
 

Сценарий Нового года 

«Волшебная дудочка Деда Мороза» 

в разновозрастной группе. 

 

(Выход детей под песню «Новогоднее сегодня настроение», дети выстраиваются) 

Вед: Гости, здравствуйте, садитесь, на улыбки не скупитесь. 

         В новогодний карнавал очень рады мы гостям! 

Вед: Ребятки, а вы знаете, что под Новый год происходят разные чудеса, оживают 

сказочные герои? Усаживайтесь поудобнее. Начинается наша новогодняя сказка. 

(выходит Снегурочка, ходит по залу, не замечает детей) 

Снегурочка: Охо–хо, ну и куда же подевались мои любимые, волшебные 

куколки? Как я любила с ними играть, танцевать а сегодня смотрю – нет ни 

одной, не углядела я за ними. Хорошо хоть дудочка моя волшебная со мной 

осталась. А подарил мне еѐ Дедушка Мороз. Он очень любит петь и танцевать и 

поэтому я его называю Музыкальный Дедушка Мороз. Он сказал: «Как только я 

понадоблюсь, захочешь меня позвать – поиграй на ней, тут я и появлюсь». 

(Обходит в задумчивости елку, взгляд падает на детей.) 

Снегурочка: Ой, здравствуйте, ребятки, я так расстроилась, что и не заметила 

вас. 

Вед: Снегурочка, не расстраивайся, посмотри на наших ребят, они ничем не хуже 

твоих кукол, к тому же и танцевать, и петь умеют. Ребята, давайте развеселим 

Снегурочку, споѐм для неѐ новогоднюю песенку. 

Песня «Новогодняя» 

Снегурочка: и правда, ребята, этой замечательной песенкой вы подняли мне 

настроение. А играть вы любите? Предлагаю поиграть. 

Игра « Кто больше закинет снежков в своѐ ведро» 

Снегурочка: скоро Дед Мороз придет, а у нас такой беспорядок, пойду- ка я 

снежки унесу, а дудочка пока пусть под елочкой полежит. 

(Звучит музыка Бабы Яги) 

(Выходит Баба Яга, смотрит себе под ноги, бормочет под нос.) 

Б.Я.: Да-а-а, что–то не задался сегодня день, никого не встретила, никому 

навредить – то не успела. Ну, какая же я Баба Яга, если за целый день никому 

пакостей не сделала? (останавливается, прислушивается) Тихо в лесу, все 

попрятались куда –то, к новому году, наверное, готовятся, (обиженно) а меня 

никто к себе не приглашает на елку! (натыкается на дудочку, наклоняется). 

Таааак, а это что у нас такое? (вертит дудочку, разглядывает) не пойму, что за 

чудная вещица?  

                                ( Звучит музыка, сзади подкрадывается лиса). 

Лиса: Стой! Руки вверх! (Тычет палкой в спину Бабы Яги) 

Б.Я.: (вздрагивает) Ах ты, рыжая плутовка, ты зачем меня пугаешь? Знаешь ведь, 

старая я бабушка уже. 

Лиса: (примирительно) Да ладно, ладно, пошутила я просто! (взгляд падает на 

дудочку). Ого, ты что, дудочку волшебную нашла? 

Б.Я.: какую такую дудочку волшебную? 



Лиса: Эх, ты, бабуля, столько в лесу сказочном живешь, а не знаешь, что Дед 

Мороз внучке своей дудочку подарил, как только заиграешь на ней, тут Дедушка 

– то Мороз и появится сразу! 

Б.Я.: (оживляется) Так-так-так, наконец – то, хорошие новости! Нееет, рано я 

расстроилась, что день плохой сегодня, очень даже замечательный день! Не 

появится на празднике Дед Мороз! Бежим, Лиса Патрикеевна, скорей отсюда, 

пока Снегурочка не явилась или еще кто! Наша теперь это дудочка, себе 

забираем, вот я в неѐ подудю, Дед Мороз ко мне придѐт, а я его в куклу превращу 

и подарки заберу. Ха-ха-ха! (убегают) 

(Звучит музыка. Появляется Снегурочка.) 

Снегурочка: А вот и я, а где же моя дудочка! (Дети отвечают, Снегурочка 

расстроенно) Что же делать теперь, где же искать дудочку свою, я хотела 

поиграть на ней, чтобы Дед Мороз пришѐл к нам на праздник, стишки ваши 

послушал, подарки раздал. 

Вед: не расстраивайся, Снегурочка, мы обязательно что-нибудь придумаем, а 

пока утри слѐзы и потанцуй вместе с нами. 

Танец «Новогодняя считалочка» 

                          (Звучит музыка, входит Снеговик) 

Снеговик: Здравствуйте, ребята! Как у вас тут весело и шумно! Ой, и ты, 

Снегурочка здесь, а почему ты грустная? 

Снегурочка: У меня пропала волшебная дудочка, еѐ украли хитрая Лиса и Баба 

Яга, теперь Дед Мороз не сможет к нам на праздник прийти.  

Снеговик: Не расстраивайся, Снегурочка, я – Снеговик не простой, а сказочный, 

помощник Деда Мороза и помогу тебе, пойдѐм искать твою дудочку. 

(Уходят, звучит музыка, появляются Б.Я. и Лиса, разговаривают между 

собой.) 

Б.Я.: Я сейчас поиграю на дудочке, Дед Мороз поедет сюда, а я его превращу в 

куклу и подарки все заберу. ( пробует играть на дудочке, дудочка не играет) 

Лиса: эх ты, сил, видимо, нет совсем у тебя, ты сегодня кашу-то ела? Не можешь  

 как следует в дудочку подуть, дай-ка, я сама поиграю. 

Б.Я.: ещѐ чего, я дудочку нашла, я и дудеть буду!  

(Б.Я. и Лиса забирают друг у друга дудочку, Б.Я. играет на дудочке) 
Б.Я.: Тихо, он уже приближается!( слышна волшебная музыка Деда Мороза, 

Баба Яга колдует, они убегают, звучит злая музыка, приносят мешок, 

достают оттуда куклу Деда Мороза). 
Б.Я.: (достаѐт из мешка куклу Д.М.): Что это такое? Дед Мороз превратился в 

куклу, а подарков-то в мешке нет? 

Лиса: (обнюхивает всѐ): Куда же он их подевал? (плачут). 

                                         (Заходят под музыку Снегурочка и Снеговик). 

Снеговик: А вот и воришки! А почему вы плачете? 

Б.Я.: А потому что мы подарочки хотим, а их нету-у-у! 

Снеговик: Но ведь это же вы заколдовали Деда Мороза в куклу, а я успел 

прошептать волшебные слова и сделать так, чтобы подарки исчезли, и появятся 

они только тогда, когда вы станете добрыми и отдадите дудочку Снегурочке. 



Б.Я.: О-ох, что я наделала (берѐтся за голову), ведь злые чары снимутся с Деда 

Мороза только тогда, когда ребята смогут спеть самую новогоднюю, самую 

волшебную песенку про Новый год, а песни-то такой нету-у-у!  

Снегурочка: почему нет такой песни? Ребята, вы знаете самую новогоднюю 

песню «В лесу родилась ѐлочка»? Тогда давайте еѐ споѐм, чтобы расколдовался 

Дед Мороз. 

                                       Песня «В лесу родилась ѐлочка» 

              (После исполнения песни слышна сказочная музыка) 

Б.Я.: (подбегает к Деду Морозу-кукле, рассматривает и расстроенно 

говорит): Эх, не хватает одной волшебной песни, нужно ещѐ сказочные 

волшебные комья  покатать! 

                           Игра «Прокати снежный ком» (две команды катают по 

очереди снежный ком: первая – вокруг Снегурочки, а вторая  - вокруг 

Снеговика). 

(во время игры ведущий незаметно убирает куклу-Деда Мороза, дети садятся 

на стульчики, слышна сказочная музыка, заходит Дед Мороз) 

Б.Я.: Ура! Получилось! 

Лиса: Расколдовали! 

                                Песня Деда Мороза, дети танцуют. 

Д.М.: Здравствуйте, а вот и я! С Новым годом Вас, друзья! Как у Вас красиво и 

весело, вот только непорядок – ѐлочка почему у вас не сверкает? Это мы сейчас 

исправим. Ребята, поможете мне ѐлочку огнями зажечь? Давайте хором дружно 

скажем: «Раз, два, три, ѐлочка, гори!» - 3 раза. 

                                 (Ёлочка загорается) 

Б.Я.: Ух ты, красота какая! Подарки, подарки теперь дари, Дед Мороз! 

Д.М.: Ух, шустрая какая. Подарки надо заслужить. 

Снегурочка: Дед Мороз подарки дарит только тем, кто плохих дел и поступков 

не совершает! 

Б.Я. и Лиса (вместе): Мы больше не будем. 

Д.М.: Ну ладно, раз вы исправились, я вас прощаю и даже разрешу на празднике 

остаться, но только если вы будете себя хорошо вести. Ребята, разрешим им 

остаться на нашем празднике? 

Дети: Да! 

ВЕД: Дед Мороз, мы так тебя долго ждали, но если бы не твой помощник 

Снеговик, то трудно бы нам пришлось. Спасибо тебе, Снеговичок, за помощь. 

Послушайте песенку, которую мы специально для тебя, Дедушка Мороз,  учили. 

                                 ( Дети встают возле стульчиков) 

                             Песня «Мы тебя так долго ждали, дедушка» 

Д.М.: Ох, уморился я. Присяду-ка отдохнуть, а вы мне, ребята, стишки свои 

почитайте. Вы же учили их для меня? Я очень люблю их слушать! 

                                               (стихи детей) 

Вед: Отдохнул, Дедушка Мороз? А сейчас мы тебе покажем, как мы украшали 

нашу ѐлочку. Давайте все встанем в большой круг! 

                       ( Встают в круг дети и все персонажи) 

                                   Игра «Мы повесим шарики» 



Б.Я.: Дед Мороз, а я тоже стишок знаю, можно и мне рассказать, только мне 

нужна помощь ребят. 

ПРАВИЛА: Если я в стихотворении задам вопрос, на который нужно 

ответить «Да», - вы встаѐте и хлопаете в ладоши, если я задам вопрос, на 

который нужно ответить «Нет», - вы сидите на местах и топаете. Гости тоже 

могут поиграть. 

-Дед Мороз старик весѐлый? (Да) 

-Любит шутки и приколы? (Да) 

-Знает песни и загадки? (Да) 

-Съест все ваши шоколадки? (Нет) 

-Он зажжѐг ребятам ѐлку? (Да) 

-Носит шорты и футболку? (Нет) 

-Он душою не стареет? (Нет) 

-Нас на улице согреет? (Нет) 

-Санта-Клаус – брат Мороза? (Да) 

-Хороша у нас берѐза? (Нет) 

-Дед Мороз несѐт подарки? (Да) 

-Ездит он на иномарке? (Нет) 

-Носит тросточку и шляпу? (Нет) 

-Иногда похож на папу? (Да) 

              

Д.М.: Ну, молодцы! Всѐ вы про меня знаете, а стихотворения – то ещѐ не все 

рассказали. 

                                     (стихи  детей) 

Д.М.: Спасибо, мои дорогие! Порадовали деда! Хорошо у вас, весело! Да идти 

нам пора. 

Снегурочка: Дед Мороз. А ты ничего не забыл? 

Д.М.: Я, конечно, старый Дед. 

           Мне, конечно, много лет. 

            Про подарки не забыл 

            Я подарки прихватил! 

Подходите, детишки. Примите подарки от дедушки Мороза! 

 

 


