«Новогодние приключения в волшебном лесу»
(Сценарий для старших дошкольников)
Действующие герои:
Взрослые:
1. Ведущая
2. Снегурочка
3. Дед Мороз
4. Баба Яга
5. Кикимора
Дети:
1. Сказочные эльфы
2. Лесовики
3. Ёлочки
4. Бабки ёжки

Под музыку дети входят в зал и встают вокруг елки.
Ведущая:
Всех поздравляем с Новым годом!
Желаем счастья вам, друзья!
Мы праздник встретим хороводом,
Веселье, радость не тая.
1 ребенок: Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы.
2 ребенок: Будет весело сегодня,
Не придется нам скучать!
Здравствуй, праздник новогодний!
Мы пришли тебя встречать!
3 ребенок: Новый год! Новый год!
Музыка плясать зовет!
Пусть кружится возле елки
Новогодний хоровод!
Хоровод «Славный Новый год»
4 ребенок:

Ах, как весело сегодня
Возле елки новогодней.
Елка деток ожидала,
Долго ветки наряжала.
5 ребенок:
Ёлка вся в игрушках новых,
И шары на ней блестят.
Наша елка с Новым годом
Поздравляет всех ребят.
(Звучит фонограмма «Звон огоньков»)
Ведущая:
Слышите? На нашей елке
Зазвенели вдруг иголки.

Может быть звенят они,
Чтобы мы зажгли огни?
Но без Деда Мороза нам огоньки на ёлке не зажечь. Он уже в пути. Спешит
к нам.
Ведущая:
А теперь, ребята, тихо вокруг елки обойдем,
Все фонарики рассмотрим, и игрушки все найдем.
Под музыку дети идут вокруг елки, рассматривают игрушки, Ведущий замечает среди
веток лист бумаги.
Ведущая: Ребята, я что-то нашла среди еловых веток. Давайте посмотрим, что это.
(Рассматривает листок.) Здесь какое-то послание. Прочитаем? (Дети отвечают,
Ведущая читает.)
«Ой, девчонки и мальчишки, дорогие ребятишки,
Злой Кощей меня закрыл, веселиться запретил!
А ведь я уж собралась, нарядилась, заплелась,
Кофту новую надела, а уйти-то не успела!
Разозлился злой Кощей, запер все замки скорей.
Вот сижу здесь и скучаю, как мне выбраться, не знаю.
Скучать больше не могу. Выручайте вы Ягу.
Приходите в лес играть, будем Новый год встречать!»
Баба Яга
Ведущая: Вот это да! Послание от Бабы Яги. Она просит о помощи. Пойдем ее выручать?
(Дети отвечают.) Тогда в путь! Но до волшебного леса далеко, давайте в путь
отправимся с песней.
Исполняется песня «Вьюга белая метёт»
(Дети садятся на стульчики. В зале гаснет свет)
Ведущая: Темно – то как! Ничего не видно. Куда же нам дальше идти?
(Из-за елки выходят светлячки с фонариками)
Ведущая:
Сказочные эльфы здесь летают,
И они дорогу освещают.
1 гном:
Я эльф из доброй сказки,
Живу в густом лесу.
Люблю я очень пляски
И елочку – красу.
2 гном:
Люблю я веселиться
И песни распевать!
Могу я вам, ребята,
Дорогу указать!
3 гном:
Рады мы вам помогать
Дорожку будем освещать.
Вы, фонарики, горите,
Путь дорогу осветите.
Танец эльфов с фонариками
(свет загорается)
Ведущая:
Спасибо, сказочные эльфы! Теперь мы дорогу найдем. Вперед!
(Дети под музыку идут вокруг елки, останавливаются возле домика, на котором висит
три замка. В домике Баба Яга, у домика «сугробы»)
Ведущая:
Ну, вот мы и пришли. А это, наверное, домик, в котором Дед Мороз запер
Бабу Ягу. Ой, а сколько здесь снега! Как же нам к домику подойти? (дети
предлагают расчистить снег) Правильно, а помогут нам в этом Лесовики.
(Из-за елки выходят Лесовики)

Лесовики:

Лопатки мы сейчас возьмем,
Все дорожки разгребем
Из плена Бабушку Ягу
Немедленно спасем.
Танец лесовиков
(Лесовики «разгребают» снег от домика)
Ведущая подходит к домику, стучит, в окошко выглядывает Яга.
Яга:
Пришли, касатики мои! Открывайте скорей замки, выпускайте Ягу из
заточения. Ведущая: А как нам замки открыть? Ведь у нас ключей нет.
Яга:
На каждом замке задание. Выполните их — замки сами откроются.
Ведущая предлагает детям сесть и выполнить задания.
Ведущая (подходит к первому замку):
Чтобы первый замок снять,
Зимние загадки надо отгадать.
(Читает загадки на замках, дети отгадывают.)
Ведущая:
Быстрокрылы и легки,
Сказочной зимою
Что за чудо - мотыльки
Кружат надо мною?
(Снежинки)
Две сестренки, две плетенки
Из овечьей шерсти тонкой.
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять и пять. (Рукавички)
Ой, насыпало снежка!
Вывожу коня-дружка.
За веревочку-узду
Через двор коня веду.
(Санки)
Нос из морковки,
Шапка — ведро.
Сделали ловко из снега его.
(Снеговик)
Красавица какая!
Стоит, светло сверкая!
Как пышно убрана...
Скажите, кто она?
(Елка)
Ведущая:
Все загадки отгадали,
Вот и первый замок сняли.
(Снимает первый замок.)
Во втором замке — игра.
Поиграем, детвора?
Игра «Да или нет»
Ведущая задает детям вопросы, они отвечают «да» или «нет».
Бывают на елке цветные хлопушки?
Бывают на елке чудо - игрушки?
Бумажные звери?
Огромные двери?
Большие подушки?
Сахарные ватрушки?
Под елкой с печеньем большое лукошко?
А на вершине мяукает кошка?

Бывают на елке куклы из шелка?
Красивые кони? А книжная полка?
А много корабликов из серебра?
Красивые бусы и мишура?
Ведущая (снимает второй замок):
Чтоб еще замок нам снять,
Нужно дружно поплясать.
Танец « Весёлая зима»
Ведущая, снимает третий замок, из домика выбегает Баба Яга.
Яга:
Ух, хорошо! Наконец-то я могу свои косточки поразмять. ( делает
приседания, поднимает поочерёдно правую, левую ногу и.т.д.) Ну что,
ребятушки, спасли Ягу? А я вас обманула. Меня Дед Мороз закрыл, потому
что я подарки ваши спрятала. Закрыл, а сам пошел порядок в лесу
проверять. И мне пора. До свидания.
Баба Яга убегает из зала.
Ведущая:
Ребята, Баба Яга снова обманула нас. Что теперь будем делать?
Дети:
Позовем Деда Мороза. (Хором): Дед Мороз!
В зал входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие ребята!
Очень рад, что вы пришли
На праздник новогодний,
Смех и радость принесли
В волшебный лес сегодня.
Ну, а что же вы сидите?
Друг на друга все глядите?
Скорей вставайте в хоровод,
Дружно встретим Новый год!
Ведущпая: Погоди Дедушка Мороз,
мы все в ожиданье, ты скорее посмотри!
На елочке, что мы наряжали, не горят еще огни!
Дед Мороз: Чтоб елочка наша сияла огнями,
Попросим ее мы такими словами:
«Красотой нас удиви,
Елка, зажигай огни!»
Нет ребят дружнее в мире!
Все готовы? Три – четыре!
«Красотой нас удиви,
Ёлка, зажигай огни!»
(Повторяют слова. Елка зажигается)
Дед Мороз: Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями!
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!
Песня « Скоро к нам на Новый год»
Дед Мороз роняет рукавицу.
Дед Мороз: Молодцы, ребята! Дружно пели. Ой, а где же моя рукавичка? Вы, ребята, ее
не видели?
Ведущая:
Видели, видели, Дед Мороз, мы твою рукавичку! Только просто так мы ее
не отдадим. Ты поиграй с нами!
Игра «Поймай рукавичку»

Дети передают рукавичку по кругу друг другу, а Дед Мороз старается, ее отнять.
Дед Мороз: Ну, ничего у меня не получается. Какие ловкие ребята!
Ведущая:
Дед Мороз, а ты с нами спляши, мы тебе рукавичку и отдадим.
Песня –пляска « Ах как пляшет Дед Мороз»
Дети отдают рукавицу Деду Морозу, садятся.
Дед Мороз:

Ну вот что ребята, рассказывайте, а как вы попали в волшебный лес? Я ведь
сам к вам собирался. Да вот только Баба Яга подарки куда- то спрятала. А
без них мне никак нельзя. (Замечает пустой домик.) Ой! А куда Яга
подевалась? Я ведь ее сам лично на три волшебных замка закрыл!
Ведущая и дети рассказывают о письме и о том, как они освободили Бабу Ягу.
Ведущая:
Прости нас, Дедушка Мороз, мы привыкли делать добрые дела, вот и
освободили Бабу Ягу. А она нас опять обманула.
Дед Мороз: Ну, ничего! Мы что-нибудь придумаем. И подарки обязательно найдем.
Сейчас позовем мою внучку Снегурочку, она подскажет, как нам быть.
Внученька, ты где?
Выходит Снегурочка
Снегурочка: Я здесь, дедушка!
Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, гости!
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Дед Мороз: Внученька, выручай, подскажи, что нам делать? Баба Яга новогодние
подарки спрятала. Как их назад вернуть?
Снегурочка: Подарки мы тогда вернем,
Когда Ягу в лесу найдем.
Ее мы все развеселим,
Свои гостинцы возвратим.
Дед Мороз: Ох и умница, Снегурочка, так и сделаем. Только как же мы в лес пойдем.
Там снега видимо-невидимо.
Ведущая:
Дедушка Мороз, а может нам за ней кого- нибудь в догонку отправить?
Дед Мороз: Конечно, подружку её закадычную. Кикимору! А вот и она, легка на помине.
Выходит Кикимора, любуется собой, что то напевает
Дед Мороз: Здравствуй Кикимора-голубушка! Далеко ли направляешься?
Кикимора вздрагивает Ой, напугал меня Дед Мороз. Куда глаза глядят, туда и
направляюсь.
Дед Мороз: А тебе наверное всё равно куда направляться?
Кикимора : ( вздыхает) Всё равно.
Дед Мороз: Тогда догони пожалуйста свою подружку Бабу Ягу, приведи её к нам.
Кикимора: А зачем она вам?
Дед Мороз: Хотим с ней поиграть, ведь Новый год на дворе.
Кикимора: Хорошо. Приведу. А мне разрешите с вами поиграть? ( дети отвечают) Ну
тогда я побежала.
Снегурочка: Ребята, а мы пока ждём Кикимору, поиграем.
Мы снежочки соберем
И тропинки разгребем.
Игра «Разгреби дорожки от снега»
(Дети делятся на 2 команды и встают лицом друг к другу. С обеих сторон у каждой
команды на полу обручи, а в них «снежки». По сигналу дети по цепочке передают по
одному снежку. Чья команда быстрее очистит свой обруч от снега)

Дед Мороз: Вот и елки появились
В хороводе закружились.
Выходят девочки ёлочки
1 елка:
Елочки зеленые,
Украшенье леса.
В платьицах нарядных
Будто бы принцессы.
2 елка:
Тихо падает снежок,
Искрится, серебрится.
И ложиться елочкам
На длинные ресницы.
3 елка:
Елочка душиста,
Знает весь народ:
Если пахнет смолкой –
Значит, Новый год.
4 елка:
Шишки серебристые
На елочке висят.
В них орешки вкусные
Для белок и бельчат.
5 елка:
Одевают елочки
Бусы и шары.
Пляшут очень весело
Для нашей детворы.
Танец елочек «Елочкам не холодно зимой»
Ведущий:
Елки, елки, помогите
Путь к Яге нам укажите.
6 елка:
Путь не можем указать
Но совет вам можем дать.
7 елка:
Вы Ягу перехитрите
Бабок-ежек позовите.
Пустятся они в веселый пляс
И Яга придет тот час.
(Елочки садятся на места)
Дед Мороз: Спасибо, елочки за совет
Снегурочка: Что- то подружек долго нет?
Дед Мороз: А мы сейчас с помощью моего волшебного посоха посмотрим, что они
делают.
Дед Мороз колдует посохом и отходит в сторонку. В зал входит Баба Яга.
Кикимора: Баба Яга ( запыхавшись) Баба Яга, постой, еле тебя догнала!
Яга:
Кикимора, подружка моя, чего тебе?
Кикимора: Чего ты тут ходишь? Тебя там ребятишки ждут!
Яга:
Зачем?
Кикимора: Веселиться с тобой хотят!
Яга:
Ага! Веселиться! Они снова меня под замок хотят упрятать. Не бывать
этому.
Кикимора: Ай-ай-ай! А за что под замок- то?
Баба Яга:
Да подарки я их спрятала. Слушай Кикимора, давай вместе угощение
съедим.
Кикимора: ( потирает ладони) Хорошо придумала! Конечно давай!
Баба Яга и Кикимора уходят за ёлку

Снегурочка: Всё понятно, Кикимора нам теперь не помощница
Дед Мороз: Ничего. Мы сейчас их перехитрим, запутаем.
(стучит посохом)
Бабки-ёжки, выходите
И Ягу перехитрите.
(выбегают девочки в костюмах Бабок-ежек )
Танец «Бабка-ежка, выгляни в окошко»
(В конце танца появляется Баба Яга с Кикиморой)
Баба Яга:
Кикимора, подружка моя! Принеси скорее градусник! Похоже, я заболела!
( Трогает лоб и подходит к девочкам) Меня больше стало. Одна я ( рукой показывает на
себя)два я, три я, четыре я, пять я… ( показывает на девочек)
Дед Мороз: Не надо никакого градусника. Мы с ребятами тебя можем тебя вылечить.
Но ты за это отдашь нам подарки.
Яга:
Отдам, отдам, лечите скорее!
Дед Мороз: Закрывай глаза!
Баба Яга и Кикимора закрывают глаза
Дед Мороз: Раз, два, три, четыре, пять, можно глазки открывать!
Яга:
Ой, я опять одна! Так и быть забирайте свои подарки.
Кикимора дёргает Ягу за руку и что- то громко ей шепчет
Яга:
Ах так!( ласково обращается к детям) Забирайте свои подарочки.
Дед Мороз: Ну , ребята, подарки снова у нас!
( заглядывает в мешок , достаёт от туда ломаные игрушки и фантики от конфет)
Баба Яга:
А это Дед Мороз, за то, что вздумали меня перехитрить. Теперь чтобы
настоящие подарки получить, развеселите нас! Развеселите- отдадим
подарки, нет-у нас останутся.
Снегурочка: Ну что ж попробуем.
Игра « Кто быстрее обежит ёлку и погремит погремушкой»
Кикимора: Хорошо повеселили вы нас, так и быть отдадим подарки
Баба Яга:
Я по лесу все кружила
И забыла, куда их положила.
Дед Мороз: Я тебе помогу, я же волшебник.
Туда – сюда ходить ты будешь
Не спеша сейчас.
Ну, а где лежат подарки –
Пустишься в веселый пляс!
(Баба Яга с Кикиморой под музыку ходит по залу. Звучит плясовая, Баба Яга пляшет. Дед
мороз находит подарки и раздает их детям)
Кикимора: Мы желаем вам расти и не скучать,
Мам и бабушек ничуть не огорчать.
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 проведать вас приду!

