
Новогодняя елка для 5-6 классов. 
ВЕДУЩАЯ___________________________________________________ 

СНЕГУРОЧКА__________________________________________-_____ 

ДЕД МОРОЗ__________________________________________________ 

КИКИМОРА__________________________________________________ 

БАБА-ЯГА____________________________________________________ 

ЛЕШИЙ (ПЕРЕОДЕТЫЙ В Д.М.)_______________________________ 

 

Ведущая. Прочь сомнения отбросьте, 

К нам скорей идите в гости. 

Дружно встретим Новый год- 

Пусть всем вместе повезет! 

 

Широко откроем двери,  

Чтобы Новый год поверил, 

Что мы ждем его всерьез, 

Что нам нужен Дед Мороз. 

 

Надо  не просить подарки, 

А избавиться от свалки, 

Всех несчастий и невзгод, 

Что принес минувший год. 

 

Деда Мороза встретим дружно, 

Чтоб забрал, что нам не нужно, 

И на север свой унес 

Беды наши –на мороз. 

 

Добрый день, дорогие друзья! Вы правильно сделали, что пришли сегодня на 

наш праздник. Не забывайте, рассмеявшись, рассмешить и соседа, сидящего 

или стоящего рядом с вами. Если по окончанию нашего праздника вам не 

стало смешно, ждите, вам позвонят. Радостный осадок от программы 

праздника сохраняйте в течении одного года! Берегите его! 

 

Ну что ж начнем! Елка в зале, зал украшен, гости собрались…. 

Но кто начнет веселье- вот вопрос. 

Ведь я своих помощников не вижу. 

Где же Снегурочка? Где Дед Мороз? 

Б-Я и Кикимора: (выкрикивают из зала) Здесь! Здесь! Здесь!...(выходят на 

сцену) 

Б-Я ,Кикимора( уже на сцене, вместе) ВОТ и МЫ! 

Ведущая: (осматривая их): Может вас, конечно, и не хватало…..Но все же 

какой новогодний праздник без Снегурочки и Деда Мороза?! 



Б-Я: Нет.Стоп. Что это значит: «Может вас, конечно и не хватало?». Нас и не 

хватало. Я и есть Снегурочка. А Дед Мороз сейчас подтянется. Замешкался 

чуток…Там этот мешок прет с ….этими как их там…..с подарками. 

Ведущая: Ага! значит ты Снегурочка? 

Б-Я: Да! А что-то имеешь против? 

Ведущая:  Ну….а это кто тогда?(Показывает на Кикимору) 

Кикимора: А я, между прочим, помощница этой милой дамы. Личный арт-

директор, можно сказать! Я собственно и руковожу этим творческим дуэтом! 

Вот! 

Ведущая: Понятно все с вами! 

Б-Я: Так, хватит нас тут разводить. Это с тобой все ясно! Освободите, так 

сказать, местечко. Праздник нам пора начинать. 

Кикимора: Пора брать все в свои руки! (выталкивают ведущую за сцену) 

Б-Я: Ну так вот: Вечер. Запах мандарина. 

Сквознячок шевелит свечки. 

Вьются кудри серпантина. 

Звезды, шарики, сердечки… 

Кикимора: Эй! Ты, Снегурка!  Тебя чего это так приплюснуло? 

Деда пора звать! А то нс сейчас эти детёныши попросят, так сказать, со 

сцены! 

Б-Я: А это как? 

Кикимора: Как, как, да вот так…..(задумывается) Детёныши, а вы знаете, 

наверно, как? Ну- ка, дружно позовите ,того седого старика! 

Дети кричат «Дед Мороз!» 

Б-Я: Вижу! Вижу! Ой! Не орите уже. Вон он рукой машет. Зайти просится. 

Заходи, дед, мы тебя уже заждались! 

 

Выходит Дед Мороз. Поет  на мотив «Я водяной!» 

Леший: Я- Дед Мороз, Я – Дед Мороз. 

Кто отморозить хочет нос? 

(Приглашает кружиться в вальсе) 

Под музыку кружитесь, 

Со мною веселитесь. 

Эх, где ж мои подружки, 

Бабушки- Ягушки? 

Нам село и в стужу, 

И нам никто, и нам никто, 

И нам никто не нужен. 

Кикимора: Привет, старый! 

Б-Я: Привет, привет… 

ЛЕШИЙ: Ну, что тут у вас с праздником-то? Может пора и песню спеть? 

Б-Я: А вот и пора. Ну-ка детвора запевай нам песню про праздник 

новогодний! 

Кикимора: Да, а мы тут это…посидим с дедом-то, послушаем. 

Выходят дети и поют. 



ЛЕШИЙ: Ого! Что….. 

Б-Я: Ого-го? 

ЛЕШИЙ:Ого-го… 

Б-Я: Ты что лошадей поздравлял? 

ЛЕШИЙ: Нет, это я так устал, что все слова перезабыл. 

Кикимора (подсказывает по сценарию…)Я думаю, что сегодня многое 

измениться… 

ЛЕШИЙ: Что изменится? (удивленно смотрит на Кикимору)Надо ж всех на 

праздник поздравлять! А как? (к Бабе-Яге) Что делать? 

Б-Я: Что делать, что делать… Начни с поздравления, да так поздравь 

чтобы…. 

ЛЕШИЙ: Не надо меня учить, я сам знаю. А как это делается? 

Кикимора: Ты ж знаешь! 

ЛЕШИЙ: Ну забыл, помоги… 

Кикимора: Вечно вам помогай, бездельники. Без меня ничего не 

могут….Стих какой-нибудь своргань…. 

ЛЕШИЙ: Не вопрос! 

Б-Я: Ну так читай уже! 

ЛЕШИЙ: О-го-го! С новым годом! С новым счастьем! 

Праздник радостный для всех, 

Пусть звучат под нашей елкой 

Песни, музыка и смех! 

Ничего нет интересней, 

Чем в такой вот день чудесный, 

Зимней праздничной порой 

Тусоваться с детворой! 

Кикимора: А про учителей забыл? 

ЛЕШИЙ: С Новым годом, дорогие учителя! 

Б-Я: А ты про какую детвору тут речь ведешь? 

ЛЕШИЙ: Ой, не сбивай меня, я и сам собьюсь. Пока помню, дай 

высказаться. 

А меня-то вы узнали? 

Все такой же я седой. 

И у вас на карнавале 

Прошлою я был зимой. 

Здравствуйте ребята! 

Кикимора: Про учителей говори больше. 

ЛЕШИЙ: Здравствуйте, дорогие учителя! Да что это я! 

Кикимора: Лишним не будет. Они знаешь, как вежливых любят. 

ЛЕШИЙ: Знаю. 

Б-Я: Знаешь, так действуй! 

ЛЕШИЙ: Так я и действую. 

Б-Я: У тебя мешок с подарками  с собой?  

ЛЕШИЙ: Конечно.(ищет и не находит) 

Звучит музыка. Появляется настоящая Снегурочка и Ведущая. 



Снегурочка. В лучезарном новогоднем 

Свете праздничных огней 

Мы приветствуем сегодня 

Всех собравшихся друзей! 

Кикимора, Б-Я, Д-М  смотрят на нее недовольно и удивленно. 

Ведущая: Вот, Снегурочка, посмотри на эту самодеятельность.  

Кикимора: Это кто еще тут самодеятельность!... 

Б-Я: Снегурка на празднике я! Дед-Мороз здесь. А вот вы кто, надо бы 

разобраться! 

Снегурочка:  Давайте разберемся!  

Ведущая: Хорошо! Раз вы настаиваете, то давайте проверим, как снегурочка 

и Дед Мороз знаете много разных веселых конкурсов для праздника.  

Кикимора: А то! Без вопросов, все у нас имеется. (читает свой сценарий и 

подсказывает Б-Я и Д-М.) 

Снегурочка. Тогда начнем наш праздник с маленькой разминки. Будем 

загадывать загадки, а ребята будут их отгадывать. Посмотрим. Знаете ли вы 

загадки. 

Ведущая. Начинайте. 

Б-Я:(с подсказки Кикиморы)  

 Сам дней не знает, 

А другим называет. (календарь) 

Снегурочка:  
Прозрачен как стекло, 

А не вставишь в окно. (лед) 

ЛЕШИЙ:  
Что за странный человек 

Прибыл в двадцать первый век: 

Морковный нос, в руках метла, 

Боится солнца и тепла? (снеговик) 

Снегурочка: 

 Рассыпала Лукерья  

Серебряные перья. (метель) 

Б-Я: 

 Покрутилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) 

Снегурочка: 

 Вьется лента из бумаги 

И шуршит, когда летит. 

Обовьется, словно змейка. 

Закрутившись, вся висит. ( серпантин) 

ЛЕШИЙ:  
Отвечайте-ка мне детки, 

Что походит на конфетку, 



А стреляет будто пушка? 

Как зовут ее? (хлопушка) 

Снегурочка:  
Морковка белая всю зиму росла. 

Солнышко пригрело, 

Всю морковку съело (сосуька). 

ЛЕШИЙ:  

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила, 

И на санках подкатила. (зима) 

Снегурочка:  

Вился, вился белый рой, 

Сел на землю- стал горой. (сугроб) 

Ведущая: Ох, видно вы готовились. Ну, никак вас не перегнать в загадках. 

Что будем делать, Снегурочка? 

Снегурочка. А давайте посмотрим, умеют ли они танцевать. 

Кикимора: А то!... Умеем, мы всё умеем. 

Ведущая: Все ребята поднимайтесь, будем танцевать. 

Дети в зале становятся кругом. Б-Я,Д-М., Кикимора в центре. 

Б-Я: С вашего, так сказать, разрешения, Мы начнем. 

ЛЕШИЙ:  
Ну-ка, взялись все за нос! 

Покрутили, повертели. 

Что, носы не отлетели? 

Кикимора:  

Ни к чему нам бить баклуши. 

Ну-ка взялись все за уши! 

Покрутили, повертели. 

Вот и уши отогрели! 

Б-Я:  
По коленкам постучали, 

Так, чтоб кости забренчали! 

Головою помотали, 

Губы к шее раскатали! 

Кикимора:  

По плечам похлопали  

И чуть –чуть потопали!. 

Снегурочка (выходя в круг) Это была разминка, а теперь танцуем. 

ТАНЕЦ. 

Ведущая. Ну, что, нечесть, не уморились?  Давайте теперь конкурсы 

устроим. 

Предлагаю набрать вам и Снегурочке  по команде.  

 



Конкурс называется «Снежки». Кто  по очереди больше снежков закинет в 

коробку, та команда и победила. 

Конкурс 

Следующий конкурс «Гонки сороконожек». Участники выстраиваются друг 

другу в затылок, взяв впереди стоящих руками за пояс и полуприседают. 

Получается сороконожка. Необходимо добежать до стула, его обогнуть и 

вернуться на место. Выигрывает та команда, которая финиширует первой. 

Конкурс 

Конкурс «Вперед»  

По дорожке перед командами выставлены кегли, нужно всем членам 

команды прогнать шайбу клюшкой между ними вперед до отметки и 

обратно. Побеждает сильнейший. 

Конкурс 

Конкурс «Воздушный волейбол.» 

Командам, пока играет музыка, надо перебросить на территорию соперника, 

как можно больше комков. После окончания музыки, подсчитывается 

количество комков на каждой территории. У кого меньше тот  выиграл. 

Конкурс 

ЛЕШИЙ: Ну все, хватит. Все Дед хочет отдохнуть. 

Кикимора. У нас по сценарию теперь сказка! 

Б-Я: Для постановки пьесы приглашаем 8 актеров. 

Сказка «Репка» 

Ведущая: Ну, что ребята. Может быть уже настало время позвать 

настоящего Деда Мороза к нам на праздник? Давайте дружно позовем его. 

Звучит музыка. Появляется настоящий Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

С новым счастьем! С Новым годом! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звучат под этим сводом 

Песни, музыка и смех! 

Кикимора, Б-Я, Д-М. уступают место настоящему Деду Морозу. 

 

Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы уже тебя заждались. Правда у 

нас на празднике сегодня гости (показывает на нечесть). Они говорят, что 

настоящие, но вот мешка у них с подарками новогодними нет. Веселится 

они, конечно же умеют. Загадки знают. Видно готовились к празднику. 

Ведущая: А еще сегодня наши ребята приготовили песню. Давайте 

послушаем. 

Песня. 

Дед Мороз: Я смотрю сегодня в зале есть ребята в костюмах. Давайте 

устроим парад костюмов. 

Снегурочка: Выходите и покажите свои костюмы. 

Первыми выходят Б-Я и Д-М. 



ПАРАД КОСТЮМОВ. 

 

Дед Мороз:   
Пришла пора нам собираться, 

Наш праздник завершен. 

Снегурочка.  
Всех с Новым годом поздравляем! 

Пусть будет радостным для вас и добрым он! 

Нечисть.  

Мы к поздравлениям таким 

Спешим присоединиться. 

И обещаем, что без вас 

Не будем веселиться! 

Ведущий.  
Мы желаем всем в этот чудный день 

Радости, тепла, 

Света и добра, 

Чтоб мечта жила. 

Пусть над всей землей воцарится покой. 

Новый год придет, счастье принесет, 

Сказка оживет. 

Д-М: Прежде чем уйти из зала, получите у меня свои новогодние подарки. 

 


