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В зале становится темно, звучит волшебная музыка, переходящая в тему 

Бабы Яги. Баба Яга влетает в на ступе в зал, где посередине спит Леший. 

Баба Яга- Леший, а Леший проснись . Новый год на дворе, а ты все спишь и 

спишь. Вон в селах и городах елки новогодние нарядили, хороводы водят-

веселятся, детишки нарядные, вкусные превкусные! Леший, давай елку 

раздобудем нарядную, а( толкает его) Леший, а Леший проснись, говорю! 

Леший- Чего ты Ягуся, раскричалась сон не даешь досмотреть интересный , 

прямо тридцать третья серия заключительная, а ты меня в бок тычешь своей 

кочергой. 

Баба Яга- Это не кочерга, а метла, причем волшебная. Ты бы сходил в село , 

да посмотрел в окошко на елочку, а уж как ее перенести сюда, это моя забота. 

Леший- не хочу никуда идти, мне и здесь хорошо(ложится спать) а ты лучше 

возьми волшебное блюдечко с золотой каемочкой, да молодильным 

яблочком покатай по нему и увидишь все сама, зачем ходить? 

Яга- Так ты яблочко то съел, не помнишь что ли? Хотел омолодится и спишь 

теперь все время как младенец. Ладно, без тебя обойдусь( достает планшет и 

проведя пальцем по нему смотрит  в него и удивляется) ох, вот она 

красавица, нарядная, ( просыпается Леший) 

Леший- это что это Ягуся такое?(удивляется) 

Баба Яга- а это волшебное блюдечко с золотой каемочкой! Без яблочка то 

превратилось оно в ультра- современный планшет. Вот так проведешь 

пальцем по экрану и  начнутся новогодние чудеса!( ведут съемку на 

планшет)  

(Происходят чудеса герои попадают в новогодний зал.) 

Леший- Ой смотри, смотри сколько много ребятишек !(показывает на 

планшет) 

Баба Яга- Леший , да мы с тобой попали на детский праздник! Ай, да 

волшебный планшет смотри сколько девочек. Интересно , а умеют девочки 

хлопать, а ну похлопайте 

Леший- а сколько мальчиков здесь собралось.! умеют ли мальчики  топать? 

а, ну потопайте! 



Яга- а сколько родителей то собралось! А умеют родители махать руками? А 

ну помашите! 

(Вместе) ну здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки, а так  же их 

родители. Новогоднюю историю, увидеть не хоти те ли? 

Давайте соберемся в большой и дружный круг и песню нашей елочке споем -

веселый друг! 

(-хоровод маленькой улочке холодно зимой.) 

Яга- Леший давай потихоньку подкрадемся к елке схватим и улетим с ней на 

ступе. Мне очень нравится эта елочка, я тоже себе в избушку такую хочу. 

Леший – может не надо , смотри как всем весело здесь, а ты хочешь 

праздник испортить! Ой, смотр кто-то идет! 

Забава-( музыка «А я не хочу не хочу по расчету»)- Ой куда это я попала, тут 

все такие нарядные и веселые, а вовсе не такие как в нашем дворце -грустные  

Яга- А Забавушка, здравствуй, какими судьбами?  

Забава- Здравствуй Бабуся Ягуся и Леший здесь с тобой. Да вот сбежала из 

дворца от тятеньки-царя, все хочет сосватать меня за самого богатого, самого 

красивого, самого учтивого, самого старого и самое главное самого глупого 

жениха. А я не хочу по расчету! ( плачет) 

Леший- не плачь Забава давай мы тебя с ребятами развеселим 

(Игра)  

Забава- ой какая хорошая игра, я пожалуй останусь здесь и обязательно 

дождусь Деда Мороза и Снегурочку. 

Яга-(тихо) Леший  иди сюда, я сейчас махну волшебной метлой и свет 

погаснет, а ты схватишь елку и на ступу, понял? 

Леший- ага, не а. 

Яга- эх ты пень деревянный нет от тебя никакой пользы.  

Забава – вы, что елку хотите украсть, тоже мне друзья сказочные 

называются, я им всю душу открыла а вы. 

Леший- Ягуська хочет себе эту елочку, а я ей говорю зачем елку у детей 

отнимать , давай здесь повеселимся. 



Яга- эх видать новогоднее волшебство против моего силу большую имеет, и 

впрямь праздник с детьми лучше, и что в этой нарядной елочке такого, что я 

сразу добрее становлюсь, а?!!! 

Забава- да, просто наряжена наша елочка по особенному! а давайте спросим 

у ребят что весит на елке. 

Леший – ой точно не отгадают, они же маленькие ха-ха! 

Забава- а это мы сейчас посмотрим! 

(игра)   

Гирлянды и хлопушки? Перины и подушки? Шарики стеклянные? Парты 

деревянные ?звезды золотые? Фонарики цветные? снежинки и конфеты? 

Кастрюли и штиблеты? Куртки , шапки и шарфы? Серебряные конфетти? 

Яблоки румяные? Солдатики оловянные? Изумрудный серпантин? И 

волшебник -Аладдин?   

Яга- ну ребятки вы меня  удивили, и порадовали, знаете чем елочку 

наряжать, и мы теперь знаем! И в правду самый лучший праздник –с 

друзьями  в окружении детворы!  

(звучит народная музыка- выходит Лихо) 

Лихо- здравствуйте честной народ Лихо вас везде найдет, было б что начать, 

а тело, только б лени не хотело! Слышал праздник здесь у вас, я вам удали 

припас. Поиграем  вместе ну же, выставляйте руки дружно, повторяйте все за 

мной … 

(игра) 

Забава- Заводило классный ты! А скажи , кА Лихо, не видал ли ты 

Снегурочку с Дедом Морозом, праздник уже в разгаре, пора елочку 

новогоднюю зажигать! 

Лихо- Знаю , знаю где Дед Мороз и Снегурочка, идут они по лесам, по 

полям, торопятся к вам. 

Леший и Б.Яга- как же их поторопить? Нам дюже хочется огни новогодние 

увидеть! 

Лихо- а, давайте  в игру «Новый год» сыграем, Услышат нас Мороз и 

Снегурка и тут же придут! 



(ВСЕ) – ребята сыграем? … тогда начинаем. 

( игра Новый год: фигуры1) фанарики2) матрешки3)хоровод 4) 

новогодний паровоз 5) Новый год 

(Все)-молодцы ребята, веселый танец у нас получился! 

Лихо- и по-моему его уже услышали Дедушка мороз и Снегурочка давайте 

их вместе позовем дружно. 

(ВСЕ)- Дед Мороз , Снегурочка мы ждем ВАС!( 3 раза) 

Звучит новогодняя музыка Входят в зал Дед мороз и Снегурочка 

Дед Мороз-                                                                                                                     

Здравствуйте мои друзья, наконец к вам прибыл я,                                                              

не легка была дорога, по лесам, да по полям,                                                                          

укрывал деревья, норки и озера и пригорки,                                                                  

речки все сковал я льдом- вам скользить по ним коньком,                                                      

и на горках веселится, дружно в санках прокатиться.  

 Ну а, чтоб не скучно было- внученька со мной всегда- Снегурка верная моя! 

Снегурочка-                                                                                                               

здравствуйте ребята и нашистарый сказочные  друзья                                                           

вижу, ждете вы нас, с нетерпеньем, а значит  пора начинать новогодние 

волшебства !    

Забава- Ждем не дождемся Снегурочка, огни новогодние зажечь, чтобы 

праздник веселее был. 

Дед мороз- ну что же , елочка просто так не зажигается, пусть поиграют со 

мною детвора, посмотрю какие они активные! Уж больно я пляски русские 

люблю.  А игра простая и очень морозная: покажите кА все руки ( игра 

заморожу, кто не успел спрятать пляшет барыню , остальные могут ему 

помочь) 

(игра –заморожу) 

Снегурочка- ох какие ловкие ребята дедушка, давай еще их по пытаем 

Д.М- хочу теперь посмотреть какие у нас ребята быстрые, пущу свою 

варежку по кругу , у кого останется тот пляшет камаринскую 

(игра –варежка) 



Снегурочка -Ну что Дед мороз будем зажигать елочку? 

ДМ.- будем, давайте  вместе скажем: раз, два, три елочка гари (3 раза) 

Баба Яга и Леший- ой какая красивая елочка, мы теперь каждый год будем 

елку наряжать и Новый год праздновать! 

ДМ.- Это очень хорошо , но новый год это не просто веселье, а это дружная 

команда .и руководитель нашей дружной команды ДШИ  это Чемырева 

А.А- начальник с.п.ДШИ, которая хочет всех присутствующих поздравить с 

наступающем Новым годом! 

                                Слова руководителю________ 

Снегурочка- спасибо за поздравление, а я вам приготовила очень интересное 

новогоднее задание у меня есть волшебные пазлы,  кто быстрее их соберет 

тот приблизит наступление Нового года, но нужно разделиться на команды. 

Все делятся на   5 команд и на время собирают на полу большую картину  из 

пазлов 

Игра (пазлы) 

Дед Мороз- Молодцы ребята и герои сказочные не подвели, быстро собрали 

сказочные узоры и рисунки. Ну что же теперь можно спеть нашу 

новогоднюю песню в лесу родилась елочка! вставайте все в дружный 

хоровод.  

Д. Мороз- Ну молодцы!!! Ребята а вы приготовили мне стишки и ли 

песенки,, Давайте я вас послушаю… Мешок с подарками ждет Вас!!! А где 

же он? 

Лихо- Дедушка Мороз я знаю кто мешок с подарками унес. Это баба Яга и 

Леший. Вот осталось от них волшебное блюдечко с золотой  каемочкой, 

только вот яблочка, то нет ! 

Забава- Ну, вот теперь мы не сможем узнать где прячутся Яга и Леший. А 

какой Новый год без подарков? 

Дед Мороз- не серчайте друзья , на то и Новый год , чтоб Волшебство Деда 

Мороза сильнее другой магии было, а почему? 

Забава, Лихо- правда почему? 



Снегурочка- а давайте у ребят спросим, почему волшебство Дедушки 

Мороза  сильнее чем Бабы Яги, а? 

(дети отвечают) 

Снегурочка-  ребята, волшебство Деда Мороза дарит добро! 

ДМ. – правильно внученька!( смотрит в планшет) Вот я и без яблочка вижу, 

вижу где мой мешок с подарками. Не как не поделят его  Яга и Леший . А ну, 

ка Лихо подмогни , да Ягу с Лешим сюда приведи 

(Лихо убегает и приводит Ягу и Лешего с мешком, они приходят и просят 

прощения у Д.М) 

Яга и Леший- прости нас Дедушка Мороз, простите друзья, мы больше так 

не будем. Только, пожалуйста, отдайте нам наш волшебный планшет. 

Д.М- пляску спляшете тогда отдам.  

( Бая Яга  и Леший пляшут- и просят остановить музыку от немощи) 

Д.М.- хорошо плясали вы, получите свой планшет, а я хочу стишки ребят 

послушать!!! Подходите ко мне,  вставайте на стул и громко, громко 

рассказывайте. 

СТИХИ 

 

Д. Мороз- и Снегурочка- и все герои -  ну что ребята пора прощаться с 

вами. Нас ждет другая детвора. А нам пора, пора , пора… С Новым годом! До 

новых встреч…( Песня «Новогодние игрушки») 

Герои  уходят. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


