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Сценарий новогоднего праздника "Новый год в сказочном лесу" 

(для детей средней группы) 

 

Музыкальный руководитель Минулина Татьяна Юрьевна 

 

Цель. Сближение детей и родителей при проведении совместного мероприятия. 

Задачи. 

 Воспитание нравственных качеств; 

 Воспитывать любознательность, желание узнать новое, любовь к близким; 

 Способствовать коррекции эмоциональной сферы, познавательных 

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 Использование средств художественной литературы (стихи, загадки). 

 

Действующие лица:  
Взрослые:  Дед Мороз и Снегурочка(исполняют родители), Баба Яга, Снеговик. 

Дети: Гномики, Колобок, Волк, Лиса, Медведь, Зайцы, Конфетки. 

Под музыку дети входят в зал становятся полукругом 

Ведущий: 

 Вот пришла, ребята, елка 

К нам на праздник в детский сад. 

Огоньков, игрушек столько! 

Как красив ее наряд! 

С Новым годом поздравляю, 

Пусть придет веселье к вам! 

Счастья, радости желаю 

Всем ребятам и гостям! 

В этот праздник у нас будут интересные встречи. Ведь в Новый год могут 

происходить самые неожиданные чудеса.  

 

1-Ребенок:  

Очень красивая ёлка у нас,  

Сколько на ней разноцветных прикрас!  

Ну-ка, ёлка, раз, два, три!  

Светом радости гори! (елка зажигается, дети её рассматривают)  

2-Ребенок:  

Нам праздник весёлый  

Зима принесла.  

Зелёная ёлка к нам в гости пришла.  

3-Ребенок:  

А на елочке игрушки- 

Бусы, шарики, блестят. 

Елка тоже поздравляет  

С Новым Годом всех ребят! 

4-Ребенок: 

Праздник новогодний  
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Все мы очень ждём,  

Для гостей сегодня  

Песни мы споём!  

 

Исполняется песня______________________________ 

 

Ведущий: 

Надевай скорее маску,  

Забегай скорее в сказку!  

В нашей сказке, в нашей сказке  

Посреди весёлой пляски  

Расписной волшебный снег  

Опускается на всех!  

Ведущий: Зимними днями стояла елочка в лесу, среди сосен и берез, и слушала 

много разных сказок. Может и сегодня она расскажет нам одну из них? 

Елка (голос): Здравствуйте мои дорогие друзья. С Новым Годом! Вы знаете, кто 

это говорит? Да ведь это же я – новогодняя Елка! Как вы меня красиво украсили.  

Сколько песен,  спели веселых. Спасибо вам! За это я расскажу вам удивительную 

сказку.  

      В один из морозных дней перед Новым Годом Снегурочка собрала своих 

друзей – волшебных гномов – и передала им поручение Деда Мороза: сделать 

много новогодних игрушек для детей. Ведь он скоро пойдет на елку в детский сад 

и хочет всем детям подарить игрушки. А разве Снегурочка еще не пришла? Тогда 

зовите ее скорей! 

Дети: Снегурочка! 

Снегурочка: Ау? 

 

Под музыку с песней «Я к вам пришла из сказки»  входит Снегурочка с корзинкой, 

в которой лежат льдинки) 

 

Снегурочка:  

Ах, как много ребятишек 

И девчонок, и мальчишек, 

Не страшны зимы угрозы, 

Я метели не боюсь, 

Внучкой дедушки Мороза, 

      Я Снегурочкой зовусь.  

 Здравствуйте, ребятки! Я очень рада встрече с вами!  

 

Ведущий: Милая Снегурочка! На нашем празднике сегодня заговорила 

новогодняя Елка и рассказала нам, что добрые гномы должны сделать много 

игрушек для ребят. Ты нам расскажешь дальше эту сказку? 

Снегурочка: Конечно, расскажу, только нам надо пройти на заснеженную 

полянку, где гномы живут. Сегодня у нас Новогодний праздник. И именно под 

Новый год случаются разные чудеса. У меня есть волшебная палочка. Она 
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поможет нам заглянуть в сказочный  лес. Может мы поедем на саночках? Тогда 

вперед! 

В праздник ёлки новогодней  

Сказка не кончается.  

Возле ёлочки сегодня  

Сказка начинается.  

(машет палочкой, включаются цветовые шары) 

Снегурочка: И вот в таком заснеженном лесу жили гномы, в теплой избушке. И 

каждый год они стучали своими серебряными молоточками и забивали золотые 

гвоздики. 

(Звучит музыка. Снегурочка выводит за руку цепочку гномов, и они встают перед 

елочкой) 

 

1 гном: Поздравляем с Новым Годом всех гостей! 

   Поздравляем с Новым Годом всех детей! 

2 гном: Очень весело сегодня у ребят, 

              А на елочке фонарики горят. 

3 гном:  Вокруг елочки кружится хоровод 

               И все песенкой встречают Новый Год! 

Снегурочка: Милые гномы! Дедушка Мороз попросил вас сделать много 

игрушек для детей. Он скоро придет в детский сад, а игрушки еще не готовы. 

Надо торопиться! 

4 гном: Мы возьмем все молоточки, 

              Постучим по уголочкам. 

5 гном: Постучим и здесь, и там, 

             Чтоб игрушки сделать вам! 

6 гном: Ну-ка, быстро все за дело, 

              Чтоб работа закипела. 

7 Гном: Мы стучим, стучим, стучим, 

              Все игрушки мастерим. 

(Снегурочка ведет гномов и выстраивает в полукруг около стола,  на котором 

разложены игрушки. Гномы берут в руки  по две дер.ложки) 

 

Гномы исполняют на деревянных ложках песню «Добрый жук». 

 

Снегурочка: спасибо вам, милые гномы. Вы замечательно выполнили свою 

работу. Коробочка полным - полна! 

(Снегурочка складывает игрушки в коробку,  из которой выкатывается колобок-

муляж , Снегурочка уходит за Колобком) 

 

Ведущий: Оставайтесь, дорогие гномы, у нас на празднике, будем смотреть 

сказку дальше.  

(за ёлку уходят персонажи сценки со зверями) 

 

Появляется Колобок.  
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Колобок:    Я весёлый колобок,  

Колобок-румяный бок.  

На сметане я мешён,  

На окошке я стужён.  

И сегодня в сад на ёлку  

Я к ребятам приглашён.  

Ведущая:  

По тропинке он катился,  

В сад на ёлку торопился.  

Вдруг у самой ёлки  

Повстречался с волком. (навстречу колобку выходит волк)  

Волк: Здравствуй, славный колобок!  

          Ты куда спешишь, дружок?  

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  

Волк: Я с утра не ел совсем.  

Вот тебя сейчас я съем!  

Колобок:  

Что ты, серый, не спеши,  

Ждут нас в гости малыши!  

Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим!  

Волк:  Ну, спасибо, очень рад!  

  Я приду на ёлку в сад! (волк  убегает за ёлку)  

Ведущая:  

Покатился колобок снова по дороге,  

А навстречу колобку мишка из берлоги.  

Медведь:  

Здравствуй, славный колобок.  

Ты куда спешишь дружок?  

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  

Медведь:  

Я с утра не ел совсем,  

Вот тебя сейчас и съем!  

Колобок:  

Что ты, мишка, не спеши,  

Ждут нас в гости малыши!  

Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим!  

Медведь:  

Обязательно приду  
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И Мишутку приведу! (медведь убегает за елку)  

Ведущая:  

Покатился колобок  

Дальше без оглядки.  

Видит, прыгают в лесу  

Белые зайчатки. (выходят два зайчика навстречу колобку)  

1-й заяц:  

Здравствуй, славный колобок.  

Ты куда спешишь, дружок?  

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  

Приходите в гости к детям,  

Новый год мы вместе встретим.  

2-й заяц:  

Ура! Нас, зайчишек, не забыли!  

И на ёлку пригласили!  

(из-за ёлки выходит лиса)  

 

Лиса:  

Ох, какие зайцы здесь!  

Может, мне любого съесть? (хватает одного зайца за лапу)  

Вот тебя-то я, косой,  

И возьму к себе домой.  

(из-за ёлки выходят все персонажи, лиса держит зайца за лапу)  

Медведь:  

Лиса, ты зайца отпусти,  

Мы в гости с ним должны идти.  

Лиса:  

Вы меня, друзья, простите!  

Вот ваш заинька, возьмите! (отпускает зайца)  

Все звери и Колобок: Что же, можно и простить.  

Лиса: Буду с вами я дружить!  

Колобок:  

А теперь, друзья, вперёд!  

Ёлка всех нас в гости ждёт!  

В круг быстрей вставайте, 

Танец начинайте! (дети все становятся в круг) 

 

Танец «Прыг-скок Колобок» 

 

Лиса: Как весело у вас, интересно! Ребята, я хочу с вами поиграть в интересную 

игру.  Вы согласны? Всем нужно закрыть глаза и не подглядывать, а то 

волшебства не будет. 
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Дети со Снегурочкой закрываю глаза ладошками. В это время Лиса берет коробку 

с игрушками и убегает. 

Снегурочка (открывает глаза): А где же Лиса? А где коробка? Все- таки 

обманула рыжая плутовка» 

 

Снегурочка:  

Должен Дед Мороз явиться,  

Чтобы с нами веселиться.  

Что-то долго нет его.  

Не случилось ли чего?  

Может, моя волшебная палочка поможет?  

Взмахну раз, взмахну два,  

Взмахну три – Дед Мороз сюда приди!  

 

(Забегает Баба Яга, переодетая Дедом Морозом) 

 

Баба Яга: Вот и я, Дед Мороз, к вам пожаловал!  

Снегурочка: Разве это дед Мороз?  

Баба Яга: Самый настоящий!  

Снегурочка: А почему у тебя метла?  

Баба Яга: А чтобы путь расчищать да к вам скорее добираться.  

Снегурочка: А почему у тебя бороды нет?  

Баба Яга: А я её в кармане прячу, чтобы в дороге не промокла.  

Снегурочка: А почему у тебя такие длинные когти?  

Баба Яга: А это чтобы с вами драться…Не, не…Обниматься!  

Снегурочка: Нет, ты не Дед Мороз! Я хорошо знаю Деда Мороза. Он никогда не 

носит бороду в кармане. А ещё он всегда здоровается, когда приходит. Ты не Дед 

Мороз, а Баба Яга. Ты даже с детьми не поздоровалась!  

Баба Яга: Подумаешь, не поздоровалась! Здрасьте! (снимает шубу Деда Мороза). 

Я ведь к вам не со злобой, а с добром пришла. Вот вас часто пугают мною, 

говорят, что Баб Яга злая, нехорошая. А я ведь добрая, никого не обижаю! Не 

верите? Ну, хотите, я вам докажу? Хотите, праздник проведу, пока нет деда 

Мороза? Ну, разрешите!  

Снегурочка: А может, поверим? Что же ты будешь делать?  

Баба Яга: Хочу я поглядеть, какие вы умненькие. Буду сейчас загадки 

загадывать.  

С неба падают зимою  

И кружатся над землёю  

Лёгкие пушинки,  

Белые ….(снежинки).  

Приходит к нам с подарками,  

Блестит огнями яркими.  

Колючие иголочки.  

Это – наша…(ёлочка).  

Есть внучка у деда Мороза, 

Не Таня, не Лена, не Роза, 

Не Света и не Шурочка, 

Зовут ее… (Снегурочка) 

Кто с огромнейшим мешком, 

Через лес идёт пешком, 

Может это людоед? 

Дети: Нет. 

Кто сегодня встал чуть свет, 

И несёт мешок конфет, 
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Может это ваш сосед? 

Дети: Нет. 

Кто приходит в Новый год, 

И на ёлке свет зажжёт? 

Включит нам электрик свет? 

Дети: Нет. 

Кто же это? Вот вопрос! 

Ну, конечно ...(Дед Мороз) 

 

Баба Яга: Ой, какие молодцы! Все загадки отгадали!  

Дальше будем мы играть. Есть у меня валеночки, да не простые. Это – валенки-

скороходы. Вот сейчас мы буде в этих валенках бегать вокруг ёлочки. Кто здесь 

самый шустрый?  

 

Ига «Бег в валенках».  
Баба Яга: Ай-да шустры! Ну что ж, загадки отгадали, поиграли. А теперь, кто 

хочет испытать мою новую метлу? 

Игра «Я-Яга-Яга-Яга»  

 

Баба Яга: Хорошо с вами, весело, да пора мне в лес возвращаться. Спасибо вам, 

дети, за веселье! Да не забывайте больше про бабушку Ягу! (убегает)  

Снегурочка: Ну вот. Баба Яга ушла, а деда Мороза так и нет. Попробую я ещё 

раз. Взмахну раз, взмахну два, взмахну три – Дедушка Мороз, приди!  

(машет палочкой) 

(из-за двери слышен голос Деда Мороза) 

Дед Мороз: Ау! Снегурочка! Я давно уже здесь. Метелица надела на меня шапку 

- невидимку, вот меня и не видно!  

Снегурочка: Что же делать? Ребята, давайте сдуем эту шапку, сделаем так: 

мальчики будут ветром и будут делать так: у – у – у! (пробуют) А девочки будут 

снежинками: ш – ш – ш !!! (пробуют) Хорошо! А теперь вместе, дружно! У –у –у , 

ш – ш – ш!!!  

Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте! А вот и я!  

С Новым годом вас, друзья!  

С Новым годом, с новым счастьем!  

Всем желаю быть здоровыми  

И, конечно же, весёлыми!  

В круг скорее все вставайте, 

Хоровод наш начинайте. 

 

Песня ___________________ 

 

Снегурочка: Как мы рады тебе, Дедушка Мороз! Добрые гномы выполнили твое 

задание – сделали много игрушек для детей. Но Лиса-плутовка перехитрила нас, а 

коробку с игрушками унесла. И что теперь делать мы не знаем. 

Дед Мороз: Ах, она безобразница! Да разве можно без проса брать чужое? Ну, я 

ее накажу за такой плохой поступок! Ребята! У вас есть телефон в детском саду? 

Мне нужно позвонить моему помощнику Снеговику. Он по всему лесу ходит, что 

делается в лесу - знает. Может быть,  он видел Лису с нашей коробкой.  
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Снегурочка  подает Д.М. телефон, он звонит.  

Дед Мороз: Алло! Алло! Это лес? Мне нужен Снеговик! 

Снеговик (за дверью):А это я и есть! Сам Снеговик. Что такое стряслось? Может 

прислать пожарных снеговиков? 

Дед Мороз: Да нет никакого пожара! Мы просим найти в лесу нашу коробку с 

игрушками. Лиса схватила ее и убежала. Помоги нам! 

Снеговик: Это дело – не беда! Я знаю все тропинки в лесу. Вот лыжи возьму и 

мигом весь лес обойду. Ждите. 

Дед Мороз: А пока Снеговика мы ждем, давайте поиграем с льдинками-

холодинками. Вон Снегурочка их сколько принесла. 

Проводится соревнование «ЛЬДИНКИ» 

На тонкую палочку длиной 1.5м , украшенную фольгой, посередине мишурой, две 

команды нанизывают с двух сторон одинаковое количество льдинок. Льдинки 

делаются из плотного картона, который оборачивают в фольгу. Снегурочка 

держит палку посередине. Выигрывает команда, выполнившая задание быстрее. 

 

Снеговик (из-за двери): Эй, друзья! Дедушка Мороз! Нашел! Нашел! 

 

В зал входит Снеговик,  смахивая снег с маленькой коробочки. Все хлопают в 

ладоши. 

Дед Мороз: Ну-ка, ну-ка, покажи на скорее! (Берет коробку в руки разглядывает) 

Снегурочка: Ой, Д.М., а ведь это не та коробочка! (Развязывает бант) Тут всего 

одна конфетка. 

Дед Мороз: Да что ты, всего одна? 

Снеговик: Как это не ваша коробка! Неужели не ваша? Тогда побегу другую 

искать. Сейчас, я мигом! (убегает) 

Дед Мороз (кричит ему в след): Наша коробка побольше, побольше…! 

Снегурочка: А что с этой конфеткой будем делать? 

 Дед Мороз: Как что, Танцевать! 

Снегурочка: С одной? 

Дед Мороз: Зачем с одной?! Или я не Дед мороз? Сама ведь называла, 

волшебником. (Хлопает три раза рукавицами). А  теперь под елочкой посмотри! 

Снегурочка (бежит к елке и достает из под нее коробку с бутафорскими  

конфетами). Ой, дедушка, ты и правда - волшебник! 

Дед Мороз (объявляет « Танец Конфеток») 

Вы Конфетки оживите, 

И для нас сейчас спляшите! 

 

Девочки исполняют «Танец КОНФЕТОК» после танца говорят стих 

 

Девочки – конфетки. 

 Не смотрите так, детишки,  

Вы, девчонки и мальчишки. 

Мы боимся, что сейчас,  

Вы всех скушаете нас! Ам! (убегают) 
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Дед Мороз: Как вы весело плясали, ребятки! А теперь мы отдохнем, Дедушке 

стихи прочтем» 

Дети читают стихи 

 

А теперь ребята становитесь  

В дружный хоровод!  

На лесной поляне вместе  

Встретим Новый год!  

 

Хоровод _____________________________ 

 

 

Дед Мороз: Ой, какие молодцы!  Ребята, а вы снежки играть умеете? (Да!)  

Ну-ка, покажите, как это у вас получается!  

 

Игра в снежки с Дедом Морозом+ другие игры. 

 

Снегурочка: Дедушка, почему-то Снеговичка долго нет. Уж не заблудился ли он 

в лесу? Позвони-ка ему еще раз! 

Дед Мороз: Давай, давай, внученька! (берет телефон.) Алло! Алло! Это лес? 

Снеговичок, уж не заблудился ли ты один в лесу? Мы тебя ждем с нетерпением. 

Снеговик: Нашел, нашел! Сейчас принесу! 

 

Под музыку входят Снеговик с Лисой, толкают перед собой большую коробку, 

перевязанную лентой. 

 

Снеговик: Расступись честной народ, 

Снеговик опять идет. 

Да не просто к вам идет, 

А Лису с собой ведет. 

Вот, дедушка Мороз! Задание твое выполнил. Подхожу к коробке, а около нее 

Лиса сидит, плачет, говорит, детей обидела, стыдно. 

 Дед Мороз: Вот это хорошо, что поняла свою ошибку. Будь всегда доброй  да 

друзьям помогай! 

Лиса: Больше не буду никого обижать! Простите меня! 

Дед Мороз: Ну, вот и замечательно!  Снегурочка, развязывай бант! Что же там. 

Интересного? 

 

Снегурочка открывает коробку и достает подарки. 

 

Дед Мороз: С Новым Годом, детвора! 

                      Подарки получать пора! 

 

Дед Мороз:  
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Будьте счастливы, ребята,  

Дорогие дошколята!  

К вам на праздник через год  

Дед Мороз опять придёт. 


