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Новогодний праздник   в старших группах 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ С БАБОЙ ЯГОЙ И КОЩЕЕМ» 

Входят Ведущие. 

Ведущая: Дорогие наши гости! Мы спешим поздравить всех! 

                   Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех. 

                   Пусть для всех людей хороших, не боящихся забот, 

                   Будет он не только новый, а счастливый Новый год! 

Ведущая:  И пусть звучат сегодня песни, нет этой елочки чудесней! 

Пусть слышится здесь только смех, мы приглашаем всех, всех, всех! 

ПЕСНЯ  «С  НОВЫМ  ГОДОМ, ПАПА, С НОВЫМ ГОДОМ, МАМА!» 

  Входят дети , встают врассыпную, танцуют на 1 куплет и отходят спиной к елке. Затем 

входят дети другой группы, танцуют на 2 куплет.      Все садятся на стульчики. 

Ребенок:   Золотым огнем сверкает наш уютный, светлый зал                     

                    Елка в круг нас приглашает,  час для праздника настал.          

 Ребенок:   Мы ждали этот праздник, когда же он придет.                         

                    Наш славный, наш любимый,  веселый Новый год! 

Ведущая:  Дивный праздник Новый год!  Как всегда в такие дни 

                                    Мы на елочке зажжем разноцветные огни 

                    Ну-ка елка улыбнись! Ну-ка елка встрепенись! 

                                    Ну-ка елка раз, два, три  светом радостным гори! 

Голос елки: Замучили! Каждый  год  одно, и тоже!  Ну, сколько можно! Хочу по – 

другому. 

Ведущая:  Ты хочешь по-другому, шутница еловая? Тогда так! Дружно тянем ушки 

вниз ну-ка, елочка, зажгись!   (дети повторяют) 

Елочка: Ой, насмешили! 

Ведущая: Ой, рассмешили елку! Только мало толку! 

                                  Мамы, папы не молчите! Вместе с нами говорите! 

Потянули носик вниз, ну-ка елочка зажгись!    (родители помогают) 

Елочка зажигает огни. Дети хлопают в ладоши. 

Ребенок:   С Новым годом! С Новым годом! С новой, радостью для всех!  

                   Пусть звенят над этим сводом  песни, музыка и смех! 

Ребенок:   Пусть на всей, на всей планете, Новый год встречают дети. 

                   Радостно  и весело, с  пляской и песнею! 



 

Ребенок:   Все для праздника готово,  плясок, шуток очень много.        

                   Громче музыка звени, в эти праздничные дни! 

Ребенок:   Пусть разносится повсюду  бой часов,  волшебный звон,                                                                                   

Если год начнется с чуда, значит, добрым будет он! 

Ребенок:  Пусть исполнятся желанья, и удача к нам придет,           

                  Здравствуй праздник долгожданный 

Все:         Здравствуй, Здравствуй Новый год!  

      

ХОРОВОД: «МЫ ПРИШЛИ СЕГОДНЯ К ЕЛКЕ» 

Ведущая:   Наша елка всем на диво и стройна и велика! 

        Сядем тихо и посмотрим, на нее издалека. 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущая: Возле елки ожидают вас сегодня чудеса! Слышите, здесь оживают добрых сказок голоса. 

Ребенок:  Какие сегодня сюрпризы нас ждут,  быть может, из сказки герои придут?                                          

Что будет у нас никому неизвестно,  но все интересно! Ах, как интересно! 

    Ребенок:   Ты на елку посмотри! Не горят на ней огни. Елка грустная стоит, огоньками не горит!                               

Нашей елке новогодней, без огней нельзя сегодня! 

Ведущая: Да нельзя нам сказку начинать, пока не будут на елке огни сиять! Скорее надо нам 

волшебных фей позвать, чтобы елка улыбнулась, чтобы елка встрепенулась, чтобы захотела нам 

огоньки свои показать! Давайте в волшебный колокольчик позвоним, и фей на праздник пригласим. 

Звонит в колокольчик. 

«ТАНЕЦ ФЕЙ» 

Слова фей: Прекрасен праздник ваш! Мы приглашенью очень рады! 

                    Вы скажите, что от нас вам надо! 

Ведущая: Милые феи вы на елку взгляните, на ней не горят волшебные огни. 

Феи: Лишь только палочкой взмахнем, и сразу огоньки зажжем! 

Подбегают к елочке полукругом, светя палочкой – звездочкой и огоньки загораются. 

Звучит музыка. Появляется Баба Яга, под музыку поет. 

              Вы меня сюда не звали?  Вы меня вовсе не узнали 

              Я сварлива и строга кто я бабушка Яга. 

              Ни какие муси – пуси  не проходят у бабуси, 

                У меня характер злой! Прогоню я вас метлой.                                                                     

Кто посмел будить старушку, кто посмел будить Ягу,                                                      

Я ведь за такие штучки (грозит пальцем) и заколдовать могу! 

Ведущая:  Ты бабуля не сердись, ты бабуля не гневись,                                                                                                                

Нынче праздник у ребят, Новогодний маскарад! 

Б.Я. Вот те на! Опять веселье, шум, галдеж, и кутерьма… тьфу! Нет бабусеньке покоя, можно ведь 

сойти с ума! (расстраивается и плачет) 

Звучит громкая тревожная музыка. 



Б.Я. (удивленно) Ой, кто это? 

Входит Кощей. Танцует 

Кощей: Это что, за наводненье, с елки капает вода? Эй, бабуся что такое? Что тут сырость развела? 

Б.Я. (плачет): Ой, Кощеюшка, ой, проклятье! Снова елка у ребят, а ведь мне давно за 300 отдыхать 

давно пора! 

Кощей: Что Ягуля говоришь? Ты с меня бери пример! Мне ведь тоже не семнадцать, тоже ведь не 

пионер! А как выгляжу? Не плохо! Погляди на внешний вид! Может, спляшем а? 

Б.Я. Что ты! Что ты! ( хватается за спину) 

Кощей. Да брось Яга! Притопни своей костяной ногой! Пусть праздник отмечает детский сад, а мы 

отпразднуем с тобой! 

Звучит музыка Баба Яга и Кощей пляшут. 

Б.Я (довольная): Ой, Кощеюшка, какой ты молодец! Для бабушки поддержка так необходима! 

Давай мешок с подарками найдем и празднику конец! Промашка здесь не допустима! 

(в это время Санта Клаусы готовятся на танец) 

Кощей: Забрать подарки это дело, за это дело я возьмусь! 

Б.Я. За Дедом Морозом мы пойдем вдвоем, и все подарочки мы себе возьмем. Ребята, а вы не знаете 

где север? Там? Нет там? Может там? (показывают с Кощеем в разном направлении) 

Кощей: А, как мы узнаем Деда Мороза? 

Б.Я. Ой, Кощеюшка, 100 лет я его не видела! Знаю одно: У него борода, шапка, нос. Ладно, как  

нибудь, узнаем! Одним словом Дед Мороз. 

Кощей: А, на чем мы туда полетим? 

Б.Я. Не беспокойся (показывает метлу) вот моя усовершенствованная, новейшая разработка! Летает 

и в мороз, и в вьюгу, и в пургу! 

Кощей: Я на таком еще не летал. 

Б.Я. Садись, прокачу! (садятся на метлу, верхом имитируя полет) 

Полетели!  

(бегут по залу вокруг елки останавливаются в центре перед елкой). 

Кощей: Красота, то какая! (смотрят вдаль) 

Б.Я: А, ты не отвлекайся, помни наша главная задача, найти Деда Мороза и отобрать у него мешок с 

подарками. 

Кощей: Смотри, мы пролетаем, какую -то страну! Все нарядные пляшут, смотри какой солидный 

джентельмен, в красном колпаке, с белой бородой. 

Б.Я: Так это, наверное, и есть Дед Мороз, идем на посадку (облетают вокруг елки и встают за 

елкой) 

Выходит мальчик в костюме Санта Клауса с мешком в руке (останавливается перед елкой, 

машет рукой) 

К нему подходят Б.Я. и Кощей. 

Санта Клаус: (здоровается на английском) hello, my friends! 



Б.Я:  Ах, вот, ты какой Дед Мороз! Отдавай мешок (пытаются отобрать мешок) 

Санта: нет, нет! (На английском) 

Б.Я. (отобрала мешок):  Что ж ты все нет, да нет. Мы ничего не понимаем! 

Санта: я очень образованный Санта Клаус! Говорю на всех языках мира! 

Кощей: Так ты что не Дед Мороз? Что ли? Это какой, еще такой Клаус! 

Санта: О, Дед Мороз мой большой друг! Мы с ним живем по соседству в Лапландии. Но только он 

уехал в Россию, а я в Америку. 

Кощей и Баба Яга (удивленно): В Америку? Так мы в Америке? 

Санта: Я очень рад, мои друзья, что навестили вы меня! 

Америка супергероями полна, ведь справедливость нам важна! 

Эй, супермен Бетман, Черепашки, вставайте и свой танец начинайте! 

ТАНЕЦ  «СУПЕРМЕНОВ» 

Санта: Со мною пришли мои братья. Ну – ка, братцы, выходите, да свой танец покажите!  

«ТАНЕЦ САНТА КЛАУСОВ» 

Выходят Б.Я. и  Кощей. 

Б.Я. Кощеюшка, дружок, куда лететь- то?  

Кощей: Может, полетим на восток?  

Б.Я.: Если бы еще знать, где этот восток! Восток то дело тонкое! Садись, полетели! 

Садятся на метлу, облетают елку, останавливаются в центре. 

Б.Я. Красота то, какая! 

Кощей: Красота! 

Б.Я. Ой, что это такое? Горючее заканчивается! Мы падаем! Мамочки мои! 

Кощей: что ты такое говоришь? Ой! 

Кружатся, падают на пол. Лежат на полу. 

Б.Я. Ой пить, пить! 

Выкатывается баночка, на ней написано пепси-колла. 

Б.Я. Берет баночку. Что это такое, что за баночка? ( смотрит) булькает, наверное водичка! 

Кощей смотрит, читает: «Пе-пе-пе-пепси-колла» 

Б.Я.(пытается отобрать у Кощея) 

Кощей трет баночку, в это время звучит музыка. 

Кощей и Б.Я. (испуганно): Ой, что это? 

Выходит султан. 

Б.я: Кто это Дед Мороз? 

Султан (обращается к Кощею): О, господин. Не знаю вашего имени, Почему эта старушка 

называет меня Дед Морозом? 



Б.Я. Это что, я старушка? Какая же я старушка? Да ты знаешь, кто я? Меня ведь в лесу звездой 

величают. 

Кощей: Ой, ой, звезда! Ну, это уж слишком. (Обращается к Султану) Да вы не серчайте, милый 

господин. Меня Кощеем зовут, а это Ягуля. А вас как величать? 

Султан: О, звезда моих очей! (обращается к Б.Я.):  Я Султан! Из старой доброй сказки.  У меня 

знаешь какие есть звездочки? Ты такого волшебства не видала никогда!  

Просим вас, звездочки,  с неба спуститесь, и в танце веселом легко покружитесь.  

  Звезда:  Я из тьмы вас смотрела вместе с тысячей подруг.                                                                         

Я сверкала и блестела, а потом упала вдруг.    

  Звезда:  Вы не просто наблюдайте, а желанья загадайте,                                                                                 

Ведь не каждый день сюда с неба падает звезда! 

ТАНЕЦ  «ЗВЕЗДОЧЕК» 

Кощей (обращается к Султану): Нам бы горючее заправить и нас, обратно в Россию отправить. 

Султан: слушаю и повинуюсь! 

Б.Я. и Кощей садятся на метлу, говорят: Спасибо Султан! Будешь, в наших краях залетай! 

Улетают вокруг елки, останавливаются в центре. 

Б.Я. Кака  красотища - то! 

Кощей: Леса, поля и реки. А там смотри, не то Султан, не то Клаус сидит в санях? 

Б.Я. Так это же  Дед Мороз, уже к нашему садику подлетает! Опоздали! Идем на посадку! 

Улетают из зала. 

Звучит музыка. Входят Дед Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки! Девчонки и мальчишки! Здравствуйте гости дорогие! 

 С новым годом поздравляю!  Здоровья, счастья всем  желаю1 

 Помню, ровно год назад  видел этих я ребят. 

 Год промчался словно час, я и не заметил! 

 Вот я снова среди вас, дорогие дети! 

Снегурочка: Ай, да елка словно диво! Так нарядна и красива!                                                                                          

Где я только не бывала, лучше елки не видала!                                                                                                                 

В круг ребята становитесь, крепче за руки беритесь.                                                                                        

Будем песни напевать, дружно Новый год встречать 

ХОРОВОД «ДЕД МОРОЗ» 

ИГРА С ДЕДОМ  МОРОЗОМ 

Не устали, еще поиграем? Есть еще одна игра. 

ИГРА «ОББЕГИ ЕЛКУ» 

По музыку входят Б.Я. и Кощей, в форме полицейских. Б.Я. посвистывает в свисток. 

Кощей: Это что за шум и гам! Быстро расходитесь по домам! 

Дед Мороз. Что за шутки, что за маскарад! Не званым, гостям и я не рад! 



Б.Я. А я и не «шутю», сейчас документ вам прочту (разворачивает документ, читает) 

Праздник прекратить, елку потушить, всех арестовать, а мешок конфисковать! 

Дед Мороз: Видел вроде я их где то? Не обманщики ли это? 

Б.Я. (скромно) Нет, нет. 

Ведущая: Ты мороз не обознался. Раньше с ними ты встречался. 

Дед Мороз: Вот теперь их узнаю, и с елки я их прогоню! Снегурочка внученька,  помоги! Их в 

сугробы преврати! 

Б.Я. Попробуйте ничего не получится! 

Снегурочка: Эй, подружки поспешите, нас скорей развеселите. 

                     Ветер северный несите, чтоб все замело кругом. 

                     А злодеев накажите, превратите в снежный ком! 

Звучит музыка «Метель» Б.Я. и Кощей трясутся от холода. 

Кощей: Что- то стало холодать, не пора ли нам бежать!     Убегают. 

Дед Мороз:   Новый год встречать, друзья, без песни нам никак нельзя. 

                     Про елку мы сейчас споем   и вокруг нее пойдем. 

                     И пока мы так идем, изобразим, о ком поем! 

ХОРОВОД  «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА» 

Дед Мороз: Ай, да песня! Как чудесна! Только вот что интересно, как из круга выйду я? 

Ведущая: Мы не выпустим тебя! 

Дед Мороз: Как это не выпустите? А я тут проскочу!.. Ну, тогда здесь перепрыгну!... что такое? Вот 

так раз! Заморожу всех сейчас! 

ИГРА  «ЗАМОРОЖУ» 

Ведущая: Дед Мороз, у нас на елке были песни, игры, танцы. А теперь тебе Мороз поплясать 

пришла пора! 

Дед Мороз: Хоть я старик, но плясать привык! 

ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА 

После пляски делает вид что устал, хватается за спину. 

Снегурочка: Что случилось дедушка? Вот беда! (сажает его на стульчик) 

Нужно доктора сюда! Сейчас доктор придет и вылечит Дед Мороза! 

Звучит сирена. Заходят Б.Я. и Кощей в белых халатах. Слушают детей, ведущую 

Кощей: Покажите мне больного, где больной? 

Дети показывают. 

Кощей: Так это же Дед Мороз! Мы применим способ новый, под названием гипноз! 

Б.Я. Просим вас глаза закройте. С места тоже не вставать, дышите ровно, ровно. Спать, спать, спать! 

Тишина, тишина! 



Все закрывают глаза и Дед Мороз. 

Б.Я. и Кощей уходят, уносят мешок 

Ведущая просыпается: Неужели я уснула? И Дед Мороз спит! (пытается его разбудит): Дед 

Мороз вставай скорей! Нынче праздник у детей! Вот беда! Что же делать? (думает)… Придумала! 

Нам помогут наши зрители, наши родители! Мамы, папы помогите! Громко хлопайте в ладоши! 

Родители хлопают. 

Дед Мороз просыпается. Друзья дорогие спасибо, что меня разбудили! Снегурочка, внученька, нам 

надо к другим детям идти на праздник, они наверное заждались. Давай, скорее, раздавай подарки 

детям! (оглядывается, смотрит, мешка нет) 

Дед Мороз (спрашивает у детей): А где мешок с подарками?  

Дети:  Б.Я. и Кощей унесли! 

Дед Мороз: Что, наделали злодеи! Все украли лиходеи! (стучит посохом) 

Под музыку заходят Б.Я. И Кощей с обертками от конфет. Делают вид, что едят конфеты, у  

Кощея висит мешок за спиной. 

Ведущая: Дед Мороз они все съели! 

Дед Мороз: Ну как же так, да как вы посмели! 

Б.Я. Трудно было сдержаться, от соблазна удержаться! 

Кощей: В нашей сказке, шоколад такая редкость! (встает на колени) Прости нас за нашу дерзость! 

Дед Мороз: Нет, так дело не пойдет! Пока мне не вернете подарки. Заморожу, застужу!   (начинает 

гонять их по залу посохом). 

Б.Я. и Кощей пытаются спрятаться за ведущую, за детей, за родителей. 

Кощей: Ладно, ладно мы все исправим! Наколдуем, подарки обратно! (берут мешок, открывают, 

говорят):  чуфуры,  муфуры,  фокус, покус, тру ля, ля, ля,  явись подарки! (достают валенок, 

смеются!) 

Дед Мороз: Подарки! Что это за подарки! 

Ведущая: Дед Мороз, неужели наши дети без подарков останутся? Сделай же, что-нибудь! 

Дед Мороз: Я волшебник или нет! Говорят что мне сто лет! Б.Яга, Кощей! Несите сюда большой 

котел! И ставьте его на стол. 

Б.Я. и Кощей вывозят столик, на нем стоит кастрюля, и баночки написано: соль, сахар, снег, 

мишура, ведерко с водой. 

Дед Мороз начинает колдовать: Давайте помогайте мне (Б.Я. и Кощей, помогают). Соль давайте  

(сыпет в кастрюлю соль), сахар, ведро воды, немного снега, мишуры. Теперь все это надо смешать 

(мешает половником) и волшебные слова сказать! 

Дед Мороз (вместе с детьми): Снег, снег, снег,  лед, лед, лед. 

Чудеса под Новый год,  Рождество помоги, всё в  подарки преврати! 

(Ничего не получилось. Говорят еще раз, просят родителей.) 

Все:  Ура! Получилось! 

Дед Мороз достает из кастрюли один подарок. Показывает. Раздают подарки детям. 

 



Дед Мороз: Пришла пора, проститься нужно, всех поздравляю от души! 

                     Пусть Новый год встречают дружно, и взрослые, и малыши! 

Снегурочка: Пусть пролетают день за днем, спешить за годом год. 

                       Вы только верьте в чудеса, и сказка к вам придет! 

Баба Яга: До свиданья, дети, веселых вам потех! 

Кощей:    До свиданья мамы, папы, с Новым годом всех!  

ГЕРОИ УХОДЯТ. 

ДЕТИ ИДУТ В ГРУППЫ 

 

 

 

 

 


