
 

Сценарий новогоднего праздника в начальной школе 

"Здравствуй, праздник новогодний!" 2016год 

 
 

Цель: Создать условия для развития творческих способностей у младших школьников 

через активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику. 

Задачи:  

Развитие творческих способностей, 

воспитание ответственности, дружелюбия в детском коллективе. 

Действующие лица:  

Ведущая,  

Кикимора, Леший,  

Шишига,  

Снежная Королева,  

Разбойники, 

Кот - Баюн, 

Снегурочка и Дед Мороз. 

Под музыку в зал входят дети в карнавальных костюмах. 

1.Заходи, народ, сюда 

И слева, и справа! 

Мы встречаем Новый год 

Шуткой и забавой! 

 

2.Заходи, народ, сюда, 

И давай знакомиться. 

Пусть на долгие года 

Этот день запомнится! 

 

3.Побыстрей да веселей, 

Дорогие зрители! 

Просим в зал учителей, 

Просим к елке всех детей, 

Просим их родителей. 

 

4Проходите поскорей, 

Не толпитесь у дверей! 

Спеши скорее, детвора! 

Ждет тебя на нашей елке 

Интересная игра. 

 

5.Наш праздничный новогодний привет  

Всем - от семи и до десяти лет!  

Сегодня нас ждут веселье и шутки,  

Скучать мы не будем  здесь ни минутки!  

 

6. Заходите, заходите! 

Становитесь в хоровод! 

Шуткой, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

 

 

7 Пусть сегодня никому 

Дома не сидится, 

Становитесь с нами в круг — 

Будем веселиться! 



 

 

8.С песнями и смехом 

Все вбежали в зал, 

И лесную гостью каждый увидал 

Высока, красива, зелена, стройна, 

Разными огнями светится она 

Разве не красавица? 

Всем вам елка нравится? 

 

9.Всем нам очень хорошо, 

Весело сегодня, 

Потому что к нам пришел 

Праздник новогодний! 

 

10.Этот день мы ждали долго, 

Не видались целый год, 

Запевай, звени под елкой 

Новогодний хоровод. 

 

 

11.Ох, и день сегодня будет!  

Дед Мороз сейчас прибудет.  

Он на елке этой вот  

Триста лампочек зажжет. 

  

12.Дед Мороз в большой запарке -  

Еле тащит вам подарки.  

Не рассыпал бы, донес.  

Он же сильный, Дед Мороз.  

А подарки, говорят,  

Раздает он всем подряд!  

 

  Песня    «Слышишь кто-то идет»  

                    

 

Визит СК  ( появляется Снежная Королева) 

 

Поет, разбойники подпевают 

 

Снежная Королева: Ха-ха-ха, ишь, развеселились! Подарков вам захотелось! Новый год 

у вас! А вот и не будет вам никакого нового года. Закружу метель, замету дорогу, чтобы 

дед Мороз не нашел к вам дорогу.  

Эй, снежинки, полетите, 

Хороводы вы водите. 

Между елок понемногу 

Заметите вы дорогу, 

Чтобы тем саням пути 

К этой елке не найти. 

 

Лесные духи имитируют метель, набрасывают полотно с замком на дверь из которой 

должен появиться Дед Мороз 

 

Снежная Королева: Вот и все, детишки, теперь никакой Дед Мороз к вам не приедет! И 

никаких подарков вам не привезет! А чтобы совсем испортить вам праздник я заколдую 

вашу елочку. 

Сим-салабим! 

Сим-салабим! 

Дай чудесам сотвориться моим! 



 

Звезды погасните. Все замирайте. 

Сим-салабим! 

Получайте! 

Снежная Королева: Ну, вот, все готово. А чтобы никто не смог расколдовать елку, я 

позову из леса своих друзей: нечесть лесную. Уж они то не за что в мое отсутствие не 

пустят на этот праздник деда Мороза.  

 

Уходит 

 

(Уходят. Появляется Леший, Кикимора и Шишига) 

Леший: О! Уже все собрались? Здравствуйте, ребята! Дед Мороз еще не пришел? А 

Снегурочка? Вот и хорошо! Значит, я не опоздал. Будем знакомиться. 

Я леший – мужик, 

Конопляный шлык. 

Моховая борода,  

Лыком связанная. 

Шишига: Здорово, леший – дед. 

ЛЕШИЙ: Что? Как лунь я сед! Это я и сам знаю.  

Кикимора: Ты наша защита и оборона!  

Леший: Что? Я ощипанная ворона? Вот я вас! 

Шишига: Вот тетерев-то глухой!  

Леший: Вот давно бы так! И говорили бы сразу, что я молодец холостой. 

Кикимора: Ну, а теперь за дело! Повелела нам Снежная Королева Деда Мороза на 

праздник не пускать, чтобы не пели вы песни звонкие. 

Шишига: Я знаю, как это сделать. Если вы хоть на одну загадку не ответите, мы разгоним 

ваш праздник. 

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) 

Шишига(Хватается за голову и кричит)Ой! Какие дети умные! Все мои загадки 

отгадали! Леший, может у тебя есть загадка, которую дети бы не смогли отгадать? 

Леший: Имеется у меня тут одна. 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. 

(Недовольно машет рукой) Ух! Какие отличники тут собрались?! Тьху! И подружиться не 

с кем! 

Кикимора: Ничего у нас не получается! 

Шишига: А ты Леший чего стоишь как колода.  

Леший: Где-где воевода.  

Кикимора: Не воевода, а колода.  

Шишига: Толкуй тут с глухим, тебя, Леший, нужно лечить.  

Леший: Для чего меня мочить?  

 

Шишига: Я говорю: не мочить, а лечить. 

Леший: Что, что? По городу водить? Нет, я домой в лес хочу. 

Кикимора: Ничего мы сделать не смогли, значит пора домой, в лес. 

 

 

(В центре стоят большие ЧАСЫ, между двух елок. Сторожит часы КОТ). 

Кот: Эх! Ну и жизнь.  Сидишь тут, сидишь один и поговорить не с кем. Хоть бы мышка 

пробежала. 



Холод… Бр-р-р, все попрятались. Эх, лето бы сейчас. Вот благодать, погреться на 

солнышке можно, мышей половить… 

      (Выглядывают Шишига и  Кикимора, ведут разговор, кот их не видит) 

Ш:  Видишь вон те часы?       Если  стрелка поднимется наверх, то настанет Новый год и 

все будут веселиться. А ты этого хочешь? 

Кикимора: Неа!  

Ш- Вот и я не хочу! Давай испортим им весь праздник? 

Кикимора: Давай! А как? 

Ш .-Как, как, Бестолковый ты, все таки. Нужно стрелку повернуть совсем в другую 

сторону. Тогда- настанет лето красное, жара ,а Дед Мороз со Снегуркой не придут 

никогда. А без них и праздника не будет. 

Кикимора: УРА!!! Так побежали! (исчезают за елкой). 

Кот сидит, мечтает…Заигрывая, подходит  Шишига 

Ш.- Привет труженику! 

Кот: Кто такая? 

Ш.- Не такая, а такой. 

Кот: Ладно! Кто такой? 

Ш: Я- житель лесной. Кстати, исполняю желания всех обитателей леса. Ведь под Новый 

год все желания должны исполняться, вот я их и исполняю. 

Кот: Ух ты, здорово! 

Ш: Какое у тебя желание? 

Кот: Позавтракать мышами, да поспать, Да вот беда- мышей зимой не сыщешь, да 

медведь Потапыч что-то долго не идет на смену. 

Ш: Нашел о чем горевать. Ха-ха-ха! Ты что за зверь? Хищник или травоядное животное? 

Кот:  Да я---домашний, КОТ я. 

Ш:  так ты мышами питаешься? 

Кот: Да! 

Ш:  Если я сказал, так оно и будет. (во время диалога Кикимора переодевается в Потапыча 

так, чтобы дети видели). (СВИСТИТ) 

                  (вбегает Кикимора-Потапыч) 

Ш:  Ну вот и твой сменщик—Потапыч. 

Кот: А мыши? 

Ш: Сейчас будут и мыши. 

Кот: Славненько, мяу! Ну, мишка держи ключ, сторожи, а я пошел.  

Ш: Кушай на здоровье. ( Разбойники одевают маски мышей «бегут» к дверям, кот 

бросается за ними, убегают). 

Так…(Кикиморе) вот тебе ключ, поворачивай скорей  стрелку на лето, пока никто не 

пришел. 

Кикимора: Яга, я не знаю куда повернуть. (спрашивает детей),(дети подсказывают 

наоборот, она чуть-чуть сдвигает к зиме.  

Ш. увидел, подскочил). 

Ш: Бестолковый! Да, видно в школе плохо учился. Читать не умеешь, да и плохо 

соображаешь. 

(сам поворачивает стрелку 

 

 (Уходят) 

 

Танец разбойников 

 

Игра  «СЛОВА» 

 

Разбойники: Велела нам Снежная королева ни за что не пускать к детям Праздник 

новогодний. Справитесь с нашим заданием – будет праздник, а не справитесь - пеняйте па 

себя! 

поднимают карточки с буквами. Нужно найти среди них «спрятавшиеся» слова: 

НИЁЛКАРОЕ (ѐлка): 

УРОПОДАРОКВО (подарок); 

НАСНЕЖОКИР (снежок); 

 



Ведущая: Наконец-то ушли, а елочка осталась заколдованной. Чтобы расколдовать 

елочку, нужно позвать Снегурочку с Дедом Морозом.  

 

13.Снег по улице метет, 

Ярко серебрится. 

Что-то в двери Дед Мороз 

Долго не стучится. 

 

 

Ведущая  Не идет к нам Дед Мороз. А может он забыл, что наступает Новый год? 

 

 Игра «Потому что Новый год!» 

На вопросы ведущего ребята отвечают фразой «Потому что наступает долгожданный 

Новый год!» 

 

Почему, собрав авоськи. 

В магазины наш поход?_____... 

Почему у всех под вечер 

Прибавилось забот?.________. 

Почему никто сегодня  

Не планирует ремонт?._______. 

Почему друг другу каждый 

С шуткой поздравление шлѐт?__________ 

Почему ликуют люди, 

Улыбаясь во весь рот?._________ 

Почему с мешком нарядным 

Снежный Дедушка идѐт?_________.. 

Почему Снегурочка к ѐлке 

 На свиданье всех зовѐт?_____________.. 

Почему у ѐлки кружит  

Развесѐлый хоровод?._______________. 

                                                          

Ведущий  Не слышит Дед Мороз нас.  

14.Мы его так долго ждали, 

Не видали целый год! 

Может быть, он заблудился? 

К нам дорогу не найдет? 

15.Поискать его нам нужно, 

Покричать всем вместе дружно: 

Дед Мороз! Снегурочка! Ау! 

 

 

  (Входит Снегурочка) 

 

Снегурочка:  

Шапку белую связала мне под Новый год пурга. 

Вьюга валенки сваляла из пушистого снежка. 

Я люблю морозный иней, 

Мне без стужи жить нельзя. 

Дед Мороз мне выбрал имя: 

Я – Снегурочка, друзья! 

Собрала я в ладошку свою 

Искры звездочек пламенно-синих. 

И сегодня их всех раздаю, 

И волшебную песню пою 

В этот вечер с друзьями своими. 

Пусть веселый хоровод первым встретит Новый год! 

 

 



 

Снегурочка: Ребята, вы не видели моего дедушку?  

Разбойник:  

Знаю, где ваш Дед Мороз:  

Он для вас подарки вез, 

Ехал долгой он дорогой, 

Да устал в пути немного, 

А на встречу Леший вдруг 

Пришел в сопровождении подруг. 

В замок деда заманили, 

Отдохнуть уговорили. 

Дверь же заперли украдкой, 

Ключ от двери той – загадка. 

Долго думает ваш дед, 

А ответа нет и нет. 

Отгадать ее не может, 

Может, кто ему поможет? 

Ты под елку загляни 

И загадку там найди. 

 

Снегурочка: Помогите, ребята, отгадать загадки. Освободите Деда Мороза 

 

Хвост – во дворе, нос – в конуре, 

Кто хвост повернет, 

Тот и в дом войдет. (Ключ в замке) 

 

(Берет ключ, открывает замок. Выходит Дед Мороз) 

 

Дед Мороз:  

Ух! Наконец-то! Здравствуйте, ребята! 

Здравствуй, внученька моя! 

Здравствуйте, мои друзья! 

До чего же, вы, ребята, и смекалистый народ! 

Хорошо, что вместе с вами я встречаю Новый год. 

 

Дед Мороз 

Поздравительную открытку я хочу вам зачитать, 

А вы не зевайте, в рифу вместе сочиняйте. 

Игра «Новогоднее пожелание» 

В Новый год мы желаем с любовью 

Пусть всех вас не подводит…( здоровье) 

Чтоб жизнь у вас была весѐлей,  

По больше желаем надѐжных…(друзей) 

Мы желаем всем в придачу,  

Пусть вам сопутствует …(удача) 

Желаем мира на земле 

И хлеба, соли на …(столе) 

Чтоб были вы счастливей всех 

Чтоб вам сопутствовал ..(успех) 

Почему собрался здесь народ? 

Потому что скоро …(Новый год) 

Пусть всѐ хорошее запомнится,  

А что задумали…(исполниться). 

 

Я рад тому, что вижу вас, 

И что пришли вы в этот час! 

Пусть, наступивший Новый год 

Вас, как вожатый поведет 

И пусть сопровождает всех 



Удача, счастье и успех! 

А теперь давайте все вместе станцуем 

 

 

Танец №3 «Ёлочки пенечки..”  
Дед Мороз Игра эта музыкальная, а называется она «Ёлочки-пенѐчки». В этой игре 

будьте очень внимательны. Когда поѐтся слово «ѐлочки», вам, ребята,  необходимо 

поднять руки высоко вверх,  а когда поѐтся слово «пенѐчки», вы должны присесть. С 

каждым куплетом темп увеличивается. Готовы. (Дети отвечают) 

(Проводится музыкальная игра «Ёлочки-пенѐчки») 

 

    (Появляется Снежная Королева) 

Снежная Королева: Добрались все-таки! Ну все равно не будет праздника! Заморожу!  

Стужа, стужа, подходи, 

Напади да застуди! 

Чтоб никто шагнуть не мог,  

Чтоб достался мне мешок 

Игра “Заморожу” 
Дед Мороз: (грозно стучит посохом) 

А – ну, прекрати баловать! Здесь заклятью злому не бывать. 

Снежная Королева начинает пятиться от Деда Мороза 

Снегурочка:  

А ну-ка, ребята, держите, 

В хороводе ее закружите! 

Дед Мороз: Как же нам с ней поступить?  

Снежная Королева: Простите меня! Я не нарочно! Просто меня никогда не приглашают 

на праздник и не дарят подарки!  

Дед Мороз: Ну что, простим? Но сначала расколдуй нашу елочку.  

Снежная Королева: Чтобы расколдовать вашу елочку, ребята должны спеть ее песенку.  

 

   Песня «В лесу родилась елочка»        

 

Снегурочка                       

Засверкай огнями, ѐлка,  

Нас на праздник позови!  

Все желания исполни,  

Все мечты осуществи! 

 

Дед Мороз 

 Ну-ка, елка, встрепенись!  

Ну-ка, елка, улыбнись!  

Ну-ка, елка, раз, два, три —  

Светом радости ...  

 

Все. Гори! 

 

Снегурочка:  

В ярком золоте прекрасном 

Елочка искрится. 

Праздник радостный у нас 

Как не веселиться! 

Можно праздник продолжать. 

И в весѐлую игру сыграть 

 

Весѐлая игра «4 ШАГА» 

Вперѐд 4 шага,( хором - раз, два, три, четыре) 

 

Назад 4 шага 



 

Вперѐд 4 шага, 

 

Назад4 шага. 

 

Ручками похлопаем, 

 

Ножками потопаем, 

 

Глазками помигаем, 

 

Вокруг себя попрыгаем. (слова произносятся в кругу вокруг ѐлки 3-4 раза. Первый раз 

медленно с показом движений, потом говорят и двигаются всѐ быстрее и быстрее...). 

   

Дети садятся 

 

Снегурочка:  

Всех подружек поздравляю, 

Поздравляю всех друзей! 

И от всей души желаю 

Я вам самых светлых дней, 

Хорошо повеселиться, 

Никогда не знать невзгод, 

Но, а главное – учиться 

На отлично круглый год. 

Давайте праздник продолжать, 

Все вместе петь и танцевать.     

Дед Мороз: 

( Дед Мороз, разглядывая костюмы ребят) 

Ой, Снегурочка, постой! 

Шли с тобой мы в класс простой, 

Но мне кажется попали 

Прямо в сказку в этом зале. 

Снегурочка: 

Да, и мне, сказать по-правде, 

Удивительно! 

До чего же все наряды 

Восхитительны! 

Дед Мороз: 

А ребята, как мне кажется,  

Так оделись неспроста! 

И во всей красе покажутся, 

Если мы займем места 

Настал для всех веселый час,  

Все в радостном волнении, 

У нашей елки здесь сейчас  

Начнется представление 

 

Сценка 1,2,3 класса 

 

Дед Мороз 

Ну, спасибо вам, ребята, 

Посмеялись  вы со мной. 

А теперь мне покажите, 

У кого талант какой. 

 

Как весело, как весело, 

Как радостно кругом. 



Мы песней елку встретили, 

И песню ей споем! 

 

Песня «В Новогоднюю ночь» 

 

 

 

Дед Мороз: 

Пели песни вы, плясали. 

Дед Мороз доволен вами! 

Но, друзья, пришла пора расстаться. 

А вам не надо сильно огорчаться. 

Я через год вернусь к вам все равно! 

 

Снегурочка: 

Вы собирайте дождик и хлопушки, 

Стихи и песни, звонкий смех. 

А мы за год – подарки и игрушки, 

Напомним, чтоб хватило их для всех. 

Пора, друзья, проститься нужно. 

Всех поздравляю от души. 

Пусть новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши 

Дед. Мороз 

Здоровья вам и радости желаем, 

Чтоб жизнь была без горя и забот! 

 

Все: 

Мы с Новым годом всех вас поздравляем! 

Пускай счастливым будет Новый год! 

 

Песня «Тик-так» 

 

Дед Мороз: Карнавал сверкает яркий, веселится детвора, новогодние подарки получать 

пришла пора. 


