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Новогодний утренник «Зимняя сказка» для старшей группы. 

Все дети входят в зал под музыку. 

 

Ведущий. Что за гостья к нам пришла,       

  Запах хвои принесла?        

  А на ней огни, гирлянды.       

  До чего ж она нарядна!        

  Вместе с нею к нам идет       

  Зимний праздник - Новый год! 

1-й ребенок. Здравствуй, елочка лесная,      

   Серебристая, густая!       

   Ты под солнышком росла      

   И на праздник к нам пришла! 

2-й ребенок.  Нарядилась ты на диво       

   Так нарядно, так красиво!      

   Вся в игрушках, фонарях,      

   Позолоте и огнях! 

3-й ребенок.  Ты пришла на радость детям,      

   Новый год с тобой мы встретим!     

   Весело плясать пойдем!      

   Дружно песню заведем, 

Дети исполняют песню-хоровод по выбору музыкального руководителя 

 

4-й ребенок:  

Пусть этот год будет добрым для всех!  

Пусть не смолкает везде детский смех!  

Пусть люди будут с открытой душой,  

Пусть все придут к нам на праздник большой!  

5-й ребенок:  

С Новым счастьем, С Новым годом  

Всех поздравим, а потом  

И походим хороводом,  

И станцуем, и споѐм!  

6-й ребенок:  

Ах, карнавал, удивительный бал!  

Сколько друзей ты хороших собрал!  

Пусть все смеются, танцуют, поют!  

Всех чудеса впереди ещѐ ждут!  

Вед: Это вы верно, ребята, сказали - в Новый год, действительно,  

происходят разные чудеса. И сегодня в гости нас зовѐт «Зимняя сказка». И 

кажется, она уже началась…(гаснет большой свет) 

Жили-были Кощей, Баба Яга и кот Тимофей.  
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(Выходят Кощей, садится под елкой, Баба Яга -  становится рядом, 

прихорашивается. Кот  садится поодаль, умывается лапой. Зажигается 

свет).  

Кот: Ох, уж и хозяева мне достались, чистое наказание! Кощей в поэзию 

ударился, целыми днями стихи сочиняет, а Бабка -Ёжка неделями у зеркала 

крутится, на конкурс красоты готовится. Тоже мне - красавица нашлася!  

Баба-яга  и Кощей поют: 

Б. Яга:  Стройненькая ножечка,  

Ленточка в косе.  

Кто не знает Ёжечку?  

Бабку знают все.  

Кощей:  Ведьмочки на празднике  

Соберутся в круг.  

Как танцует Ёжечка?  

Лучше всех подруг! 

Танцуют, Кощей подтанцовывает.   

Кот: Ух! Кочергой бы вас да веником,  

Распроклятые бездельники!  

У добрых людей всѐ к зиме припасено-  

И солений и варений. 

А с вами, неровен час, лапы протянешь!  

Кощей:  (заглядывает в чайник, в кастрюлю)Да, последний чаѐк выпили, 

последнюю картошку съели. Что делать будем?  

Б. Яга: Что делать, что делать?…  А давай кота съедим!  

Кот: Хозяева, вы что, совсем озверели?!...Так…. Бежать надо отсюда, пока и 

вправду с голодухи не съели!  Пойду к Снегурочке жить, у нее, по крайней 

мере, мороженое всегда есть. 

(Б. Яга и Кощей пытаются поймать кота, тот убегает).  

Б. Яга: Убежал…Ну что, Коша? Пить и есть у нас нечего? 

Кощей: Нечего. 

Б. Яга: Работать мы не любим. 

Кощей: Не любим. 

Б. Яга: Делать нечего. Придется на разбой идти. Пойдѐм 

готовиться…(уходят).  

Ведущая : Ой, что-то нехорошее они задумали, как бы праздник нам не 

испортили! Но мы не будем переживать … К нам на праздник Дедушка 

Мороз должен прийти, верно? А он волшебник добрый. Нас в обиду не даст. 

Поэтому предлагаю позвать его поскорей- с ним праздник станет сразу 

веселей. Согласны , ребята ( ответы детей) Ребята, а давайте Деда Мороза 

разыграем? Спрячемся от Дедушки Мороза, а уж потом его позовем. 

Дети прячутся за ѐлку. Зовут Деда Мороза. 

(Торжественно под музыку входит Дед Мороз)  

ДМ: Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, ребятишки! Ой, а  где же 

дети? На местах - нет. Среди гостей – нет. 
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Ведущая: Дедушка Мороз, а  ты постучи своим волшебным посохом, ребята 

и прибегут! 

Дед Мороз стучит, выбегает один ребенок. 

Ребѐнок:   Мы Мороза не боимся, 

И не прячем в шубу нос,  

Мы как выйдем, да как крикнем… 

Все (выбегают): Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дети садятся на места. 

Д. М.: Ах, вы озорники! Подшутили над Дедом Морозом! 

Привет вам, ребятишки,  

Девчонки и мальчишки.  

Весѐлые, забавные,  

Детишки очень славные.  

Поздравляю с весѐлым вас праздником!  

Низкий поклон всем вам … проказникам!  

Ведущая: Дедушка! Какие проказники?  

Д.М.: Вы считаете, что среди этих ребят нет проказников?  

Ведущая: Ни единого!  

Д.М.:    Да? Ну-ка, спросим у них самих.  

Ребята, есть среди вас проказники? (Нет!)  

А безобразники? (Нет!)  

А озорники? (Нет!)  

А шалунишки? (Нет!)  

А хорошие ребятишки? (Нет!)  

Вот видите, хороших ребятишек среди них тоже нет.  

Ведущая: Ох, дедушка Мороз, ох, и шутник. 

Д.М.:    Становитесь - ка, ребята, поскорее в хоровод, 

 Песней, танцем и весельем дружно встретим Новый год!  

ХОРОВОД «про ДМ» (фонограмма)  

Дети остаются в кругу.  

ДЕД МОРОЗ: Попрошу побольше места для меня освободить.  

Звонко музыка зовет, Дед Мороз плясать идет! 

Пляска-игра с Дедом Морозом -   «Тетя Весельчак» 

МОРОЗ: Дед Мороз я не простой, с длинной, белой бородой,  

Много игр и шуток знаю, Новый год с детьми встречаю.  

Будет и у нас игра, приготовьтесь, детвора!  

ИГРА «пройди ПОД  ПОСОХОМ» 

 Дед Мороз держит свой посох горизонтально над полом на определенной 

высоте, а дети цепочкой проходят под ним, стараясь не задеть. С каждым 

разом посох опускается чуть ниже прежнего. Достаточно будет каждому 

ребенку пройти под посохом два-три раза.  

Дед Мороз хвалит детей за ловкость и умение. 

ДМ: Молодцы, ребята, веселый праздник у нас получается. Вот только 

внучки моей Снегурочки что-то нет. Давайте ее позовем. 
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Зовут Снегурочку. Раздается звук приближающейся тройки. 

Д.М.: А вот кажется и она. 

Появляется Маша. 

Маша: Здрасти, а вот и я! Добралася, наконец! 

Д.М.: Здравствуй, девочка. Но ты же не Снегурочка! 

Маша: Нет, я Маша! 

Ведущая: А что ты здесь делаешь? И где Снегурочка? 

Маша: Снегурочка в парикмахерской задержалась. Красоту наводит, 

праздник – сами понимаете. А меня вместо себя прислала, чтобы вы не 

скучали тут. Пока ее нету, буду я вас веселить. 

Ведущая: А что ты умеешь делать? 

М: Я? Умею снежками бросаться (бросается), умею в догонялки  играть ( 

дразнясь: «Не догонишь! Не догонишь!», бегает вокруг Деда Мороза), умею 

под елкой подарки искать (лезет под елку, ее вытаскивают, ставят на 

стул). 

ДМ: А еще что ты умеешь? 

Маша: Могу сосульки лизать, могу не лизать, могу на балалайке играть, 

могу не играть…(подбегает к деду морозу) 

Дед Мороз, а ты настоящий? (Щекочет) И борода настоящая?  (трепет) Так 

ты волшебник? И чудеса творить умеешь? 

ДМ: А как же!  

Маша: А можешь сделать, чтоб свет погас? 

ДМ:  Могу. 

Лед, лед. Снег. Снег. 

Пусть погаснет в зале свет! 

М: А можешь сделать, чтобы снег пошел? 

ДМ:  Могу. 

Вьюга, вьюга, лед, лед. 

Снег сейчас же пусть пойдет! 

Баллончик с искусственным снегом прикреплен к посоху, замаскирован 

мишурой. 

М: Ух ты! А елочку зажечь можешь? 

ДМ:  А елочку давайте все вместе зажжем. 

В этом зале громко, дружно 

Всем слова сказать нам нужно: 

«Раз, два, три, 

Ёлочка гори!» 

Кричат слова, ѐлочка зажигается. 

Маша: Ура! Ты настоящий! (обнимает ДМ, зажигается свет) 

Ведущая: Засверкала наша елка золотом огней, 

Заводите, ребятишки, хоровод скорей! 

Танец «из м/ф  Маша и медведь…»   

ДМ: Ух, ты! Здорово поплясали!  

Ведущая: Дедушка Мороз, а ты всѐ к празднику приготовил?  
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ДМ: А как же! 

Маша: А вдруг ты что-нибудь  забыл? И праздник не получится? Надо 

проверить! .Так!... Елку нарядил…  Снега насыпал…   А речки заморозил?  

ДМ: Заморозил. 

М: А горки ледяные сделал? 

ДМ: Сделал! 

М:  А подарки приготовил? 

ДМ: Приготовил! 

М: А… 

ДМ: (перебивая) А звезды забыл пересчитать! Пойду, отдохну, и посчитаю. 

А ты, Маша, с детками тут поиграй. 

М: Нет, я с тобой! Я знаешь, как считаю хорошо: один, два, пять, восемь, 

девять... 

Д.М. и Маша уходят  за ѐлку, появляются Б. Яга и Кощей, у Б. Яги – 

тряпка-кляп, у Кощея -  веревка . 

К:  Смотри, дед какой-то…  

Б. Я:  А с ним девчонка и мешок…  

К:  А красть чего будем?  

Б. Я:  Давай девчонку!  

К:  Нет, мешок! Зачем тебе девчонка - то?  

Б. Я:  Если мы еѐ украдѐм, она нам всѐ делать будет, а мы только на разбой  

ходить, да на печи лежать.  

К: А мне мешок больше нравится!  

Б. Я: Ну, ты и глупый! Мешок-то нести придѐтся, а девчонка своими ногами 

пойдѐт.  

К: Это аргумент! Берѐм девчонку!  

Б. Я: Эй, девочка!  

Маша: (оборачивается) Что?  

Б. Я: Хочешь конфетку? (показывает руками огромную конфету)  

М: Такую большую?  

К: Большую-пребольшую! (достаѐт маленькую карамельку)  

Б. Яга и Кощей похищают Машу.  

Дед Мороз заканчивает считать, выходит из-за ѐлки 

Д.М.: Три миллиона шестьсот восемьдесят девять… Маша!  

В сугроб, что ли провалилась?..  

Маша! Нам шутки шутить некогда! Нас ребята ждут! Маша!  

(Уходит за елку) 

Появляются  Снегурочка и Кот. 

Кот:  Сюда, прошу вас, мадам, проходите. 

Кого привел я, поглядите. 

Снегурочка. Здравствуйте, ребятишки,  

Девчонки и мальчишки!  

Меня узнали вы, друзья? 

Зовут Снегурочкой меня. 

А где же мой дедушка Мороз? 
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Из-за елки выбегает дед Мороз, зовет Машу. 

ДМ: Маша! Маша! 

Кот: Что такое? Что стряслось?  

Снегурочка: Что случилось, дедушка?  

Д.М.: Маша пропала! Только что стояла здесь, и нет еѐ!  

Кот: Дети, вы не видели, куда Маша делась? (дети говорят) 

Д.М.: Ах,  негодяи! 

Снегурочка: Как же она одна с этими разбойниками? Такая маленькая… 

Кот: Такая беззащитная… 

Д.М.:  Не волнуйтесь, ничего у них не выйдет! Не знают они, какие нынче 

дети пошли! Ещѐ неизвестно, кто кого! Ну, а уж если Маше трудно придѐтся, 

мы придѐм на выручку. А пока давайте праздник продолжать. Пришло время 

поиграть! 

Игра «Варежки передавайте» 

 

Вы, ребята, не зевайте 

Варежки передавайте 

Пусть они  от друга к другу 

Весело идут по кругу 

Вы, ребята, не зевайте 

Варежки передавайте 

Только перестану петь 

Нужно варежки надеть 

 

Дети передают по кругу несколько пар варежек. После песни, находят 

друг друга и танцуют. 

Снегурочка: Молодцы, весело поиграли. 

Ведущая:  Танцы, песни, игры  – это хорошо. Но на новый год главное что? 

Кот и Снегурочка: Подарки! 

ДМ: Правильно! Пойдемте-ка, поможете мне подарки проверить, а то 

волнуюсь,  все ли на месте. 

Дед  Мороз, Снегурочка и кот уходят за ѐлку, появляются Б. Яга с Кощеем, 

за ними бежит Маша, в одной руке – веревка, в другой – тряпочка-кляп. 

 

Маша: Подождите, вы тряпочку с веревочкой забыли! 

 

Баба Яга и Кощей, обессиленные, пытаются отдышаться у елки, Маша 

мечется между ними. 

Маша: А нога у тебя, правда, костяная? 

- А ты такой худой, потому что на диете сидишь? 

- А на метле зимой летать холодно? 

- А почему у твоей избушки курьи ножки? 

К: (Бабе Яге): Слушай,  говорил я тебе – мешок надо брать!… А ты всѐ 

девчонку, девчонку…  

Маша: А  вы праздник будете отмечать? 

- А как вы его будете отмечать? 

- А где вы его будете отмечать? 

- А с кем вы его будете отмечать? 

 



 7 

БЯ: Караул! Спасите! 

К: Помогите!(ползут от Маши на коленках в разные стороны) 

Под музыку выходит из-за ѐлки  Дед Мороз, Снегурочка, кот, мешок с 

подарками оставляют за елкой. 

Д.М.: Ах, вот вы где, разбойники!  

Отдавайте нашу Машеньку, а то я из вас еловых шишек наделаю!  

Баба Яга: Ой, забирайте! 

К: Заберите еѐ прямо сейчас! 

Б.Я. и К. вместе: Пожалуйста! 

(Пятятся, убегают) А-а-а-а-а! 

По пути незаметно забирают мешок Деда Мороза. 

Д.М.: Кажется, избавились мы от этих бездельников, хулиганов.  

Маша: Ой, котик! Снегурочка! Деда! (обнимает Деда Мороза)  

- А зачем тебе валенки, ты же Дед Мороз?   

- Тебе тоже зимой холодно?  

- А ты без меня скучал?  

- А дети скучали? 

ДМ: Скучал, Машенька. Все скучали. 

Маша: Ничего, теперь не соскучитесь. Теперь у вас Снегурочка есть. Она 

всех развеселит. А я к Медведю в гости пойду. А то скучает один, поди. А со 

мной уж не соскучится точно! Пока! 

Снегурочка: Пока! 

Кот: До свидания! 

ДМ: Привет медведю передавай! 

М: Передам! (Убегает) 

ДМ: А я посижу, отдохну, а то что-то я совсем замаялся…  

Так мечтал я целый год, кто же мне стихи прочтет?  

Окажите уваженье, прочитайте стихотворенье!   

СТИХИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА:  

1.Звѐзды водят хоровод, 

Юный месяц в небе ходит...  

До свиданья, старый год, 

 С днѐм рожденья, новый годик!  

Новым годом быть - не шутка!  

Ты ещѐ совсем малютка. 

 2. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты, наверное, замѐрз:  

День ходил по городу,  

Отморозил бороду...  

Нос клади на батарею.  

Я сейчас тебя согрею!  

3. 

Если кончится мороз,  

Снег растает белый,  
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Что же дедушка Мороз  

Бедный станет делать?  

С бороды его тогда  

Тоже станет капать 

 Потечет с нее вода  

Ручейками на пол.  

Добрый дедушка Мороз, 

 Миленький, любименький!  

Спрячься, дедушка Мороз,  

В нашем холодильнике. 

Снегурочка: Известно всем, под Новый год  

Любой из нас подарка ждѐт!  

Кому-то утром дед Мороз  

В большой корзине их принѐс.  

Но и для вас здесь в добрый час  

Подарки Дед Мороз припас!  

ДМ. (ищет мешок):   Не может быть!   Что такое?   Не могу мешок найти!  

Снегурочка: Как не можешь найти? Он же там под елочкой стоял! 

ДМ: Стоял, а теперь нет его!  (ходят, ищут) 

Снегурочка: Нет, мешочка здесь не видно.  

Дедушка, ну как обидно!  

Неужели без подарков  

Дети с праздника уйдут?  

ДМ: Как уйдут? Не допущу!  

Я подарки отыщу!  

Ждите, дети, я пойду  

И подарки все найду.  

 

(Коту и Снегурочке) Вы останьтесь тут с детьми, 

(Коту) Ты  за ними присмотри. 

Дед Мороз выходит из зала. 

Появляются Кощей и Баба Яга. Кощей несѐт на себе мешок. 

Б. Я: Коша, ну иди же скорей! Да мешок неси аккуратнее.  

Кощей: Ух! Еле донѐс  мешочек. И что он такой тяжѐлый? Наверно, 

гостинцев в нѐм много.  

Б. Я: Давай, давай, сюда, сюда! Как делить будем?  

Кощей: А так! Я мешок нѐс? Я! Значит, большая часть подарков – моя!  

 

Б. Я: Ишь ты, умник, какой! А кто тебя надоумил на такое дело?  

 

Баба Яга и Кощей спорят, слегка дерутся. Заходит Снегурочка. 

Снегурочка: Опять вы? И что же это у вас? Ну-ка, ну-ка! Мешок!  

(Б. Яга и Кощей загораживают мешок) 

Б. Я:  Мы клад нашли под кустиком,  

А в нѐм добра не счесть.  
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Ну, а другим в мешочек наш  

Советуем не лезть!  

 

Снегурочка: Да это же мешок Деда Мороза!  

Кощей: Ничего не знаем! Это наш мешок!  

Снегурочка: Ну, посмотрим, вот придѐт Дед Мороз, тогда по-другому 

заговорите. Ребята, зовите Деда Мороза!  (зовут)  

ДМ: Что случилось?  

Снегурочка: Дедушка, нашли, нашли! Вот твой мешок с подарками…  

БЯ: Мы мешок вам не дадим,  

Кощей: Сами всѐ, что в нѐм, съедим.  

ДМ: Ну, раз так – угощайтесь!  

Кощей и Баба Яга, быстро отталкивая друг друга, достают из мешка 

рваный ботинок, шляпу, разную рвань. 

 

Б. Я: Не хотим таких подарков!  

Кощей: Одни дыры!  

 

ДМ: Что заслужили – то и получили.  

Кто нечестными руками моего мешка касается,  

У того из подарков тряпьѐ да обноски получаются.  

 

Кощей: Эх, хотим мы угощенья!  

Просим мы у вас прощенья!  

Дед, Снегурочка, простите  

И подарком угостите!  

 

Б. Я: Мы исправимся, поверьте,  

Жизнь мы новую начнѐм!  

Будем мы добрее, лучше  

С каждым часом, с каждым днѐм!  

 

ДМ: Ну, ребята, простим их? (Да!)  

Хорошо! Прощаем, но в последний раз. 

БЯ, К: Спасибо! Спасибо! 

А на радости такой – потанцуйте вы с Ягой! 

Танец «Бабка-ежка» 

БЯ: Мы ведь тоже играть умеем с Кощеем, поиграете с нами? 

Проводится ИГРА« ВОКРУГ ЕЛКИ» 

 Перед елкой ставят стул, Яга и один ребенок встают по бокам от него, 

готовясь бежать в противоположных направлениях.  

По команде персонажей под музыку игроки бегут вокруг елки. Обежав елку 

один раз, они возвращаются с другой стороны и садятся на стул. В 

следующий раз играет Кощей, затем - Кот.  

Чтобы было интересней, взрослые персонажи импровизируют. 
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 а/ по команде не бежать, а просто сесть на стул и ждать ребенка, когда 

ребенок прибегает, стул уже занят. 

 б/ бежать вокруг елки, захватив с собой стул (стул держать впереди себя, 

чтобы ребенок не видел)  

в/ начать бег вокруг елки, захватив стул с собой (держать его сзади 

руками). Когда игроки возвращаются, то удивляются, что стула нет - 

начинают его искать.  

г/ поднять ребенка на руки (взять его под мышку) и бежать вместе с ним. 

Игра повторяется с каждым из взрослых персонажей. То есть 4 раза.  

Дети меняются.  

МОРОЗ: Часы пробили - Новый год! 

 Вас пляска, песня, елка ждет!  

Мы в хоровод зовем гостей, 

 нам с вами будет веселей!  

9.ХОРОВОД ( с детьми танцуют и все сказочные герои)  

Снегурочка: Ай, да молодцы! Порадовали ребятишек! Но только, где же мы 

теперь подарки возьмем? Все угощение вон во что превратилось! 

ДМ: Под Новый год происходят разные чудеса.  

Есть у меня волшебный клубочек, стоит его только бросить, как вмиг он 

прикатится к настоящим подаркам.  

Мороз бросает клубочек за дверь, начало веревочки - в руках у Мороза. Он 

тянет веревочку в зал. Дед Мороз вытягивает кучу бутылок из-под 

газированной воды. Вмешиваются Кот и Кощей.Их попытка также не 

удается: в зал вытаскивают старые башмаки или что - то подобное. За 

дело берется Баба Яга. И, наконец, появляется мешок с подарками. Все 

очень бурно реагируют на это событие.  

Мешок подтягивают к елке, где под «сугробом» заранее спрятаны подарки 

для детей.  

Под музыку Дед Мороз и герои сказок раздают подарки. Дети благодарят. 

Все взрослые встают перед детьми и гостями на прощальные слова.  

БАБА ЯГА: Пришла пора сказать вам: «До свиданья!» 

 Окончен Новогодний карнавал!  

Кощей: Исполнились заветные желанья! 

 Кот: В чудесной сказке каждый побывал!  

Снегурочка: С Новым годом вас, друзья!  

С праздником богатым!  

Кот:  Счастья, радости желаем 

Взрослым и ребятам!  

Дед мороз: Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья, 

Все герои:     Говорим вам: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 

 

(персонажи прощаются и уходят) 


