
Сценарий  «Новогоднее путешествие по сказкам» 

 

Роли: Зимушка-Зима, Дед Мороз, Снегурочка (Несмеяна), Баба Яга (Федора), 

Кощей (Мороз),  

Дети: 3 Василисы, Двое из ларца, Емеля 

 

Ведущ:  Здравствуйте, уважаемые гости!  

                Как приятно, что сегодня к нам на праздник вы пришли,  

                      И не глядя на заботы - час свободный вы нашли. 

                      Открывает Новый год сказочные двери. 

                      Пусть сейчас сюда войдёт тот, кто в сказку верит. 

& Танц. зарисовка (вход детей) 

 

___________Время бежит всё вперёд и вперёд, 

                       Вот на пороге стоит Новый год! 

 

__________   Праздник пора начинать нам, друзья, 

                       Пойте, пляшите - скучать здесь нельзя! 

 

_________     Пусть сказки в этот праздник 

                       Немного отдохнут. 

                       Ведь знаем мы сегодня, 

                       Героев все здесь ждут! 

                                        

__________  Сколько их? Не сосчитать! 

                       Все из разных сказок. 

                       Не пора ли нам начать 

                       Новогодний праздник? 

 

__________День чудесный настает, 

 К нам приходит Новый год! 

 Праздник смеха и затей, 

 Праздник сказки для детей! 

 

__________   Пусть в окно метель стучится, 

                       Вьюга воет и метет, 

                       Снег на улице искрится, к нам шагает     Вместе: Новый год. 

 

__________Снег идет. Под белой ватой скрылись улицы, дома.  

 Рады снегу все ребята - снова к нам пришла ... Вместе:  Зима!   

 

__________ Перед нами, вот так чудо! Всем на удивление 

                Елка яркая стоит просто загляденье! 

 Елочка красавица в зеленом сарафане. 

                Не коли иголками, веселись-ка с нами! 



 

Песня  «Здравствуй, елочка краса»        (звуки метели, дети  сели на стульчики) 

 

 & Выход  Зимы   

 

 Зима:  Вы меня на праздник звали? Вот и я сама,  

   С вьюгой, снегом, холодами  - Русская Зима!    

   Я покрыла поле снегом, снег на ветки лег.  

   Пруд  и речку заковала я под крепкий лед.  

 

Вед.:   Здравствуй, гостья Зима. 

 

Зима: Здравствуйте, дорогие! Вы  меня не испугались?  

        К печке теплой не прижались?  

Не пожаловались маме?  

  Будем веселиться с вами? 

    Все готовы слушать ушки? 

        Все готовы видеть глазки? 

        Тогда двери открываем в наши чудо-чудо сказки.  

Смотрите, что я вам принесла – это Книга Сказок. В этой книге собраны все-все 

сказки! Целый год я старалась, собирала их, и как раз сегодня я её завершила. В 

Новогоднюю ночь всегда случается что-нибудь необыкновенное. И вот, 

забравшись в бабушкин сундук, я обнаружила старинный рецепт «Как 

приготовить новогодние чудеса». Ребята, вы мне поможете приготовить чудеса 

по этому рецепту? Ну, тогда начинаем колдовать.   Звучит волшебная музыка 

Ведущая:  - Наполняем книгу музыкой и танцем,   

Добавим тысячу улыбок – ну-ка, все дружно улыбнитесь, я буду ваши 

улыбки собирать (делает сгребающий жест руками).  

По рецепту,  нужно в книгу  насыпать хохота. Ну-ка, девочки, вы 

смейтесь «хи-хи-хи», а мальчики – «ха-ха-ха».  

Очень хорошо, теперь осторожно помешаем и для легкости добавим 

шум. (потопаем, похлопаем) 

(Задумчиво) – Что-то, ребята, на новогоднее  чудо совсем это не похоже – чего то 

не хватает… А, знаю! – не хватает снега, вьюги! У меня есть прошлогодние 

запасы в холодильнике, пойду, принесу. (Уходит, оставляя книгу возле елки) 

 

& В зал забегают Кощей и Баба Яга, кружатся вокруг Книги. 

Баба Яга: - Ха-ха-ха! Собрала она сюда все сказки. Что же посмотрим все, или 

нет.  Ну да! Так я и думала! О нас с тобой, Кощеюшка, и словом никто не 

обмолвился! 

Кощей: Ну, ничего! Мы сами историю вершить будем. И не ждите. Сказок с 

хорошим и  счастливым концом больше не будет. Мы все перепутаем! Ха-ха-ха!!! 

Баба Яга: А давай добавим сюда…  

& (шепчет что-то Кощею, тихонько уходят…) 



 

& Зима возвращается под звуки вьюги с ведром снежков 

 

Зима: - Ну вот, принесла снега, вьюги да морозы. Кажется, теперь все!     

А теперь надо сказать заговорные слова: 

«По оврагам и болотам, через горы и леса, 

Всюду всюду наколдуем сказочные чудеса!»  

 

& (свет гаснет, звучит «Облом») 

 

Зима: Ой, ребята, все пропало, что-то я наверное  напутала… (листает быстро 

книгу, из нее выпадают картинки, листочки) Все сказки перемешались! Не 

должен быть в сказках непорядок, всё должно быть на своих местах. Нужно 

торопиться, у нас мало времени. Иначе новый год без нас наступит.  

Ведущ: Зимушка-зима, может мы с ребятами сможем тебе помочь? Ведь наши 

ребята все-все сказки знают, правда, ребята?  

Зима: Ну, что ж, это очень хорошо… ой, я слышу кто-то сюда идет… 

 

& Входит Баба-Яга (Федора)  

Баба-Яга:  Ох вы бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои, 

   Воротитесь мои милые домой…   

Ведущая: Здравствуйте! А вы откуда и  что у вас случилось? 

Баба-Яга: Сама ничего не понимаю. Сижу я такая дома возле печки, вдруг 

кааааак  что-то бабахнет! Кастрюли, чашки,  ложки, поварешки, самовар –  все от 

меня в лес убежали! Стало сразу тихо и пусто, только мыши, да тараканы бегают, 

а я вот вдруг здесь очутилась… 

Ведущая: Ребята, вы поняли, с кем перепуталась  Баба Яга? 

Дети: С Федорой! 

Ведущая: А что должна делать настоящая Баба-Яга и в каких она сказках живет? 

А чего же бабе Яге не хватает? 

Дети: Метлы! 

Баба-Яга: Какой такой метлы? Не знаю никакую метлу! 

Зима: Не переживай Баба-Яга, сейчас все окажется на своих местах. Ребята 

давайте произнесем заговорные слова: 

«По оврагам и болотам, через горы и леса, 

Всюду всюду наколдуем сказочные чудеса!»  

 

 («вылетает»метла )звучит музыка превращения. Баба Яга радуется 

Баба-Яга: - Ну, спасибо вам, детишки! Теперь в моей сказке порядок. Я так рада! 

Так бы и съела вас всех на радостях! Хотите? Нет? А чего хотите? 

Ведущая: - Поиграй с нами. 

 



& Игра с метлой                       после игры дети сели 

 

Ведущая: - Баба Яга, то-то дружка-Кощея твоего не видать давно? 

Баба-Яга: - Ой, и правда!  Кощей-Кощеюшкаааа! 

 

& Появляется   Кощей – Дед Мороз 

 

 Баба Яга: - Ох, батюшки-святы, что же это творится-то?! Что за чучело пришло? 

Кощей, да ведь ты же совсем имидж  свой потерял! 

Кощей:  Ничего я не потерял, все при мне! Все мои косточки на месте! 

Здравствуйте, ребята, я  Кощей-Мороз, я подарки вам принес: косточки куриные, 

перышки утиные да медвежьи когти. 

Баба Яга: Ой-ой-ой, вот это невидаль: Кощей – и вдруг подарки принес. А 

нарядился-то как! Тьфу! 

Кощей: Ну что ты, посмотри какой я  красивый, стройный… 

Ведущая: Уважаемый Кощей! Вы не настоящий Мороз, просто сказка 

перепуталась с другой сказкой и мы с ребятами…  

Кощей: Не наааадо  мне тут сказки рассказывать. Я самый настоящий Мороз и 

внучка у меня есть. (Зовет) 

 

& Входит Снегурка - Несмеяна (поет) 

Несмеяна:  А я не хочу, не хочу улыбаться 

Веселой я быть не хочу, не хочу 

Другие пускай в Новый год веселятся 

Я плакать, я плакать хочу! 

Кощей: О! Чего это ты так кричишь?  Вот только веселая была, по лесу ходила, 

зиму встречала, елки наряжала … 

Несмеяна: Не хочу зимы! Холодно мне, у-у-у!  (Царевна кричит еще громче) 

Не хочу я веселиться, елочки еще эти - они зеленые, да колючие, б-р-р-р. А новый 

год… вообще не знаю-у-у-у… Что за зверь такой?  

Ведущая: Ребята, Снегурочка наша в Царевну-Несмеяну превратилась и про 

новый год все позабыла. Давайте ей расскажем, что это за праздник такой и как 

мы его любим!                     

                       Стихи детей  

_________ С Новым годом, мамы! 

   С Новым годом, папы! 

   С праздником поздравить 

   Вас мы очень рады!     ________ Новый год стучится в двери 

                 С песней, сказкой и добром, 

          Каждый нынче в чудо верит, 

          Ждёт подарков каждый дом. 

________ Здравствуй, праздник Новый год, 

          Как у нас красиво, 



         Дед Мороз уже идёт по большой России. 

            __________А пока Мороза ждём, будем веселиться. 

      Он услышит – мы поём, к  нам и постучится. 

 

_____Посмотрите, к нам на праздник 

  В гости ёлочка пришла. 

  Елочных игрушек разных 

  На себе она несла.    ____________Засверкай огнями, ёлка, 

Нас на праздник позови! 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи! 

 

__________Как люблю я Новый год 

   Ёлочку нарядную 

   Встанем дружно в хоровод, 

   Всех гостей порадуем. 

Хоровод???  

 

Несмеяна:(снова ревет) Не нравится мне на вашем праздникееее!  

Ведущий: (Кощею) Ну так если ты Мороз  настоящий, успокой эту Рёвушку? 

Кощей: А как?  

Ведущий: Ну не знаю, например, елочку-красавицу нашу зажги, может это 

Несмеяну  развеселит. 

(Кощей встает с одной стороны елки в картинную позу и говорит «Елка – 

гори!». Перебегает на другую сторону, повторяет заклинание.) 

Кощей (задумчиво): Хм…не горит…а может, зажигалкой попробовать? Или 

спичками (просит у родителей зажигалку, а затем у Бабы Яги, она  отдает ему 

спички, Кощей чиркает спичками у елки. Зима хочет все это остановить:  

Зима: «По оврагам и болотам, через горы и леса, 

   Убирайтесь с глаз долою  сказочные чудеса!»  

& Музыка колдовства. Б.Яга, Кощей исчезают/ Несмеяна все время плачет. 

 

& Появляется Емеля (на самокате) удивленный, в недоумении,  

 

Емеля:  

Все зовут меня Емеля. Спал я целую неделю! 

На печи лежал и вдруг с нее упал. 

Упал на железного коня, к вам доставил он меня. (чешет затылок) 

Что за конь такой лихой? Как попасть теперь домой? 

Зима: Здравствуй, Емеля! У нас беда приключилась. Новый год все ближе, а 

наши сказки все перемешались. С героями творится что-то невероятное, даже 

Снегурочка стала Несмеяной, плачет все время. 

Емеля: Так это… Я могу ее рассмешить. Ребята, вставайте со мной в круг. 

 



& Игра с Емелей и Несмеяной  (после игры Несмеяна смеется!) 

  

      Снегурочка:  

Ах, как много ребятишек и девчонок и мальчишек 

Здравствуйте, а вот и я! С Новым годом Вас, друзья! 

Я Снегурочка – хохотушка,  веселушка и резвушка. 

Ах, какая у Вас ёлка, шариков на ёлке сколько! 

И пушиста, и стройна –но не светится она… 

    Дружно скажем: Раз, два,три – елочка, гори! Ребята помогайте!  

 

& Огоньки зажигаются 

Зима: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка: Ой, не знаю… Спрошу-ка я у своей подружки Василисы. 

 

& Под музыку выходят Василисы. 

 

Василиса1 Здравствуйте, мои друзья, рада встрече с вами я! 

Василиса я, девица -  всем премудростям царица. 

Василиса2 А я Василиса  Прекрасная: 

Как солнышко яркое, красное, 

Щеки, как яблоки спелые, 

А ручки  мои  снежно-белые. 

 

Василиса3 Я у батюшки царя - дочка - светлая заря,  

Василисушка - краса, Золотистая коса!  

 

Снегурочка: Ничего не понимаю! Сразу три Василисы!?  

Зима: Видимо Василисы  сразу  изо всех сказок к нам прибыли… Василисы, 

милые, раз уж вы все здесь, помогайте. Беда у нас случилась! Все сказки 

перемешались и мы никак не можем дождаться Деда Мороза … 

 

Василиса1 Василисы мы, девицы, на все руки мастерицы. 

   Ночью, днем ли, утром ли,  прекрасные, премудрые. 

 

Василиса2 Наша сказка хороша, в русской сказке вся душа. 

   Знаем мы один ответ! Наш послушайте совет: 

 

Вместе:  Вы со сказками дружите! Сказки русские любите! 

 

Василиса3 Эй, вы двое из ларца, одинаковы с лица! 

Выходите, выходите, да сундук скорей несите! 

 

& Выходят двое из ларца, выносят сундук 

Василисы: Открывайте!     Двое: Будет сделано! (открывают) 

Василисы: Доставайте!     Двое: Будет сделано!  

 (достают разные предметы) Двое: Во!  



Василисы: Не то! (последним достают перо Жар птицы) 

 (отдают его Зиме и уходят на места) 

 

Зима: Пером волшебным я взмахну, гостей на праздник позову.  Ребята, давайте 

дружно позовем деда Мороза     Дети: Зовут! 

 

& выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, 

   И девчонки, и мальчишки, 

Я седой, румяный дед, мне, ребятки, много лет! 

В январе и в феврале я гуляю по земле. 

Только встану я с постели –  поднимаются метели. 

Как тряхну я рукавом – всё покроется снежком… 

Ведущий:  Ох,  Дед Мороз! Как хорошо, что ты пришел. Мы с ребятами 

заждались тебя. Ребята, выходите, поприветствуем Дедушку Мороза. 

 

Песня-Хоровод «Здравствуй, дедушка Мороз» 

 

Муз.игра с Дедом Морозом  

 

Зима: Ой, Мороз,  а мешок твой с подарками где? 

Дед Мороз: Ой и правда, а где же он?  Помню, подарки собирал, в мешок 

укладывал, к вам на праздник шел… Вдруг услышал что-то бахнуло. В ушах 

зазвенело, давление подскочило… Дальше ничего не помню… 

 

& выходят Баба Яга и Кощей с мешком.  

 

Кощей: Какие подарочки! Все мои. Никому не отдам… 

Баба Яга: А мне,  а мне? 

Кощей: Это я Кощей-Мороз, захочу – подарю, а нет – себе оставлю! (дерутся, 

заглядывают в мешок, достают пакет с водой и мишурой) 

Баба Яга: Говорила я тебе, не прячь мешок за печку. Вот, полюбуйся,  все 

подарочки-то и растаяли! 

Дед Мороз: Ах вы, негодники! (Колдует со словами)  

Дед Мороз: Волшебным посохом стучу, 

  В сказках все вернуть хочу. 

  У елки в Новогодний час – 

  Все станут добрыми у нас!   

  Метели, ветра метите, воду в подарки превратите!  

& Музыка колдовства, Б.Яга и Кощей стали добрыми) ДМ забирает мешок, 

достает настоящий подарок 

 

 

Раздают подарки 
 

 


