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Цели и задачи праздника:  

• Создать условия для проявления у детей положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

• Развивать творческие способности детей, коммуникативные 

взаимоотношения. 

• Доставить детям радость от участия в мероприятиях  

• Способствовать всестороннему развитию ребенка, в том числе 

художественно-эстетическому. 

Действующие лица: 

Баба Яга, Стилист, Снегурочка, Дед Мороз, Кикимора, Леший, Блондинка, 

Девушка, Ведущая, Ведущий. 

Звучит музыка «Новый год к нам мчится мчится….» 

На сцене декорации избы Бабы Яги. Появляется Ведущая и Ведущий. 

                         

Ведущая: 

Новый год к нам мчится, мчится, 

Скоро чудо приключится, 

Скоро время волшебства, 



Загадывать желание пора! 

Пора готовить поздравки, 

И зажигать везде огни, 

Надевать наряды яркие, 

Славный праздник впереди! 

Ведущий: 

Точно, точно, собирайтесь, 

Подготовьтесь, постарайтесь, 

Скоро елка загорится, 

Праздник в двери постучится! 

Ведущая: 

Дорогие друзья, мы рады видеть вас сегодня на нашем празднике. Как 

известно, Новый год пора перемен и волшебства. 

Ведущий: 

Перемены — это всегда хорошо. К ним все стремятся, и даже сказочные 

герои. 

Ведущая: 

Вот ты сейчас о ком говоришь? 

Ведущий: 

А ты разве не слышала? Баба Яга нынче решила внешность сменить. Тут все 

вокруг уже в курсе, и только ты не знаешь. 

Ведущая: 

Врешь! Быть такого не может! 

Ведущий: 

Может, может! Спорим, на желание, что к концу вечера, Баба Яга красавицей 

станет! 

Ведущая: 



А, спорим! Готовься, я тебе такое желание загадаю! Вот только идею в 

интернете поищу и загадаю! 

Ведущий: 

А пойдем, я помогу тебе найти! И заодно прослежу, чтоб желание 

приличным было! 

(Ведущие уходят. Открывается занавес.  На сцене появляется Баба Яга, вся в 

лохмотьях, с зеркалом в руках) 

(звучит минусовка песни №1) 

Баба Яга напевает песню на 

мелодию Пугачевой «Мадам Брошкина»: 

Ну да, ну ведьма я . Такие вот дела. 

И много-много зла я людям принесла. 

За что, скажите-ка, мне делать им хорошее? 

Они все жадные, они все пошлые. 

Я знаю, что у меня душа белочки, 

Ведь я хорошая мадам Ведьмочка. 

Я и колдую, и пугаю, и летаю- 

Мне очень хорошо. 

Ведь я такая, блин, такая, растакая- 

Всех сотру в порошок 

                               

(ворчит) 



Скоро, скоро Новый год, 

Вся страна его заждалась, 

Скоро, скоро он придет, 

Даже я засобиралась! 

Нужно платье подобрать, 

Макияж, прическу сделать, 

Дома нужно мне прибрать, 

И салатиков наделать! 

Может волосы покрасить, 

Или может их завить, 

Может бровки мне подправить, 

И ресницы подкрутить! 

Что же делать, я не знаю, 

Я не красилась давно, 

Наколдую я стилиста, 

Во идея! Решено! 

(Делает символический жест руками) 

(звучит музыка №2) 

В зале появляется Стилист. Входит, уткнувшись в журнал 

 

Стилист:             



Сейчас, сейчас моя королевна, я покажу тебе последнюю новинку! Ты 

упадешь от восторга! Вот, смотри дорогуша, какой цвет, какое вау! 

(поднимает глаза). Ой, где это я? Че вообще произошло? Бубочка моя, ты 

где? (оглядываясь) Какое безвкусие вокруг, ужас, какой! 

Баба Яга: 

Ну, почему же сразу ужас? Так, слегка не прибрано. 

Стилист: 

Какой моветон! Какое платье, волосы, какой образ! 

(Звучит припев песни «Ну, что ж ты страшная такая» №3) 

Баба Яга: 

Да я вообще вся красавица! Надо же, действительно профи, оценил мое 

самое модное платье. Нравится? 

Стилист: 

Нравится? Да в нем детей на Хэллоуин пугать можно! 

Баба Яга: 

Так, а я, по-твоему, что делаю? 

Стилист: 

А волосы? А эти ногти! И вообще, где моя Бусинка? У нее же образ не 

закончен! 

Баба Яга: 

В общем, цирюльник, хватит причитать! А ну быстро, делай меня красивой! 

Бегом! 

Стилист: 

Фи как грубо. А если откажусь? 

Баба Яга: 

Я тебя съем, или превращу в жабу! 

Стилист: 

Но, у меня все по записи! 



Баба Яга: 

Ой, да хватит уже! Превращай меня в красавицу! 

Стилист: 

Ну, ладно, уговорила! Говори, что хочешь? 

Баба Яга: 

Хочу, хочу, хочу, ну не знаю, чтоб миленько было! 

-----Ребята, поможем   Б.Я. выбрать прическу? Объявляем конкурс на 

лучшую прическу! (банты, заколки, расчески) 

(звучит музыка №4) 

Конкурс. Б.Я. и Стилист выбирают победителя. Награждение. 

                            

Баба Яга: 

Делай меня такой же красивой и крась меня! 

Стилист: 

 Не поздно отказаться, потом назад пути не будет. Помни душенька, я лишь 

предлагаю тебе совершенство! 

Баба Яга: 

Что тут помнить? Крась меня! Новый год скоро! 

(звучит музыка №5) 

(Стилист начинает якобы приводить Бабу Ягу в порядок.На сцене 

появляются Леший с Кикиморой, садятся за стол) 



Кикимора: 

Н.Г. скоро, скукатища, никаких развлечениев. Хоть бы, какого Ивана  Ц. 

сюды занесло, уж мы бы покуражилися, да уж мы бы распотешилися. 

Леший: 

Да уж, мы бараспотешилися. 

Кикимора: 

Доставай яблочко на блюдечке. Давай узнаем, что в мире деется. 

Леший: 

Темнота! Блюдечко енто вчерашний день! У меня другая штукенция есть 

(достает чемодан, открывает.) 

 На крышке - экран, внизу-клава. Во! 

Кикимора: 

Ух, ты! Вот эта аппаратура… 

Леший: 

Чемобук называется! Сейчас, сейчас все новости узнаем (делает вид, что 

включает). Из- за кулис прилетает самолетик. 

                              

Кикимора: 

Во, письмо прилетело! Щас почитаем, я страсть как люблю чужие письма 

читать (садится поудобнее приготовилась слушать) 

Леший: 



--Да какое письмо, какое письмо, болото ты не грамотное. Ентоесемеска от 

Яги. (читает) 

Сы-ко-рабу-ду. Я-га (потирает руки) 

Кикимора: 

--Собираются гостенѐчки! (в это время прилетает еще самолетик) 

Леший: 

Ишшо одна(читает) Пе-ря-ду-ма-ла.Я-га. 

Кикимора: 

А чего ентоона, а? Не прядѐт штоля? 

Леший: 

А кто ж ,яѐзнаить, непостоянная она какая то, только нервы дергать. 

Кикимора: 

Во-во, Лешачок, а я ж про што. Я ж у нас в лесу самая лучшая невеста. 

Правда у Яги приданое богатое: дом свой отдельный и транспорт опять жа. 

Так он аж старуха, ей 300 лет в обед (смотрит в зеркальце) Нет, всѐ -таки 

красота-это страшная сила. 

Леший: 

Что-то Яга воду мутит, то пряду, то не пряду… 

Пойдѐм-каузнаем, что она удумала, а то она мастярица интриги плясти.  

Кикимора: 

Чемобук убрать то надо. Вещь ценная , еще украдуть. (Леший убирает) 

Леший: 

Пошли к Яге (пошли напевая) 

Я знаю пароль, я вижу ориентир,..тьфу ..привязалася. Вот раньше песни 

были, так были: Отцвяли, уж давно..хризантемы в саду… 

Кикимора: 

Слышь, старая, мы тут чайку с поганками пришли попить. Чайник ставь! Так, 

я что-то не поняла, что тут происходит? 



Леший:           

 

Ты че это вдруг удумала? 

Баба Яга: 

Да отстаньте вы! Я решила быть красивой и найти себе жениха. А что я все 

одна, да одна? Да и Новый год хочется по-человечески встретить, 

преображенной так сказать! 

Кикимора: 

Лешунь, ты слышал? Замуж она собралась! Ой, я не могу! Ха, ха, ха, ха! 

Леший: 

Невеста престарелая! 

Стилист: 

А вот, вы зря смеетесь! Вам уважаемый, кожу освежить нужно, волосы в 

порядок привести, в общем полный апгрейд! А вот тебе, дорогушенька, не 

помешал бы маникюр, новое платье и макияж, а то выглядишь ужасно! 

Кикимора: 

Я повелительница болот, 

В пуганье знаю толк, 

И я прекрасна, я неотразима, 

В салоне я бываю каждый год! 

Леший: 



А я с рождения красивый, 

Прекрасен я, и спору нет, 

Такой брутальный, сильный, 

И модный сам я дам совет! 

Стилист: 

Вас в очередь записывать? 

(Кикимора и Леший в один голос «Да» (Стилист достает планшет) 

Стилист: 

Такс, смогу принять вас в 2019 году, и то, только рано утром, записывать? 

Кикимора: 

Да ты издеваешься? Сейчас давай! Я тоже Новый год встретить красивой 

хочу! 

Леший: 

И я! 

Стилист: 

Ну, хорошо. Только вы посоревнуйтесь сначала, и я тогда решу, кто будет 

первым, а кто в 2019 придет! 

Кикимора: 

А мы не против. Что, Лешачок, Новый год скоро, а у нас елки нет. 

Давай елку нарядим! (проводят конкурс «Наряди елку) 

                                  



(звучит музыка №6) Награждение 

(звучит музыка №7) 

.Слышится стук каблуков. Появляется Блондинка с бигуди на голове, с 

телефоном в руках и в парикмахерской мантии) 

Блондинка: 

Бусичка моя! Я не поняла! В чем дело? Ты где вообще потерялся? Почему я 

тебя должна по GPS искать? 

Стилист: 

Ну, бубочка, моя, меня тут съесть обещали. 

Блондинка: 

Ну, и, что! Съели бы, потом вернулся назад и закончил! Тут несколько часов 

до Нового года, а мне еще вспомнить, куда мне ехать нужно. 

Кикимора: 

Дамочка, в очередь, тут, между прочим, все красивыми быть хотят! 

Блондинка: 

Фи какая, непрекрасная. 

Баба Яга: 

Эй, вы не мешайте маэстро творить! А то всех превращу в жаб! 

Блондинка: 

О, я не против, зеленый в тренде, буду модной! 

Леший: 

Квакающей ты будешь, а не модной! А хочешь быть красивой, тоже 

испытание пройти надо. Конкурс  

Блондинка: 

Да, пожалуйста… Марина, иди сюда! (поют песню) 

(звучит музыка№8) 



                           

(звучит музыка №9) 

(Раздается стук. В избу влетает растрепанная Снегурочка с Дедом Морозом) 

Снегурочка: 

Сквозь ветер, сквозь снег пробирались, 

И косы мои слегка растрепались, 

Слегка и потек макияж, 

Мне нужно красивой быть срочно, сейчас! 

Мне через час хороводы водить, 

Песенки петь, плясать и шутить, 

Давай-ка стилист, мне красоту наведи, 

А то и подарка могу я лишить! 

Блондинка: 

Фи какая! Тут, между прочим, очередь! Так, что давай как все, в очередь! 

Снегурочка: 

Я, между прочим, внучка Деда Мороза! 

Блондинка: 

И че, а у меня папа президент, но кто хвастается! 

Дед Мороз: 

Ждут заботы, детвора, 



Ехать нам давно пора, 

Будь хорошим, я прошу, 

Причеши ты ей косу! 

Баба Яга: 

Ишь, какой непонятливый, сказали же в очередь! Я вообще его первая 

арендовала! 

Дед Мороз: 

Яга, ты что ли, опять праздник испортить вздумала? 

Баба Яга: 

А ничего не испортить, просто красивой быть хочу и замуж! Я может, быть 

доброй стать хочу, а вы все мешаете! 

Снегурочка: 

Вот и будь доброй! Пропусти меня! У меня елка, дети! 

                            

 

Баба Яга: 

А у меня счастье на кону! 

Дед Мороз: 

Ну, будь человеком, Яга! Я уже и поздравок приготовил новогодний! Я 

домой хочу побыстрее попасть, у меня там шубка, оливье, холодец! А у 

внучки торт будет! 

Баба Яга: А пусть тоже испытание пройдут, тогда пропущу. 



-Ну что, ребята, елку мы уже наряжали, давайте теперь снеговика лепить. 

(конкурс «Слепи снеговика») 

                         

(звучит музыка №10 ) Награждение. 

Блондинка: 

А, парковалась, парковалась, я, где припарковалась, не помню! 

(Все начинают оживленно спорить, жестикулировать. Занавес опускается. 

Появляются ведущие) 

Ведущая (потирая руки): 

Готов, исполнить мой новогодний, честно выигранный каприз? 

Ведущий: 

А ты готова исполнять мой, если проиграешь? 

Ведущая: 

А вот это было смешно. Где я, и где проиграю? 

Ведущий (якобы колдуя): 

Сейчас, немедля, появись пред нами, 

Красавицей, ухоженной такой, 

Та, что душою зла была годами, 

Та, что звалась Ногою Костяной! 

(звучит музыка №11) 

(Поднимается занавес. На сцене стоит девушка в красивом платье, с 

макияжем и прической) 



Ведущая: 

Кто впустил в зал постороннюю? Девушка, освободите сцену, у нас тут 

важный спор! 

Ведущий: 

Да стой ты! Чего накинулась? Девушка, а вы кто? 

Девушка: 

Меня Ягулечкой зовут, мой Стилист мне имя придумал, и платье выбрал 

тоже. 

Ведущий: 

Придумал? А как раньше звали? 

Девушка: 

Бабой Ягой, но это в прошлом. Я теперь добрая, красивая! 

Ведущая: 

Ты же злой и страшной должна быть! 

Девушка: 

Я, почему раньше злой и страшной была, а потому, что у меня Стилиста не 

было! Я теперь преображенной пойду Новый год встречать.(уходит) 

Ведущий: 

Повелеваю тебе проигравшая, выполнить мое заветное желание! 

Ведущая: Хорошо (читает ст-е «Что такое Новый год?») 

Ведущий: 

Все это замечательно, но ты мое желание не угадала. Слишком просто. Я 

хочу увидеть современный, молодежный, зажигательный танец. Смотри! 

(звучит музыка №12) Танец «Флешмоб» 



                                   

Все участники выходят на сцену. 

Дед мороз: 

С новым годом! 

Снегурочка: 

С новым счастьем! 

С новым годом поздравляю всех, 

Желаю успехов, здоровья и сил. 

Дед Мороз: 

С новым годом поздравляю 

Счастья каждому желаю! 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

Финальная песня «С Новым годом, мама, с Новым годом, папа..» 

                            

 

 


