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Новогодние приключения в лесу 
 

Выбегаются 2 ребенка, скачут по кругу, дают «5» ладошками и встают на свои 

места. 

1 ребенок: 
Добро пожаловать на праздник, 

Мы очень рады видеть вас, 

И через несколько мгновений, 

Закрутится весѐлый пляс. 

2 ребенок: 

С Новым годом, с Новым счастьем, 

Поздравляем мы сейчас, 

Праздник наш мы начинаем, 

Прочитаем всем гостям указ! 

1 ребенок:Веселиться от души – разрешается! 

2 ребенок:Быть печальным и угрюмым – запрещается. 

1 ребенок:Поздравлять гостей сегодня –разрешается. 

2 ребенок:Получать подарков горы – разрешается! 

1 ребенок:Праздник новогодний наш начинается! 

2 ребенок:Итак, ладоши ждут работы, улыбки есть у вас на лицах? 

Отбросьте все свои заботы, мы начинаем веселиться! 

♪Выход детей 

Ведущая:  

Подскажите мне, ребята, что за праздник всех нас ждѐт? 

Отвечаем дружно, звонко, это праздник  

Все:   

Новый год! 

1. 

Он подарит песни, сказки, 

Всех закружит в шумной пляске, 

Улыбнется, подмигнет, 

Это праздник - Новый год! 

2. 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под этой елкой 

Песни, музыка и смех! 

3. 

Посмотрите-ка, ребята, 

Наконец-то Дед Мороз, 

На огромном вездеходе, 

Ёлку из лесу привѐз! 

4. 

Зелѐную, пушистую, 
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 смолистую, душистую. 

Как она нам нравится,  

ѐлочка - красавица! 

5. 

Тот, кто хочет, чтобвеселым 

получился Новый год, 

Пусть сегодня вместе с нами  

песню звонкую споет. 

♪Хоровод  

Ведущая: 

В дивный праздник новый год, как всегда в такие дни, 

Мы на ѐлочке зажжѐм новогодние огни 

Ну – ка, ѐлка, улыбнись, ну – ка, ѐлка, встрепенись! 

Ну – ка, ѐлка, раз – два – три, светом радости гори! 

 

Ёлка: 

Ой, замучали, каждый год одно и то же. Да сколько можно, хочу по-другому. 

Ведущая: 
По-другому хочет наша лесная гостья, ну что же, будет по-другому. 

Ну – ка нашли все ушки. Потянули ушки вниз. Ну – ка, ѐлочка, зажгись! (ещѐ раз 

вместе) 

Ёлка: 
Ой, насмешили! 

Ведушая: 
Рассмешили ѐлку, только мало толку. Может быть, наша песенка поможет ее 

зажечь?  

♪ Песня «Ах, елочка» 

После песни зажигается елка. 

Ведущий: 

Ёлка вспыхнула огнями,  

Будем Новый год встречать, 

Возле елочки нарядной 

Будем дружно танцевать. 

♪Парный танец «С нами веселись» 

Садятся под музыку 

Ведущая: 

В сказку вы попасть хотите? 

Дети: Да 

Ведущая: 

Тогда тихо вы сидите, есть волшебные слова, повторяйте, детвора: 

Чудо, чудо, совершись, сказка, сказка, покажись.  

Повторяют все вместе. Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: 

Я к вам пришла из сказки зимней, 

Я вся из снега, серебра, 
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Мои друзья: метель, да иней, 

Я всех люблю, ко всем добра. 

А как много ребятишек, и девчонок, и мальчишек 

Здравствуйте, а вот и я, к вам Снегурочка пришла! 

Ведущая: 

Здравствуй, Снегурочка. А почему ты одна? Где же Дед Мороз? 

Звуки метели,пурги. 

Снегурочка: 

Загуляла в поле вьюга, за окном метель метѐт, 

Как же Дедушка Мороз к нам дорожку – путь найдѐт? 

А мы устроим состязанье. 

Давайте позовѐм Деда Мороза и посмотрим, кого он услышит, наших ребят или 

вас, уважаемые гости. Итак, ребятки, громко надо позвать дедушку мороза. 

Сказать: Дед мороз, ау! 

Дети зовут, потом зрители зовут Деда Мороза. 

Не идет… Тогда все вместе! Дед мороз, ау! 

Под музыку выбегают Леший и Баба Яга. Снегурочка отходит, испугавшись. 

Баба Яга: 

Ой, убежали, убежали, Дед Морозу доказали, 

что сильнее и хитрее мы его, не боимся никого. 

Леший: 
Вот теперь повеселимся, вот теперь мы покружимся, 

Настоящий Новый год, будет помнить весь народ. 

Ведущая: 

Ой, ребятки, что за гости к нам пришли, что за вести принесли? 

Представляют друг друга, машут руками 

Снегурочка: 

Простите, но мы вас не звали, мы ждѐм Дедушку Мороза в этом зале. 

Баба яга: 
Дед Мороз к вам не придѐт, вряд ли кто его найдѐт. 

Леший: 

А еще ваш Дед Мороз  в лесу уже замерз!!!Ха-ха! 

Сел старый на пенек…Задремал…А я утащил у него и  лыжи, и посох. 

Баба яга: 
Не надо было нас обижать, в сундук огромный нас сажать. 

Он думал, что мы можем испортить праздник и посадил нас в сундук, проказник. 

А мы вот выбрались и сейчас и отменяем праздник ваш! 

Хохочут и убегают под музыку из зала. Дети на лицах выражают испуг (как 

актеры) 

Ведущая: 
Что же делать, вот беда. 

Снегурочка: 
Мы не будем унывать. Отправляюсь  я в лес, где полным-полно чудес. Надо Деда 

Мороза выручать. 

Ведущий: 
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А давайте и мы, ребятки, отправимся  в волшебный лес. Только надо сказать 

волшебные слова: «Ты метель, метель, мети, в лес попасть нам помоги» 

(дети повторяют волшебные слова) 

Звучит музыка метели. Мелькают огни. Выходят звери и встают на места. 

Ведущий: 

Оказались мы в лесу. А это же лесные жители. Может быть, они  нам подскажут?  

Все звери хором: 

Мы очень любим танцевать, 

Вы похлопайте для нас, пустимся в весѐлый пляс! 

♪Танец Лесных зверей 

Ведущая: 

Лесные жители, дайте нам ответ, вы видели Деда мороза? 

Звери: 

Нет, нет, нет. 

Садятся на места. 

Звучит музыка и выбегают девочки Ёлочки, встают на свои места. 

Ведущая: 

Смотрите, на пригорочке, рядочком стоят ѐлочки. 

1 елочка: 
Душистые хвоинки, острые иголочки, 

Зелѐненькие спинки, мы просто чудо – ѐлочки, 

Ёлочки зелѐные, украшенье леса, 

В платьишках нарядных, будто бы принцессы. 

2 елочка: 
Тихо падает снежок 

Искрится, серебрится 

И ложится ѐлочкам на длинные ресницы 

Пахнет свежею смолой, 

Душистыми иголками, 

Ах, аромат, не устоять, начинаем танцевать! 

Танец елочек 

Ведущая: 
Ёлочки, дайте нам ответ, вы видели Деда мороза? 

Ёлочки: 

Нет, нет, нет 

Ведущая: 
Значит и здесь не проезжал, куда же он пропал? 

Елочки стоят. Между них летает сорока (девочка). 

Сорока: 

Дети все меня узнали, 

Ведь сороку все видали, 

Ведь я по лесу летаю, новости все собираю, 

Всюду суну клюв я свой и скорей лечу домой, 

Кто такие, что вам надо? 
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Дети: 

Мы ребята из детского сада. 

Ведущая: 

Сорока, ты везде летаешь, только главного не знаешь, 

Дед Мороз попал в беду! 

Сорока: 
Вот так новость. Всѐ, лечу!  

Лесные жители, Деда Мороза обидели,  

На поляну прибегайте, меры срочно принимайте! 

Под музыку выходят Медведь с Волком (мальчики) 

Волк: 
Увы, веселиться не время сейчас, большая беда приключилась у нас, 

Баба Яга с Лешим от Деда сбежали, лыжи и посох у Деда украли. 

Медведь: 
Куда же скажите пропал Дед Мороз? 

Волк: 
Решил отдохнуть и уснул Дед Мороз 

Буран его снегом по шапку занес! 

Сидит на пеньке он, в сугроб превратился 

Мы звали - молчит, даже не шевелился. 

Медведь: 

Ух, Яга и Леший- нет вам прощенья! 

Давайте скорее мы примем решенье! 

Вернуть Дед Морозу мы посох должны, 

И лыжи волшебные тоже нужны!!! 

Ведущая: 

Ой, ребятки, а давайте поможем этих злодеев победить? 

Я думаю силой вопрос не решить, тут хитрость скорее поможет, Лисичка одна с 

этим справиться сможет. 

Лиса: 

Я лисичка, я сестричка 

Рыжая красавица, 

Шубка лучшая моя. 

Полюбуйтесь на меня! 

Я очень хитрая лисичка. 

Лисичка садится под елочку, звучит быстрая музыка и забегают Леший с Бабой 

Ягой. Запыхались, начинают делить посох и лыжи ДМ между собой. 

Забирают друг у друга, обманывают. 

Леший: 
Стой, Яга, должны мы решить, 

Как посох и лыжи мы будем делить. 

Посох отдай мне. Я им колдовать буду! 

И лыжи волшебные тоже отдай. Они быстро меня донесут куда захочу… 

Баба яга: 
Не дам и все тут! 
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Леший: 

Ах, так!!! Разозлился, ведь я не на шутку! Как дам!!! 

Лиса: 
Давайте-ка, посох и лыжи сюда, 

Я вам  разделить их  смогу без труда. 

Но только ответьте быстрей на вопрос, 

Вас, правда, в сундук посадил Дед Мороз? 

Да, ладно, все шутка и так невозможно! 

Леший: 
Докажем тебе, мы сейчас очень просто! 

Жаль нет сундука, ты б тогда увидала… 

Лиса: 
А может мешка хватит вам для начала. 

С собой я случайно мешок захватила. 

Ведущий достает мешок из под елки. 

Баба яга: 
Залезем в мешок, раз Лиса попросила! 

Леший: 
Конечно, залезем, пускай удивится! 

Покажем, тогда нам поверит Лисица! 

Залезают в мешок 

Ведущая: 
Давайте покрепче завяжем мешок, 

Попались!!! Злодеи!!! Вот вам и урок!!! 

Леший: 
Стой, рыжая, вылезем мы, погоди… 

Ведущая: 
Помалкивай лучше и смирно сиди! 

Дед Мороз проснѐтся и с ними разберѐтся. 

Посох волшебный, ты нам помоги и Деда Мороза скорей приведи. 

А мы, ребята, давайте поможем разбудить Дедушку Мороза! Давайте все громко 

крикнем: Раз, два, три, Дед Мороз приди! 

(повторяют все вместе) 

Ведущая: 
Не слышит, нет его, помогите нам пожалуйста, уважаемые гости. 

(все зовут Деда Мороза) 

Звучит песня Деда Мороза и он выходит и обыгрывает слова.

Дед Мороз:  

Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! 

Я седой, румяный Дед, 

Мне, ребята, много лет! 

В январе и феврале я гуляю по земле. 

Только встану из постели 

Поднимаются метели. 
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Как тряхну я рукавом – 

Все покроется снежком. 

Но сейчас я очень добрый 

И с ребятами дружу. 

Никого не заморожу,  

никого не простужу. 

А вот и внученька моя, 

Это она нашла меня. 

Ведущая: 

Дедушка Мороз, мы с тобой поиграем и песни споем, 

Но вот сначала твой посох вернем, 

И лыжи волшебные, что вы потеряли, 

И вот этих злодеев, что всѐ это украли. 

Дед Мороз:  

Ах, молодцы, вы смогли их, поймали, 

Даже в мешок сами их затолкали. 

Вот пусть сидят, до скончания века! 

Леший и Баба Яга вместе из мешка: 
Дед пожалей, ну будь Человеком!!! 

Дед Мороз:  

В честь праздника надо вас все же простить, 

А посох мой сможет домой проводить. 

Погоняет их посохом. Они под музыку убегают из зала 

Дед Мороз:  

Вы злодеев победили, 

И меня вы разбудили, 

Так вставайте в хоровод 

Славно встретим Новый год!!! 

♪Хоровод «Шел по лесу Дед Мороз» 

Дед Мороз: 
Игр не мало есть на свете, поиграть хотите, дети? 

Называется игра «Долго шел на праздник я» 

«Со Снегурочкой, друзья, долго шел на праздник я» 

Дед Мороз: 

Ох устал я, не могу. Дайте сяду, отдохну.  

Смело выходите к ѐлке, не уколят вас иголки.  

Выходите, не зевайте, да стихи мне почитайте. 

Ведущий: 

Садись, Дедешка Мороз, посиди, отдохни. А наши ребята тебе стихи расскажут. 

1. 

Дедушку Мороза очень я люблю,  

Детскую улыбку Деду подарю, 

Поцелую в щѐчку, загляну в глаза  

И скажу на ушко «я тебя ждала». 

2. 
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Кто приходит в новый год  

И  подарки раздаѐт?  

Любит птичек и зверят,  

Ну, а больше всех ребят.  

У кого есть красный нос?  

Ну конечно Дед Мороз! 

3. 

Всю неделю каждый день мне в окно смотреть не лень 

В зале на стекло дышал, дед мороза очень ждал, 

Наконец – то ты пришѐл, наконец – то нас нашѐл, 

Смотришь ты совсем не строго, можно посох мне потрогать? 

4. 

Каждый год ты к нам приходишь,  

Зиму снежную приводишь, 

И снежинок хоровод  

И подарки в Новый год, 

Вот какой волшебный Дед,  

В сказке лучше Деда нет. 

Дед Мороз: 

Хорошо стихи читали, а сидеть то не устали? 

Снегурочка: 

Девочки играть хотите? 

Тогда снежинками летите. 

Игра со Снегурочкой «Снежинки летайте» 

Дед Мороз: 
Порадовали Деда, порадовали гостей. 

А снегу-то сколько привалило. 

Ишь ты! А я знаю одну  игру. Она так и называется «Снежинки. Снежки». 

Игра «Снежинки. Снежки» 

Дети стоят в кругу.Дед Мороз в центре. Под веселую музыку все танцуют. 

Но как только Дед Мороз скажет: «Снежинки»- девочки должны взяться рукой 

за посох Деда Мороза. А если Дед Мороз скажет «Снежки»- то мальчики 

должны взяться рукой за посох. 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, мы и пели и играли, 

А теперь пришла пора, ждѐм подарков от тебя. 

Дед Мороз: 
Да, подарки я принѐс, мешок с подарками за дверью оставил, чтобы не мешать 

детишкам в зале петь плясать и веселиться. 

Звучит музыка,заходят Леший и Баба Яга и едят конфетки и разбрасывают 

фантики. А в мешке лежит уже приготровленный подарок. 

Дед Мороз: 
Что наделали, злодеи? Всѐ украли? 

Снегурочка: 
Дед Мороз, они все подарки съели! 
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Дед Мороз: 

Да как вы могли, как вы посмели! 

Баба Яга: 
Трудно было нам сдержаться, от соблазна удержаться. 

Леший: 
Шоколад в нашей сказке такая редкость! 

Ведущая: 

Вот беда. Что, без подарков детвора? 

Дед Мороз: 
У меня есть план, ребята. Вы шагайте, как солдаты и палите из ружья пиф – паф. 

Держись, Яга! 

А мамы загудели, словно самолѐты прилетели.  

Словно тигры из чащи дремучей загудят наши папы могучие. 

Кричат, говорят, рычат, злодеи пугаются и убегают из зала. 

Дед Мороз: 

А сейчас, Снегурочка, будешь мне помогать, будем подарки для детей выручать. 

Эни, бени, тарки, барки, из мешка появитесь подарки! 

Так, с другой стороны встану, не получилось. Что же такое, ничего не получается. 

Ребятки, гости, помогите подарки вернуть! 

Кричат вместе и ДМ достает из мешка пакет с подарками 

Снегурочка: 

Вот как на свете, ребятки, бывает,  

В сказке добро всегда побеждает! 

Дед Мороз: 

Каждого на Новый год свой подарок нынче ждѐт! 

Снегурочка, помогай ребятам подарки раздавать! 

Дед Мороз: 

Все подарки получили? Никого не забыли?  

Так будьте же здоровы! Прощайте, ребята, вам счастья желает Мороз бородатый.  

Я обязательно приду, но только в будущем году! 

Ведущая: 
За праздник весѐлый, за праздник счастливый, за замечательные подарки спасибо 

тебе, Дед Мороз! 

Дед Мороз со Снегурочкой уходят. 

Уважаемые гости, наш праздник завершается, мы очень рады были видеть вас. 

Спасибо вам за ваши улыбки, за ваши аплодисменты! 


