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Сценарий нового года « Новогоднее приключение» (1-2 классы) 

Фанфары: 

Выход Шута 

Шут: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте  гости, милости просим! 

Я принёс вам много смеха! 

А зовут меня Потеха! 

Праздник пора начинать нам, друзья. 

Пойте, пляшите, скучать здесь нельзя! 

У ёлочки нашей скорее вставайте 

Дружно новый год встречайте! 

 

Песня В лесу родилась ёлочка…………………………………………………….. 

Танец  снежинок 

Выход снегурочки:        

          Зима укроет белым снегом  

           Дома, деревья и кусты,  

           А там приходит праздник следом- 

           Об этом знаем точно мы. 

            Зовется праздник Новым годом,  

            Его чудесней в мире нет,  

            Он с детства всем нам очень дорог, 

            Он дарит людям счастья свет! 

Спешила к вам на праздник я 

Меня узнали вы друзья? 

Шут: А где же Дедушка Мороз? Ему давно пора быть здесь… и на ёлке нет его и под 

ёлкой нет его….Не случилось ли чего? 

Снегурочка. Ребята, сегодня, когда мы с Дедом Морозом собирались к вам на праздник. 

Кто-то позвал Дедушку к телефону, после разговора он ушёл и ничего не сказал. Я 

подумала, что он пошёл прямо на праздник, и пришла одна. Вы  не видели дедушку? 

Дети. Нет!!! 

Вот это огорчение— 
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Опаздывает он. 

Пойду-ка на крылечко, 

Может быть, услышу звон! 

 

Выходит Коза  

Снегурочка: 
Девушка  милая, кого ты ищешь? 

И почему плачешь?  

Уж не случилось чего? 

 

Коза (колокольчик на шее): 
Да, случилось, 

Беда приключилась! 

Пока вы весело  плясали… 

Они…они …они пропали! 

Кто: Кто они? Скажи скорей, не расстраивай детей. 

Коза: Шла сюда я не одна, Большая у меня семья, Семеро козлятушек, семеро 

ребятушек…. Мы же ….символ нового года! 

Но налетела вдруг туча черная, 

И унесла детушек сила темная! 

 

Снегурочка: 
Как же теперь мы будем? 

Ведь тогда новый год не наступит! 

 

Шут: Не волнуйтесь, с ребятами мы вам поможем, 

И спасти новый год мы сможем! Ведь сможем? (обращается к детям) 

 

Дети кричат «Да!» 

 

Снегурочка: 
Думаю, кто украл символ нового года, знаю я 

Это вредная и злобная Баба Яга! 

 

Свет выключается и появляется Баба Яга. 

Баба яга: 
Так, так, так 

Что здесь за кавардак? 

А ну живо разбежались, 

Пока от вас одни косточки не остались! 

Снегурочка: 
А ты нас баба яга не пугай, 

Не боимся тебя, так и знай! 

Мы сейчас ножками потопаем, 

И ручками похлопаем, 

Дети топают, хлопают. 

 

Баба яга: 
Прекратите, прекратите! 

(закрывает уши руками) 
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Не шумите! Не шумите! 

 

Шут: 

К ёлочке мы подойдем  

И громко песенку споем, 

 

Снегурочка: 
А после песенки на ёлке, огонёчки все  зажжем! 

Поют песенку Маленькой Елочке холодно зимой……………………… 
 

Баба яга: Ну касатики кричите, ёлку для меня зажгите! 

Все кричат:  

Раз, два, три! 

Елочка гори! 

Снегурочка: Не зажигается наша ёлочка без Дедушки Мороза, что – то он 

задерживается... 

Баба Яга: 
Все равно, я победила, Деда вашего мороза я в лесу заворожила  

Не найдете вы его  и символы нового года своего! 

Спрятала   я далеко, 

Их не найдет никто- никто!! 

Убегает  

Коза: 
Что же делать, как же быть? 

Без символа новому году не быть! 

 

Снегурочка: Я думала Дедушка Мороз уже совсем близко…Весь праздник Баба Яга 

испортила! 

Шут: 
А мы с ребятами  сейчас в лес пойдем 

И козлятушек и Деда Мороза  найдем! 

 

Снегурочка. Дед Мороз в опасности. Мы должны его выручить. Ребята, вы согласны мне 

нам помогать? (Дети отвечают.) Тогда в путь! 

Хоровод Раз Морозною Зимой……………………………………………………………. 

Танец восточных красавиц. 

Дурахан:  О прелеснейшие дети, 

                  О прекрасная звезда, 

                  Расскажите мне скорее 

                  Как попали вы сюда? 

Снегурочка:    Здравствуй, дедушка! Мы хотим попасть в сказочный лес Деда Мороза. 

Может ты нам поможешь найти дорогу. 

Дурахан: О, свет очей моих, я помогу вам, но расскажите мне, кто такой Дед Мороз? 

Коза: Это старичок, который приходит в Новый год и приносит подарки детям. 

Дурахан:  Так это же я, это я дарю подарки в Новый год и наряжаю с детьми сандаловое 

дерево, но меня зовут не Дед Мороз, а дедушка Дурахан. 

О умнейшая из женщин,  объясни, про какой елка ты упоминала? 

Снегурочка: Многоуважаемый дедушка Дурахан, ты послушай ребят, они тебе 

расскажут. 
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Снегурочка проводит игру. Дети хором отвечают "Да!" или "Нет!"  

Снегурочка: Дед Мороз известен всем, верно? 

Он приходит ровно в семь, верно? 

Дед Мороз старик хороший, верно? 

Носит шляпку и калоши, верно? 

Скоро Дед Мороз придет, верно? 

Он подарки принесет, верно? 

Что растет на елке? Шишки, верно? 

Помидоры и коврижки, верно? 

Вид красив у нашей елки, верно? 

Всюду красные иголки, верно? 

Дед Мороз боится стужи, верно? 

Со Снегурочкой он дружит, верно? 

 

Снегурочка: Что ж, ответы даны на вопросы, 

                    Знаете все вы про Деда Мороза. 

 

Дурахан: Какие умнейшие дети, как хорошо поют. Теперь я все знаю про вашу елочку и 

Деда Мороза. Порадовали вы меня. А я за это порадую вас своим волшебством. Раз, два, 

три, четыре, пять начинаю колдовать! 

   (Вручает волшебный клубочек.) – 

Дурахан: Ох, волнуюсь я за вас. В добрый путь и в добрый час. 

 

Снегурочка: Что ж пора  ребятки в путь,  нам с дороги не свернуть!  Станем в дружный 

хоровод, Дедушка нас очень ждёт! 

 

Хоровод (под музыку новогоднюю идут по кругу) 

(под ёлкой появляются Кот и Лиса) 

Кот: Вот, смотри, я же тебе говорил — опять Новый год! Елку поставили, Деда Мороза 

ждут! Нас выгонят и подарков не дадут, как всегда. 

Лиса: Конечно, выгонят! Было бы в тебе хоть чуть-чуть хитрости, как у меня, глядишь, 

больше бы нам повезло! 

Кот: А у тебя хитрость есть, да? Что же ты сама каждый год с праздника побитая и без 

подарков возвращаешься? 

Лиса: Да потому что ты ходишь за мной, как хвост, и мявкаешь: Подайте бедному  

слепому коту  на пропитание….а они то умные, сказку нашу читали 100 раз,  вот сразу 

всем и понятно — мошенники пришли!  

Кот: Ну, так давай чего-нибудь новенькое придумаем! Давай елку повалим! 

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

сразу заморозит! 

Кот: Ну, а что же тогда? 

Лиса: А вот что! Все ждут Деда Мороза, А он в избушку вошел к козлятам и уснул там 

вместе с ними …сама видела  совсем старый стал, все забывает.  

 Кот: И что же теперь? 

Лиса: Пока нет этого, Деда Мороза, ты представишься им!  

Кот: кем? 

Лиса: Вот бестолковый! Дедом  Морозом, конечно, а я —  Снегурочкой! 

Кот: Зачем? 

Лиса: Ну, как ты не понимаешь! Они подумают, что мы настоящие, а мы им тут такое 

устроим! Будут знать, как нас выгонять без подарков! 

Кот: Вот здорово! Я согласен!  (прячутся за ёлкой) 

Снегурочка: Что-то не видно,  следов Дедушки нигде. Как бы мы  не заблудились! 

Дети, давайте позовем Дедушку Мороза: «Дедушка Мороз, ау!» 
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(Дети трижды зовут Деда Мороза, наконец, выходят Лиса и Кот  в костюмах Деда 

Мороза и Снегурочки. На возможные высказывания детей «А мы знаем, это не Дед 

Мороз, не обращают внимания.) 

Лиса:Я скромная Снегурочка, 

Меня милее нет. 

Кот: Я — Дед Мороз, я часто ем 

Детишек  на обед! 

(снегурочка падает в обморок) 

Лиса: Явились мы из сказки к вам, 

Чтоб новый год встречать. 

Кот: Пришли мы безобразничать — 

Скорее бы начать! 

Лиса: Здравствуйте, ребятки, 

Страшные зверятки! 

Шут: Дедушка Мороз! Что-то слова у вас этом году какие-то не такие! 

Кот: А это у нас новая программа, очень интересная! Вот давайте у детей спросим: вам 

интереснее хороводы водить или шарики с елки сбивать?.. 

Лиса: Ну что же, все в сборе, давайте начинать праздник! 

Кот: Начинаем! Но сначала надо зажечь елку. У кого-нибудь есть спички? 

Лиса: Да ты что, дед?! Последнее позабывал?! 

Кот: Ах, да! Надо кричать: «Елочка, зажгись!» Давайте все вместе! 

Дети. 

Елочка, зажгись! 

Лиса: Какие глупые, бестолковые дети! Громче надо! 

Дети. 

Елочка, зажгись! 

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

Снегурочка: Не получилось волшебства, да? А ну кА прочь с праздника самозванцы!  

Ребята это же не настоящий Дед Мороз! 

Кот: Без подарков не уйдём! 

       Так под ёлкой и уснём! (садится под ёлку) 

Лиса: Пожалейте деда с палкой 

           Ну, подарите нам подарки! 

Кот: А мы откроем вам секрет 

        Где козлятушки и Дед (Лиса прикрывает рот коту) 

Снегурочка: 

Мы Дед Мороза долго ждали, волновались и искали 

Позовём вас в хоровод, вместе встретим Новый год! 

Кот: Ну Лиса раз так пойдём! 

Лиса: Их к Дед Морозу отведём! 

(Звенят бубенчики) 

 Снегурочка: Слышите, слышите? Вот едет настоящий Дед Мороз 

         Но тут на их пути встаёт  Баба Яга. 

Баба Яга:Ха-ха-ха. Вы всё таки добрались до нас. Но это ещё не всё, дорогая моя. Для 

того, чтобы расколдовать Деда твоего, осталось совсем мало времени. Вам  не справиться! 

Снегурочка: Ошибаешься, бабуля. У нас много друзей, которые пришли к нам на 

помощь. Правда, ребята? (Да!!!) 

Баба Яга: Ну, ладно. Тогда посмотрим, чего они все стоят! Вот вам первое испытание! 

Нужно спеть смешную песенку….Посмотрю я на того смельчака, который осмелится на 

это, ха-ха-ха! 

Снегурочка:  Ну, ребята, настала ваша очередь.  

Песня………………………………………………………………………А в Африке 
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Баба Яга: Рано радуетесь! Есть ещё две преграды. Посмотрим как вы справитесь с 

этой. (Произносит заклинание.) Нужно громко крикнуть своё имя, чтобы сон у Деда 

мороза прошёл……. 

Снегурочка: И это мы сможем. Раз, два , три, своё имя назови. Ну, что ты на это скажешь, 

бабуля? 

Баба Яга: Это чистая случайность. Но есть ещё и третье задание. Самое 

трудное. (Говорит заклинание.) Вот моё задание. Вручает свиток с загадками. 

Снегурочка: Все загадки отгадаем, мы же очень много знаем! 

Всем ребятам нравится  

Зелёная красавица.  

Шарики, иголочки  

На новогодней … (ёлочке)  

 

 Кто пришёл издалека, 

 Снегом занесён слегка?  

то подарки нам принёс?  

Это Дедушка … (Мороз)  

 

 Корабли и паровозы,  

Куколки и марки. 

 Ждут ребят под ёлочкой  

В Новый год … (подарки) 

  

Затопили в доме печку, 

 Белым льдом сковало речку 

 Снегом замело дома, 

 В гости к нам пришла … (зима)   

 

Песня (если есть Раз морозною зимой)………………………………………………….. 

 

Баба Яга:  (плачет). Бедная я бедная. Опять я осталась ни с чем. Опять одной год 

куковать. Деда Мороза расколдовали. И козлят … А я, я? 

Снегурочка: Не расстраивайся, я же знаю, что ты добрая. Мы с ребятами  приглашаем 

тебя к нам на праздник. 

Баба Яга: А меня не прогонят? 

Снегурочка: Да нет же. Мы будем даже рады. Что? Простим её, друзья? В праздник 

ссориться нельзя! 

Баба Яга: Тогда я согласна. Встречайте своего Деда Мороза.  

Снегурочка: Ребята давайте позовём громко-громко Дедушку Мороза 
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Дед Мороз (за кадром): 

Исчезла Ночь, и чары её пали! 

Вновь звёзды ярко засверкали. 

Рассветом скоро небо озарится, 

И мне пора к ребятам торопиться. 

Выходит Дед Мороз (Козлята несут  мешок с подарками) 

Дед Мороз обходит вокруг ёлки, останавливается перед детьми и гостями. 

(Коза обнимается с козлятами) 

Дед Мороз: Ох-хо-хо, хо-хо, 

                                Идти к вам было далеко! 

                            Но зов я ваш услышал, 

                                      И наконец-то к вам я вышел! 

 

 Дед Мороз:   Здравствуйте, взрослые, здравствуйте, дети! 

          Я Дед Мороз самый лучший на свете! 

                                     Я очень рад, что снова с вами, что смех, веселье я несу 

                               С моими верными друзьями дарю вам ёлочку красу. 

                  А где Снегурочка моя?  Её давно не видел я. 

Снегурочка: 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Как хорошо, что ты пришёл! 

 

Дед Мороз:   Знаю, знаю, внученька  про все ваши приключения. Но что ж, будем 

праздник  продолжать,  да огни на елке зажигать. Ну-ка, ребятишки, девчонки и 

мальчишки, Деду помогите волшебные слова скажите:   

Дед Мороз:  В дивный праздник Новогодний, 

                      Как всегда в такие дни, 

                      Мы зажжем на нашей елке 

                       Разноцветные огни! 

                      Ну-ка, елка, улыбнись! 

                      Ну-ка. Елка, встрепенись! 

                      Ну-ка, елка, раз-два-три- 

                     Светом радостным гори! 
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Дед Мороз:  Ну вот, наша елочка, засверкала разноцветными огоньками. Хорошо у вас, 

тепло, весело. И у каждого из вас, наверное, есть свое заветное желание? Загадайте его, а я 

сейчас постучу посохом, и в Новом году все желания обязательно исполнятся. 

Танец козлят……………………………………………………………………. 

Коза с козлятами: 
Коза:Новый год опять пришел 

          К нам без опозданий! 

         Значит, время настает 

          Теплых пожеланий! 

1: 
-Мы желаем всем вокруг 

Крепкого здоровья! 

В год Козы желаем пить 

Молоко коровье! 

2: 
-С годом козы поздравляем! 

Желаем поменьше хлопот! 

Год будет удачным, мы знаем! 

Успехов коза принесет! 

3: 
-Год козы стучится в дверь. 

Мы его встречаем! 

Чтобы мечты сбылись теперь 

От души желаем! 

4: 
-С Новым годом поздравленья 

Ждут сегодня все вокруг! 

Целый год Коза нам будет 

Самый верный лучший друг! 

5: 
-С Новым годом поздравляем! 

На пороге год Козы! 

В дом Козу мы приглашаем, 

С ней дружить готовы мы! 

6: 
Примите поздравления! 

Пусть в этот Новый год! 

Удачи и везения 

Коза вам принесет! 

 

7: И с улыбкой от Козы  

Примем поздравленья. 

С нею песни запоем, 

Заведем веселье! 

 

(Идут в хоровод) 

 

Снегурочка: А теперь, ребята, вместе становитесь в хоровод, Запевайте дружно песню, 

Мы встречаем Новый Год! 

Хороводная «Под Новый год»………………………………………………………… 
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Дед Мороз: Друзья, спасибо от души. Дороже нет подарка. 

                      Как песни, пляски хороши. Но, Деду стало жарко! 

                      Вы прекрасно танцевали, 

                      Лишь стихов мне не читали. 

Снегурочка: Дед Мороз, сядь, отдохни, послушай, как дети читают стихи. 

Стихи………………………………………………………………………………. 

Дед Мороз:     Очень славно вы читали мне стихи вот в этом зале. 

                          А теперь пора опять нам под ёлкой танцевать. 

Снегурочка: Добрый Дедушка Мороз! 

                       Ты подарки нам принёс? 

Дед Мороз: 

      Не забыл!  Я ж Дед мороз 

      И подарков целый воз, 

      Но подарки далеко 

       И нести  их не легко.  

       Посох мой, мне помоги, 

       всё в подарки преврати! 

 

Хоровод «Вручение подарков» (новогодняя) 

Снегурочка и Дед мороз раздают подарки из мешка по кругу  

Дед Мороз: Ну, вот и всё, окончен бал, 

Весёлый шумный карнавал! 

Здоровы будьте! Я приду 

К вам в гости в будущем году! 

Снегурочка: Никого не позабыли? Все подарки получили? 

До свиданья, дети, добрых вам потех! 

До свиданья взрослые. С Новым годом всех! 

(снегурочка и дед Мороз прощаются и уходят)  

Финальная Песня……………………………………………………………Ангелы 


