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Долгие годы складывались лучшие традиции, формировалась система 

организации и проведения массовых мероприятий. В настоящее время много 

проводится детских праздников, соревнований, развлечений. Организаторы 

праздников должны в обязательном порядке соблюдать правила, изложенные 

в нормативных документах по Т.Б. Массовые мероприятия с учащимися 

должны быть тщательно спланированы и подготовлены. Планируя детские 

праздники организаторы должны понимать, что данное мероприятие несет 

большую воспитательную, умственную и эстетическую нагрузку. 

Новогодние праздники – это самые любимые детские праздники и проводить 

их в детских учреждениях необходимо.  

Данная методическая разработка включает  в себя сценарии 

новогодних праздников. Рассчитана для детей 4-6 классов. 

Цель мероприятия: Развитие индивидуальных качеств обучающихся. 

Задачи: 

   Развивающие: 

 Развивать творческую фантазию, смекалку. 

 Развивать у учащихся интерес к сказочным героям, 

распределению ролей, укреплять память учащихся 

 Вовлечь учащихся в творческую деятельность 

 Расширять кругозор учащихся 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность в работе. 

 Чувство прекрасного, эстетический вкус. 
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Ход мероприятия. 

 Звучит музыка. 

Ведущий.   Внимание, внимание! 

Курносый наш народ! 

На площадь карнавальную 

Всех новый год зовет! 

Внимание, внимание! 

К нам дед Мороз идет! 

Год старый до свидания 

И здравствуй Новый год 

Снегурочка торопится  

Порадовать ребят 

Веселые снежинки  

За нею вслед летят 

Мы ждем вас всех сегодня  

Мальчишки и девчонки 

Мы праздник новогодний  

Встречаем песней звонкой. 

Выходят скоморохи. 

1 скоморох                Здравствуй народ честной. 

2 скоморох                Всех вас без исключения, приглашаем на  новогоднее 

представление. 

1 скоморох                Будем игры играть! 

2 скоморох                Будем пляски плясать! 

Вместе                       Ух ты. Чем больше друзей, чем больше гостей, тем будет 

еще веселей. 

Ведущий:                   Ребята, а кого у нас сегодня не хватает на празднике? 

                                    (дети кричат. Деда Мороза и снегурочки) 

Ведущий:                   Давайте позовем их дружно: раз, два, три – Дедушка 

Мороз! 

                                    Не идет. Значит не слышит. Покричим громче: Дедушка  

Мороз! 

(выбегает снегурочка и снеговик) 

Снегурочка                Рады, что не опоздали 

Ведь опаздывать нельзя. 

Если ждут в нарядном зале  

Наши лучшие друзья. 

Снеговик                    Новый год стучится в двери 

Мы откроем их скорей 

И на праздник новогодний  

Позовем своих друзей 

Как же весело у елки  

Песни петь и танцевать! 
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Блеском светятся иголки – 

Так давайте начинать 

Ведущий. Ребята, давайте встанем в хоровод и слоем самую главную песню 

Нового года: «В лесу родилась елочка» 

Снегурочка: Ребята, что-то Дед Мороз не торопится. Давайте позовем его 

еще разок, да погромче: раз, два, три Дедушка Мороз! 

Появляется баба Яга. Что не ждали нас?! А мы вот прилетели к вам с плохой 

преплохой новостью. Мы взяли в плен вашего деда Мороза. Так 

что можете расходиться по домам – не будет праздника! Мы будем 

делать вам пакости! Мы вредины. Мы злюки! Не отпустим Деда 

Мороза. Не будет у вас подарочков. 

Снегурочка: Эй разбойники, давайте воевать по честному. Устроим 

соревнования между вашей командой и командой Деда Мороза. 

Кто  выиграет тот и победит.  

Баба Яга. А сейчас проведем эстафету. 

1. Кто быстрее соберет в корзинку мягкие игрушки. 

2. Попади мячом в корзину. 

3. вот под эту ветку, положу-ка я конфетку надо елку оббежать и 

конфетку эту взять (кто быстрее – начали) 

Ведущий: И где же наш Дедушка Мороз? 

Баба Яга: А я хозяйка своего слова, хочу – даю, хочу – беру его обратно. 

Давай еще играть чья возьмет. 

Снегурочка: Ну давайте еще поиграем. Мы будем загадывать загадки, а вы 

отгадывать их. Если победит команда детей то вы бабуся – Ягуся 

возвращаете нам деда Мороза. Договорились. 

Баба Яга (потирая руки) Ну-ка начинайте, а там видно будет! Внимание 

разбойники слушайте и быстро отвечайте. 

Снегурочка. Эти загадки непростые – рифма неверная, она подсказывает 

неправильный ответ. Слушайте рифму и думайте. 

1. Очень, очень громко лает 

Так чужих она пугает 

Зовет хозяина в игру 

Кто же это? 

(разбойники кричат «кенгуру») 

Нет, не верно. Дети кто это? 

(дети кричат «собака!») Правильно! 

2. Весь колючками покрыт 

Этим он и знаменит 

На зиму впадает в сон 

Угадали? Это… 

(разбойники кричат «слон!») 

Нет! Это… (дети кричат «Ежик!») Правильно ребята!  

3. Спит зимой в берлоге сладко 

Любит он машину, мед 
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Угадали? Это… 

(разбойники кричат «кот!») 

Нет! (Дети кричат «Медведь!») 

Правильно. 

4. Любит он варенье, мед 

Выше всех людей живет 

У него на крыше дом кто же это? Добрый… 

(разбойники «Гном!») 

Неверно (дети: «Карлсон») 

Правильно 

5. Следующая загадка 

Для прохожих на дорожке 

Кто играет на гармошке? 

Гармониста знает всяк… 

(Разбойники кричат: то – старуха Шепокляк) 

Неверно: (Дети «крокодил») 

6. В телефонной будке жил  

С крокодилом он дружил, 

Не боялся вредных крыс 

Кто же это? 

(Разбойники «рыжий лис») 

Неверно (Дети: «Чебурашка») 

Правильно. 

Снегурочка: Ну что? Опять проиграли. 

Баба Яга: Давайте нам еще задание последнее! Мы все равно выиграем. 

Снеговик: А вот загадки попроще без обмана. 

1. Летом спят, а зимой бегут 

В гору – деревяшка,  

Под гору коняшка (сани) 

2. Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом 

Шьет пуховые перины 

Разукрасил все витрины (зима) 

3. Зимой греет 

Весной тлеет 

Летом умирает 

Поздней осенью оживает (снег) 

4. Без рук, без ног 

А рисовать умеет! (мороз) 

5. Кто вниз головой растет  

Когда солнышко пригреет (сосулька) 

6. Годовой кусточек 

Каждый день роняет листочек 

Год пройдет  
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Весь лист упадет (календарь). 

Снеговик: Молодцы ребята, умеете отгадывать загадки. 

Снегурочка: А дети то опять победили. Отдавайте деда Мороза немедленно. 

Баба Яга: Ну так и быть. Раз вы всех победили отдадим деда Мороза. 

Снегурочка: Наши ребята сегодня молодцы! Снова победили нечистую силу! 

Давайте звать Деда Мороза. Дедушка А-у; А-У. (появляется Дед Мороз с 

мешком подарков. Кладет его под елочку). 

Дед Мороз: Кто зовет меня? ребята? 

Да я вижу, праздник здесь 

Здесь снежинки и ребята 

Ну-ка можно мне присесть? 

Стар я стал, не ходят ноги. 

Замело пути дороги. 

Нужно всех нам обойти, 

Праздник детям принести! 

К вам на праздничную елку  

Мы пришли издалека 

Шли вдвоем довольно долго 

Через льды, через снега 

Через города и села 

Через реки и леса 

Шел на праздник я веселый,  

А со мною чудеса. 

Снегурочка: Переделал по дороге  

Он десяток важных  дел 

Там насыпал снега много 

Там он речку в лед одел 

Во дворах катки ребятам 

Заморозить он решил 

Ну а сереньким зайчатам 

Всем по белой шубки сшил 

Значит можем мы сегодня  

Веселиться: петь, плясать 

И  у елки новогодней  

Праздник весело встречать. 

Дед Мороз: А сейчас ребята давайте поиграем. Я знаю много всяких игр. 

Игра: «Что в мешке» Играют 2 команды по 5 человек. В мешке находятся 

разнообразные предметы (н-р прищепка, расческа, флакончик от духов, 

зубная щетка и т.д.) нужно на ощупь определить что это за предмет. 

Победителю приз. 

Игра: «Веселый снеговик». Вы видите на листах бумаги нарисованы 2 

снеговика. Играют 2 команды по три человека в каждой. Игрокам по очереди 

завязывают глаза и они пытаются прикрепить пластилиновые носы 

морковки. Побеждает та команда, которая точнее выполнит задание.. 
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Дед Мороз: Молодцы! Устали ребятки? А сейчас я буду задавать вам 

вопросы о Новом годе, а вы отвечайте «да» или «нет». 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод (да) 

Это молния и гром (нет) 

Это дождик за окном (нет) 

Это снежная метель (да) 

Это звонкая капель (нет) 

Это лыжи и коньки (да) 

Это знойные деньки (нет) 

Это смех и мишура (да) 

Это солнце и жара (нет) 

Это елочный наряд (да) 

Это шумный маскарад (да) 

Это добрые мечты (да) 

Это нежные цветы (нет) 

Это дедушка Мороз (да) 

Это яркий серпантин (да) 

Это вкусный апельсин (да) 

Это сладкие конфеты (да) 

Это шляпы и береты (нет) 

Это праздничная шалость (да) 

Это чудеса и радость (да) 

Вот видите ребята, есть у вас в голове кое-какие знания молодцы. 

Дед Мороз: Ох как жарко стало мне! 

Не привык я жить в тепле 

Снежинки – холодинки 

Серебряные льдинки 

Скорей сюда летите 

Мороза остудите  

(подбегают снежинки дуют на деда Мороза)  

Ох как хорошо прохладно стало. 

Дед Мороз: Что ж не слышу я стихов? Кто стихи прочесть готов. Вот у меня 

мешок подарков. Вы ребята будете читать мне стихи про зиму, про меня 

со снегурочкой и про елочку, а я буду вручать вам призы. 

     Начинайте, кто самый смелый (дети рассказывают стихи, дед Мороз их 

хвалит и лезет в мешок за подарками). 

Дед Мороз: Ах ты батюшки мои, что тут у меня в мешке оказалось. Да это 

мне мешок подменили! Кто бы это мог сделать? Дети кричат: «Это баба 

Яга»  

И тут выскакивают разбойники и начинают корчить рожи. 

Дед Мороз, ты не прав! 

Дед Мороз, ты проиграл! 

Мы умнее всех 
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Мы сильнее всех 

Мы лучше всех 

Обхитрили деда Мороза. 

Для него мы как заноза. 

Баба Яга: Ха-ха-ха да это я взяла ваши подарки! Спеть вы мне сегодня не 

дали, загадки загадывали не правильные и игру я ни одну не выиграла. 

Должна же я на Новый год хоть что-то приятное получить! А я вам свои 

подарки оставила. Вам тоже хватит, смотрите какая прелесть: юбка почти 

новая мне ее всего-то 200 лет назад подарили. В молодости я ее носила когда 

красавицей была. Вот полотенце красивое правда с дырочками, но вполне 

хорошее. Или вот сковорода – если ее почистить то можно смотреться в нее 

как в зеркало нравятся вам мои подарочки «нет». 

Баба Яга. Один раз хотела доброй быть, и то не угодила. Не хотите, как 

хотите оставайтесь без подарков! 

Дед Мороз: Ах ты вредная Баба Яга! Хотел бы с тобой по хорошему 

обойтись, да, видимо, придется мне тебя заморозить, если ты не отдашь 

подарки. (разбойники пугаются, прячутся за детей) 

Баба Яга. Ой не морозь меня, дедушка. Вот твои подарочки, в углу я их 

спрятала. 

Простите меня старую 

Ведь от того я злюка,  

Что нет у меня внука 

Никто мне не поможет 

И песен не споет 

Если б были у меня внучата, 

Тогда бы я была веселою ребята. 

Про злость свою забыла б я. 

Снегурочка: Ну что ж простим Бабу Ягу и прочитаем ей стихи вместо внуков 

может подобреет она от этого. (ребята читают стихи у елочки и получают 

призы из заветного мешка деда Мороза.) 

Баба Яга. Спасибо вам, детишки! Я от ваших стихов такая добренькая стала. 

Ой как хорошо мне! Ой спасибо вам ребятки! Я теперь всегда буду доброй и 

хорошей. И мои разбойники тоже. 

Снегурочка: А сейчас ребята для вас новогодняя викторина. 

1. Кто является прообразом русского Деда Мороза и европейского Санта-

Клауса? (Святитель Николай – Николай Чудотворец). 

2. Что означает имя «Санта – Клаус» («Санта» -святой, а Клаус народное 

уменьшительное от «Николаус») 

3. Где живет российский Дед Мороз? (В Вологодской области, в городе 

Великий Устюг) 

4. Какая птица издавна на Руси своим прилетом извещала о наступлении 

зимы? (снегирь) 

5. Сколько раз в сутки на территории России можно встретить Новый 

год? (11 раз В нашей стране 11 часовых поясов). 
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6. В сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев « избалованная и капризная 

принцесса велела принести ей в Новый год полное лукошко чего? 

(подснежников) 

7. В сказке Х.К. Андерсена мальчик Кай в замке Снежной королевы 

никак не мог из кусков льда сложить какое-то слово. Какое? (Вечность) 

Баба Яга. Как мне хорошо у вас, ребята как я вас всех люблю! Какая я добрая 

стала! Я теперь всегда такой буду, вот увидите… 

Дед Мороз. Молодцы ребята сумели бабу Ягу перевоспитать. А теперь 

ребята давайте встанем в хоровод с теми кто пришел в карнавальных 

костюмах и выберем самые нарядные и интересные . 

Снегурочка.  Качает елочка ветвями 

Прощается должно быть с нами 

Давайте скажем елке мы 

«Прощай, до будущей зимы». 

Дед Мороз.   До свиданья старый год! 

Здравствуй, год грядущий! 

Снегурочка:  До свидания ребята! Пусть Новый год принесет вам много-

много радости, улыбок и удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


