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Славный праздник у ворот. 

До начала праздника звучит музыка (Новогодние песни) 

На сцене ёлка, резная лавка для Деда Мороза, микрофоны 

 ЗВУК 
МУЗЫКА 

ДЕЙСТВИЕ РЕПЛИКИ, ДИАЛОГИ СВЕТ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Фанфары, 
или 

Новогодний 
лейтмотив 
праздника 

Выход ведущей Ведущая. 
Добрый вечер, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Вот и 
приближается новый 2014 год!   
Новый год - это, пожалуй, самый любимый праздник, как у 
детворы, так и у взрослых!  
Правда, ребята? 
Да! (ответ из зала) 
А взрослые тоже так считают? 
Да! (ответ из зала) 
Новый год – это радость, смех, веселье, новогодние 
приключения у ёлочки и, конечно, музыка, песни и танцы! 
А ну-ка, ребята, подойдите ко мне поближе! (ребята подходят к 
ведущей)   
Я  приглашаю вас, и всех, кто присутствует на нашем 
празднике, – встать в один большой и дружный хоровод!  

Включить  
рампу 

Гирлянда на 
ёлке включена. 

2 «В лесу 
родилась 
ёлочка» 

Хоровод  Звучит песня «В лесу родилась ёлочка» Убавить 
свет, 
включить 
крутящийся 
шар 

 

3 «Светит месяц» Танец Исполняется танец «Светит месяц» Рампа, 
крутящийся 
шар, 
гирлянды 
 

К выходу 
готовятся Баба 
Яга и Кикимора 



4  Выход Бабы Яги 
и Кикиморы на 
мётлах 

Баба Яга (недовольно) 
А! Вот они! Услышали мыс Кикиморой, что какие-то дети, 
какие-то странные песни поют, да ещё и танцуют! 
Кикимора (недовольно, поддерживая интонацию Бабы Яги) 
А что так громко? Разбудили нас!  
Баба Яга (недовольно) А мне летать мешают! 
Ведущая (удивлённо) 
Кто вы? Милые дамы, представьтесь, пожалуйста! Вы хоть 
понимаете, что у нас здесь праздник? 
Баба Яга  
Я?! Баба Яга Маша! 
Кикимора  
А Я? Кикимора Глаша! 
Баба Яга поёт песню «А я печку истоплю» 
Ведущая.  
Да вы хоть понимаете, что здесь собрались ребята из ансамбля 
русской песни «Перезвон»! 
Кикимора 
А чего вы тут делаете? Вы петь умеете? 
А мы тоже петь умеем! Возьмите нас в «Перезвон»! 
Баба Яга 
Вот мы сейчас и споём, и станцуем!!!!! Ха-ха! Раз-два и готово! 

 Включить свет 

5  «Пирожок 
нашла» 

Песня и танец 
Бабы яги и 
Кикиморы 
«Пирожок 
нашла» 

Баба Яга и Кикимора исполняют песню с танцем «Пирожок 
нашла» 
 

  

6 «Танец 
маленьких 
гусей-лебедей» 

«Танец маленьких 
гусей-лебедей»  в 
исполнении Бабы 
яги и Кикиморы 

Баба Яга и Кикимора исполняют «Танец маленьких гусей-
лебедей» 

  

7   Ведущая.  
О, нет! (обращаясь к бабе Яге и Кикиморе), как же мы вас в наш 

  



ансамбль примем? У вас с голосом проблемы, голос не 
поставлен, не развит, с ритмом проблемы, корпус зажат, 
двигаетесь невпопад, плохо. Да вообще в пространстве не 
ориентируетесь. Вот давайте   ребят спросим. 
Ребята, примем бабу Ягу и Кикимору в наш ансамбль 
«Перезвон»? 
Нет!!!(ответ детей из зала) 
Вот видите? 
Баба Яга и Кикимора 
Ах так! Не берёте? Ну мы вам сейчас праздник устроим!!! 
(уходят из зала) 
Ведущая 
Вот и уходите-уходите! Не мешайте нам веселиться!  
Дорогие ребята, сейчас я всех приглашаю встать в большой 
хоровод и исполнить песенку «Маленькой ёлочке холодно 
зимой»  

8 «Маленькой 
ёлочке холодно 
зимой» 

хоровод Звучит песня «Маленькой ёлочке холодно зимой» Рампа, 
крутящийся 
шар, 
гирлянды 

Выключить свет 

9 «Танец 
маленьких 
утят» 

танец Исполняется «Танец маленьких утят»   

10 «Буги-вуги»   
 

танец Исполняется танец «Буги-вуги» 
 

 К выходу 
готовятся Баба 
Яга и Кикимора 

11   Ведущая 
Ребята, вы молодцы, хорошо пели и танцевали! 
А я вот вспомнила про Кикимору с бабой Ягой.  Может быть 
надо было их пожалеть и принять в ансамбль? Может быть они 
бы исправились? Лучше стали? 

  

12 «Говорят мы 
бяки буки» 

Выход Бабы Яги 
и кикиморы с 

Баба Яга и кикиморы бегают по залу с водными пистолетами и 
пугают детей, поливают водой ребят и взрослых. 

Выключить 
Гирлянду на 

 



водными 
пистолетами 

Ведущая 
Кикимора, баба Яга, ладно! Так и быть! Оставайтесь на 
празднике. Только два условия! Сдать оружие и вести себя 
хорошо! Согласны? Обещаете? Слово даёте? 
Баба Яга и Кикимора 
Да! Обещаем! 

Ёлке. 

13 «Летка-енка» танец Исполняется танец «Летка-енка» (Баба Яга и кикимора ведут 
две группы танцующих) 

 К выходу 
готовится 
Снегурочка с 
Колокольчиком-
перезвончиком 

14   Ведущая. 
Ребята, посмотрите-ка, а Ёлочка-то наша не сверкает 
волшебными огоньками! Наверное, нам надо позвать Дедушку 
Мороза. Только он знает волшебный слова! Давайте три раза 
громко скажем: «Добрый дедушка Мороз! Мы тебя ждём! (Дети 
зовут деда Мороза, но приходит Снегурочка, его внучка) 

  

15 Лейтмотив на 
выход 
Снегурочки 

Выход 
Снегурочки 

Снегурочка 
Здравствуйте, дорогие ребята! Дедушка Мороз в пути 
задержался, а меня к вам с Письмом отправил.   (Зачитывает 
Письмо и отдаёт Колокольчику-перезвончику, Баба Яга и 
Кикимора мешают ей прочитать письмо, но Колокольчик и 
ребята помогают Снегурочке) 
Ведущая 
Спасибо тебе, Снегурочка! Проходи к нам на праздник и 
веселись вместе с ребятами. Ребята, пусть Снегурочка 
послушает, как мы поём песенку «Если снег идёт» 

  

16 «Если снег 
идёт»(ф-но 
О.В.) 

Песня для 
Снегурочки 

Звучит песня «Если снег идёт»   

17 «Полька» 
парами 

танец Исполнение танца «Полька парами»  К выходу 
готовится Дед 
Мороз 



18 Грозные 
аккорды! 

  Ведущая 
Ребята! Не пугайтесь! Это, наверное, дедушка Мороз 
приближается! Надо его позвать! Мы три раза громко скажем: 
«Добрый дедушка Мороз! Мы тебя ждём! (ребята зовут Деда 
Мороза) 

  

19 Лейтмотив  
Деда Мороза 

Выход Деда 
Мороза с 
подарками. 

Дед Мороз. 
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Я по лесу 
долго шёл, да на Ёлку к вам пришёл! Какие вы нарядные! Да и 
ёлочка хороша! А Снегурочка, внучка моя, раньше меня к вам 
успела. А я вот с подарками задержался! Но! Прежде чем 
подарки вам отдать, я хочу посмотреть, как вы поёте. Да как 
танцуете! 
Ведущая. 
Хорошо, Дедушка Мороз, присаживайся, отдохни с дороги, да 
на ребят полюбуйся! (Дед Мороз садится на расписную лавку) 
Баба Яга и Кикимора задумывают украсть подарки, крутятся вокруг мешка с 
подарками. 
Ребята, подходите поближе к Дедушке Морозу. Исполним 
песенку «Машет веткою мохнатой» 

 Баба Яга и 
Кикимора 
задумывают 
украсть 
подарки, 
крутятся вокруг 
мешка с 
подарками. 

20 «Машет веткою 
мохнатой»  
(ф-но О.В.) 

песня Звучит песня «Машет веткою мохнатой» 
(В это время баба Яга и Кикимора воруют подарки) 

 Баба Яга и 
Кикимора 
крутятся вокруг 
подарков   

21  Баба Яга и 
Кикимора 
крутятся вокруг 
подарков   

Дед Мороз 
Ребята! А что же у нас Ёлочка огнями не сверкает? Не порядок! 
Не порядок! Надо сказать волшебные слова: Раз-Два-Три – 
Ёлочка гори! (Ребята произносят волшебные слова, Ёлочка 
начинает сверкать огнями) 
Ведущая 
Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Для Ёлочки теперь споём мы 
твою любимую песенку «В лесу родилась ёлочка» 

Включить 
гирлянду на 
Ёлке. 

 

22 «В лесу 
родилась 
ёлочка» 

Хоровод  Звучит песня «В лесу родилась ёлочка»   



23 «Во саду ли, в 
огороде» 

танец Исполняется танец «Во саду ли, в огороде»  Баба Яга и 
Кикимора 
воруют подарки 

24  
 
 
 
«Ламбада» 

 
 
 
 
танец 

Ведущая 
Ребята, приглашаю всех на зажигательный танец «Ламбада». 
Для этого нам нужно встать в две длинные цепочки. 
Постройтесь, пожалуйста, кто-то за бабой Ягой, а кто-то за 
Кикиморой!  
Исполняется танец «Ламбада» 

  

25 «Рок-н-ролл» танец Исполняется танец «Рок-н-ролл»   
26 «Русский 

танец»  
 
танец 

 
Исполняется танец  «Русский танец» 

  

27  Константиновская 
Василиса 
рассказывает 
стихотворение 

Ведущая. 
Будем петь и веселиться, вокруг ёлочки кружиться!  
Славный праздник у ворот! Скоро будет – Новый год!  
Дедушка Мороз! Ребята тебя так ждали и приготовили не 
только песни и танцы, а ещё и стихи. Василиса 
Константиновская  
расскажет для тебя стихотворение.  

  

28  Феопентова 
Екатерина 
рассказывает 
стихотворение 

Ведущая. 
Дедушка Мороз! К нам на праздник вместе со Снегурочкой 
пришёл весёлый Колокольчик-перезвончик. Послушай, 
пожалуйста, что он приготовил для тебя. 

  

29   Баба Яга и 
Кикимора 
рассказывают 
стихотворение 

Баба Яга и Кикимора (вместе, перебивая друг друга) 
И мы с Кикиморой стихи умеем рассказывать! Вот послушай-
ка! (Рассказывают бестолковое стихотворение. Смеются над Дедом 
Морозом) 
Ведущая. 
Да! Видно вы исправляться не хотите! Ещё и смеётесь, 
бестолковые! 

  

30  Обнаруживается 
пропажа подарков 

Ведущая.  Дедушка Мороз! А вот ребята в нашем ансамбле 
«Перезвон» все очень хорошие. Они и в школе хорошо учатся, 
родителей слушают, в ансамбле хорошо занимаются. Я знаю, 

  



что ты приготовил им подарки! Снегурочка! Помоги нам 
подарки ребятам раздать! 
(Снегурочка подходит к мешку с подарками, раскрывает его и обнаруживает, 
что подарков там нет) 
Снегурочка 
Ах! Дедушка, ребята! А подарков-то там и нет!  
Дед Мороз. 
Подарков нет? (Грозно) 
Это Кикимора с Бабой Ягой всё вокруг подарков крутились! 
А ну-ка, ведите их сюда! 

31 «Говорят, мы 
бяки-буки»   

Снегурочка и 
Колокольчик 
ведут за шиворот 
Кикимору и Бабу 
Ягу. 

Ведущая. 
Вот, Дедушка Мороз, они убежать хотели. 
Кикимора 
Мы ни чего и не хотели…(спорят между собой и проговариваются, что 
сами украли подарки) 
 

Приготовить 
световую 
пушку-луч 

 

32   Ведущая 
Проговорились! 
Дед Мороз 
Проговорились! Придётся вас проучить! Начинает грозно 
стучать посохом! 
 

  

33 Аккорды 
(превращение) 
 
 
 
Музыка из к/ф 
«Шерлок»   

Баба Яга и 
Кикимора 
кружатся и резко 
застывают в 
движении драки, 
затем постепенно 
начинают 
шевелиться. 

(Баба Яга и Кикимора кружатся и резко застывают в движении драки, затем 
постепенно начинают шевелиться). 
Ведущая 
Снегурочка, Колокольчик-перезвончик! Возьмите волшебные 
снежинки из волшебной коробки и посыпьте на Бабу Ягу и 
Кикимору! Ребята! Кто из вас хочет нам помочь, подходите 
поближе! 
Баба Яга и Кикимора 
Ой, что это, какие тут все красивые и нарядные и дедушка 
Мороз здесь! А мы, кажется, знаем, где подарки! Сейчас 
принесём! 
 

Полностью 
выключить 
свет, а 
световую 
пушку-луч 
направить на 
Кикимору и 
Бабу Ягу 

Полностью 
выключить 
свет, затем 
включить 



34 Музыка из к/ф 
«Шерлок»   

Баба Яга и 
Кикимора 
возвращают 
подарки и 
помогают их 
раздавать. 
 

Ведущая 
Кикимора и Баба Яга, раз вы всё-таки исправились, помогайте 
Снегурочке и Деду Морозу раздавать подарки! 

Включить 
свет, 
гирлянды, 
рампу 

 

35 Включить 
новогодние 
песенки 

Общее фото с 
персонажами 
сказки 

Ведущая приглашает всех на общую фотографию Включить   
свет 

 

36 Лейтмотив 
Деда Мороза 

Уход Деда 
Мороза и всех 
сказочных 
персонажей 

Дед Мороз 
Вот и пришла пора прощаться! 
Меня ждут другие ребята на других Ёлках! Желаю всем счастья, 
крепкого здоровья да радости. А вам, ребята, ещё и хорошо 
учиться, слушаться старших, хорошо заниматься в ансамбле 
«ПЕРЕЗВОН»! До свидания! До новых встреч! До следующего 
года!!!!! (Все сказочные персонажи уходят с дедушкой Морозом) 

  

37  
 
 
«Маленькой 
ёлочке холодно 
зимой» 

 
 
 
 
песня 

Ведущая 
Пусть только хорошая и добрая сказка продолжается в жизни! 
Пусть добро всегда побеждает! А мы с вами встанем в хоровод 
и ещё раз споём песенку «Маленькой ёлочке холодно зимой», 
порадуем всех лесных зелёных красавиц! 
Звучит песня «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

  

38 Новогодние 
песенки до 
начала и в 
конце 
праздника 

 Ведущая  
Приглашаем всех в наш класс № 43 на чаепитие и игровую 
программу!  
 

  

 


