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Барнаул 



Ведущая: 
— Дорогие гости наши, мы спешим поздравить всех, 

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех! 

Пусть для всех людей хороших, не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, а счастливый новый год! 

 

Зведочет (ребенок) 
Внимание, внимание! 

Всех затаить прошу дыхание, 

На радость всем и удивление 

Мы открываем представление. 

(забегают дети под музыку) 

1-й ребенок. 
Время бежит все вперед и вперед, 

Вот на пороге стоит Новый год! 

Бал начинать пора нам, друзья, 

Сегодня грустить никому здесь нельзя. 

2-й ребенок. 
Пусть этот год будет добрым для всех, 

Громче звени, жизнерадостный смех! 

Люди пришли к нам с открытой душой, 

Все собрались на праздник большой. 

3-й ребенок. 
Будем веселиться мы сегодня, 

И пусть радостно звучит наш звонкий смех! 

С праздником чудесным Новогодним 

Все. Поздравляем всех, всех, всех! 

Общая песня  

Дети садятся,  

Звездочет 
Это присказка - не сказка, 

Сказка будет впереди. 

Сказка в двери постучится, 

Скажем гостю: «Заходи!». 

Старый год(ребенок) (идёт, шаркает ногами): — Ох, ох, ох. Вот уже и ёлку нарядили, 

скоро куранты пробьют 12 раз и мой год закончится. Ай! (хватается за сердце) Старею, 

старею. 

Ведущая: — Здравствуйте, дедушка! 

Старый год: — Я не дедушка, я Старый год! 

Ведущая: — Так давайте мы с ребятами с Вами попрощаемся, хороший был год, но 

собрались мы, чтобы встретить новый! 

Старый год: — Не хо-чу! Не желаю уходить. Не уйду! (топает ногами) 

Ведущая: — Но так положено, старый год заканчивается, на смену приходит новый 

Старый год: Так надо что -то предпринять. Вот вижу ключик от часов. Унесу их в сундук 

Кощея Бессмертного и навсегда запру. Куранты не пробьют 12 раз, часы волшебные 

остановятся. (Убегает.) 

Вед.   

 Затянули небо тучи, 

 Ветер с севера, не с юга,  



 Наметает снега кучи, 

 Прилетевшая к нам вьюга. 

 Стало вдруг темно и холодно,  

 надо звездочета звать, 

 ситуацию выправлять 

Звездочет(ребенок)                 Я звезды знаю 

      Все наперечет, 

      Я самый лучший 

      В мире звездочет! 

      По звездам многое 

      Могу я рассказать - 

      Счастливый Новый год 

      Всем предсказать! 

Вед.  Помоги нам звездочет, как нам праздник продолжать ничего не видно? 

Звездочет         Вечерами землю укрывает мгла, 

   Ночь на синем небе звёздочку зажгла. 

   Крохотная звёздочка! Яркие лучи! 

   Путнику дорогу освети в ночи. 

Танец звездочек и снежинок инд. 

 

Звучит музыка «Кощей». Кощей заезжает на лошадке. Останавливается в центре, 

делает зарядку. 

С криками «Кощеюшка! Спаси!» забегает Старый год. 

Кощей: — Что такое? Кто кричит? А, это ты, старый год! Чего так кричишь? 

Старый год: — Ой, беда, Кощеюшка! Кончается моя власть, заканчивается старый год и 

новый на пороге. Ой-ой-ой! 

Кощей: — И что ты сделал? 

Старый год: — Вот забрал я у детей ключик от новогодних часов, чтоб не наступил 

Новый год! Давай спрячем в твоем ларце — там дети никогда его не найдут. 

Кощей: — Конечно, давай! Там места много… (прячут) Да не переживай ты так, место 

надежное, смерть-то мою до сих пор найти не могут, а уж ключик и подавно! Давай лучше 

песню споем! 

Старый год: — Песню? 

Кощей поет на мотив «В траве сидел кузнечик». 

1. В лесу родилась ёлка, 

В лесу она росла. 

На ней одна иголка 

Зелёная была. 

Припев: 

Представьте себе, представьте себе. 

Зеленая была. 

Хи-хи-хи, ха-ха-ха, 

Зеленая была. 



2. И как-то раз под ёлкой 

Зайчишка проскакал. 

Зеленую иголку 

Он взял… и отломал (плачут). 

Припев: 

Представьте себе, представьте себе, 

Он взял… и отломал. 

Хи-хи-хи, ха-ха-ха, 

Он взял… и отломал! 

Ведущая: — Ну как же Вам не стыдно! Вся страна встречает Новый год, дети ждут Деда 

Мороза, Снегурочку. 

Старый год: — Ни капельки не стыдно.  

Ведущая: — Отдавайте немедленно ключик! 

Кощей: — Через 100 лет отдам, а пока пусть у меня полежит – целее будет. 

Ведущая: — Как через 100 лет? 

Кощей: — А чего? Мне все равно, я Кощей Бессмертный. 

Ведущая: — Нельзя без Нового года! А дети подарков ждут! 

Кощей: — А вы их унести то сможете? 

Дети: — Да! 

Кощей: — Ну, посмотрим. Подарки я вам дам, если соберете их и сможете унести. 

ИГРА «СОБЕРИ ПОДАРОК». 

Кощей разбрасывает мягкие игрушки. Кладут два мешка. Мешки без дна, но это не видно. 

Два ребенка собирают игрушки на скорость и складывают их в мешки. Кощей и Старый 

год комментируют: «Тут на всех хватит, куда вам столько, оставьте половину». В конце 

игры Кощей и Старый год подходят, поднимают мешки и все игрушки вываливаются. 

Кощей и Старый год смеются. 

Кощей: — Ха-ха-ха! Ничего вы не собрали. Не умеете ничего. Ничего вам не достанется. 

Тю-тю подарков-то. 

Ведущая: — Разве так можно? Разве можно обманывать детей? 

Старый год: — Мы не обманываем, мы шутим так! 

Ведущая: — Дети так готовились к Новому году, так ждали его, а вы шутите!? Вот 

посмотрите, какой танец ребята готовили к празднику! 

Кощей: — Ну, давайте, посмотрим. 

ТАНЕЦ общ.   «ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ»  

Кощей Хорошо танцуют, может отдать им ключ 

Старый год: — Не отдавай ,я не хочу уходить, не хочу, не хочу, не хочу… 

Кощей (перебивает): — Да  понял я, не реви., Это детишки у меня плакать будут. (грозит 

детям) 

Ведущая: — Да не собираемся мы плакать. Мы позовем Дедушку Мороза и Снегурочку, 

они то нам и помогут  

Кощей  Так,  беда, об этом то я не подумал,  ничего что нибудь придумаем, надо моих 

дружков звать-разбойничков, да нечисть всякую(бежит вокруг елки, разбойнички, нечисть 

лесная, ау!!!) 

Ну-ка все сюда сейчас  

Есть работа здесь для вас! 

1й разбойник. 



( Убирает пистолет за пояс, говорит, стучит себя кулаком в грудь, размахивая кулаком ) 

Я – лихой разбойник Ухарь, 

2й разбойник. Отталкивает слегка первого, руки в бок 

Я – Громила, ха-ха-ха! 

Отойди ты, от греха! 

3й разбойник: 

Я – Верзила. 

4й разбойник. (Стесняясь, крутит, шаркакет сапогом, говорит:) 

Я – Малыш! 

Кощей  О, молодцы мои, слушай мою команду: надо устроит шум, гам, настоящий 

балаган, Д/мороз не любит беспорядок, он и не придет и празднику конец!  

Вместе  Сделаем! 

Танец разбойников инд. 

Вед.      Э, нет ,так не пойдет 

Реб.  Этот день мы ждали долго – 

Не видались целый год. 

Запевай, звени под ёлкой, 

Новогодний хоровод. 

Вед. Совершенно верно, дед мороз услышит дружное пение и  тогда точно придет 

Общ. хоровод 

(слышится АУ) 

Кощей: — Ого, по-моему, нам пора! Встреча не обещает быть радостной…Ничего их не 

берет, но ключик то все рано у меня 

Вед.  Давайте позовем громко 

 

Инд. танец белых медведей, в конце они заводят Д/м и снегурочку 

Дед Мороз: — Здравствуйте, мои друзья! 

— Я весь город обыскал. Наконец вас отыскал! 

Добирался долго я, заждались вы все меня? (ответ детей) 

Приветствую всех зрителей – ваших родителей! (машет родителям рукой) 

И вас, мои дорогие, послушные и озорные! 

Ай да елка, просто диво, как нарядна и красива! 

Я во всех садах бывал, — лучше елки не видал! 

Снегурочка: Я живу у Дедушки, Дедушки Мороза 

    Щечки румяные и нежные, как розы.  

    Мне косички русые вьюга заплетала, 

    Красивые узоры на шубке рисовала. 

    Тетушка Метелица связала рукавички 

    Я девочка снегурочка, 

               Самой зимы -   сестричка. 

Вед.  Д/мороз, мы тебе очень рады, 

          сотвори   волшебство, 

          зажги огоньки на елочке! 

Д/м   Чтоб ёлка вспыхнула огнями,  

          вы воспользуйтесь    словами: 

«Красотой нас удиви, ёлка, зажигай огни!». 

Ведущая: — Ну-ка вместе, ну-ка дружно! 

«Красотой нас удиви, ёлка, зажигай огни!». 

КАК ДЕТИ СКАЖУТ ГРОМКО -ЗАЖЕЧЬ 

Снегурочка             В круг, ребята, становитесь, 

   к ёлке музыка зовёт. 

                        Крепче за руки беритесь,  



       начинаем хоровод! 

ХОРОВОД с Дедом Морозом 

 

Дед Мороз: — Дорогие дети! С вами я потанцевал, а в игры с вами не играл! Поиграем? 

ИГРА «Заморожу, варежка». 

Дед Мороз: — А теперь мы будем запрыгивать в Новый год! 

ИГРА «ПРЫЖОК В НОВЫЙ ГОД». 

Лишь скажу я слово «Три»  

— ты подпрыгни, не тяни! Приготовились… 

Новый год – любимый праздник.  

Как красиво — посмотри! 

В новый год мы прыгнем вместе, 

 как скажу я «Раз, два,……     пять»! 

 

Новый год приходит в полночь,  

на часы ты посмотри, 

Как сойдутся стрелки вместе, 

 дружно прыгнем: раз, два,…..       раз! 

Хороводы вокруг елки, 

ну-ка, елочка, гори! 

Загорится наша елка, 

 как услышит: раз, два,…..       семь! 

Снегурочка   Мы устали долго ждать, 

               «три» пора уже сказать.(дети должны прыгнуть) 

Дм      Кто внимательный? Прыгнул кто, тот молодец!       

            Кто не прыгнул – огурец! 

(Дед Мороз прислушивается, приставляет руку к уху.) 

Д/ Мороз: — Ничего не понимаю, мы прыгнули     

      в   Новый год, а он не наступил. Где же    бой курантов? 

Вед.  Дедушка, так ты ничего не знаешь? У нас ключ от волшебных  

 часов    Кащей забрал! 

 

Д/ Мороз: Да, беда, надо в кащеево царство идти! 

Ведущая: — Дедушка Мороз, ты поможешь нам добраться до  

     царства Кощея? 

Дед Мороз: — А вы не боитесь идти по лесу  темному, по  

                          чащам    нехоженым? (нет),тогда беритесь  

                           за руки и пошли. 

(Дед Мороз и Снегурочка ведут детей змейкой по залу под музыку. Свет гаснет.) 

Дед Мороз:     Страшно-то как, темно. 

Снегурочка:            А чего нам бояться? 

    Нам в лесу все звери рады 

 (дети садятся     на стульчики) 

(включается свет, появляются кошечки нарядные) 

Д/м                   Ой, а кто вы, красавицы такие? 

1 кошка:         Я мягонькая кошка, 

    «Мур - мур», скажу я вам. 

                         Забавная немножко,  



                          Гуляю тут и там! 

2 кошка:          Вы, мышки и цыплята,  

      Не бойтесь, вас не съем. 

                          В праздник новогодний 

      Добра желаю всем! 

3 кошка:        Любим мы на шоу выступать, 

     себя людям показать. 

                         Песни любим распевать, 

     но больше любим танцевать! 

Д/м:    Хлопайте вы все дружнее,  

Веселее, веселее! 

                   Своих ладошек не жалейте,  

за кошечек гламурных поболейте!??? 

 

Танец «Новогодних кошечек» 

 (Заходит кащей) 

 

Кощей: 
—  Я хитёр, я зол, я жаден. 

 Груб, жесток и беспощаден. 

 Хладнокровно действую мечом. 

 Незнакомо мне волненье, 

 Сдал я сердце на храненье — 

 И не сожалею ни о чём. 

Д/м    Вот явился, нечисть лесная  

Кощей: — Главное, спокойствие! (смотрит на детей) Боитесь меня? 

Дети: — Нет! 

Ведущая: — Нисколечко. 

Кощей: — И не содрогаетесь? 

Ведущая: — А чего нам тебя боятся, мы ведь всё про тебя знаем: смерть у     тебя 

на конце иглы, игла в утке, утка в зайце, заяц… 

Кощей (раздражённо): — Ладно, ладно, ладно! Умные какие! 

Дед Мороз: — Ты давай, отдавай нам ключ от волшебных часов! 

Кощей: — Ну уж нет, просто так я вам ключ не отдам. 

Ведущая: — А что же нужно сделать? 

Кощей: — Поиграйте со мной. 

Ведущая: — Так с удовольствием. Ребята, очень любят играть. 

ИГРА С КОЩЕЕМ. 

Кощей и один ребенок должны обежать елочку на лошадках (на палочках), Кощей 

проигрывает, ведущая вызывает еще одного ребенка – Кощей опять проигрывает. 

Дед Мороз: — Ну, Кощей, ребята тебя обыграли, давай нам ключ! 

Кощей (удивленно): —Ключ? Какой ключ? У меня нет никакого ключа! 

Дед Мороз к кощею: 

— Отдай ключ по-хорошему, а не то я тебя заморожу! 

Кощей: 

— Нет, не отдам и все тут! 

(Мороз начинает на него дуть вместе с детьми, кощей трясется от холода и ключ 

выпадает у него из рук.) 

Дед Мороз: 
— Вот так, я тебя предупреждал, больше чтоб детей не обижал. А теперь убирайся 

во свояси по добру по здорову 

Ведущая: — Ну как же так можно? Настоящие друзья так не поступают. 



Кощей: — Вот, у вас друзья есть… А я один – одинешенек, никому не нужен… Был один 

друг – Старый год, и того прогоняете… вон, боится показаться… 

Дед Мороз: — Да как это один, а мы для чего!?Если хочешь будем с тобой дружить 

Кощей    Ну, конечно, хочу! Вы уж простите меня.  

                Я обязательно вам верну ключ 

                от новогодних часов.  

                Побегу, а то его  там Старый Год караулит 

Вед.        Ну ,а пока Кащей за ключом пошел,  

                ты присядь, отдохни, дети тебе  

                 приготовили стихи 

Д/м       Стихи я люблю, с удовольствием послушаю 

Стихи, инд. пение, игра на муз инструментах 

(раздать оставшимся конфеты) 

Кощей: — Вот ваш ключ, как обещали! 

Старый год: — Прости меня, Дед Мороз, уж  

         очень   мне понравилось у ребят, даже  

         не захотелось уходить… 

Дед Мороз: — Мы всегда будем вспоминать тебя только хорошими словами, 

             ведь очень  много хорошего произошло в старом году. Правда, ребята? 

       Ведущая:  Как хорошо, что мы нашли ключ и  скоро наступит Новый год! 

           Старый год: — Ну, вот и все, кончается 

            моя власть.   

—   В Новом году вам всем повезет! 

       Заведите себе огромный блокнот. 

       Впишите в него все свои пожеланья 

       И запланируйте начинанья. 

       Ведь главное богатство – ваши друзья! 

        Без них на свете жить нельзя!  

Ведущая:  Дедушка, давай скорее ключ, 

                    а то новый  год на пороге! 

 Бой курантов! 

Дед Мороз: 
— С Новым годом поздравляю 

     И от всей души желаю, 

     Чтоб росли вы и умнели, 

     Веселились, песни пели. 

— Ну, внученька моя, Снегурочка, пора нам в путь-дорогу! 

Снег.: — Дедушка Мороз, а ты ничего не забыл? 

Дед Мороз: — Да нет вроде… иль забыл. Внученька, напомни деду… 

Снегурочка: — Дедушка, а подарки ребятам мы еще не подарили! 

Дед Мороз: — Ах, подарки, вот я старый… 

—      Пусть любые хлопушки взрываются, 

          Пусть обрушатся тысячи гроз. 

          Без подарка никто не останется, 

          Это я говорю, Дед Мороз! 

Снег.: — А твой мешок то пустой, Дедушка Мороз? 



Дед Мороз: — А ты, милая, в ларец-то загляни! 

(Снегурка открывает ларец — там подарок.) 

Снег. : Дед Мороз, а подарок-то только один, а детей много… 

Дед Мороз: — Ну, я ли не волшебник, милая! 

Дед Мороз колдует,  кащей находит подарки в домике и выдает героям, они раздают) 

Дед Мороз: 
— Мы подарки вам вручили, 

И наказ мы вам даём, 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Снегурочка: 
— Чтобы в вашей жизни было 

     И веселье, и смех. 

Вместе говорят: 
С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех! Всех! Всех! 

 

 

     

 


