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Василиса. - Здравствуйте ребятушки, это я - Василиса Премудрая! 

Приглашаю всех вас на праздник Новогодней елки! 

Будут пляски, 

Будут сказки. 

Елка вас давно уж ждёт. 

Приглашаю, приглашаю, 

Новый год уж у ворот! 

Дети читают стихи (по очереди): 

1. Наступает Новый год, 

Веселись, честной народ! 

То-то будет нынче праздник! 

Будем мы плясать и петь,  

И веселье не погаснет, 

Если очень захотеть! 

2. В каждом доме много света, 

Наступает Новый год, 

Белоснежная карета 

Дед Мороза привезет! 

3. Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды звезд. 

Не приходит без подарков 

В этот праздник Дед Мороз. 

4. Как обрадуются дети, 

Подбегут гурьбой они, 

А на елке ярко светят 

Разноцветные огни. 

5. В каждом доме много света, 

Много смеха и тепла. 

Белоснежная карета 

Детям сказку привезла! 

 

Василиса: 

За окном трещит мороз, 

Высунь нос – замерзнет нос, 

Не хотим сейчас гулять, 

Лучше будем танцевать. 

Хоровод с Василисой 
Василиса. - А теперь быстрей садитесь, отдохните, улыбнитесь. 

Звук телефона слышится. 

Василиса: (берет трубку). 

- Алло! Алло! Говорите! 

Ну что же вы молчите? 

Слышится голос Бабы-Яги. 

Баба-Яга:  Кхе!  Кхе! Про бабушку забыли? 

На елку в сад не пригласили? 

Ну, берегитесь ребятня, 



Еще узнаете меня! 

Василиса: 

Ой! Что-то будет, ведь Яга 

Испортить праздник может! 

Ну, кто беду предотвратит, 

Кто нам сейчас поможет? 

Голос - Явь иль сон, но в декабре, 

Ясной ночью, на горе, 

Лишь уляжется пурга 

Появляется Яга. 

(шум пурги, Василиса исчезает, появляется лягушка) 

Баба-Яга:  (обращается к Царевне - лягушке) Ну что Василиса, допрыгалась, побудь 

в лягушачьей шкуре. И Иван-царевич тебе не поможет! 

Баба-Яга: Вот противные детишки, 

Игногрируют меня, 

Все не любят Бабку-Ёжку 

И боятся как огня! 

Выходит под музыку Иван-Царевич. 

Иван Царевич: Здравствуйте. 

Позвольте, сударыня, руку, 

Я с вами готов танцевать. 

Баба-Яга: Конечно, как мило, 

Ну как я могу отказать? 

Танец «Вальс» Бабы-Яги с Иваном-Царевичем. 

Иван Царевич: Баба-Яга, верни мне мою Василису, как же мы без нее Новый год 

встречать все будем? Ты ведь не злая. 

Баба-Яга:  А я ведь совсем не такая, Я ведь совсем незлая! А расколдовать 

Василису может только Кощей. А за бесплатно он этого делать не будет, уж очень 

он золото любит, над златом чахнет! Иначе Василисы вам не видать. 

Иван Царевич: Баба Яга. Скоро Новый год, зима, а значит и время путешествий. 

По этому случаю, я Баба Яга, открываю своё туристическое агентство. Самые 

смелые несомненно захотят воспользоваться его услугами. Заявки принимаются уже 

сейчас. 

Ой, да что вы там сидите 

Словно репки во земле, 

Заходите, заходите 

Полетим на помеле. 

Открываю турбюро 

Несите злато-серебро. 

А теперь дорогие папы и мамы 

Посмотрите немного рекламы 

Из-за елки выходят разбойники на слайдах показывают курорты. 



1реб. Вы ещё не бывали в Панаме? Приезжайте, как раз там цунами. 

2реб. Все в Испанию, в жаркий Мадрид. Кто приедет - тот сразу сгорит. 

3реб. На экскурсии «Крыши Парижа»  от восторга сдвинется крыша 

4реб. Отдыхая в Турецкой Анталии  не забудьте снять вы сандалии! 

Исполняется «Танец Разбойников». 

Баба Яга. 

Если очень постараться, 

Ёсли очень захотеть, 

Можно на небо забраться - 

До Луны нам долететь! 

Ребята, хотите со мной отправиться в путешествие в космос и встретить там 

Новый год? (Дети отвечают.) А полетим мы туда на моей волшебной метле! 

Выстраивайтесь за мной, полетели! (под «космическую» музыку дети 

выстраиваются паровозиком и идут за Бабой Ягой, гаснет свет, меняются слайды 

– анимация космос, виды луны,  Баба Яга незаметно уходит). 

Луна. 

Привет, привет, мои друзья 

Представиться  хочу вам я. 

Я золотиста и нежна, 

Я просто девушка-Луна. 

Дал Дед Мороз мне свой наказ, 

Чтоб развлекала в праздник вас! 

Всех путешествовать зову, 

Волшебной тропкой поведу. 

Звездочки рассказали про вашу беду, 

Золотую монету найти помогу! 

Только в руки огоньки  нужно взять 

И лунную дорожку освещать! 

Девочки исполняют «Танец звездочек» со светящимися палочками. 

Свет слабо горит, из-за елки слышится «Апчхи!». 

Луна. 

Угадайте, кто чихает? 

Этот сказочный герой 

Придет вечернею порой. 

Он не ежик и не Фунтик, 

Добрый ваш знакомый… 

Дети. Лунтик! 

Из-за елки  кувырком появляется  Лунтик. Он снова чихает и отряхивает с себя 

«лунную пыль». 

Лунтик. 

Здравствуйте, привет, а вот и я. 

На Луне большой родился, 



К вам я очень торопился. 

Я слыхал, что Новый год 

Без задержки к вам идет. 

 Только вот беда, друзья – 

Ну совсем не знаю я, 

Что такое Новый год? 

Луна. 

Не печалься, Лунтик. Посмотри, сколько ребят к нам с планеты Земля прилетело. 

Какие на них карнавальные костюмы красивые. Они тебе расскажут все про Новый 

год. 

Выходят дети и читают стихи о Новом годе. 

Луна. Лунтик, мы с ребятами тебя приглашаем в наш новогодний хоровод. 

Лунтик. Ой, как здоров, с вами, ребята. Какой веселый праздник у вас! 

Луна. Да, праздник замечательный, только вот, Лунтик, беда у ребят стряслась – 

Баба-Яга Василису Прекрасную в Лягушку превратила. А чтобы ее расколдовать, 

надо золотые монеты подарить. 

Лунтик. Ой, а я что-то там видел. У нас на Луне много чего есть блестящего, сейчас 

поищу. 

Лунтик идет в сторону гостей, ищет монету, не находит. 

Лунтик. (подходит к детям) Ой, смотрите, вот же она. (отдает золотую монету 

Луне). 

Дети благодарят  Лунтика.  Лунтик идет к детям. 

Под веселую музыку появляется Баба-Яга с сумками и чемоданом. Свет 

приглушается, луч фонаря падает на Луну. 

Баба-Яга. Так, всё-всё, всё. Собираемся, монету нашли, мне лететь надо 

срочно, опаздываю. Сувениров лунных набрала, сейчас их на Земле продам, 

подзаработаю немножечко.  

(Обращается к Луне). 

Может и ты с нами, девушка-Луна, будешь нам дорогу освещать.  

Луна. С удовольствием, я люблю путешествовать. А куда, мы полетим, Баба-

Яга? 

 Баба-Яга.  (Роется в своих сумках). Ворчит. 

Платье из лунной ткани купила, туфли стащила…Ой. Бусиков не хватает. 

Луна. А я по небу плыла и видела, что папуасы в Африке любят в бусы 

наряжаться. Спроси у них, может и тебе сделают. 

 Баба-Яга.  Бинго, летим в Африку. Отправляемся. Пристегнуть ремни. 

Луна с Бабой-Ягой и детьми летят под звук «Реактивной  метлы». 

Встречает детей Папуска.  

Дети исполняют «Танец папуасов».  Дети проходят на стульчики. 



Баба-Яга.   (Пристает к Папуаске). Какие, вы все нарядные! А можно мне 

ваши бриллианты поближе рассмотреть. (Достает из кармана лупу. Пытается 

снять с шеи бусы Папуски). 

Папуска.  

Женщина, уймите свои руки, что вам нужно от меня? 

Баба-Яга.  Наряд у меня есть, туфли есть, а бусиков и браслетиков не хватает! 

 Луна. Баба-Яга, ты что творишь? Ты же с Иваном-Царевичем танцевала? 

Танцевала. Мало того, что на Луне туфли украла, еще и бусы хочешь украсть. Надо 

попросить, волшебные слова сказать. 

Баба-Яга.  Какие волшебные слова? Трах-тибидох?  Дети кричат: Нет! Сим-

сим-откройся? Дети кричат: Нет! По-щучьему веленью, по моему хотенью? Дети 

кричат: Нет! А какие тогда слова – заморские? Ну, знаю я пару слов – «бонжур, 

мадам», «гудбай, беби», не эти слова? 

Луна. Да нет, же, не эти слова. Ребята, подскажите волшебные слова Бабе-Яге. 

Баба-Яга.  (обращается к Папуасятам). 

Милые, чумазики, яхонтовые, мои, сделайте мне бусики, хочу на Новый год 

тоже блистать, как елка новогодняя.  

Луна. Бабушка, они не чумазенькие, они загорелые 

Папуска.  Ребята, поможем? (дети отвечают «Да»). 

Папуска  проводит игру «Собери бусы для Бабы-Яги». 

Баба-Яга.  Ой, спасибо мои загорелые, яхонтовые, симпапулички.. Я так рада, 

так рада….(к детям) Все, касатики, быстрехонько, быстрехонько собираемся, а то 

чего доброго раздачу подарков пропущу…Садимся на метлу, полетели…в  Великий 

Устюг к Дедушке Морозу. 

Слышится звук «реактивной метлы». 

Декорации меняются на «Дремучий лес». Дети садятся на стульчики перед 

замком Кощея Бессмертного.  

Баба-Яга.   

Ёлки-иголки, куда ж ты нас занесла, старая? (обращается к метле). К Дедушке 

Морозу просила же тебя нас доставить в Устюг, а ты, куда нас привезла? В лес 

дремучий да чужой, ой, глади-ка ты постой? Это ж никак дворец Кощеюшки. Ах, да, 

забыла, Василису же надо выручить! 

Выходит Кощей. 

Кощей. Чего, старая, сюда приперлась? Еще Луну, о…(удивленно) и «еду» с 

собой притащила, что решила мне пикничок устроить? 

Баба-Яга (кокетливо). Ну, что ты, Кощеюшка, дело у меня к тебе есть (на ухо 

шепчет), на миллион рублей. Я тут нечаянно Василиску приколдонула, сил нет, 

квакает целыми днями, помоги по старой дружбе, расколдуй, а?!! 

Кощей. Ну, за такой пикничок-то грех не помочь! 

Баба-Яга.  Что ты, милай, это же друзья мои – ребята из детского сада, есть-то 

их нельзя. 



Кощей. Ты еще и без подарка ко мне пожаловала?!! Знай, я за даром ничего 

делать не буду. 

Баба-Яга.  Кощеюшка, друг ты мой сердешный, ребята на праздник нас к себе 

возьмут, а там Дед Мороз подарки всем раздает, даром! 

Яга с Кощеем колдуют. 

Уамба-драмба-гребешак, 

Жаб заморенных мешок,  

кроли-троли-профтроли 

Без горчицы и без соли! 

Поколдую, пошепчу,  

Посолю и поперчу.  

Жабу мерзкую кручу 

В Василису превращу! 

Кощей и Баба-Яга крутят Лягушку, бросают ее за елку. Звук колдовства, 

превращения, появляется Василиса в костюме Снегурочки.  

Луна. Я вам путь осветила, мне пора на небо возвращаться, счастливого пути. 

Луна уходит. 

Василиса. Надо поторапливаться, Дед Мороз уже к нам спешит, а нас еще на 

празднике нет.  

Баба-Яга.  А места-то всем не хватит, метла-то моя не резиновая! 

Кощей. Нет нерешаемых проблем! 

Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, 

Как лист перед травой. 

Баба-Яга (хохочет). Ага, конь бежит земля дрожит - прошлый век! 

Дедуля, хочешь с нами путешествовать – турпутевку купить надо! Без нее тебя моя 

метла не повезет! Плати, плати (Кощей ищет брюлики). 

Баба-Яга.  Ой не могу…Старой голова с дырой, ладно - пенсионерам скидка 

«презент» - называется, бесплатно помогу. 

Кощей. Чего? 

Баба-Яга. Мамочки, тундра! «Подарочный сертификата» - тебе к празднику, 

Кощеюшка. 

Кощей. А, спасибо. Ну, заводи свой аппарат, полетели! 

Дети летят на «реактивной метле» и возвращаются в детский сад.  

Василиса. А пока Дедушку ждем песню новогоднюю споем. 

Дети поют «Новогоднюю песню». 

Василиса.  А сейчас предлагаю вам поиграть. Вы ребята не зевайте, дружно 

хором отвечайте! Все готовы? 

Готовы? 

- Дед Мороз – старик веселый?(Да). 

- Любит шутки и приколы? (Да). 

- Знает песни и загадки? (Да). 

- Съест все ваши шоколадки? (Нет). 

- Он зажжет ребятам елку? (Да). 

- Носит шорты и футболку? (Нет). 

- Он  душою не стареет? (Нет). 



- Нас на улице согреет? (Нет). 

- Дед Мороз несет подарки? (Да). 

- Едет он на иномарке? (Нет). 

- Носит тросточку и шляпу? (Нет). 

- Иногда похож на папу? (Да). 

Василиса. Что-то наш Дедушка Мороз  задерживается, давайте мы его дружно 

позовем. Дети зовут Дедушку Мороза. Свет в зале приглушается. Звучит музыка 

метели, появляются девочки-Льдинки. 

Исполняется «Танец Льдинок». 

Под веселую музыку входит Дедушка Мороз. 

Дедушка Мороз. 

По дороге по широкой, 

По заснеженным полям 

Я спешил, ребята к вам! 

Заждались вы меня? (Дети отвечают). 

Как на елку прихожу, хоровод я завожу. 

Дружно за руки беритесь, 

В хоровод вы становитесь! 

Дети с Дедом Морозом с Василисой водят хоровод «Дед Мороз». 

Дети рассаживаются на свои места. 

 Василиса. Дедушка, а наши ребята для тебя стихотворения приготовили. 

Дети читают стихи про Новый год. 

Гаснет свет, затем включается свет, под ёлкой на сундуке сидит Баба Яга с 

Кощеем. 

Дед Мороз. Это что за чудо? 

Вы явились-то откуда? 

На сундук уселись мой, 

Уходите-ка, долой! 

Баба Яга. Не подумаем уйти- 

Здесь подарки все мои! 

Кощей. Ты что старая, забыла – они наши! 

Дед Мороз. Так вы его открыть не сможете 

Колдовством здесь не поможете! 

Ключ здесь нужен не простой, 

Нужен ключик золотой! 

Баба Яга. Дай мне его посмотреть, дедушка! 

Дед мороз. Ишь, чего придумала! (детям) давайте её обхитрим! Хорошо Баба Яга, я 

дам тебе ключ, только ты должна будешь сыграть со мной в игру. Мы с тобой 

полетим на - перегонки, ты на своей волшебной метле, а я на своём посохе. Кто 

первый прилетит, тому и достанется ключ (Под музыку летят по кругу, побеждает 

Дед Мороз, а Баба Яга всё летает) 

Баба Яга. Ой, помогите, не могу остановиться. 

Дед Мороз. Вот и лети в лес дремучий, там твоё место. (Баба Яга с Кощеем 

улетают). 

Дед Мороз открывает сундук и показывает подарки. 

Дед Мороз. А вот вам, ребятушки, ваши подарки.  

Василиса. Спасибо тебе Дед Мороз за подарки, давайте все дружно скажем 



«СПАСИБО»! 

Дед Мороз. Вот и праздник Новогодний 

Нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня 

Вам желаю детвора! 

Василиса. Под этой ёлкой новогодней 

Где льются песни, звонкий смех 

Мы поздравляем с Новым Годом 

Всех, всех, всех! 

Вместе. С новым Годом поздравляем! 

Будьте счастливы всегда! 

Фотосессия с героями праздника у новогодней елочки. 

 

 


