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                                    Новогодний переполох 2019 
Составитель: Менова Елена Андреевна   

музыкальный руководитель  

МБДОУ №14 «Аленушка»г.Таштагол. 

 

 Цель:  Создать праздничное настроение и волшебную атмосферу. 

Действующие лица: Ведущие, Баба-Яга, Кикимора, Снегурочка, Красная 

Шапочка, Волк, Бармалей, Дед Мороз. 

Вход детей стихи. Хоровод. Садятся. 

Ведущая: Дорогие 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 просто новый, а счастливый новый год 

Ведущая:  Бьют часы двенадцать, на дворе темно. 

Слышишь, кто то тихо постучал в окно?  

Скрипнула калитка- это новый год! 

Он с собою сказку за руку ведет. 

Слышится звук мотоцикла, свист, крик. 

Появляется Баба Яга на самокате, тормозит, делая резкий круг. На 

голове у нее бандана, оборванная, в заплатках, юбка, кожаная куртка, на 

руках байкерские перчатки, а на шее множество металлических 

украшений.  

Рассматривает раскрашенную елку.  

Баба Яга: - Здрасте! Значит, к Новому году готовимся, крутая тусовка 

намечается! А нас как всегда не позвали.(потирает руки в 

предвкушении) Тэк, тэк….надо сделать дозвон  

(вынимает мобильник и начинает набирать номер), звонок, выход 

кикиморы  

Звучит быстрая музыка. Вбегает Кикимора в лохмотьях, но очень 

стильная и современная. Сталкивается с мотоциклом, падает – встаёт, 

потирает ушибленные места.  

Баба Яга: - О! Вот она! А я уж тебе звонить собралась…ты где, чумная, 

бродишь?  

Кикимора: - Я в шоке! Просто в шоке! Хотела нам в ресторане на Новый год 

место зарезервировать, а мне говорят: «Мы лесную нечисть не 

обслуживаем». У меня просто…..никаких слов нет!!!  

Баба Яга: - И не говори, дорогая! Ладно, в ресторан потом как-нибудь 

сходим…Ты смотри, тут праздник намечается, давай здесь останемся, 

повеселимся!  

Кикимора: - Так нас же не приглашали!  

Баба Яга: - А кто их спрашивает!  

Кикимора: - И то правда! 

Баба Яга:  Сделаем так, что героями вечера станем мы! Деда Мороза 

заколдуем, все будут его искать, ждать. Дед Мороз АУ, ау!  А потом сделаем 



2 
 

так, что это мы его нашли и вся слава праздника для нас! А еще они героев  

сказок ждут. 

Кикимора: Что правду ждете? 

Баба Яга: Так вот ребятки ,я сейчас вам сказки  все тут перепутаю и 

посмотрю, как вы сможете их вернуть обратно. ( берет разрывает книгу 

сказак) 

 Кикимора: Ух ты! Ну ты бабка мегамозг 

Баба Яга:   Да я такая садись поехали  а они пускай помучаются. (Уезжают) 

Ведущая: Ребята что же нам делать может Снегурочка нам поможет. 

Давайте веселым танцем позовем ее. 

                                                             Танец 

(под музыку появляется Снегурочка с большой рогаткой в руках. Она 

медленно идёт по сцене, сжимая рогатку, поворачивается туда-сюда и 

целится по снегирям. 

Снегурочка: Вы че так орете,всех снегирей распугали . 

Снегурочка спотыкается об ведущую. 

Снегурочка:А ты что стоишь подвинься мешаешь снегирей искать. А кстати 

Вы снегирей тут не видели? Попрятались все куда-то! (удивлённо). – Раньше, 

не успею я в лес войти — они все тут как тут, летают вокруг меня, песенки 

поют… А сейчас что-то ни одного не вижу… 

Ведущая: (с сарказмом)Да уж, действительно, удивительно! А может, 

потому что раньше у тебя в руках угощение для них было, а теперь с 

рогаткой к ним на встречу ходишь? – Птички, они знаешь ли, не дураки! 

Снегурочка: Самая умная что ли? – Я, знаешь ли, не по своей воле стала 

жуткий интерес к рогаткам да прочим странным изобретениям испытывать! – 

Проснулась сегодня (сама себе удивляясь, обращается в ведущей, и к 

зрителям) — И чувствую столько в себе вредности и противности, словами 

не передать! Хотела Дедушке пожаловаться, а он куда-то подевался! Тоже 

мне, Великий волшебник! — Тут Новый год на носу, работы непочатый край, 

поздравления, подарки, сам праздник организовывать — а он исчез. 

Ведущая : Снегурочка ребята я кажется стала понимать в чем дело, это все 

Баба Яга все сказки нам испортила 

Снегурочка: И что теперь делать Дед Мороз  куда то  исчез  кто мне 

поможет не хочу оставаться вредной 

Ведущая: Не переживай Снегурочка сейчас наши дети тебе помогут 

вспомнить какая ты была 

                                             Танец снегурочек и Дед Морозиков 

Снегурочка: Спасибо вам  ребята я вспомнила какая я добрая, хорошая 

становитесь дружно в хоровод споем про новый год. (Встали в хоровод 

Снегурочка замечает что елочка не горит) Ребята ,а что это елочка у нас на 

горит. Надо елочку зажечь. Чуть подальше отойдите дружно хором все 

скажите: Елка Елочка проснись и огнями загорись! 

                                                           Хоровод 
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Снегурочка: Кто то к нам идет на огонек посмотрим кто же может Дед 

Мороз. 

Слышна песня красной шапочки с двух сторон на встречу друг другу 

выходит Кр.Шап и Волк 

Кр.Шап: Что мне бабушка старушка? Пирожки сама я съем! Мне и шапочки 

не нужно, ведь не модная со всем! 

Волк: Здравствуй, девочка! Какая у тебя  красивая шапочка 

Кр.Шап:О-оА ты кто такой? 

Волк: Я серый Волк? 

Кр.Шап: (наступает на волка): Вот тебя то мне и надо! Я тебе подарок 

приготовила.(достает изкорзины ошейник) Я тебя Серый Волк, на цепочку 

посажу, будет у моей бабушке на даче злая собака( Волк убегает от 

Кр.Шап она догоняет за елкой одевает ему ошейник  через минуту 

вприпрыжку появляется Кр.Шап, таща на поводке Волка. В другой руке у 

неё корзинка с пирожками для бабушки. На волке ошейник, он пытается 

упираться, да куда там! Парочка делает несколько кругов по сцене, пока 

Кр Шапочка поёт песню-переделку, В некоторых местах Волк ей 

подвывает. 

Красная Шапочка поёт:Припев: 

Ааа, глазки у Волка вот такой ширины! 

Ааа, голос у Волка вот такой вышины! (Волк: – Уууу) 

Кр Шапочка останавливается, дергает Волка за поводок. 

КрШапочка:Тпрру, стоять!(Садится на пенёк, достаёт пирожок из 

корзинки.Собираетсяего есть.) Сяду на пенёк, съем пирожок… 

(откусывает, второй пирожокпоказывает Волку)А ты не хочешь? (Волк 

часто-часто кивает, с жадностью смотрит напирожок, но Кр Шапочка 

кидает его обратно в корзинку со словами:– Ну, не хочешь, как хочешь…) 

Волк: Вообще-то ты эти пирожки бабушке отнести должна, она одна дома 

голодная сидит… По сюжету так положено! Да и Новый год же скоро, был 

бы ей гостинец… 

Кр Шапочка:(вредным насмешливым голосом) Ха, это в старой версии 

сказки так положено было! Сейчас чья-то умелая рука c зажатой в ней 

мощной волшебной палочкой переписала сказочку-то! – И знаешь, 

нынешний сюжет мне нравится больше!  

Снегурочка: Здравствуй Кр.Шап здравствуй Волк смотрю и вас Баба Яга 

заколдовала ох и проказница . 

Кр.Шап:Зрасте, а ты кто? 

Снегурочка: Я Снегурочка внучка Деда Мороза  

Кр.Шап: А что ты делаешь в нашей сказке тебя же нет у нас?  

Снегурочка: Помогаю детям вернуть всех героев на свои места. 

Кр.Шап: А мне и так хорошо (Дергает Волка) 

Волк(жалобно) помогите мне пожалуйста!. 

Снегурочка: Ребята! поможем Волку? 

                                                  Танец охотников 
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Волк освобождается от ошейника говорит всем Спасибо и убегает  

Кр.Шап: Спасибо вам ребята и я пойду поздравлю бабушку с новым годом. 

Снегурочка: Вот какие вы ребята молодцы помогли мне и кр.шап с волком. 

Ой, это еще кто? 

Слышатся крики, стук, появляются Баба Яга и Кикимора с недовольным 

видом, все в новогоднем «дожде».  

Снегурочка: - Ой! Бабушки! Что с Вами? Вам плохо? А вы из какой сказки? 

Баба Яга: - Какие мы вам бабушки?!!!! Я вот очень даже молодая, мне всего 

две сотни лет. Снимает с себя «дождь».  

Кикимора: - А мне, а мне….с хвостиком!)))  

Баба Яга: Да какие сказки?Я, может, ещё покруче вас буду! По клубам хожу, 

в светской жизни разбираюсь! Может, потанцуем?  

Снегурочка: Давай те потанцуем, а ну мои подружки метелицы выходите, 

танец заводите                                 

Танец Метелиц 

Баба Яга:Что то я не поняла, что это за танцы выходите все. Сейчас мы вам 

покажем как тусить надо. 

                                                           Песня танец  

Под конец танца Кикимора случайно сбивает с ног Бабу Ягу. Та падает, - 

на нее.  

Баба Яга: - Вот Кикимора болотная, весь танец испортила!  

Кикимора: - Да подумаешь, клюшка ты старая! Тебе б только на дискотеках 

зажигать!  

Снегурочка: Ладно, вам не ругайтесь. Сегодня же праздник!  Ой, ребята, а 

кого на празднике не хватает? 

Дети: Деда Мороза. 

БЯ и КИК переглядываются , шепчутся( пускай ждут Дед Мороза уходим 

) и по-тихоньку уходят 

Снегурочка: Правильно. Давайте дружно хором позовем: «Дед Мороз, тебя 

мы ждем!» 

Слышен шум , появляется Бармалей с самоваром в руках. 

Бармалей: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Я – Бармалейчик, бывший злодейчик! 

Снегурочка: Вот это да! Что это с ним? 

Вед: Так Баба Яга же картинки перемешал! И Бармалею вместо пистолета 

Мухин самовар достался! 

Снегурочка: Уважаемый Бармалей. Тебе не кажется, что это не твой 

самовар? 

Может, ты мне его отдашь? 

Барм: Нет уж! Мне он очень нравится. Такой красивый самоварчик! 

Хотите, я вас чаем угощу? 

Снегурочка: Спасибо. Я горячих напитков не пью. 

Барм: Ну как хочешь, а я выпью. 

берёт кружечку, «наливает» воду, подходит к гостям 
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Ой, горячий какой чаёк, подуть надо! 

дует, из кружки на гостей летят конфетти 

Что, испугались? Это шутка такая!  

Снегурочка: Бармалей! Так нельзя! В сказке ты, конечно, не очень добрый 

герой, 

но менять сказку нельзя, иначе она исчезнет. 

Барм: Что вы пристали ко мне? Нельзя, нельзя. Хочешь чаю? 

Вед: Не хочу (отмахивается, бармалей идёт к детям, предлагает им 

потихоньку чай…) 

Снегурочка: Я знаю, как помочь Бармалею вспомнить, каким он был! 

                                         Танец Бармалейчиков. 

Снегурочка: Ну что, вспомнил, каким ты был? 

Барм: Ещё как вспомнил! Ещё как! Это что ж со мною было? Это кто ж из 

меня, из кровожадного Бармалея, «скатерть-самобранку» сделал? Заберите 

этот самовар! 

отдаёт самовар Ведущей 

Бармалей: Где мой пистолет? А вот же (достает пистоле) Вот так то 

лучше. Спасибо вам, что помогли вспомнить кто я. 

Слышен шум , появляется Баба Яга с Кикиморой. За плечами маленький 

рюкзак (мешок), под мышкой она держит игрушечного Деда Мороза 

Снегурочка: Ой, ребята, а кто это к нам пожаловал? 

Баба Яга: Как это, кто? Тычё сосулька. Я – Баба Яга, а это Кикимора 

болотная 

Кикимора: Не Кикимора, а кики. Прошу не оскорблять. И не болотная, а 

почти красавица. 

Снегурочка: Мы уже заждались Деда Мороза! Где же Дед Мороз? Где же 

подарки? 

Баба Яга: Правильно, встречайте. Вот вам Дед Мороз (ставит игрушку). А 

вот вам и мешок с подарками (снимает рюкзак). 

Снегурочка: Я ничего не понимаю. Это что, твои проделки?! Ты 

заколдовала нашего Деда Мороза?! 

Баба Яга: Чего?! Я?! Я конечно и была раньше вредной и злой, но это в 

прошлом, поэтому прошу не винить меня в чужих делах. 

Баба Яга: Это все проделки  Кикиморы. Она и превратили твоего деда в 

куклу. 

Кикимора: Это ты че старая выдумала на меня все стрелки перевести это все 

ты нет ты( начинается драка) 

Снегурочка: Хватит вам спорить скажите , как дедушку расколдовать? 

(Плачет.) 

Баба Яга: Ну-ну, полно тебе, мокроту-то разводить. Все-таки праздник , 

 а если вы поиграете с нами,так уж быть вернем вам вашего Дед Мороза. 

                                                   Игры 
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Звучит весёлая современная музыка, появляется Дед Мороз под звук 

вьюги  

Дед Мороз: - Здравствуйте, ребята! Здравствуй  Снегурочка 

Помню, ровно год назад  

Видел этих я ребят.  

Год промчался, словно час,  

Я и не заметил.  

И вот снова среди вас,  

Дорогие дети. 

Ведущая:  Как же хорошо, что с тобой все впорядке. 

ДМ: А что со мной должно было быть не так? 

Ведущая: БЯ и Кикимора тебя заколдовали 

ДМ:  Все как всегда! внученька…   (Оглядывается по сторонам) 

- Ребята, а где же Снегурочка? (Выходит Кикимора в наряде Снегурочки) 

- Дедушка я здесь, я рядом… 

Дед Мороз: Хоть и стар я стал глазами ребята, но что-то мне подсказывает, 

что это не внученька моя, не Снегурочка, ой, да это же кикимора-болотная, а 

не внученька моя… 

Дед Мороз: -  Вот сейчас я вам покажу!  

Замахивается посохом на Бабу-Ягу с Кикиморой.  

Кикимора: - Ааааа!!!! Падает на колени, закрывает лицо руками  

Баба Яга: Ууу..чуть что, сразу палками махаться… А мы, между прочим, 

тоже имеем право на отдых! Статья 37, часть 5 Конституции Российской 

Федерации!  

ДМ: Вот смотрю я на вас и думаю, сами то по себе  вы хорошие, но вот 

только почему устраиваете пакости, никак не пойму. 

БЯ: Да это все по материнской линии моей двоюродной сестры, 

троюродного брата и его жены… 

Кикимора: Да потому что нас никогда не зовут на праздник, даже когда мы 

становимся добрыми. 

Снегурочка: Ну, какой же праздник без вас,  и приглашение было 

отправлено вам на мобильные телефоны 

Кикимора: Говорила же я тебе, а ты все спам да спам. 

Дед Мороз: Вот вам билет на новогодний концерт! 

Кикимора: Спасибо! (берет Баба Ягу) идем уже (уходят) 

Дед Мороз: А вы ребята становитесь, хоровод встретим дружно Новый год. 

Хоровод 

Снегурочка: Дедушка Мороз ты про подарки не забыл.? 

Дед Мороз:Не забыл вот мои подарки. Выходите, стихи читайте и подарки 

получайте. 

 

 

 


