
Тема: Новый год в начальной школе 

Цели: 

 создание праздничной атмосферы в преддверии празднования Нового года; 

 развитие творческих способностей детей; 

 способствовать сплочению детского коллектива; 

 способствовать тесному и дружескому общению детей и взрослых. 

 

Ход мероприятия 

Пока дети и их родители собираются в зале звучат новогодние песни. Входит 

ведущий.  

Ведущий1:Здравствуйте, здравствуйте, милые дети!  

Ксюши, Наташи, Никиты и Пети!  

Здравствуйте, Саши, Данилки, Сережи,  

Даши и Настеньки, здравствуйте тоже!  

Всех перечислить, конечно, нельзя…  

Просто скажу я: «Привет вам, друзья!»  

 

Ведущий2:В этом уютном украшенном зале,  

Мы для чего вас сегодня собрали?...  

Чтоб танцевать, веселиться, кричать,  

Чтобы всем вместе праздник встречать.  

Праздник, который любит народ.  

Как называется он? (Новый год)  

Все хором кричат: «Новый год!».  

 

Ведущий1: А пришли ли к нам на праздник первоклассники и 

четвероклассники?  

Дети хором кричат: «Да!».  

 

Ведущий2: А пришли ли к нам на праздник второклассники и 

третьеклассники? - Да! 

  

Ведущий1: А девочки здесь? - Здесь! 

  

Ведущий2: А мальчики тут? - Тут!  

Ведущий1: Тогда пора начинать игру 

Игра(согревалочка) на местах дети показывают движения. 
 



Ведущий2: Наступает Новый год - 

Время радостных забот, 

Время добрых новостей, 

Время сказочных гостей. 

В эту пору в волшебство 

Верят все до одного 

В исполнении мечты 

Верят все: и я, и ты. 

 

Ведущий1: Возле елки новогодней, 

Чудеса случаются. 

Вот сейчас и в нашем зале, 

Сказка начинается. 

 

Учитель: В глухом лесу жила одна крупная компания - вся, какая только 

есть на белом свете нечисть. Дожила эта вся нечисть до самого Нового года. 

Стала компания думу думать, думать, как людей пугать, и как Новый год 

встретить. 

 

Б-Я: - Ну и скука, а вроде новогодняя ночь прямо на моем носу. 

 

Леший - Это не новый год, а твои бородавки? Ха-ха-ха ... 

 

Б-Я: что бы ты знал, дурная твоя голова, это лучшая из всех моих бородавок. 

Самая-самая! Неповторимая. Лучшее украшение на новый год! 

 

Леший по сценке смеясь: Ты скажи, что ты как елка в зале нарядная и 

красивая! 

 

Б-Я: Если хочешь знать, я и елкой могу. Я все могу! Он моя метла! Смотри! 

Чем тебе не елка? А? ( по ходу сценки демонстрирует метлу). Вот только где 

Новый год встречать будем? 

 

Леший: Ага-а, засиделись мы в нашем нечистому лесу, стоило бы и на люди 

уже выбраться. Потрясти, так сказать, костями, ах! .. ( пританцовывает) 

 

Б-Я: по сценарию принимает любопытный вид: У тебя всѐ в порядке? 



 

Леший: Всѐ нормально, бабуля! (Хлопает ей по спине) 

 

На праздничной сцене появляется Кикимора. 

 

Кикимора: Оба-на, Какие люди в Голливуде, Леший, здорово, красавишна 

наша-привет! Леший,а ты давно на себя в озеро смотрел? (обходит вокруг 

лешего) 

 

Леший: Ну, так старался же выглядеть ... Достойно. Чтобы и вороны боялись. 

 

Кикимора: Так оно и видно, что ты непревзойденное чудище! А Бабуля что? 

И ты как жаба, голова - два уха, безобразная и зеленая, надеюсь, уже всех 

зверей в лесу своей красотой перепугала? 

 

Б-Я: Я грамотно накрашена, что ни говори, чтобы ты знала, я на конкурсе 

красоты победила. Так что я девица-красавица хоть куда! 

 

Кикимора: Не ври! Ты выиграла на конкурсе красоты? Да ну! 

 

Б-Я: обиженно: Не веришь? Медведь главным судьей был, как меня увидел, 

то от страха в берлогу залез, до сих пор оттуда не вылезает. 

 

Леший — Во-во! А у меня вообще спортивное телосложение. Нет лишнего 

веса, только стройные мышцы. 

 

Кикимора: Такие стройные, что можно их со спицами перепутать! 

 

Леший: Кикимора, щас как двину! 

 

Б-Я :Стоп мои дорогие! Одна я между вами молодая и красивая, вижу. 

Сидите здесь в лесу дремучем, волков пугайте, а я спешу на яркую елку к 

ребятам. Праздник то им испорчу! (трѐт руки) 

 

Кикимора и Леший: Мы тоже хотим Новый год встречать! 



Леший: Я старый и похож на пень, но радуюсь я в этот день! 

Б-Я: Вот, вот, сидите тут и никуда не высовывайтесь! Испортите мне всѐ! 

Пока! (убегает) 

 

Звучит музыка. Выходит Зима. (Новогодние игрушки-Натали) 

 

Зима. 

К нам на праздник долгожданный, 

Новогодний, в блеске звезд, 

Прибывает гость желанный – 

Добрый дедушка Мороз. 

Для него стихи расскажем, 

Песни дедушке споем, 

А сейчас давайте вместе 

Дружно деда позовем! 

Крикнем дружно, вместе, громко: 

 

«Дед Мороз, приди на елку!» 

 

Дети под руководством учителя произносят эти слова 3 раза. Звучит 

музыка. (Выход Бабы-Яги вместо Дед Мороза) 

 

Б-Я. Здрасте, деточки! Не слышу(руку к уху) Старая стала, глуховатая! Это 

Вы меня звали? 

Дети (хором)-НЕТ! 

 

Б-Я. Что это вы тут делаете? Всем мальчикам и девочкам надо в кроватках 

лежать, десятый сон видеть. 

 

Зима: Что вы, бабушка, какие кроватки! Новый год вот-вот придет! 

Б-Я. Ах, касатики! Какой Новый год! Какая елка! Забудьте вы про праздник, 

не до него сегодня. Страшная беда у нас приключилась. Заболел наш 

старенький Дед Мороз! Заболел! Лежит в своей избушке, встать не может. 

Послал всех деток предупредить, что Нового года не будет. Просил елки 



убирать, игрушки елочные прятать, костюмчики новогодние снимать, по 

домам расходиться. Так что, деточки мои, по домам давайте расходитесь. 

(Обращается к залу.)  

Идите, идите! Все-все по домам! Ложитесь в свои теплые кроватки и 

засыпайте! 

 

 

 

Зима: (перебивает ее). А Снегурочка тоже не приедет? 

 

Б-Я. Снегурочка? Нет, Снегурочка тоже не приедет, бедненькую кто-то 

заколдовал. Стоит в волшебном лесу, пошевелиться не может. Но 

разговаривает — просила передать, чтобы вы мне помогли, вот енту ѐлку на 

веники переделали. Зима будет долгая, снежная. Нужно будет дорожки 

расчищать (показывает, как метут)Раз-два, раз-два!, 

 

Зима. Неужели Нового года не будет? 

 

Б-Я (кружит вокруг елки, взмахивая рукавами). 

Выключайте лампочки, убирайте елочки! 

Нового года не будет в этом январе! 

Закрывайте окна, запирайте двери, 

Метет вьюга на дворе, на дворе! (убегает) 

 

Зима: Не верьте ей дети! Она специально решила испортить нам праздник! 

(Обращается к ребятам.) 

Учитель: Сейчас же расколдуй Деда Мороза и Снегурочка и отпусти их. 

Праздник пора начинать. 

Баба-Яга: Ни за что не расколдую. Не будет у вас праздника. 

Учитель: Тогда мы сами пойдем с ребятами выручать Снегурочку и деда 

Мороза. 

Игра. 

Со мной поиграйте – 

Движенья повторяйте. 

 

По сугробам мы шагаем, 



Выше ноги поднимаем. 

 

Ой, на улице мороз, 

Ну-ка, все потерли нос. 

 

.Ни к чему нам бить баклуши, 

Быстро все взялись за уши. 

 

Покрутили, повертели – 

Вот и уши отлетели. 

 

У кого не отлетели, 

Со мной дальше полетели. 

 

Головою покачали, 

По коленкам постучали. 

 

По плечам похлопали, 

А теперь потопали. 

 

Нам еще согреться нужно, 

Ладошки все потерли дружно 

 

Теперь уши, щеки, нос –  

И не страшен нам мороз. 

 

Б-Я: Ладно. Я согласна вам помочь, но при одном условии. 

 

Зима: Какое условие ты нам ставишь? 

 

Б-Я: Если вы со мной поиграете,я скажу где Дед Мороз и Снегурочка! 

 

Зима: Мы согласны, да ребята? (ДА!) 

 

Баба-Яга: Енто шла я по лесу и нашла вот такую огромную конфету! Ну я же 

совестная женщина, не стала разворачивать, думаю отнесу деткам! Сейчас, 

пока играет музыка, вы передаете конфету. Как только музыка закончится, 

игрок разворачивает конфету, итак нужно снять с конфеты все фантики. Кто 

последний развернѐт-тот и узнает заклинание, которое поможет расколдовать 

Деда Мороза и Снегурочку!!!! 

 



Зима: Ну Баба-яга опять обманешь! 

 

Баба-Яга: Не-не-не! (Плюѐт через левое плечо) 

(Игра для ребят первого класса) 

Игра: «Передай конфету!» Звучит весѐлая музыка. В записке написано: «Ха-

Ха-Ха!» 

 

Б-Я (опять взмахами рукавов как бы сгоняет детей в маленькую кучку и 

бегает по кругу, садит детей на места). 

 

Б-Я :Ах вы, глупые детишки! 

Что, вы не те читали книжки! 

Где вам справиться со мною, 

Ведьмой черною, ночною! 

Вашу елку погашу, 

Ваши песни заглушу, 

Буду целым миром править, 

Буду мрак и злобу славить, 

Коли мне не покоритесь, 

Все вы в камень обратитесь! 

 

Б-Я - Ну вот, одно дело сделано! Ой, как на душе хорошо! Чтобы еще такого 

сделать плохого? 

 

Б-Я бегает вокруг елки, метёт метлой 

Зима:Что же теперь будет? Как же нам Дедушку Мороза и Снегурочку 

расколдовать? (думает) 

Зима: Ребята давайте встанем в хоровод и споем песни, вдруг они помогут 

расколдовать Деда Мороза  и Снегурочку.  

 

(Хоровод : Маленькой Елочке, « Вперед четыре шага» 

тик –так; Игра «Лепим ком» 

 



Зима. Надо нам, наверняка, звать Иванушку сюда! Это он только с виду 

дурак, а на самом деле — умнее всякого. 

 

(Звучит народная музыка. Появляется Иванушка.) 

 

Иванушка. Обо мне тут речь ведут, и я явился — тут как тут. 

 

Зима. Послушай, Иван, на тебя вся надежда. Спаси Деда Мороза и 

Снегурочку. Заморозила их злая Баба Яга. 

 

Иванушка. Это горе не беда! Постараюсь вам помочь. 

 

Зима: Помоги, Иванушка, помоги. Ведь без Деда Мороза и Снегурочка новый 

год не наступит. А я пойду пока елочки снежком укрою, чтобы им теплее 

было. 

(уходит) 

Из-за елки появляется Б-Я (выглядывает, Иван идѐт за ней) 

Б_Я. Фу-фу-фу! Чую, русским духом пахнет! А я-то думаю, чем бы мне, 

сироте, сегодня пообедать, а обед сам ко мне пожаловал. 

 

Иванушка. Что-то неласково, бабуля, встречаешь — не по обычаю 

величаешь! 

 

Б-Я. Как это не по обычаю? 

 

Иванушка. Так ты же сначала должна меня в баньку сводить, хлебом-солью 

угостить, спать положить, а уж потом... На несытого глядят ли, неумытого 

едят ли? 

 

Б-Я. Так это, Ваня, уже будет не обед, а ужин. Ну да ладно, по обычаю так по 

обычаю!( Садит Ивана на пенѐк и берѐт из-под ѐлки казанок) 

 

Б-ЯСядь, откушай молодец 

Лягушачий холодец. 



Мухомор вареный вот, 

И с поганками компот.( показывает) 

 

Иванушка. Да ты что, старая, меня отравить хочешь? Я вот сейчас плечиком 

как двину, да как поднатужусь маленько... Отвечай старая, зачем снег в 

мешок сгребла? Зачем Деда Мороза со Снегурочкой заморозила? 

 

Б-Я. Ой, Иванушка, обижают бедную старушку вот эти противные дети, 

УХ!(Замахивается метлой) 

 

Иванушка. Считаю до трех: раз, два... 

 

Б-Я. А ведь ты тоже не по обычаю поступаешь, внучек! 

 

Иванушка. Как так? 

 

Б-Я. Я ведь вначале должна была тебе испытание устроить, а уж потом и о 

деле говорить, а то как-то не по-людски выходит. 

 

Иванушка. Какое еще испытание? 

 

Б-Я. А вот давай в догонялки играть. Коли не поймаю тебя ни разу, открою 

снежную тайну... 

 

Иванушка. А коли поймаешь? 

 

Б-Я. Тогда я тебя съем. Согласен? 

 

Иванушка. Согласен. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

(Достает из мешка шапочку и говорит в сторону.) Эх, была-не была. 

 

Б-Я. Ты чего там шепчешь? 

 



Иванушка. Ничего. Догоняй, говорю. Ау, бабуля! 

 

Б-Я. Ух, догоню, касатик? 

 

Б-Я и Иван играют. 

 

Б-Я. (Падает на пол) Ох, притомилась! Ох, уморилась! Дай передохну! Дай 

мне перед смертью на тебя наглядеться. 

 

Иванушка. Вот он я, бабуля. Эх, ты! 

 

Б-Я. Ой, больше не могу! Ой, прости меня, Ванюша! Ой, выпущу я снег! 

Разморожу Деда Мороза и Снегурочку. Я не хотела, чтобы была зима! Чтобы 

был праздник! А теперь все верну! 

 

Иванушка. Ладно! Поверим тебе в последний раз! Поверим ребята Баба-Яге? 

 

Б-Я (Вокруг ѐлки) 

Ой вы, белые метели, 

Полетели, полетели. 

Вы, сыпучие снега, 

Кышь на крыши и луга! 

Эй ты, иней кружевной, 

Лес нарядами покрой! 

Пусть, скользя, звенят коньки. 

И на елках огоньки 

Зажигаются повсюду. 

Будет праздник, будет чудо! ХИ-хи-хи. (Колдует и убегает.) 

 

Стук в дверь. Заходят Дед Мороз (Леший)и Снегурочка (Кикимора). 

Леший. 

Ой, погода холодна, 

Ветер так и воет, 



Кости все мои болят, 

Поясница ноет. 

Вот помру в глухомани 

В одиночестве я, 

И никто не узнает, 

Где могилка моя. 

 

Кикимора. 

Дед, привет! Чего невесел? 

Что чурбан-то свой повесил? 

Знать, хвороба одолела? 

 

Леший. 

Ты б взялась, внучка, за дело. 

 

 

Кикимора. 

Я по лесу — первый лекарь, 

И знахарка, и аптекарь! 

Стал ты, дед, сам не свой. 

Знать, страдаешь головой. 

Скоро праздник — Новый год, 

А с тобой полно забот. 

 

Леший. 

Ой, не говори, Снегурка, 

Так-то не было ума, 

А теперь совсем кисель 

Вот отселе и досель. 

(Показывает на своей голове) 

 

Иванушка: Это что за чудеса 



Сколь живу на свете этом, отродясь такого чуда не видал. 

 

Кикимора: Тихо, мы, кажется, уже пришли, 

Ты теперь у нас не Леший, а настоящий дед Мороз. Понял? Поздоровайся со 

всеми. 

(идет здороваться за руку с детьми, Кикимора бежит за ним и уводит от 

детей) 

Кикимора: Да не так же старый пень, скажи ребятам «Добрый день» 

 

Леший. Здравствуйте мои дорогие, 

Маленькие и большие. 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

 

Снегурочка. 

Пришли мы нынче в гости 

На праздник в этот час. 

Позвольте с Новым годом, 

Друзья поздравить Вас. 

И пожелать успехов 

Во всех благих делах, 

Побольше песен, смеха, 

Улыбок на губах. 

 

Иван: Ребята, что то кажется мне, что дед Мороз и Снегурочка не настоящие. 

Правда, ребята? 

 

Кикимора: Как так не настоящие. Самые пресамые настоящие. 

 

Леший: Ну да, самые самые пресамые. 

 

Иван: А давайте это мы сейчас проверим. Дедушка Мороз и Снегурочка, а 

расскажите-ка нам какие-нибудь стишки. 



 

Кикимора: Да пожалуйста. 

 

Кикимора. Мы собирали на полянке грибы полезные… 

Леший. Поганки! 

Кикимора. Я готова поручиться 

Подарок сладкий, как… 

Леший Горчица! 

Кикимора. Курочки поют: ко-ко-ко 

И дают нам…. 

Леший Молоко! 

Кикимора. Весь день на дереве вороны 

Птенцам готовят… 

Леший. Макароны! 

Кикимора. Знает даже иностранец 

Всех в лесу хитрее… 

Леший. Заяц! 

Кикимора. Три елки выросли стеной 

В рощице березовой 

Все иголки по одной 

У них по цвету…. 

Леший. Розовые! 

Кикимора. Ну, как мы?! 

 

Иван: Как то тут все запутанно. Нуда ладно. Дедушка мороз, ты, наверно 

ребятам подарочки принес. 

 

Леший: Какие еще подарки. Я что дурак что-ли подарки отдавать. 

 

Кикимора: Ага, нам бы кто принес подарочки. И вообще мы пришли сюда, 

чтобы забрать у детей отобрать у детей праздник и подарки. 

 



Иван: Говорю же, что- то здесь нечисто. Опять это проделки Бабы-Яги. А ну 

нечисть лесная, признавайтесь, где настоящие Дед Мороз и Снегурочка. А не 

то сейчас вас с нашего праздника прогоню. 

 

Кикимора: Ой, Ванюшенька, не надо. Мы хотим праздника и подарков. 

 

Леший : Мы больше не будем, простите нас. Мы сейчас,а мы поможем вам 

вернуть Деда Мороза и снегурочку. 

 

Иван: Вот приведете Деда Мороза и Снегурочку, тогда и простим вас и 

разрешим на празднике нашем веселиться. 

 

Кикимора и Леший: Мы быстро, мы мигом. (убегают) 

 

Иван: Ну вот и хорошо. Ребята, давайте, покричим деда Мороза и 

Снегурочку, может так они быстрее расколдуются и приду к нам на 

праздник. 

Дед Мороз Снегурочка ау! 

Иван: Не слышат меня Дед Мороз и Снегурочка. Давайте вместе крикнем. 

Дети кричат: Дед Мороз Снегурочка ау! 

 

Дед Мороз. Стучит посохом.  

Дед Мороз. Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики!  

Снегурочка.Здравствуйте гости дорогие! 

Снегурочка. Спасибо тебе, Иван, за то, что освободил нас. 

 

Дед Мороз. Спасибо Иван! А кстати, где же наши гости? Надо бы их наказать 

как следует и прогнать. 

 

Б-Я, Кикимора, Леший (выглядывая из-за елки). Не надо нас наказывать и 

прогонять. Мы не будем больше колдовать — обещаем исправиться. 

 

Дед Мороз. Так и быть, оставайтесь на празднике. Только помните: прощаем 

в последний раз. Ой, ребята, посмотрите, а елка-то у нас не горит огнями. 



Становитесь вокруг елки — будем песни петь, танцевать и огоньки на елочке 

зажигать. 

 

Дед Мороз«ЗАЖИГАНИЕ ЕЛОЧКИ» 

 

Чтобы елочку зажечь,  

Надо постараться,  

Все движенья повторять  

И не ошибаться. 

 

Правой ногой топнуть!... 

По щекам надутым хлопнуть!... 

Рукой елке помахать!... 

 

Заклинание сказать: 

Ну-ка, елка, улыбнись!  

Ну-ка, елка, встрепенись!  

Скажем дружно: раз, два, три!  

Наша, елочка, гори! 

(Зажигается елка) 

 

Дед Мороз: Ребята, Вы не устали? Плясать готовы? 

Хоровод (Елка-Елка тонкая иголка) 

Новогодний хоровод 

Игра- танец( Дин  Дон), бубенцы. 

Игра-танец «Мы пойдем сначала вправо» 

Учитель: Дедушка Мороз, ребята наши хорошо поют? 

 

Дед Мороз: Очень хорошо поют и танцуют. 

 

Учитель: Дедушка Мороз ребята приготовили для тебя …… 

 Садись на стульчик посмотри  на наших замечательных деток. 

1 класс,2 класс, 3 класс. 

 

Дед мороз: Хвалит детей и раздает конфеты. 

 



Дед мороз: Пусть не знает грусти детвора, 

Пусть еѐ минуют все напасти… 

В общем, вам — ни пуха, ни пера!.. 

С Новым годом вас и с новым счастьем! 

 

Снегурочка: Пусть душа всегда поет у вас, 

Жизнь свою улыбками украсьте! 

Новый год приходит в добрый час… 

С Новым годом вас и с новым счастьем! 

 

Песня: 4 класс «Хлопушки» 

 

Дед Мороз: Жаль друзья, прощаться надо, 

Нам домой уже пора. 

Только нас не забывайте. 

Все: До свидания, детвора.  

 


