
Сценарий новогоднего праздника в средней группе по 

сказке «Морозко» 

 
Выступающие: Настенька(снегурочка), Дед Мороз, Мачеха, Марфуша, гномики, 

зайчики, медведи. 

Дети заходят в зал, обходят вокруг, становятся на песню. Рассказывают стихи. 

Засверкай, огнями елка,  

Нас на праздник позови!  

Все желания исполни,  

Все мечты осуществи! 

Здравствуй, праздник новогодний,  

Праздник ѐлки и зимы!  

Всех друзей своих сегодня  

Позовѐм на ѐлку мы. 

Здравствуй, праздничная ѐлка! 

Ждали мы тебя весь год!  

Мы у ѐлки новогодней  

Водим дружный хоровод! 

 

Елка вытянула ветки,  

Пахнет лесом и зимой.  

С елки свесились конфетки  

И хлопушки с бахромой.  

 

Мы похлопали в ладоши,  

Встали дружно в хоровод...  

Наступил такой хороший  

И счастливый Новый год!* 

 

Елочка пушистая 

В гости к нам пришла. 

Бусы золотистые 

В ветви заплела. 

Яркими шарами 

Радует народ. 

Скажет вместе с нами: 

«Здравствуй, Новый год!»  

 

 

ПЕСНЯ «КАК КРАСИВА НАША ЕЛКА» 

 

Марфушу отправить спать, Катю за шторы, дети на стульчики. 
 



Ведущий: Говорят под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все 

всегда сбывается. Все сказки начинаются одинаково со слов: « В некотором царстве, в 

некотором государстве»… 

Выходит мачеха, за ней следом бежит Настенька( с ведрами). 

Мачеха: Настя! Наська! 

Настя: Я здесь, матушка! 

Мачеха: Воды наносила? 

Настя: Да, матушка! 

Мачеха: Дров напилила? 

Настя: Да, матушка! 

Мачеха: А елку нарядила? 

Настя: Нарядила, матушка! 

Мачеха: Тьфу! Все успела сделать! Ну, чего ведрами гремишь? Марфушечку- 

душечку разбудишь. 

 

Ведущий: Бедная девочка! Нелегко ей живется со злой мачехой. От зари до зари 

хлопочет по дому, да все не угодит злой мачехе. 

 

Марфуша: Мамонька! Мамонька! 

Мачеха: Что моя сладенькая, что моя душечка, иду-иду! 

Марфуша: Почто меня разбудили? Рано еще вставать! 

Мачеха: Ах ты, батюшки- святы! Марфушечка- душечка проснулась. Открывайтесь 

глазки, улыбайтесь губки, что за красавица- любо-дорого посмотреть! Иди моя 

душечка- Марфушечка, посмотри, какую тебе елочку нарядили. 

Марфуша: ( потягивается): Ничего елка, большая( смотрит на елку). А подарки где? 

Мачеха: Ах ты, недотепа, Настька! Где подарки?(марфуша плачет, мачеха 

успокаивает) 

Настя: Подарки Дедушка Мороз принесет! 

Марфуша: Сейчас хочу! (топает, сердится) 

Настя: Не плачь сестрица, не плачь, Марфушечка! 

Мачеха: А! Знаешь, что подарки- у Деда Мороза. Вот иди за ними, да без них не 

возвращайся! Пойдем, моя сладенькая! ( уходят с Марфушей) 

 

ЮЛЯ уводит девочек за шторы и Максима С. 
 

Ведущий: Заплакала Настенька, да делать нечего, пошла она искать Деда Мороза. А в 

это время подул сильный ветерок, и закружились вокруг Настеньки снежинки ( под 

фонограмму ветра девочки убегают за шторку). 

 

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК. 

(во время танца ИРЕ отправить за шторы Егора К, Нелли, Колю С.)Ира одевает. 

ПОСЛЕ ТАНЦА УЛЬЯНУ ОСТАВИТЬ ЗА ШТОРАМИ! 

 

Ведущий: Метель успокоилась, и Настя осталась одна. Идет она по лесу, идет, идет. 

Вдруг, откуда ни возьмись, зайчишки- шалунишки выскочили. 

 

Зайцы выпрыгивают в линию.(Ульяна, Максим С.) 



Настя: Здравствуйте зайчишки1 Куда мне идти, чтоб Деда Мороза найти? 

Зайчик: Ох, как холодно в лесу, дай нам свои рукавички согреться! 

Настя: Возьмите, возьмите, зайчата, грейтесь! (снимает и отдает варежки) 

Зайчик: Спасибо, Настенька, или прямо до опушки, там живет медведь в избушке. Он 

тебе дальше дорогу покажет. До свиданья, Настя!(прыгают на стульчики) 

 

Ведущий: Настенька- очень добрая девочка, не пожалела своих варежек для зайчат. 

Молодец! Вот идет она дальше. Дошла она до лесной опушки, где живут медведи. Вот 

они, посмотрите. 

 

ТАНЕЦ МЕДВЕДЕЙ.(Егор Кукш.,Ярик, после танца на стульчики) 

 

Настя: Здравствуйте, мишеньки!( с поклоном). Как мне идти, чтоб Деда Мороза 

найти? 

Мишки: Дай нам свой платок погреться. 

Настя: Возьмите, мишеньки, грейтесь.(снимает и отдает платок) 

Мишки: Спасибо, Настенька! Иди прямо до большой осины, там живут гномики, они 

покажут тебе дорогу дальше. До свидания, Настенька!( садятся на стульчики) 

 

Ведущий: Долго ли, коротко ли, пришла Настенька к большой осине. А навстречу ей 

гномики. 

 

ТАНЕЦ ГНОМИКОВ. 

(После танца Настя уходит налево к ДМ, гномики на стульчик) 

 
Настя: Здравствуйте, гномики! Как мне идти, чтоб Деда Мороза найти? 

Гномики: Возьми волшебный фонарик, иди по той тропинке, она и приведет тебя 

прямо в терем. ( уходят на стульчики). 

Настя: Спасибо, гномики! (уходит за елку) 

 

Ведущий: А в это время в избушке Марфуша сама за подарками собирается (выходит, 

завязывая большой платок, за ней бежит мачеха) 

 

Марфуша: Сама пойду к Морозу, сама все подарки заберу, чтоб Настьке не 

достались. 

Мачеха: (плачет): Ой, Марфушечка- душечка, пропадешь, замерзнешь. 

Марфуша:: Не боюсь я, маманя. 

 

Ведущий: Ну, и жадная же Марфуша! Посмотрим, что дальше будет…Идет Марфуша 

по лесу, навстречу ей зайцы.(выходят со стульчиков) 

 

Марфуша: Ой косые, как мне идти, чтобы Мороза найти? 

Зайчик: Ох, как холодно в лесу, дай свои рукавички согреться! 

Марфуша: Ишь чего! Самой холодно!(грозит кулаком) Ух!!! Я вам покажу!(зайцы 

убегают на стульчики) 

 



Ведущий: Вот идет она дальше. Дошла до лесной опушки, где живут медведи. Мишки 

тоже замерзли, вышли к девочке на встречу.(выходят со стульчиков). 

 

Марфуша: Эй, медведи! Как мне идти, чтоб Мороза встретить? 

Мишки: Дай нам свой платок погреться? 

Марфуша: Ишь чего! Сама замерзла! Не дам! А ну, идите, откуда пришли, 

косолапые!(мишки убегают) Сама дорогу найду! (уходит) 

 

Ведущий: Ох, какая злая и жадная Марфуша! Не пожалела лесных зверят и забрела в 

дебри в Бабе Яге, вместо терема Деда Мороза. Так ей и надо! А в это время Мороз 

встретил Настеньку. Уж совсем она замерзла, было, обогрел ее, наградил и в снегурку 

превратил! Вот они и к нам на праздник торопятся! 

 

ВЫХОД ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ! 

 

Д.М. : С Новым годом! С Новым Годом поздравляю всех ребят, поздравляю всех 

гостей! Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад.  Ой, что за не порядок?! А 

елочка то у вас почему то не горит. А чтобы она загорелась надо произнести 

волшебные слова: «Хлопай, топай, говори: «Наша елочка гори!»». Давайте все вместе 

повторим!(ДЕТИ ПОВТОРЯЮТ ЗА Дедом Морозом) 

Д.М. : А сейчас, становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод, песней пляской и 

весельем встретим Новый год! 

(Егор выводит на хоровод) 
 

ХОРОВОД «ВОКРУГ ЕЛОЧКИ НАРЯДНОЙ» 

Дети остаются в кругу. 

 
Д.М. : Песню спели, мне пора, ухожу я детвора! (пытается уйти) 

Ведущий: Дедушка Мороз, а мы тебя не выпустим! Держитесь, ребята, за руки 

крепко-крепко! 

Игра «Не выпустим» 

 

Д.М. : Ах так, тогда я вас сейчас заморожу! 

 

ИГРА « ЗАМОРОЖУ» 
Дед Мороз: 

— Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать! 

— Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать! 

— Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать! 

— Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать. 

Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать! 

 
Ведущий: Что-то мы замерзли совсем, давайте согреемся?! 

 



ПЕСНЯ_ИГРА «МЫ ПОГРЕЕМСЯ НЕМНОЖКО» 

(Дети садятся на стульчики) 

 

ПЕСНЯ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА» 

 

Д.М. : Дети ждут меня повсюду, но так и быть, я здесь побуду! А стихи вы мне 

прочтете? 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 

Кто румяный, бородатый, 

Сто подарков нам привѐз? 

Это знают все ребята: 

Это Дедушка Мороз! 

 

В сапогах и в шубе красной, 

Взял мешок с больших саней, — 

Дед Мороз приехал в праздник, 

Чтобы стало веселей! 

 

После долгого похода 

Посиди и отдышись! 

Поздравляем с Новым Годом! 

Поздравляем от души! 

 

Дед Мороз танцует с нами, 

Веселит сегодня всех, 

И под елкой раздаются 

Прибаутки, шутки, смех! 

 

Дед Мороз несет игрушки, 

И гирлянды, и хлопушки. 

Хороши подарки, 

Будет праздник ярким! 

 

Самый добрый и любимый 

Дед Мороз неповторимый, 

Деткам сказку создаѐт, 

Приходя на Новый Год! 

За прочтѐнный стишок — 

Всем подарочки даѐт. 

Вокруг ѐлки каждый год, 

Водит с нами хоровод. 

Добрый дедушка Мороз 

Дарит чудо нам из звѐзд, 

Волшебство из огоньков, 

Белый снег из облаков! 



Дарит ѐлочку-красу 

И снежинку на носу, 

Дарит праздник ребятне, 

Дарит радость в декабре! 

 

Ведущий: Дедушка Мороз, наши дети не только стихи читать умеют, но и песенку 

про тебя могут спеть. 

(Выходят на песню) 
 

ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ» 

(После песни Марфуша за шторы) 

 
Марфуша: ( идет и кричит): Ау! Ау! Дед Мороз! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, кажется , тебя кто-то зовет. 

Д.М. : Слышу, кто-то плачет в моих владениях, а это не порядок. 

Заходит Марфуша. 

Д.М. : Это что еще за диво? Кто это, ребята? (дети отвечают) Здравствуй, девица! Что 

привело тебя в мой лес? 

Марфуша: Что-что, как будто сам не знаешь? За подарками пришла. Давай мне шубу 

новую, да шапку, да сапожки не забудь, а то ведь совсем замерзну, понял! 

Д.М. : Понять-то, понял, да за такие грубые речи и невежливые слова ты подарков не 

заслуживаешь! Вот как заморожу тебя сейчас! 

 

ВЬЮГА. 
Снегурочка: Дед Мороз, не надо! Марфушечка никогда больше не будет сердиться и 

грубить. Она все поняла. Правда, Марфуша? 

Марфуша: ( дрожа): Б-бу-ду…б-бу-ду….Только мне тоже хочется подарков. 

Д.М. : Ну, раз, ты все поняла и не будешь плохой, так и быть, подарю  и тебе подарок. 

Д.М. : И вы ребята ждете подарков?… Подарки! Да, да, да!Сейчас, 

сейчас( задумывается) Подарки должны быть в мешке. Где мешок? ( смотрит вокруг) 

Д.М. : Ребята, посмотрите, а за ѐлкой мешка нет? ( нет) 

— А под ѐлкой? ( нет) 

А за стульчиками нет? 

А у мам и пап нет? 

 

Ведущий: Дедушка, что же делать?!Ты же волшебник! Придумай что-нибудь! 

Д.М. : А я уже придумал. Я вам сейчас подарки просто напросто …сварю! А снежинка 

-ягодка волшебная ,мне в этом поможет! 

Ведущий: Ой, дедушка, ты, наверное, перегрелся! ( пытается потрогать ему лоб) 

Д.М. : Не верите? Ну, тогда смотрите… 

Д.М. : Я волшебник или нет? 

Говорят, что мне 100 лет. 

Несите мне большой котел, 

Поставьте вот сюда на стол. 

Соль, сахар и ведро воды, 

Немного снега, мишуры. 



Добавлю снежинку я. 

Одну минуточку, друзья, 

В котле нам надо все смешать, 

Волшебные слова сказать: 

«Снег, снег, снег! Лед, лед, лед! 

Чудеса под Новый год! 

Снежинка, помоги! 

Все в подарки преврати!» 

 

Ведущий: Ой, смотрите, получилось. И подарки появились! 

 

Раздача подарков. 
Д.М. : – У мохнатой ѐлки пела детвора, 

Но прощаться с вами нам пришла пора! 

До свиданья, дети, весѐлых вам потех! 

До свиданья, мамы, папы! 

– С Новым годом всех! ( машет рукой, направляется к выходу из зала) 

 

Ведущий: Отпускаем мы вас с неохотой, а давайте сделаем на память фото! 

Дети фотографируются с Д.Морозом и Снегурочкой. 

 

Ведущий: До свиданья, Дед Мороз! 

До свиданья, ѐлка! 

Мы весѐлый Новый год 

Не забудем долго! 

 

 


