
                                                   Новогодняя сказка 
 
Ведущие: (взрослые и 2 учащихся) 

Взрослый: 

 Добрый день наши милые, дорогие гости! Гости нашего новогоднего зимнего праздника. 

(звучит легкая музыка) 

1 вед Какая дивная красота!  У наших зим особенная прелесть 

Под вечер успокоится пурга 

И хлынет свет, как будто загорелись 

Закатом подожженные леса. 

Сидит ворона на дубу Жар- птицей 

Шумят так заколдовано леса 

И кажется: вот-вот начнут твориться  

Как в мудрой доброй сказке чудеса. 

1 вед. 

 Пусть радость несут вам снега новогодние 

Пусть жизнь ваша будет хорошей большой 

Забудьте заботы свои прошлогодние 

Вам счастья желаем всем сердцем, душой 

2 вед. 

Старый год ушел навсегда 

Он принес нам нового немало 

Убегают в прошлое года 

Чтобы ближе будущее стало. 

1 вед. 

Пусть Новый год как сувенир 

Подарит вам любовь и мир 

Пусть солнце с высоты смеется 

А счастье пусть рекою льется. 

2 вед. 

Пусть старый год своим уходом 

Тоску и горечь унесет 

А Новый год своим приходом 

Любовь и счастье принесет. 

1 Вед: Ребята, а знаете ли вы, какой год придет на смену году быка? 

 

2 Вед: Правильно, год Тигра. Но не пугайтесь этого слова. Тигр может быть совсем добрым и 

ласковым, если к нему относится с добром.  

 

 (выходят скоморохи, читают объявления) 

1 скоморох: евелина 

Эй, честной народ! Проходи вперед! 

От ворот поворот. А потом наоборот! 

2 скоморох: шишкин 

Эй, девчонки и мальчишки! Озорные шалунишки! 

Вас веселье ждет, проходи вперед! 

 

1 скоморох: 

Сегодня запрещается хныкать и хандрить 

И строго воспрещается зевать, пищать и ныть. 

2 скоморох: 

Спешите, спешите, спешите поскорей 

На праздник все возьмите хороших вы друзей! 

1 скоморох: 



Здесь будет веселье и шутки, и смех 

На праздник к себе пригласили мы всех! 

 

1 Ведущий: А кто пришел на наш праздник мы сейчас узнаем, познакомимся. 

(знакомство) 

 Итак  

Все Саши хлопают, Наташи ногами топают 

Димки и Сережки прыгают 

Кати и Тани ногами дрыгают 

Лены руки поднимают, во всю Вани приседают 

А остальные как можно громче свое имя называют. 

Итак, раз, два, три- свое имя назови.  

 

2 Вед. 

Чтоб веселье дальше пошло 

Чтоб царило везде торжество 

Долгожданного здесь одного 

Не хватает скажите –кого? 

 

Все: Деда Мороза! 

 

1 Вед. Ну, конечно же, конечно, Деда Мороза. А ну-ка посмотрим, все ли вы знаете про Деда 

Мороза? 

(проводится игра «Да» и «Нет») 

 

1 Вед. Если мы вам скажем верно 

Говорите «да» в ответ 

Ну, а если вдруг неверно 

Говорите смело «нет» 

Дед Мороз известен всем –ДА 

Он приходит ровно в семь –НЕТ 

Дед Мороз старик хороших –ДА 

Носит шляпу и калоши –НЕТ 

Он подарки принесет –ДА 

Огнями елку нам зажжет –ДА 

 

2 вед Вот какие молодцы! Умные и находчивые! К таким Дед Мороз непременно придет! А вот и 

он.  

С ветром, вьюгой и бураном 

Мчится Дед Мороз седой 

Машет длинными руками,  

сыплет звезды над землей. 

Встречайте, ребята, нашего дорогого гостя! 

 

(входит Дед Мороз, все хлопают) 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие ребята 

Здравствуйте уважаемые гости! 

 

Из Волгодонщины далекой 

По дороге по широкой 

По заснеженным полям 

Я спешил, ребята, к вам 

 



 

С Новым годом поздравляю 

Счастья каждому желаю  

много лет здоровья вам  

И большим, и малышам. 

 

Как же долго я к вам добирался.  А вот туда ли я попал, как указано в телеграмме, не знаю. 

(достает телеграмму, читает) 

 

Дорогой дедушка Мороз! Пожалуйста, приезжай к нам на новогодний праздник в школу-

интернат 14 города Амурска»  

                                                                                                                                          Подпись. Ребята. 

Как узнать? Старый я стал, забывчивый. 

 

1 Вед. Дедушка Мороз, а ты спроси у ребят, они точно знают. 

 

Дед Мороз: Дорогие ребята! Та ли это школа, которая указана в телеграмме? Туда ли я попал? 

 

Дети отвечают. 

 

Дед Мороз: Фу! Ну, спасибо! Прямо гора с плеч. Вот вам за это волшебный подарок. (достает 

апельсин) Подкиньте апельсин трижды вверх, загадайте желание, оно и исполнится. Хотите 

дворец -будет вам дворец, хотите -ковер-самолет, будет вам ковер-самолет, хотите скатерть-

самобранку, будет вам скатерть-самобранка. Что пожелаете, то и будет. (отдает ведущему) 

(подходит к елке) 

А хорошо у вас тут, красиво, уютно. И елка нарядная, и народа много. Сразу видно, старались, 

меня дожидались. Только какой же праздник без Снегурочки. Давайте ее, красавицу, кликнем. 

 

(зовут Снегурочку, под музыку «Расскажи, Снегурочка» выходит Снежная королева) 

 

Д/М: Снегурочка, внученька, ну, наконец, ты пришла. Уже костюм карнавальный одела. Умница, 

внученька. Поздоровайся с ребятами, гостями. 

Снежная королева: Хай, пипл! 

Д/М: Ты что, Снегурочка, так не принято здороваться. 

Снежная королева: А, ты меня, старый, не учи, как принято, а как не принято. (наступает на 

него.) Как хочу, так и здороваюсь. 

Д/М: Но так нельзя. Ребятам и гостям это не понравится. 

Снежная королева: Если не нравится, то пусть катятся туда, откуда прикатились. 

Д/М: Внученька, милая, да что с тобой? Не заболела ли часом? 

Снежная королева: Да отстань ты, дед, со своей заботой. 

Д/М:(удивленно): Не узнаю свою внучку Снегурочку, словно подменили. А ведь какая добрая, 

вежливая была. Много игр, песен знала. А теперь какая-то злая, грубая стала. 

Снежная королева: Да Снегурочка я, Снегурочка! Клянусь своей короной. 

Д/М: Тогда ты должна ответить на мои вопросы. Если ответишь, значит, ты настоящая 

Снегурочка. 

Снежная королева: Давай валяй, старый! 

Д/М: Как зовут моего двоюродного брата? 

Снежная королева: У! Это все знают. Санта-Клаус. 

Д/М: Верно! А откуда берется снег? 

Снежная королева: А, это вообще легкотня! У тебя дома есть снежная перина. Когда ты ее 

взбиваешь, то из нее снег сыплется. 

Д/М: А, вот и неправильно! Значит, ты ненастоящая Снегурочка. А кто же ты! (обходит вокруг 

нее, смотрит). Да ты ведь Снежная королева. А где Снегурочка? Где моя внучка? А как же 

праздник, как же Новый год без нее? 



Снежная королева: Праздник будет у меня! А вы, если найдете свою Снегурочку, будет и у вас. 

(кличет слуг) 

Эй, вы, слуги мои верные, слуги мои скверные! 

(вбегают разбойники). Ломов, Кудукис 

 

Все ли вы сделали, как я вам велела? 

Разбойники: Так точно, ваше злейшее Величество! 

Снежная королева: Ну, а теперь тащите Снегурку в мой замок! (уходят вместе со Снежной 

королевой) 

 

(выходят скоморохи) 

1 скоморох:  

Всем! Всем! Всем! 

Повелеваю! 30 числа 12 месяца сего года явиться к Деду Морозу на бал сказочным героям, 

которые смогут найти Снегурочку. 

2 скоморох: 

Кому удастся совершить сей подвиг, получит в награду исполнения любого желания.  

Год сегодняшний.  

Зима нынешняя.  

Дед Мороз 

 

(выходят три двоечника, поют песню (либо читают стихотворением) на мотив «Не кочегары 

мы не плотники» 

1 двоечник Не кочегары мы не плотники лиза 

И сожалений горьких нет, как нет 

Ученики мы нерадивые 

И это, братцы, не секрет. 

 

2 двоечник Для нас учеба-наказание руденко 

Не любим в школу мы ходить 

Мы знаем все всегда заранее 

О чем нам будут говорить. 

 

3 двоечник Пускай другие лучше учатся Стаценко 

А мы в сторонке отдохнем 

Из нас ученых не получится  

Мы лучше клад себе найдем. 

 

1 двоечник: Эй, ребята! Что такие невеселые! 

1 вед. У нас Снегурочку украли. 

2 вед. Дед Мороз грустит, елка огнями не загорается. 

2 двоечник: Подумаешь, Дед Мороз! Зачем он вам старый нужен? 

3 двоечник: Дед Мороз! Ха-ха-ха! Это уже устарело давно! 

1 двоечник: А, эта внучка его?  Как ее там зовут, Снегурочка! Она ведь растает, одно мокрое 

место от нее останется. 

2 двоечник: А, елку вам зачем зажечь надо? 

 

(выходит Иван- дурак) 

Иван: Слышу! Слышу! Кому здесь что зажечь нужно? 

3 двоечник: Да вот елку этим мелким зажечь надо. 

Иван: У! Да это мы мигом! У меня и спички с собой есть. (достает большой коробок спичек) 

Сейчас как миленькая загорится. 

Д/М: Что ты! Что ты делаешь? Не елку надо зажигать, огоньки на елке. Недаром тебя Иванушкой 

–дурачком прозвали. 



Иван: Ну прямо уж там, дурачок.  Я считать умею. 

2 Вед: А, давайте проведем игру. Игра "Объединись!" 

Ведущий дает команду: "Объединиться по двое". Все игроки мгновенно должны найти себе пару и 

схватиться за руки. Не давая игрокам опомниться, ведущий командует: "Объединиться по трое". 

Команды ведущего следуют одна за другой: "По четыре человека, по пять, по шесть..." 

Кому не досталось пары, покидает игру. 

 

Иван: Ну и ладно. Подумаешь, проиграл. Вот найду Снегурочку, дед Мороз исполнит мое 

желание и стану умным. 

 (вбегает баба-Яга) 

Б/Я: Чаво раскричались? Чаво распелись? 

Старушку разбудили, с печки свалили, 

 мне так сладко спалось, а тут лететь пришлось. 

 1 Вед: Так праздник же у нас, бабушка! 

Б/Я: Какая это я вам бабушка. Мне от роду 300 лет будет. Я и петь могу, и плясать могу, и играть 

могу. 

(свистит в свисток)  (исп. частушки бабок- ежек) 

1 А я бабушка Яга 

Костяная я нога 

Мне сказали, что я тоже 

На Снегурочку похожа. 

 

2. Все зовут меня, 

 друзья бабушкой Ягою 

а я в этот Новый год  

стану молодою. 

 

3.А друзья все у меня 

Лешего подруги 

Как запляшем всей гурьбой 

Слышат все в округе. 

 

4. Я избушку с курьей ножкой 

На хоромы не сменю 

Всех, кто дружит с бабкой -ежкой 

На обед к себе зову. 

 

2 Вед. 

 Веселая старушка! Она не только частушки принесла, она для нас игру веселую припасла. 

Игра «Полетаем на метле» (2 команды по 5-6 человек, 2 метлы), летают вокруг ёлки. проводит 

баба-яга. 

 (после игры появляется Иван- дурак) 

 

 Иван: Ау! Люди! Кто здесь стреляет? 

Б/Я: Чаво кричишь? Чаво шумишь? Кто таков? Куда идешь? 

Иван: Я Иван –дурак.  Я Снегурочку ищу.  

Б/Я: Иван, а ты дурак как? Совсем или как? 

Иван: Да я и сам не знаю. 

Б/Я: Ладно, по глазам вижу, что не дурак. У тебя на лбу написано- ТАЛАНТ. 

Иван: А тебе что, старая, надо? 

Б/Я: Понимаешь, касатик, надоела мне избушка на курьих ножках. Хочу коттеджик трехэтажный. 

Построил бы? Щедро награжу! 

Иван: Некогда мне, Снегурочку искать надо. 



Б/Я: Да успеешь. Истопником у меня будешь. Тепло, тихо и мухи не кусают. 

Иван: Некогда тебе говорю. 

Б/Я: Иван, может рецептик какой для молодости знаешь, подсказал бы, а? А я тебе помогу 

Снегурочку найти. 

Иван: (чешет затылок): Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Запоминай: берешь 10 мухоморов, 

заливаешь литром кваса, сыплешь пачку Тайда, завариваешь и прикладываешь. Сразу 

помолодеешь. 

Б/Я: Вот спасибо тебе, касатик, выручил. Вот тебе за это клубок, куда он покатится, туда и ты иди. 

1 Вед: А мы проведем игру.  Конкурс «Оранжевая дискотека». 

Участники разбиваются на пары. Им раздаются апельсины. Звучит ритмичная новогодняя музыка. 

Даются задания.  

1. Апельсин между лбами 

2. Спинами 

3. Ушами и т.д. 

 

ПОСЛЕ конкурса девочки танцуют танец. (Янковская) 

 

2 Вед: Молодцы, ребята!  

Пока конкурс здесь наш шел 

Иванушка Снегурочку нашел. 

(все приветствуют Снегурочку) 

 

Снегурочка: (подходит к Деду Морозу) 

Здравствуй, дедушка Мороз 

Здравствуйте, ребятишки 

Девчонки и мальчишки 

Долго к вам сюда я шла 

Наконец я вас нашла. 

Д/М: Ай да Ваня, молодец 

Храбрый парень, удалец 

И отныне, ты поверь,  

Будешь умным ты теперь. 

Снегурочка: Собирайся весь народ 

Вместе встретим Новый год 

Хороводом все пойдем 

И про елочку споем 

 

(выходят на хоровод) 

 

Д/М: А сейчас, ребятки с вами  

елку мы зажжем огнями 

не заставит ждать нас долго 

наша праздничная елка 

чтоб она зажглась огнями 

говорите вместе с нами. 

Раз, два, три- наша елочка свети! 

Все: (повторяют) 

(елка не загорается) 

 

Д/М: Что такое, что за страсть, прям какая- то напасть? 

Снегурочка: Дедушка Мороз, эти   слова, наверное, уже устарели, и они потеряли свою 

волшебную силу. Попробую я елку зажечь огнями, а ребята мне в этом помогут. Я сейчас буду 



загадывать загадки, кто первый отгадает, тот выходит к елке. (каждому разгадавшему вручается 

звезда с буквой ЗВЕЗДОЧКА, потом они должны собрать слово из букв) Проводит снегурочка 

ЗАГАДКИ: 

1.Аппарат удобный 

Для пловцов пригодный 

Для морских глубин 

Он незаменим…(АКВАЛАНГ) 

(Снегурочка дает звездочку с начальной буквой отгадки) 

2. Кони друг за другом 

Всадники на них 

Носятся по кругу 

Не догонишь их 

Промелькнули краски 

Встали как на мель 

Что за кони-сказки 

Это… (КАРУСЕЛЬ) 

3. Ног нет, а ходят…(ЧАСЫ) 

4. Ищет бабушка чего-то 

Проискала до зари 

Облилась холодным потом 

Нет пропажи, хоть умри 

Хлоп по лбу, ну вспомнить чтоб 

А они сползли на лоб …          (ОЧКИ) 

5. На рыбалке, на привале 

Пирамидкой их собрали 

Вам голод, холод 

Трын-трава 

Если рядом есть … (ДРОВА) 

6. В шубы белые одела 

И деревья, и дома 

Посыпает пухом белым 

Наша матушка…(ЗИМА) 

7. Всех радует нарядом 

Своим блестящим взглядом 

В игрушках вся, в иголках 

Конечно, это…(ЕЛКА) 

8.С ней на кухне мы и в бане 

С ней мы на лесной поляне 

Без нее мы никуда 

Всем всегда нужна…(ВОДА) 

9. Это вам друзья не снится 

Настоящая жар- птица 

Алым пламенем горя 

В небе вспыхнула…(ЗАРЯ) 

 

Какое слово у нас получилось? 

 

Все: ЗВЕЗДОЧКА 

 

Снегурочка: Давайте все звездочки положим на елку и дружно скажем: 

«Раз, два, три- наша елочка свети»  

 

(елка загорается огнями, все хлопают) 

 



2 Вед: А теперь давайте поиграем. 

Дед Мороз вместе со Снегурочкой проводят игру. 

 

Конкурс «Снежки в корзину» (Потребуются 2 ведра, снежки можно сделать из бумаги. 2 

команды.  По три попытки у каждого участника. Кто больше). 

Снегурочка: Отгадали мы загадки 

Поводили хоровод 

А теперь стихи, ребята 

Ждем от вас про Новый год. 

 

(читают стихи) 

 

(фоновая песня «Пять минут») 

 

Д/М: Праздник сверкает яркий 

Веселится детвора 

Новогодние подарки 

Получать пришла пора. 

 

Д/М: Прошел еще один прекрасный год 

В котором пелось и грустилось 

А то, что в нем не уместилось 

Пусть в новом все произойдет. 

 

Снегурочка: Идут часы, проходят дни 

Таков закон природы 

И мы сегодня вас хотим 

Поздравить с Новым годом! 

 

Ведущий 1: Мы В Новом году вам желаем успехов 

Побольше весёлого, звонкого смеха 

 Побольше хороших друзей и подруг 

Отметок отличных и знаний сундук! 

Ведущий 2: Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь, 

Говорим вам «До свиданья! и 

До новых встреч!» 

ВМЕСТЕ: С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное казенное образовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

 «Школа - интернат № 14» 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий новогодней сказки 

«Новогодние приключения». 
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Идёт через лес по сугробам 

С огромным мешком за спиной 

По непроторённым дорогам 

Волшебник с седой бородой. 

 

Мы все с малых лет его знаем, 

Повсюду желанный он гость. 

Его мы с улыбкой встречаем - 

Уж так на Руси повелось. 

 

Припев: 

Российский Дед Мороз, 

Российский Дед Мороз, 

Российский Дед Мороз, 

Дед Мороз. 

 

Узорами окна раскрасит, 

Гирлянды на ёлке зажжёт, 

Он сказочным сделает праздник, 

Весёлую песню споет. 

 

Мы все с малых лет его знаем, 

Повсюду желанный он гость. 

Его мы с улыбкой встречаем - 

Уж так на Руси повелось. 

 

С метелью дружен я, 

С холодною зимой. 

Снега мои друзья 

И ветер ледяной. 

Укутайтесь теплей 

И берегите нос! 

Встречайте у дверей - 

Подарки я принёс! 

Припев. 

 

Он строит дворцы ледяные, 

Он прячет в сугробах дома, 

Он любит просторы России, 

И с ним неразлучна зима. 

 

Мы все с малых лет его знаем, 

Повсюду желанный он гость. 

Его мы с улыбкой встречаем - 

Уж так на Руси повелось. 

 

С метелью дружим мы, 

Со снежною зимой, 

С пургою мы дружны 

И с горкой ледяной. 

Пусть кружит среди звёзд 

Снежинок хоровод! 

Пришел к нам Дед Мороз,   А с ним - и Новый год! 

Припев (2 раза). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


