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 Действующие лица: 

Домовой 

Б.Я 

Ягуленьк 

Дед Мороз 

Снегурочка 

  Под музыку дети входят в зал 

  Ведущая: Дорогие гости наши, 

Мы спешим поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех! 

Пусть для вас людей хороших, не боящихся забот, 

Будет он не просто - новый, а счастливый Новый год! 

1ребенок: Мы ждали этот праздник 

Когда же он придет. 

Наш славный, наш нарядный 

Веселый Новый год! 

2 ребенок:  Время мчится полным ходом 

Под морозный день зимы. 

С новым годом! С новым годом! 

Говорим друг другу мы!  

3 ребенок: С Новым  счастьем! С Новым годом! 

  Праздник радостный у всех!   

Пусть звенят под каждым сводом 

Песни, музыка и смех!     

4 ребенок: К нам целый год на праздник собиралась 

Зеленая красавица лесов 

Потом тихонько наряжалась 

И вот теперь наряд ее готов. 

5 ребенок: Мы все на елочку любуемся сегодня 

Она нам дарит нежный аромат 



И самый лучший праздник новогодний 

Приходит вместе с нею в детский сад.            

6 ребенок: Когда бенгальские огни сияют 

Всех хлопушек раздается гром 

Всех с Новым годом, Новым счастьем поздравляют 

А мы на празднике у елочки поем. 

Песня «Новогодний хоровод» 

  После пения проходят на места 

 Ведущий: Наступает Новый год – 

 Время радостных забот. 

 Время добрых новостей, 

  Время сказочных гостей. 

А ещѐ, Новый  год, как известно, время чудес. И, говорят, если чего-то 

сильно захотеть, то это исполнится непременно. Например, в новогоднюю 

ночь можно увидеть Домового собственными глазами. Ребята, вы знаете, кто 

такой Домовой? Это добрый старичок, который охраняет дом от всяких 

неприятностей. А вы хотели бы его увидеть? А почему бы и нет, вдруг и нам 

повезѐт в Новый год? Только Домовые боятся шума и света. Давайте 

посидим в темноте и подождѐм. 

 Звучит «Волшебный фон», в зале выключается свет, начинает 

вращаться стеклянный шар  и звучит фонограмма «Колдовской фон», 

 музыка замолкает и в полной темноте появляется Домовой с 

фонариком, идет,  шаркая ногами и ворчит). 

 Домовой: Эхе-хе! Угомонились наконец! Все одно и то же каждый день: 

свет за ними выключай, бумажки подбирай, а ведь не молодой уж  я, 300 лет 

уж на свете живу. Легко ли нам, домовым? Все-то хозяйство на нас в детском 

саду: то кран дети не закроют, то двери скрипеть начнут - надо смазывать, 

чтобы детишек в тихий час не беспокоить. А теперь вот еще Новый год 

выдумали. Уж и елку нарядили (обходит вокруг). Да-а! Хороша! Слышал, 



дети песни поют, готовятся. Музыку люблю,  сил нет, даже песню про себя 

сочинил. 

            8 Поет на мотив песенки Водяного  м.ф. «Летучий корабль» 

     Я – домовой, я – домовой, вы днем не встретитесь со мной, 

     А тихонечко сижу и песни распеваю. 

    Ах, какая жалость! Эх, жизнь моя жестянка! 

     А ну ее в болото! Звучит рояль как банка, 

    А мне играть с детьми 3р! Охота! 

Домовой: (вздыхает) Эх, если бы мне с ребятами моими попеть, вот бы 

подарок мне был на Новый год! Я ведь все песни выучил! 

Включается свет 

Ведущая: Домовой, а мы с ребятами все слышали! 

Домовой: (бегает по залу). 

Ой, беда - то какая! И никакой щелочки, никакой дырочки! Никуда не 

спрятаться! Ой, беда, беда! 

Ну, вы меня не видели, и я вас не видел! 

Ведущая: Почему? 

Домовой: Нельзя нам домовым на люди показываться.  Ежели узнают про 

меня, я пропал! Сразу полицию вызовут, станут паспорт требовать, а 

паспорта у меня нету. 

Ведущая: Не бойся, домовой, мы про тебя никому не скажем, правда, 

ребята? 

Домовой: Ну, если так, то ладно! 

Ведущий: Мы слышали, что ты песни хочешь с нами попеть. 

Домовой: Ой, очень хочу! 

Ведущая: Порадуем домового?  Выходите в круг скорей, запевайте веселей.  

Выходят на песню 

Песня «Карнавал у елки» 

 После пения проходят на места 

 Домовой: Ой, как здорово! Неужели моя мечта сбывается! Вот так чудеса! 



Ведущий: Подожди, все еще только начинается! Еще и Дед мороз придет со 

Снегурочкой, с минуты на минуту ждем! Ребята, а давайте потренируемся, 

как гостей дорогих будем встречать. Как войдут, сразу кричим: 

« Здравствуйте, Дедушка Мороз и Снегурочка!». Попробуем! (Дети кричат) 

Раздается стук в дверь. Вход Деда Мороза и Снегурочки. 

Ведущая: Ой,  кажется, идут! Ребята, не забыли? Здравствуй,  Дед Мороз и 

снегурочка! Три…четыре…. (Все вместе приветствуют гостей) 

На пороге показывается Баба Яга и ее дочка Ягуленька. 

Ведущая: Ой, кто это сюда идѐт? 

Баба Яга: Кто это, кто это? Не узнали? 

Это ж мы, Снегурочки! 

Баба-яга: А я, главная Снегурочка! 

Ведущая:  Кто – кто?... Снегурочки? 

Ягуля: Что? Не слышали? С-н-е-г-у-р-о-ч-к-и! 

Ведущая: Ребята, да разве похожи они на Снегурочек?  

Баба яга: Что, не узнали нас, милые ребятишечки? 

Ведущая: Вот так очень интересно!А мы вас сейчас проверим песней! 

Ребята, дружно песню начинайте, а вы, милые снегурочки, продолжайте! 

 Дети: Расскажи, Снегурочка, где была? 

Расскажи-ка милая как дела? 

Баба Яга:Ступа поломалась к январю 

 На метле летала я…. 

Ой, что я говорю! 

Дети: Где живѐшь Снегурочка, расскажи. 

Домик свой хрустальный ты опиши. 

 Баба Яга:Замок мой хрустальный 

 На двух ногах. 

Голос его звонкий 

Кудах-тах-тах! 

Баба-яга: Ой, что я говорю! Совсем запуталась! 



Ведущая:Всѐ понятно, теперь мы знаем, что ты ненастоящая Снегурочка. 

Баба-яга: Ненастоящая Снегурочка, ненастоящая 

снегурочка…(передразнивается). 

Ягуля (плачет) 

Баба-яга: Ишь, веселятся: ля-ля-ля, песенки поют, ножками стучат, не плачь 

доченька. 

Ягуленька: Да – а – а! Говорила, будешь Снегуркой! Говорила? 

Ягуля: Ну, говорила! (Передразнивает) Я все лето слова учила: 

 «Здравствуйте, ребята, мы вам подарочки принесли!». 

Баба-яга: Чего мелешь, неразумная, какие подарочки! Это на мою-то 

пенсию? 

Ягуля: Ты сама говорила! У-у-у 

Баба-яга:(тихо) Раз ребята нас узнали, мы их все равно перехитрим! 

Подарки у деда Мороза отберем! 

Ягуля:  Маманя, хочу Снегуркой быть! 

Баба-яга: Дитя, бедное мое! Ты хоть в зеркало - то смотрела! 

(показываетзеркало) где же ты видела Снегурку с таким лицом! Вон узнали 

нас ребятишки! 

Ягуля: У-у-у! А говорила красивая! 

Баба-яга: Так это для будущей Б.Яги, а не для Снегурки! 

Ягуля: А-а-а! 

Домовой: (из-за елки) Чего тут вы балаган устраиваете? Идите-ка отсюда, 

некогда нам, мы к встрече Деда мороза готовимся. 

Баба-яга: А чего ты тут,  раскомандовался? Ты кто такой, вообще? 

Домовой:Домовой  я! 

Баба-яга: Кто - кто? Что-то я фамилии такой не припомню.   А у тебя 

паспорт имеется, Домовой? 

Домовой: А вы что, из полиции, что паспорт, спрашиваете? 

Баба-яга: Я – Баба - яга, костяная нога, а это поглавней всяких там 

полицейских! 



Ягуленька. Маманя, хочу Снегуркой быть!  

Б.Я. Цыц! Хватит ныть! Будешь Снегуркой. Вот тебе елка, вот тебе дети, Дед 

Мороз на подходе. Начинай! 

Ягуленька. Э-э, ме-э... 

Б. Я. Ну чего мнешься? Говори! 

Ягуленька. (неуверенно). Здравствуйте, ребятки, мы вам подарочки 

принесли. 

Баба Яга. Тьфу ты, чучело! Нет у нас подарков! (Обращается к детям.) Но 

обязательно будут! 

Ягуленька. А-а-а! Ничего не получилось! 

Б. Я. Не реви! Сейчас что-нибудь придумаем.  

Домовой (пугаясь): Ну и родственнички, все как один, злые, коварные! 

Баба-Яга: Но-но! Ты на нашу семью не наговаривай! На себя посмотри! 

Домовой: Да я то, что? Детей не обижаю, я с ними дружу! Уходите вы, пока 

дед мороз не пришел. 

Баба Яга. Никуда мы не пойдем, пока не поиграем с детьми. 

Ведущая. А в какую игру хотите поиграть? 

Баба Яга. «Бабка Ёжка». В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в 

руках у нее «помело». Вокруг бегают играющие и дразнят ее:  

Бабка Ежка, Костяная Ножка с печки упала, Ногу сломала, 

А потом и говорит: У меня нога болит. 

Пошла она на улицу, раздавила курицу. 

 Пошла на базар, раздавила самовар. Бабка Ежка скачет на одной ноге и 

старается кого-нибудь коснуться «помелом». К кому прикоснется — тот и 

замирает. 

Домовой. Вот теперь и уходите, а  не хотите сами уходить, тогда я позову на 

помощь богатырей,уж они – то прогонят вас! 21 выходят 

Танец богатырей 

 Домовой: (обращается к детям) Давайте частушки споем про наших 

непрошенных гостей! Может после этого они уйдут? 



Ягуля: Про нас? Вот это да!  

Б.Я: Конечно, хотим, пойте! 

Частушки 

1.Мы частушки вам споем 

Всех злодеев назовем. 

Ну – ка не зевайте  

Вы их отгадайте! 

2.У нее длиннющий нос 

В потолок он прямо врос 

А в ушах сережки 

Это…Бабка Ежка! 

3.Он всегда живет в лесу 

С бородавкой на носу 

Мхом он весь завешен 

Это, дети …Леший 

4.Друг хороший есть у вас 

Тощий, страшный, просто класс 

Хуже нет злодея 

Бессмертного ….Кощея. 

25 Ягуля:  Маманя, чего они смеются! 

Баба-яга: Ничего! Ничего! Они у нас посмеются. Неси –ка сюда змеюку 

гремучую! 

Ягуля: (Несет коробку) Хи-хи-хи! (Трясет коробку). Ишь, ты, гремит! 

Баба-яга: Щас мы вас напугаем! Давай, доча, играй! 

   Ягуля играет на дудке, баба-яга открывает коробку и вынимает Змею. 

Баба-яга: Ну, что вы не смеетесь? ( Ходит около детей, пугает их). 

Ведущая: У нас и на вашу змею управа найдется. Наши восточные 

красавицы быстро вашу змею успокоят! 

 выходят 

 Восточный танец. 



(После танца змея засыпает). 

  Домовой: Шли бы вы отсюда подобру-поздорову, а тот сейчас Дед Мороз 

придет и с вами разберется! 

 Б.Я: Ничего мы не боимся! Мы вашего Деда мороза в два счета, раз и на 

лопатки.  

Ягуля: Сам отсюда ноги унесет! Маманя,  мы у него подарки отберем!?  

Б.Я: Отберем, деточка! Обязательно  отберем! 

Ягуля: И тогда я Снегуркой буду! 

Б.Я: Будешь, доченька, будешь! 

Ягуля: Вот здорово! 

Домовой: А не боитесь, что Мороз вас заморозит? Это он с хорошими 

людьми добрый, а злодеев он не любит! 

Ягуля: Ой, напугал! Мы ему глаза, руки (показывает).  И все тут! 

Раздаются торжественные позывные «Российский Дед Мороз» 

Домовой: Кажется это он! Ребята не забыли, как здороваться будем! 

Под торжественную музыку входят Дед Мороз со Снегурочкой! (обходят 

вокруг елки, около детей). 

Д.Мороз: 

Здравствуйте, дети! 

 Здравствуйте, гости! 

С Новым годом поздравлю 

И наказ я вам даю: 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днѐм! 

Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 

Снегурочка:  

 С Новым годом поздравляем   



 И больших и малышей.             

 Счастья всем, добра желаем    

  И морозных ясных дней! 

Домовой: Здравствуйте! 

Д.М: Что-то раньше я вас не видел! 

Домовой: Да, это я, Домовой здешний. 

Д. М: А ты случайно детей не пугаешь?  

Домовой: Это не я их пугаю, тут другие пугальщики пожаловали! 

Д. М: Кто такие? 

Домовой: Да вот они! (показывает) Хотят нам праздник испортить, подарки 

у тебя, дедушка  отобрать! 

Снег: А-а-а,  понятно, опять баба яга со своей дочкой пожаловали! Дедушка, 

сколько раз тебя просила! Заморозь ты их, а тебе все жалко! 

Д. М: Так ведь все думаю, за ум возьмутся, да видно не ценят они добрых 

дел! 

Б.Я: А мы не боимся! 

Дед М: Да как же вам, не стыдно! Дети кругом! Видать придется силу 

применить! Посох, посох, ледяной                          

    Стукни ты передо мной! 

    Холод, стужа и пурга! 

    Замерзай скорей Яга! ( хватается за сердце)Ой! Что-то плохо мне! 

Снег: Дедушка, нельзя тебе волноваться. (обращается к бабе яге) Вот 

видите, что вы наделали! 

Баба яга и Ягуля:  Хи-Хи-Хи! На пенсию тебе Дед пора! Старость не 

радость! 

Снег: Они еще и смеются?! 

Д. М: Что ж теперь делать?  Плохо мне! Душно! Жарко! 

Снег: Не волнуйся, дедушка! Я у тебя кое-чему научилась. Сейчас вызову 

холодный ветер, он принесет на своих крыльях льдинок - холодинок, 

которые засыплют тебя снегом и заморозят эти вредные создания! 



 Снегурочка дует. Звучит запись ветра, появляются девочки льдинки -

холодинки.  

Танец  

 Во время танца Б.яга и Ягуленька ежатся от холода. 

Ягуля: Маманя, сейчас меня не Снегуркой сделают, а Снежной бабой! Буду 

торчать с метлой посреди леса, страшная и холодная! Пошли домой! 

Баба -яга: Бабки -  Ежки не сдаются! 

Ягуля: Маманя! 

Б.Я: А как же подарки?! 

Ягуля: Не нужны мне подарки! Пошли скорее печку топить! 

Б.Я: Эх, ты, не получится из тебя настоящей Бабы Яги, да что поделаешь 

дочка, ты у меня единственная! Пошли горе мое! 

Уход Бабы Яги и Ягуленьки. Дочка ноет. Б.Яга ворчит:«Мы еще 

вернемся! Ух, вернемся!» 

Домовой: Наконец-то, ушли! 

Д. М:(Обходит елку) 

Ай да елка, как красива! Всем на радость, всем на диво 

Вы трудились не напрасно – встретим Новый год прекрасно! 

 Только почему на вашей елке огоньки не горят?   

Дед Мороз. А зажечь елочку нам поможет - мой волшебный снежок 

(достает снежок)  

Только нужно песенку погромче запевать. 

Проводится игра «Снежок» 

Дети стоят в кругу. Дед Мороз- ведущий, он идет по кругу, снежок в его 

руках скачет по протянутым ладоням детей. 

Все поют: 

Скок – скок – скок – скок! 

Ты катись, катись, Снежок, 

Не по пням, не по дорожкам, 

А по нашим по ладошкам. 



Все ладошки сосчитай, 

Все улыбки собирай, 

Чтобы елка огоньками 

Рассмеялась вместе с нами.  

(Дед Мороз останавливается между двумя детьми, которые будут 

соревноваться за снежок, они выходят на середину) 

Раз, два, три, беги!Двое детей бегут в разные стороны, кто первый 

схватит снежок, тот становитсяпобедителем. Игра повторяется 2 раза. 

Дед Мороз. Ну вот, кажется снежок весельем и улыбками полон, теперь и 

волшебство должно получиться. Снежок-дружок, не подведи, нам сегодня 

помоги! (кладетснежок на ветку елки) 

Ну-ка, Елка, встрепенись! 

Ну-ка, Елка, улыбнись! 

Ну-ка, Елка, раз-два-три, 

Светом радости ГОРИ! (Зажигаются огоньки на елке) 

Теперь можно веселье начинать! 

Ведущая: Очень ждали, Дед Мороз, 

 Мы тебя на вечер! До чего же рады все 

Новогодней встрече! 

Хоровод, мы заведѐм, 

Песню для тебя споѐм! 

 Песня «Ой мороз» 

Д.М: А вы Мороза не боитесь? Это мы сейчас проверим! 

Игра «Заморожу» 

Д.М: Коль меня вы не боитесь,   

Крепче за плечи держитесь, начинается игра. 

Игра «Дед Мороз – паровоз» 

Дети «паровозиком» (каждый кладет руки на плечи впереди стоящего) идут 

под музыку за Дедом Морозом. Через определенные интервалы объявляет 

название станций: 

«Хохотушкино» (смеются) 



«Топотушкино» (топают) 

«Кричалкино»   ( с «Новым годом») 

«Танцулькино» (танцуют) 

«Обнималкино» (друг с другом обнимаются) 

Д.М: Знаю, что стихи учили 

Вот меня б и удивили. 

Внученька, иди скорей! 

Вместе слушать веселей! 

Стихи 

 Снег: Будем праздник продолжать будем весело плясать. 

Общий танец 

Снег: А теперь – внимание! 

Всегда под новый год 

Подарки на прощание 

Кто вам раздает?  (дети Д.М) 

Д. М: А теперь, ребятишки буду чудеса творить – подарки варить! 

Неси Снегурочка мой волшебный котел. 

Чтоб подарки получить, надо их в котле сварить. 

Положу я апельсин, вкусный сладкий мандарин! 

Да молочный шоколад подарить ребятам рад! 

Звезды настоящие, льдиночки  звенящие. 

Вроде все я положил! Стойте что-то я забыл! 

А!!! нужно все полить водою, не простою ключевою! 

Все как будто: раз, два, три подарки ребятам, котел мой вари! 

Подарки получайте 

Нас с внученькой почаще, вспоминайте! 

Раздача подарков 

Д.М: Друзья мои, спасибо вам, за смех, стихи и танцы! 

Забыл я счет своим годам, попал не в сад, а в сказку! 

Снег: Праздник наш к концу подходит,  

Старый год от нас уходит! 

Ведущая: Будем Новый год встречать, Мира, счастья всем желать! С Новым 

годом! 



 

 

 


