
Сценарий новогоднего праздника для детей старшего 
дошкольного возраста «СНЕГУРОЧКА-НЕСМЕЯНА» 

 
Герои 
Взрослые: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Емеля. 
Дети: Гномы, Конфетки. 
 

Под музыку волшебства входит ведущая, в руках у нее снежинка. 

Рассматривает елку. 
Ведущая: Какая елочка стоит пушистая, а у меня снежинка серебристая! 

                    Ее повешу я сюда (вешает), у ёлки помечтаю, 
                     Свое заветное желанье загадаю! 
                    Звучит волшебная музыка, 

                   Я загадаю счастья всем на свете, 
                  Пусть веселятся в мире взрослые и дети! 

                   Пусть Дед Мороз подарит всем подарки, 

                   А в этом зале будет праздник яркий! 
Под музыку входят дети, танцуют.                                      
1 реб.: Смотрите, всех праздник собрал в этом зале 
           Наш праздник, которого очень все ждали 
2 реб.:. Вот папы, вот мамы, вот ёлка и дети 
            Счастливее нет нас сегодня на свете                           
3 реб.: Мы будем шутить, веселиться и петь 
            И сказку волшебную будем смотреть 
4 реб.: И Деда Мороза сюда позовём 
            И внучку Снегурочку очень мы ждём 
5 реб.: Мы в новом году соберём все портфели, 
           И школа откроет приветливо двери 
6 реб.: И станем мы старше, И станем взрослее 
Все:     Двадцатый год, приходи к нам скорее!                        
7реб.: В зале -елка, смех счастливый, зимний праздник — Новый год! 

            Яркий, красочный, красивый возле елки хоровод, 

8реб.: С веток дождь блестящий льется, нить сверкает, как алмаз. 

             В каждом шарике смеется отраженье наших глаз! 

9реб.: Мы сегодня, словно в сказке, хоровод несётся в пляске. 
   А над этим хороводом шутки, песни, звонкий смех! 
   Поздравляем с Новым годом мы сегодня всех, всех, всех! 
10 реб.:У ёлочки закружится наш дружный хоровод, 
              Мы в родной стране России все встречаем Новый год! 

 

Песня  
Вед.: Много сегодня веселых затей.  

         Скоро мы встретим любимых гостей. 

         Елочка звездами будет гореть. 

         Сядем вокруг на нее посмотреть. (садятся) . 



Дети садятся на места. 
Ведущая. 
С волненьем ожидаем мы на Новый год гостей, 
И сказочных героев, и магов, и зверей. 
И Дедушку Мороза, конечно, позовем. 
И милую Снегурочку на праздник елки ждем. 
За кулисами слышится пение. 
А вот и Снегурочка! Встретим ее аплодисментами! 
 
В зал вбегает Баба Яга. 
 
Баба Яга. Ах, как вы меня встречаете! Какой теплый прием! Какие бурные овации! 
Мои милые, добрые деточки, деточки-конфеточки! 
Ведущая. Да мы, вообще-то, думали, что это Снегурочка… 
Баба Яга. Ах, вы мне льстите! Хотя мы с ней так похожи: нежные, тонкие, 
романтичные натуры... Любим музыку, цветы. И лицо наше, фигура — хоть на конкурс 
красоты! Я тут краем уха услыхала, что вы гостей ожидаете? Всяких там магов, 
героев разных, в том числе сказочных. Зверей…Я Вам, сейчас на колдую. Это будет 
мой подарочек вам к Новому году! (Начинает колдовать.) Эники-беники, метелки-
вареники... 
Ведущая. Погоди, Баба Яга! Какие они хоть, звери твои? Домашние или дикие? 
Большие или маленькие? 
Баба Яга. Ну какие еще у меня могут быть звери? Волки кусачие, гады ползучие, 
мыши летучие, лисы царапучие... 
Ведущая. Да, звери у тебя какие-то неподходящие — все, как на подбор, страшные. 
Надеюсь, они у тебя хотя бы накормленные? 
Баба Яга. Это как же так, зимой, и вдруг накормленные? Ты в каком лесу живешь, 
красавица? Нет уж, какие есть — голодные, свирепые! Все, не мешайте колдовать. 
Эники-беники, метелки- вареники... 
Ведущая. Нет, Баба Яга, не надо нам твоих зверей. Вдруг они детей обидят, 
праздник испортят? 
Баба Яга. Ну вот, хотела как лучше, а получилось как всегда! 
Ведущая. Знаешь, Баба Яга, наши дети очень любят сказки. Вот лучше расскажи 
ребятам сказку! Ты ведь их наверняка много знаешь. 
Баба Яга. Сказку, говоришь... Ну, ладно, сказку, так сказку! Будет сказка, дайте срок! 
Может, рассказать, детишки, вам сказку про колобка? 
Ведущая. Нет, это слишком просто. Эта сказка для самых маленьких. А наши ребята 
уже большие. Что-нибудь поинтереснее расскажи! 
Баба Яга. Ну, тогда расскажу вот эту... В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве жили - были... Эх! Гулять, так гулять! Хотите, я вас сейчас самих прямо в 
сказку и перенесу? 
Ведущая. Согласны, ребята? Давай, переноси. Только смотри, чтоб сказка не очень 
страшная была! 
Баба Яга. Не сумлевайтесь, милые! Сказка моя будет не короткая, не длинная, не 
новая, не старинная, а такая, что в самый раз как от Москвы и до нас. 
Перенесу-ка я вас в сказку к царевне Несмеяне! 
Только, чур, пока я колдовать буду, дети пусть глаза закроют, сидят и не шевелятся! 
Эники-беники, метелки-вареники, 
Сказка, сказка, появись, 
На глаза нам покажись! 
Ну, вот и все. Теперь сидите и ждите свою сказку. А мне пора! 
Хихикает и убегает. За дверью слышатся голоса. 

 
 
Входят Дед Мороз и Снегурочка. 



Дед Мороз тянет Снегурочку за руку, та упирается, вырывается. 
Снегурочка. Не хочу в детский сад! Домой хочу! 
Дед Мороз. Снегурочка, да что это с тобой случилось? Ты что, заболела? 
Снегурочка. Не заболе-е-е-ла! Не хочу в садик! Домой пойдем! 
Дед Мороз. Да что ты говоришь!? Посмотри, мы же с тобой к ребятишкам на праздник 
елки пришли! Давай скорее с ними поздороваемся! 
Здравствуйте, дети! 
Здравствуйте, гости! 
Поздравляем с Новым годом, 
С новым счастьем. 
Поздравляем ребятишек: 
Всех девчонок и мальчишек! 
Внученька, а теперь ты поздоровайся с ребятами! 
Снегурочка. Не хочу-у-у-у! Ты зачем меня сюда приве-е-е-ел? Скучно мне-е-е-е! 
Дед Мороз: Так это потому что елочка не горит! Ай-яй-яй, непорядок! Сейчас все 
исправим. 
Ну-ка, елка, улыбнись! 
Ну-ка, елка, встрепенись! 
Ну-ка, елка, раз-два, три, 
Светом радостным гори! 
Дети кричат: Раз, два, три, 
Елочка, гори! 
Елка не горит. 
Д.М.: Видно, кто-то, не кричал. 
Видно, кто-то промолчал. 
Крикнем снова: раз, два, три, 
Елочка, гори! 
 
Елка зажигается 
 
Дед Мороз: А теперь все в круг вставайте, 
Дружно песню запевайте. 
 
ПЕСНЯ  
 
Дед Мороз. Внученька, дети так здорово танцевали, а ты даже не похлопала! Что с 
тобой? Когда утром собирались к ребятам на елку, такая веселая была! Смеялась все 
да песни пела. А как к вашему детскому саду подошли, споткнулась вдруг и 
заплакала! И на тебе, не Снегурочка, а царевна Несмеяна какая-то! 
Ведущая. Погоди, Дед Мороз! Кажется, я все поняла! Ведь тут недавно была Баба 
Яга. Колдовала, обещала нас в сказку перенести. 

 
 
Дед Мороз. Баба Яга? Так что же вы мне сразу не сказали? Да как же вы ее сюда 
впустили? Ай-ай-ай! Да еще и колдовать ей разрешили? И чего же она вам тут 
наобещала? 
Ведущая. Обещала в сказку о царевне Несмеяне перенести. 
Дед Мороз. Ах, вот оно что! Ох, и бессовестная! Детям праздник испортила! Это же 
она Снегурочку в царевну Несмеяну превратила! 
Ведущая. Что же нам теперь делать? Как Снегурочку расколдовать? 
Дед Мороз: Есть один способ: 
Чтоб Снегурочка расколдовалась, 
Надо чтоб она расхохоталась, 
Но нам придется очень постараться, 
Чтоб захотела Снегурочка смеяться. 



 
 
ПЕСНЯ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 
Дед Мороз поет со Снегурочкой на мелодию Г. Гладкова к сказке «Бременские 
музыканты»). 
Ах ты, бедная моя ты Снегурочка, 
Плачешь так, что исхудала фигурочка. 
Я заботами тебя охвачу. 
Снегурочка. Ничего я не хочу! 
Дед Мороз. 
Состоянье у тебя истерическое, 
Скушай, внученька, яйцо диетическое. 
Или, может, обратимся к врачу? 
Снегурочка. Ничего я не хочу! 
Дед Мороз: Снегурочка, ну почему ты такая хмурая? 
Снегурочка: А-а-а-а! Холодно мне! 
Дед Мороз. 
Так мы сейчас поиграем и погреемся! 
Становитесь в круг скорее, 
Поиграем веселее! 
 
ИГРА  

 
 
После игры дети садятся на стульчики, а Снегурочка с надутыми губами садится на 
стульчик возле елки. 
 
Снегурочка. А-а-а-а! А теперь жарко мне! 
Дед Мороз: Сейчас мы все исправим. 
Слетайтесь, снежинки, 
Слетайтесь, пушинки, 
Кружитесь у елочки, 
Как балеринки! 
Вы Снегурке помогите, 
Хоть немного охладите! 
 
ИГРА  

 
 
Дед Мороз: Ну как, внученька моя, 
Не заморозили снежиночки тебя? 
(Снегурочка садится перед елкой прямо на пол.) 
Снегурочка. Ску-у-у-учно мне-е-е-е! 
Дед Мороз: Может, нам танцоров разных пригласить, 
Попробовать Снегурочку мою развеселить? 
Ведущая: Так наши ребята и есть самые замечательные танцоры! И сейчас покажут 
свои умения. 
 
ТАНЕЦ «СНЕЖИНОК » 
 
Дед Мороз: Ну, как, внученька моя, 
Развеселили мы тебя? 
(Снегурочка отворачивается.) 
Снегурочка:Нет, никак не веселится, 
Еще придется потрудиться… 



Вед: Дедушка Мороз, а может быть пора ребятам песенку веселую спеть для 
Снегурочки. Послушает она, да и улыбнется? 
Дед Мороз: Правда, правда. Давайте-ка, ребятки, заведем веселый хоровод! 
 
ХОРОВОД « 
 
Дед Мороз: Ах, как вы дружно танцевали! 
Спасибо вам, мои друзья! 
Но все же, как вы ни старались, 
Грустит Снегурочка моя… 
Вед: Снегурочка, а ты конфеты любишь? 
Снегурочка (сердито): Не знаю… 
Вед: А ну, конфетки, выходите, 
Да свой танец покажите! 
 
ТАНЕЦ  

 
 
Вед: Ну как, Снегурочка, понравились тебе наши конфетки? 
Снегурочка: Нет, от них зубы болят! 
Дед Мороз: Гномики, дружочки, помогите! 
Снегурку – Несмеяну развеселите! 
 
ТАНЕЦ ГНОМОВ 
 
Дед Мороз. Смешно ли тебе, внученька? Смешно ли тебе, милая? 
Снегурочка. Не смешно-о-о-о! 
Дед Мороз. Ох, и устал же я! А Снегурочке все еще не весело. Что же делать? 
Ведущая. А что, если нам Емелю пригласить? Ведь в сказке именно он со своей 
волшебной щукой Несмеяну рассмешил. 
Дед Мороз. И то верно! Надо срочно Емелю позвать! Он наша последняя надежда! 
(Ударяет посохом.) 
По щучьему велению, 
По Деда Морозову хотению, 
Где б ты ни был, друг Емеля, 
Поспеши сюда скорее! 

 
 
(В зал входит Емеля, играет на балалайке.) 
Емеля: Большой привет честной компании! 
Что праздник тут, не знал заранее. 
А то б давно сюда явился 
И от души повеселился! 
Рассказывайте, чего вызывали? 
Дед Мороз: Да вот большая неприятность у нас случилась. Наколдовала Баба Яга на 
нашу Снегурочку и стала она у нас Царевной Несмеяной – грустит, играть с ребятами 
не хочет, слезы льет. Выручай, Емелюшка. Помоги нам Снегурочку развеселить и 
избавить от колдовских чар. 
Емеля: Да, Дедушка Мороз, непростую задачу ты мне задал! Ну да ладно, где наша 
не пропадала! Давайте для начала с вами поиграем. 
 
ИГРА «БЕГ В ВАЛЕНКАХ» 
Игра с родителями 
Игра Катание на санках» (папы катают детей) 

 



 
Емеля. Снегурочка, а ты хочешь с нами поиграть? 
Снегурочка. Хочу! 
(Из-за дверей выглядывает Баба Яга.) 
Баба Яга. Не хочу! Не хочу! 
Емеля. А это что еще за звуки? 
Дети. Это Баба Яга! 
Емеля. Где? 
(Дети показывают на дверь.) 
В зал забегает Баба Яга, злится, топает ногами и кричит. 
Баба Яга. Не будет у вас веселого праздника! Не будет смеяться Снегурочка! Не 
будет! Не будет! 
Убегает за елку, из-за елки с другой стороны выходит Емеля. 
Емеля. 
А это мы сейчас посмотрим! 
По моему хотению, 
По щучьему велению: 
Ну-ка, Баба Яга, 
Костяная нога, 
Давай, весело пляши 
И Снегурку рассмеши! 
Звучит веселая музыка в записи, из-за елки выбегает Баба Яга, слегка подергиваясь. 
Баба Яга. Не буду плясать, не буду... (Пытается удержать руками свои руки, ноги, но 
это слабо помогает, начинает плясать все быстрее и зажигательнее.) 
Баба Яга: Ох, Емелюшка, голубчик, ты меня прости! 
Ты бабулю, чуть живую, на свободу отпусти! 
Век тебя я не забуду, колдовать больше не буду! 
Ох! Ох! Ох! 
Емеля: Уж не знаю, как и быть... 
Простить Ягу иль не простить? 
Дети. Нет! Пусть еще танцует! 
Музыка начинает звучать быстрее. Баба Яга в изнеможении падает на пол и 
продолжает дрыгаться. Дети хлопают. Снегурочка, увидев это, начинает хохотать. 
Музыка останавливается, Баба Яга убегает из зала. 
Дед Мороз. Ребята, а ведь мы все-таки рассмешили Снегурочку! Спасибо тебе, 
Емеля! 
А теперь на елке нашей 
Мы на радостях пляшем! 

 
 
ТАНЕЦ «НА НОСОК» 
 
Ведущая. Дед Мороз, а где же твои подарки для детей? Что-то я мешка не вижу... 
Дед Мороз. Ох, а подарки-то я и позабыл! Как Снегурочка начала плакать, так я их 
сразу там же и бросил! Емелюшка, помоги еще разок — ты доставь сюда мешок! 

 
 
Емеля приносит мешок с подарками. 
Дед Мороз и Снегурочка идут к елке, развязывают мешок с подарками и достают 
посторонние предметы (старые тряпки, валенки, пустые бутылки и др.) 
Дед Мороз (в недоумении): Ничего не понимаю! Где подарки? 
Снегурочка: Действительно, не понятно. Что же случилось? Кажется я поняла! Это 
Баба Яга нам все напутала! Где же теперь подарки искать? 
Дед Мороз: Не переживай, внученька! Я ведь волшебник и сейчас все исправлю. 
Подходит к елке, срывает несколько хвойных иголок. Только ребята должны мне 



помочь. 
Дети с героями становятся в круг. В руке Деда Мороза елочные иголки. Свет гаснет. 
Все дуют на иголки и произносят волшебные слова. «Станьте, иголки, подарками с 
ёлки!». 
Подарки лежат под стульчиком каждого ребенка, накрытые белой тканью. Когда дети 
стоят в кругу и произносят заклинание, взрослые снимают ткань. 
Дед Мороз: А теперь бегите и загляните под стульчики! 
Дети получают подарки. Дед Мороз еще раз поздравляет всех с Новым годом. Герои 
прощаются. 
Праздник заканчивается. 

 
 


