
1 ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята. 

2 ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые товарищи, взрослые! 

 

1:  

Как наряден этот зал, что пригласил нас всех сегодня на праздник. 

(показывая на елку, обмотанную тканью с замком).  

Но вижу здесь замок висит — 

К нашей елке путь закрыт. 

2: 

Елку ведьма заперла, 

Ключ с собою забрала. 

Чтобы тот замок открыть, 

Надо чудо совершить: 

 

1: 

Чтоб открылись двери эти,  

Есть один секрет на свете — 

Три загадки отгадать, 

Злые чары разорвать. 

2: 

И для этого, ребятки, 

Загадаем вам загадки.  

Готовы отгадывать? Только будьте ОЧЕНЬ внимательны! 

_______________ 

  
2: 

Пушистые хлопья летят с небосвода,  

Земля в белоснежную шубу одета.  

Кто скажет название времени года?  

Конечно, оно называется… ( зима)  

   

1: 

Люблю кататься я на льду.  

Ура! Зима всё ближе!  

С друзьями на каток пойду  

И там надену… ( коньки)  

   

2: 

Сумеем без ошибки мы  

Назвать все месяцы зимы.  

Давай-ка первый называй.  

Конечно, месяц тот… ( декабрь)  

 



1: 

Молодцы…Не обманула вас рифма. 

(Звук волшебства, елка загорается) Из-за нее выбегают скоморох и феечка 

(под музыку ладушки). 

 

1 Скоморох.  
Эй, народ, скорей сюда 

праздник снежный славим! 

И встречаем Новый год  

Шуткой и забавой!  

  

2-й скоморох.  
Эй, народ, скорей сюда 

Будем мы знакомиться. 

Пусть на долгие года 

Встреча нам запомнится!  

 

1-й скоморох. 

Надо в празднике всерьез 

Всем принять участие, 

Чтоб в финале Дед Мороз 

Пожелал нам счастья!  

 

2-й скоморох. 

Ребят и взрослых поздравляем, 

Всех на праздник приглашаем! 

В общий круг мы всех зовём, 

Новый год встречать начнём!  

 

(Скоморохи приглашают детей в хоровод.  Песня «В лесу родилась елочка») 

 

Дети рассаживаются. 

Затем под музыку вальса в зал входит Снегурочка.  

 

Скоморохи. 

Ф: 

Здравствуй, зимняя красотка, 

Раскрасавица-душа, 

С: 

Белоснежная лебедка, 

Просто чудо хороша!  

 

Снегурочка. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Видеть всех здесь рада я! 
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Принесла я для детей 

Много радостных затей: 

Горки ледяные, 

Санки расписные, 

Клюшки, лыжи и коньки, 

Да морозные деньки, 

Да блестящий гладкий лед, 

Да снежинок хоровод, 

Тройки с бубенцами, 

С лихими молодцами. 

Много праздников народных 

Много песен хороводных, 

Громче, музыка, играй! 

Всех на праздник собирай! 

 

Исполняется песня «Если снежинка не растает…» (или любая зимняя) 

 

Ф: 

Ах, Снегурочка-душа, 

Русская красавица, 

С: 

Всех ребят свела с ума, 

Всем ребятам нравится. 

 

Скоморохи весело танцуют (русские движения).  

 

Неожиданно музыка обрывается. В зале появляется человек странного вида. 

Он в зимнем пальто, застегнутом не на те пуговицы. На голове —панамка, 

на ногах — разные ботинки.  

Скоморохи: Ты кто? 

 

Рассеянный.  
Я Человек Рассеянный. Приехал с улицы Бассейной по важному поручению. 

Но, кажется, сошел не там и не с того трамвая. Где я? (Оглядывается). Место 

мне незнакомо. Впрочем, это не важно. Поскольку я имею важнейшее 

поручение, все остальное не имеет никакого значения. Зачем я здесь? Ах, да! 

Я пришёл поздравить вас всех с 8 марта!  

 

Скоморох (Рассеянному): 

Ты откуда? С неба упал? Какое 8 марта в конце декабря?!  

 

Рассеянный. 

Что-то я напутал. Мне кажется, что кто-то из нас попал не туда.  

 Ф: (Рассеянному):  

Ну, мы-то точно попали туда, куда нужно. У нас тут праздник, Новый год!  



Рассеянный.  
Ну, тогда давайте знакомиться! Я – человек рассеянный с улицы Бассейной, а 

вы кто?  

  

Скоморох  
Ребята, давайте тоже представимся.  

Ф: 

Сначала все девочки по моей команде назовут свои имена,  

С: 

а потом все мальчики назовут свои. Заодно и проверим, кто дружнее! А ну-

ка, девочки! Три-четыре! А теперь мальчики! Три-четыре! А … -то дружнее!  

Рассеянный  
Ой, совсем вы меня запутали! Я теперь не только ваших имён не знаю, но и 

своё не помню!  

Снегурочка.  
Это ты, голубчик сам виноват. Память развивать надо!  

  

Рассеянный  
Как это?  

  

Снегурочка.  
Пословицы, поговорки, кричалки учить. Давайте все вместе прямо сейчас и 

попробуем.  

  

На вопросы отвечайте и ответ запоминайте:  

Настроенье каково? – Во!  

Все такого мнения? – Да!  

Все без исключения? – Да!  

Может кто-то заскучал? – Нет!  

Или кто-нибудь устал – Нет?  

Веселись честной народ! Наступает – Новый год!  

  

Ну-ка, повтори сам. А ребята тебе помогут.  

Все вместе повторяют кричалку, Рассеянный в кругу старается больше 

всех.  

 

Рассеянный (улыбается). 

Ура! Я же говорил, что всегда справляюсь со всеми общественными 

поручениями! Правда, каждый раз попадаю в какие-нибудь истории.  

  

(Возможно, песня 5 класса) 

 

Снегурочка. 



Мы с ребятами поздравляем тебя с наступающим Новым годом и желаем не 

попадать больше ни в какие истории. И, надеемся, ты вспомнил свое важное 

поручение. Пока, рассеянный с улицы Бассейной. 

 

Рассеянный: Пока, ребята. 

 

Снегурочка:  

А мы будем веселиться. 

 

Ведущий: А сейчас мы будем в игру одну играть. 

В ней надо только "да" или "нет" отвечать. 

Готовы?  

 

Дед Мороз известен всем?  

 

Дети. 

Да.  

 

1-й скоморох. 

Он приходит ровно в семь? 

Дети. 

Нет.  

  

2-й скоморох.  
Дед Мороз — старик хороший? 

Дети. 

Да.  

 

1-й скоморох. 

Носит шубу и галоши? 

Дети. 

Нет.  

 

2-й скоморох. 

Дед Мороз боится стужи? 

Дети. 

Нет.  

 

1-й скоморох. 

Со Снегурочкой он дружен? 

Дети. 

Да.  

 

2-й скоморох. 

Вы на праздник все пришли? 



Дети. 

Да.  

 

1-й скоморох. 

Двойки в сумках принесли? 

Дети. 

Нет.  

 

2-й скоморох. 

Скоро Дед Мороз придет? 

Дети. 

Да.  

 

1-й скоморох. 

И подарки принесет? 

Дети. 

Да.  

 

Снегурочка.  
Снег по улице метет, 

Ярко серебрится. 

Что-то в двери Дед Мороз 

Долго не стучится. 

1-ведущий.  
Мы его так долго ждали, 

Не видали целый год! 

Может быть, он заблудился? 

К нам дорогу не найдет? 

2-ведущий.  
Поискать его нам нужно, 

Покричать всем вместе дружно: 

Дед Мороз! Дед Мороз!  

(дети зовут Деда Мороза) 

 

На сцену выскакивает Ведьмочка. 

 

Ведьмочка (радостно). 

 А вот и я ! Ну, скорее, скорее! Давайте! Давайте!  

 

Снегурочка (удивленно). 

Что давайте?!  

 

Ведьмочка. 

Начнем мой праздник! 

 



Снегурочка  
"Наш праздник"? Но это наш, а не твой праздник! Я вообще не знаю, с кем 

разговариваю! (Обращаясь к зрителям). По-моему, тебя нет в сценарии! 

Ведьмочка (почти зловеще).  

Это верно! Пока нет... Но скоро будет! А тебя я из сценария вычеркиваю! 

Снегурочка.  
Позволь! Но ты не можешь этого сделать! Без меня просто не бывает 

новогодних праздников! Я — Снегурочка! Слышишь? Сне-гу-роч-ка!  

 

Ведьмочка. 

Это будет первый новогодний праздник, который пройдет без твоего 

участия! Я прекрасно справлюсь сама! 

А ты можешь быть свободна! Выйди из зала! То есть исчезни!.. Ну, что тебе 

еще сказать?!  

 

Снегурочка. 

Да ты с ума сошла! Сейчас сюда придет Дедушка Мороз! Он тебе устроит! 

  

Ведьмочка.  
Никто никуда не придёт! Я всех заколдовала, и Деда вашего тоже! И подарки 

ваши все забрала! И никакого Нового года у вас не будет!  

  

Снегурочка Ребята, мы что же, терпеть все её пакости будем?! А ну-ка, 

давайте все закричим, ногами затопаем, в ладоши захлопаем! Ну-ка, по моей 

команде!  

Зрители начинают шуметь, что есть силы, таким образом, демонстрируя 

свой протест нечисти.  

 

Ведьмочка. 

Замолчите! Вы меня уже достали! Я все верну! Даже то, что не брала! 

 

Зима делает знак зрителям, и те замолкают. 

 

Снегурочка (требовательно). 

Ну?!  

 

Ведьмочка. 

При одном условии!  

  

Снегурочка.  
Условии?! Безо всяких условий! 

 

Ведьмочка.  
Ничего ты со мной не сделаешь, так что лучше выслушай меня. 



Снегурочка (раздосадовано).  

Ну?!  

 

Ведьмочка. 

Развеселите меня! В честь праздника! Тогда и Новый год вовремя наступит.  

 

Снегурочка: Ребята, покажем гостье, как мы умеем веселиться? 

 

(Новый год к нам идет) 

 

Снегурочка: 

В теперь становись с нами играть в веселую игру (нос, пол, потолок) 

 

Ведьмочка. 

Развеселили? Да они загоняли меня совсем! Разозлили! Мне так и хочется 

взять всех и заморозить!  

 

Ведущая: 

Да ничего у тебя не получится. Наши ребята шустрые и спортивные. Не 

веришь? 

 

Ведьмочка. 

Не верю.  

 

Ведущая: А мы тебе сейчас это докажем. 

 

 (Игра со стульями) 

 

  

Снегурочка.  
Что скажешь, красавица? Отвела душу?  

 

Ведьмочка. 

Совсем нет! Я бы их всех совсем-совсем заморозила, только связываться 

неохота!  

  

Снегурочка.  
Значит, опять недовольна?  

 

Ведьмочка. 

Недовольна! Условие не выполнено!  

  

Снегурочка.  
Что же тогда делать? Может быть, потанцуем?  

 



(Игра-танец «Если весело живется») 

Снегурочка.  
Хорошо ли тебе, милая? Весело? Как насчет Нового года?  

 

Ведьмочка. 

Никак! С мартышками и то веселее!  

  

Снегурочка.  
С мартышками? А у нас их нет.  

 

Ведьмочка. 

Сейчас будут! Эй, вы! Рожицы корчить умеете? А позы чудные делать?  

  

Снегурочка.  
Ребят! Выручайте! Делайте все, как она говорит!  

 

Ведьмочка. 

Правильно! Внимательно слушайте и делайте все, что я скажу!  

  

Снегурочка.  
И получится игра "Мартышки"!  

 

Ведьмочка (обращаясь к Снегурочке). 

Молчи, Снегурка!  

  

Снегурочка.  
Молчу, красавица, молчу... Продолжай!  

 

Ведьмочка. 

Мы начинаем! Делайте все, что я говорю! 

Мы — веселые мартышки! 

Мы играем громко слишком! 

Все в ладоши хлопаем! (Дети должны похлопать в ладоши). 

Все ногами топаем! (Дети должны потопать ногами). 

Надуваем щечки! (Исполняем). 

Скачем на носочках! (Делаем). 

И друг другу даже 

Языки покажем! (Неприлично, конечно, но надо исполнять). 

Оттопырим ушки! (Насколько получится). 

Хвостик на макушке! 

(У девочек с длинными волосами это получится замечательно. Мальчикам 

придется поднять руку над затылком). 

Пальчик поднесем к виску! (Совсем необязательно делать это так, как 

показывают, что ты "чокнутый". Можно поднести к виску большой палец и 

при этом растопырить все остальные). 



Дружно прыгнем к потолку!  

Шире рот откроем! (Особенно не перетруждайтесь). 

И гримасы все состроим! (Вот к чему все шло). 

Как скажу я слово "ТРИ!" 

Все, с гримасами, замри! 

Раз! Два! Три! 

 

Ведьмочка выбирает участника, чья гримаса показалась ей наиболее 

забавной. Ему нужно вручить приз.  

 

Снегурочка.  
 (с надеждой). 

Ну что, весело тебе, голубушка?  

 

Ведьмочка. 

Наконец-то меня развеселили! Хороши мартышки. Скажи им спасибо!  

  

Снегурочка.   
Спасибо вам, ребята! Выручили! Постарались!  

  

Ведьмочка.  
Да, пожалуйста! Я же совсем не злая, просто хотелось повеселиться, а ведьм 

на праздники не пускают. Бояться, что сглазим. Или порчу наведем. А я на 

самом деле просто прелесть. Будет вам Новый год! Зовите своего Деда 

Мороза! 

 (Дети зовут Деда Мороза) 

Дед Мороз:  
Здравствуйте, мои друзья, 

Видеть рад вас снова я!!! 

Мы пришли на праздник к вам, 

Но не рады вижу нам??? 

Вижу здесь озорники, 

Нацепили парики! 

Что случилось в этом зале, 

Может, вы меня не ждали??? 

 

Снегурочка: (испуганно) Что вы Дедушка Мороз, мы даже подготовили 

поздравление: 

 

Ведущий: И сейчас мы проверим, кто быстрее сможет поздравить Деда 

Мороза. Для соревнования нужны 2 участника.  

 

(Игра «Поздравь Деда Мороза») 

 

Ведущий: 



 Молодцы, ребята, а теперь давайте все вместе поздравим дедушку мороза. 

Снегурочка нам поможет. Она начинает строчку, а мы ее заканчиваем. 

 

В Новый год мы желаем с любовью 

Пусть не подводит вас (здоровье)! 

Чтоб жизнь была у всех веселей, 

Побольше желаем надёжных (друзей). 

 

Мы желаем мира на земле, 

Хлеба с солью на (столе). 

Чтоб сопутствовал успех, 

Слышался весёлый (смех), 

 

Мы желаем вам в придачу, 

Пусть сопутствует (удача)! 

Пусть скорее к нам придёт, 

Развесёлый (Новый год)! 

 

 

Д.М.: А загадки умеете отгадывать? 

 

1. Снег на полях,  

Лёд на реках,  

Вьюга гуляет.  

Когда это бывает? (Зимой.)  

  

2. Без рук, без топорища 

Выстроен мостище. (Лед.) 

  

3. Он слетает белой стаей  

И сверкает на лету.  

Он звездой прохладной тает,  

На ладони и во рту. (Снег.) 

  

4. Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. (Мороз) 

  

5. Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... (Новый Год) 

  

6. Под ногами у меня 



 Деревянные друзья. 

 Я на них лечу стрелой, 

 Но не летом, а зимой. (Лыжи) 

  

7. Ёжик на неё похож, 

 Листьев вовсе не найдёшь. 

 Как красавица, стройна, 

 А на Новый год - важна. (Ёлка) 

  

8. Мчусь как пуля я вперед, 

 Лишь поскрипывает лед, 

 Да мелькают огоньки. 

 Кто несет меня? ...(Коньки) 

 

 Дед Мороз: Ай да молодцы 

 

Снегурочка(к деду Морозу): Дедушка Мороз, а ты подарки нам принёс? 

Дед Мороз: Ой, совсем забыл! Мешок тяжёлый, я его за елкой оставил. 

Принеси, Скоморох, будь другом. 

 

Дед Мороз: А вы, ребята, пока помогите мне разобраться с объявлениями. А 

то вот беда, не могу вспомнить, кто какие объявления дал. 

Дед Мороз достаёт из кармана кипу бумажек. 

1.Продаю пиявок. Цена договорная. (Дуремар) 

2.Всех за месяц обучу художественному свисту. (Соловей-разбойник) 

3.Продаю окорока куриные, оставшиеся после евроремонта избушки. (Баба 

Яга) 

4.Пропала хрустальная туфелька. Нашедшего просим вернуть за 

вознаграждение. (Золушка) 

5.Мы научим вас правильно есть бутерброды всего за одно занятие. (Кот 

Матроскин) 

6.Беру на хранение золотые кольца. Адрес: Хоббитания, нора Беггинсов. 

(Фродо) 

7.Начинающий волшебник. Отведу порчу, сниму сглаз, приворожу 

любимого. (Гарри Поттер) 

 

Д.М.:. 

А к параду карнавальных костюмов, который я так люблю, тоже 

подготовились?  

 

Ведущая 

Конечно, приготовились. И обязательно его проведем. Только учительницы у 

нас без карнавальных костюмов. Надо это обязательно исправить. 

 

(конкурс: Наряди учительницу)  



 

Вот какие у нас нарядные учителя, а теперь можно и на детишек 

полюбоваться. А поможет нам провести парад… 

 

Ведьмочка: Я 

 Снегурочка: Ты?  
 

Ведьмочка. 

А что? Помогу!  

 

Дед Мороз. 

Не бойся, внучка! Не такая она и злая, хоть и нечистая сила. Теперь слушайте 

меня внимательно! Все ребята, кто пришел сегодня на праздник в 

карнавальных костюмах, выйдут из круга, возьмутся за руки, и Снегурочка с 

Ведьмочкой проведут всех по залу, чтоб мы все могли полюбоваться вашими 

костюмами.  

 

Ведущая: Итак. Лучший новогодний наряд – Версия 2017. В жюри Дед 

Мороз, Снегурочка и Ведьмочка. 

 

(награждение победителей) 

  

Ведущая. 

Дед Мороз, Снегурочка! А ребята приготовили для вас подарок. 

Дед Мороз.  

Подарок? Мне? Вот славно!  

  

Ведьмочка.  

А мне? А мне?  

  

Снегурочка  
И тебе достанется. Располагайтесь поудобнее.  
 

(Елки, шарики, хлопушки).  

  

Дед Мороз.  

Ребятишки повеселились на славу! (Снегурочке). А нам надо поспешить на 

другой праздник. Надеюсь (вполголоса и, оглядываясь на Ведьмочку) нам там 

никто не помешает.  

 

Снегурочка. 

Хорошо повеселились, 

Все мы счастливы сегодня. 

Я надеюсь, что удался 

Этот праздник новогодний.  

 

Дед Мороз. 



Не пугает злая вьюга, 

Озорной колючий ветер, 

Знаем мы, что друг без друга 

Нам не жить на этом свете.  

 

Ведьмочка. 

Вам спасибо, что старались 

Выполнить задания. 

А теперь, как ни печально, — 

Скажем "До свидания!" 

 

И общий танец, а вернее, танцевальный флеш-моб. Ведущая Снегурочка. 

 

 

Конкурсы и игры: 

1.13 стульев 

2.Нос, пол, потолок 

3. Отгадки 

4. Мартышки 

5.Наряди учительницу 


