
Сценарий "Новогоднее Простоквашино" 
Дети входят в зал. 

Поют песню «Новогодний вечер» 

Садятся. 

Ведущая: 
Дети, новость есть у нас, 

Расскажу  о ней сейчас. 

Кот Матроскин нас зовет 

В деревне встретить Новый год. 

Танец- игра «Санки» 

В Простоквашино хорошо: 

Свежий воздух, сосны, ели, 

Будем петь и танцевать, 

Вместе Новый год встречать! 

А вот и домик в Простоквашино. 

Домик в Простоквашино, Шарик наряжает елку старыми вещами, найденными 

на чердаке. Матроскин сидит на стуле, развалившись, нога на ногу, задумчиво 

смотрит на Шарика.  

Шарик: 
Ты посмотри, Матроскин, какая у нас елка красивая получается! Надо только на 

нее побольше косточек повесить.  

Матроскин: 
Ну конечно, и сметаной полить. Глупый ты, Шарик! Это же не обеденный стол, а 

елка! И вообще, никакого Нового года у нас с тобой не получится.  

Шарик: 
Это еще почему?  

Матроскин:  

А потому! Новый год, когда бывает? Когда Дед Мороз есть и Снегурочка. А где 

мы их возьмем?  

Шарик: 
А давай ты Дед Морозом будешь! Усы у тебя уже есть, бороду мы тебе приклеим.  

Матроскин(возмущенно):  

Не надо мне ничего приклеивать! Ишь чего придумал, спаниель несчастный!  

Шарик: 
Ну ладно, ладно. Тогда давай Печкина Дедом Морозом сделаем.  

Матроскин: 
Ага, а мою корову Мурку - Снегурочкой. Нет, Шарик, придется тебе жить и без 

Деда Мороза, и без Снегурочки, и без Нового года.  

Шарик:  

Ура! К нам гости  приехали! Вот здорово! 

 Матроскин:  

Ух, сколько детей понаехало к нам в Простоквашино!  

Шарик:  

И правильно сделали! Лучше нашей деревни в округе нет! Ничего, Матроскин, 

вот посмотришь, какой у нас праздник веселый будет, сразу добреть начнешь. 

Итак, ребята, начинаем. 



( Позывные «Кабы не было зимы») 

 Матроскин:  

К нам, сюда! Собирайся народ! Сегодня вас много интересного ждет! 

 Шарик:  

Игры! Забавы! Чудеса из чудес! Спешите! Подарков хватит на всех! 

( Открывают занавес, елка зажигается) 

Новогодняя полька 

 Шарик:  

Замечательный у нас получается праздник. 

Матроскин:  

Только у меня такое ощущение, что чего-то не хватает, точнее кого-то. 

( Под музыку заходит почтальон Печкин) 

Печкин: 

Это я, почтальон Печкин. Принѐс журнал «Мурзилка»… Тьфу, ты! Новогодние 

поздравления я принѐс! Только я вам их не отдам, потому что у вас документов 

нету! 

Шарик: 

А зачем мне документы, меня и так все знают – я Шарик. 

 Матроскин:  

Усы и хвост мои документы. 

 Печкин: 

На документах печать есть, а усы и хвост подделать можно! В парикмахерской 

нарастить! Так что поздравления я вам не отдам! Полежат они у меня на почте 

месяц, и я их обратно отправлю! 

Матроскин: 

Очень жаль, что вы такой недоверчивый…  

Печкин: 

А вы чего тут собрались? Чего зазря электричество жжѐте? 

Ведущая: 

Мы с ребятами встречаем Новый год, вот скоро к нам должен Дедушка Мороз 

присоединиться.… Если хотите, можете встретить Новый год вместе с нами… 

Печкин: 

Неее! Да вы что! Не хочу я с вами тут Новый год встречать! И не уговаривайте! 

Ведущая: 

Это почему? 

Печкин: 

Да потому! Что в наше время является главным украшением новогоднего стола? 

Шарик: 

Кость? 

Печкин: 

Телевизор! А у вас я что-то нигде телевизора не вижу! Как вы собираетесь 

новогодние телепрограммы смотреть? Так что пойду-ка я домой, пока не поздно! 

А то весь Новый год тут с вами пропустишь! 

Ведущая: 

Между прочим, уважаемый Печкин, у нас сегодня своя собственная, можно 

сказать, эксклюзивная телепрограмма. Ребята приготовили новогоднее 



представление, так что можете лично убедиться, что оно ничем не хуже 

телевизионного! 

Печкин: 

Да? (скептически) Интересно-интересно … 

Ведущая: 

Так что присаживайтесь, пожалуйста, поудобнее, и давайте приступим к 

просмотру нашей новогодней программы! 

Танец «Потолок ледяной» 

Ведущий: 
Внимание! Внимание! 

По заявке почтальона Печкина для кота Матроскина звучит песня «Зимушка-

зима». 

 Матроскин:  

Спасибо, как приятно.  

Песня «Зимушка-зима»: 

( После песни Шарик ѐжится, пытается согреться ) 

Матроскин: 

Ну и ну, на дворе 2017 год, а у нас одна пара валенок на двоих. 

 Печкин: 

А почему так вышло? Средств не хватает? 

 Матроскин: 

Ума у нас не хватает. Говорил я этому охотнику – купи себе валенки, а он что? 

 Печкин: 

Что? 

 Матроскин: 

Пошѐл и кеды себе купил. Они, говорит, красивее. 

 Печкин: 

Это он не подумав, сделал. У нас в деревне зимой, какая национальная обувь? 

 Дети: 

Валенки! 

Печкин: 

Вам - телеграмма: 

Внимание! Внимание! В окрестностях Простоквашино замечен неопознанный 

объект с тяжѐлым предметом в руке. Приметы: шуба длинная, нос красный, 

длинная белая борода. Нужна помощь. 

( Шарик и Матроскин гадают, кто это, дети подсказывают, что это Д. М 

заблудился ) 

Ведущая: 

Надо выручать Дедушку Мороза, а то Новый год без него не наступит. 

( Шарик и Матроскин берут лопату и уходят искать Дед Мороза ) 

Ведущая: 

Мы на помощь снеговиков позовем. 

Танец снеговиков с метлами 

Печкин: 

Ну, что я могу сказать – с такими талами никакой телевизор не нужен – и споют и 

спляшут, и сами порадуются и народ повеселят и атмосферу новогоднюю 



создадут! Одно слово – молодцы! И спасибо за то, что пригласили меня на свой 

праздник! Я ведь почему раньше такой вредный был? Потому что мне 

вдохновения не хватало! А теперь я, может,  сам стихи писать буду, и ударную 

установку себе куплю! Так что я, может, только сейчас жить начинаю! Ладно 

пойду, еще нужно поздравительные телеграммы до Нового года успеть отнести. 

До свидания. 

( Печкин уходит, в зал заходит Дед Мороз со Снегурочкой) 

 Дед Мороз: 

С Новым годом, ребятишки, 

И девчонки и мальчишки. 

Спешил, в дороге заплутал, 

Но всѐ-таки в Простоквашино попал. 

Снегурочка:                                                                                                                             

К вам на праздничную ѐлку                                                                                                

Мы пришли издалека.                                                                                                           

Шли вдвоѐм довольно долго                                                                                                

Через льды, через снега.                                                                                             . 

Дед Мороз:                                                                                                                                                                                                                                                      
Мы чуть-чуть не заблудились,                                                                                              

По пути с дороги сбились.                                                                                                   

Хорошо, что телеграмму                                                                                                       

Нам вручили в руки прямо…                                                                                    

Снегурочка:                                                                                                                       

Правда, мы не опоздали?                                                                                                         

Ведь опаздывать нельзя,                                                                                                     

Если ждут в нарядном зале                                                                                             

Наши лучшие друзья.                                                                                                         

Здесь окончен  наш поход,                                                                                                        

И мы с вами вместе                                                                                                              

Этот славный  Новый год                                                                                                

Встретим  честь по чести.                                                                                                

За руки скорей беритесь, 

В хороводе закружитесь. 

Хоровод «Горячая пора» 

Дед Мороз:  

Вот спасибо, ребята! Такие вы все талантливые, поете  замечательно. Только вот, 

Матроскин, непорядок у тебя тут, в Простоквашино! Елочка ваша без огней стоит. 

Надо ее зажечь.  

Шарик:  

Это я мигом! Вот только сейчас зажигалку принесу...  

Снегурочка:  

Ну что ты, Шарик! Надо всем вместе сказать волшебные слова: "Елочка, 

зажгись!"  

Зажжение елки. 

Дед Мороз:                                                                                                                                           

А сейчас, друзья, сыграем  



В интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, 

Я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, 

И ответьте обязательно, 

Если мы вам скажем верно, 

Говорите «Да» в ответ. 

Ну, а если вдруг – неверно, 

Говорите смело «Нет!» 

- Разноцветные хлопушки? 

- Одеяла и подушки? 

- Раскладушки и кроватки? 

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые ? 

- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые? 

Снегурочка: 

Танцы, музыка и пенье 

Право, нет уже терпенья. 

Будем весело играть 

Дружно Новый год встречать. 

Игра «Кутерьма» 

 Снегурочка: 

Дед Мороз, ты отдохни, 

Только,чур! Не усни! 

А ребята - тут как тут – 

И тебе стихи прочтут 

Стихи 

 Дети: 

1. На реке искрится лед,  

Снег кружится нежно.  

Славный праздник Новый год,  

Потому что снежный! 

2. Дед Мороз рукой махнет -  

Запоем мы звонко.  



Славный праздник Новый год,  

Потому что громкий!  

3. На столе огромный торт,  

Пряник, шоколадка.  

Славный праздник Новый год,  

Потому что сладкий!  

4. Вокруг елки хоровод,  

Огоньки на ветках...  

Славный праздник Новый год!  

Жаль, бывает редко. 

5. Здравствуй праздник Новый год!  

Как у нас красиво!  

Дед Мороз уже идѐт  

По большой России. 

6. А пока мороза ждѐм  

Будем веселиться,  

Он услышит – мы поѐм,  

К нам и постучится. 

Ведущая: 

Дедушка Мороз, ребята старались песни пели, стихи рассказывали. Ты про 

подарки не забыл? 

 Дед Мороз: 

Добрый, Дедушка Мороз,  

Ты подарки всем принес?  

Дед Мороз:  

В чем тут, внученька вопрос?  

Вот подарков сундучок! 

(Показывает на сундук). 

Матроскин: 

Ух, ты, богатство к нам привалило! 

Снегурочка делает вид что плачет: 

 Что ты, Емелюшка, горе нам горе, это нашим детям Дед Мороз подарки 

приготовил, а злые силы лесные их заколдовали, и ключ от сундука с подарками 

себе забрали. 

Дед Мороз:  

Ну что ты плачешь Снегурочка, ты же мудрая, давай, давай, что-нибудь 

придумывай!  

Снегурочка перестает плакать. 

 И правда, что это я? Кажется, я знаю, что нам делать.  

Звонит по телефону. 

(звучит лезгинка и из дверей выскакивает соловей-разбойник, на голове шляпа-

блин, можно использовать маску с большим носом и бровями, на поясе вместо 

кинжала висит ключ. Соловей танцует лезгинку, а ключ зажимает в зубах. В это 

время ведущие показываются из-за елки.) 

Соловей Разбойник с акцентом: 



 Соловей-разбойникавизивали. 

Емеля тоже с акцентом: 

 Визивали. 

Соловей Разбойник:  

Это я! Зачэм звали? 

Снегурочка:  

Нам ключик нужен, что бы детям подарки отдать. 

Соловей Разбойник:  

Не, дорогой, ключик деньга стоит, а у вас деньга нет, нет деньга, нет товара. 

Дед Мороз:  

Может мой посох подойдет? 

Соловей Разбойник:  

Нет, посох не подойдет, он ведь не залатой, а вот помощники мне нужны, а то тут 

один в лесу живу, одичал уже совсем. Найдете мне разбойничков, взамен отдам 

ключ. 

Снегурочка:  

Эй, разбойнички лесные, все сюда! 

«Танец разбойников» 

Разбойник падает от усталости. 

Соловей Разбойник:  

Вот так удача, вот повезло, теперь у меня целое войско, берите ключ, мне за таких 

орлов ничего не жалко. 

Матроскин: 

Интересно, что же это в сундуке?( мечтательно) Теперь ещѐ одну корову купим, 

в огороде можно не работать. Мы всѐ сможем на рынке покупать. 

Шарик: 

Мясо лучше в магазине покупать 

Матроскин: 

Это почему? 

 Шарик: 

А там костей больше. 

Дед Мороз: 

Не торопитесь, Шарик, Матроскин. Сейчас все получат подарки. Давайте откроем 

и проверим ( развязывают мешок ), и правда – это новогодний клад для детей! 

Раздача подарков 
( Раздаѐт подарки детям, Шарику – кость, Матроскину – корову Мурку) 

Матроскин: 

Я со своей Муркой теперь никогда не расстанусь. 

Дед Мороз: 

Хорошо вы все плясали, 

Очень я доволен вами. 

Снегурочка: 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет. 

А теперь нам пора.   До свиданья, детвора! 

  


