пока Пираты и Баба Яга, пошли освобождать Деда Мороза и 

Снегурочку, мы свами поиграем в игру. 

 «Путешествие по зимнему лесу». 

(Под музыку дети идут друг за другом, перешагивают через сугробы, идут по 

скользкой дороге, раздвигают ветки, останавливаются, прислушиваются.) 

 

Звучит музыка, выходит Снежная Королева 

 



Снежная Королева. 

Я - Королева Снежная, 

Холодная, но нежная. 

Отвечайте, кто посмел 

Отрывать меня от дел?! 

 

Ведущая.  Ой-ой-ой!  Мы точно заблудились! Простите нас, пожалуйста, мы 

совсем не хотели вам мешать. 

 

Снежная Королева 

Ладно. Быстро говорите: 

Что вы от меня хотите? 

 

Ведущая.  Мы тут по очень важному делу: потерял Дед Мороз рукавицу, мы 

идем ее искать. 

Снежная Королева 

Вам придется потрудиться, 

Чтоб у меня ее отнять. 

Вот мое первое задание: я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать. 

Если правду скажу, вы кричите громко «да». 

Ну, а если ошибусь – то кричите громко «нет». 

1. Любит Снегурочка на санках кататься?.. 

2. Любит Снегурочка в бане купаться?. 

3. Любит Снегурочка холод и лед?.. 

4. Любит Снегурочка жаркий костер?.. 

5. Любит Снегурочка сладкий пломбир?.. 

6. Любит Снегурочка кислый кефир?.. 

7. Любит Снегурочка плакать, рыдать?.. 

8. Любит Снегурочка петь, танцевать?.. 

9. Любит Снегурочка кофе горячий?.. 

10. Любит Снегурочка мороз настоящий?.. 

11. Любит Снегурочка тех, кто дерется?.. 

12. Любит Снегурочка тех, кто смеется?.. 

13. Любит Снегурочка зверюшек лесных?.. 

14. Любит Снегурочка охотников злых?.. 

15. Любит Снегурочка горячую кашу?.. 

16. Любит Снегурочка елочку нашу?.. 

Мое второе задание: хочу услышать веселую песню! 

Звучит песня «В гостях у зимы» 

Мое последнее задание: хочу увидеть красивый танец! 

Танец «Восточный» 

Это все хорошо, конечно, но я желала, чтобы танцевали все! 

Хоровод 

Снежная Королева 

Ах, как я развеселилась, 

Когда с вами в пляс пустилась! 

Что ж, получайте свои рукавицы. 

У меня их давно целый ворох хранится. 



(Снежная королева высыпает целую гору рукавичек и гордо уходит.) 

Ведущая. Вот это да! Это где же она столько рукавичек насобирала? Это 

сколько детишек без рукавичек в такой холод остались! И какая же из них 

дедушкина? 

Игра «Найди пару» 

(Дети рассматривают рукавички, сравнивают их, находят одинаковые. 

Одной рукавичке нет пары. Следовательно, именно она - дедушкина 

волшебная рукавица.) 

Сказочница. Волшебную дедушкину рукавичку вы нашли, только кто же ее 

отнесет Деду Морозу?  Я придумала, мы положим ее под елочкой, снежинки 

будут кружиться, подхватят ее и отнесут дедушке. 

Танец снежинок 

(Звучит музыка, появляются снежинки и танцуют) 

Ведущая.  А мы с вами, ребята, споем новогоднюю песню. 

 Хоровод «Хлоп, хлоп» 

(Звучит музыка, появляются Дед Мороз и Снегурочка) 

 

 

2 ведущий:  Позовём Деда Мороза и Снегурочку! Дружно, все вмести! 

 (Под музыку появляется Дед Мороз и Снегурочка) 

Снегурочка: 

Пришла я к вам из сказки зимней, 

Из снега я, из серебра. 

Мои друзья – метель да иней, 

Я всех люблю, ко всем добра. 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, ребята! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час, 

Я и не заметил. 

И вот снова среди вас, 

Дорогие, дети! 

Снегурочка: 

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идёт. 

Так давайте скажем дружно: 

«Здравствуй, здравствуй, новый год!»                       

Снегурочка: 

Дедушка, у нас на ёлке такие дети молодцы! Подари им скорее подарки! 

Дед Мороз: 

Конечно, подарю, обязательно подарю. 

Только нужно сначала огоньки на ёлочке зажечь, песенку спеть, танец 

станцевать. 

Снегурочка: 

Ну, тогда давайте, ёлку наряжать. 

Навестила ёлка этот зал сегодня, 



И проводит с нами праздник новогодний. 

Давайте, ребята, разглядим игрушки, 

Рассмотрим всю ёлку снизу до макушки. 

Дед Мороз: 

Я буду у вас спрашивать, что висит на ёлке, а вы отвечайте мне: «Да» и 

хлопайте  в ладоши, если эти предметы на ёлочке есть, или молчите, если 

этих предметов на ёлке нет! 

(Игра «Что висит на ёлке?») 

Дед Мороз: 

Что висит на ёлке? 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Чудо -  погремушки? 

Громкие хлопушки? 

Льдинки и снежинки? 

Грязные ботинки? 

Лопнувший шарик? 

Расписной фонарик? 

Плюшевые мишки? 

Рваные штанишки? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые? 

Все ребята наши знают, 

Что на ёлочке бывает! 

Дед Мороз: 

Вот как хорошо мы ёлочку нарядили. Пора на ней огоньки зажигать. 

Помогайте, ребята! 

Ёлка, ёлка, ёлочка, зелёная иголочка! 

Огоньками засияй, праздник славный начинай! 

Ёлка, ёлка, встрепенись, 

Огонёчками зажгись! 

А теперь, ребята, давайте все вместе: раз, 2,3 

Ёлочка, гори! 

А теперь ещё дружнее – три, четыре: 

Раз, 2, 3, 

Ёлочка, гори! Ура! 

(На ёлочке зажигаются огоньки) 

Дед Мороз: 

А давайте нашей ёлочке песенку споём! 

( Хоровод вокруг ёлки, песня «Маленькой ёлочке») 



Дед Мороз: 

Мы играли и плясали, 

А стихи вот не читали. 

Посмотреть хочу сейчас, 

Кто смелее тут у вас. 

( дети выходят по очереди к Деду Морозу и рассказывают стихи) 

Снегурочка: 

Ребята, а танцевать вы любите? 

Сейчас вы будете танцевать, а мы выберем самые красивые костюмы! 

(конкурс костюмов, награждение) 

Дед Мороз: 

Жаль, ребята, с вами расставаться, но нам пора уже прощаться. 

Снегурочка: 

Мальчишки, девчонки другие нас ждут, 

И что-то уж жарко становится тут! 

Снегурочка: 

И скажем вам на прощанье, 

Пусть сбудутся ваши мечты и желанья. До свидания! 

Дед Мороз: 

Ждите нас через год! 

(Все уходят под музыку) 
 

 

 

 

 

Сказочница. Волшебную дедушкину рукавичку вы нашли, только кто же ее 

отнесет Деду Морозу?  Я придумала, мы положим ее под елочкой, снежинки 

будут кружиться, подхватят ее и отнесут дедушке. 

Танец снежинок 

(Звучит музыка, появляются снежинки и танцуют) 

Ведущая.  А мы с вами, ребята, споем новогоднюю песню. 

 Хоровод «Хлоп, хлоп» 

(Звучит музыка, появляются Дед Мороз и Снегурочка) 

Дед Мороз: 

Здравствуйте ребята! 

Здравствуйте уважаемые взрослые! 

С Новым годом поздравляю!  

Счастья, радости желаю!  

Ничего нет интересней,  

Чем в такой вот день чудесный,  

Зимней праздничной порой,  

Повстречаться с детворой.  

С новым годом Вас поздравить,  



Вместе с Вами праздник справить! 

Дед Мороз: 

 Большое спасибо вам, ребята, за рукавичку – волшебство свершилось – вас всех 

ждут в классе новогодние подарки! А теперь давайте веселится, петь и 

танцевать. 

 Снегурочка:  

У нас есть веселый танец для Деда Мороза.  

Хоровод «В дороге» 

Снегурочка: Дедушка, я хочу с детьми поиграть в игру «Повесь поздравление». 

Игра «Повесь поздравление» 

(Набираются две команды. Каждой вручается верёвка, прищепки и набор 

букв. Необходимо как можно быстрее из букв составить поздравление «С 

Новым годом!» двое держат верёвку, остальные развешивают буквы при 

помощи прищепок). 

Сказочница: Дед Мороз, а ребята хотят тебе прочитать стихи. 

Чтение стихов 

(Дети читают стихи Деду Морозу – по 2 человека от класса) 

Снегурочка: 

Дед Мороз, смотри, как в сказке: 

У ребят костюмы, маски,  

Тут и лисы, зайки, волки - 

Все пришли на нашу елку! 

Показать тебе хотят 

Новогодний свой наряд! 

Собирайтесь звери, маски  

К Дед Морозу на парад! 

(Парад костюмов)  

(Все берутся за руки и встают за Снегурочкой образуя змейку. Замыкающим 

становиться кто-то из героев, остальные, кроме Деда Мороза встают в 

общую цепочку. Пока звучит музыка «змейка» движется, петляя по залу. В 

завершении музыки все снова образуют большой хоровод вокруг елки). 

Хоровод «Я сегодня спать не буду» 

Дед Мороз:  Ребята, давайте поиграем в игру «Валенки»! 

Игра «Валенки» 

(Определяются два участника. В центре стоят валенки большого размера. 

По сигналу Деда Мороза участникам нужно пробежать вокруг ёлки и 

надеть валенки). 

Дед Мороз: А сейчас проведем игру «Заморожу». 

Игра «Заморожу». 

Снегурочка: Дедушка, ребята приготовили для тебя песню «Раз, два, три – Дед 

Мороз». 

Хоровод «Раз, два, три – Дед Мороз». 

Дед Мороз:  

Наступает час – проститься пора. 

До свиданья, друзья, до свиданья! 

С Новым Годом вас всех! 

С новым счастьем! 

Снегурочка. 



Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех. 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Ведущая. 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

А счастливый Новый год! 

Ведущая. 

Ребята, вам праздник понравился? (ответ детей) Мы очень рады! 

Лесовик 

А куда вы направлялись, 

Когда мне на пути попались? 

Ведущая. 

Потерял Дед Мороз 

Свою чудо-рукавичку. 

Рукавичку как найдем, 

Деду сразу отнесем. 

Он на праздник к нам придет 

И подарки принесет. 

Лесовик. 

Что ж, идемте, дети, прямо, 

На Морозову поляну. 
 


