
Сценарий новогоднего представления для детей 
«Лес чудес» 

разработала методист МБУДО «ДДШИ» Ободова Е.Ю. 

Форма мероприятия: Концертно- развлекательная  программа и театрализованное 
представление. 

Дата и место проведения мероприятия: МБУДО «ДДШИ», актовый зал, 28.12.2019 в 
12.00 

Участники: Программа новогоднего представления  рассчитана на детей младшего 
школьного возраста. 

Основная цель: Сохранение народных традиций празднования Нового года, организация 
творческого и содержательного досуга детей, формирование здорового образа жизни 
детей, воспитание навыков и привычек культурного проведения, развитие ловкости, 
гибкости, быстроты, координации движений, ориентировки в пространстве. Умение 
действовать коллективно: развитие мышления, воображения, познавательных интересов. 
Сплочение коллектива учащихся. Создание условий для психологической разгрузки и 
раскрепощения детей. 

Оформление и наглядность: Зал празднично украшен новогодней мишурой, дождиком, 
игрушками, звездами, снежинками. Посреди зала установлена елка с новогодними 
игрушками. На сцене – зимний пейзаж: деревья и елки в 

снегу, дуб с золотой цепью,  с потолка свисают объемные снежинки. 

Оборудование и технические средства: Музыкальный центр, микрофоны, усилитель, 
фонограмма музыки к мероприятию. 

Действующие лица: 

Баба Яга, Снеговик, Карлсон, Кот Ученый, Снегурочка, Дед Мороз 

Снегурочка встречает детей перед входом в зал: 

 Внимание! Внимание! 

Курносый наш народ! 
На праздник наш веселый 
Нас Новый год зовет! 
 Все скорей сюда спешите, 
Собирайтесь в хоровод! 
Посмотрите, поглядите 
К нам приходит  (Все вместе) Новый год! 

Звучит веселая музыка. Дети входят в зал, с песней «Елка, шарики, хлопушки» в 
хороводе. 

Снегурочка: Ребята а кто это там под дубом? 

Ребята – отвечают 



Кот: - Мяу! Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Дети: Здравствуй, Кот ученый! 

Кот: Заскучал я здесь один по дубом, а ведь  праздник к нам идет  
Праздник елки и зимы 
Этот праздник новогодний 
С нетерпеньем ждали мы. 
Лесом частым, полем влажным 
Зимний праздник к нам идет, 
Так давайте скажем дружно: Все вместе   - Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Кот: Ребята, а вы любите путешествовать? Я предлагаю вам необычное путешествие, 
путешествие по страницам книги сказок и приключений! Согласны, отправиться в 
путешествие? 

Дети: Да. 

Кот: Ну тогда наше путешествие начинается… 
(листает книгу и останавливается на выбранной 
странице) 

Звучит музыка появляется Карлсон  

Карлсон: Спокойствие, только спокойствие. Я лечу 
на праздник новогодний главное удачно 
приземлиться. 

Снегурочка: Ребята а кто это? 

Дети: Карлсон 

Карлсон: Совершенно верно, я  Карлсон, красивый, умный и в меру упитанный мужчина 
в самом расцвете сил, но если мне сейчас же не дадут хоть одну карамельку, я от 
огорчения заболею. О! Вот! Началось! (плюхается на сцену). Ох, я болен. Я самый 
больной в мире Карлсон. Неужели вы не дадите мне конфетку? Ох. 

Снегурочка: Мы подарим тебе сто кило разноцветных леденцов, если ты поиграешь с 
ребятами или споешь новогоднюю песню. 

Игра «Раз, два, три, четыре пять» 

Карлсон: А что это вы празднуете, Новый год?  

Дети:  Да 

Карлсон: А что это за праздник  такой Новый год? 

Снегурочка и дети: Это праздник когда сбываются все желания, вокруг веселье, смех,  
Дед Мороз приносит подарки и зажигает елки и вся семья собирается вместе. 



Карлсон: Ой, как здорово! Только вот у меня нет подарков для вас. Спокойствие, только 
спокойствие. Я кое-что придумал. 

Давайте-ка поиграем. Достает бутафорскую конфету. 

Я буду передавать конфету под музыку, когда музыка заканчивается  ребята должны 
выполнить мои желания (станцевать, спеть, рассказать стихотворение) и за это получат 
конфету. 

Карлсон: Ох и молодцы! А давайте елочку зажжем? Давайте дунем на нее все вместе и 
огоньки засверкают на елке. Раз, два, три фууууу----- давайте еще раз фууууууу… 

Может быть мы  споем песню «Раз, два, три елочка гори» 

Снегурочка: Карлсон, елочку может только Дедушка Мороз зажечь, оставайся с нами и 
посмотришь какая она красивая в огоньках. Вставай в наш дружный хоровод. 

Кот: А мы  ребята продолжаем наше путешествие?  

Листает страницы  останавливается на выбранной странице. 

Звучит музыка, появляется Баба Яга. 

Баба Яга: Ох ты опять с пути сбилась, ехала к Кикиморе на Новый год а попала в школу 
искусств, ну это и хорошо ох ты смотрю здесь и елочка нарядная уже а у нас как раз с 
Кикиморой елки нет, так, так, так сейчас я ее к печке прицеплю  

Снегурочка: Не отдадим мы тебе елочку Баба Яга.  

Баба Яга: Так, так, так, так, так, так.  Надо ёлку заколдовать! 

На метлу подую, 

Елку заколдую!  

Плюну через плечо –  

Не увидите ни чего! 

Была ёлочка! Привет! 

А теперь её и нет! 

Кот: Устарело твое злодейство. Дед Мороз расколдует! 

Б.Я.: Тогда у меня есть запасной план. А вот это колдовство знаете? 

Фокусы (яблоко в апельсине, разноцветная вода, елочка из трубочки) 

Снегурочка:  Баба Яга ты не можешь ребят оставить без елки ведь  новый год без елки не 
бывает, и Карлсон не увидит как зажигаются на елке огоньки, а у вас с Кикиморой целый 
лес елок. 



Баба Яга: Хм…Тогда давайте так, если отгадаете мои загадки, ну что-ж оставлю вам 
елку, а нет заберу… 

Снегурочка: Согласны Баба Яга. Ребята отгадаем загадки?  Дети (да) 

Загадки 

Снег ложится на деревья, 
Тротуары и дома. 
Всех от холода укроет 
Белоснежная … (Зима) 

******* 
Он – пушистый, серебристый, 
Прямо с неба взял разбег. 
Белой шалью накрывает, 
Согревая землю… (Снег) 

******* 
Возле ёлки змейкой вьётся 
Разноцветный хоровод – 
Наступает праздник звонкий, 
Он зовётся … (Новый Год) 

******* 
Кто под ёлочку положит 
И планшет, и паровоз? 
Кто желанья исполняет? 
Добрый дедушка... (Мороз) 

******* 
Подарю ему я шляпу. 
Подмигнёт мне в тот же миг 
Добродушный, круглолицый 
Снежный друг мой … (Снеговик) 

Баба Яга – Ух молодцы, мне прям с вами остаться захотелось, а песню споем, только с 
одним условием все должны очень задорно танцевать, хорошо?  

Песня «Эх, мороз, мороз до чего ж велик…»  

Кот: Ребята, путешествуем дальше? Дети –Да. 

Звучит музыка появляется Снеговик 

Снеговик: Ребята всем привет, как здорово что я к вам попал , шел, шел по следам в лесу, 
а потом бац и здесь очутился. 

Вы уже катаетесь на санках и коньках, а с горы кувырком? А снеговиков лепили? 
Молодцы! 



А играть вы любите? (Да) 

Игра « Снег руками нагребаем». 

Ребята, а вы знаете песню про меня? А давайте  споем? 

Песня «Снеговик нос морковкой» 

Снегурочка: Ребята что -то Дедушка Мороз задерживается, давайте его позовем? 

Все вместе: Дедушка Мороз! 

Звучит музыка выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз:  

Вот и я! Поди, заждались?! 
Всем ребятам мой привет! 
Вы, я вижу, постарались –  
Лучшей в мире елки нет! 
Нынче места нет печали, 
Всюду песни, всюду пляс... 
Мне в пути еще сказали, 
Интересно здесь у вас! 
Я люблю того, кто весел! 
Я, ведь, Дедушка Мороз! 
Если, кто-то нос повесил, 
Пусть поднимет выше нос! 
Пусть посмотрит, как чудесен, 
Этот праздник – Новый Год! 
Здравствуй, праздничная Елка! 
Здравствуй, маленький народ! 
Очень рад я, что мы вместе, 
Здесь встречаем Новый Год! 

Карлсон: Дед Мороз, 

У мальчишек и девчонок 
Елочка большая! 
Да нет на елке огоньков, 
Снежинки не сверкают... 
Как бы посмотреть как она огоньками то сверкает? 

Дед Мороз: 

Елочка-елка, зеленая иголка, 
С гирляндами, хлопушками, 
С шарами и игрушками, 
С нарядными подарками, 
Зажгись огнями яркими. 
Ну-ка, елка, раз, два, три — светом сказочным гори! 



Ёлка зажигается праздничными огнями 

Снегурочка: 

Становитесь-ка, ребята, 
Поскорее в хоровод, 
Вместе с песенкой про елку 
Дружно встретим Новый год! 

Песня «В лесу родилась елочка» 

Дед Мороз: Ребята давайте поиграем в игру «Снежок», «Паровозик»  

Снегурочка 

Дед Мороз, посмотри, какие умненькие ребята: и загадки отгадывают, и песенки поют, и 
танцуют. Я думаю, они достойны подарков. 

Дед Мороз 

Ну а как же! Я для вас 
Всем подарочки припас. 
Их вручу вам в Новый год, 
Под елкой каждый их найдет. 

Вручение подарков. 

Звучит песня «Добрый Новый год» на проигрыше начинаются слова Снегурочки: 

Снегурочка 

Хоть не хочется прощаться, 
Но пора нам расставаться. 
И пусть этот Новой год 
Вам принесет удачу, 
Веселья, радости мешок 
И звонкий смех в придачу. 

Снеговик: 
Мы же, в Новый год шагая, 
Счастья каждому желаем. 
Карлсон 
Чтобы были все здоровы, 
Баба-яга 
Чтобы год стал годом новым. 
Снегурочка 
И чтоб ровно через год 
Мы встречали Новый год. 
Кот: Ну вот и подошло к концу 
наше путешествие. Мяу!  
 
Все расходятся. 


