
        «Веселый новогодний утренник – 2019 год» 

                           Подготовила и провела воспитатель Иванушкина С.Н. 
 

Действующие лица: Снеговик, Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга,  Ягуся, 

Кощей 

Цель: создать условия для развития творческих способностей у 

обучающихся через активную деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику.   

Задачи:  развитие творческого потенциала детей;  сплочение детского 

коллектива;  приобщение к культуре празднования Нового года.  

Ход праздника 

 (Под новогоднюю музыку 1 дети входят в зал с ведущими.)  

Ведущий1: 

Снова праздник мы встречаем, 

С Новым годом поздравляем! 

Возле ѐлочки пушистой 

Вновь заводим хоровод. 

В гости к нам скорей спешите, 

В светлом зале попляшите, 

Спойте, в игры поиграйте, 

В круг нас музыка зовѐт! 

Хороводная песня 

Ведущий2: 

Посмотрите ребята, мы пришли на ѐлку  

Гости здесь, но вот вопрос,  

Где же бродит наш весѐлый  

Добрый дедушка Мороз?  

Уж пора ему прийти, задержался он в пути  

Давайте покричим ему « Ау, ау»  

«Дед Мороз тебя зову!» (Дети кричат ау, ау.)  

Тише не шумите  

Свои ушки навострите,  

Слышите, кто-то к нам идет сюда. 

 

(Под веселую музыку 2 в зале появляются Баба Яга, Ягуся и Кощей)  
Ягуся: А, а, а, а не хочу! Надоело!  

Баба Яга: Что надоело, Ягусенька? Орешки? А сосулечку хочешь?  

Ягуся: Нет! Отстань от меня! Ты чего заморозить любимое дитятко хочешь? 

На улице минус тридцать, а она мне сосульки предлагает!  

Баба Яга: Ну, может тогда горячий киселек из поганочек?  

Ягуся: Не хочу! А, а, а, а никто меня не любит!  



Баба Яга: Да, как же это не любит! Ягуленька, да мое самое самое… 

разлюбимое…  

Ягуся: Несчастное создание!  

Баба Яга: Ну, что опять не так, ягуленька? Ну, скушай лягушечку. А хочешь, я 

тебе тортик из мухоморчиков сварганю, а?  

Ягуся: Ничего не хочу, маманя! Надоело все мне!  

Кощей:(не вытерпев): Ну, все! Мне тоже уже надоело это все! Сейчас я с этим 

покончу (достает ремень из штанов).  

Баба Яга: Ты чего удумал ирод? Хочешь обидеть мою маленькую.  

Кощей: Ха! 120 лет и все маленькая! И с каждым годом все вреднее! Всѐ ей не 

так да не эдак, уж мы перед ней на изнанку вывернулись, а ей опять все не 

нравиться!  

Баба Яга: Я щас как дам тебе по лбу! Ишь, раскомандовался! Командир 

сыскался! Ягуленька, ну ты хоть намекни нам, чего желает твоя отвратительная 

душенька?  

Ягуся: Есть у меня, маманя, мечта. Хочу настоящий новый год, чтоб ѐлка… 

(Кощей перебивая).  

Кощей: Тю… дак это ж запросто. Вот тебе ѐлка!  

Ягуся: Хочу, чтоб все по настоящему, Дед мороз, мешок с подарками, 

волшебство, чтоб веселье, игры пляски до упаду! Хочу, хочу, хочу!!! 

Исполняйте, а не то объявлю голодовку!!!  

Кощей: А,чаво! Пусть поголодает, может хоть поумнеет!  

Баба Яга: Ты что! Ишь, чего удумал! Да чтобы я, да своего ребятѐнка на 

мучения обрекла! Не бывать этому! В лепешку расшибусь, а дочке Мороза 

добуду!  

Кощей: Дак я ж разве ж против! Только где ж его взять то!  

Баба Яга: Коша, вот что у нас на носу?  

Кощей: Бородавки, ясно дело!  

Баба Яга: Балбес ты, Коша, на носу Новый год, а что это значит? Что Снегурка 

и Дед пойдут на праздник к ребятне. Ух, ненавижу их, никогда нас на праздник 

не зовут! Обидно, аж клокочет! Нам надо их выкрасть!  

Кощей: Ну, надо так надо!  

Баба Яга: Нужно собирать команду злодеев, боюсь сами-то не справимся, эх 

силы то уже не те! Так… А как их собрать, радиостанцию то мыши съели…  

Кощей: Надо позвонить.  



Баба Яга: Точно! Будем пользоваться благами цивилизации. Так …. Надо 

позвонить… кому бы позвонить… с кем бы посоветоваться…  

Кощей: Мне можно позвонить, со мной надо посоветоваться!  

Баба Яга: (показывая телефон): Вот он красавец! Такого еще ни у кого нет! 

Новейший, муха не сидела!  

Кощей: А ты что Баба Яга этим умеешь пользоваться?  

Баба Яга: А то! Так, дай-ка подумать, с кем можно посоветоваться!  

Кощей: (перебивая): Со мною…. Со мною можно… я рядом… я рядом.. 

Баба Яга: Во! А позвоню ка я водяному…. Уж он-то Бабе Яге поможет… 

Кощей: Да что твой водяной, со мной со мной уже посоветуйся…  

Баба Яга:( звонок телефона 3) Але… водяной…друг выручай, выручай! Чо, не 

узнал? Нет не русалка! Баба Яга! Баба Яга говорю. Вытащи пиявок уже из ушей 

глухомань болотная! Водяной, друг, приплывай, помогай, Дед Мороз со 

Снегуркой опять пришли, хотят Новый год детям делать. Надо Снегурку и Деда 

мороза похитить…. Чо… опять… не можешь…  

Кощей: Вот, не может, я же говорил, со мною…со мною уже посоветуйся, да 

что ж такое-то…  

Баба Яга: Всѐ водяной! С сегодняшнего дня я с тобой в контрах!  

Кощей:Ну… теперь со мной со мною посоветуйся же уже наконец…  

Баба Яга: Да погоди ты, Кощей! Одна надежда осталась! Соловей-разбойник, 

уж он-то нам точно поможет! ( звонок тел 4)Але... Соловеюшка, миленький, 

приходи, выручи Бабу-ягу. Что…тоже не можешь… да какие Молдивы, когда 

тут такое горе, така беда! Что… не поможешь…. Ах ты паразит, да чтоб у тебя 

зуб последний выпал! Все пропало, все пропало! Коша, что делать, что делать 

Коша?  

Кощей:Чо делать, чо делать…. Слушай мой план. Деда Мороза украдем 

потихоньку.  

Баба Яга: Ну как мы его украдем то, вона сколько свидетелей.  

Кощей: А мы без свидетелей украдем. Ты заколдуешь их, ты ж еще это… 

колдовать не разучилась?  

Баба Яга: Эх, Кощей да если б не забыла как колдовать да разве ж мне энти 

проходимцы злодеи чертовы нужны были бы…. Старая я стала, забыла все 

заклинания… ой… беда… беда… что делать…  

Кощей: Кажись, я придумал… А ты это перстень свой волшебный попроси 

помочь. 

Баба Яга: Кощей, ну ты что дурак… его ж можно брать только один раз в сто 

лет.  



Кощей: Ну… 

Баба Яга: Что ну…а… а какой сейчас год? (Дети отвечают.) Это ж сто лет 

прошло! Это можно то и перстень достать… ай да Кощей! Голова! Тащи мой 

перстень. Так начинаем операцию под кодовым названием… М… м...  

Кощей: Похищение деда!  

Баба Яга: А ты чо раскомандовался, я тут главная!  

Кощей: А чего это ты, я все придумал, значит, я!  

Баба Яга: Щас как дам в лоб…я главная…и не спорь! Мое колечко помоги, 

Деда Мороза сбей с пути, следы пути заметаю, Дед Мороза с пути сбиваю, 

прохожие пропадают, куда им надо идти совсем забывают, они плутают, 

блуждают и на лавочках засыпают. Чуфыр, фуфыр. Ну, все теперь дед придѐт, 

устанет, уснет, а мы его без труда хвать и в мешок! (Пляшут « ай да мы ай да 

мы», звучит волшебная музыка колдовства 5.) (Звучит новогодняя музыка 6; 
появляется Дед Мороз.)  

Дед Мороз: Здравствуйте детишки: девчонки и мальчишки! Был у вас я год 

назад, видеть всех я очень рад! А где же моя внучка Снегурочка? Она еще не 

приходила? Очень странно, она вышла из дому раньше меня. Ой, а вот и смс от 

нее: «Дедуля задерживаюсь, начинайте праздник без меня, скоро буду. 

Снегурочка». Вот те раз! Ну ладно, наверно есть у нее какое-то очень важное 

дело. Ну что, ребятушки, а мы времени даром терять не будем, пора нам новый 

год встречать песнями да хороводами, давайте споѐм мою любимую песню 

(хоровод). Вот ребята молодцы порадовали старика! А теперь давайте поиграем 

в игру  (играют7). А стихи вы про новый год знаете… (Дети рассказывают 

стихи).  

Дед Мороз: Ой, ребята! Хорошо я поиграл, хорошо я поплясал, только что-то я 

устал. В зимний лес пойду, там под елкой отдохну (садится на стул под елку и 

засыпает (Храп 8) , звучит звук превращения 9, появляется Баба Яга и Кощей, 

надевают мешок на деда и крадут его).  

Баба Яга:  Ягусенька, родненькая! Глянь, кого мамка тебе добыла! Во! 

Настоящий Дед Мороз, все как ты и заказывала.  

Ягуся (дергая за бороду): Настоящий…, а где волшебный посох…, где мешок с 

подарками…, где внучка его Снегурочка? Маманя, вы все напутали, я просила 

праздник а вы что…. Какого-то старикашку приперли и все…. А…. а…а … 

бедная я несчастная….  

Баба Яга:Ягусенька, дитя моѐ, ну не плачь. Не рви мне душу. Ах ты старый 

пень, а ну давай устрой моей девочке праздник!  

Дед Мороз: Хорошо, хорошо. Только мне мой посох нужен, потерял я его, где- 

то в лесу, без него чудес не будет.  

Ягуся: Маманя, дуйте в лес за посохом! Живо!!! (БЯ и Кощей уходят.)  



Дед Мороз: Где это я? Девочка, а ну-ка помоги-ка мне, развяжи мне руки. Куда 

я попал?  

Ягуся: Ты что, старый пень, думаешь, я вот так сразу все взяла и тебе 

рассказала?! Нетушки! Раз ты волшебник сам и угадай, где ты, а я заодно и 

посмотрю на твоѐ волшебство!  

Дед Мороз: 
Хорошо, смотри:  

Я волшебной силы мощью  

Разрываю путы!  

Зря мамаша твоя злая  

Здесь меня запутала!  

Зря она меня украла  

Сил еѐ не хватит  

Волшебства всегда хватало  

Сколь его не тратить!  

Если даришь свои силы  

На добро и чуткость  

Мир тогда вокруг красивый  

Сказка все и чудо! (мелодия превращения 10) 

Ягуся: И впрямь ты настоящий. Дед, а ну-ка давай мне праздник и чудо тоже 

хочу…  

Дед Мороз: Нет, милая, ничего не получится.  

Ягуся: Это еще почему… а я щас как закричу… А… а… а… а... а...  

Дед Мороз: А ну-ка тихо! Чего расшумелась! Не бывает подарков и чудес для 

противных и вредных девчонок!  

Ягуся: Я не противная, я хорошая, честно!  

Дед Мороз: Хорошая крикунья и каприза! А это плохо. Со мной не 

поздоровалась, освободиться мне не помогла, у детишек праздник украла. Ай-

яй-яй!  

Ягуся: Ничего это я и не крала. Я сидела на этом месте жевала мухоморы, 

клянусь!  

Дед Мороз: Ну как же, меня похитили по твоей просьбе…  

Ягуся: Да!  

Дед Мороз: Ну, вот тебе и ответ.  

Ягуся: Я не виноватая, я же ведь просто веселиться хотела, разве это 

преступление?  

Дед Мороз: Веселиться это хорошо, но ведь одной-то не весело.  

Ягуся: Это правда.  



Дед Мороз: Предлагаю, поспешить к детям на ѐлку. Они наверно меня уже 

заждались, на ѐлке у нас очень весело: игры и песни, тебе не будет там скучно.  

Ягуся: Хочу… хочу… хочу… дедушка возьми меня с собой… обещаю буду 

хорошей, буду тебе и внучке твоей Снегурочке помогать.  

Дед Мороз: Ну, так и быть. Пошли, надо спешить. (Уходят.)  

(Под музыку 11выходит Снегурочка.) 

Снегурочка: Здравствуйте, ребятки! Прошу прощенья, я немного опоздала! А 

почему у вас так тихо? А где дедушка? (Дети пытаются рассказать, что 

произошло.)  

Снегурочка: Каждый год Баба Яга пытается нам праздник испортить: то 

подарки украдет, то меня украдет, а сама нарядится Снегурочкой и на праздник 

идет вместо меня, то зверей лесных запугивает, а теперь вот додумалась 

украсть Деда Мороза. Эх, пропал Новый год. Баба Яга испортила детям 

праздник. Что с дедушкой? Надо его спасать. 

Дед Мороз: Не надо меня спасать, неужели ты внученька думаешь, что я не 

смогу за себя постоять!  

Снегурочка: Дедушка! Как здорово, что с тобой ничего худого не случилось! 

Хорошо, что все хорошо! Надо праздник начинать!  

Дед Мороз: И то верно! А я вот тебе и помощницу привел.  

Ягуся:Здрасьте! А я могу с ребятами танец станцевать.  

Дед Мороз: Ну что, Снегурочка, разрешим Ягусе станцевать с ребятами…  

Снегурочка: Конечно дедушка. (Ягуся танцует с детьми 12)  

Дед Мороз: Ай да Ягуся, ай да молодец, действительно весело получилось.  

Снегурочка: Ребята, а давайте с вами в игру сыграем. Я начну, а вы 

продолжайте, вместе хором отвечайте: 

Вот какие, ребята, вы молодцы! 

 

Ягуся: Снегурочка, а можно и я с ребятами в игру сыграю?  

Игра «что любит ѐлка?» 

Ягуся даѐт ответы на вопрос «Что любит ѐлка?», а дети в знак подтверждения 

говорят «да» и в знак несогласия - «нет». 

Молодцы, ребята! 

 

(Звучит звук мотоцикла 13)       

Появляются Баба Яга и Кощей(Раздается выстрел 14).  

Баба Яга: Всем стоять! Ни с места. Вы окружены!  

Кощей: Никому не двигаться, а то мы будем стрелять!  



Баба Яга: У вас в заложниках наш человек, верните его по добру да по- 

здорову! 

Дед Мороз: Да вы что! Совсем очумели, нечисть лесная! Ишь, чего удумали 

ребят моих запугивать. Нет тут у нас никаких заложников.  

Баба яга: Да как же это нету. Вот, вот моя кровиночка, силой увели, а я чуть с 

ума не сошла!  

Ягуся: Никто,маман, меня силой не уводил, я сама пошла, надоело быть 

плохой. Хочу, чтобы меня дети тоже любили и всегда к себе на праздник 

приглашали.  

Баба Яга: Так кто ж этого не хочет! И мы с Кощеем тоже хотим, чтобы нас на 

праздники приглашали, только не зовут нас никогда, вот и пакостим мы 

постоянно.  

Снегурочка: Да вы же каждый год нам пытаетесь, праздник сорвать, то посох 

украдете, то мешок с подарками, а в этом году дедушку похитили.  

Баба Яга: Так ведь я же это для доченьки своей старалась, чтобы дитѐнку 

угодить. А так я это, я же уже даже и колдовать совсем разучилась. А Кощей, 

он же ведь вообще бесхребетный, я чаво скажу, то он и делает. Простите нас, 

мы больше так не будем.  

Кощей: Не будем.  

Снегурочка: Ну что ребята простим Бабу Ягу и Кощея (да).  Ладно, Новый год 

такой хороший праздник, пусть остаются и с нами веселятся.  

 

Баба Яга: А можно я с ребятами в игру сыграю  

Проведем соревнование,  

На зимнее-зимнее «белое» внимание!  

Ох, ребятки, хотела я вас запутать, только вы очень внимательные оказались.  

 

Дед Мороз: Молодцы ребята, весело сегодня тут у нас. Порадуйте меня 

весѐлой песней.(Хороводная песня) 

Снегурочка:  Дедушка Мороз, пора ѐлку поджигать….Ой, зажигать!  

Дед Мороз:  Да, пожалуй, ты права...  

Баба Яга: Можно я, можно я??? Тянет руку как в школе. 

Дед Мороз: Уйди, пироманка! Небось, и спички приготовила уже…  

Ягуся: Неправда! Она у нас баронесса! А, нет…поэтэсса, вот!  

Дед Мороз: Неужели? Ну ладно, читай свои стихи.  

Баба Яга: Тогда слушайте!(Поет и танцует в стиле рэп)  

Чтоб вечерок продолжался у нас,  

Зажжѐт огни на ѐлке сейчас  

Дед бородатый, Снегурка-метѐлка,  

Станет сверкать новогодняя ѐлка!  

Дед Мороз: Раз, два, три – все вместе! - ѐлочка, гори!  



(Ударяет посохом. На ѐлке загораются огоньки.) 

Снегурочка: Праздник удался на славу!  

Были песни и забавы!  

Дед Мороз: Но пора нам закругляться.  

Надо только попрощаться…  

Мы желаем вам расти и не скучать,  

И родителей поменьше огорчать.  

Всегда просить прощенья.  

За любые огорченья!  

Баба Яга: Закаляться, вам желаем, и умнеть,  

Ягуся:  И за целый год ни разу не болеть!  

Кощей: Никогда не зазнаваться.  

И от лени избавляться!  

Дед Мороз: Ну а в будущем году  

Я проверить вас приду!  

Вместе: С новым годом!  
 

 

 

 

 
 


