
Морозко 
Подготовительная группа 

 
Ведущая:  

Все готово, дети в сборе, елка в праздничном уборе. 

Так чего же дальше ждать? Не пора ли начинать? 

Ребенок: 

В тесноте, да не в обиде, так в народе говорят. 

Очень рады, что пришли вы к нам на елку в детский сад. 

Ребенок: 

Все сюда скорей бегите, торопитесь все на бал, 

Если видеть вы хотите новогодний карнавал. 

Ребенок: 

Зима укроет белым снегом дома, деревья и кусты. 

А там приходит праздник следом, об этом знаем я и ты. 

Ребенок: 

Зовется праздник Новым годом, его чудесней в мире нет, 

Он с детства всем нам очень дорог, он дарит людям счастья свет. 

Ребенок: 

С Новым годом, мамы! С Новым годом, папы! 

С праздником поздравить вас мы очень рады! 

Ребенок: 

Старый год кончается, хороший, добрый год! 

Не будем мы печалиться, ведь Новый к нам идет! 

Ребенок: 

В день хороший, новогодний пусть звенит веселый смех. 

Вместе: 

С Новым годом! С Новым годом! Мы спешим поздравить всех! 

                                               ПЕСНЯ «Новый год придет» 

Ребенок: 

Как хорошо, что в этом зале мы снова встретились с тобой! 

Мы этот праздник долго ждали, и он пришел в мороз зимой! 

Ребенок: 

Новый год стучится в двери с песней, сказкой и  добром. 

Каждый нынче в чудо верит, ждет подарков каждый дом. 

Ребенок: 

В круг скорее становитесь, крепче за руки беритесь! 

Тот, кто хочет, чтоб веселым получился Новый год - 

Пусть сегодня вместе с нами песню звонкую споет! 

                                            ХОРОВОД  
                                Дети садятся на места. 

Ведущая: 

Возле елки ожидают нас сегодня чудеса. 

Каждый раз под Новый год сказка в гости к нам идет. 



Тише-тише, вот она. 

Выходят Мачеха и Марфуша. 

Мачеха: 

Как тебе спалось, Марфушенька-душенька? 

Марфуша: 

Плохо, маманя! Перина жесткая, подушка твердая… Да и замерзла я. 

Мачеха: 

Ах, ну я этой Настьке задам! Замерз мой цветочек лазоревый!  

(Грубо) Настька, где ты? Где ты, проклятая, толку от тебя никакого. 

В зал вбегает Настя. 

Настя: 

Бегу, матушка, бегу! 

Мачеха: 

Не можешь перину взбить помягче, змея подколодная!  

Марфушенька-душенька все бока себе отдавила. 

Марфуша плачет. Мачеха успокаивает. 

Мачеха: 

Не плачь любовь моя. Я тебе конфетку дам. 

Дает леденец. Марфуша плачет еще громче. 

Мачеха: 

Да не реви ты! Я тут какую новость-то слышала! 

Марфуша: 

Какую, маманя? 

Мачеха: 

Дед Мороз себе Снегурочку ищет! Так вот я и подумала: чем ты у меня не 

Снегурочка. Лицо у тебя белое, губки алые. (В сторону) Ума, правда, Бог не дал. 

Так это ничего. А так – ну просто прынцесса. Нет, лучше! Королевна! Настька, 

неси украшения, румяна, будем нашуМарфушеньку-душеньку собирать. (Настя 

убегает) Да не забудь шубу, платок пуховый, корзину с пирожками, чтобы 

звездочка моя по дороге не оголодала. 

Мачеха вместе с Настей наряжаютМарфушу и провожают в лес. 

Марфуша обходит елку и садится на пенек под елку. Кушает пирожок, запивает 

молоком. Появляется Дед Мороз на лыжах, напевая «В лесу родилась елочка» Дед 

Мороз проходит по залу, здоровается с детьми, гостями. 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, взрослые. 

Я, ребята, старый дед, мне, ребята, много лет 

В январе и феврале я гуляю по земле. 

Только встану я с постели – поднимаются метели. 

Как встряхну я рукавом – все покроется снежком! 

Дед Мороз(увидев елочки на заднем плане) 

Не порядок. 

Что же вы, мои красавицы, без снега. Замерзнете ведь совсем!  

(Увидев Марфушу, подходит к ней.) 



А это что здесь за чудо чудное, диво дивное? 

Марфуша, не обращая внимания, жует и отворачивается от Деда мороза. 

Дед Мороз: 

Что такое? Ну-ка, напущу я на нее морозу побольше! У-у-у-у-у! Не холодно ли 

тебе девица? 

Марфуша, оглядев Деда Мороза равнодушным взглядом, вновь отворачивается. 

Дед Мороз: 

Да что это такое? Ну-ка еще стужи больше напущу. Не холодно ли тебе 

красавица? 

Марфуша убирает пирожок в корзину, встает, руки в бока. 

Марфуша: 

Ты что, старый? Совсем с ума сошел? Не видишь, замерзла я!  

Веди меня в свой терем, давай мне шубку красивую, хочу быть Снегурочкой! 

Дед Мороз: 

Шубку? Снегурочкой? Погоди, красавица, я сначала с ребятами посоветуюсь. 

Хотите ли вы, ребята, такую Снегурочку?  

Дети – Нет! 

Марфуша: 

Я мамане все расскажу. Ух! (Грозит всем кулаком) И не надо мне твоей шубки! 

(убегает) 

Дед Мороз: 

Ох, непорядок у меня в лесу! Пойду лучше елочки погляжу, потеплее их в снежок 

укутаю! (уходит) 

                               Входят Мачеха и Настя. 

Мачеха (толкает Настю, ругается) 

Чучело ты огородное! Это все из-за тебя получилось. (Плачет) Замерзла, поди, 

моя душенька, все ты, все ты, ведьма! Иди, ищи ее!  

(Кидает ей рваную шаль, толкает Настю. Уходит) 

Настя обходит вокруг елки. 

Настя: 

Что же мне делать? Где искать сестрицу?  

Садится на пенек. В зал вбегает избушка, за ней Баба Яга. 

Баба Яга: 

Стоять! (стреляет из метлы, заметив детей, останавливается) О-о-о! Русским 

духом пахнет! Девчонками да мальчишками! Здрасьте, соколики! (дети 

здороваются) 

Настя:  

Здравствуй, Бабушка Яга, может ты мне поможешь сестрицу Марфушеньку 

найти? 

Баба Яга:  

А вы повеселите меня, может и помогу, а то заскучала я в лесу. 

Баба Яга:  

Ну, так и быть, помогу я тебе, девонька. Есть у меня клубочек заветный, где моя 

ножечка куриная? Цыпа-цыпа-цыпа! (подходит избушка). Она у меня, детки, 

ученая, много команд знает, вот посмотрите (Баба Яга дает команды 



избушке «направо», «налево», «покружись», «на месте шагом марш», «стоять»! 

Молодец! Давай-ка, избушка, Настеньке клубочек дадим (избушка кудахчет, 

присаживается, встает, на полу остается клубок) 

Вот тебе клубок! Он тебя прямиком к Деду Морозу приведет, там и сестрицу 

свою найдешь. А мне пора в лес, избушка, за мной марш. 

Баба Яга и избушка уходят, Настя прикатывает клубок к пеньку и садится на 

него, входит Дед Мороз, подходит к Насте. 

Дед Мороз: 

А это что здесь за чудо чудное. Диво дивное? Опять кто-то сидит на пеньке? Не 

холодно ли тебе, девица, не холодно ли, красавица? 

Настя: 

Нет, батюшка! Не холодно мне. 

Дед Мороз: 

А можешь ли мою просьбу выполнить? 

Настя: 

С радостью, дедушка! Что надо сделать? 

Дед Мороз: 

Да платочек вышить. Только выбери узор покрасивее. 

Настя: 

Платочек вышью дивной красоты, уверена – доволен будешь ты! 

Звездочки, подружки, помогите, лучиками мне своими посветите. 

                                        Танец Звездочек 

                                      Дед Мороз садится.  

                 Настя отдает вышитый платок Деду Морозу. 

Дед Мороз: 

Спасибо, Настенька! Платочек просто чудо! 

Настя: 

А теперь, дедушка, выполни мою просьбу. Скажи, где моя сестрица Марфуша? 

Дед Мороз: 

Не переживай, Настенька! Я ее уже давно домой отправил. 

Настя: 

А что же мне делать? Домой идти? Будет меня опять мачеха бранить. 

Дед Мороз: 

А ты оставайся у меня, Настенька! Больно уж приглянулась ты мне – добрая, 

ласковая. Будешь ты у меня Снегурочкой!  

Пойдем, я тебе новый наряд дам. 

                               Настя уходит переодеваться. 

Дед Мороз: 

А мы пока с вами поиграем. Вы мороза не боитесь? 

Дети: 

Мы мороза не боимся, не замерзнем никогда. 

Дед Мороз: 

А вот я сейчас посмотрю. До кого дотронусь рукой, тот замерзает. 

ИГРА 



Выходит Снегурочка. 

Снегурочка: 

Спасибо, дедушка! Давай начнем веселье! 

Дед Мороз: 

И то правда, внученька! 

Снегурочка: 

А что же ты дедушка всех детей заморозил, с кем же мы хоровод будем водить? 

Дед Мороз: 

Сейчас мы это исправим. Раз, два, три - отомри! 

Крепче за руки беритесь, в хоровод все становитесь! В этот день и в этот час все 

попляшем мы сейчас! 

Снегурочка: 

Ваша елочка на диво как нарядна и стройна. 

Но скажите, почему же без огней стоит она? 

Дружно крикнем: «Раз-два-три, ну-ка, елочка, гори!» 

                                         Огни на елке загораются. 

Ведущий: 

Наша елочка горит 

Танцевать всем нам велит. 

Дед Мороз: 

Хоть я и старик, но танцевать-то я мастак. Только если вы научите Дедушку 

плясать. Научите? 

Ведущий: 

Конечно научим, Дед Мороз. 

                                         Танец «Научите танцевать» 
                                                     Дети садятся. 

Дед Мороз: 

Ну, молодцы. 

А что вы еще умеете делать? Чем порадуете дедушку? 

Ведущая: 

Наши ребята приготовили  стихи. Садись, Дед Мороз, отдохни и  послушай. 

                                         ЧТЕНИЕ СТИХОВ. 
Дед Мороз: 

Не могу сидеть, стоять – так и тянет поплясать! 

                                    ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА. 
Дед Мороз: 

Ох, устал я! Внученька, помаши на меня, а то мне жарко – вдруг растаю!  

                                 Снегурочка машет на Деда Мороза. 

Снегурочка: 

Я знаю дедушка, кто тебе поможет.  

Эй, морозцы молодые, и вы, девчонки  озорные, 

Потанцуйте, покружите, Дед Мороза остудите! 

Ведущая: 



Наши ребята станцуют танец «Русская зима» 

                              ТАНЕЦ  «РУССКАЯ  ЗИМА» 
Дед Мороз: 

Вот спасибо, сразу легче стало. 

Снегурочка:  

Дедушка Мороз, ты же волшебник, порадуй нас своими чудесами. 

Дед Мороз:  

Есть у меня волшебная дудочка, она и поможет показать вам чудо, покажет, где 

мои подарки!  

(играет на дудочке, выходит Избушка, за ней Баба Яга) . 

Баба Яга: (избушке)  

Стой, окаянная! Опять убежала!  

(избушка встает возле Деда Мороза)  

Да ко мне иди, ко мне! Цып-цып-цып! (избушка не идет) 

Дед Мороз:  

Ничего не понимаю! 

(отходит в другое место и вновь играет на дудочке. Избушка опять идет вслед 

за ним. Баба Яга отталкивает избушку от Деда Мороза) . 

Баба Яга:  

Пойдем, избушечка, пойдем! Нам здесь делать нечего! 

Дед Мороз:  

Погоди, Баба Яга! (хлопает ее по плечу) 

Баба Яга:  

А, это ты, Морозушко! 

Дед Мороз:  

Никак ты подарки к себе в избушку спрятала? 

Баба Яга:  

Нет, что ты! Ничего у меня там нет! 

Дед Мороз:  

А дудочка на избушку показывает.  

(Баба Яга громко возмущается) 

Тихо! Сейчас заморожу тебя и твою избушку. 

Баба Яга: (испуганно)  

Лално, ладно! Отдам я твои подарки (подходит к избушке)Чуфырь-муфырь, 

чуфырь-муфырь, цып-цып-цып-цып…  

(избушка присаживается, встает, на полу лежит подарок, Баба Яга жалобно).  

Всего один подарочек-то и взяла. 

Дед Мороз:  

Говори, куда остальные подарки девала? 

Баба Яга:  

На окошке, в холодочке спрятала  

(избушка вновь убегает от Бабы Яги) 

Стой, окаянная!  

(Убегают из зала, Дед Мороз находит подарки возле родителей,  

папы помогают их вытащить) 



Вручение подарков 

Снегурочка:  

Мы желаем вам расти и не скучать 

Пап и мамочек не очень огорчать! 

Дед Мороз:  

Не лениться всем желаю и умнеть! 

И за целый год ни разу не болеть! 

Ну, а в следующем году 

Я проверить вас приду! 

Хором:  

До свидания! 

Ведущий:  

Дорогие родители, ребята, поздравляем вас всех с Новым годом! Самого доброго, 

самого чистого, самого светлого вам в новом году. А наш праздник подошѐл к 

концу. 

 

 

 


