
Новогодний сценарий  
«Новый год приближается, праздник начинается» 

В зале темно. Снегурочка спит под елкой.  
Ведущий говорит из-за кулис: 

В: Новый год приближается,  
Праздник начинается! 
Слушай, люд честной, указ: 
«Быть всем в зале сей же час!» 

Включается шар, звучит «Баба Яга» Чайковского, влетают Бабки Ежки. БЯ 1: 
Сколько к нам пришло гостей! 
Проходите поскорей.  
Ноги, ноги вытирайте 
Да порядок соблюдайте! 
Телефоны выключайте! 
БЯ2: 
Пусть в делах всегда и всюду 
Вам сопутствует успех! 
И сегодня, в праздник этот, 
Будьте вы счастливей всех! 
БЯ3: 
Пусть для всех людей хороших,  
Не боящихся забот, 
Будет он не только новый, 
А счастливый Говый год! 

Все Бабки Ежки: 
Всем ли видно хорошо? 
Всем ли слышно хорошо? 

Звучат «Частушки Бабок Ежек»  

1БЯ 
Вот те, здрасьте! Вот те раз! 
Спит Снегурочка у нас. 
2БЯ 
Эй, подруженька, не спи, 
К нам ведь зрители пришли! 

3БЯ: 
Разбужу ее сейчас, 
Колокольчики у нас! 



Звучит песня «Колокольчики звенят» (исполняет младший хор) 

Снегурочка: Колокольчики звенят,  
Что сказать они хотят? 

1БЯ: Ты не встретила гостей,  
2БЯ: Не приветила детей.  
  
Снегурочка:  
Ах, в дороге я устала и нечаянно задремала. 
Здравствуйте, мои дорогие, 
Маленькие и большие! 
Родилась я в русской сказке 
Из снежинок, изо льда 
И волшебные салазки 
Привезли меня сюда.  
Сегодня в этом зале 
Расскажем мы о том,  
Как новогодний праздник  
Приходит в каждый дом.  

Бабки Ежки и Снегурочка ( вместе):  
Вы готовы слушать нас? 
Начинаем сей же час! 

1) «Новогодняя полька»   Исп. Митрофанова Ева 
2)  «Песня царевны». Исп. Мария 
3) «Ленивый медвежонок».  Исп. Юрьевич Ваня 
4) «Марш поросят». Исп. Мячина Маша 

Снегурочка:  
Есть песня у метели 
И есть у ручейка.  
Есть песенка у ели и у березняка.  
И надо слушать песни  
Молчать и не дышать.  
Потом все песни вместе  
Слегка перемешать.  
И будет новогодний 
Хрустальный легкий звон 
И в эту ночь сегодня  
Раздастся в зале он.  

1) «Рождественская песня».  
2) «Щедривка» Исполняет Концертный хор 



3) «Колыбельная». И. Дунаевский. Исп. Иливанов Саша 
4) «Танец» Гедике. Исп. Гильманова Ева 

Снегурочка: 
Стоит в кругу, робея, 
Украшенная ель.  
Нам сказочная фея  
Откроет в сказку дверь.  

«Хоровод фей». Исп. Белялова Милолика.  

Снегурочка: 
Старый год к концу идет, 
Встретить нужно Новый год! 
Посмотрите, Дел Мороз 
Ёлку к празднику принес! 
Огоньками только не сверкает елка.  

В. и Снегурочка: 
Время елочку зажечь! 
Дедушка Мороз, ты здесь? 

Дед Мороз: 
Здравствуйте, детишки, 
Девчонки и мальчишки! 
А также их родители  
И остальные зрители! 
Задержался я в пути, 
Всех мне надо обойти!  
С Новым годом, с Новым годом! 

Был у вас я год назад, 
Снова видеть всех я рад.  
Подросли, большие стали… 
А меня то вы узнали? 
Все такой же я седой, 
Но совсем как молодой!  

В: А какой го будет следующим, ты знаешь, Дедушка? 
Д.М.: А это мы сейчас узнаем) 

Сценка «Кот и кролик» 

С: Дедушка Мороз! 
Говорят, под Новый год что ни пожелается,  



Все всегда произойдет, все всегда сбывается.  
Можешь, дедушка, и ты загадать желание: 
Прояви фантазию, приложи старание! 

Д.М.:  
Ой, спасибо, вот спасибо! 
Буду очень-очень рад 
Посмотреть на этой елке 
Выступление ребят!  

1) « Маленькой елочке холодно зимой». Исп. ребята объединения 
«Музыкальная шкатулка».  

2) «Полька» А. Балакирев. Исп. Иваночкина Саша.  
3)  «Курочка снесла яичко» Илиев. Исп. Малышев Миша.  
4) «Частушки» Д. Кабалевский. Исп. Пылаева Валерия.  
5)  « Шуточка» Селиванов. Исп. Марышева Саша.  

 В зале гаснет свет, включается диско-шар.  Ведущий из-за кулис: 
Снег ложится на дома.  
К нам опять пришла зима! 
Принесла в котомке  
Вьюги да поземки,  
И повсюду стелется белая метелица! 

1) На сцену выходит хор с песней «Снег идет» М. Славкина ( включается 
свет).  

2) «Кабы не было зимы». Исп. «Музыкальная шкатулка».  
3) «Скерцино» Б. Барток. Исп. Никитин Захар.  

Ведущий и Снегурочка: 
В: Есть немало праздников прекрасных, 
Каждый наступает в свой черед.  
Но на свете самый добрый праздник,  
Самый лучший праздник- Новый год! 
С: Он приходит снежною дорогой, 
Закружив снежинок хоровод.  
Красотой таинственной и строгой 
Наполняет сердце Новый год! 

1) «Гоночная машинка» НакадА. Исп. Куренкова Дарья.  
2) «Я шагаю по Москве» А. Петров. Исп. фортепианное трио Бурукова 

Александра, Куренкова Дарья, Лукьянова Александра.  
3) «Вальс» Дюран. Исп. Велытяк Мария.  
4) «Новогодняя колыбельная» А. Ермолов. Исп. сводный хор.  
  



Д. М.:  
В Новом году всем немало успеха, 
Побольше веселого, звонкого смеха.  
Побольше веселых друзей и подруг 
Чтоб с вами все вместе смеялись вокруг! 

Снегурочка: 
Через год и в этот час  
Снова будем мы у вас! 
Мы придем без опоздания,  
До свиданья, до свиданья! 

Снегурочка и Бабки Ежки раздают подарки.  
Звучит «Новогодняя» в исполнении хора.   


