
Сценарий новогоднего праздника  
для детей средней группы 

"Новый год в сказочном лесу"  
Дети забегают в зал, становятся вокруг ёлки.  

Ведущая: Вот пришла, ребята, ёлка 
К нам на праздник в детский сад. 

 Огоньков, игрушек сколько! 

 Как красив её наряд! 

 С новым годом поздравляю,  

Пусть придёт веселье к нам! 

 Счастья, радости желаю 

Всем ребятам и гостям!  

Ребенок: Очень красивая ёлка у нас,  
Сколько на ней разноцветных прикрас!  
Ну-ка, ёлка, раз, два, три!  

Светом радости гори!  

(елка зажигается, дети её рассматривают)  

Ребенок: Здравствуй, ёлка!  
Как красиво ты огни свои зажгла! 
 Сколько ты детей счастливых 

В праздник в гости позвала! 
Ребенок: Вот  как ёлка нарядилась 
И пришла к нам в детский сад.  

А у ёлки, посмотрите, 
 Сколько маленьких ребят! 
 Ребёнок: Нам очень, очень весело 

На празднике своём. 

 И песенку о ёлочке  
Сейчас мы вам споём! 

 Исполняется хоровод «В лесу родилась ёлочка». 

Ведущая: Зимушка-голубушка, белых два крыла,   
Сколько ты пушистого снега принесла! 
 Нарумянишь личики нашей детворе, 
 Чтоб горели маковки в снежном серебре. 
 В пары, детки, становитесь, 
 И у ёлки порезвитесь!  
Исполняется песня танец «Зимняя игра». 

Мальчики везут девочек на «саночках» на стульчики. Все садятся. 

 Ведущая: Сегодня у нас Новогодний праздник. И именно под Новый год 

случаются  

разные чудеса. Хотите увидеть, что происходит сейчас в сказочном лесу? 

Дети: Да! 



Ведущая: Знают  взрослые и дети, 

Жил да был на белом свете 
В доброй сказке Колобок, 

Колобок – румяный бок. 

 В праздник ёлки новогодней  

Сказка не кончается.  
Возле ёлочки сегодня  
Сказка начинается.  
(за ёлку уходят персонажи сценки со зверями)  

Появляется Колобок. 

Исполняется «Песенка Колобка».  

Колобок: Я весёлый колобок,  

Колобок-румяный бок.  

На сметане я мешён,  

На окошке я стужён.  

И сегодня в сад на ёлку  

Я к ребятам приглашён.  

(под музыку колобок оббегает ёлку)  

Ведущая: По тропинке он катился,  
В сад на ёлку торопился.  
Вдруг у самой ёлки  

Повстречался с волком.  

(навстречу колобку выходит волк)  

Волк: Здравствуй, славный колобок!  
Ты куда спешишь, дружок?  

Колобок: Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  
Волк: Я с утра не ел совсем.  

Вот тебя сейчас я съем!  

Колобок: Что ты, серый, не спеши,  

Ждут нас в гости малыши!  

Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим!  

Волк: Ну, спасибо, очень рад!  

Я приду на ёлку в сад!  

(волк и колобок убегают за ёлку в разные стороны)  

Ведущая: Покатился колобок снова по дороге,  
А навстречу колобку мишка из берлоги.  

(колобок и медведь выходят из-за ёлки с разных сторон)  

Медведь: Здравствуй, славный колобок.  

Ты куда спешишь дружок?  

Колобок: Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  
Медведь: Я с утра не ел совсем,  

Вот тебя сейчас и съем!  



Колобок: Нет, меня ведь ждут друзья,  
Съесть меня никак нельзя!  
Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим!  

Медведь: Обязательно приду  

И Мишутку приведу!  

(медведь машет рукой колобку, они уходят в разные стороны за ёлку)  

Ведущая: Покатился колобок  

Дальше без оглядки.  

Видит, прыгают в лесу  

Белые зайчатки.  

(выходят два зайчика навстречу колобку)  

1-й заяц: Здравствуй, славный колобок.  

Ты куда спешишь, дружок?  

Колобок: Тороплюсь я в детский сад,  

Скоро ёлка у ребят.  
Приходите в гости к детям,  

Новый год мы вместе встретим.  

2-й заяц: Ура! Нас, зайчишек, не забыли!  

Нас на ёлку пригласили!  

(из-за ёлки выходит лиса)  

Лиса: Я сейчас вас всех поймаю,  

Кости вам переломаю!  

Ох, какие зайцы здесь!  
Может, мне любого съесть?  

(хватает одного зайца за лапу)  

Вот тебя-то я, косой,  

И возьму к себе домой.  

(из-за ёлки выходят все персонажи, лиса держит зайца за лапу)  

Медведь: Лиса, ты зайца отпусти,  

Мы в гости с ним должны идти.  

Лиса: Вы меня, друзья, простите!  
Вот ваш заинька, возьмите!  
(отпускает зайца)  

Волк: Что же, можно и простить.  
Лиса: Буду с вами я дружить!  
Колобок: А теперь, друзья, вперёд!  

Ёлка всех нас в гости ждёт! 
Дети – зверушки обходят ёлку. 

Колобок: Здравствуйте, ребята, а вот и мы! 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья вам, друзья, желаем!  

Ведущая: Здравствуйте, гости! 

Ребята, приглашайте гостей на парный танец. 

 Дети становятся парами в круг перед ёлкой. 



 Ведущая: А теперь у ёлки нашей  

Дружно, весело попляшем! 

Исполняется Парный танец» 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущая: Всем загадку загадаю, 

Кто это у нас такой? 

С длинной белой бородой, 

Много игр и шуток знает 
В Новый год с детьми играет? 

Дети: Дед Мороз! 
 Ведущая: Давайте мы позовём Дедушку Мороза 
Зовут: Дедушка Мороз иди к нам!  

(Забегает Баба Яга, переодетая Дедом Морозом)  

БАБА ЯГА: Вот и я, Дед Мороз, к вам пожаловал!  

Снегурочка: Разве это дед Мороз?  

БАБА ЯГА: Самый настоящий!  

Снегурочка: А почему у тебя метла?  

БАБА ЯГА: А чтобы путь расчищать да к вам скорее добираться.  
Снегурочка: А почему у тебя бороды нет?  

БАБА ЯГА: А я её в кармане прячу, чтобы в дороге не промокла.  
Снегурочка: А почему у тебя такие длинные когти?  

БАБА ЯГА: А это чтобы с вами драться…Не, не…Обниматься!  
Снегурочка: Нет, ты не Дед Мороз! Я хорошо знаю Деда Мороза. Он 

никогда не носит бороду в кармане. А ещё он всегда здоровается, когда 
приходит. Ты не Дед Мороз, а Баба Яга. Ты даже с детьми не поздоровалась! 
БАБА ЯГА: Подумаешь, не поздоровалась! Здрасьте! (снимает шубу Деда 

Мороза). Я ведь к вам не со злобой, а с добром пришла. Вот вас часто пугают 
мною, говорят, что Баб Яга злая, нехорошая. А я ведь добрая, никого не 
обижаю! Не верите? Ну, хотите, я вам докажу? Хотите, праздник проведу, 

пока нет деда Мороза? Ну, разрешите!  
Снегурочка: А может, поверим? Что же ты будешь делать?  

БАБА ЯГА: Хочу я поглядеть, какие вы умненькие. Буду сейчас загадки 

загадывать.  
1.Вот идёт какой-то дед,  

В шубу тёплую одет.  
На плече его – мешок,  

В бороде его – снежок.  

2. С неба падают зимою  

И кружатся над землёю  

Лёгкие пушинки,  

Белые ….(снежинки).  

3. Приходит к нам с подарками,  

Блестит огнями яркими.  

Колючие иголочки.  

Это – наша…(ёлочка).  



БАБА ЯГА: Ой, какие молодцы! Все загадки отгадали!  

Дальше будем мы играть. Есть у меня валеночки, да не простые. Это – 

валенки-скороходы. Вот сейчас мы буде в этих валенках бегать вокруг 
ёлочки. Кто здесь самый шустрый?  

Проводится  аттракцион Бег в валенках.  

БАБА ЯГА: Ай-да, шустры! Ну что ж, загадки отгадали, поиграли. 

Теперь и поплясать можно.  

Общая пляска с Бабой Ягой.  

БАБА ЯГА: Хорошо с вами, весело, да пора мне в лес возвращаться. 
Спасибо вам, дети, за веселье! Да не забывайте больше про бабушку Ягу!  

(убегает)  

Снегурочка: Ну вот. Баба Яга ушла, а деда Мороза так и нет.  
Нужно весёлую песенку спеть, да подружнее, чтобы Дед Мороз быстрее 
Нашёл к нам дорогу. 

Исполняется песня-нанец «Зимняя пляска»  

Дети, кружась, как снежинки, садятся на стульчики. 

 (из-за двери слышен голос Деда Мороза)  

Дед Мороз: Ау! Ау! Иду! Иду!    

Входит Дед Мороз.  

Дед Мороз: Здравствуйте! А вот и я!  
С Новым годом вас, друзья!  
С Новым годом, с новым счастьем!  

Всем желаю быть здоровыми  

И, конечно же, весёлыми!  

Ведущая: Дедушка Мороз! Дети тебя очень ждали. И  хотят спеть тебе 
весёлую песенку. 

Дед Мороз: Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод, 

Песней, пляской и весельем  

Встретим с вами  Новый год!   

Исполняется песня-хоровод «Шёл весёлый, Дед Мороз!»  

Ведущая: Дед Мороз шёл долго, дальнею дорогой.  

Сядь у нашей ёлочки, отдохни немного.  

Весело сегодня петь и танцевать.  
Будут наши дети  

Сейчас стихи читать.  
Стихи.  1               2               3                    4 

Дед Мороз: Молодцы! Хорошо стихи читаете! Теперь я буду вам загадки 

загадывать!  
Ушки длинные торчат,  
Лапки белые дрожат.  
Кто же это? Угадай-ка,  
Это наш трусишка….(Зайка!)  

А я вижу здесь мишку и зайчиков.  
Ну-ка, зайцы - шалунишки,  

Поиграйте с бурым мишкой!  



Игра « Зайцы и медведь».  

Дед Мороз: Следующая загадка:  
Ярко-красный колпачок  

Лихо сдвинул на бочок.  

Он – весёлая игрушка,  
А зовут его … (Петрушка!)  

Вижу, вижу я Петрушек! Выходите-ка плясать!  
«Танец петрушек».  

В конце танца Дед мороз догоняет Петрушек   

Дед Мороз: Ух, устал я! Жарко мне! Водички холодненькой мне бы попить 
Ведущая несёт кружку с нарезанными салфетками 

Дед Мороз «пьёт»,а из кружки летит «снег». 

 Дед Мороз: Где же снежинки! Несите прохладу скорее, а то растаю!  

Танец снежинок.  

Дед Мороз: Как хорошо, прохладно стало! Спасибо, снежинки!  

Ведущая:  Дедушка Мороз! Ты с детьми играл, плясал, стихи слушал. 

Наверно, пора теперь и подарки раздавать ребятам!  

Дед Мороз: Да, подарки!  

Я их нёс, припоминаю…  

Где упал мешок – не знаю.  

Вьюга выла, снег кружил.  

Где подарки уронил?  

Лес большой, пойду искать,  
Вам придётся подождать.  
(собирается уходить, слышен голос из мешка за дверью)  

Мешок: Дед Мороз!  
(выходит мешок)  

Дед Мороз: Ах ты, батюшки! Мешок!  

Сам сюда идёт.  
Мешок: Я мешок не простой.  

Я волшебный, вот какой!  

Дед Мороз: Ну, мешок, поскачи, покружись,  
Всем ребятам покажись!  
(мешок прыгает, пляшет)  

Дед Мороз: А теперь ты нам скажи…  

(мешок, не дослушав деда Мороза, бежит вокруг ёлки)  

Дед Мороз: Стой, стой, погоди!  

(мешок убегает за дверь, дед Мороз за ним, выносит из-за двери обычный 

мешок с подарками)  

Дед Мороз: Вот теперь тебя развяжем  

И посмотрим, что внутри.  

Ой, да здесь лежат подарки!  

Как их много! Погляди!  

(Дед Мороз  раздаёт подарки)  

 


