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Сценарий проведения новогоднего праздника для учащихся 

начальной школы 

(автор: учитель немецкого языка – Стебенькова Л.А.) 
2017 г. 

УЧАСТНИКИ: 

1. Ведущая – Васильева Мария  - ЛГ (11 кл) 

2.  Баба-яга – Саян Лидия – ЛГ (11 кл) 

3.  Леший – Гордеев Артём (8 кл) 

4. Метелица – Заваруева Мария – ЛГ (10 кл) 

Снежинки: 

5. Паршина Екатерина-ЛГ (11 кл),  

6. Диденко Вероника –ППГ2 (7 кл) 

7. Осинина Татьяна – ППГ2 (9 кл) 

8. Гущина Татьяна – ППГ2 (7 кл) 

9.  Драбовская Елизавета – ППГ2 (9кл) 

10.  Гергерт Каролина – ППГ-2 (7 кл) 

11. Дед Мороз – Сёмин Глеб – ЛГ (10кл) 

12.  Снегурочка - Сизых Елена-ЛГ (11 кл) 

13.  Атаманша - Шнипова Мария-ППГ2 (8кл) 

Разбойники: Учащиеся ППГ2:  

14. Воробьёв Вадим (7 кл) 

15.  Мельников Антон (7кл) 

16.  Габова Ольга –ППГ2 (8 кл) 

 

Васильева Маша: 

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю... нет, я вам 

ничего желать не буду, сами себе пожелаете что-то самое, самое заветное, хорошее, важное в вашей жизни. А 

чтобы это желание сбылось, его нужно громко прокричать. Понятно? Придумали желание? 

Точно? А теперь попробуем прокричать. Нет, так не пойдет, давайте все вместе, дружно! Ну вот, все в порядке! 

А теперь давайте станем в хоровод возле елочки и споем ей песенку! 

(Песня «ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ МЕТЕЛИЦА МЕТЁТ») 

Ведущая:Васильева Маша:  
Вот молодцы! А теперь посмотрим, кого же не хватает на нашем празднике? Ну конечно, Деда Мороза и 

Снегурочки! Давайте их позовем! 

(Звучит песня «Мал-помалу») 

Входят Леший и Баба-яга в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они не замечают детей. 

Саян Лида. Баба-яга: 
Да поторапливайся, ноги твои еловые! — ведь опаздываем! Леший тебя задери! 

Леший: 
Как это он меня задерет, если я сам Леший (смеется, крутит у виска). Крыша у тебя, Ягуся, поехала. 

Баба-яга: 
Да тише ты, язык поприкуси! Не Яга я тебе сейчас, а Снегурочка, и ты не Леший, а Дедушка Мороз. Запомни 

и смотри не перепутай, а то я тебе... 

Леший (замечает детей и пугается): Ой, дети! 

(Пытается уйти на цыпочках, но Баба-яга вталкивает его обратно. Леший делает реверанс, моргает, смущается 

и ковыряет в носу. Баба-яга его одергивает) 

Баба-яга (громким шепотом): 

Повторяй за мной. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! (Леший повторяет) 

Баба-яга: 
Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник. (Леший повторяет, Баба-яга толкает его) Думай, что 

говоришь (стучит ему по голове). Скажи, зачем мы пришли. 
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Леший: 
Мы пришли, чтобы все съесть из дедморозова мешка (Баба-яга хватается за голову, делает жесты «замолчи»). 

Баба-яга: 
Не слушайте его, не слушайте! Дедушка шутит! Он на солнышке перегрелся. У, дубина еловая (гладит его по 

голове). Температура у него высокая. (Лешему) Изобрази, что ты болеешь. 

(Леший хватается за голову, горло, ноги, хнычет) 

Баба-яга (Лешему): 

Надо им головы заморочить. Вот видите, ребята, как дедушке плохо. Он сейчас растает. (Леший падает, охает, 

став на четвереньки) Надо срочно спеть ему зимнюю песенку. Дедушка, запевай, а вы (детям) подпевайте! 

Леший: 
А что петь-то? 

Баба-яга: 
Пой, что знаешь! Лишь бы про зиму и мороз! 

Леший: 
Мороз? Ладно! Поддержите меня, ребята, только громче пойте! Поет: «Ой мороз, мороз...». 

Баба-яга: 
Ты че, совсем (крутит у виска)! Ребятишки, это не та песенка, не та. (Леший пытается что-то сказать) Давайте 

лучше мою любимую споем, а то у дедушки этот, как его, дихлофос, ой, то есть хлорофос памяти, нет, завхоз. 

Тьфу, совсем запуталась. Подскажите (детям)\ Точно, склероз. А моя любимая песня «В лесу родилась 

телочка»!ЗВУЧИТ ТОЛЬКО МЕЛОДИЯ БЕЗ СЛОВ 

Леший: 
Не телочка, а елочка! 

Баба-яга: 
Ну да. 

(Поет) 

В лесу родилась телочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом бледная... 

Леший: 
Не бледная, а... 

Баба-яга: 
Небледная была... 

Баба-яга: 
Устала и лежит. Да что ты мне мешаешь? Дай песню допеть! 

Везет лошадка дровеньки и уголь, и овес, 

А в дровнях тех мужик примерз, 

Он елку детям вез! 

(Раскланивается, шлет воздушные поцелуи) 

Баба-яга: 
А теперь пора елку зажигать. 

Леший: 
Елку? Зачем? Она ведь красивая! 

Баба-яга: 
Так положено, чтоб на новогоднем празднике елка горела. 

Леший (вздыхает): 

Ну, положено, так положено. Мне что? (Тащит огромную коробку спичек) Поджигать, так поджигать! А жаль, 

красивая была елочка! 

Баба-яга: 
Да ты что?! Точно перегрелся! Даже ребята знают, что нужно сделать, чтобы елочка зажглась! Нужно сказать 

волшебные слова: 1, 2, 3. Елочка, гори! 

(Звучит таинственная музыка, и на елке НЕ зажигаются огоньки) 

Леший: 
В чем дело? 

Ведущий: 
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Ребята, мне кажется, это не настоящие Дед Мороз со Снегурочкой! Елочку может зажечь только настоящий 

Дед Мороз! 

Баба-яга: 
Как это не настоящие? Самые что ни на есть настоящие! Мы можем это доказать! 

(Толкает Лешего) 

Леший: 
Мы можем доказать! (Бабе-яге) А как? 

Баба-яга: 
Мы сейчас с ребятами будем  играть! 

(Совещаются, потирают руки) 

Баба-яга: 
Делайте все, как я,  

Игра «Метание снежных комков»  (из ваты) – чья команда дальше. Разделимся на две команды. Каждому 

игроку надо раздать «снежки». Дети по очереди бросают снежки в корзину. Победит та команда, у которой в 

обруче окажется больше снежков. 

(Под мелодию все выполняют движения) 

В конце игры Леший и Баба-яга падают в изнеможении на пол) 

Леший: 
Ну что, настоящие мы? 

Баба Яга: 
Разве это не настоящий Дед Мороз? 

Дети: Нет! 

Ведущий; Ребята, что-то холодом повеяло. Кто же это к нам идет? 

Выходит Метелица и снежинки. (Музыкальная заставка “Где-то на белом свете”).  
Станцуем все на славу 

Я довольна вами, право. 

От души всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю 

И, как весь честной народ 

Танцем встретим Новый год!  

Метелица и снежинки танцуют под песню «Где-то на белом свете”.. 

Метелица: 
Дедушка Мороз спешит к вам, ребята! Давайте его еще раз позовем! 

Дети: Дедушка Мороз и Снегурочка! Ау! 

Ведущий: Вот они какие, помощницы Деда Мороза – снежинки. Как красиво танцуют. Значит скоро придет и 

Дед Мороз со Снегурочкой. Позовем их еще раз! 

Дети: Дедушка Мороз и Снегурочка! Ау! (звучит музыка выход Деда Мороза) 

Выходят Дед Мороз и Снегурочка: 

Дед Мороз: 
Здравствуйте, мои друзья. 

Долго добирался я 

Из своих лесов дремучих. 

Намело сугробов – тучи. 

Мне дорогу замело.. 

К вам пришёл я всё равно. 

Снегурочка. 
Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдет в ваш дом как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех. 

Желаю счастья и добра, 
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Уюта в доме и тепла. 

Ведущий: Дедушка Мороз, Снегурочка, мы вас очень ждали. Пора зажигать елочку! 

Дед Мороз; Ребята, давайте дружно скажем - Раз, два, три, елочка гори! 

(Звучит таинственная музыка, и на елке  зажигаются огоньки) 

Дед Мороз: Какая красивая у нас елочка! Давайте все встанем в хоровод вокруг елочки и споем  ей песенку «В 

лесу родилась елочка»! 

Баба Яга: А про нас все забыли. Думаете, у нас друзей нет? Эй, разбойнички лесные, покажитесь! 

Выходят разбойники, танцуют. ЗВУЧИТ ПЕСНЯ РАЗБОЙНИКОВ 
1. Разбойничек: Ты звала нас, Ягуся? 

Баба Яга: Звала, звала. Меня эти вредные дети и их Дед Мороз со Снегуркой обижают. Накажите их! 

Атаманша: А ну-ка, разбойнички, заберите-ка мешок Деда Мороза. Сами, будем, конфеты есть. 

Дед Мороз: Как не стыдно детишек обижать. Они так ждали подарки! (разбойники забирают мешок с 

подарками у Деда Мороза) 

Атаманша: Ждали, да не дождались. А если все-таки хотите увидеть свой мешок с конфетами, то исполните 

три наших желания. 

Дед Мороз: Какое же ваше первое желание? 

2.  Разбойничек: Если я скажу “дорожка”, всем нужно остановиться и взять за плечи друг друга, когда 

скажу “сугроб”, вы поднимаете руки вверх, а когда скажу “снежинка”, показываете руками снежинки.  

Ребята  показывают, дети выполняют все вместе под музыку. 
Снегурочка: А второе желание какое? 

3. Разбойничек:   Выполняйте все мои задания да не ошибитесь! 

Игра «А на улице мороз». Все дети выполняют вместе с героями под музыку. 
А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 

Дед Мороз: А каково же ваше третье желание? 

Атаманша:  ПРЫЖОК В НОВЫЙ ГОД. Становитесь-ка ребята, в одну линию. По моей команде нужно 

прыгнуть как можно дальше. Победителем станет тот участник, который дальше всех прыгнет. 

Для этого конкурса надо всех участников (если участников очень большое количество, то берут половину) 

выстроить в одну линию. По команде ведущего все участники «впрыгивают» в Новый год. Победителем 

является тот участник, который дальше всех прыгнул. 

Дед Мороз: А теперь отдавайте мешок! Мне  ребята сейчас стихи рассказывать будут. :  

Вставайте детишки в круг. Как только музыка зазвучит, вы передавайте по кругу колпачок. Как только музыка 

остановится, то, у кого в руках окажется колпачек, надевает его на голову и исполняет наше со Снегурочкой 

задание. Колпачок 

Дети встают в круг, и под музыку начинают передавать по кругу новогодний колпак. Когда музыка 

останавливается, участник, у которого в руках остался колпачок, надевает его на голову и исполняет наше 

задание (дети заранее готовят стихи или песенки) 

Дети рассказывают стихи. 
Снегурочка: Ребята, я знаю, вы любите загадки? Тогда отгадывайте! А дедушка Мороз будет угощать вас 

конфетками. 

1. ➢ У кого из всех зверей 

Хвост пушистей и длинней? (Лиса) 

 ➢ Кто на ветке шишки грыз 

И бросал объедки вниз? 

Кто под елкой ловко скачет 

И взлетает на дубы? 
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Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? (Белка). 

2. ➢ Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки ни одной. (Еж). 

3. ➢ Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придет весна, 

Просыпается от сна. (Медведь) 

Дед Мороз: Какие умные у нас ребятишки. И учатся хорошо, и загадки умеют отгадывать, и танцевать, и петь. 

Давайте, все вместе станцуем и споём песенку «ЗАМЕЛА МЕТЕЛИЦА» 

Снегурочка: Славно мы повеселились. Пора и подарочки раздавать! 

Дед Мороз: Мешок с подарками тяжелый был. Я его в классы к ребятам унес. И учитель в каждом классе 

поможет раздать подарки. 

Ведущий: 
Пришла пора расставаться! 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

Но на свете самый добрый праздник –это Новый год. 

Он нам дарит веру в добрый случай, 

В новый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям в Новый год! 

Дед Мороз. 
Мы скажем «До свидания» друг другу 

И вновь расстанемся на год, 

А через год опять завоет вьюга,  

И дедушка Мороз с зимой придет. 

 


