
Сценарий ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Дети под музыку заходят в зал, встают в круг. 

Зима:  (ведущая) 
Старый год кончается, 

Хороший, добрый год. 

Не будем мы печалиться – 

Ведь Новый год идет. 

1. 
Снег кружится белый, белый… 

И деревьям и домам 

Серебристые узоры 

Дарит Зимушка-зима! 

2. 
Мы встречаем самый добрый, 

Дружный, славный Новый год. 

Вокруг ѐлочки кружится 

Новогодний хоровод. 

Хоровод «Снежная песенка» 

Зима:  

Ребята, огоньки на елочке  не горят. Давайте, поможем ей, скажем вместе 

волшебные слова: «Хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка, гори!» 

Дети повторяют слова и хлопают в ладоши. Огни на елочке загораются. 

3. 
Золотыми огоньками 

Светит елочка для нас. 

Мы притопнем каблучками, 

Вот так весело у нас. 

4. 
С тѐмным лесом распростилась 

Ёлочка-красавица. 

К нам из леса торопилась — 

Праздник начинается! 

Хоровод «Ах, какая елочка» 

Дети садятся. 

Зима:  

Ничего не понимаю, где мы с вами очутились? С вами мы хоровод водили  и, 

наверно, заблудились… И как же мы найдем Деда Мороза? Может, в волшебном 

лесу? У кого бы нам спросить… Одни зайцы да медведи. А вот их и спросим. 

Дети в костюмах зверей выходят и встают перед елкой. 

Танец  зверей у елки 

Зима:  

Звери лесные, вы не видели здесь Деда Мороза? 

Звери: 
Нет, мы Дед Мороза не видали. 



Зима:  

Да! Вот, я вижу, мелькают разноцветные колпачки. Так это же гномики! Вот их и 

спросим. 

Под музыку выходят Гномики, все с серебряными ложками. 

Танец гномов 

Гном: 
На пороге Новый год, 

И у нас полно забот. 

Вы, друзья, попали в сказку – 

Дед Мороз уже вас ждет 

Под музыку уходят. 

Зима:   

Ну, что ж, спросим у Снеговиков! Только где они? 

Снеговики под музыку выходят и встают на свои места. 

Снеговички: 
Мы веселые ребята, 

Нас зовут Снеговики. 

Очень любим мы веселье 

В новогодние деньки. 

И поэтому для вас 

Потанцуем мы сейчас. 

Танец Снеговичков 

Зима:  

Друзья снеговики, нам сказали, что вы знаете, как выйти из волшебного леса. 

Ребята, повторяйте все за снеговичками. 

Снеговички: 
Вы на ножки все вставайте, 

Глазки дружно закрывайте. 

Вокруг себя вы покружитесь, 

В сказке новой очутитесь. 

Дети выполняют движения, Снеговички садятся на места. 

Появляется Емеля с коромыслом и ведрами, подходит к проруби, зачерпывает 

воду, вытаскивает щуку. 

Емеля: 

 Как у вас тут жарко стало! Даже пить захотелось. А вот и колодец, напьюсь- ка я 

водицы!  

( подходит к макету колодца, зачѐрпывает ведром воду, пьѐт) 

Ох и хороша вода! Ну-ка ещѐ попью! Ой! Кто это? 

                                     ( зачѐрпывает ещѐ и вытаскивает щуку) 

Щука:  

Смилуйся, Емелюшка! Отпусти меня! 

Емеля:  

Нет, я из тебя уху сварю! 

Щука:  



Отпусти меня, Емеля, я всѐ, что хочешь для тебя сделаю! Только скажи 

волшебные слова « По щучьему веленью, по моему хотенью»- всѐ и сбудется! 

Емеля: 
Ну так и быть, плыви себе домой. 

Щука: 

Спасибо, Емелюшка! ( исчезает в колодце) 

Зима:  

Ребята, вы поняли, в какую мы сказку попали? Это сказка- «По щучьему 

веленью…» 

Зима:  

Здравствуй, Емеля. 

Емеля:  

Здравствуйте, люди добрые. 

Зима:  

Новый год уж у ворот, 

А Дед Мороз все не идет, 

Это все меня тревожит. 

Может быть, ты нам поможешь? 

Емеля:  

Так это горе — не беда. По щучьему веленью, по моему хотенью – появись здесь 

Дед Мороз. 

Дед Мороз под музыку входит в зал. Емеля в это время уходит из зала. 

Дед Мороз: 
С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю, 

Светлой жизни сто годов 

И здоровья сто пудов. 

Кто ребят на Новый год 

Забавлять не устает? 

Кто подарки дарит детям? 

Елку к празднику принес? 

Отгадайте! 

Дети: — Дед Мороз! 

Хоровод «Кто там ходит, бродит?» 

Зима:  

Дедушка Мороз, а ты ничего не потерял? 

Дед Мороз:  

Ой, а рукавичку-то я обронил. 

Игра «Рукавичка» 

Под музыку рукавичку Деда Мороза дети передают по кругу, а Дед Мороз 

пытается ее догнать. Но догнать не может, и ведущая просит его станцевать. 

Только потом отдает рукавичку. 

Дети садятся. 

Дед Мороз: 



Танцевал что было сил, 

Жарко стало в зале. 

Снежинок, Зимушка, ты пригласи, 

Чтоб потанцевали. 

Зима:  

Дедушка Мороз, а как же снежинки будут танцевать без Снегурочки? Где же 

внученька твоя? 

Дед Мороз:  

Внученька моя хлопочет, чтоб в лесу был порядок перед Новым годом. 

Ну-ка, посох мой всесильный, морозильный, 

Обернись вокруг земли — 

Нам Снегурочку яви. 

Под музыку выходит Снегурочка. 

Снегурочка: 
Я шла к вам темными лесами, 

Большими белыми полями. 

И наконец у вас, друзья, 

Как рада встрече с вами я. 

Здравствуй, дедушка! Здравствуй, Зимушка! Здравствуйте, дорогие гости! Как 

спешила я на праздник к ребятам! 

Дед Мороз: 

Здравствуй Снегурочка. Что-то жарко стало в зале. 

Зима:  

А вот сейчас и снежинки могут прохладу принести. 

Снегурочка: 
Слетайтесь, снежинки, скорей в хоровод. 

Летайте, кружите, гостей охладите. 

Танец снежинок 

Дед Мороз:  

Спасибо, охладили меня. А то я боялся, что растаю. 

Есть одна игра для вас. 

Я начну ее сейчас. 

Я начну, а вы кончайте, 

Хором дружно отвечайте: 

На дворе снежок идет, 

Скоро праздник… 

Дети: — Новый год! 

Дед Мороз: 
Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет от… 

Дети: — Елки! 

Дед Мороз: 
Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие… 

Дети: — Блестят! 



Дед Мороз:  

И качаются игрушки: флаги, звездочки… 

Дети: — Хлопушки! 

Дед Мороз: 
И над этим хороводом — 

Говор, песни, звонкий смех. 

Поздравляю… 

Дети: — С Новым годом! 

Дед Мороз:  

С Новым годом сразу всех! 

Зима:  

Ребята, а где же Емеля? Дед Мороз, ты не видел Емелю? 

Дед Мороз:  

Сейчас посохом своим морозильным постучу, он и появится в зале. (Стучит 

посохом) 

Емеля заходит в зал, потягивается, зевает, потом дрожит от холода. 

Емеля: 
Здравствуй, Дедушка Мороз, 

Заморозил ты мне нос. 

Ох, совсем замерз, друзья, 

Полежу на печке я. 

Дед Мороз: 
Поднимайся, не ленись 

Да с детьми повеселись! 

Емеля: 
Ладно, дедушка Мороз, не сердись. 

Это в сказке я ленивый, 

Непослушный и болтливый. 

А сегодня я другой — 

Добрый, умный, озорной. 

У нас елочка-краса! 

Разбегаются глаза! 

Мы играть под этой елкой 

Все готовы до утра! 

«Новогодняя пляска» 

После танца дети остаются на местах. 

Емеля:  

Дед Мороз с детьми играл? 

Дед Мороз:  

Играл! 

Емеля:  

Возле елочки плясал? 

Дед Мороз:  

Плясал! 

Емеля:  



Песни пел, детей смешил? 

Дед Мороз:  

Смешил! 

Емеля:  

О стихах ты позабыл! 

Дед Мороз:  

Верно, милый, позабыл. 

Емеля:  

А я пойду, печку затоплю. (Уходит из зала) 

Дети читают Деду Морозу стихи. 

Дед Мороз: 
Я веселый Дед Мороз, 

Всем подарочки принес. 

Но куда их положил? 

Нет, не помню, позабыл! 

Входит Емеля. Свистит. 

Дед Мороз: 
Емеля, что ты свистишь? Здесь детский сад, надо вести себя хорошо! 

Емеля: 

Чего же мне еще у щуки  попросить? А! Придумал! Попрошу-ка я себе каши, а то 

что-то проголодался! По-щучьему веленью, по моему хотенью, появись передо 

мной горшок с кашей! 

                        Появляется из колодца горшок с кашей. Емеля усаживается у 

колодца, ест кашу, нахваливает, шутя предлагает детям. 

Емеля: 
Ох и вкусна была каша!..Чего бы мне ещѐ пожелать? Придумал ! По-щучьему 

веленью, по моему хотенью, появись передо мной – нарядный шѐлковый пояс! 

Из колодца появляется шѐлковый пояс, Емеля любуется им, хвалится перед 

детьми, завязывает пояс на себе. 

Дед Мороз: 
Ох, Емелюшка,какой же ты красавчик стал с новым поясом, настоящий жених! 

Спляши-ка со Снегурочкой. А дети тебе похлопают! 

               Емеля пляшет со Снегурочкой под фонограмму русской плясовой 

«Барыня». 

Емеля: 

Дети, а хотите я вам тоже из колодца что-нибудь достану? Чего вы хотите? 

Дети:  Подарки! 

Емеля:  
Подарки? Ну, это я без Деда Мороза не могу. 

Дед Мороз: 

Давайте все вместе скажем: по- щучьему веленью, по моему хотенью- подарки, 

появитесь! 

Все герои, родители и дети произносят волшебные слова, из колодца появляются 

подарки. 

Емеля: 



Ура! Подарки! Спасибо, щука! Спасибо, Дед Мороз! Какие подарки красивые! 

                                                     Дед Мороз  раздаѐт подарки детям. 

Дед Мороз: 

Хорошо вы все плясали, 

Очень я доволен вами. 

Зима: 
К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет. 

А теперь ему пора. 

Дед Мороз:  

До свиданья, детвора. 

 

 


