
СЦЕНАРИЙ 

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Ведущая: 

Дорогие гости наши, мы спешим поздравить всех 

Пусть придут в году грядущем, к вам удача и успех! 

Пусть для Вас, людей хороших, не боящихся забот 

Будет он не просто новый, а счастливый Новый год! 

Ах, Новый год, удивительный бал, 

Сколько друзей ты на праздник собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют, 

Всех чудеса впереди еще ждут! 

Ребята а какие же чудеса без Деда Мороза? Давайте все дружно его 

позовем! 

Все: ДЕД МОРОЗ! ДЕД МОРОЗ! 

( под музыку появляется Снегурочка) 

 

Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я! 

Я – Снегурочка, друзья. 

К вам сегодня торопилась, 

И, конечно, нарядилась. 

Но случилась вдруг беда! 

Метель Дед Мороза с собой забрала! 

Да, да, ребята заморозила и забрала(плачет). 

Как же нам теперь Новый год без него отмечать? 

 

Ведущий: Не печалься Снегурочка, мы обязательно вернем 

Дедушку Мороза. Ребята может нам спеть веселую новогоднюю 

песенку, вдруг метель услышит как мы красиво поем и отпустит к 

нам Дедушку Мороза? 

 

ПЕСНЯ (повторялка) – Новый год у ворот. 

 

Снегурочка: Песня была очень чудесна, но что то не получилось у 

нас с Вами, не услышала нас метель. 

Ведущий: Ой, Снегурочка, я совсем забыла, ведь сегодня утром 

почтальон принес письмо, на котором написано « ДЛЯ 

СНЕГУРОЧКИ». 

Может прочитаешь что в нем? Вдруг это и есть подсказка для нас с 

Вами? 



( Снегурочка читает письмо) 

Ведущий: Ну вот Снегурочка, не такая злая метель, отпустит 

Дедушку. Но нам ребятки нужно выполнить все задания и поднять 

свое настроение. 

     1 задание « Новогодняя викторина» 

 

2 задание «Секретно для Деда Мороза» 

Ребята делятся на команды примерно по 10 человек. Каждая команда 

становится в ряд, один за другим. Первые участники получают лист — 

письмо, информацию которого нужно передать Деду Морозу, например, 31 

декабря вечером зайцы и белки, олени и волки, дети и взрослые ждут Вас на 

ёлке! По команде «старт» первые участники передают информацию, как 

запомнили второму участнику на ухо, стараясь сделать это быстро и не 

громко, чтобы не услышали соперники и так по цепочке. Команда, которая 

быстрее остальных и, главное, правильно донесёт информацию до Деда 

Мороза (то есть последний участник должен сказать исходный текст письма), 

и победит. 

    3 задание Новый год на одной ноге (для маленьких) 

Все дети стоят у ёлки и по команде ведущего принимают позу 

«стойка на одной ноге». Включается новогодняя весёлая песенка и 

ребята начинают прыгать — танцевать на одной ноге, не меняя её. 

Кто сдаётся — выбывает, а кто продержится до конца песенки, тот 

победит. 

     4 задание «Собираем снежки» 

Нужно создать несколько команд. Приготовить ооочень много 

белых шаров — это будут снежки и раздать их детям. Взять самые 

большие мешки для мусора, срезать у них нижние углы, так, чтобы 

пролезли ноги. Теперь один участник команды залезает в этот 

огромный мешок, а остальные, по команде ведущего, будут 

закидывать свои снежки в мешок( по очереди). Победит команда, 

закинувшая большее число снежных шаров. 

    5 задание « Желание Снегурочки» ( для взрослых) 

Выходят несколько детей артистичных, которые будут без слов 

объяснять ребятам желания снегурочки (например: хочу много 



конфет, хочу новую шубку и тд) Ребята зале, должны угадать, что 

они показывают! 

 

6 задание « Новогодние загадки» 

 
Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... 

(Новый Год) 

 

Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним веселый хохот! 

Очень шумная игрушка - 

Новогодняя… (хлопушка.) 

 

Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 

(снег) 

 

Все его зимой боятся - 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице ... (Мороз) 

 

Ёжик на неё похож, 

Листьев вовсе не найдёшь. 

Как красавица, стройна, 

А на Новый год - важна. 

(Елка) 

 

Едва повеяло зимой - 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их ...(Рукавички) 

 

В небесах она сверкает, 

Нашу елку украшает. 

Не померкнет никогда 

В новогодний день … (звезда). 

 

Он к нам в Новый год придет, 

Он подарки принесет, 

Кто он? Задаем вопрос. 

Это … (дедушка Мороз). 
 

7 задание « Новогодние стулья» ( для малышей) 

Из стульчиков образуют круг, сиденьями наружу, их должно быть 

меньше на 1, чем участников. Детки встают в круг и под 

новогодние песенки идут по кругу. Когда музыка остановится, дети 

должны сесть на стулья. Одному герою стула не хватит, его 

Снегурочка забирает себе в помощники. Один стул убирается, 

конкурс продолжается. 

Снегурочка: Вот ребята мы приблизились к концу заданий, и 

последнее самое веселое мы должны дружно станцевать мой танец! 

Повторяйте движения за мной и не ленитесь! 

8 задание « Танцуй вместе со Снегурочкой» 



 

 

(звучит музыка и появляется Дед Мороз) 

 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

                    Очень к Вам спешил друзья, ведь без праздника нельзя! 

                    Поскорее выходи и стишки свои прочти! 

 

Ведущая: А теперь ребята приглашаю Вас по очереди рассказать 

стихи нашему Дедушке. 

 

 Дед Мороз: Ну ребята молодцы, постарались от души! Ну а мне 

идти пора, ждут меня еще ребята школьники и дошколята! 

Досвидания! 

 

 Снегурочка:  
С Новым годом! С Новым счастьем! 

Поздравляю вас друзья! 

Пусть минуют вас ненастья, 

Всем добра желаю я! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Новый год, Новый год у ворот, у ворот, 

Мы идем, мы идем в хоровод, в хоровод, 

Мы идем, мы идем и поем, и поем 

Спать Зиме, спать Зиме не даем, не даем. 

Мы идем, мы идем и поем, и поем 

Спать Зиме, спать зиме не даем, не даем. 

  

За окном, за окном белый снег, белый снег, 

Во дворе, во дворе детский смех, детский смех. 

Детский смех, детский смех – это мы, это мы,  

Мы в гостях, мы в гостях у Зимы, у Зимы. 

Детский смех, детский смех – это мы, это мы,  

Мы в гостях, мы в гостях у Зимы, у Зимы. 

  

Дед Мороз, Дед Мороз, красный нос, красный нос, 

Ёлку нам, ёлку нам он  принес, он принес, 

А вокруг, а вокруг огоньки, огоньки, 

Скрип саней, скрип саней и снежки, и снежки. 

А вокруг, а вокруг огоньки, огоньки, 

Скрип саней, скрип саней и снежки, и снежки. 

  

Проигрыш. 

  

Детский смех, детский смех – это мы, это мы,  

Мы в гостях, мы в гостях у Зимы, у Зимы. 

Детский смех, детский смех – это мы, это мы,  

Мы в гостях, мы в гостях у Зимы, у Зимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дорогая СНЕГУРОЧКА! 

Пишем тебе письмо из далекой страны! 

Мы злые метели, не боимся зимы! 

А Деда Мороза мы заколдовали! 

Чтоб дети земли Новый год не встречали! 

 

Но все, же решили добрее мы быть 

И список заданий отправить спешим! 

Так пусть же ребята их все выполняют, 

И Деда Мороза они повстречают! 

 

 

 

Подпись ЗЛЫЕ МЕТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Завидует ему народ, 

Работает он сутки в год, 

Такой бы график всем иметь, 

И от работы фанатеть! 

Дед Мороз  

 

Самый лучший день на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Никуда мы не спешим, 

Целый день едим, лежим. 

1 января  

На столе стоит всегда. 

Любит вся его страна. 

В нём порою даже спят. 

Гости все его хотят! 

Оливье  

Когда-то был он дефицит, 

Сейчас свободно он лежит. 

Мы всей семьей его едим, 

Вед это вкусный... 

мандарин  

 

Новый год ни разу в жизни 

Не наступит без него. 

Оно звучит, потом ― куранты, 

Каждый слушает его. 

Обращение Президента  

 

Во дворе стоит мужик, 

К зимним холодам привык, 

Белый-белый и холодный, 

Не женатый он, свободный 

И с ведром на голове, 

Что за тип, скажите мне? 

Снеговик  

 

Знаем песню про нее, 

И стихов полным полно. 

В честь нее назвали даже 



Современное кино. 

Елка  

 

Тише бабы не найти, 
Круглая, как ни крути, 

Не нужны ей украшенья, 

Маникюр и бигуди. 
 

Без претензий и скромна, 

Идеал для мужика, 
Правда, баба эта очень, 

Очень, очень холодна. 

Снежная баба  

 

Транспорт этот очень классный, 

Он дешевый, безопасный, 
И бензин ему не надо, 

Ну не транспорт, а отрада, 

(Санки) 
  

Что за странная мука 

С неба сыплется слегка, 
Что особенно отрадно, 

Сыплется она бесплатно, 

Покрывая слоем всех? 
Ну, конечно, это... 

снег  

 

Старый год прошёл не даром — 
Не пусты наши старанья, 

Мы в 12 загадаем 

Сокровенные... 

Желанья  

 

Самый важный, самый нужный 

Гость на Новый год в семье. 

Развлекает, как умеет, 

И не просит оливье. 

Телевизор 

 
 


