
 

Сценарий новогоднего утренника в средней группе. 
 

«ПРОДЕЛКИ Б.ЯГИ и  КОЩЕЯ ». 
 

Ёлка выключена. 
 

Дети со снегурочкой под музыку Считалочка входят в зал, и 
танцуют вокруг елки. 

 
 

Снегурочка: Вот пришла, ребята, Ёлка 

К нам на праздник в детский сад 

Огоньков, игрушек столько…. 

Как красив её наряд! 

С Новым годом поздравляю! 

Пусть придёт веселье к вам! 

Счастья, радости желаю 

Всем ребятам и гостям! 

Снегурочка –Ребята посмотрите , какая нарядная наша ёлочка. Но, почему – то фонарики на 

нашей ёлочке не горят. А давайте с ёлочкой поиграем! Вместе скажем: «Раз, два, три, Елочка, 

гори!»  (Елочка зажигается) «А притопнут каблучки и погаснут огоньки! (Огоньки гаснут) 

«Ну-ка, хлопнем, раз, два, три - вновь зажгутся огоньки! » (Огоньки вновь зажигаются). 

 

Песня « Ёлочка зелёная» 
 

1 ребёнок. Елка к нам пришла сегодня, 

Вся из золота огней, 

Все ей рады: дети, гости, 

С ней нам будет веселей. 

 

2 ребёнок. Все поют и веселятся, 

Водят дружный хоровод, 

Потому что нынче праздник. 



 

Что за праздник? 

Все вместе: Новый год! 

3 ребенок! Будет елка наша яркой, 

В разноцветной мишуре, 

Принесет Мороз подарки 

И подарит детворе! 

 

4 ребёнок Будем весело плясать, 

Будем песни распевать. 

Чтобы ёлка захотела 

В гости к нам прийти опять. 

 

 
(Садятся на места.) 

 

Снегурочка: 

 Будем праздник продолжать! 

Нужно, дети, Дед Мороза 

Дружно в гости к нам позвать! 

Все дети зовут - Дед Мороз! Дед Мороз! 

Снегурочка: Дед Мороз не слышит нас. Пусть нам родители и гости помогут, позовут вместе с 

детьми Деда Мороза. 

Дети, родители, гости кричат: "Дед Мороз! ". 

Выход Бабы- Яги  под музыку (Танцует танец) 

Баба Яга: Здрасьте, здрасьте! А вот и я, Дед Мороз! Вы меня ждали? (ДЕТИ: нет).  

Дети:Это  Баба Яга! 

 

Баба Яга: Ой, как грубо! (показывает язык). Баба Яга! Я же ба-буш-ка! 

Снегурочка: Бабушка, скажи на милость, 

Да откуда ты свалилась? 

Мы ведь Дед Мороза звали, 



 

А тебя не ожидали! 

Баба Яга: И зачем вам сдался этот Дед! 

Он ведь старый - толку нет. 

Я же – лучше! И зато 

Праздник будет на все сто! 

Снегурочка: Баба Яга уходи и не порть нам праздник. 

Баба Яга: А вот и не уйду!!!!. И не одна я буду праздник портить , а со своим другом. Он сейчас 

должен подойти. 

Выход КОЩЕЯ под музыку( танец Б. Яги и Кощея) 

Баба Яга: Я туточки на праздник в детский сад пришла, а они мне бабка, обзываются. 

Кощей: Понятно, что ничего не понятно. 

Баба Яга: Объясняю, Дед Мороз идёт в садик с подарками. А мы заманим его в лес и все 

подарки будут наши. Правильно? 

Кощей : Правильно, на то мы и гадости, чтобы не было радости! 

Баба Яга: Слушай сюда. Я тут всякие корешки-травки летом насобирала. Сейчас сварим зелье. 

На снег брызнем - все тропинки наперекосяк перепутаются, «разбегутся». А там вьюга-пурга 

своё дело доделает.  

Звучит музыка. «Варись зелье» 

Б. яга колдует 

Б. Яга.  Кощеюшка !побежали в лес на снег брызгать, чтоб Д. мороз не нашел дороги. 

(Убегают) 

Снегурочка:  Что же ты наделала старая. Как же теперь Дед Мороз найдет дорогу в детский сад. 

Звездочки выходите и Деду Морозу дорогу осветите). 

 

Танец звездочек. 

 

Стук в дверь. Вбегает под музыку зайчик. 

 

Зайчик: Здравствуйте ребята ! Прислал меня к вам Дед Мороз. В лесу творится что-то странное: 

заплутали все тропинки, перепутались пути, ни проехать, ни пройти! Дед Мороз велел передать 

тебе, Снегурочка, волшебный порошок. Сказал, что ты догадаешься, как помочь ему найти 

правильную дорожку в детский сад (отдает мешочек с волшебным порошком). 



Снегурочка (заглядывает в мешочек и улыбается) : Спасибо, Зайчик, теперь мы с ребятами 

точно спасем наш праздник. 

(Вбегает Б Яга и Кощей) 

Баба Яга: А вот я тебя сейчас (разгоняет зайчика метелкой) . 

Снегурочка: Вы чего это здесь безобразничаете? 

Кощей: Зря ты, Снегурочка, надеешься на порошок волшебный. 

Баба Яга: все равно, Дед Мороз не найдет сюда дорогу.  Я заколдовала все тропики и дорожки в 

лесу! 

Снегурочка: Ребята, я знаю, как быть. Мы станцуем весёлый танец. , Вставайте  в кружок, , 

чтобы услышал нас Дедушка Мороз. 

Мы повесим шарики» 

, 

Снегурочка .,А теперь  давайте дружно позовем Деда Мороза!  

Снегурочка : Нет, не слышит. Тишина. 

Снегурочка: Пусть ребята мне помогут, звонко, весело повторяют за мной. Дед Мороз! Ау! Ау! 

(2-3 раза) 

Слышится голос Деда Мороза за дверью: Ау! Ау! 

  

Выход Деда Мороза 

 
Дед Мороз: 

Здравствуйте, ребятишки! Здравствуй, внученька! Здравствуй, весь честной народ! 

Я — веселый Дед Мороз,  

Гость ваш новогодний!  

От меня не прячьте нос,  

Добрый я сегодня.  

Помню, ровно год назад  

Видел этих я ребят.  

Год промчался, словно час. 

Я и не заметил.  

Вот я снова среди вас,  

Дорогие дети!  

 

Ох, на силу я к вам добрался! Спасибо, Снегурочка за порошок волшебный. Очень он мне помог, 

указывал путь. Знаю, чьи это проказы! 

Баба Яга и Кощей жмутся друг к другу. 

 

Дед Мороз: Надо злодеев проучить и уму-разуму научить! Снегурочка, звони в колокольчик и 

вместе с детьми повторяй слова заветные. Раз, два, три, четыре, пять – начинаю колдовать. 

Снегурочка: «Колокольчик мой звони, в гости волшебство зови! 



Дед Мороз обходит злодеев вокруг: Гости непрошенные, сделайтесь хорошими! Оставьте, вы, 

свои проказы и не портите детям праздник! (Снегурочка обсыпает Ягу и Кощея блестками)  

Баба Яга:  (встают на колени) За проказы, нас простите. 

Кощей: Пожалейте, отпустите! 

Снегурочка: 

Мы сюда пришли плясать, 

Веселиться и играть. 

Снегурочка. Дедушка Мороз Ребята тебя так долго ждали. Целый год. Они выучили песню для 

тебя. 

 

ПЕСНЯ « Мы тебя так долго ждали дедушка» 

 

Б.ЯГА Простите нас ! Можно мы у вас на празднике останимся. У вас так весело. 

Пожалуйста!!!!! 

Снегурочка. Оставайтесь только не портите больше праздники.  

Б. Яга и Кощей. Обещаем!!!!! 

Снегурочка. Дедушка а наши морозята приготовили для тебя танец. 

Д. Мороз. Какие молодцы. 

Танец морозят 

 
( Дети морозята перед ёлкой   рассказывают стихи) 

1.Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды звезд 

Не приходит без подарков 

В этот праздник Д, Мороз. 

 

2. Дед мороз несет игрушки 

И гирлянды и хлопушки 

Хороши подарки, 

Будет праздник ярким. 

 

3.Дед мороз под новый год,  

Все, что хочешь принесет,  

Загадай желанье ты,  

И исполнятся мечты. 

Дед Мороз: Какие вы молодцы, ребята! Столько хороших стишков выучили.  

Снегурочка. Дедушка Мороз а ты поиграешь с нашими ребятами? 

Д. Мороз. Конечно поиграю!!! Становитесь все в кружок. 
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ИГРА» Ты котись, котись снежок» 

Снегурочка: Дедушка ! Ребята стихи ещё хотят рассказать. 

Стихи Д. Морозу. 

1. Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Волшебство ты нам принес. 

Самый добрый ты на свете, 

Самый лучший на планете! 

Очень любишь ты детишек, 

Даже маленьких плутишек. 

Всех-всех-всех ты удивляешь, 

С Новым годом поздравляешь! 

2. Чудеса на Новый год 

С каждым приключаются. 

Стоит только загадать, 

Все мечты сбываются! 

 

3. С Новым годом! С новым годом! 

С песней, с пляской, с хороводом! 

Всюду игры, танцы, смех, 

Наша елка - лучше всех! 

4.Возле ёлки надо встать 

И желанье загадать. 

День настанет, час придёт, 

Всё исполнит Новый год. 

 

5. Дед Мороз прислал нам елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 

Снегурочка. Дедушка! Все ребята нас сегодня веселили и новогодние подарки 

заслужили. 

Дед Мороз: Очень я детей люблю. А кого люблю – тем подарки я дарю. Где мешочек мой 

заветный? (Достает маленький мешочек) 

Дед Мороз: Верно, внученька. Но я ведь еще и волшебник (начинает колдовать) 

 

Д .Мороз калдует!!! (под музыку) 

Д. Мороз таких подарков вы ждали? 
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Дед Мороз и Снегурочка раздают детям подарки. 

 

Снегурочка: Мы желаем, вам расти и не скучать, 

Мам и бабушек ничем не огорчать. 

Баба – Яга: Закаляться, вам желаем, и умнеть 

И за целый год ни разу не болеть! 

Дед Мороз 

Никогда не зазнаваться 

И от лени избавляться! 

 

Ну а в будущем году 

Я проверить вас приду! 

С Новым годом вас поздравил и подарки подарил! 

А теперь пора прощаться, 

Уходить пришла пора, 

Дальше надо пробираться 

Сквозь сугробы и снега. 

Все вместе: До свидания! 

Звучит музыка, Дед Мороз, Снегурочка и Баба – Яга уходят. 

 

 

 
 


