
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

«Пионерская ѐлка» 

 

Цель: воспитание у детей желания принимать участие в празднике, радоваться самим и 

радовать других.  

 

Задачи. 

 Познакомить учащихся с музыкальными произведениями, посвящѐнными ново-

годнему празднику; 

 расширять кругозор детей; 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 обогащать активный словарный запас учащихся; 

 развивать эмоциональную сферу, развивать внимание, память, мышление, творче-

скую инициативу учащихся и их познавательную активность; 

 воспитывать умения слушать и слышать педагогов и учащихся, самостоятельность 

и умение работать в коллективе. 

  
Оборудование: ѐлка, музыкальный материал, шары, снежинки, снежки, новогодние гир-

лянды, атрибуты для игр и конкурсов. 

  
Оформление зала: шары; снежинки; елка; новогодние гирлянды. 

  

Подготовка к празднику:     
 оформление зала; 

 разучивание стихотворений; 

 изготовление атрибутов; 

 подбор музыкального сопровождения; 

 подготовка новогодних подарков для детей. 

  

Участники  праздника: 

Скоморох 1: Хромых А. 

Скоморох 2: Толчѐнов М. 

Скоморох 3: Чернышов А. 

Скоморох 4:Тимохин Д. 

Скоморох 5: Фандеев Н. 

Зайцы: Захарова В., Ибряйчева К. 

Белки: Незамова О., Иванова Д. 

Снеговики: Самошин А., Стѐпин Д. 

Вороны: Люба, Виолетта 

Баба Яга: Климова Л. 

Леший: Климов Р. 

Дед Мороз: Анисимов Д. 

Снегурочка: Исаева С. 

Вьюга: Клочкова Ю. 

Пурга: Крюкова В. 

Клоуны:1 класс 

Ведущие: Казакова К., Хромых Р. 

 

 

 

 

 



 

 

Звучит новогодняя мелодия,  ТРЕК 1. выходят все участники праздника (1-5 класс): 

 

Ведущий 1: Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ѐлки и зимы. 

Всех друзей своих сегодня пригласили в гости мы. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕСЁЛОЙ НОВОГОДНЕЙ ПЕСНИ. 

 

Ведущий 2: Настал для всех волшебный час. 

Все в радостном волнении. 

У нашей ѐлки мы сейчас, покажем представление. 

 

Под муз. все уходят, на сцене появляются  скоморохи ТРЕК 2, танцуют танец 

 

Скоморохи:  

1. Привет, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

2. А также их родителей 

Приветствуем сейчас. 

3. На новогодний праздник 

Мы пригласили вас. 

4. За окном трещит мороз 

Высунь нос – отмѐрзнет нос. 

5. Не хотим сейчас гулять. 

Лучше сказку показать! 

 (убегают в зал) 

СЦЕНА 1 

 

 

ТРЕК 3 (под муз. выходят ведущие, зайцы, белки, снеговик кружатся вокруг ѐлки) 

 

Ведущий 1: Как-то зимним утром ранним, 

На опушке, на поляне 

Зайцы с белками с утра – 

Делали снеговика. 

 

Ведущий 2: Заяц дал свою морковку, 

Нос был сделан очень ловко. 

Шишки-глазки, ветки-руки. 

 

Ведущий 1: За далекой деревушкой –  

Там, за лесом, за опушкой  

Старое ведро нашли 

На поляну принесли. 

 

Ведущий 1: На снеговика надели,- 

Глазки сразу заблестели, 

Нос чихнул и в тот же миг 

Покачнулся снеговик. 

музыка/Трек%201.mp3


 

Ведущий 1: Покачнуля, повернулся, 

И зверятам улыбнулся. 

Оглянулся он кругом. 

 

Снеговик: 
1. Кто я?  

2. Где я?  

 
Вместе: Где наш дом? 

 

Белка: 
1. Здравствуйте, снеговички! 

2. Дорогие храбрячки! 

 

Заяц:  
1. Долго всѐ ж мы вас лепили! 

На поляну поместили. 

2. Будете в лесу стоять,  

Нашу елку охранять. 

 

Снеговик: 
1. Охранять? Вот это дело!  

2. Снеговик я очень смелый! 

1. Будем елку охранять, 

2. Никого не подпускать! 

 

Заяц:  
1. Ну а мы пока пойдем, 

2. Дед Мороза позовем! 

 

Уходят ТРЕК 4 

 

СЦЕНА 2 

 

Ведущий: 
Тут Ворона прилетела, 

На верхушку елки села. 

 

Ворона: 
1. Это что за снеговик? 

Здесь под елкою возник? 

2. А на елке-то игрушки, 

Разноцветные хлопушки! 

3. Вся блестит, сверкает, 

Очень привлекает. 

4. Мне бы здесь принарядиться, 

Чтоб я стала как Жар-птица! 

5. Бусы, дождик золотой - 

Отнесу скорей домой, 

6. Заберусь скорей на ель, 

Буду словно топ-модель.



 
Ведущий: Тут метлою Снеговик - 

Отогнал Ворону вмиг. 

 
Ворона: 

1. В воровстве нужна сноровка, 

Обману зверей я ловко! 

2. Здесь под старою сосной 

Домик спрятан небольшой. 

1. Там в избе на курьих ножках  

2. Леший вместе с бабкой-ежкой. 

 

ТРЕК 5  Появляется Баба-Яга и Леший. 

 

Баба-Яга: Надоела мне картошка! 

Сладкого хочу немножко,  

Шоколадку иль конфетку... 

 

Леший: Ну ты, бабушка, с "приветом"! 

Посмотри-ка, вот в кадушке 

Есть соленые лягушки, 

Мухоморы и поганки 

У меня в консервной банке, 

Есть сушеные сверчки, 

Паучки и червячки! 

А для дорогих гостей 

Есть компот из желудей.

 

Баба-Яга: Как же все мне надоело! 

Я пирожное бы съела! 

Или тортика кусок, 

Или сладкий пирожок! 

А еще бы лимонаду.

 

Леший: Так же можно отравиться, 

Будешь у меня лечиться. 

 

Баба-Яга: Леший! От любых болезней 

Шоколада нет полезней! 

 

ТРЕК 6  Прилетает ворона.  

 

Ворона: 
1. Что за шум, а драки нет! 

Знаю я, где взять конфет! 

2. Прихвати с собой кошелку, 

Поспешим скорей к елке! 

 

Баба-Яга: И зачем мне к этой елке? 

Там на ней одни иголки! 

И зимой и знойным летом - 

Не растут на ней конфеты! 



Леший: Знают все детишки, 

Там растут лишь шишки! 

 

Ворона: 
1. Так ведь скоро Новый год! 

К елке Дед Мороз придет, 

Через лес его дорога, 

У него конфет- то много. 

2. Там подарки, шоколадки, 

Очень любят их зверятки! 

 

Баба-Яга: Мы его подстережем 

И конфетки отберем! 

 

Все уходят под муз. за ѐлку ТРЕК 7 

 

СЦЕНА 3 

 

Ведущий: В это время по лугам, 

По заснеженным полям,  

Шел на праздник Дед Мороз, 

Он подарки детям нес!

 

Выходит Дед Мороз  

 

Дед Мороз: 
Ветер воет, ветер мчится, 

По полям метель кружится. 

Наметай скорей снега, 

Моя спутница пурга! 

Белоснежным покрывалом 

Лес укрой, как одеялом! 

В белых шубах лес стоит, 

До весны под снегом спит! 

 

ТРЕК 8 По сугробам скачут Зайцы  и Белки 

 

Дед Мороз: Это кто ж по снегу скачет, 

Как пушистый белый мячик? 

 

Снегурочка: Это заяц с белкой мчится, 

А над ними снег кружится. 

 

Вьюга: Скачут, прыгают, резвятся 

 

Пурга: И мороза не боятся! 

 

ТРЕК 9 Танец Снежинок (+зайцы и белки) 

 

Дед Мороз: Зайчишки, Белочки, друзья! 

 

Заяц: 



1. Торопились мы не зря. 

2. Мы пришли тебя встречать, 

1. И на праздник приглашать! 

 

Белка: 

1. Мы уж елку нарядили, 

И зверюшек пригласили, 

2. Мы снеговика слепили, 

Чтоб он елку охранял 

1. Чтоб чужих не подпуска.

 

Снегурочка: Дедушка, пойдем скорей, 

Будет праздник у зверей! 

 

Уходят за ѐлку ТРЕК 8  

 

СЦЕНА 4  

 

Ведущий 1: В это время под сосной 

Леший с Бабою Ягой, 

 

Ведущий 2: За поляной наблюдали, 

И от холода дрожали. 

 

Леший: Ах, ты, старая карга, 

Бестолковая Яга! 

Ну зачем я с печки слез, 

Потащился в этот лес! 

 

Баба Яга: У меня свои проблемы 

И плюс нервная система, 

Хоть мне лет уже немало, 

Я свой шарм не растеряла. 

Даже сам Кощей готов 

Засылать ко мне сватов! 

И к тому же шоколад, 

Как ученые твердят, 

Мне энергию дает... 

И душа моя поет! 

Словно мне всего...100 лет! 

Ах! Как хочется конфет! 

 

Леший: Бабушка Яга! Очнись! 

Поскорее оглянись! 

Одолел ее склероз, 

Вся во власти сладких грез. 

Дед Мороз совсем уж рядом 

С таким сладким шоколадом 

И подарочки, конфеты 

У него в мешке при этом! 

 



Ведущий: В это миг с верхушки клена 

Громко каркнула ворона: 

 

Ворона: Надо на него напасть 

И Снегурочку украсть! 

 

Баба Яга: И зачем нам это надо? 

Она что из шоколада? 

Если так, ее я съем. 

 

Леший: Помешались уж совсем! 

 

Ворона: 
1. Как тебе растолковать! 

Будет Дед ее искать, 

А мешок-то ведь большой, 

И как видно, не пустой. 

2. Где-то здесь, и не иначе, 

Дед Мороз мешок свой спрячет. 

3. Ну а мы его найдем! 

И в избушку унесем! 

1. А ты, Леший, не ленись, 

Под сосною притаись. 

Громко, жалобно кричи, 

Чтоб все слышали в ночи. 

 
Леший ложится под ѐлку, начинает кричать. 

 

Баба Яга: Слушай Бабушку ягу: 

Обваляйся весь в снегу. 

Будешь ты снеговиком. 

Словно белый снежный ком. 

Чтоб правдивой ложь была, 

Вот тебе еще метла. 

 

Баба Яга прячется, Леший стоит в сугробе и громко кричит.  

 

Леший: Ау! Ау! На помощь зову. 

Помогите, помогите! 

От беды меня спасите! 

 

На поляне появляется дед Мороз, Снегурочка, Заяц, Белка 

 

Снегурочка: Дед Мороз! Я слышу крик! 

 

Заяц: Может, это Снеговик!? 

 

Белка: 
1. Он один ведь там остался. 

Может с кем-нибудь подрался? 

2. Много злых зверей кругом, 

Поскорей к нему пойдем! 



 

Оставляют под кустом мешок и идут на крики Лешего.  

 

Белка: 
1. Что случилось, Снеговик? 

2. Ты откуда здесь возник? 

 

Леший: Шел я по лесу, гулял, никого не обижал. 

Вдруг огромный страшный зверь, 

Хочешь верь или не верь, 

Налетел, затопотал, 

Закусал, забодал. 

И мою морковку съел... 

 

Заяц: И как только все успел! 

 

Леший: (стонет) Все кругом везде болит, 

У меня радикулит 

Или остеохондроз, 

Помоги мне, Дед Мороз! 

 

Дед Мороз: У меня лекарство есть, 

Нужно лишь в мешок залезть. 

Ну-ка, внученька, сходи! 

И лекарство принеси. 

 

 Трек 9 (все уходят баба Яга пробегает с мешком мимо ѐлочки, Леший убегает в другую 

сторону) 

 

СЦЕНА 5 

 

Ведущий: В это время Бабка-ежка, 

Убегала по дорожке. 

За спиной мешок несла, 

Торопилась, как могла. 

 

Снегурочка: Дед Мороз! Скорей, сюда! 

 

Дед Мороз: Что случилось, где, когда? 

 

Снегурочка: Нет мешка, что делать нам? 

Что подарим малышам? 

 

Леший потихоньку убегает. 

 

Белка: 
1. Снеговик-то ведь исчез.  

2. Убежал в дремучий лес! 

 

Дед Мороз: Надо нам воров поймать, 

За проделки наказать. 

Вьюга! Пурга! 



наметай снега! 

Заметай все пути, 

Чтоб воришек найти! 

 

 Заметают Бабу Ягу и Лешего Зарисовка ТРЕК 10 

 

СЦЕНА 6 

 

Баба Яга на поляне ползет по сугробам и вязнет в снегу.  

 

Баба Яга: Я замерзла, я устала, 

Сил совсем осталось мало. 

Только снег один кругом... 

Эй, Ворона, где мой дом!? 

 

Ворона: 
1. Я совсем окоченела,  

Вместо черной стала белой. 

2. Снег глаза мне залепил, 

Нет моих уж больше сил. 

 

Баба Яга: Ну-ка посмотри сюда, 

Здесь под снегом борода. 

Это Леший заблудился, 

И в сугробе очутился. 

 

На поляне появляется Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Вижу я в снегу мешок... 

Рядом бороды клочок. 

И как будто кочерга. 

Костяная нога. 

 

Снегурочка: Из-под снега клюв торчит... 

Это кто же здесь сидит? 

 

Дед Мороз: Леший с Бабою Ягой, 

Волокли мешок домой! 

Хорошо, что мы успели,- 

Все подарки уцелели! 

 

Баба Яга: Пожалйте, бабку-ежку! 

Дайте хоть конфеты крошку! 

Замерзаю я в снегу, 

Без конфет не проживу! 

 

Дед Мороз: Надоел мне плач и вой! 

Что же делать мне с тобой? 

Не терплю я женских слез! 

 

Баба Яга: Дай конфетку, Дед Мороз! 

 



Леший: За проделки нас прости, 

Сбились мы совсем с пути! 

 

Ворона: Мы не будем больше красть! 

Помоги, не дай пропасть! 

 

Дед Мороз: Так и быть, уж всех прощаю 

И на праздник приглашаю! 

Обещайте петь, плясать, 

Никого не обижать! 

 

Баба Яга и Леший: Замерзаем, замерзаем! 

Все что хочешь обещаем! 

Леший вам романс споет, 

Я станцую вам фокстрот. 

 

Снегурочка: А ворона? 

 

Ворона: Кар-кар, я поставлю самовар. 

 

Дед Мороз: Громче песню! Веселей! 

К елке поспешим скорей! 

Месяц, ярче нам свети, 

Чтобы не свернуть с пути! 

 

Приходят к елке. 

 

Снеговик: Жду вас с самого утра 

Новый год встречать пора! 

 

Дед Мороз: Звезды на небе зажглись, 

Все зверушки собрались. 

Вместе Новый год встречаем, 

Дружно песни распеваем! 

 

Выходят все герои, поют песню, водят хоровод. 

 

Скоморох 1: Мы мешок развязали, вам сказку рассказали.  

Скоморох 2: А теперь завяжем мешок – и дальше пойдем, новых сказок наберем.  

Скоморох 3: А вы нас ждите - пироги пеките! 

 

Танец ТРЕК 11 

 

СЦЕНА 7 

(смена героев) 

 

Леший: Это что за шум, да гам. 

Мы в лесу сидим, а там? 

 

Яга: Веселятся звери, дети! 

Ой, забыла, я совсем у меня же юбилей! 

Собрала сама я всех, Леший, милый ты не смей, 



Обижать моих друзей! 

 

Леший: Ну, Яга ты и учудила! 

Всех позвать ты не забыла, 

Собрала зачем людей?  

 

Яга: У меня же юбилей! 

Посмотри, все веселятся, 

И поют и как резвятся! 

 

Баба Яга: Это все меня здесь ждут. Здравствуйте, мои хорошие! Я очень рада, что вы от-

кликнулись на моѐ приглашение. Впервые за тысячу лет собралось столько народу. 

 

Леший: Да, конечно, ребята вы Бабу Ягу ждѐте? (ответы детей) А кого? (ответы де-

тей). Так зовите ж вы его! 

(дети зовут деда Мороза) 

 

(выходят Дед Мороз и Снегурочка, Яга плачет) 

 

Снегурочка: Бабушка, ты почему так горько плачешь?  

 

Дед Мороз: Знаю я у тебя сегодня юбилей!  Присаживайся, будем тебя поздравлять. 

 

Снегурочка:  Дети, поздравим Бабушку Ягу? 

 

1-й ученик. В тѐмном лесе есть избушка, 

Стоит задом наперѐд, 

А в избушке той старушка – 

Бабушка Яга живѐт. 

 

2-й ученик. Вот красивая какая 

Наша бабушка Яга! 

Нос крючком, глаза большие, 

Словно огоньки горят. 

 

3-й ученик: Есть сегодня в день рожденья 

Поздравленье от ребят. 

 

Дарят Бабе Яге метлу с надписью: 

 

4-й ученик: Метла - это роскошь, наше авто, 

Баба Яга без метѐлки - никто. 

 

5-й ученик: У нас в лесу среди деревьев и кустов, 

Среди травы, среди колючек и пеньков 

Живѐт в избе Баба Яга, 

Она красива и стройна. 

 

6-й ученик: Она стройна, она нежна, она умна. 

Все дружат с милою Ягой, 

И Водяной, и Домовой. 

И Серый Волк, и Леший, и Кощей, 



Медведь, Лиса, Кабан и Лось, 

Чтоб интереснее жилось. 

 

7-й ученик: Тебя, Яга, мы поздравляем, 

От всей души сейчас желаем 

Здоровья, счастья, красоты, 

Чтобы сбывались все твои мечты. 

 

Леший: Как говорят красиво! А вот портреты точно не вы рисовали! 

 

I конкурс «Портреты» 
 

Дети делятся на команды. С закрытыми глазами по очереди рисуют портрет Яги. Кто ри-

сует уши, кто нос и тому подобное. 

 

Яга: (рассматривает портреты) Хороша, так хороша! Развернись моя душа! 

Я обязательно повешу на самое видное место мои портреты!  

 

Леший: Портреты это хорошо! А, частушки спеть слабо? 

 

Снегурочка: И частушки наши ребята петь умеют! 

 

II конкурс «Частушки» 

 

Частушки 
Имениннице частушки 

Мы сегодня пропоѐм, 

Пусть запомнит на все годы, 

Как мы весело живѐм. 

  

День рожденья - вот причина, 

Почему мы здесь поѐм. 

Разрешите нам, Баб Ёжка, 

Вас поздравить с этим днѐм. 

  

Имениннице сегодня 

Подарил конфету, 

А потом меня за это 

Отлупила Светка. 

  

Топни, ноженька-нога, 

Топни, новенькая. 

Громче всех тебя поздравлю, 

Хоть и маленькая. 

  

Всем запомнится надолго 

Ёжкин день рождения, 

Мы построим ей в два метра 

Башню из печенья. 

  

Наливайте все в бокалы 

«Пепси», «Колу»  «Фанту», 



Бьѐт нам в нос весѐлый газ, 

Нынче праздник высший класс! 

 

Яга: Вот это частушки давно так не веселилась! Вот только ноги затекли! Полетать пора 

мне на метле! 

 

Леший: Постой Ягуся, ты всѐ можешь. А ребята смогут справиться с твоим авто? 

 

III конкурс «Гонки на метле» 
Дети делятся на команды и бегают наперегонки на метле. 

 

Яга. Ой, уморили! Отдохните и поработайте мозгами. 

 

IV конкурс «Доскажи словечко» 
 

Проводят Леший и Яга, сбивая ребят с толку. 

 

1. Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только... (девочки). 

2. Болты, шурупы, шестеренки 

Найдѐшь в кармане у... (мальчиков). 

3. Коньки на льду чертили стрелочки, 

В хоккей играли с утра... (мальчики). 

4. Болтали час без передышки 

В цветастых платьицах... (девчонки). 

5. Боятся темноты трусишки 

Все как один одни... (девочки). 

6. Шѐлк, кружева и в кольцах пальчики, 

Выходят на прогулку... (девочки). 

 

Яга. Какие умные, но какие худые деточки. Нехватка витаминов. 

 

V конкурс «Витаминный» 
 

Дети закрывают глаза, а Яга кормит их «витаминами». Ребята отгадывают, что это за 

фрукт или овощ. 

 

Яга: Спасибо за праздник.  

 

Дед Мороз: Спасибо, ребята за радостный смех, подарков в мешочке – хватит на всех! 

 

Звучит музыка. Дети получают конфеты. 

 

Снегурочка: Желаем всем сибирского здоровья. 

Пятѐрок новых и межзвѐздных трасс. 

 

Леший:  Мы будем вспоминать о вас с любовью. 

А вы, ребята, не забывайте нас. 

 

Дед Мороз: Пусть будет теплым расставание, 

Мы просто скажем: «До свидания!» 



 

Снегурочка: Мы к вам вернемся через год, 

А в дом ваш счастье пусть придет! 

 

Звери: Здоровья вам, любви, и исполнения всех желаний! 

 


