
Новогодняя Ёлка.  

 Звучит музыка, дети, взявшись за руки, вбегают в зал, образуют два круга. 

Внутренний круг старшая группа. Танцуют, останавливаются. 

 

1-й ребёнок.  

С песнями и смехом мы вбежали в зал 

И лесную гостью каждый увидал. 

Разными игрушками украшена она 

Разве не красавица? 

 

Все дети. Всем нам ёлка нравится! 

 

2-й ребёнок. 

Засверкай огнями ёлка, 

Нас огнями позови. 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи. 

 

3-й ребёнок. 

Дед Мороз стоит у ёлки, 

Пряча в бороду смешок. 

Не томи нас слишком долго 

Развяжи уже мешок! 

 

4-й ребёнок. 

С Новым счастьем! С Новым годом! 

Всех поздравим, а потом 

И походим хороводом, 

И станцуем, и поём! 

 



«Блещет звёздами наряд» - хоровод. (сл. Ермолова А., муз. Большакова А.) 

(Дети садятся на стульчики). 

 

Ведущая: 

Ребята, а вы знаете, что Новый год это самый волшебный м сказочный 

праздник. А вы хотите, чтобы сказка пришла к нам в гости? Тогда давайте 

скажем дружно: Раз – два – три! Сказка в гости заходи! 

 

(Звучит фонограмма «Бабки-ёжки»). Она вбегает в зал, танцует. 

 
Баба-Яга. Здрасьте! Наше вам с кисточкой!  Сидите? 

 

Дети. Сидим! 

 

Баба-Яга. Сказочку ждёте? 

 

Дети. Ждём! 

 

Баба-Яга. 

А сказочки-то тю-тю! Нету сказочки! 

Я заколдовала все сказки, потому что вы не пригласили меня на праздник! 

 

Ведущая. 

Баба-Яга, ты ошибаешься! Мы отправили тебе телеграмму, но ты же вечно 

перелетаешь из сказки в сказку на своём помеле!! 

 

Баба-Яга. Я обиделась! Не будет сказки! И всё тут!  

 

Ведущая. Ну что же нам делать? Кто же нам поможет? 

 



(Звучит фонограмма. Входит русский парень Федот) 

Ох, и бедный я Федот! Ни красавец, ни урод. 

Ни в парше, ни в парче, просто парень вообче! 

 

Ох, и бедный я Федот! Вечно дел невпроворот. 

То рыбалка, тот охота, то достать надо кого-то! 

 

Дерзкий нынче стал народ, не клади им палец в рот. 

Кто не жалует Федота, ну, а кто наоборот! 

 

Ведущий. 

Здравствуй, Федот! Вот ты-то нам и нужен! Помоги Бабу-Ягу уговорить, 

сказки расколдовать! 

 

Баба-Яга. О, припёрся! Кто тебя звал?! 

 

Федот. 

Ты чего это Яга? Решила всем праздник испортить? Давай-ка сюда своё 

помело! Я тебе сейчас по-простому по-русски объясню! А ну, вертайся 

задом! 

Баба Яга и Федот танцуют танго. 

Баба-Яга. 

Всё-всё, касатик, поняла! 

Уже колдую-колдую (садится) 

 

Вообще-то я хитра в смысле подлости нутра. 

Но чавой-то мне сегодня не колдуется с утра. 

Всё и колит, и болит, и огнём в груди горит. 

Я давно подозреваю у себя аппендицит. 

Ой, чавой-то худо мне, 

Слышь, как хрумкает в спине, 

Словом, раз такое дело, я вообще на бюллетне! 

 

Федот.  Захворала, не беда! Съешь лягушку из пруда! 

Нет надёжней медицина, чем природная среда. (сердится) 

Ты морочишь мне мозги, даже думать не моги! 

Лучше всю свою натуру на работу напряги! (грозит Яге метлой) 

 

Баба-Яга. 

Ладно, ладно, поняла! 

Я работать начала. 

Ну, а ты, Федот противный, 

Не мешай-ка мне пока! 

Колдуй баба, колдуй дед! 

Трое сбоку, ваших нет, 



Туз крестовый, туз бубновый, 

Ты про сказку дай ответ!! 

(прикладывает руку к уху, слушает). 

 

Федот. (топает ногой) 

Ну и ушлый вы народ, ажно злость меня берёт! 

Хоть вообще российский люд на расправу лют. 

Но придётся мне ребята учинить над нею суд. 

Посажу её в бадью, кину в море и адью! 

 

Баба-Яга. 

Я  фольклорный элемент, у меня есть документ. 

Я вообще могу отсюда улететь в любой момент. 

За жару, за пургу, все бранят меня каргу! 

А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. 

Ну случайно, ну шутя сбилась с верного путя. 

Скажем дружно: Раз, два, три! Сказка в гости заходи! 

 

Федот. 

Ну, вот это другое дело! Ребята, хором, дружно! Раз, два, три! Сказка в гости 

заходи! Ну, а ты, Яга-старушка! Тоже сказку погляди! 

(Звучит народная музыка). 

Федот. 

В одном дремучем лесу, недалеко от нашего посёлка в покосившейся 

избушке жили Лентяй да Лодырь, а с ними Пёс и Кот. 

(Потягиваясь выходят Лентяй и Лодырь, ложатся на лавки, громко зевают) 

 



Братья были так ленивы и нерадивы, что выгнали их из деревни, и пошли они 

куда глаза глядят. Нашли заброшенную избушку, в ней и поселились. Жить 

беднягам тяжело было, хорошо ещё пёс и кот выручали, то рыбки наловят, то 

картошки нароют. (Входят пёс и кот с ведром и вязанкой дров) 

 

Пёс. Хозяева, ну хватит лежать! Поди все бока отлежали!!? 

 
Кот. Вот лодыри! 

Лодырь (бросает в Кота валенком) 

 Где это ты шляешься целый день?! 

Лентяй. 

Идите лучше нам пятки чесать! Да сказки сказывать! 

Кот. 

Эх, жизнь наша разнесчастная! Мы не плотники, не охотники! 

У двух лодырей мы работники. 

Пёс. Как начну кусать за пятки, побежите без оглядки! (рычит) 

Кот. Кочергой бы вас, да веником! Распроклятые бездельники! 

Пёс.  У добрых людей всё к зиме припасено, и солений, и варений, и дров, и 

добрых слов! А с вами лапы протянешь! 

Лодырь. Ох, надоели! Скукотища! 

Федот. 

Ребята, давайте споём нашим лодырям весёлую песенку «В декабре» - а то 

эти лентяи совсем уснут. 

«В декабре» - общая песня. 

Лентяй. 

Молодцы, хорошо пели, весело. Только мне даже петь неохота. 

Лодырь. (Встает с лавки, заглядывает в чашки на столе). 



Да, чаёк выпили, картошку съели, последние дрова в печке догорели! Что 

делать будем, братец!? 

Лентяй. Что делать, что делать!? Давай кошку с собакой съедим! 

Кот. Хозяева, вы что? Совсем озверели?! 

Пёс.  Бежим-ка отсюда! А то и правда с голодухи слопают! 

(Кот и Пёс убегают, братья пытаются их догнать, но они убегают, а 

братья, столкнувшись, падают). 

 
Лодырь. Эй, держи, держи, держи! 

Лентяй. Да вяжи, вяжи, вяжи! 

Лодырь. Да хватай-ка ха хвосты 

Лентяй. Да ныряй за ним в кусты. 

Лодырь. Ты зачем мне нос расквасил? 

Лентяй. Ты почто меня дубасил? 

Лодырь. Вот несчастье, вот досада! 

Лентяй.  Так тебе, дурак, и надо! 

(Братья, отряхиваясь и потирая бока, садятся на лавку). 

Лодырь. Делать брат нечего! Придётся искать себе какое-нибудь занятие!. 

Лодырь. А то и с голоду помереть недолго! 

Лентяй. Давай сделаем так; ты будешь работать, а я дом сторожить, а потом 

я буду дом сторожить, а ты работать! 

Лодырь. Ишь, ты какой хитрый! Хитрый, а не глупый! Что работа! Работа не 

волк, в лес не убежит!» 

Лентяй. Это точно! Она работа никогда в лес не убегает! 

Лодырь. Вот я и говорю, давай лучше разбойниками будем. 

Лентяй. Как это? 



Лодырь. Очень просто! Сидим в кустах! 

Лентяй. Ну! 

Лодырь. Что ну!? Баранки гну! Сидим в кустах. Видим – человек идёт! 

Лентяй. Куда идёт?! 

Лодырь. Да неважно, куда идёт!! Тут мы из кустов прыг!  Мешок у него 

хвать – и бежать! 

Лентяй. А ежели он за нами, да бока намнёт?! 

Лодырь.  Ну, как же! Замучается! Мы вон какие страшные! Глазища, во! 

Кулачища, во! И бегаем мы быстро! Хватит болтать! Давай тренироваться! 

Чур, я за старшего! 

Лентяй. Ладно, мне даже спорить лень! 

Лодырь. Я самый страшный лентяй на свете! Вперёд! На разбой! 

(Звучит музыка, разбойники уходят. Фонограмма меняется, входят Дед 

Мороз и Снегурочка). 

 
Дед Мороз. 

Наметай скорей пурга нам высокие снега! 

Укрывай метель поля, чтоб не зябнула земля! 

 

Снегурочка. 

Покрывайтесь льдами речки, чтоб катались человечки 

На коньках и на салазках 

Словно в старых добрых сказках. 

 



Песня «Русская зима». 

Дед Мороз. Порядок ли в наших владениях, Снегурочка? 

Снегурочка. Порядок, Дедушка! 

Дед Мороз. Подарки приготовили, мосты через речки поставили! 

Снегурочка. Поставили, поставили! 

Дед Мороз. Северное сияние развесили? 

Снегурочка. Ах, дедушка! Звёздочки-то мы не посчитали! Вдруг какая 

потерялась! 

Дед Мороз. Да! Непорядок! Ты с того края считай, а я с этого! 

(Поворачиваются к зрителям спиной, считают. Появляются разбойники). 

Лентяй. Смотри, дед какой-то! 

Лодырь. А с ним внучка и мешок 

Лентяй. Чего красть будем!? 

Лодырь. Давай внучку! 

Лентяй. Давай мешок! 

Лодырь. Давай внучку! 

Лентяй. Давай мешок! На кой тебе внучка!? 

Лодырь. У тебя есть внучка? 

Лентяй. Нет! 

Лодырь. И у меня нет! Если мы её украдём, она нам всё будет делать! А мы с 

тобой на печке лежать! А она нам пятки чесать! 

Лентяй. А мне мешок больше нравится!  

Лодырь. Дурень! Мешок-то нести придётся, а девчонка сама пойдёт. 

Ножками топ-топ, топ, топ. 

Лентяй. Это важно! Берём девчонку! 

Лодырь. Эй, девочка! 

Снегурочка (оборачиваясь) Что? 

Лодырь. Хочешь конфетку? (показывает руками огромную конфету) 

Снегурочка. Такую большую? 

Лентяй. Большую-пребольшую! (Вытаскивает из кармана карамельку. 

Снегурочка идёт к конфете и они выманивают её из зла). Дед Мороз 

выходит из-за ёлки. 

Дед Мороз. Итак, три миллиона шестьсот восемьдесят девять….. 

Снегурочка! В сугроб что ли провалилась? Внучка! Нам шутить шутки 

некогда! Нас ребята ждут! Караул! Внучка пропала! Ау, караул!!! 

 (Вбегают Пёс и Кот.) 

Вместе. Что такое? Что стряслось? Что случилось Дед Мороз? 

Дед Мороз. Внучка-Снегурочка пропала, только что здесь стояла и нет! 

Пёс и Кот. Ясным днём, в глухую полночь 

Мы всегда придём на помощь! Будем мы верны тебе! Не останешься в беде! 

Кот. (в зал)  Дети, а вы не видели, куда пропала Снегурочка? 

Дети. Разбойники её увели! 



Пёс. Всё! Вперёд! Идти искать! Снегурку надо выручать!! (Уходят с Дедом 

Морозом. Появляются братья со Снегурочкой). 

 
Лодырь (толкает Снегурочку) Таскай её по сугробам, вот наказание! 

Лентяй. А говорил, сама пойдёт! Тебя как звать – то?! 

Снегурочка. Снегурочка! 

Лентяй. А ты работящая? 

Снегурочка. Очень! Я на окнах рисовать умею и звёзды считать люблю! 

Лодырь На окнах мы и сами рисовать умеем! А вот ты например, щи сварить 

можешь? 

Снегурочка. Щи! Это с капустой что ли? 

Братья. С капустой, с капустой! 

Снегурочка. Нет, не смогу! Мы с Дедушкой больше мороженое любим! Да и 

у печки жарковато! 

Лентяй. Вот навязалась на нашу шею! Щей сварить не умеет! Говорил я тебе 

– мешок надо брать! А ты упёрся – девчонку-девчонку! 

Лодырь. В общем так, Снегурочка! Будешь ты у нас теперь внучкой! 

Лентяй. Да! Внучкой, Жучкой, кошкой, мышкой! А то у нас в доме никакой 

живности нет! Даже мыши с голоду убежали. 

Снегурочка. Бедные! 

Лентяй. Да, мы очень бедные! Мы очень бедные, но очень страшные!  

У нас глазища - во! 

Лодырь. Кулачища - во! 

Лентяй. И бегаем мы быстро! Так что хватай вёдра и дуй за водой. Воды 

принесёшь,  дров наколи, печку истопи, обед свари, да в рот положи! 

Лодырь. А уж проглотить мы и сами сможем! 

Лентяй.  Ага, проглотить мы сможем! 



Снегурочка. А кто вы такие? 

Братья. Мы – братья – разбойники! 

Снегурочка. Вот здорово! Я всю жизнь мечтала стать внучкой настоящих 

разбойников! 

Лентяй. Мы очень страшные! У нас и топор, и нож и верёвка есть! 

Снегурочка. А правда, что разбойники могут так человека связать, то он ни 

за что не развяжется?! 

Братья. А как же! (под фонограмму разбойники завязывают друг друга, в 

изнеможении падают). 

Лодырь. Ох, и трудное это дело  разбойниками быть! 

(Вбегают Пёс и Кот) 

Кот. Мне своей не жалко шкурки 

Я спасу тебя Снегурка! 

Пёс. Жизни я не пожалею и злодея одолею!  

Держись, Снегурочка!  

Снегурочка (смеясь) Держусь, держусь! 

Кот. А кто наших хозяев вязал? 

Снегурочка. Лень да глупость! 

Пёс. Кто ходит ночью на разбой, тот не гордится пусть собой! 

(Выходит Дед Мороз) 

Злодеи-лиходеи! Куда Снегурку дели? 

Ох, я вас заморожу, застужу!! 

Братья. Ой, ой, ой  не тронь! Боимся, Без боя мы сдадимся! 

Снегурочка. Не брани их, Дедушка! Они очень несчастные, голодные,  

одинокие и больные! 

 
Дед Мороз. Чем же они больны, внучка!? 

 



Снегурочка. 

Зевотой косоротой, приворотной дремотой, обжорными коликами и 

непомерной невоспитанностью всякого рода! 

Кот. Это точно! Сколько я и знаю, они всегда такими были! 

Дед Мороз. Это очень опасные болезни! Это заразные болезни! Придётся 

запереть их в мой ледяной погреб и не выпускать!. 

Братья. Минуточку! Нам уже значительно лучше! 

Лодырь. Кажется, у меня началась трудовая лихорадка! Я просто весь горю! 

(под весёлую музыку братья начинают подметать). 

Снегурочка. Легко справляется  Мороз  с законченным лентяем. 

Братья. Когда мы трудимся всерьёз - мороз не замечаем! 

Дед Мороз. Пускай бездельники весь век дрожат от стужи лютой! 

Братья. А вот рабочий человек согреется в минуту! 

Федот. На этом кончен наш рассказ о лени и безделье. 

Дед Мороз и Снегурочка. И мы зовём друзей сейчас на праздник и веселье! 

(Дети встают в хоровод  героями сказки). 

 
Дед Мороз.  

Мир и счастье всем народам 

С Новым годом! С новым годом! 

Вех ребят я поздравляю, всем я радости желаю! 

Я под ёлкой с вами встану, пусть она горит огнями! 

Скажем дружно – Раз, два, три!  

Ну-ка, ёлочка, гори!!! 

(Дети повторяют, ёлка зажигается). 

Дед Мороз. 



Новый год, Новый год! Становитесь в хоровод!!! 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Снегурочка: дед! Присядем, отдохнём 

Стихи послушаем вдвоём 

Музыкально-игровая программа 

Чтение стихов для Деда Мороза, музыкальные номера: 

 
 

1. «Елка – модница» сл.Шкловского Е. муз.Протасова М. 

2. Пляска-игра со снежками 

3. «Новый год» сл.Шкловского Е. муз.Протасова М. 

4. «Шоколадные мишутки» автор Вахромеев Н. 

5. «Лесом по проселку» - хоровод 

6. «Передача валенка» - подвижная игра 

7. «Хлоп – топ» хоровод автор Вахромеев Н. 

Дед Мороз: а теперь я буду с вами играть! «Эй, ребята не зевайте валенок 

передавайте…!» 

Снегурочка: дедушка Мороз, дети с нетерпением ждут новогодних 

подарков! 

Дед Мороз: Эй, братишки помогите 

                      Мне бочонок принесите 

                      Буду сказку сказывать 

                       Фокусы показывать! 

(Лодырь и Лентяй вносят бочонок) 

Дед Мороз:  



Ты вари, вари бочонок 

Угощенья для ребят 

Тех, кто ходит в детский сад 

(мешает веселкой) 

Посолим! И поперчим! 

И немного помолчим…. 

Слушать деда научились 

А здесь!!! 

Подарки получились!!! 

Все хлопают в ладоши, звучит музыка, все взрослые раздают подарки. 

Дед Мороз: 

А теперь нам прощаться пора 

Ждёт повсюду меня детвора 

Ну а вы, без меня не скучайте 

Деда в гости зимой ожидайте 

Через год непременно приду 

 

Дед Мороз и Снегурочка: Снова встретимся в Новом году!!!! 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 


