
Новый год « Валенки Деда Мороза»  

(Под веселую песню «На пороге Новый год» в зал заходят дети и танцуют 

хоровод.) 

Ведущая: 

Наступает Новый год – время радостных забот. 

Время добрых новостей, время сказочных затей. 

1 ребенок: 

Как красиво в нашем зале, мы гостей сюда позвали. Веселится весь народ, мы 

встречаем Новый год! 

2 ребенок: 
С волшебным Новым годом, с пушистым белым снегом, 

пусть праздник новогодний наполнен будет смехом. 

3 ребенок:  

Пусть в гости придёт новогодняя сказка,  

И много сюрпризов, чудес принесет. Всегда настроение будет прекрасным, И 

праздник волшебный продлится весь год. 

4 ребенок: 

Мы желаем всему свету быть добрей и веселей, 

Чтоб у всех людей планеты появилось сто друзей. 

5 ребенок: 

Водить мы будем хоровод вокруг нарядной ёлки,  

И дружно встретим Новый год веселой песней звонкой. 

ПЕСНЯ «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 

Ведущая: Как мне нравится Новый год! Ведь это праздник волшебства, 

сюрпризов, необычайных приключений и подарков. 

(Звучит русско-народная музыка) 

 Вед: Что за музыка звучит? Кто-то в гости к нам спешит 

(под русскую народную музыку в зал входит бабка с решетом в руках). 

Баба: Всё ребятушек искала, ох, наверно, опоздала? 

Ведущая: Нет, бабуля, не опоздала, проходи скорее к нам. 

Баба: Ох, далек мой путь, не близкий, 

           Шла я, шла, поклон вам низкий. 

           Здравствуйте, люди добрые, 

           Пора начинать чудеса новогодние. 

Ведущая: А где же твои чудеса? 

Баба: А вот здесь, в моем волшебном решете. Сегодня я своим решетом чего 

хотите начудить могу. 

Ведущая: Тогда сделай так, чтобы Д.М. со  Снегурочкой к нам пришли. 

Баба: Пожалуйста! 

          Решето, решето, свежим лыком обвито, 

          А приведи-ка к нам Деда Мороза и  Снегурочку. 

(звучит музыка, с песней входит Снегурочка). 1 куплет 



Снегурка: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Поздравляю 

вас с новым годом! 

Голос Деда Мороза: Снегурочка-а-а! ты где? 

Снегурочка: Я здесь, дедушка! Иди сюда к нам. Перед праздником столько 

дел: всем подарки заготовить, всех поздравить успеть. Дедушка волнуется 

сегодня, целый день собирается, наряжается, то кушак у него не 

завязывается, то рукавицу потеряет. 

(Босиком на сцену выходит Дед Мороз, стучит посохом.) 

Дед Мороз: Снегурочка, куда подевались мои валенки? 

Снегурка: дедушка, да они под лавкой стоят. 

Дед Мороз: Нет их под лавкой! Их нигде нет! 

Снегурка: Не волнуйся, дедушка, найдутся твои валенки. Давай лучше 

карнавал  новогодний начинать. 

Дед Мороз: Внучка, ты что говоришь? Как я могу босиком карнавал 

начинать? Да я без валенок вообще на праздник не пойду! Вот пока валенки 

не найдутся, даже не зовите! Я у вас Дед Мороз или кто? (уходит) 

Снегурка:  Не сердись, дедушка, я сейчас же найду твои валенки. 

(обращение к бабе): Бабулечка, дорогая, выручай, начинай без меня 

новогодний карнавал. Вы уж меня извините, люди добрые, пойду валенки 

искать (уходит). 

Баба: Ну, карнавал, так карнавал! Что вам наколдовать? 

Ведущая: Наколдуй, чтобы весело стало! 

Баба: Легко! 

Решето, решето, свежим лыком обвито, 

Ну – ка, девочки,  поспешите, 

И для нас вы попляшите! 

 

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК  

(дети рассаживаются на свои стульчики) 

(заходит Снегурочка) 

Снегурка: Ребята,  вы знаете, я очень встревожена. Валенок-то 

действительно нет. А без них Дед Мороз к нам не выйдет и праздника 

новогоднего не получится. Что же нам делать? А не вызвать ли мне 

полицию? А что? Пусть ищут! (набирает номер и звонит) 

(звук гудков телефона) 

Снегурочка: Алло! Полиция? Вы знаете, у Деда Мороза пропали валенки и 

без вас мы не сможем их найти. Приезжайте, пожалуйста, только побыстрей. 

(кладет трубку). Сказали, приедут, и даже с собакой. А мы пока продолжаем 

наш карнавал. Бабушка, у вас там, в решете ещё есть чудеса? 

 

Баба: Решето, решето свежим лыком обвито 

          Будем мы сейчас играть  

          Снежные комки катать. 

Игра «Туннель» 

(дети садятся на стульчики) 



(звучит музыка из песни «Улицы разбитых фонарей») 

(В зал заходит  полицейский и  собака) 

Полицейский: Полицию вызывали? 

Снегурка: Вызывали, товарищ полицейский! Валенки у нас пропали! Нигде 

найти не можем. 

Полицейский: Не волнуйтесь, гражданка, отыщем. А ну, граждане зрители, 

кажите нам ноги! (подходит к зрителям) Эй, Мухтар, давай нюхай! 

Мухтар: Не собираюсь я ничего нюхать. Я и так вижу – нет здесь валенок. 

Полицейский: Отставить разговорчики! А ну быстро ко мне! 

Мухтар: Да пожалуйста. 

Полицейский: Ищи! Давай, нюхай, след бери. (Вышли к зрителям)  а-а-а-а, 

старая знакомая. Ну, ка пойдем, пойдем с нами! 

Баба Яга: Да не пойду я, куда вы меня тащите? Отпустите! Да я на вас в 

милицию заявлю. Чего вам от меня надо? 

Полицейский: Ну, во-первых, не в милицию, а в полицию, а во-вторых,  

Это вы, гражданка Баба Яга, валенки у Деда Мороза украли? 

Баба Яга: Какие валенки? Я их сроду не ношу! Я теперь по моде одеваюсь, 

вот! (показывает обувь). В кои-то веки, как нормальная пенсионерка пришла 

концерт посмотреть, а на меня собаку натравили. (Обращается к Мухтару) 

Ну, чего вылупился? Ой, не надо меня нюхать, я не вкусная! 

Полицейский: Знаю я вас, вы все время хулиганите и крадете чужие вещи. 

Пойдемте, будем протокол писать (уходят, а Баба Яга возвращается). 

Баба Яга: Иди, иди, касатик, а мне и здесь неплохо! Знаешь что, Снегурка, я 

решила сама заняться поисками валенок. 

Снегурка: А где же полицейский? 

Баба Яга: Как где! Протокол пишет. Он его ещё три дня писать будет, а нам 

надо валенки деду найти? Эй, Мухтар, ко мне! 

(Баба Яга свистит) 

 ( выходит собака и вместе с бабой Ягой идут на поиски валенок, 

выходят из зала) 

Баба: Снегурочка,  давай я попробую помочь вашей беде! 

Решето, решето свежим лыком обвито 

Валенки, валенки 

Эй,  вставай с завалинки. 

Становитесь побыстрей 

И порадуйте  гостей. 

Дед Мороз вас любит, ждет, 

Чтоб порадовать народ. 

Танец «Валенки» 

(дети садятся на стульчики) 

 

Снегурочка (с грустью): Эх, не вернулись валенки. 

(в зал заходят  Баба Яга и Мухтар  и находят  человека с валенками) 

Баба Яга: Снегурочка, смотри, мы валенки нашли! 

Снегурка:  Что это вы так кричите? Баба Яга, где валенки? 



Баба Яга: (показывает на одного из зрителей): Да вот же гляди, вишь, 

напялила! 

Снегурка (вглядывается): Нет, это не те. Валенки деда Мороза я хорошо 

знаю, а эти совсем другие. Вы уж извините нас, пожалуйста. 

Баба Яга: Мухтар, за мной! 

(Баба Яга и Мухтар опять уходят) 

Баба: Ну раз валенки еще не вернулись, значит, они далеко убежали, пока 

Баба Яга с Мухтаром их ищут, мы не будем огорчаться и поиграем. 

Решето, решето свежим лыком обвито 

Научи-ка нас играть, снежки в валенки бросать. 

Игра «Снежки в валенки» 

 (дети садятся на стульчики, заходит баба Яга с Мухтаром и ведут 

«Валенки») 

 

Баба Яга: Вот они голубчики, их тут с ног сбились, ищут, 

а они на горке с ребятами катаются. 

Снегурка: Баба Яга, Мухтарчик, наконец – то! 

Баба яга: Они? 

Снегурка: Очень похожи! Но точно не знаю. 

Мухтар: Пусть дедушка Мороз понюхает. 

Баба яга: Как же их проверить? 

Снегурка: У дедушки валенки были волшебные, они не только говорить, но 

и петь умели. 

Баба Яга: Вот и проверим! Эй, вы, убегайки, петь умеете? («Валенки» 

кивают) Тогда пойте! 

ВАЛЕНКИ ИСПОЛНЯЮТ ЧАСТУШКИ 

Заигрались мы со снегом, а концерт уже идет, 

Ой, наверно, нам от деда, от Мороза попадет. 

 

Дед устал и до обеда лег на лавку полежать, 

А мы тихонечко от деда убежали погулять. 

 

Нас снежинки закидали снежною порошею, 

Хоть бы нас не заругали, мы же ведь хорошие. 

 

Зря мы что ли распеваем, зря мы что ли топаем, 

Почему же в этом зале нам никто не хлопает? 

 

Снегурка: Это они! Я их по голосу узнала. 

Баба Яга: А вы-то, детки, петь умеете частушки? 

Дети: Да. 

(Дети поют новогодние частушки) 



Баба Яга: Да, хорошо поёте, заслушалась я вас. А валенки Деду Морозу надо 

отдать? Тогда чего стоим? Кого ждем? Пошли к деду Морозу! Валенки за 

мной! 

(Баба Яга уводит «Валенки») 

Снегурочка: А давайте позовём Деда Мороза сюда! 

Дети: Дед Мороз! Дед Мороз! 

(заходит Дед Мороз) 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте уважаемые взрослые! 

Поздравляю вас всех с наступающим новым годом! Какая у вас красивая 

елочка, как же вы её красиво нарядили, молодцы! 

Ведущая: Дед Мороз,  а мы еще и песенку для тебя выучили!! 

Песня «Мы тебя так долго ждали, дедушка» (стоя возле своих 

стульчиков) 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а огоньки на ёлке не горят. 

Дед Мороз: Сейчас мы это исправим. Раз, два, три! Посох, посох, помоги! 

Ёлочку ты нам зажги! Дети давайте вместе скажем! 

(Дети говорят эти слова с Дедом Морозом) 

(стучит три раза посохом, ёлка загорается) 

С новым годом, с новым счастьем! 

Не забыл вас дед Мороз 

И на праздник новогодний 

Песню новую принес. 

В хоровод  вставайте, 

дружно запевайте. 

(Игра «Паровоз -  Дед Мороз») 

Дед Мороз: Ох, и устал. Я сейчас присяду отдохну, а вы мне, ребята, стишки 

расскажите. Вы ведь готовили их для меня? 

(Дети рассказывают Деду Морозу стихи) 

Баба Яга: Что это вы все стихи рассказываете, а я хочу хоровод вокруг 

елочки.  

Дед Мороз: ребята, давайте споем песенку «В лесу родилась елочка» 

Хоровод  под песню «В лесу родилась елочка»  

(садятся на стульчики) 

Снегурочка: Дед Мороз, тебе еще не все детишки стишки рассказали. Ребята 

кто еще не рассказывал стишки Деду Морозу, подходите по очереди. 

(стихи рассказывают) 

 Дед Мороз: Ну а теперь нам пора прощаться, меня ждут другие ребята. 

Снегурка: Дедушка, а подарки? 



Дед Мороз: Охо-ох! Про подарки –то я совсем забыл.  

Конечно, такие умелые и талантливые дети подарки заслужили! 

Посохом взмахну лишь раз, чудо совершу тот час. 

Посох, шуба, рукавица, на носу сидит синица. 

Снег, гирлянда, мишура, ждет подарков детвора? 

 

Дети: Да! 

Дед Мороз: 
Вьюга, иней, Новый год. Чудо здесь произойдет. 

Посох, варежки, снежинки, иней, снег, сугробы, льдинки. 

Шутки, смех, веселый пляс. Вот подарки, все для вас! 

(герои  выталкивают к ёлке большой сундук с подарками) 

(после вручения подарков) 

Дед Мороз: Теперь довольны вы, скажите? Подарки, дети, покажите! 

Вижу, вижу, что все рады, ну, Снегурка, в путь нам надо. 

Снегурка: что же, дедушка, пойдем! Через год мы вновь придем! 

 


