
 

 

Сценарий Новогоднего праздника 

для детей подготовительной к школе группы 

«Похищение Снегурочки». 
Воспитатель    Подоспеева А.А. 

Цель: доставить детям радость, вызвать эмоциональный отклик. 

Задачи: 

Образовательные: 

• научить детей выразительно исполнять музыкальные и стихотворные номера; 

• активизация творческого потенциала детей в совместной музыкально-театральной 

деятельности. 

Развивающие: 

• развитие творческих, коммуникативных навыков, воображения и фантазии; 

• развитие певческих, ритмических способностей. 

Воспитательные: 

• формирование музыкальной культуры и вкуса; 

• обогащение духовного мира детей; 

Персонажи: Баба-Яга, Чѐрт, Снегурочка, Дед Мороз. 

Атрибуты: Ёлка, мешок с подарками, мобильный телефон, метла Бабы Яги. 

Предварительная работа: Разучивание новогодних песен, стихотворений. 

 

Дети входят под  музыку, поют песню «В ночь под новый год», присаживаются на 

стульчики. 

Ведущий: Праздник елки всех позвал, 

В наш нарядный светлый зал! 

Этот праздник самый лучший, 

Для всех взрослых и ребят. 

"С новым годом! С новым счастьем! 

Все друг другу говорят. 

1 ребенок. Здравствуй, праздник новогодний! 

Праздник елки и огней! 

Нарядились мы сегодня, 

Долгожданных ждем гостей! 

2 ребенок. Здравствуй, елочка лесная! 

Серебристая, густая. 

Ты под солнышком росла, 

И на праздник к нам пришла. 

3 ребенок. Возле елки соберемся 

Мы в веселый хоровод. 

Дружной песней, звонким смехом, 

Встретим праздник - Новый год! 

Ведущий. Снег на улице лежит, 

Ярко серебрится. 

А в окошко Дед Мороз. 

Что - то не стучится. 

Может быть, он заблудился? 



К нам дороги не найдет? 

И его позвать нам нужно, 

Покричать всем вместе дружно. 

Дедушка Мороз! 

Звучит музыка Бабы-яги, Баба-Яга выходит со Снегурочкой, с завязанными руками и 

кляпом во рту.  Баба Яга танцует под свою песню, музыка заканчивается, Баба Яга достает 

мобильный телефон: 

 Алле, алле!  

Как слышишь меня, прием? 

Черт отвечает: Слышу хорошо! 

Баба Яга сообщает о том, что она украла Снегурочку, которая шла на праздник к детям, и 

что нужно еще подарки у Деда Мороза украсть. Назначает встречу черту в лесу, для 

продумывания плана, как обмануть Деда мороза и украсть подарки. 

Баба Яга уходит за елку и уводит Снегурочку, появляется черт на лыжах, под музыку.  

Черт оглядывается, ищет Бабу Ягу.  

Баба Яга. Где тебя черти носят?  

Черт. Да молчи ты старая, черт тебя подери. Снегурочка, то все равно в наших руках. 

Баба Яга и черт шепчутся, хихикают, и, придумав план, уходят.  

Звучит музыка вьюги, появляется Дед Мороз. Здоровается с детьми, спрашивает, не 

видели ли они Снегурочку? Дети говорят, что Баба Яга и черт ее забрали.  

Дед Мороз. Ах,  окаянные! Я  думал Снегурочка уже давно на празднике. 

Дед Мороз. Сейчас я немного поколдую, и Бабу Ягу с чертом сюда вызову! Звучит 

музыка колдовства! Дед Мороз колдует и появляются Баба Яга и черт. ( крутятся, вертятся 

как будто вьюга их принесла). 

Баба Яга.  Ой, ой, что случилось? Дед мороз, зачем ты колдуешь, вьюгу на нас напустил? 

Черт. Что мы тебе плохого сделали?  Сидели себе, чай попивали с малиновым вареньем! 

Никого не трогали! А тут на тебе! 

Дед мороз спрашивает, зачем они Снегурочку украли. Они сначала отпираются, затем 

признаются.  

Баба Яга. Мы вам Снегурочку в том случае отдадим, если вы петь и танцевать умеете, да 

стихи рассказывать!  

Черт. Вот мы с Ягой очень веселиться любим! Вы бы видели, как мы на лесных 

дискотеках отжигаем! Вот сейчас мы посмотрим, как вы это умеете делать! 

Ведущий. Ребята, поможем Снегурочку освободить?  Споем песню « В гости пришел 

новый год». 

Баба Яга. Молодцы! А играть вы умеете? Есть у меня игра веселенькая!  

Звучит танец повторялка  «Мы пойдем сейчас на лево». 

Ведущий. Ребята, а давайте расскажем стихи. 10 человек рассказывают. 

Дед Мороз. Ребята, вы так хорошо поете, и стихи рассказываете, что мне тоже захотелось 

с вами поиграть. Игра «Заморожу». 

Черт. Ну, не плохо, не плохо! А песню про елочку  вы какую- нибудь знаете? Я думаю, 

что нет? 

Ведущий. Конечно, знаем! Ребята, давайте встанем в хоровод, и споем песню «В лесу 

родилась елочка». 

Баба Яга. Ой, что- то я устала, посидеть хочу, отдохнуть, да стихи ваши послушать! Или 

не знаете больше стихов? Так мы с чертом тогда пойдем в лес к себе! 



Дед Мороз. Ты что это такое говоришь Яга! Конечно, ребята знают стихи, и сейчас нам 

расскажут! Правда, ребята? 

Дети рассказывают стихи. ( 6 человек). 

Баба Яга задремала, черт ее будит. Черт предлагает игру « Пингвины, живем на льдине». 

Игра: «Путалка» ( Становятся Черт и Баба Яга. За чертом становятся сзади паровозиком 

мальчики, а за ягой сзади становятся паровозиком девочки. Потом они все становятся в 

круг, включается музыка, и все начинают танцевать. Когда музыка заканчивается и две 

команды должны найти своего героя. Мальчики черта, а девочки Бабу Ягу). 

Баба Яга.  Вы прям зажигательные дети! А вот сейчас, я вам очень сложную задачу 

поставлю! И вы с ней точно не справитесь! Про елочку песню пели, про меня и моего 

друга чертика пели, а про Деда мороза точно не споете!  

Ведущий. Баба Яга, обижаешь! Наши дети молодцы, и про деда мороза песню тоже 

знают!  

Дети поют песню «Дед мороз, дед мороз». 

Черт. Баба Яга, а может все- таки отдадим Снегурочку? Посмотри, какие они молодцы, и 

танцуют, и поют!  Правда, что- то стихотворений мало рассказали! 

Ведущий. Ребята, давайте еще расскажем стихотворения, пусть посмотрят, сколько мы 

всего знаем! Дети рассказывают стихи. 

Баба Яга. Ладно, ладно!  Вижу, умеете вы веселится! Тогда последнее вам задание, 

сможете повторить все движения за мной, тогда вернем вам вашу дорогую Снегурочку! А 

не сможете, оставим ее у нас навсегда!!!! И главное условие, ни на что не отвлекаться, 

только танцевать!!! 

Дед Мороз. Ребята, давайте постараемся, не подведем Снегурочку!  

Все танцуют флешмоб с Бабой Ягой. А в это время черт крадет мешок с подарками. Танец 

закончился, Баба Яга говорит черту привести Снегурочку.  Снегурочка со всеми 

здоровается, говорит детям спасибо, что спасли ее. И тут Дед Мороз замечает, что мешка 

с подарками нет.  Баба Яга с чертом смеются, радуются, что все- таки напакостили.  

Снегурочка предлагает детям станцевать волшебный танец со снежинками, чтобы вернуть 

подарки. После танца мешок появляется за елкой. Баба Яга и черт говорят, что больше так 

не будут, и просят их не наказывать. Все решают их простить. Все герои прощаются с 

детьми, и уходят под новогоднюю музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


