
Новогодний сценарий для детей  «Пять ключей от сундука» 

Действующие лица: Василиса Премудрая (ведущая), Иванушка (ведущий)  Марья-искусница ,Баба 

Яга ,Кикимора ,Кот-Баюн, Дед Мороз, Снегурочка 

(Звучит сказочная музыка , в зале стоит нарядная елка, немного 

в стороне от нее стоит сундук, на сундуке висит пять огромных замков. 

В зал входит Иванушка, за ним Василиса Премудрая.) 

Иванушка(бежит к елке): Ой, Василисушка, смотри какая тут красавица лесная! Глаз не оторвать, 

для кого же эта красота? 

Василиса:-Иванушка, ну разве ты не знаешь, что скоро Новый год и эта лесная красавица ждет в 

гости ребят. Ой, а они уже здесь! Здравствуйте гости дорогие! Мы так рады, что вы пришли в нашу 

сказку! 

Иванушка:—  Василиса, что это такое. (тиканье часов) Прислушивается: Тик так, тик так, 

что это? 

Василиса: — Это наши волшебные часики, они отсчитывают последние часы и минутки 

уходящего года. Все готовятся к  Новому году. Давайте и мы с ребятами послушаем веселую 

,волшебную песенку . 

номер «: Подснежник» 

Иванушка: — Вот это да! Какие детки у нас замечательные, как красиво поют. А мы вот с тобой 

Василиса ходим, все ходим тропами неведанными, да дорогами лесными. 

(Обходят вокруг елки и натыкаются на сундук). 

Иванушка: — Ух, ты, богатство к нам привалило! 

Василиса (делает вид что плачет):— Что ты Иванушка, горе нам горе, это нашим детям Дед 

Мороз подарки передал, а злые силы лесные их заколдовали, и ключи от сундука себе забрали. 

Иванушка: 

— Ну что ты плачешь  Василиса, ты же мудрая, , давай, что-нибудь придумывай! 

(Василиса перестает плакать ) И правда, что это я? Кажется, я знаю, что нам делать. Мы сейчас 

отправимся к Марье-искуснице, она все умеет и нам подскажет как быть Ребята, вы нам будете 

помогать? 

Дети: — Да! 

Василиса:— Ну, тогда отправляемся в путь. 

(Звучит муз .Василиса и Иванушка отправляются к Марье-искуснице) 



Марья-искусница: Здравствуйте мои сказочные герои, что вас привело ко мне? 

Иванушка:  -Марья-искусница ,мы ищем  ключи от сундука с подарками, злые силы заколдовали 

нам одним не справиться .Подскажите ,что нам сделать чтобы раздобыть ключи 

Марья-искусница:- Я вам помогу, но и вы должны для меня  поиграть  с ребятами… 

игра:  

номер: 

Марья –искусница:  (отдает ключ и клубочек) Вот вам  ключ и  волшебный клубочек ,он то и   

укажет вам дорогу 

Василиса: Ну  что, идем  дальше у нас на пути темный, дремучий лес . 

( Звучит тревожная музыка  ,свет немного гаснет  и появляется  Баба Яга.) 

 Она  немного танцует под свою музыку и обращает внимание на испугавшихся ведущих). 

Баба Яга:— Опаньки! Вы кто такие, ваще? Шо тут рыщете, от работы бежите или работу ищете? 

Василиса : -Что вы бабушка, мы ключи ищем. 

Иванушка:— Может, вот ваш ключик нам подойдет? У нас дети без подарков  останутся. Если 

хочешь, дай нам какое-нибудь испытание. 

Баба Яга:— Вот чё люблю, так ето испытания всякие придумывать. Загадаю вам загадки, 

не отгадаете, значит вас съем. 

Иванушка:— А если отгадаем, то наш ключ! 

(Баба Яга загадывает загадки, а дети помогают их отгадывать.) 

1. Гуляю в поле, летаю на воле, 

Кручу, бурчу, знать ничего не хочу. (Метель) 

2. Старик у ворот тепло уволок, 

Сам не бежит и стоять не велит. (Мороз) 

3. И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. (Иней) 

4. Ну, а эта загадка про мою подружку. Эту вы уж точно не отгадаете. 

Замарашка, озорница 

Вдруг уселась на страницу 

Из-за этой баловницы ты получишь единицу. (Клякса) 

Поднимите руки, кто с ней дружит? 



Баба Яга: 

— Ну и дети нынче пошли, все знают, так я скоро совсем исхудаю, есть некого будет. 

Тогда вот вам еще одно мое испытание: -Хочу послушать  прямо сейчас  русскую народную песня. 

Номер: 

Василиса :- Баба Яга, ребята все твои условия выполнили. Теперь и ты выполни свое обещание: 

отдай ключик! 

(Отдает ключ). Разрешите мне с вами остаться – может, ещё чем помогу…? (дети и 

герои соглашаются) 

Василиса:— Уф! Вот как весело и совсем не страшно было у Бабы - яги! Ну что, Иванушка, идем 

дальше. 

Иванушка:— Как бы не так. Дальше то у нас на пути озеро, придется нырять. 

Василиса:— Дети, делаем глубокий вдох, закрываем глаза и ныряем в наше волшебное озеро. 

(Музыка на погружение, звуки воды и водной стихии) 

(появляется Кикимора. ) 

Кикимора:— Кто ко мне пожаловал? Какие гости, а я так устал от одиночества, скукота. 

(Дергает Василису за косу и щипает Иванушку  за бок). 

Иванушка:— Дорогая  наша  Кикимора! Не подарите ли вы нам ключ, а то наши дети останутся 

без поздравлений от Деда Мороза? 

Кикимора:— И слушать ничегошеньки не хочу, хочу веселья, хочу танцевать. Вот если сможете 

меня развеселить танцем, вот тогда я еще подумаю. 

ПРОВОДИТ  ИГРУ-ТАНЕЦ. 

( Вместе с детьми  начинает танцевать и Кикимора) 

Кикимора  ( вытирает слезы): 

— Ну молодцы, надо же сто тридцать восемь лет так не веселился, вот держите, это 

вам за ваши старания. 

(Отдает ключ). 

Василиса:— если хочешь, оставайся с нами? (Кикимора соглашается) Дети, а теперь 

выныриваем, наберите воздух, закройте глаза. 

(Музыка всплывания из воды) 



Звучит муз выходит кот   ложится на коврик и делает вид что, что слушает музыку 

и подпевает.) 

Иванушка:— Смотри, Василиса, у кота наш ключ. 

(Кот делает вид, что спит, обняв ключ.) 

Василиса тихонько трясет его за бочек:— Уважаемый, уважаемый, проснитесь. 

Кот Баюн открыл один глаз:— Яу, мяу, сплюу, и во сне поюу. 

Иванушка:— Котик, просыпайся, мы пришли к тебе за ключом. И за него, сами тебе споем все, 

что ты захочешь. 

Кот Баюн: подпрыгивает на ноги: 

— Вот, мяу, как здоровяу, только мяу, яу буду песню  начинать, а вы мяу продолжать 

 (Начинает петь первые  строчки самых знакомых и распространенных песен, 

а дети допевают куплеты.) 

Кот( отдает ключ Василисе): Ну, мяу,  прямо изумляу! (Кот уходит,махая лапкой и посылая 

воздушные поцелуи) 

Иванушка :- Василиса  , у нас уже 4 ключа ,а  где же пятый  искать? 

Василиса:- Видно не справиться нам без помощи , Деда Мороза и Снегурочки. Дети вы сможете 

громко позвать Деда Мороза и Снегурочку? 

Дети:-Да 

(Зовут Деда Мороза и Снегурочку, они появляются) 

Д.М:-Здравствуйте ребята!  С Новым  годом! Поздравляю, всех друзей, всех детей и всех гостей! 

Снегурочка:-Как вас много, ребятишки, 

И девчонки, и мальчишки! 

В этот новый  зимний час 

Мы рады снова видеть вас! 

Д.М. -:Сквозь метели и морозы я подарки вам принес .Но  прежде чем подарки  раздавать ,я 

должен о вас хоть немного узнать, назовите свое имя, громко крикните как вас зовут. Три, четыре.. 

(ребята громко называют свои имена) Вот молодцы! 

Д.М:- Что такое, что случилось, почему до сих пор ребята без подарков? 

Василиса:-Заколдованы подарки, на сундуке пять замков. Мы четыре ключа  раздобыли, а пятый 

не можем найти. 



Д.М: -Да это я его   припрятал ,да забыл куда, ребятки, давайте вместе будем искать ключ 

( находят  ключ и Д.М  предлагает прочитать стихотворение) 

Иванушка:-Ну вот дело главное решили, подарки мы освободили, а теперь можно и отдохнуть 

Снегурочка:-Дедушка, что-то не горят на елке фонарики. 

Д.М: -Не переживай Снегурочка. Мы сейчас все исправим. Сейчас, сейчас. Фокус я вам покажу. 

Огоньки на ней зажгу. Ну-ка, елка, встрепенись! Ну-ка ,елка улыбнись!  Ну-ка елка раз ,два, три 

Светом радости гори! 

Снегурочка: Что-то не загорается, дедушка? 

Д.М.:-Давайте ребята, я до елочки посохом волшебным дотронусь ,а вы громко крикните «Елочка 

гори!» 

Снегурочка -:Давайте поможем  дедушке. Раз, два, три  Елочка гори! (елка загорается) 

Снегурочка: Ребята славные  на  праздник пришли  и поздравления принесли (читают стихи) 

Снегурочка проводит игру 

Д.М.-Пора, друзья проститься нужно! Всех поздравляю от души!  Пусть Новый год встречают 

дружно и взрослые и малыши! 

Снегурочка: Я в новом году вам желаю успехов! Побольше веселого звонкого смеха. Побольше 

друзей и подруг отметок отличных и знаний сундук! 

Вместе: С новым годом! 

 


