
 

Общешкольное мероприятие «Чудеса под Новый год». 

 
Чебан Н.Г., Измайлова М.Н.,  

Чугунова О.В.  

воспитатели ГБОУ школы-интерната  

с. М. Толкай 

Действующие лица:  
Ведущие  

Дед Мороз  

Снегурочка  

Баба-Яга  

Леший, Кикимора 

Молодой человек 

Ведущий: 
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы безумно рады приветствовать вас всех в 

этом зале.  

Ведущий: 
Новый год – это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми праздник. 

Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, время 

волшебных подарков, исполнения желаний. В новый год наша планета Земля 

особенно великолепна, т.к. миллиарды разноцветных огней горят и 

переливаются как драгоценные алмазы. 

                 Песня «Новый год к нам мчится» 

                 (Гаснет свет. Вдруг слышится странный смех в микрофон: 

                 Голос Бабы-Яги).  

Ну что, отпраздновать праздничек захотели, ребятки? А праздничка не 

получится. Это наш праздник. Мы столько ждали его. И теперь не собираемся 

его вам уступать. Чего притихли, голубчики. Неужели не узнали меня? А это я, 

ваша любимая Бабочка-Яга. Ладно, покажусь, чтоб не мучились  (Включается 

свет.  В зал входит Баба-Яга и поет песню. На протяжении песни подходит к 

зрителям, пританцовывает). 

Баба-Яга: 
Добрый вечер, дорогие мальчики и девочки! Ну что, празднуем? Ну 

празднуйте, празднуйте, только нам не мешайте. У нас сегодня большое 

заседание «добрых волшебников» (смеется). И вы к нему не имеете никакого 

отношения.  

Ведущий: 
Послушай, Ягурочка, по-моему, это вы нам помешали, а не мы вам.  

Баба-Яга: 
Ну, здрасте вам. Мы им помешали. Нет, вы это слышали. Эй, нечистая сила, 

подь сюды, слетайся, сбегайся и поднимайся на сцену. Будем праздновать. 

               Танго для нечисти. 

В зал под веселую музыку входят Леший, Кикимора. Пока идут, смеются, 

(танцуют под Танго). 

Баба-Яга:  



 

Ну, здравствуйте, мои дорогие. Как я рада вас видеть. Вы уже слышали, что мы 

сейчас будем праздновать праздник. Они говорят, что это праздник добра и 

света. Нет, вы слышали такое. 

(Нечистая сила смеется). 

Баба-Яга: 
Я хочу одного: чтобы новое тысячелетие принадлежало нам! И точка. Почему 

только людям все? Поэтому, уважаемые, освободите помещение.  

Кикимора и Леший (смеются): 

Да-да-да, освободите помещение!  

Ведущий: 
Ну, нет, дорогая нечистая сила. Давайте вы свое запланированное заседание 

проведете в другом месте. Например, в Кощеевом замке. Кстати, где этот 

ходячий музейный экспонат? Что-то его не видно среди вас.  

Ведущий: 
Я предлагаю провести небольшую новогоднюю конкурсную программу. Кто 

победит, тот и правит балом. Договорились? А чтобы наши гости не скучали, 

мы организуем наш вечер таким образом, чтобы были и танцы, и конкурсы, и 

много чего еще интересного. Согласны?  

Нечистая сила (посовещавшись): 

А вы не обманете?  

Ведущий: 

Не обманем. Обмануть можете только вы.  

Нечистая сила.  

Но-но-но! Не надо!  

Ведущий: 
Ну что же, веселитесь вместе с гостями, а когда начнется конкурсная 

программа, мы вас сразу пригласим. А пока, дорогие друзья, добро пожаловать 

в наш хоровод.  

           Песня « В лесу родилась елочка» 

Ведущий: 

Начинается год синим сумраком,  

Старой елочной сказкой,  

Мерцаньем и блеском свечей,  

Затаенной надеждой: конечно, он будет хороший.  

И колючим морозцем, и россыпью звездных путей. 

Ведущий: 
А снежок все летит, осыпаясь порошей.  

И над каждою елкой в лесу загорелась звезда.  

Начинается год — ну, конечно, он будет хороший,  

И со счастьем подружит тебя навсегда!  

Не один раз будут звучать сегодня и в последующие дни слова поздравлений от 

друзей, знакомых, даже прохожих, всем людям с экранов телевизоров. 

 

Ведущий: 
Мы желаем вам только одного: пусть все эти пожелания и поздравления на 



 

новый год улучшат ваше настроение и поселят в ваших сердцах надежду, 

теплоту и веру в то, что этот наступающий год  собаки   действительно будет 

хорошим. Нам очень не хватает Деда Мороза — давайте позовем его к нам. 

Только сделаем мы это организованно. Вот эта часть зала будет топать ногами.  

Ведущий: 

Эта часть зала будет хлопать в ладоши, а этой части зала достается самое 

сложное: смеяться. Я думаю, такое сногсшибательное приветствие нельзя не 

услышать, и наш Дед Мороз с минуты на минуту появится здесь. 

На сцену выбегает нечистая сила. 

Нечистая сила: 

Мы так не договаривались. То, что здесь сейчас появится этот лесной 

разбойник, нас нисколечки не устраивает.  

Ведущий:  
Разбойник? Насмешили. Разбойник — это ваш друг — Соловейчик-

осоловейчик. Кстати его тоже нет. У них с Кощеем что, проблемы?  

Кикимора:  
Ваш Дед навел такой холод в лесу, намел сугробов — не пройти, не проехать. 

Знает же, что в лесу женщины живут. Мы что, специально, чтобы попасть сюда, 

должны были сани доставать? Вообщем, не нужен он тутася.  

Ведущий: 
Нет, друзья. Без Деда Мороза не может быть Нового года. Так что придется вам 

смириться с этим. А пока первый конкурс. Ну, Яга, кто из твоих подопечных 

будет сражаться в первом конкурсе? 

Нечистая сила совещается. 

Кикимора: 
Пойдем Леший сражаться 

Ведущий: 
А я приглашаю кого-нибудь из зала на конкурсы: 

1. «Собери снеговика» (из деталей собрать снеговика 2 человека, кто быстрее) 

2. «Поймай зимнее слово» 

 Если  услышите слово, относящееся к зиме,  хлопайте  в ладоши: 

метель, надувной круг, зима, снег, понедельник, елка, море, санки, Дед Мороз, 

осенние листья, велосипед, снеговик, дельфин, сосулька, снежинка, ножницы, 

Снегурочка, петарды, пылесос, подарки, лыжи и т.д. 

3. «Да и нет»  

 Вы должны ответить утвердительно или отрицательно на каждый из вопросов.  

Дед Мороз известен всем, верно?  

Он приходит ровно в семь, верно?  

Дед Мороз старик хороший, верно?  

Носит шляпку и калоши, верно?  

Скоро Дед Мороз придет, верно?  

Он подарки принесет, верно?  

Ствол хорош у нашей елки, верно?  

Был он срублен из двустволки, верно?  

Что растет на елке? Шишки, верно?  



 

Помидоры и коврижки, верно?  

Вид красив у нашей елки, верно?  

Всюду красные иголки, верно?  

Дед Мороз боится стужи, верно?  

Со Снегурочкой он дружит, верно?  

Что ж ответы даны на вопросы,  

Знаете все вы про Деда Мороза  

А это значит, настала пора,  

Ждет которую вся детвора.  

Давайте позовем Деда Мороза! 

Ведущий: 

Давайте позовем Деда Мороза.  

 « Дедушка Мороз, приходи!»  

                  (Музыка выход Д. Мороза) 

Дед Мороз: 
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад, что наконец-то добрался до вашего 

райского уголка. 

С наступающим Новым Годом вас!  

Пусть в следующем году мы будем мудры, справедливы и веселы, больше 

будет добрых слов и доброго здоровья с запасом. 

На сцену выходит вся нечистая сила. 

Баба-Яга:  
Не, ну вы посмотрите на них. Мы что, пришли сюда, чтобы выслушивать весь 

этот бред?  

Кикимора: 
Да. У нас других нет дел. Давайте ваши конкурсы сюда. Нам власть нужна, а 

они в сентиментальности играют.  

Дед Мороз:  
Мы играем в самую простую новогоднюю игру 

 —  Я буду задавать вопросы, а  вы, друзья давайте свои варианты ответов. 

Готовы? 

1. Снежные шлѐпанцы Деда Мороза? (Лыжи) 

2. Муж Снежной Бабы?  (Снеговик) 

3. Нос Снеговика?  (Морковка) 

Ведущий: У нас очередная музыкальная пауза. 

                Танец Арам зам зам 

 

 Леший:  
Так, я видел, как ты заигрывала с человеческим детенышем.  

Кикимора: 
А что, нельзя? Мы же на празднике!  

Леший:  
Это нас компрометирует, неужели ты не понимаешь. А то глядите, принцесса! 

Я батьке расскажу, он тебе твои амурчики на стороне быстро поотбивает.  



 

Кикимора (обидевшись): 

Ну и говори. Я все равно буду с ними танцевать. 

Поют на мотив из «Бременских музыкантов». 

Леший: 

Ах, Кикимора, ну ты бестолковая!  

До чего же ты у нас безголовая!  

Брось хихикать — я совсем не шучу!  

Кикимора: 
Бу-ду де-лать что хо-чу!  

Леший:  
Стоном стонет от тебя наша братия (показывает на зал).  

Брось ты, милочка, свои безобразия,  

А не то я на тебя накричу!  

Кикимора:  
Бу-ду де-лать что хо-чу!  

Леший: 
Вот, голубушка, что значат амурчики!  

Чтоб не видел я в лесу трубадурчиков,  

А не то я лично всех утоплю!  

Кикимора: 
Я из ле-са у-бе-гу!  

Леший:  
Хватит спорить. Вот Баба-Яга явится, она тебе трепку устроит. Кыш на свое 

место, зеленая. 

Посмотри лучше как в другом лесу к новому году готовятся.  

             Танец  «В перед 4 шага» 

(Кикимора присоединяется к нечистой силе. На сцене появляется Дед Мороз) 

Дед Мороз: Беда! Ой, несчастье! Горе мне горе! Снегурочка потерялась! Я уже 

объявление о пропаже развесил и все безрезультатно.  На пороге Новый год, а 

какой же праздник без Снегурочки? 

Врывается Баба Яга 

Баба Яга: Уф! И запыхалась я! Тут конкурс красоты проходит? «Мисс 

Снегурочка»! 

Дед Мороз: Нет, вы ошиблись! Я просто снегурочку потерял. 

Баба Яга: Вот я еѐ и буду! 

Дед Мороз: А может не стоит? 

Баба Яга: Стоит, стоит! Я сейчас докажу, что нет лучше снегурочки, чем баба 

Яга! 

(Проводит конкурс «Лучший лѐтчик на метле». Желающие 3-4 человека  

делают круг вокруг ѐлки. Кто быстрее пробежал, тот и выиграл).  

                            Фонограмма «Погоня». 

Дед Мороз: Ужас, вся нечисть собралась. А ну пошли все вон! 

Ведущий:  Дедушка  Мороз ну где же  ты свою внучку потерял?  

Дед Мороз: Да не потерял я ее — вот эта честная компания позаботилась. 

Благодаря им она осталась за чертой Старого Года. И чтобы спасти ее, мне, к 



 

сожалению, мало моей волшебной силы. Еще нужно благородное сердце. 

Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие друзья.  Может найдется в зале молодой 

человек, готовый помочь нам освободить Снегурочку. А то какой же это 

праздник без нее? 

(Находится претендент, и его вызывают на сцену. Тут же на сцену выходит 

Баба Яга ) 

Баба-Яга: 

Есть очень простой способ освободить твою красавицу. Отдаете нам бразды 

правления в Новом тысячелетии и забирайте вашу Снегурку. Она нам даром не 

нужна. От нее одни неприятности.  

Дед Мороз:  
Нет, родимая. Все будет по справедливости. Если этот молодой человек 

отвечает на два твои вопроса, то ты ему даешь подсказку, как освободить 

Снегурочку. Поняла?  

Баба-Яга:  
Поняла, поняла.  

Дед Мороз:  
Все очень просто. И не нужно мудрить. Давай свои вопросы.  

Баба-Яга: 

Итак, первая загадка: Кто самая обаятельная и привлекательная? Смеется. 

Баба-Яга: 

Ну, съел? Думал, нас так легко голыми руками взять?  

Юноша:  
Ты, Ягурочка, самая обаятельная и привлекательная.  

Баба-Яга (расстаяв).  
Правильно. (Затем испуганно) Ах, он же отгадал... А как ты догадался?  

Юноша:  
Очень просто. Ты себя так любишь, что разве могла еще кого-то загадать?  

Баба-Яга: 
Ладно, вторая загадка: Кто умный, галантный, мохнатый, чухматый и самый-

самый в лесу? Попробуй теперь. Это уже не я.  

Юноша: 

  Это Леший.  

Баба-Яга:  
Да что же это такое? Так нечестно. Он подслушал, когда я сочиняла загадки?  

Дед Мороз:  
Ничего он не подслушал. Просто очень умный парень попался. А ты 

загадываешь загадки про свою нечистую силу, а ее все хорошо знают.  

Баба-Яга:  
Ладно. Если расставишь правильно эти знаки зодиака друг за другом, зазвучит 

песня, и откроется дверь из Старого Года, и ты сможешь забрать девчонку. 

(Парень расставляет знаки зодиака) 

Звучит музыка. Парень заходит за кулисы и выводит оттуда Снегурочку. 

                Музыка для выхода снегурочки 

Снегурочка:  Здравствуйте, дорогие друзья! 



 

Нечистая сила передразнивает ее слова и о чем-то шепчется в сторонке. 

Снегурочка:  
Я благодарна вам за ваше благородство, молодой человек. Приятно, что в 

вашей душе существуют прекрасные порывы. Именно на доброте и 

благородстве держится наша жизнь. 

Дед Мороз: 
Загадайте свое самое заветное желание.  

С молодою радостью во взгляде  

Новый год вступает на порог.  

В голубом летучем снегопаде, С вольным ветром далей и дорог.  

Дорогие друзья, давайте веселиться. Ведь сегодня мы встречаем самый лучший 

праздник на земле. Праздник, с которым мы связываем все наши надежды... 

                            Танец «Мы повесим шарики» 

Снегурочка: 
В лучезарном, новогоднем свете праздничных огней 

Мы приветствуем сегодня всех собравшихся друзей. 

С Новым Счастьем!  С Новой радостью  

Для всех. Пусть звенят под этой елкой песни, музыка и смех 

Ведущая:  
Ребята, нравится вам ѐлочка ? Давайте для неѐ споѐм песенку. 

Все: 

 С наступающим Новым Годом! Музыку!  

Дед Мороз:  
Дорогие друзья! Давайте проводим Старый Год веселыми танцами. 

               Танец  

Дед Мороз:  
Дорогие друзья, а теперь я хочу, чтоб вы меня порадовали своими 

выступлениями 

Дед Мороз:    
У каждой песни есть припев, у каждой встречи есть финал.  

И нам сейчас пора прощаться,  

Но год пройдет и праздник новый  

К нам в дом опять войдет веселый. 



 

Снегурочка: 
Дорогие друзья! Спасибо вам, что все это время вы были с нами. С 

наступающим Новым Годом. Мира, надежд, великих идей и великих путей.  

Идут часы, проходят дни — 

Таков закон природы.  

Спешим поздравить вас, друзья,  

Сейчас мы с Новым Годом.  

Ведущий:  Уважаемая,  Нечистая сила, кто-то из вас может тоже обратиться к 

нашим гостям, что-нибудь сказать, пожелать.  

Баба-Яга: 

Леший, ты у нас самый умный. Говори.  

Только не ударь в лицо грязь.  

Снегурочка:  
Не лицо в грязь, а в грязь лицом.  

Баба-Яга:   
Не учи ученую.  

Дед Мороз: 
Ну что это за безобразие, Ягурочка? Больше никогда не пущу вас на праздник.  

Баба-Яга:  
А мы и спрашивать не будем, сами придем. Ну хорошо, хорошо. Хотим дать 

вам, ребятишки, один совет:  

Если ты пришел на елку,  

Свой подарок требуй сразу.  

Леший:      
И смотри, чтоб ни конфеты  Не зажилил Дед Мороз,  

Кикимора:      

И не вздумай без оглядки  

Приносить домой остатки.  

Как наскочат папа с мамой  

—  Все подарки отберут!  

Дед Мороз:  
Нет, ну вы не можете нормально поздравить людей с Новым Годом.  

Нечистая сила: 

  Ладно. ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ!  

Снегурочка:    
Другое дело. 

 

Дед Мороз:  
Ну что ж, друзья, мне очень жаль с вами 

расставаться, Всѐ таки мы здорово повеселились, правда? .Я уверен. Что мы 

ещѐ с вами встретимся. С новым годом вас! 

Снегурочка:     
Бой часов звучит над небосводом      

В окнах свет не гасят города. Всех мы поздравляем с Новым годом!  Будьте в 

жизни счастливы всегда! 



 

                         Песня «До свиданья Дед Мороз» 

Ведущий: С Новым годом, друзья! 

 


