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          «Новый год в лесу» 

В зале звучит новогодняя музыка, входит воспитатель с детьми. 

Вед.Как хорошо когда приходят гости, 

                    Звучит повсюду музыка и смех 

                   Мы праздник новогодний открываем 

                    На елку приглашаем – всех-всех-всех!!!! 

1.реб.        Добрый день всем кто в зале сегодня 

                    И гостям и друзьям рады мы 

                    Так начнем праздник наш новогодний 

                     Самый сказочный праздник зимы 

2.реб.          Отложите на время заботы 

                     И печали забудьте на час 

                     В день чудесный предновогодний 

                     От души поздравляем всех вас 

3.реб.         На празднике мы от души потанцуем     

                    Любимые песни споем 

                   С дед Морозом чуть-чуть поколдуем 

                    И в сказку его позовем 

4.реб.        Но что за праздник новый год 

                  Без старой доброй сказки 

                   Ведь каждый эту сказку ждет 

                  Уже готовы маски 

                   Я слышу, тихий, легкий звон 

(Звучит тихо сказочный перезвон) 

                    И звон тот не кончается 

                    Летит он к нам со всех сторон 

                   И сказка начинается… 



Дети выходят из зала, воспитатель одевает халат берет кружку с чаем, садится возле камина) 

Вед.: Как же хорошо…новогодние каникулы…тишина отдых. 

(Приходит голосовое сообщение от 2 воспитателя) 

Сообщение: Привет, как ваши дела? Как лес, отдых? Детям нравится? Жаль я не вовремя 

заболела, и не с вами. 

Вед. (удивленно) Дети!? Лес?! Не поняла!!! 

(звонит по телефону) Алло, какой лес? Какие дети? Мы в лесу? Турагенство «Лесные чудеса»? 

Так, где дети? В походе со мной? 

Что делать детей украли!? Надо звонить… МЧС.!! Полиция! КАРАУЛ!! 

(Выбегает из зала. Полусвет,  в зал входит Леший. ) 

Леший (ребенок):  Ну вот и решили вопрос, скоро дети будут здесь. А то новый год не с кем 

встречать, тоска-а-а-а. И подарочки будут, много-о-о-о. Ведь без детей Д.М.  не приходит. 

(Звучит музыка Б.Я. заводит детей, идут по залу. Костюмы детей:  маленькие ёжки, лешие, 

кикиморы) 

Б.Я ; А вот и мы какие же хорошие и пригожие, сколько же мы всего начудит да натворим. Надо 

Деду  Морозу  позвонить …Пора праздник начинать! 

( Песня « Телефонный разговор» ) 

Леший : Чу! Тихо…Слышу шаги…Дед Мороз идет, подарки несет. Нам несет, правда лешики? 

Лешие :(хором) Да-а-а-а!!! 

Б.Я :Вот еще! Наши подарки!!Да ягуси? 

Ягуси (хором) Да-а-а-а-а!!!! 

(танец-спор, под музыку Хачатуряна «Танец с саблями») 

Входит в зал Кощей.(ребенок) 

Кощей: Вы чего шумите на весь лес? И вообще что происходит? По лесу Дед Мороз со зверям и 

людьми ходит, ищут кого то! А это что такое? (показывает на детей) Откуда это чудо??? 

Б.Я: Да вот Кощеюшка, проблему решили. Как Д.М. к себе на праздник заманить, ведь он только к 

детям и приходит. А нам тоже праздника хочется, ну и что что нечисть. Я их маленько заколдовала 

они теперь думают, что нечисть лесная и не помнят своих родителей-вредителей, (смеётся). 

А ну ка Ёжки покажите себя. 

(Выступление,  маленьких  б.ёжек, стихи, песня) 

Леший: А ну ка лешие покажем себя . 

(Выступление м. леших, стихи, песня) 

Леший : Во как!!Подарки наши!!! 

(Спор –игра «Снежки») 



Кощей: Хватит вам уже!! Это все  хорошо, я с вами. Только надо и деда заколдовать, а то, не 

подарков не праздника не видать нам.  Кикиморы!!! Зелье варите. Деда заколдовывайте!! 

Выступление кикимор(танец под песню Вуншпунш 1 куплет) 

Текст песни 

Пусть старо, как мир, понятье, 

Корча, порча, приворот, 

Практикуем мы к проклятьям 

Современнейший подход! 

Формула двойного зла, 

Трижды ночь плюс дважды мгла, 

Два кусочка, станьте целым, 

Пламя, делай своё дело. 

И варись, варись, вуншпунш. 

Вуншпунш! 

 ( Варят зелье, смешивают дождик разноцветный и дуют вокруг.) 

 

1-Кикимора:  Зелье то мы сварили…. 

                                     Деда Мороза не заколдовали… 

                                       А подарочки-и-и-и-и……фьють…улетели 

2.Кикимора : Мы с тобой Кощей не будем связываться обманешь как всегда… 

В зал входят Д.М и Вед.. 

А.В. : Вот мои дети!!!Я как увидела так сразу узнала. Хоть вы и старались колдовали (с издевкой) 

Д.М; Ну Яга… Ведь обещала… 

Б.Я: А что я!? Тоже обещал не забывать, на новый год позвать… А сам… эх ты… 

Д.М; Так я и шел к вам, на праздник приглашать а вы вечно торопитесь. 

        Расколдовывай детей!!! 

Б.Я.: Так я это.. Не могу…Заклинание на сто лет, Во как …. 

А.В.: Может я попробую(называет детей по именам, дети не реагируют) 

Кощей: Есть одно средство, но его только настоящие родители знают. 

Секретное слово которым каждый из них свое чадо называет. 

(Родители зовут своих детей ласковыми словами и под музыку происходит превращение детей) 

Д.М.: Вот и хорошо. Смело дети в круг вставайте, песни, пляски начинайте!!! 

(Песня «Что это за праздник?) 

Вед.(А.В) Дед Мороз , А ведь мы так ждали тебя, песни да стихи готовили. 

5.В декабре спросила мама: 

«Что за праздник к нам идет?» 

Я сказал: «Ты что, не знаешь? 



Это праздник ― Новый год!» 

 

День, когда стихи читает 

Дед Морозу детвора, 

Огоньки на пышной елке 

Зажигают на «ура». 

 

За окошком все укрыто 

Снежно-белым серебром. 

Это день, который пахнет 

Счастьем, радостью, добром. 

 

 

6. Если в Новый год смеяться, 

Веселиться, улыбаться, 

Петь и много танцевать, 

Всех на свете поздравлять, 

То, тогда весь Новый год 

Очень радостно пройдет! 

7. Любят взрослые и дети 

Добрый праздник, Новый год. 

Дед Мороз нас нынче встретит 

И подарки принесёт. 

 

Хороводом закружится 

Возле ёлки детвора, 

Новый год уже к нам мчится. 

С наступающим! Ура! 

 

8. Снег мелькает за окном, 

В воздухе кружится, 

И под ноги нам ковром 

Ровно он ложится. 

 

К детям Дед Мороз спешит, 

Опоздать боится, 

Снег под валенком скрипит, 

Но совсем не злится. 

 

Наступает Новый год 

Радостный и яркий, 

И ребята очень ждут 

К празднику подарки! 

 

 

Д.М : Ребятишки , а играть то вы любите? 

(игра с Д.М «Наступили холода») 

Дети садятся на стульчики , приходит Зайка. 

Д.М. : Ой! А кто это у нас не расколдовался? Заинька что с тобой случилось в лесу? Расскажи.. 

(Песня Д.М. и  зайки) 



Вед(А.В) Д.М а у ребят для тебя есть игра. Поиграем? 

Д.М. Да. Люблю играть с детворой. 

(Хоровод-игра «Здравствуйте») 

Б.Я. (начинает громко плакать возле елки) 

Д.М: Ух ты!!!Первый раз вижу, б.я плачет.. Что  случилось 

Б.Я.; Да. Елочка наша красавица, только я слыхала что елка на празднике гореть должна, жалко 

то как. А-а-а-а-а-а-а!!!!!! 

9.(Подходит к б.яге.) Наша елка так нарядна 

Ей сегодня каждый рад 

Бусы, шарики сверкают 

Замечательный наряд (все вместе) 

(Хоровод «Пришла с мороза ёлка) 

(Игры,загадки) 

10. Появился во дворе 

Снеговик забавный, 

Пусть он вместе с нами ждет 

Добрый праздник славный. 

 

Ярко-красное ведро 

На его макушке, 

Руки-ветки у него 

И из снега ушки. 

 

Надо елочку теперь 

Для него украсить, 

Ну, а как же, Новый год — 

Это общий праздник! 

11. Надела платье новое, 

И туфельки нарядные, 

Придет дедуля, скажет мне: 

— Моя, ты, ненаглядная! 

 

Ты, что же, песенку споешь 

Или стишок расскажешь, 

Иль танец яркий, заводной, 

Для дедушки покажешь? 

 

  Д.М.: Хорошо мы повеселились, а подарки то где??? 

Кощей: Так, девочки-кикиморы их заколдовали…Ой что же теперь делать!!?? 

(Звучит музыка   в зал вбегает избушка на курьих ножках, пляшет) 

Б.Я.: Стой !!! Окаянная!! 

(Избушка вскрикнув с перепугу роняет яйцо) 



Б.Я.: Ух ты!!   

(открывает яйцо в нем карта где найти подарки, пока все пытаются прочитать карту, зайка завозит 

в зал санки с мешком )  

Зайка: Вот тебе дедушка помощь от нас жителей лесных за доброту твою. 

Д.М.: Ну спасибо!! А вам ребятишки подарки от деда Мороза.. 

(раздает подарки)  

Слова Деда  Мороза (уходит) 

Вед Было весело сегодня 

Возле елки новогодней. 

Я хочу вам на прощанье 

Всем здоровья пожелать 

С новым годом! до свиданья 

Приходите к нам опять 

Б.Я. С Новым годом поздравляем 

И наказ мы вам даём: 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 

 

 

      

 

                   

 

                     


