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Новый год с Бабками Ёжками  

 
Сценарий новогоднего праздника для детей  старшей  группы 

 
Под музыку в зал входит ведущая 

Ведущая: Добро пожаловать на праздник!   Мы очень рады видеть вас! 
      Ведь через несколько мгновений закружится весёлый пляс. 
      Мы просим вашего вниманья, всего лишь капельку терпенья 
      И к нашим маленьким артистам мы все проявим уваженье. 
      Итак, ладони ждут работы? Улыбки есть у вас на лицах? 
      Отбросьте все свои заботы, мы начинаем веселиться! 

Дети заходят в зал 
«Дед Мороз всю ночь колдовал…» 

 
1. Шире круг, шире круг! Новогодний праздник тут. 
   Будет весело сегодня, будет некогда скучать, 
   Здравствуй, праздник Новогодний, мы пришли тебя встречать! 
 
2. К нам в гости елочка пришла и светит нам огнями.                                                       
Пусть наши гости Новый год встречают вместе с нами. 
 
3.Елочка, тебя мы ждали много-много дней, ночей,  

    Мы минуточки считали, чтоб увидеть поскорей 
 

4.Как иголочки сверкают зимним чудо серебром,  
Как укутал твои ветки Дедушка Мороз снежком. 
 

5.Как невидимой рукою кто-то елку нарядил, 
     И как Золушку из сказки в королеву превратил. 
 

6. Разноцветной  каруселью нас закружит  карнавал, 
   Всех друзей и всех знакомых к нам на праздник он позвал. 
 
7. Ёлочка-красавица с нами запоет. 
    Песней начинается каждый Новый год! 
 
8. Под елкой спляшем и споем, ведь Новый год сегодня.                                                      
Смотрите все, а мы начнем наш праздник новогодний. 
 
           Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 
                           Дети садятся.  Звучит сказочная музыка                                                        
Ведущая: Лес дремучий, тишина, светит на небе луна.                                                            



Тихо падает снежок на полянку, на лужок.                                                    
И под шапкой снеговой дремлет лес, много он хранит чудес.                                                 
Дети:1. Как красиво в нашем зале, и нарядно и светло!            
Будто в зимний лес попали – все вокруг белым-бело. 

2.С потолка снежок слетает, золотая мишура,                                          
Елка блестками мерцает, дождь на ней  из серебра.. 
 
3: На ветвях сугробы снега, и под елкой намело…                                                                  
Где -то  рядом притаилось чудо-юдо-волшебство. 
 
4. Чистым, нежным перезвоном колокольцы зазвенят                                                                
и  навстречу приключеньям позовут с собой ребят. 
 

слегка гаснет свет, под елкой появляется Снеговик, 
поет   на мелодию «Кабы не было зимы» 

Снеговик: Кто-то вылепил меня, ну, а кто – не знаю,                                                          
Я стою всего пол дня, а уже скучаю.                     
Белый снег лежит кругом, иней серебрится,                    
только нету никого, с кем бы подружиться!                           
Хоть бы зверь сюда пришел, прилетела птичка –                                         
было б очень хорошо, было бы отлично!   

появляется Ворона 
Ворона: ( каркает)  Кто здесь вспоминал меня? Кррошка птичка – это я! поет с надрывом 

на мелодию «Очи черные» 
Ворона: Очи черрные мои светятся, прилетела я с тобой встретиться.           Как махну 
крылом, полечу кругом, пропою тебе песню сладкую! Карр!        Что ты милый друг, 
испугался вдруг? Нет приятнее ничего вокруг!                     Я красивая, я чудесная! Я 
пррекррасная, интересная! Карр!   
                  (говорит) Ну, и чего ты здесь стоишь? 
Снеговик: Вот стою…  Гляжу… Скучаю… 
Ворона: Ну, ну! Постой, погляди, только Новый год не пропусти! 
Снеговик: Что такое Новый год? 
Ворона: Что, в самом деле не знаешь?! 
Снеговик: Откуда же мне знать, я ведь только что родился! То есть «вылепился».  
  
Ворона: Если вылупился, значит , ты тоже птица, как я!  А почему у тебя хвоста нет? 
Снеговик: Потому что я не птица! И вы-ле-пил-ся, а не вылупился!                                   
Ты про Новый год расскажи! 
Ворона: Вылепился? Все равно мы с тобой родственники, вороны тоже пластилиновые 
бывают! 
 (напевает): Прислал мне кто-то сыра, грамм, думается двести, а может быть и триста, а 
может, полкило…         
 (говорит): Ну, давай хвост приделаю! ( снимает метлу с древка, приделывает Снеговику 
в виде хвоста). Вот теперь все в порядке! Сейчас полетим! 
Снеговик: Куда? А Новый год?! 
Ворона: Ах, да, Новый год! Понимаешь, это… это…. (делает неопределенные жесты 
крыльями). Одним словом, сам все увидишь! (улетает) 
Ведущая: Ребятишки, не шумите, а тихонько посидите.                                                    
Слышите, снежок хрустит, кто-то к нам еще спешит! 
                           под музыку входит Снегурочка 



Снегурка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки.                                                     
Я люблю морозный иней, мне без стужи жить нельзя.                                                                
Дед Мороз мне выбрал имя. Как зовут меня, друзья? 
Дети: Снегурочка! 
Снегурка: Вижу я,  вы не ленились и на славу потрудились.                                                   
Ваша елка просто диво, так нарядна и красива! Скоро Дед Мороз придёт! 
- А вы не забыли, какой Дедушка ?  ( Дети: Нет, не забыли!) 
- С зеленой бородой?   (Смех) Нет с зеленой?) 
- А с какой? (ответы детей) 
- Он приедет с рюкзаком? (Смех)  
- А с чем? (Ответ детей - с мешком) 
- А в мешке одни лишь палки? (Смех)  
- А что в мешке? ( Дети: подарки) 
- А на праздник Дед одет в шорты, майку и берет! (Смех)  
- А во что одет? (Ответы) 
Молодцы, ребята! Вас, пожалуй, и не проведешь! 
Ведущая: Дед Мороз все не идет, а ведь скоро Новый год. Уж пора ему прийти. 
Снегурка: Задержался он в пути. Дед Мороз! Ау! Ау-у! Слышишь я тебя зову! 
Ведущая: Нет, не слышит… Тишина… 
Снегурка: Песня нам, друзья, нужна! Звонко, весело споем, Дед Мороза позовем! 

Хоровод 
звучит быстрая музыка, 

в зал на метлах «влетают» две Бабы-Яги, припевая на мотив «Частушек» 
1-я Б.Я.: Мы сестренки, мы подружки, мы живем в лесу, в избушке.                                    
У избы одна нога, Ты – Яга! И я – Яга! Ух!                            
2-я Б.Я.: Мы – бабули-красотули, любим всех вокруг пугать. Если надо, то, конечно, 
можем и поколдовать 
 1-я Б.Я.: Ой! Ты глянь, тут ребятишки! И девчонки, и мальчишки!                          
2-я Б.Я.: Фу ты, ну ты, разоделись! Как на празднике расселись!              
1-я Б.Я.:  Почему так нарядились?                                         
2-я Б.Я.: И зачем сюда явились?                            
Ведущая: Все поют, все веселятся, водят шумный хоровод ,                                       
потому что нынче праздник!                              
1-я Б.Я.: Что за праздник?                                    
Дети: Новый год!                                            
1-я Б.Я.: Мы веселье от-ме-ня-ем!                                                    
2-я Б.Я.: Всех отсюда выгоняем! 

под музыку Бабки Ежки пугают детей, стучат метлами 
1-я Б.Я.: Посмотри-ка, не уходят… Ишь смеются, не боятся!                           
2-я Б.Я.: Мы сейчас их напугаем и заставим разбежаться!                          
1-я Б.Я.: Ладно, ладно… Не боитесь?                                                   
2-я Б.Я.: Хорошо, тогда держитесь! 

обегают елку, еще пугают детей 
Снегурка: Вы, бабули, не шумите, лучше сядьте, отдохните,                                                 
В этом садике народ замечательный живет! 
Ведущая: Любим петь мы и плясать, любим и стихи читать! 
Ведущая: Крыша в шапке снеговой, белый дым над головой,                                            
Двор в снегу, в снегу дома, значит, к нам пришла… 
Дети: Зима! 
                                             Стихи о зиме (1-2) 
1-я Б.Я.: Что зимою? Холода! Ни туда и ни сюда!                                      
2-я Б.Я.: Стужа и ветрище, сплошная скукотища!                            



1-я Б.Я.: А сугробы… Вот такие… (показывает)                           
2-я Б.Я.: Не такие!.. Вот такие!.. (показывает еще выше)                                                  
Мы один раз провалились, еле выбрались!                                       
1-я Б.Я.: Что понравится зимой? Стужа? Ветер ледяной?                                      
2-я Б.Я.: Если разобраться, ну нечем заниматься! 
Снегурка: Ну, бабули, удивили! Рассмешили ой-е-ей! Лучше б  у детей спросили. 
Бабки-Ежки: Что вам нравится зимой? 

Песня «Что нам нравится зимой» 
1-я Б.Я.: (передразнивая детей) Елка… Праздник Новый год… Дружный, шумный 
хоровод.                                                                    
2-я Б.Я.: Нужно детям помешать!                                                                          
1-я Б.Я.: Да-а, придется колдовать!                                
2-я Б.Я.: Здорово! Чего ж мы ждем? Говори с кого начнем. 

обходит детей, потирая ладошки, разглядывая детей, 
                          1-я Яга следит за ее действиями                                       

1-я Б.Я.: Стоп, Яга! Не торопись, Ты назад-то оглянись!                                               
2-я Б.Я.: Ну и что? Тут елка, Вся в игрушках и иголках…                           

1-я Б.Я.: Ёлку мы и заколдуем, на огни ее подуем! 
звучит тревожная музыка 

Бабки Ежки оббегают елку, дуют на нее, машут руками, колдуют 
огни на елке гаснут 

1-я б.Я.: Ну, теперь уж все без толку – не проснется ваша елка.                          
2-я Б.Я.: Огоньки вам не подарит, с новым годом не поздравит. Вот! 

под музыку довольные бабки Ежки веселятся 
Ведущая: Ух и вредные сестрицы! Только рано вам резвиться.                             
Снегурка: Скоро Дед Мороз придет, и тогда вам попадет!                                     
1-я б.Я.: Ой-е-ей! Не напугали! Мы и не таких видали!                                                            
2-я Б.Я.: Дед Мороз к вам  не придет, Дед Мороз вас не найдет!                             
Снегурка: Почему же не придет? Почему же не найдет?                          
Ведущая: Точно знают все вокруг,  Дед Мороз – наш лучший друг!                        
Снегурка: Дед Мороз! Появись! (никто не откликается)                                           
1-я Б.Я.: Ха,ха,ха! Ну что, ничего не получилось?                                           
Снегурка: Ребята, давайте все вместе позовем Деда Мороза! Дед Мороз! Появись! (дети 
повторяют)                                                                
Бабки-Ежки: Дед Мороз! Провались! (фонограмма грохота) 
Дед Мороз (издалека): Ай-ай-ай! Ой-е-ей! Провалился! Чуть живой…                                          
1-я б.Я.: Дед Мороз к вам не явился, Дед Мороз ваш провалился.                                    
2-я Б.Я.: Он сейчас сидит в сугробе, вы его не ждите.                                       
Праздник отменяется, все домой идите!                                  
Ведущая: Никуда мы не пойдем! Правда, ребята?                                                       
1-я Б.Я.: Как это вы не пойдете? Елку мы заколдовали, Дед Мороз к вам не придет… 
                                                              
2-я Б.Я.: А без Деда и без елки не наступит Новый год!   
                      под музыку Бабки Ежки уходят за елку и шепчутся 

Ведущая: Что же делать? Как же быть?                                              
Снегурка: Надо их развеселить. 

 Пусть вместе с нами спляшут ведь нынче Новый год! 
 Их колдовство исчезнет, и Дед Мороз придет! 
                                    Ой! А где же Бабки  Ёжки                                                                       

Ведущая: За елку ушли, опять чего-то задумали…                                    
Снегурка предлагает детям позвать Бабок Ежек. 



                   Те, услышав, что их зовут, выходят из-за елки                                              
1-я Б.Я.: Кто это нас зовет?                                                                              
2-я Б.Я.: Кому это мы понадобились?                                   

Снегурка: Бабки Ежки удалые, вы такие озорные. Не хотите ли сплясать, свою ловкость 
показать?                                                                          

1-я б.Я.: Отчего не показать? Отчего ж не поплясать?                                               
2-я Б.Я.: Крепче за руки беритесь, в круг скорее становитесь! 

   Игра-танец «БАБКА-ЕЖКА» 
1-я Б.Я.: Ух, ты! Здорово плясали, свою ловкость показали, мам и пап всех удивили! 
                                                    
2-я Б.Я.: Ой! Про колдовство забыли!                                     
1-я Б.Я.: Вот беда!                                              
2-я Б.Я.: Беда!                                
Вместе: Беда-а! 

слышится голос Деда Мороза: «Ау! Ау» 
Бабки Ежки: Дед Мороз идет сюда! 
Дед Мороз (издалека): Эй, Снегурочка, ты где? Я сейчас приду к тебе!  Снегурка: Вот и 

Дед Мороз идет. Ох, кому-то попадет!                                                             
звучит музыка, в зал входит Дед Мороз, 

Бабки Ежки в это время прячутся за елку 
Дед Мороз: (заходит с песней)                                                   
                      Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие! 
                      Здравствуйте мамочки, здравствуйте  папочки, 
                      Здравствуйте бабули, здравствуйте дедули! 
                      С праздником всех поздравляю, счастья, радости желаю. 
                      Как живете? Все здоровы? Долго шел я.  Даже в дороге в сугроб провалился,  
но, кажется, вовремя в гости явился. 
 
Снегурка: Долго ждали, Дед Мороз, мы тебя на вечер.                                                 
До чего же рады все новогодней встрече!                                                    
Дед Мороз: В хоровод скорей вставайте, дружно песню начинайте!                                  
Ведущая: Дед Мороз, погоди, ты на елку погляди,                                           
Елка грустная стоит, огоньками не горит.               
Дед Мороз: Эту мы беду исправим, все огни гореть заставим. 
Дружно скажем: «1,2,3! Наша елочка, свети!»  

Дети повторяют слова за Дедом Морозом,                                                            
но огни на елке не загораются 

 Снегурка: Прокричали мы без толку, не проснулась наша елка .                          
Может , кто-то не кричал? Может, кто-то промолчал?                                                      
Дед Мороз: Вы кричали, ребятишки? И девчонки? И мальчишки?                                           
Это кто тут побывал? Елку кто заколдовал?  

стуча посохом, обегает елку, 
оттуда выскакивают Бабки Ежки 

Дед Мороз:  Так, так, так! Кого я вижу! Да не бойтесь, не обижу. Ребятишкам вы мешали? 
Елку вы заколдовали?                                                                                        
                                                   
1-я и 2-я Б.Я.: Дед Мороз, прости ты нас!                                                   
Дед Мороз:  Все исправим мы сейчас!. Только вы мне помочь должны. Дети, поможете?   
А родители помогут?   Хорошо! Тогда слушайте внимательно, что я вам скажу… 
Встаньте все!     
Руки к ёлочке протяните – кулачки свои сожмите! 
Чтобы было всё как в сказке – крепко все зажмурьте глазки  (звучит волшебная муз.) 



И представьте в кулачках два весёлых огонька. Представили?   (свет притушить) 
А теперь… глазки все вы  открывайте, огонёчки вверх бросайте. 
Огонёчки я поймаю и на ёлку набросаю. 

Дети и взрослые «бросают» огоньки Д.М. Он их «ловит» 
и  «бросает» на ёлку 

Ёлочка – красавица, зажгись огнями яркими 
Синими, зелёными, желтыми и красными. 
 А теперь все на ёлочку подуем (все дуют) 
 И скажем волшебные слова «1,2,3, ёлочка, гори!» 

Елка загорается разноцветными огоньками. 
Дед Мороз: Снова крикнем: «Раз, два, три! Наша елочка, свети!»                                               
(дети повторяют слова, на елке загораются огни)                                          
Елка светится, искрится, будем, дети веселиться!» 

Хоровод «Российский дед мороз» 
Дед Мороз: Эта песня про меня, вот спасибо вам, друзья!                              
Будем мы плясать резвиться, кто мороза не боится? 
Ведущая: Тот мороза не боится, кто умеет веселиться! 
Дед Мороз: А мы со Снегурочкой сейчас это проверим! 

Игра «Елочки бывают разные» 
Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут,   низкие и  

высокие, тонкие и широкие 
Вот если я скажу "высокие" - поднимайте руки вверх. 

"Низкие" - приседайте и руки опускайте. 
"Широкие" - делайте круг шире. 

"Тонкие" - делайте круг уже. 
А теперь поиграем!  

Дед Мороз  играет, стараясь запутать детей 
Дед Мороз: Называется игра  «Как живешь?» 
На каждый мой вопрос вы должны ответить хором: «Вот так!» и потом показывать 
нужные действия. 
Как живешь? Вот так! (Показывать большой палец.) 
Как идешь? Вот так! (Прошагать двумя пальцами одной руки по ладошке другой.) 
А бежишь? Вот так! (Согнуть руки в локтях.) 
Ночью спишь? Вот так! (Руки ладошкой под щеку.) 
А грозишь? Вот так! 
Как берешь? Вот так! 
А даешь? Вот так! 
Как шалишь? Вот так! 
Как грозишь? Вот так! 
Как скачешь? Вот так! 
А плачешь? Вот так! 
Топаешь? Вот так! 
Хлопаешь? Вот так! 
Дед Мороз: Ох, и молодцы! Только вот гости наши засиделись, заскучали… 
Приглашайте, дети, гостей к ёлочке, в наш весёлый хоровод 
                       Взрослые и дети встают в общий хоровод 
Дед Мороз: Станем  вместе танцевать.  
Как говорится, будем зажигать!  
Вы разными частями тела тут пляшите,  
На что способны, друг другу  покажите! 

Танец-игра «Ленивые танцы» 
(ноги, руки, плечи, живот, лицо, всем потанцевать) 



Дед Мороз:  Я как на ёлку прихожу - сразу игры завожу! 
Игр немало есть на свете. Поиграть  хотите, взрослые и дети? (Да) 
Посох мой по кругу передавайте, а у кого он остановится, тот со мной спляшет! 
                                               Игра « Посох» 

 Под музыку по кругу передают посох, по окончании музыки тот, у которого остался 
посох, танцует с Дедом Морозом. 

Все садятся на места 
Дед Мороз: Ох, и ловкий же народ в этом садике живет!                                                                 
А сейчас,  озорники, почитать пора стихи  

Стихи 
Входят Бабки Ежки: Вы, ребята, нас простите. Поиграть с нами хотите?                                   
1-я Б.Я.: Вы любите сказки?                                 
2-я Б.Я.:А петь?                                                             
1-я Б.Я.:  А давайте из песен и сказок сделаем новогодний компот.                                         
2-я Б.Я.: Вы поете две строчки из песни «В лесу родилась елочка», а мы поем сказку, и 
посмотрим, что у нас получится. 
Дети: В лесу родилась елочка, в лесу она росла… 
Б.Ежки: Большое золоченое яйцо она снесла. 
Дети: Метель ей пела песенку: «Спи, елочка, бай-бай!» 
Б.Ежки: «А волку, мой козленочек, ты дверь не открывай». 
Дети: Трусишка зайка серенький под елочкой скакал… 
Б.Ежки: Попил воды Иванушка и вдруг козленком стал!         
Дети: Чу, снег, по лесу частому под полозом  скрипит.     
Б.Ежки::  У мухи гости собрались и самовар кипит. 
Дети: Везет лошадка дровенки, а в дровнях – старичок… 
Б.Ежки: Ты испеки мне, бабушка, румяный колобок! 
Дети: Теперь она нарядная на праздник к нам пришла… 
Б.Ежки: И обронила туфельку, да так и не нашла! 
1-я Б.Я.: Ну что ж посмотрим, кто из вас самый быстрый, кто из вас самый ловкий. 

Игра «прокатись на метле» 
2-я Б.Я.: Мы тут  танчик знаем, всех ему мы обучаем.                                                           
Все вы сможете спясать. Только чур, не отставать! 
1-я Б.Я.: Самый модный танец в мире, ценится в любой квартире. 
              «шуточный танец» 
(после танца 1-я Б.Я. ходит вокруг елки, разглядывая ее, находит на ней конфету) 
1-я Б.Я.: Ой! Ура! Ура! Ура! 
2-я Б.Я.: Что кричишь? Чего нашла? 
1-я Б.Я.: Погляди на ветку эту. Что ты видишь там? 
2-я Б.Я.: Конфету! 
1-я Б.Я.: Мы ее не отдадим, мы ее вдвоем съедим! 
Снегурка: Стойте! Стойте! Подождите. Подождите, не спешите! 
Дед Мороз: Конфету эту есть нельзя, она волшебная, друзья!                                                      
Снег под елкой разгребите, туда конфету положите. 

бабки Ежки выполняют просьбу Д.Мороза:                                                                             
зарывают конфету в сугроб под елкой 

Дед Мороз: Мы немного поколдуем. Дружно на снежок подуем .                                         
Ручками похлопаем, ножками потопаем! (движения выполняются под веселую 
музыку).Бабки Ежки, не зевайте, а конфету доставайте! 
(Бабки Ежки достают из сугроба большую конфету, в которой находятся подарки для 
детей) 
1-я Б.Я.: Ух, тяжелая какая! 
2-я Б.Я.: И большая-пребольшая! 



Дед Мороз: Мы конфету развернем и подарки в ней найдем!                                           
Ребятишки по местам! Всем подарки я раздам! 

Раздача подарков 
Дед Мороз: Чтоб всегда звенел ваш смех! С Новым годом!  Все герои: Всех! Всех! Всех! 


