
Сценарий праздника «Новый год в саду». 
Средняя группа № 3 «Теремок»  
детский сад № 102 «Солнечный город» 
Составила воспитатель Перепелина Н.В. 
 
Действующие лица: 
Взрослые: 

1. Ведущая 
2. Баба-Яга 
3. Снегурочка 
4. Дед Мороз 

Дети:  
       Снежинки – девочки 
       Зверушки (зайцы, мишки, белки, волки) – мальчики 
 
Атрибуты: 1.   костюм Бабы-яги,  
                     2.  костюм Снегурочки,  
                     3.  ТЕЛЕГРАММА, 
                     4.  султанчики снежинкам- девочкам, 
                     5.  маски (зайцы, мишки, волчата, белки) и  музыкальные инструменты  - мальчикам,  
                     6.  мешок с подарками (спрятан под ёлкой) 
                     7.  домик для Снегурочки (там прячется) 
                     8.  кружка с конфетти 
ХОД  ПРАЗДНИКА: 
 
Дети под музыку входят в группу и встают вокруг ёлки. 
 
Ведущий: 
С новым Годом поздравляю  и хозяев, и гостей, 
Счастья всем,  добра желаю и погожих, ясных дней . 
И еще есть поздравленье - в детском садике своем 
Здоровее и румяней  становитесь с каждым днем! 
 
1 ребенок: 
-      Здравствуй, ёлка, как мы рады, что ты снова к нам пришла 
        И в зелененьких иголках свежесть леса принесла! 
2 ребенок: 
-      На ветвях твоих игрушки и фонарики висят, 
        Разноцветные хлопушки, бусы разные горят! 
 
3 ребенок: 
-     Раздвигайте круг пошире, становитесь в хоровод, 
      Дружно, радостно мы жили, дружно встретим Новый Год! 
 
4 ребенок: 
-     К себе на праздник ёлочка друзей – ребят зовет, 
      Веселою цепочкою идет наш хоровод. 
 

                         1.Хоровод "Ёлочка - красавица" 



                После хоровода дети садятся на стульчики 
 
Ведущий: 
- Сегодня будем веселиться. Пускай сияют счастьем лица, 
  Снежинки-сестры прилетели, кружитесь все вокруг метели. 
 

                                                       2. Танец Снежинок. 
 
Ведущий: Ребята, смотрите, здесь телеграмма… читает телеграмму от Деда Мороза: 
 

"Так спешил, что стало жарко, да рассыпались подарки, 
Зацепился за сучок  и порвался мой мешок. 
Я пока их собираю,  вам  Снегурку посылаю. 
Только, милые, смотрите, мою внучку берегите". 
 
Ведущий: 
-     Мы Снегурочку приветим, мы ее с оркестром встретим. 
      На лесной опушке зимней собрался лесной народ. 
      Возле ёлки новогодней звери водят хоровод. 
 

     3. Мальчики в масках зверюшек  играют на музыкальных инструментах.  
 
                    Звучит музыка, в зал весело вбегает Баба Яга: 

 
Баба Яга: Наконец-то я пришла, Наконец-то вас нашла! 

                  Здравствуйте! 

 

Ведущий: Это что еще за чудо?  Извините, вы откуда? Что-то вас не узнаю? 

                       
Баба Яга: Что же, я исправлюсь и сейчас представлюсь! 

 
Звучит музыка. Баба Яга поет частушки. 
Я Баба Яга - костяная нога,  
В ступе лечу - проглотить всех хочу, 
Я пляшу и хохочу, 
Быть Снегурочкой хочу! Ух! 

 
 
Ведущий: 
Ребята, а может и вправду она Снегурочка? 
 
Дети хором: 
Нет! 
 
Ведущий: 
А кто же она? 
 



Дети хором: 
Баба-Яга! 
 
Баба-Яга: Ну ладно - ладно, отгадали… А Снегурка-то  ваша у меня,  я ее не отпущу (бегает вокруг 
ёлки) 
Ведущий: 
Постой, куда же ты, отпусти нашу Снегурочку! 
Баба-Яга: 
Нет!  Я лучше заставлю её мне баньку истопить! 
Ведущий: 
Что же делать? Растает ведь наша Снегурочка в баньке. Баба-Яга, проси, что хочешь, только 
Снегурочку отпусти. 
Баба-Яга: 
Хочу у вас на празднике остаться. 
Ведущий: 
Ну что ребята, пусть остается? Оставайся, да в хоровод наш становись, но Снегурочку потом 
отпусти!!! 
 

5. Хоровод  «Веселая пляска» 
 

Ведущий: 
Ребята, давайте позовем Снегурочку, чтобы она знала, что мы ее здесь ждем. 
Дети хором: 
Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка! 
 

Снегурочка (весело): 
Вот спасибо вам, друзья, что позвали вы меня!  
Вас Снегурка поведет в Новогодний хоровод! 
 

                                                            5. Хоровод вокруг елки. «У меня, у тебя…» 
 
Издалека слышится голос Деда Мороза. 
 
Ведущий: 
Ребята, Дед Мороз близко! Давайте позовем его, чтобы он не сбился в пути. Скажем все вместе: 
"Дед Мороз, иди скорей! Вместе будет веселей!" 
 
Дети зовут Деда Мороза.  Входит Дед Мороз с песней, говорит поздравления. 
 
Ведущий: 
Дед Мороз, не горят на ёлочке огни, ты нам елочку зажги. 
 
Дед Мороз: 
Раз, два, три, посох помоги, ёлочку ты нам зажги. (стучит три раза посохом). 
 
Дед Мороз: 
С Новым Годом! 
С новым счастьем! 
Не забыл вас Дед Мороз, 
И на праздник новогодний 
Песню новую принес. 



В хоровод вставайте,  
Дружно запевайте! 

6. Дети водят хоровод и поют песню "Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз". 
1.Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз! 
   Елку нам на праздник из лесу принес. 
припев 
Огоньки сверкают, красный, голубой, 
Хорошо нам, елка, весело с тобой! 
 
2.Мы убрали елку в праздничный наряд. 
   Огоньки на ветках весело горят. 
припев 
3.Каждый пусть у елки спляшет и споет, 
   Весело мы вместе встретим Новый Год! 
припев 
 
Дед Мороз: 
Ну, спасибо вам, ребятки, спели песню вы со мной. А скажите-ка, ребятки, весело ли вам зимой? 
Ведущая : 
Нам морозы не беда! Не страшны и холода. 
Дед Мороз: 
Вы мороза не боитесь? 
Берегитесь, берегитесь, 
Ну-ка, руки покажите, 
Да за спину уберите, 
До кого дотронусь я, 
Заморожу тех шутя. 
 

                                                                Игра "Заморожу". 
 
Ведущий: 
Дед Мороз, а попляши для  нас. 
Дед Мороз пляшет. 
Дед Мороз: 
Ох, и жарко тут у вас, сейчас растаю. Внученька, принеси холодненькой водички остудиться. 
Снегурочка приносит большую кружку, заполненную на 1/3 конфетти. Дед Мороз делает вид, что 
пьет, а сам неожиданно "выливает" из кружки конфетти на родителей. 
Дед Мороз: 
Встречают песней Новый Год, 
Встречают пляской Новый Год, 
А кто стихи про праздник знает? 
Пускай сейчас их прочитает. 
 

Дети выходят и читают Деду  Морозу  стихи. 
Во время чтения стихов   Баба-Яга  потихоньку уносит посох Деда Мороза.(прячется 
за ёлкой) 
 
1 ребенок: 
       У новогодней елочки зеленые иголочки, 
       И снизу до макушки красивые игрушки. 



       Здравствуй, праздник новогодний, праздник ёлки и зимы! 
       Всех друзей своих сегодня позовём на ёлку мы. 

2 ребенок: 
       Дед Мороз прислал нам ёлку, Огоньки на ней зажёг,  
        И блестят на ней иголки, А на веточках - снежок! 
 

3 ребенок: 
      Красивые иголки  у новогодней ёлки.        
       Висят на ветках шарики, волшебные фонарики, 
       И бусы и снежинки, и голубые льдинки!    
 
Снегурочка: 
Дед Мороз, а ты не забыл про подарки? 
Дед Мороз: 
Сейчас возьму свой волшебный посох. А где же он? Дети, вы не видели? (Баба-Яга ходит за спиной 
Деда Мороза). 
Дед Мороз оборачивается, отбирает посох и говорит: 
Опять за старое взялась.  Сейчас тебя заморожу! 
 
Баба-Яга: Ой, не надо, ой, не хочу, ой. Я исправлюсь, помогу тебе раздать подарки детям. 
 
Дед Мороз достает из-под елки мешок и раздает детям подарки. 
 
Дед Мороз: 
А теперь и мне пора, 
К вам на праздник через год 
Дед Мороз опять придет, 
До свидания, ребята, 
Дорогие дошколята! 
 
Ведущая:   До свиданья, до свиданья, милый дедушка Мороз. 
Ты исполнил обещанья, столько радости принес. 
 
 
 
 

 


