
НОВЫЙ ГОД 

(для средней группы) 

Действующие лица: 

                                                             Ёлочки 

Снегурочка                                         Белочки 

Дед Мороз                - взрослые        Белые медведи  -  дети 

Красная Шапочка                              Снегири 

Волк                                                     

Бабушка 

 

 

 

Дети сидят в группе, к ним приходит Снегурочка 

 

Снегурочка:  Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!  

                        На полянке, у опушки,  

                        Я живу в своей избушке.  

                        Звать Снегурочкой меня 

                        Все снежинки – мне родня.  

                        Снежинка с ёлочки упала, 

                        И мне на ухо прошептала, что 

                        Дед Мороз придёт к нам в зал, 

                        На новогодний карнавал, 

                        Вас сказка всех сегодня ждёт, 

                        В той сказке Дед Мороз живёт. 

                        Беритесь за руки, друзья, 

                        Нам опаздывать нельзя! 

                         

Дети со Снегурочкой заходят в зал под фонограмму песни  

«Вот наш хоровод», танцуют 

 

Ведущий:       Золотым дождём сверкает 

                         Наш уютный, светлый зал, 

                         Ёлка в гости приглашает, 

                         Час для праздника настал! 

1 ребёнок:       Мы очень любим этот праздник, 

 (ёлочка)          И ёлку наряжаем. 

                         Спешим на праздник мы всегда, 

                         Костюмы одеваем. 

2 ребёнок:       Возле ёлки ожидают  

 (ёлочка)          Нас сегодня чудеса, 

                         В этот праздник оживают 

                         Добрых сказок голоса! 



Ведущий:       Что ж, давайте, ребятишки, 

                         И девчонки, и мальчишки, 

                         Соберёмся в хоровод, 

                         Славно встретим добрый праздник под названьем 

Дети:              Новый год! 

3 ребёнок:       Будем весело плясать,  

(ёлочка)           Будем песни распевать,  

                         Чтобы елка захотела, 

                         В гости к нам прийти опять! 

 

1. Хоровод «Ёлка -ёлочка» 

Дети садятся на стульчики 

 

Снегурочка:  Наступает Новый год — время радостных забот,  

                        Время добрых новостей, время сказочных гостей!  

                        Представим себе мы сказочный лес! 

                        Полон наш лес зимних чудес! 

 

2. Танец Ёлочек, после танца Ёлочки не садятся на стульчики 
                        

Снегурочка:   Кажется, снежок хрустит. Кто-то к нам сюда спешит.  

 

В зал заходит Красная Шапочка 

 

Красная:        Какой пушистый выпал снег! 

Шапочка       Как сказочно в лесу! 

                        На праздник Бабушке своей 

                        Я пирожки несу. 

                        Какие красивые ёлочки, может взять одну с собой  

                        И подарить на праздник Бабушке родной? 

                        

Ёлочки убегают на стульчики, выбегают Белочки 

 

1 Белочка:    Эти ёлки не руби 

                       А для нас прибереги,  

                       Эти елки бережём 

                       Мы на них в дупле живём!  

2 Белочка:    Белка в шубке на меху, 

                       Прыг, и с ёлки – на ольху, 

                       Ловко по деревьям скачет, 

                       И в дупле орешки прячет. 

3 Белочка:    Будет чем на Новый Год, 

                       Угостить лесной народ. 

                       Пусть и не варенье -  

                       Будет угощенье! 



4 Белка:        Рыжий маленький зверёк 

                       Орешки на сосне грызёт 

                       Быстрая, как стрелка 

                       Ну, конечно,  белка. 

 

3. Белочки играют на орешках под фонограмму 

 

Красная:      Ладно, ладно, так и быть 

Шапочка      Не буду ёлочку рубить! 

                       Пора мне к Бабушке бежать 

                       Но может Волк мне помешать 

                       Ребята, будете мне помогать? 

                     

Выходит Волк 

 

Волк:             Кто по тропе моей прошёл? Кто пирожки здесь нёс? 

                       Нехорошо, нехорошо, рассержен я всерьёз! 

Увидав Красную Шапочку 

                       Ты куда это идёшь? Что в корзиночке несёшь? 

Красная:       Ничего я не скажу, 

Шапочка      Пропусти-ка, я спешу! 

Волк:             Я ж не злой, я молодец! 

                       И тебе я как отец! 

Красная:       Я  иду к камышовому пруду, 

Шапочка       От него тропа ведёт 

                        В дом, где Бабушка живёт. 

Волк:              Ну, а что в корзинке? 

Красная:        В корзинке маслица горшок 

Шапочка       И с картошкой пирожок! 

                        Вкусное варенье, ёлочные украшенья! 

Волк в сторону 

Волк:              И мне поесть охота, 

                        Побегу скорей к старушке, 

                        Третьи сутки пусто в брюшке 

                        Ну и глупые детишки,  

                            Что девчонки, что мальчишки.  

                        Добрый волк — ну просто смех,  

                        Скоро слопаю вас всех.  

                        А пока займусь я бабкой,  

                        На себя надену шапку,  

 

Волк уходит, звучит музыка зимнего леса 

 

Красная:        Хорошо в лесу зимой, 

Шапочка       Лес украшен бахромой 



                        Зимний снег искрится, 

                        Иней серебрится! 

Ведущий:       Ребята стихи про зиму знают 

                        С удовольствием читают 

4 ребёнок:      Снежок порхает, кружится, 

                 На улице бело. 

                 И превратились лужицы 

                 В холодное стекло. 

5 ребёнок:     И снова сказка начинается. 

                       Ведь к нам опять пришла зима. 

                       Все белым снегом одевается, 

                       И в шапках снеговых дома. 

 

4. Песня «Зимушка хрустальная» (с движениями) 

Снегурочка обращает внимание на корзинку с ёлочными 

украшениями 

 

Снегурочка:  Как много ярких огоньков, 

                        У тебя в корзинке. 

                        А наша ёлочка стоит, 

                        Огоньками не блестит 

Красная:        Подарю  для ёлочки  

Шапочка       Огоньков я разных 

                        Жёлтых и зелёных, 

                        Розовых и красных 

 

Достаёт из корзинки огоньки, Снегурочка благодарит Красную 

Шапочку 

 

                        Ну, а мне пора бежать, 

                        Бабушку с Новым Годом поздравлять! 

 

Красная Шапочка уходит 

 

Снегурочка:   Эти огонёчки в руки мы возьмём 

                         Ёлочку зелёную украшать начнём! 

                         Чтобы ёлка краше стала, 

                         Огоньками засияла! 

 

Дети встают вокруг ёлочки, начинают читать стихт 

6  ребёнок:      Ёлка новогодняя, мы пришли не зря, 

                         Мы твои веселые, верные друзья.  

                         Так сверкай же радугой праздничной для нас,  

                         Будь счастливой, ёлочка, как и мы сейчас! 



7  ребёнок:       Новый год уже стучится, 

                          Он на вьюге быстрой мчится. 

                          А в лесу-то тишина: 

                          Дремлет ёлочка одна. 

8 ребёнок:        Ёлка тёмная стояла. 

                          Белка рыжая скучала, 

                          Зайцы в норке спать ложились. 

                          Вдруг снежинки закружились, 

9ребёнок:         С неба звёздочка упала, 

                          И на ёлочку попала, 

                          На иголках заискрилась, 

                          Да по веткам прокатилась. 

10 ребёнок:      Смотрят зайцы: - Что за чудо? 

                          Огоньки горят повсюду! 

                          Белка снег хвостом смахнула - 

                          В искрах ярких утонула! 

11 ребёнок:      Снег гирляндою лежит, 

                          Огонёк цветной дрожит, 

                          Льдинки словно фонари! 

                           Наша ёлочка, гори! 

 

5. Танец с огоньками 

Звучит фонограмма метели 

В зал заходит Красная Шапочка, грустно 

 

Красная:         Метель в лесу так закружилась,  

Шапочка        Я чуть-чуть не заблудилась. 

                         И тропинки не найти, 

                         Как мне к бабушке прийти? 

Ведущий:        Красная Шапочка!                           

                         У нас в саду есть Снегири, 

                         Сияют, словно фонари, 

                         Сквозь метель и сквозь пургу, 

                         Посветят грудкой на снегу. 

 

Вылетают Снегири 

 

1 Снегирь:       Загорелось небо ало, 

                          И январская заря. 

                          Алый фартук повязала 

                          На груди у снегиря. 

2 Снегирь:        Вот снегирь к оконной раме 

                          Подлетел, потом исчез… 

                          Загорелся снегирями 

                          Белый-белый зимний лес. 



3 Снегирь:        На снегу сидит, блистая, 

                           Красногрудых птичек стая. 

                           Бросим крошек поскорей 

                           Для красавцев-снегирей! 

4 Снегирь:        Выбегай поскорей, 

                           Посмотреть на снегирей! 

                           Прилетели! Прилетели! 

                           Стайку встретили метели! 

5 Снегирь:        Снегиря увидеть трудно 

                           Летом за  густой листвой. 

                           А заметен  красногрудый 

                           Только зимнею порой. 

6 Снегирь:         Где летом пели зяблики, 

                          Сегодня - посмотри! - 

                    Как розовые яблоки, 

                    На ветках снегири. 

 

6. Танец Снегирей 

 

Красная:           Спасибо, братья Снегири!  

Шапочка           Осветили мне дорогу, 

                            Пойду скорее к Бабушке, 

                            А то идти так долго! 

Снегурочка:       Счастливого пути, 

                            К Бабушке скорей иди! 

                            Может, по дороге встретишь  Дед Мороза? 

                            Зови к нам его сюда, 

                            Ждёт Дед Мороза детвора!  

 

Красная Шапочка уходит, появляется Волк, на нём одета Красная 

Шапочка, подходит к домику, где сидит Бабушка 

 

Волк:                А вот и домик Бабушки! 

Бабушка:         Кто стучится в мою дверь? 

                          И не птица, и не зверь. 

                          Уж не внученька ль моя?      

Волк:                Ну, конечно, это я! 

 

Бабушка выходит из домика 

 

Бабушка:         Здравствуй, моя крошка! 

                          Заходи, родная! 

                          Пирожки с картошкой 

                          Испекла ты, знаю! 

 



Волк гладит руку Бабушке 

 

Волк:            С Новым Годом, Бабушка! 

Бабушка:      С Новым Годом, внучка! 

                      Это ты ли, лапушка? 

                      Это что за ручки? 

Волк:            Это рукавицы из собачей пряжи, 

                      Так люблю носить их, не снимаю даже. 

Бабушка:      Это что за уши 

                      Лезут из-под шапки? 

Волк:            Хватит уж вопросов, 

                      Съем тебя я, бабка! 

 

За дверью раздаётся голос Деда Мороза 

 

Дед Мороз:    У-у-у! Ветер, вьюгу нагоню, 

                        Злого Волка прогоню! 

                        Заморожу, занесу! 

Волк:             Лапы мёрзнут, мёрзнет нос, 

                       Рассердился Дед Мороз, 

                       Унести бы целым хвост! 

 

Волк дрожит от холода, в зал заходит Дед Мороз и Красная Шапочка 

 

Бабушка:        Здравствуй, внученька моя! 

                         Здравствуй, Дед Мороз! 

Красная:         Здравствуй, Бабушка моя! 

Шапочка        Долго я по лесу шла 

                         Хорошо, что Дед Мороз, 

                         Встретился мне на пути, 

                         Рассказала я ему, что Волк 

                         Мог  к тебе прийти, 

                         Сказала, ждут его Снегурочка, детишки 

                         Девчонки славные, мальчишки! 

Дед Мороз:     Ох, как света много в зале!  

                         Вы меня, друзья, все ждали? (ответ) 

                  С Новым годом поздравляю 

                  Всех гостей и малышей! 

                  И Снегурку обнимаю 

(гладит Снегурочку но голове), 

                  И своих лесных друзей! 

 

Подходит к Деду Морозу Волк 

 

 



Волк:               Дед Мороз, прости,  

                         Я замёрз совсем! 

Дед Мороз:     Простить? Ведь ты чуть Бабушку и детей не съел! 

Ведущий:       Дедушка Мороз! Волка надо  пожалеть, 

                         Простить его и отогреть! Согласны, ребята? 

Бабушка:        Да и я его прощаю,  

                         Если нам пообещает, 

                         Никого не обижать, 

                         В дружбе Новый Год встречать! 

Волк дрожит, обещает 

 

Красная:        Согреем Волка поскорее,  

Шапочка       Поиграем веселее! 

 

7. Игра с Дедом Морозом» 

После игры, дети садятся на стульчики. Волк благодарит детей. 

Дед Мороз обращается к Красной Шапочке, Волку и Бабушке 

 

Дед Мороз:    Я  вас в  сказку отпускаю, 

                        Потому что точно знаю, 

                        Вас Волк  не станет обижать, 

                        В дружбе будет Новый Год  встречать! 

Бабушка:       Детишкам корзинку с ёлочными украшениями  

                        С внучкой подарим, 

                        И с Новым Годом вас вместе поздравим! 

 

Волк, Красная Шапочка, Бабушка уходят 

 

Дед Мороз:    Елка  - прямо загляденье, 

                 Сколько разных украшений! 

                 Ну, ребята и зверята, 

                 Становитесь в хоровод. 

                 Песней, пляской и весельем 

                 Дружно встретим Новый год! 

 

8. Хоровод с Дедом Морозом,  

после хоровода Снегурочка берёт корзинку с украшениями 

 

Снегурочка:  Вот корзинка с украшениями, 

                        Что лежит в ней, знаешь? 

Дед Мороз:    Да, конечно, знаю, и закрытыми глазами, 

                        Быстро угадаю! 

 

Дед Мороз закрывает глаза, Снегурочка достаёт из корзинки игрушку 

белого медведя 



Снегурочка:  Ну, догадайся, что у меня в руках? 

Дед Мороз:    Отвечаю смело, 

                        Это Мишка белый! 

                        Есть на земле такое место, 

                        Там очень-очень интересно, 

                        Северным полюсом место зовут, 

                        Там Мишки белые живут! 

                        Вижу, есть и у вас зверята, 

                        Беленькие медвежата! 

Снегурочка:  Может, кто и не поверит, 

                        Любят холод эти звери! 

1 медведь:      Белый лёд и мишка бел 

                        Шубу белую одел. 

                        Он из кубиков ледовых 

                        Строит башенку и домик! 

2 медведь:      Не испачкан Мишка мелом, 

                        От рождения он белый, 

                        Пусть не пробовал малины, 

                        Жив, здоров в краю пингвинов! 

3 медведь:      Белый медвежонок маленький 

                        Никогда не носит валенки, 

                        Не боится он ходить пешком, 

                        По сугробам босиком! 

4 медведь:      Не впадают в спячку, 

                        Белые медведи, 

                        Не храпят всю зиму 

                        В мягком, тёплом пледе! 

5 медведь:      Есть ведь и без лета 

                        Плаванье, рыбалка 

                        И проспать всё это 

                        Очень-очень жалко! 

 

9. Танец Белых медведей 

10.  
Снегурочка:    Хорошо на полюсе 

                         Там льдины и снега, 

                         Да и у нас на севере заснежены леса. 

                         Дедушка Мороз, так хочется делать чудеса! 

Дед Мороз:     Снежную гору построим мы с вами, 

                         Оттуда подарки мои все достанем! 

 

Звучит волшебная музыка, Дед Мороз предлагает детям дуть сильнее, 

гора растёт, Снегурочка на вершине горы достаёт подарок, остальные 

подарки лежат в горе 

Раздача подарков 



Дед Мороз:     Я, ребята, очень рад, что попал к вам в детский сад! 

                         С Новым годом поздравляю, много радости желаю, 

                         С горки на санках катайтесь, не капризничайте, а улыбайтесь! 

                         Хочу со Снегурочкой с вами  

                         Сфотографироваться на память! 

 

 

Атрибуты:  костюмы  персонажей, , корзинка с ёлочными украшениями, в 

которой лежат светящиеся шарики, белый медведь, орешки для белочек, гора 

для сюрпризного момента. 

 

 

 

 

     
Мать с отцом белы, как льдины 
            

 

                        

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


