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Девочка – Адякова Мария 

Домовой – Ильязова Камила 
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ПРИВЕТСВИЕ    Звучит текст за кадром 
 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко… 

До Свидания Старый Год!!! 

Был ты славным и веселым 

Озорным, родным, просторным… 

Новый год встречать пора!!! 

С Новым Годом детвора!!! 
 

ПЕСНЯ-СЧИТАЛОЧКА «И раз,  два, три» 
 

В зал вбегает девочка, что-то ищет 

Девочка: Татошка, Татошка.... Ребята, вы не видели, здесь щенок не пробегал? 

Дети отвечают (НЕТ!!!) 

Девочка: Странно, куда же он подевался? Ведь без него Новый Год не наступит... 

А знаете почему? Если знаете, то можете ответить... 

Дети отвечают (Наступающий год – это год Собаки) 

Девочка: Правильно... будущий 2018 год – год Собаки! А значит, во что бы то ни 

стало, нам надо найти Татошку... 

(Среди детей стоит Домовой) 

Домовой: Ну, надо значит надо... 

Девочка: Ты кто? 

Домовой: А ты не узнаёшь меня?... 

Маленький, удаленький 

В доме я живу. 

Ночью хулюганю... 

Днём, конечно сплю!!! 

Девочка: Ой… ты наверное ЧУДИК))) мы с ребятами даже такой танец знаем!!! 
 

ТАНЕЦ ЧУДИКИ 
 

Домовой: Никакой я не Чудик… я же говорю ночью ХУЛЮГАНЮ!!! А днём сплю!!! 

Девочка: Ребята, помогите мне угадать... кто это может быть? 

Дети отвечают (Домовой) 

Девочка: Ну, конечно... Домовой... Значит, ты живёшь в доме? 

Домовой: Ну, да!!! 

Девочка: Значит, ты видел, куда пропал Татошка? 

Домовой: Я же говорю, ночью занимался своими делами, а днём спал... поэтому 

извини... я ничего не знаю... 

Девочка: И что же делать? 

Домовой: Чего-чего? Искать! Иди, сходи к Метелице, она днём и ночью бушует, в окна 

заглядывает, может и видела чего... а мне спать пора, прощай... 



Девочка: Спасибо, Домовой, пойду к Метелице, надеюсь она меня не заморозит... 
 

ПЕСНЯ «ЗИМУШКА СНЕЖНАЯ» 
 

ТРЕК «МЕТЕЛЬ БУШУЕТ» 
 

Появляется Метелица 
Заметаю белым снегом 

Все деревья и дома... 

Потому, как наступила 

Чудо Зимушка-Зима... 

Все озёра, все дорожки 

Крыши все и все окошки 

Я морозом распишу 

Я бушую, я дышу.... (Дует на всех) 
 

Появляется Девочка 
 

Девочка: Здравствуй, Метелица! 

Метелица: Кто посмел меня прервать? От работы оторвать? 

Девочка: Это я... обычная школьница... 

Метелица: Ааааа, и с чем же пожаловала ко мне, обычная школьница? 

Девочка: Помоги мне, пожалуйста...  

Метелица: Тебе комнату заметелить надо? Снежинок напустить? Узор на полу 

нарисовать? Или твою кровать льдом сковать? 

Девочка: Не-не-не... это слишком много... мне бы щенка своего найти, ты случайно не 

видела, куда он делся? 

Метелица: Щенка, говоришь... конечно, видела... 

Девочка: Ой, скажи-скажи, мне его очень найти нужно, а то без него Новый Год не 

начнется... 

Метелица: Скажу!!! Коли поиграете со мной!!! 

Девочка: Конечно, поиграю и ребята к нам присоединятся!!! 
 

ИГРА «СНЕГОВИК» 

Метель: Хорошо играете, а теперь посмотрю, как вы танцуете… 
 

ТАНЕЦ «ПАРАВОЗИК» 
 

Метелица: Хорошо… а теперь Загадки мои разгадай? 

Девочка: Ребята помогите мне разгадать ЗАГАДКИ Метелицы... 

Метелица:  

Мчусь, как пуля, я вперед, 

Лишь поскрипывает лед 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? (Коньки). 
 

Загадка эта нелегка, 

Пишусь всегда через 2 «к». 

И мяч, и шайбу клюшкой бей, 

А называюсь я ... (хоккей). 

 

Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка, 

За веревочку-узду 

Через двор коня веду. (Сани). 
 

Мы проворные сестрицы, 

Быстро бегать мастерицы, 

В дождь — лежим, 

В мороз — бежим, 

Уж такой у нас режим. (Лыжи). 

Дети разгадывают загадки 
 

Метелица: Что же... загадки вы мои разгадали, теперь моя очередь настала говорить... 

Твой Татошка за Дедом Морозом убежал, да только не добежал он... решил 

из замерзшей лужицы водицы напиться… 

Девочка: И превратился в козленочка?! 



Метелица: Смешная ты... нет, он просто окоченел, теперь Баба Яга и Кощей 

Бессмертный  пытаются его отогреть, ведь лужа та, у них во дворе была... 

Девочка: Значит, я к Бабе-Яге пойду, надеюсь, она меня не слопает... Спасибо, 

Метелица... 

Метелица: Прощай, обычная школьница, Удачи! 

Снег кружи, кружи, кружи 

Веселый вихорь нам спляши. 

Всех на танец позовёт 

Этот праздник Новый Год! 
  

ТАНЕЦ «БАРЫНЯ»     Дети и Метелица танцуют  
 

Метелица уходит, появляются Кощей, Баба-Яга 
 

Баба-Яга:  Ума не приложу, что с ним делать? (Выносит игрушечную собаку) 

Может песню спеть???         (поёт песню) 
 

ПЕСНЯ «HAPPY  NEW  YEAR» 
 

Happy New Year! Happy New Year! Этот мир может станет чуть добрей.  
И в толпе случайной мы найдем друзей.  
Happy New Year! Happy New Year! Будет мир нам надеждою сиять.  
Где найдем иначе радость бытия - ты и я? 
 

Кощей: Да... тяжелый случай... вот надо было ему эту лужу найти... 

Баба-Яга: Надо было ему наш дом найти?...  Мы же, ото всех спрятались...  

Кощей: Здесь только Дед Мороз поможет... 

Баба-Яга: Я не пойду, он  меня в прошлый раз чуть не преобразил... Говорит: «Станешь 

красавицей, каких свет не видывал!» А, таких как я, свет итак, не видывал... 

Кощей:  Полно Яга... не мешай думать... 

Баба-Яга: Может, сыграем? Всё ж весей будет? 

Кощей: А давай! 
 

Баба-Яга проводит игру, раздает рукавички и объясняет правила игры 
 

 ИГРА «Рукавички» 
 

 

Б.Я.: Ребята, я сейчас вам раздам рукавички, на каждой свой узор, поэтому, как только 

зазвучит веселая музыка, всем надо найти свою пару, и искать надо не по цвету, а 

по узору… Итак, ваша задача – найти пару!!! Поехали 

 

Кощей: Ух, как весело… слушай, скоро ведь Новый Год? А Какой Новый Год без 

танцев?  Поэтому танцуем….               (Кощей и Б.Я. танцуют) 
 

ТАНЕЦ КОЩЕЯ «В мире животных» 
 

Б.Я.: О, Кощей,  говорю же… надо не как ты, а как я танцевать… (начинает 

танцевать) 
 

ТАНЕЦ БАБЫ-ЯГИ «Надо поле притоптать» 
 

Кощей: Ну, куда ты так разошлась … это же Новый Год!!! А ты знаешь, ЧТО ТАКОЕ 

НОВЫЙ ГОД??? Молчи… молчи… Пусть лучше ребята об этом песню споют! 

 

ПЕСНЯ «ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?» 

 

Появляется Девочка 



 

Девочка: Бабушка Яга, Кощей Бессмертный – это вы? 

Кощей: Мы, мы, а ты кто? 

Девочка: А я... я за Татошкой пришла. 

Баба-Яга: Вот твой Татошка, забирай 

Девочка: А что мне с ним делать, как его расколдовать? 

Б. Я.: Ну-ну, полно тебе, мокроту-то разводить. Все-таки праздник у нас. Хочешь, я тебя 

развеселю, твою любимую песенку спою? Только как называется она, 

запамятовала я. У меня, как его... хлорофос памяти. Ой, то есть... дихлофос. Нет, 

нет, не дихлофос, а завхоз. Тьфу, совсем запуталась. 

Кощей: Склероз у тебя, родимая. 

 

Б.Я.: Вот-вот, я и говорю — склероз. Теперича вспомнила, как называется песенка — «В 

лесу родилась белочка». 

Кощей: Да не белочка, а елочка. 

Б.Я. (поет). В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом бледная. 
 

Кощей: Не бледная, а стройная. 

Б.Я.: Ах, да... стройная была... 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал. 
 

Кощей: В чем скакал? 

Б.Я.: В трусишках. Холодно зимой, вот он в них и скакал, чтоб не замерзнуть. Не мешай, 

Бессметный! 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал, 

Порою волк, сердитый волк 

С овечкой  пробегал. 

Кощей: Почему с овечкой? 

Б.Я.: Глупый ты, потому что волки очень любят кушать, вот он с ней и пробежал. 

Чу, снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Лошадка мохноногая 

Торопится, лежит. 

Кощей: Что делает? 

Б.Я.: Лежит, устала, вот и прилегла отдохнуть. Слушай, умник, что ты все мне 

мешаешь? Дай песню допеть! 

Везет лошадка дровенки, 

И уголь, и овес. 

А в дровнях Дед Мороз сидел 

И елку детям вез. 
 

Баба-Яга раскланивается, напрашиваясь на аплодисменты. 
 

Девочка: Спасибо, бабуля, за песню. Правда, со словами напутала, но ребят и меня 

развеселила. А Татошка от этого веселья не изменился… 

Кощей: Тебе к Дедушке Морозу сходить надо… он волшебные слова произнесёт и всё 

на места свои вернётся… 

Девочка: Хорошо… а он эти слова знает? 

Б. Я.: Понимаешь, эти слова были в конверт запечатаны, а мы его потеряли… 

Девочка: Так я их сейчас поищу… 
 



Девочка обходит ёлку и находит конверт 
 

Девочка: Так вот же он – ваш конверт!!! 

Б.Я.: И правда конверт…  Только вот не пойму, что тут написано? Почерк 

неразборчивый. 

Кощей: Ха, неразборчивый! Уж сказала бы, что читать не умеешь, как и я… 

Девочка: Странные, как же вы эти слова писали… 

Б.Я.: Так это не мы, а сам Дед Мороз писал, а мы так… немного этот конверт украли… 

Девочка: Как же вам не стыдно?… 

Б.Я.: Так мы для пользы, а читать не умеем… вот и потеряли его подальше… 

Девочка: Понятно, ну так я отдам ему конверт с волшебными словами? И он расколдует 

Татошку… 

Кощей: Вот и умница!!! Иди скорей, пока Новый Год не наступил…. 

Б.Я.: Ой, девочки и мальчики, 

Стынут наши пальчики, 

Щиплет щеки, щиплет нос 

Видно, близко... 

Кощей и Б.Я.: Дед Мороз!!! 

Кощей: Что ж пойдём Яга в одеяла кутаться!!! 

Б.Я.: Верно, пойдём. А то замерзла сил нет!!!     (Баба-Яга и Кощей Бессмертный уходят) 
 

ПЕСНЯ «КТО ЖЕ ЭТО?»   на появление Деда Мороза и Снегурочки 
 

Под музыку появляются Дед Мороз и Снегурочка. 
 

Дед Мороз:   С Новым годом! 

С Новым счастьем! 

Праздник радостный у всех, 

Пусть звучат под нашей елкой  

Песни, музыка и смех. 

Снегурочка:  Всем девочкам, всем мальчикам 

Признаюсь я сейчас, 

Что очень я соскучилась 

И рада видеть вас. 

Дед Мороз: Ребята, а поиграть хотите? Выполняйте все мои задания да не 

ошибитесь! 
 

ИГРА  «А на улице мороз» 

А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 

Снегурка: Вот и отогрелись! Тепло вам? А сейчас станет еще жарче!!!  
 

ТАНЕЦ «НОВОГОДНИЙ» 

 

Снегурочка: Ребята, а вы  отгадывать ЗАГАДКИ любите? 



 

У кого из всех зверей 

Хвост пушистей и длинней? (Лиса). 
 

Кто на ветке шишки грыз 

И бросал скорлупки вниз? 

Кто под елкой ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? (Белка). 
 

 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки ни одной. (Еж). 
 

Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

И когда придет весна, 

Он проснётся от сна. (Медведь). 

 

Дед Мороз: Молодцы ребята! А сейчас приглашаю всех в веселый хоровод. Я 

буду петь, а вы веселитесь да за Снегурочкой движения повторяйте!! 
 

ПЕСНЯ «ДЕДА МОРОЗА»!!!    
 

Дед Мороз: Ну, вот другое дело… настроение прибавляется, праздник 

приближается! 
 

Снегурочка: Смотри, Дедушка Мороз, на нашей елочке вместе с игрушками 

БУКВЫ висят. Ребята, а давайте называть  «новогодние» слова на 

каждую из этих букв. Буква С, Буква Н… и т.д. 

 

ИГРА  БУКВЫ 

С - снег, сосульки, свечи, снежинки, снежки 

Н - новый год, наряд 

Е – ель 

Г- гости, гирлянда 

У- удача, угощенье, убранство 

Р – розыгрыши 

О – оливье 

Ч – часы 

К - конфетти, календарь, клоун, караоке, костюм 

А - аплодисменты, аромат, ангел, актер. 
 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! А если мы соединим все эти буквы, то получится 

СНЕГУРОЧКА! 
 

Снегурка: Ух, ты и, правда! Дедушка Мороз, а как ты думаешь, ребята знают, 

чем украшают Новогодние елочки??? 
 

Дед Мороз: Давай проверим! Сейчас я буду называть разные предметы, а вы, 

ребята, хлопайте в ладоши, но только в том случае, если названная 

вещь может висеть на елке. 

Мягкая игрушка, 

Звонкая хлопушка, 

Петенька-Петрушка. 

Старая подушка, 

Белые снежинки, 

Пестрые картинки, 

Рваные ботинки. 

Плитки-шоколадки. 



Зайчики из ватки, 

Красные фонарики, 

Хлебные сухарики. 

Яркие флажки, 

Шапки и платки, 

Вкусные конфеты, 

Свежие газеты. 

Разноцветные шары, 

Нити яркой мишуры... 
 

Снегурочка: Дедушка, у нас сегодня Праздник?! 

Дед Мороз: Конечно, внучка… 

Снегурка: Только вот Ёлочка у нас какая-то не праздничная, огоньками не 

светится! 

Дед Мороз: Так это мы быстро исправим! Главное сказать волшебные слова! 

Новый Год на пороге 

Заметает все дороги! 

Не мети, Метель, не злись, 

Наша Ёлочка зажгись! 

Дети (все вместе): 

Не мети, Метель, не злись, 

Наша Ёлочка зажгись! 
 

Дед Мороз: Какая капризная ёлочка, ребята помогайте, с нами вместе повторяйте! 
 

Дети с Дедом Морозом и Снегурочкой повторяют слова и Ёлочка зажигается 
 

Снегурочка: Засверкала наша ёлка золотом огней. 

Заводите, ребятишки, хоровод скорей! 
 

ПЕСНЯ «Маленькой Ёлочке холодно зимой» или «В лесу родилась Ёлочка» 
 

Дед Мороз: Мы сегодня с вами пели, 

Мы сегодня танцевали 

Разгадали все загадки 

И конечно поиграли! 

Снегурочка: Мы ни сколько не устали, 

Мы ещё бы поиграли! 

Ну-ка, Дедушка Мороз, 

Быстро нас всех заморозь! 
 

ИГРА «Заморожу» 
 

Дед Мороз: Вот какие молодцы, 

Вот какие удальцы! 

Но устал я, не могу, 

Лучше сяду, отдохну! 

Снегурочка: Хорошо отдохни и ребят послушай, они приготовили стихи и песни. Итак, 

кто смелый, кто первый? 

 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ И ПОЮТ ПЕСНЮ 
 

В зал вбегает девочка с игрушечным Щенком и конвертом 
 



Девочка: Дедушка Мороз, Снегурочка, здравствуйте… как хорошо, что я вас 

нашла! 

Дед Мороз: Здравствуй, милая… а что случилось? 
 

Девочка: Вот, смотрите… 
 

Снегурочка: Какая замечательная игрушка)) 
 

Девочка: Это не игрушка – а мой щенок, он настоящий, только напился из 

заколдованной лужи. 
 

Дед Мороз: Как же тебе помочь? У меня слова волшебные были, но они пропали… 
 

Девочка: Вот ваши слова, мне их Баба-Яга с Кощеем Бессмертным отдали… 
 

Снегурочка: Эх, проказники, каждый год одно и тоже. А ты молодец! Не испугалась! 

Видно очень дорог тебе твой щенок. 
 

Девочка: Конечно, дорог, ведь наступающий год, по Восточному календарю – ГОД 

СОБАКИ! 
 

Дед Мороз: Что же, Внучка, открывай конверт, будем расколдовывать игрушку! 
 

Снегурочка открывает конверт,  достаёт волшебные слова 
Если мы глаза закроем 

И подсматривать не будем, 

Вмиг игрушка обернется 

В настоящего щенка! 

Закрываем все глаза! 

Звучат волшебные слова! 
 

В зале гаснет свет, Дед Мороз произносит слова (слова можно записать и 

наложить на них звуковой эффект) 
 

Дед Мороз: Бамбара, чуфара, лорики, ёрики, пикапу, трикапу, спорики, морики. 

Настоящее явись, игрушечное удались … 
 

Вместо Игрушки появляется Настоящий Щенок 
 

ПЕСНЯ ЩЕНКА «Гав-Гав-Гав» 
 

Щенок: Гав-Гав… 
 

Девочка: Ой, Татошка… это ты… 
 

Снегурочка: Это просто волшебство! 
 

Дед Мороз: Это просто сказка! 
 

Щенок: Я так соскучился… 
 

Девочка: Не убегай больше, хорошо? 
 

Щенок: Больше не убегу! Гав-Гав! 
 

Дед Мороз: Славно  день прошел у нас, 

И грустно мне признаться, 

Что настал прощанья час, 

Пора нам расставаться. 
 

Снегурочка: Всех, кто нас слышит, кто 

нас знает, Мы с Новым 

годом поздравляем! 
 

Девочка: Желаем счастья и удачи! 

Здоровья крепкого в придачу! 

 

Щенок: Желаем, чтобы каждый дом 

Богат был миром и теплом! 

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!»   (Раздаём подарки)   Конец! 



 
Мягкая игрушка, 

Звонкая хлопушка, 
Петенька-Петрушка. 

Старая подушка, 
Белые снежинки, 

Пестрые картинки, 
Рваные ботинки. 

Плитки-шоколадки. 
Зайчики из ватки, 
Красные фонарики, 
Хлебные сухарики. 

Яркие флажки, 
Шапки и платки, 
Вкусные конфеты, 

Свежие газеты. 
Разноцветные шары, 

Нити яркой мишуры... 
 



 

 

 

 

Бамбара, чуфара, 

лорики, ёрики, 

пикапу, трикапу, 

спорики, морики. 

Настоящее явись, игрушечное удались … 

 

 

Бамбара, чуфара, 

лорики, ёрики, 

пикапу, трикапу, 

спорики, морики. 

Настоящее явись, 

игрушечное удались … 

 

 

 

 

 
 


