
Методическая разработка «Новый год» 
 (начальная школа) 

 

Подготовили и провели: Бойматова Е.В. и Гаранина Н.Н. 

 

Цели: Создать условия для развития творческих способностей детей через активную деятельность 

при подготовке к новогоднему празднику. 

Создать  детям  радостное, праздничное настроение. 

Задачи: 

- развивать память, выразительность речи, актёрские способности; 

- способствовать сплочению детского коллектива; 

- приобщать  к культуре празднования Нового года. 

Подготовка к празднику: 

Создание сценария Новогодней сказки, подбор музыкального сопровождения. 

Разучивание  с детьми стихов, песен, танцев, хороводов. 

Изготовление костюмов и атрибутики  для  новогоднего представления. 

 

Ход мероприятия 

 

Ученик 1, 2 :  

 

Все сегодня к нам спешите, 

Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите 

Новогодний карнавал! 

Снова к нам пришел сегодня  

Праздник ёлки и зимы.  

Этот праздник новогодний  

С нетерпеньем ждали мы! 

 

Выход мальчика в костюме Календаря под песню «Как худеет календарь» 

 

Календарь:  

Минувший год был годом славным.  

И время торопливое не ждет.  

Листок последний сорван календарный.  

Навстречу к нам шагает Новый год!  

 

 

В круг хоровода выходят 4 мальчика в костюмах часов. 

1 ребёнок: 

Тихо тикают часы. 

Стрелки — длинные усы. 

2 ребёнок: 

Час за часом каждый день 

Им ходить совсем не лень. 

3 ребёнок: 

Круглощёкий циферблат 

Подсказать нам время рад. 

4 ребёнок: 

Тик-так, тик-так! 

Без часов нельзя никак! 

 

Инсценировка песни «Тик-так» 

Ведущая: 



Как время пролетело незаметно! 

Весна и лето, вслед за осенью зима.  

Казалось, только год встречали Поросёнка. 

Год Мыши уж готов вступить в свои права. 

(Слышится мышиный писк)  
 

 

Календарь: 

Тише, люди, ради Бога, тише! 

Слышите? За шагом шаг идёт, 

Как положено для юркой серой мыши, 

Весёлый наш Мышиный год! 

 

Под песню «Мышки-плутишки» четыре мышки танцуют танец.  

 

1 Мышка:  

Пусть год наш будет тихим и спокойным, 

Чуть-чуть удачливей, чем прошлый Год Свиньи, 

Счастливой жизни все достойны, 

И взрослые и дети всей Земли! 

 

2 Мышка:  

Ну, а главное, здоровья вам желаем, 

Радости, успехов выше крыши, 

От души мы всех вас поздравляем 

С этим распрекрасным Годом Мыши! 

 

3 мышка: 

Возле ёлки соберёмся  

Мы в весёлый хоровод 

Дружной песней, звонким смехом 

Встретим праздник Новый год! 

Дети встают в большой хоровод. 

 

Хоровод «Ледяные ладошки»  
 

Звучит весёлая музыка, к ребятам выходит Снегурочка и два Снеговика. 

 

Снегурочка: Веселый зал блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней, 

На шумный праздник новогодний, 

Зовет приветливо гостей. 

 

1 Снеговик: Всюду песни, всюду пляски, 

Всюду яркие огни. 

К нам домой приходит сказка, 

В эти праздничные дни. 

 

Снегурочка: Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте, белочки, здравствуйте, зайчики! 

 

2 Снеговик: 

 Привет всем, кто пришел к нам на праздник! Разрешите представиться, Я - Весёлый Снеговик, а 

это мой друг, Снеговик-затейник. Ну, и конечно, давайте громко похлопаем нашей красавице 

Снегурочке! 



 

Снегурочка:  

Если кто замерз немного 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Снеговик покажет, 

То и будем выполнять. 

 

Вставайте в хоровод на танец Снеговиков. 

 

Снеговик: Здорово! Если не устали, тогда похлопайте громко в ладоши и кричите: Раз, два три, 

наша ёлочка гори!!! 

(Дети кричат и хлопают, огоньки на ёлочке зажигаются.) Вот мы и согрелись! Да и елочка 

огоньками засверкала! 

 

(Звучит завывание метели) 

Снегурочка: 

- Дунул легкий ветерок, 

Холодком пахнуло, 

Будто бабушка-зима 

Рукавом взмахнула. 

Полетели с высоты 

Светлые пушинки. 

На притихшие кусты 

Падают снежинки. 

 

Танец снежинок 

Снежинки говорят слова:  

1 Снежинка: Ах, куда же мы попали? 

2 Снежинка: Мы в большом просторном зале. 

3 Снежинка: Помнишь, мы с тобой летели – мимо сосен, мимо елей. 

4 Снежинка: Это Дедушка Мороз нас с тобой сюда принёс. 

5 Снежинка: Знаю, знаю, это школа. Сегодня праздник здесь весёлый… 

6 Снежинка: Ах, сегодня всё случится, в самый главный день зимы! 

Хором: Чудо в двери постучится, и в него поверим мы! 

 

(Под музыку Снежинки улетают) 

Снегурочка: А сейчас хором отвечайте: 

Без чего снежинки не летят? (Дети отвечают: «Без Мороза».) 

Без чего узоры не блестят? 

Без кого огоньки на Ёлках не горят? 

Без кого нет веселья у ребят? 

 

Снегурочка: Правильно, без Деда Мороза! Давайте дружно позовем его к нам на праздник. 

Герои и дети зовут Деда Мороза. Звучит веселая музыка, на сцену выезжает на самокате 

Баба-Яга. 

 

Баба-Яга: Ой, беда, беда, Снегурочка, беда! (Чихает.) Дедушка Мороз не придёт к нам никогда. 

Снегурочка: Извините, а вы кто, бабушка? 

Старушка: Я добрая старушка мотоциклистка, то есть, велосипедистка, Апчхи. Ну, то есть 

Бабушка- самокатчица.  

Значит так, еду я по шоссе на своем драндулете. Смотрю, Дедушка Мороз идет к вам в гости, 

мешок с подарками на санках везет, торопится. А тут на дедушку – трах- барабах! - упала большая 

сосулька. Сидит он теперь в сугробе, подарки ваши доедает, кричит: «Где вы, Снегурочка, ребята? 

Помогите!» А особенно он звал на помощь Снеговиков. Без них, говорит, никуда не пойду, и 

захрюкал. 



Снеговик 1: Кто захрюкал, Дед Мороз захрюкал? 

Баба-Яга: Да нет, нет – заплакал Дедушка, заплакал. 

Снеговик 2: Что же мы стоим?! Нужно спешить на помощь! Выручать Дедушку Мороза! Куда 

бежать?     

Баба-Яга: А там, у леса, на опушке (Снеговики убегают под музыку.)  

А тебе, Снегурочка, дедушка просил записочку передать с ценными указаниями (Достает 

мешок.) Суй сюда рученьку, тута записочка. 

Снегурочка засовывает руку в мешок, звучит волшебная музыка. 

Снегурочка: Ой, что это? (достаёт сосульку.) Это же сосулька! 

Что-то холодно мне стало, 

Пред глазами все плывет… 

Я, ребята, засыпаю.  (звук метели) 

Новый год к нам не придет! 

Снегурочка падает на стул, засыпает. Баба-Яга преображается и говорит: 

Я злая бабушка-Яга, 

Костяная я нога. 

Характер мой- проказник 

Я вам испорчу праздник!  

Не видать вам больше Снегурки, это я вам обещаю (Чихает.) 

Баба-Яга надевает на Снегурочку мешок и увозит ее на самокате.  

Прибегают Снеговики. (музыка) 

Снеговик 1:  

 Прибежали мы на опушку леса, а там никого нет! 

Снеговик 2:  

Ребята, а где Снегурочка? (Дети отвечают «Снегурочку похитила баба-Яга) 

Снеговик 1: 

 Что же делать, ребята? Надо выручать Снегурочку. Дедушка придет, спросит про внучку свою, 

а мы что ответим? 

Снеговик 2: Я знаю, эта злая Баба-Яга живет в дремучем лесу. И чтобы помочь Снегурочке, 

нужно отправиться в сложный и опасный путь! 

Снеговик 2: А вы, ребята, не испугаетесь? (Дети отвечают «Нет!») Тогда дружно повторяйте за 

нами! 

Игра «Не боимся мы болота» 
Если вместе соберемся, 

Если за руки возьмемся, 

Чтоб Снегурочку вернуть, 

Мы любой осилим путь. 

Снеговик1: Тогда в путь! 

Герои показывают движения, дети за ними повторяют. 

Не боимся мы болота. Идем по болоту! 

И снега нам не страшны. Идем на лыжах! 

Все овраги перепрыгнем. Прыгаем через овраги! 

Через горы перелезем. Лезем по горам! 

Реки мы переплывем. Поплыли! 

Вместе: Но Снегурочку найдем! 

Звучит музыка, появляется Баба-Яга со своей подругой. 

Поют песню и танцуют танец бабок-Ёжек.  

Снеговик 2: Ах, вот вы где! Отдавайте нам Снегурочку. 

Баба-Яга 1: Но, но! Спокойнее! Пришли, кричать начали, не поздоровались даже. Лучше 

познакомьтесь: моя подружка двоюродная – Баба-Яга младшая! 

Снеговик 1: Некогда нам с вами знакомиться. Лучше отдайте нам Снегурочку! Зачем вы ее 

похитили? 

Баба –Яга 2: Ну, как зачем? Скоро Новый год, праздник. 

А я ненавижу Новый год! 

Он жить спокойно не дает, 



Везде веселье, шутки смех, 

Ух, как я ненавижу новогодние мероприятия! 

Громко чихает. Огоньки на ёлочке гаснут. (унылая музыка) 

Снеговик 2: Будь здорова! А знаешь, почему ты чихаешь? Ты злая, вот и простудилась. От 

твоего чихания даже огоньки на елочке погасли! Не мешай нам Новый год встречать, отдавай нам 

Снегурочку! 

Баба-Яга1: Отдадим, отдадим! Вот только выполните одно наше желание, так сразу и отдадим! 

Снеговик 1: Это еще что за желание? 

Баба-Яга 2: Хочу посмотреть, умеете ли вы фигуры строить. 

Снеговик 1: Какие такие фигуры? 

Баба-Яга1: Всякие. Итак, проверим, какие у нас ребятишки внимательные! Игра «Фигуры» 

 

Фигура первая: поднимите руки вверх, перекрестите их, растопырьте пальцы, сделайте 

удивленные глаза. Замечательно! Эта фигура называется «Олени первый раз увидели новогоднюю 

елку». (Вторая Баба-Яга хихикает.) 

Фигура вторая: возьмите себя за уши и оттяните их в сторону, высунете язык и высоко 

попрыгайте. Фигура называется «Мартышки встречают Деда Мороза». (1Баба-Яга хихикает.) 

Снеговик 2: Всё хватит, все ваши фигуры мы показали, отдавайте нам Снегурочку! 

Баба-Яга 2: Отдадим, отдадим, вот только посмотрим, какие вы шустрые, да как веселиться 

умеете. А ну ка, спойте нам песню, ну вот про эту вот ёлочку хотя бы. Развеселите нас стареньких. 

Ведущий: Знаем мы такую песню.  

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» в современной обработке. 

Снеговик 2: Все, Бабка-Ёжка, справились мы с вашими  заданиями! Отдавайте нам Снегурочку! 

Баба-Яга 1: Так и быть, забирайте свою девчонку снежную, дедморозовскую внучку. 

Звучит музыка, появляется 2 Баба-Яга, переодетая в Снегурочку. 

Баба-Яга 2: (поет):  

Я добрая Снегурочка, 

Танцую и пою, 

Но больше всех на свете. 

Сгущенку я люблю! 

Баба-Яга1: Ты чего? Какая сгущенка! Пой там про снежинки, сугробы разные. 

Баба Яга 2: С неба падают сугробы. 

Занесло снежинки все! 

Дед Мороз к нам не придет! 

До свиданья, Новый год. 

И Дед Мороз тоже до свидания! 

Ведущий: Это почему Дед Мороз не придет? Очень даже может и придет! Только надо его 

громко позвать. Ребята, давайте все дружно позовем дедушку к нам на праздник. 

Звучит торжественная музыка, появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз: С Новым годом, с новым счастьем! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под нашим сводом, 

Песня, музыка и смех! 

К вам спешил я и устал. 

Только, видно, опоздал. 

Где же внученька моя, 

Где Снегурочка, друзья? 

Баба-Яга1: Да вот она, Дедушка Мороз (Толкает подругу вперед.) 

Дед Мороз: Что-то ты не похожа на мою внученьку. Отчего же ты такая вся белая? 

Баба-Яга 2: Это от мороза я вся заиндевелая! (говорит подруге) Что же делать, ведь дедулька 

превратит меня в сосульку! 

Баба6Яга 1: Без паники! (Деду Морозу.) Она это, она! Не сомневайся, дедушка. Посмотри, как 

она нарядно одета.               (2 Баба-Яга позирует) Какая она стройненькая, бровки выщипаны, 

ноготочки покрашены, зубки все целенькие. Чего тебе еще надо, борода? 



Дед Мороз: Снегурочка, говоришь. Сейчас проверим. Расскажи-ка нам, внученька, новогоднее 

стихотворение. 

Баба-Яга 2: Легко! 

Зайчишка, зайка серенький, 

Скачет как волчок, 

Его мы в прорубь бросили, 

Теперь он морячок! 

Баба-Яга 1: Молодец! 

Дед Мороз: А сможешь, внученька, поиграть с ребятами? 

Баба-Яга 1: Легко! 

Эй, детишки, ребятишки. 

Приготовили снежки! 

Кто собьет с трёх метров 

Шарик с этой ёлки, 

Тот возьмет в подарок, 

Все его осколки! 

Баба-яга 1: Молодец, уважаю! 

Дед Мороз: Ну, внученька, а огоньки на ёлочке сможешь зажечь? 

Баба-Яга 2: Легко! У кого есть спички? Зажигалки тоже подойдут. Ну, у кого огонек найдется? 

Бензинчику, бензинчику! Солярка тоже подойдет! 

Дед Мороз: Все, хватит! Не можешь ты быть моей Снегурочкой! Стихов добрых про Новый год 

не знаешь, в игры интересные играть не умеешь, да еще и елочку поджечь хотела! А ну, говори, где 

моя внученька Снегурочка? (Бабки прячутся друг за руга) 

Баба-Яга 1: (чихает). Прости нас, дедушка. Мы твою Снегурочку похитили, сознаёмся. Хотели 

вам праздник испортить, думали, так сказать, добавить вам в бочку меда ложку дегтя!  

2 Баба-Яга: Готовы понести ответственность. А Снегурочка твоя в целости и сохранности. Мы 

ее, чтоб не растаяла, в холодильник положили. Вот, возьми, дедушка, этот мешочек, там ключик от 

холодильника лежит. (Подает Деду Морозу мешок.) Доставай! 

Дед Мороз: Как вы думаете, ребята, достать мне ключик? (Дети отвечают «Нет!») 

Баба-яга 1: Да ты не сомневайся, ключик там, ключик! 

Дед Мороз: (хитро, подмигивая ребятам). А ключик-то, какого цвета? Небось, синего? А, 

старушка? 

Баба-Яга 2: Да, да, синенького, доставай. 

Дед Мороз: А может зелененького? 

Баба-яга 1: (настойчиво). Да нет, синенького. 

Дед Мороз: А мне кажется, зеленый ключик. 

Баба-Яга 2: Синий! 

Дед Мороз: Зеленый! 

Баба-Яга 1: (кричит). Синий, синий, синий. Вот, смотри, дедуля! 

Обе Бабы-Яги опускают руку в мешок, достают сосульку и застывают. Звучит волшебная 

музыка, появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Отступили силы злые, 

Улетели в никуда. 

Как вас рада видеть я 

Мои милые друзья! 

Здравствуй, Дедушка Мороз, здравствуйте, ребята! Спасибо вам, что не испугались и спасли 

меня из царства Бабы-Яги. 

Дед Мороз: Здравствуй, внученька, пора праздник начинать! 

Снеговик 1: А с этими, что делать будем? (Показывает на   Бабок-Ёжек.) 

Дед Мороз: Ребята, простим их? (Дети отвечают.) Ладно, оставайтесь на празднике! (Касается 

их посохом, те оживают.) 

Баба-Яга 1: Спасибо, очень хочется на празднике остаться, да и мы с подругой, пока здесь 

стояли, очень даже добрыми стали. Я теперь совсем добрая, и чихать перестала (Встают к ребятам в 

хоровод.) 



Снеговик 2: Дедушка Мороз, огоньки на ёлочке не горят! А какой же новогодний праздник без 

ярких ёлочных огоньков? 

Дед Мороз: В этот праздник новогодний, 

Мы красавице лесной, 

Скажем два волшебных слова, 

Повторяйте их за мной. 

Пусть на елках в целом мире, 

Заблестят скорей огни! 

Скажем дружно – три, четыре, 

Наша елочка, гори! 

Ребята и герои говорят волшебные слова, огоньки на ёлочке зажигаются. 

Снегурочка: Вот и хорошо! 

Новый год к нам мчится, 

Скоро все случится! 

Пусть мечты сбываются, 

Наш праздник продолжается! 

Друзья, давайте споем для песенку Деда Мороза  

Песня «Борода сосулькой, красный нос» 

Дед Мороз: 

Пусть ёлка нарядная сверкает,  

Пусть песни и смех ваш звучит не смолкая.  

И пусть будет радостным весь этот год,  

Уж очень вы все симпатичный народ!  

 

Снегурочка: Чтоб никто не хмурил глазки,  

Начинаем игры, пляски.  

Становитесь в хоровод,  

Дружно встретим Новый год!  

Дети встают в хоровод, поют песню «Слышишь кто-то стучит..».  

Снегурочка: Дед, придумал бы игру,  

Позабавить детвору!  

Дед Мороз: Игр не мало есть на свете.  

Поиграть хотите, дети?  

Мы сейчас пойдем по кругу,  

Эй, ребята, не зевать!  

Что вам Дед Мороз покажет,  

Будем дружно повторять!  

Игра: «Если нравится тебе, то делай так…» Дед Мороз показывает движения, дети 

повторяют.  

Дед Мороз: Молодцы, ребята!  

Лесом частым,  

Полем вьюжным  

Зимний праздник к нам идет.  

Так давайте скажем дружно:  

"Здравствуй, здравствуй, Новый год!"  

Дед Мороз: 

Вы играли и плясали,  

А стихи вот не читали.  

Посмотреть хочу сейчас,  

Кто смелее тут у вас.  

Я на стуле посижу 

И на деток погляжу. 

Дети читают Деду Морозу стихи 

Дед Мороз: Ох, спасибо детвора, 

Позабавили меня. 



Вы стихи мне почитали, 

Но ещё не танцевали!  

Снегурочка предлагает Деду Морозу провести хоровод «Паровозик новогодний» 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 

Снегурочка: Дедушка, а подарочки? 

Дед Мороз: Ой, совсем забыл.  

Обращается к ребятам: Скажите-ка мне, ребятишки, как вы вели себя в этом году? (Хорошо, 

дедушка) 

А пятёрок много получали? (Много) 

А родителей слушались? (Да) 

Ну, тогда ваши подарочки будут вас ждать в классах. 

 Снегурочка:  

Ну, а я вам пожелаю, 

Чтоб росли и не болели, 

Чтоб не знали вы забот. 

А мы с дедушкой Морозом 

К вам вернёмся через год! 

Под музыку Дед Мороз уходит, а Снегурочка и дети поют песню «Снежинка».  

Все герои и поднимаются на сцену.  

Снегурочка говорит заключительные слова: 

Всем спасибо за веселье, 

Шутки, танцы, поздравленья! 

Хорошо себя ведите,  

На отлично всё учите. 

Будьте здоровыми всегда. 

До свиданья, детвора!   


