
Сценарий новогоднего утренника для детей от 4 до 7 лет 

«Сказочные приключения в Новый год» 

Цель: формировать интерес к традиционному русскому празднику «Новый год» 

Задачи: 

- развивать творческие и музыкальные способности детей; 

- способствовать психическому раскрепощению детей; 

- привлечь детей к участию в празднике; 

- воспитывать доброжелательное отношение; 

- развивать коммуникативные качества ребенка; 

- создавать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности; 

- развивать артистические способности детей. 

1. фоновая (в зал вбегают петушки, танцуют) 

Ваня Г.  и Кирилл С.  

Мы метелочки возьмем, вокруг елки подметем. 

Кто метелкой, кто хвостом!  

Подметаем, подметаем! 

Всех на ёлку приглашаем! 

Кирилл С. Вот к началу все готово, приходи к нам новый год! 

И как будто по заказу, Дед Мороз придет к нам сразу. 

И Снегурочка придет, с ними вместе Новый Год! 

Ваня Г. Сказка тоже к нам придет, с нами встанет в хоровод 

Дед Мороз нас всех позвал на веселый карнавал. 

 

2. Дети под веселую музыку заходят в зал, образуя хоровод вокруг елки. 

3.  Фоновая музыка на слова ведущего. 

Ведущая: Снова к нам пришел сегодня  

Праздник елки и зимы 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы! 

Лесом частым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет 

Так давайте скажем дружно: 

Дети хором: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

 

Аня П.  

Хорошо у нас сегодня, 

Лучше места не найти! 

Возле ёлки новогодней 

Не проехать, не пройти! 



Ваня М. 

Будет весело сегодня, 

Будет некогда скучать, 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Мы пришли тебя встречать!  

Люба Св. 
Снова к нам пришёл сегодня 

Праздник ёлки и зимы. 

Этот праздник новогодний  

С нетерпеньем ждали мы. 

 

Люба М. 

Будет весело у нас: 

Мы Новый год встречаем, 

И всех, кто к нам пришёл сюда 

Все: Сердечно поздравляем! 

4. Песня «Белые, белые в декабре». 

Даша М. 

Здравствуй, елка, как мы рады 

Что ты снова к нам пришла 

И в зелененьких иголках 

Свежесть леса принесла! 

Дима Ш. 

На ветвях твоих игрушки 

И фонарики горят, 

Разноцветные хлопушки, 

Бусы разные висят! 

Соня С. 

Ты свежесть лесную рассветную 

Внесла в нашу комнату светлую, 

Расправила иглы смолистые 

Зажгись огоньками искристыми! 

Варя О. 

Веселые затеи 

Принес нам Новый год 

С веселой звонкой песней 

Начнем наш хоровод! 

5. Хоровод «Елочка, елочка – лесной аромат». 

Вед. Новый год стоит у дверей, 

Загадайте желанья скорей, 

К нашей елочке мы подойдем 

И желания свои ей шепнём. 

 



6. Волшебная музыка  

(Подходят к елке и шепчут желания. Садятся на места, метелицы(ст. гр.) за елку.) 

7. Слышится музыка, танцуя, заходит Метелица. 

Метелица: Прихожу я  в гости зимою,  

Снегом укутав березу и ель. 

Все покрывалом прозрачным накрою 

И из снежинок сплету канитель! 

Ну, а зовусь я, ребята… 

Дети отвечают:  Метель. 

Ведущая:  Метелица – красавица, ты что не весела? 

Метель: Погода мне не нравится,  морозна и светла. 

Ведущая:  А ты взмахни-ка ручками, 

А ты слетай за тучками, 

Одну хоть приведи. 

Без снега все соскучились, 

Поля-то как измучились – 

Им холодно, поди.  

Метель:  
Зимой морозной, лесом вьюжным 

Метель все тучки собирает. 

И все быстрей, быстрей кружится 

Помощниц  белый хоровод,  

На ветках инеем ложится 

В морозный, русский Новый год! 

8. Танец метелиц. 

Метель: Славно, помощницы, вы потрудились, 

Ровным узором, как коврик легли, 

Деревья все бахромою покрылись,  

Ветки склонились до самой земли. 

Вед. Метелица, ребятам захотелось, 

Чтобы пришёл к ним в гости Дед Мороз. 

Чтоб он прошёл сквозь бури и метели,  

И в Новый год подарки всем принес. 

Метель: Мои подруженьки метели  

С дороги сбить его могли. 

В лесу глубокие сугробы  

Под ноги дедушке легли. 

Вед. Тогда он точно заблудился,  в лесу густом один сейчас. 

К нам в детский садик торопился, но не найдет теперь он нас. 

Ребята, давайте дружно хором позовем его, может быть он услышит наш голос и 

найдет дорогу. Дети кричат: «Дед Мороз!»( 3 раза кричат ) 

 



9. Звучит загадочная музыка. 

(в зал на метле заходит Баба Яга со своим приятелем Котом Баюном. У Бабы Яги за 

плечами маленький рюкзак (мешок), под мышкой она держит игрушечного Деда 

Мороза). 

Метелица: Вы кто?  

Баба Яга.  Кто, кто? Я – Баба-Яга!  (поправляет причёску) Первая красавица в своём 

лесном округе и завидная невеста! У меня и  приданое есть: вилла на курьих ножках с 

видом на болото,  лесная фазенда да ещё и личный самолёт (показывает метлу), а это 

— кот полосатый.  

Кот. Да, Кот. И не полосатый, а почти сиамский.  

Ведущая: Мы же встречаем Деда Мороза! Где же Дед Мороз? Где же подарки?  

Баба Яга. Правильно, встречайте. Вот вам Дед Мороз. (ставит игрушку).А вот вам и 

мешок с подарками. (снимает рюкзак). 

Метелица. Я ничего не понимаю.  

Баба Яга. Тут и понимать нечего. Это проделки Лешего. Он и превратил вашего деда 

в куклу.  

Метелица. Ой, что же делать? Как дедушку Мороза расколдовать? (плачет). 

Баба Яга. Ну-ну, полно тебе мокроту-то разводить. Все-таки праздник у нас. Хочешь, 

я тебя развеселю, твою любимую песенку спою? Только как называется она, 

запамятовала я. У меня, как его... хлорофос памяти. Ой, то есть... дихлофос. Нет, нет, 

не дихлофос, а завхоз. Тьфу, совсем запуталась.  

Кот. Склероз у тебя, родимая.  

Баба Яга. Вот-вот, я и говорю — склероз. Теперича вспомнила, как называется 

песенка — «В лесу родилась телочка».  

Кот. Да не телочка, а елочка.  

Баба Яга(поет). 

В лесу родилась елочка,  

В лесу она росла,  

Зимой и летом бледная.  

Кот. Не бледная, а стройная.  

Баба Яга. В трусишках зайка серенький  

Под елочкой скакал.  

Кот. В чем скакал?  

Баба Яга. В трусишках. Холодно зимой, вот он в них и скакал, чтоб не замерзнуть. Не 

мешай, полосатый!  

Баба Яга. В трусишках зайка серенький  

Под елочкой скакал,  

Порою волк, сердитый волк  

С овцою пробегал.  

Кот. Почему с овцой?  

Баба Яга. Глупый ты, полосатый, потому что волки очень любят кушать овец, вот он 

с ней и пробежал.  

Чу, снег по лесу частому  

Под полозом скрипит,  

Лошадка мохноногая  

Торопится, лежит.  

Кот. Что делает?  



Баба Яга. Лежит, говорю, устала, вот и прилегла отдохнуть. Слушай, умник, что ты 

все мне мешаешь? Дай песню допеть!  

Везет лошадка дровенки,  

И уголь, и овес.  

А в дровнях тех мужик сидел  

И елку детям вез. 

Яга раскланивается, напрашиваясь на аплодисменты. 

Метелица. Спасибо, бабуля, за песню. Правда, со  словами напутала, но ребят и меня 

развеселила. Ребята, а сейчас давайте вместе подумаем, как же спасти Дедушку 

Мороза?  

Баба Яга.  Может, в полицию заявить?  

Кот(испуганно). Только не в полицию. И вообще, тут колдовством пахнет. Тут не 

спасать, а спасаться нужно.  

Ведущая: А как же елка? Мы же не можем ее оставить, да и гостей вон сколько 

собралось!  

Кот. Зачем бросать? Мы все вместе пойдем спасать Деда Мороза, а елочку сейчас 

срубим и возьмем с собой. 

Достает топор. 

Ведущая: Ты что, Кот, нельзя рубить елочку. Бабушка, ты ведь колдунья, придумай 

же что-нибудь.  

Баба Яга. Хорошо, придумаю, придумаю. А вы давайте сначала стихи расскажите и 

поиграйте. 

Ведущая: Ребята, расскажем стихи? (ДААА) 

Женя Ск. 

Ах, зима, зима, зима, 

Русская красавица, 

Всех свела ты нас с ума, 

Зимушка нам нравится! 

Настя Т. 

Ах зима, зима, зима! 

Ты укрыла все дома, 

Покрывалом снежным, 

Чистым и прилежным! 

 

Валера Е. 

Горки, санки и катки, 

Лыжи и снеговики, 

Это все для нас с тобой, 

Принесла зима с собой! 

Ирина Г. 

Ох, и щиплется Мороз, 

Старый забияка. 

У Иришки на щеках 

Расцвели два мака. 



10. Игра « А на улице мороз» 

Баба Яга обходит елку, под елкой находит конверт. 

Баба Яга. Посмотрите, что я нашла, бэндероль ценную. Только вот не пойму, что тут 

написано? Почерк неразборчивый. (показывает ведущей). 

Ведущая. Да это письмо.   

Кот.  Ха, неразборчивый! Уж сказала бы, что читать не умеешь.  

Баба Яга. Умею — не умею. Молчи, полосатый!  

Метелица (читает письмо). «Не видать вам вашего Деда Мороза, заколдовал я его, 

потому что Дед Мороз мне конфету не принес, а я так люблю сладкое. Если найдете 

мою конфету так и быть, расколдую его обратно. Леший».  

Метелица. Не переживайте, найдем мы его конфету. Пойдем с вами искать.  Мороза 

не боитесь? Тогда в путь! 

11. Песня «А ну, снежок» 

(Баба-Яга замечает на елке маленькую конфетку) 

Баба-Яга.  Смотрите, смотрите, какая прекрасная малюсенькая конфета. Может 

именно такую конфетку ждет Леший? 

Метелица.  Нет, не может быть, чтобы Дед Мороз решил подарить Лешему такую 

маленькую конфетку. Мне кажется, конфета должна быть больше. 

Кот. Баба-Яга, может эта конфета волшебная, и если ты произнесешь заклинания, она 

станет большой. 

Баба-Яга. Ребята, будем колдовать?  Сделаем эту конфету большой? 

12. Звуковой эффект. 

Ты расти, расти конфета. 

Вот такой, вот такой! 

Становись скорей конфетка, 

Вот такой, вот такой.  

Достает большую конфету 

Кот.(подходит к детям  говорит тихо) Мы тоже любим сладкое, заберем конфету 

себе, а они еще себе одну наколдуют. 

Ведущая: Как тебе,  Кот Баюн,  не стыдно. Нельзя быть таким жадным. Ты забыл, 

конфету нужно отдать Лешему, чтобы он расколдовал Деда Мороза. 

Кот. Я больше не буду. 

Метелица. Хорошо, мы поверим тебе. Положу конфету вот сюда, а вы ребята 

смотрите, чтобы кот конфету не съел. Я пока посмотрю, может еще одна конфета на 

елке есть. 

13. (Метелица и баба-яга рассматривают на елке конфету,  

а кот 3-4 раза тащит конфету, дети кричат) 

Метелица. Нет больше конфет, значит, эту конфетку и ждет Леший. Отдаю её тебе 

Баба-Яга, неси скорее Лешему. И Деда Мороза с собой забери, пусть он его 

расколдует, как обещал. 

Баба-Яга и Кот убегают с конфетой и игрушкой. 

Метелица. Ребята, как вы думаете, донесут ли Баба-Яга и Кот конфету Лешему? 

Расколдует ли Леший Деда Мороза? Понравится ли ему конфета? 



14. Песня про деда Мороза. 

15. Раздается стук посоха в окно, под музыку входят Б.Я. и Кот сначала,  

следом Дед Мороз. 

Кот: Мяу,  как видите, мы свое обещание выполнили. Можно с вами остаться и 

повеселиться? 

Ведущая: Ребята, ну что оставим кота с Бабой Ягой на нашем празднике? Они же 

помогли нам!!! 

Дед Мороз: Здравствуйте мои друзья! Вот я и добрался, хоть немного задержался. 

Вот как ребята на свете бывает, в сказке добро всегда побеждает! 

Дружба любому поможет в беде, с верными друзьями не страшно нигде! 

Настроение в новогодний праздник каково? (Дети показывают большой палец – Во!). 

Приглашаю весь народ в Новогодний хоровод! 

Метелица: Подожди-ка Дедушка! Мы ещё не зажгли огоньки на новогодней елке! 

Дед Мороз: Это мы сейчас исправим. Огоньки на ёлочке помогут мне зажечь 

ребятишки. Дружно за мной повторяйте: 

Ну-ка, ёлка – раз, два, три – 

Светом радостным гори! 

Дети повторяют слова. 

16. Голос ёлки (запись): 

Не буду! Замучили! Каждый год одно и тоже! Да сколько можно! Хочу по-другому! 

(ПАУЗА) 
Дед Мороз: Да, вот это чудеса!  Лесная красавица  просит нас, чтобы мы по-другому 

огоньки зажгли! Что ж, ребята, выполним просьбу ёлочки-красы. 

Дед Мороз:  1,2,3,4,5 – начинаем колдовать, 

Потянули ушки вниз – ну-ка елочка зажгись! 

1,2,3,4,5 – начинаем колдовать, 

Потянули носик вниз – ну-ка елочка зажгись!» 

Дети  повторяют заклинание. 

ЗАЖИГАЮТСЯ ОГОНЬКИ 

16. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Голос ёлки (запись, смеётся): 

Ой, насмешили! (смеётся) 

Дед Мороз:         

В круг, ребята, становитесь, 

Крепко за руки беритесь, 

Будем песни распевать, 

Нашу ёлку прославлять!  

 17. Хоровод « В лесу родилась елочка» 

Дед Мороз. А теперь хочу я косточки размять и с вами поиграть. 

18. Игра «Голова, плечи, колени» 

(Дед Мороз спрашивает: «Ребята, вы помните, где у вас голова?» — «Да!» — 

«Тогда положите руки на голову. Так, замечательно! Теперь на плечи. Отлично. (Дед 

Мороз выполняет все команды вместе с детьми.) И — колени. Молодцы! А сейчас 



будьте внимательны: говорить буду одно, а показывать совсем другое. Попробуйте 

не сбиться!» 

Дед Мороз берется руками за голову и говорит при этом: «Колени!» и т. 

Ведущий: А теперь, Дедушка Мороз, поиграй в нашу игру. 

19. Игра « Снежинки». 

Играющие образуют несколько маленьких кружочков по 5 человек — это «снежинки». По сигналу: 

«Снежинка!» — дети в кружках начинают движение в правую сторону, соединившись в центре 

левыми руками. По сигналу: «Ветер!» — «снежинки» разбегаются по залу и под музыку двигаются 

самостоятельно. По сигналу: «Снежинки!» — дети должны занять места в своих кружочках, 

соединив руки. Побеждают «снежинки», первыми восстановившие свой кружочек.  

Дети садятся на стульчики 

Метелица: Ну как, Дед Мороз, весело тебе у нас? Правда, ребята наши молодцы? 

Дед Мороз: Молодцы! Развеселили старика! Вот вы и играли, танцевали, а я то ещё не 

танцевал. А я так танцевать люблю! Ну кА, Русскую! 

Метель: Ты что, дедушка! Ты отстал от моды! Мы сейчас с ребятами тебя научим 

танцевать по-современному. Ребята согласны? 

Дед Мороз: Как это по-современному? 

Метель: Ну Дедушка, учись! 

20.Танец в современных ритмах (мальчики). 

Дед Мороз: Ох, совсем уморили старика. Танец просто замечательный, а стихи для 

Дедушки Мороза приготовили? Я немного посижу, на ребяток погляжу. 

Стихи детей 

Ангелина С. 

Мороз – волшебник! 

Это видно сразу: 

Я свой альбом еще не открывал, 

А он уже… 

Без кисточек, без красок 

Все окна за ночь нам разрисовал! 

Максим А. 

В длинной шубе, с бородой — 

Это кто пришел такой? 

Это Дедушка Мороз, 

Он подарки нам принес. 

Настя Сл. 

Возле ёлки соберёмся 

Мы в весёлый хоровод. 

Дружной песней, звонким смехом 

Встретим праздник Новый год! 

Максим Д. 

Елочка нарядная 

В огоньках стоит, 

Дед Мороз с подарками 

На Новый год спешит. 



Ангелина М. 

Окна разукрасил Дедушка Мороз 

И сугробы снега на дворе нанёс 

Падают снежинки, началась метель, 

Дунул свежий ветер на большую ель. 

Саша М. 

Снег кружится за окном, 

Принесли мы ёлку в дом. 

Шарики повесили, 

Сразу стало весело! 

А за ёлкой Дед Мороз, 

Мне мешок конфет принёс. 

Будем петь и танцевать, 

Будем Новый год встречать! 

Никита К. 

Новый год уже идет, 

Всем подарки он несет. 

По сугробам он шагает, 

И всем счастья он желает. 

Катя Бр. 

Сегодня лучший праздник, 

Сегодня Новый год, 

И Дед Мороз — проказник, 

Подарки нам несет, 

Скажет: как у вас красиво! 

А мы дедушке: спасибо! 

 

Дед Мороз: (Хвалит детей)  

Дети, а вы любите играть в прятки? (да) Я буду прятаться, а вы меня будете искать. 

Согласны? ДА! 

21. «Игра в прятки» с Дедом Морозом. 

Дед Мороз. Раз, два, три! Раз, два, три!  

Отвернись и не смотри! Все отвернулись? Никто не подглядывает? (Д. М. садится у 

ёлки, его накрывают тканью)  

Метелица: Раз, два, три, четыре, пять! Мы идём тебя искать! (находят Д. М.)  

Дед Мороз: Ай да, ребятишки! Быстро меня нашли. Да и правда, где меня искать, если 

не у ёлки? Сейчас я спрячусь, ни за что не найдёте (игра повторяется сначала, но на 

этот раз Д. М. прячется недалеко от детей, прикрывшись газетой. Нужно учесть, 

что дети побегут к ёлке, поэтому надо так поставить детей, чтобы они не сразу 

увидели Д. М.)  

Метелица. 1, 2, 3, 4, 5! Мы идём тебя искать (игра повторяется 3-й раз. (На этот раз 

Д. М. прячется среди родителей. Одному папе на голову надевают такую же шапку, 

как у Д. М. и такие же рукавицы, которыми папа прикрывает лицо. В конце дети всё-

таки находят Д. М.) 

 

 



Дед Мороз. Ух, устал я. Жарко мне! Не привык я жить в тепле!  

Ох, растаю, помогите! Меня, Деда, охладите!  

Метелица. Давайте подуем на Деда Мороза! (дуют)  

22. Танец Снежинок 

Метелица: Ну что, Дедушка, прохладней стало? 

Дед Мороз. Ой, хорошо! 

Метелица: С вами Дед Мороз играл? (да)  

Возле ёлочки плясал? (да)  

Песни пел? Детей смешил? (да)  

Что ещё он позабыл?  

Все: Подарки!  

Дед Мороз: Светит наша ёлка, светит очень ярко!  

Значит, время подошло раздавать подарки! 

Где мешок мой? Вот секрет! Справа нет… и слева нет… 

На окошке нет? 

Дети(хором). 

Нет! 

Дед Мороз. 

А на стуле нет? 

Дети(хором). 

Нет! 

Подходят к родителям. Дед Мороз спрашивает у кого-либо из мам, затем у пап. 

Дед Мороз. 

А у мамы нет? 

Мама. 

Нет! 

Дед Мороз. 

А у папы нет? 

Папа. 

Нет! 

(Ищет под елкой мешок.) 

Дед Мороз: Ох, я старый, видно обронил мешок с подарками, пока к вам добирался. 

Метель: Дедушка, а ты забыл про свой морозильный посох, он ведь у тебя 

волшебный! 

Дед Мороз: И то, правда! А ну ка!  

Льдинки, сосульки, снежок 

Выйди сюда мой волшебный мешок! 

23. Звучит веселая музыка.  

Забегает мешок. Д.М. его останавливает. 

Дед Мороз: Ты куда запропастился? 

Мешок: Путешествовать пустился! 

Дед Мороз: Должен ты стоять на месте, иль, гулять со мною вместе! 

Мешок: А сегодня Новый Год! Будет все наоборот! (убегает) 

 



24. Мешок убегает. 

Д.М. бежит вдогонку, выбегает за дверь. Стой, стой кому говорю! 

Д.М. берет точно такой же мешок за дверью. Просит помочь кого-нибудь из 

персонажей! 

Дед Мороз: Вот и долгожданные подарки! Ну-ка метелица, помоги мне подарки 

раздать 

25. Раздача подарков. 

Звучит веселая музыка. Дед Мороз раздает новогодние подарки детям 

Дед Мороз.  

Славно  день прошел у нас,  

И грустно мне признаться,  

Что настал прощанья час,  

Пора нам расставаться.  

Метель: Старый год окончен 

Здравствуй, Новый Год! 

Много Дней счастливых нас, ребята, ждет! 

Вместе: С Новым Годом! До свидания! 

 

 
 


