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27.12 10:00 

«Проказы Кикиморы» 
Сценарий новогоднего праздника 

Средняя группа №10 

 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущая 

Кикимора 

Дед Мороз 

Дети: Снеговики 

Матрёшки 

Кикиморки 

 

Под музыку входят Ведущие 

 

* Танец-вход «Откуда приходит Новый год» 

 

Дети: 1. Время бежит всё вперед и вперед, 

Вот на пороге стоит Новый год 

2. Праздник пора начинать нам, друзья, 

Радость сегодня – твоя и моя! 

3. Наконец-то дождались: 

Все деревья в инее. 

Наконец-то выпал снег 

В это утро зимнее 

 

* Песня «В гости к зимушке-зиме» 

 

Ведущая: Зима к нам приходит всегда в декабре, 

Озёра и реки стоят в серебре. 

И, словно сверкающим мехом, 

Деревья укутаны снегом. 

Огни новогодние ярко горят. 

Подарки под ёлкой лежат для ребят. 

Опять Новый год мы встречаем 

И с праздником всех поздравляем! 

 

* Хоровод «Топ-топ-топ, чок-чок» 

 

Ведущая: Говорят, под Новый год 

Чудеса бывают. 

Тот, кто чудо очень ждёт, 

В сказку попадает. 

Глазки все мы закрываем, 
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В лес волшебный попадаем. 

 

Звучит музыка 

 

Ведущая: Посмотрите, сразу вдруг 

Изменилось всё вокруг. 

В лес попали мы густой 

И необыкновенный. 

Ёлочка-красавица 

На полянке здесь растёт, 

Нарядилась к празднику 

И ребят зовет. 

Ребёнок: Посмотри-ка, ёлочка, 

Сколько здесь ребят. 

Все они сегодня 

Песню спеть тебе хотят 

 

* Песня «Ёлочка зелёная нарядилась» 

 

Ведущая: Где же Дедушка Мороз? Ребята, нужно его позвать! Чтобы он нас 

услышал, звать будем громко и дружно, лес большой! 

 

Дети зовут Деда Мороза 

Под звон бубенцов входит Дед Мороз 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети и взрослые! 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Не чихать и не болеть, 

Здоровье крепкое иметь. 

На ёлке весело смеяться 

И Дед Мороза не бояться! 

Что же, праздник продолжаем, 

Игру мы начинаем 

 

* Логоритмическое упражнение «Дед Мороз» 

 

Дует ветер со снежком, (волнообразные движения рук, в конце фразы 

сложить ладони рупором и подуть) 

Дует за окошком, (повтор движений) 

Дед Мороз идет пешком  

По лесным дорожкам (шагать на месте) 

Шуба, шапка, рукавицы, (показать руками шубу, шапку, рукавицы) 

Все в снегу его ресницы. (указательными пальцами «накрутить» ресницы) 

На щеках – румянец яркий (погладить ладонями щеки) 
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А в мешке несёт подарки (пружинка с поворотом, руками держать «мешок» 

за спиной) 

 

Дед Мороз: Ребята, а Снегурочка к вам не заходила? Значит, она уже в пути. 

Пока мы будем с вами играть, она и придёт. (Замечает ёлку) Так, так, не 

порядок! Что же ёлочка не горит? Скажем волшебные слова! 

 

Дети говорят вместе с Дедом Морозом, ёлка зажигается 

 

Ведущая: А кого под Новый год 

Детвора всех больше ждет? 

Кто подарки принесет? 

В хоровод нас позовет? 

Веселит, смешит, играет, 

Веселой пляской забавляет? 

Всем ответим на вопрос … 

Дети: Это Дедушка Мороз! 

 

* Хоровод «Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: Оттоптал себе я пятки, 

Ну-ка, сяду, посижу, 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленый погляжу. 

1. Мы вдвоем скатали ком, 

Шляпа старая на нём. 

Нос приладили, и вмиг 

Получился (снеговик) 

2. Деревянных два коня 

Вихрем мчат с горы меня, 

У коней обычай свой: 

Летом спят, бегут зимой. 

(Лыжи) 

3. Вился, вился белый рой, 

Сел на землю, стал горой 

(Снег) 

 

Под музыку входит Кикимора 

 

Кикимора: Ох, какая скукота, 

Вся вот эта красота. 

Я сейчас как пошалю, 

Огоньки все заберу! 

 

Дует на ёлку, огоньки гаснут 
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Кикимора: Ну, вот так уже лучше! Бледненько, как я люблю! 

Дед Мороз: Кикимора, а Кикимора, ты чего ребят пугаешь, шалишь да 

озорничаешь? 

Кикимора: Да скучно мне, дедуля! Где ж мои доченьки-кикиморки? Сейчас 

мы покажем вам настоящие шалости! А огоньки с ёлки забрать – это так, 

пустяк! 

 

* Танец Кикиморок 

 

Дед Мороз: Кикимора, а ты знаешь, что за праздник такой Новый год? 

Кикимора: Новый год… Новый год… Нет, не знаю, я только шалить 

люблю! 

Дед Мороз: А ты послушай, тебе ребята расскажут 

Дети: Дети водят хоровод, 

Возле ёлочки лесной –  

Праздник есть такой зимой! 

Со Снегуркой Дед Мороз 

Нам везет игрушек воз. 

Кикимора: Не люб мне Новый год! 

Никто ко мне в гости не придёт! 

(в сторону) Знаю! Я лучше Снегурочке дорогу запутаю, чтобы она 

заблудилась и на праздник не пришла! 

(под волшебную музыку, заговорщицки) 

Вы тропинки путайтесь, 

Вы дорожки путайтесь, 

Снегурке к ребятам 

Не дойти! 

(громко, делая вид, что согласилась) Ну ладно, посмотрим, что за Новый год 

такой у вас. 

Дед Мороз: Ой, ребята, что-то это мне не нравится! Кажется, Кикимора что-

то задумала! Давайте-ка позовем Снегурочку, где же она? Она нас услышит и 

придёт 

 

Дети вместе с Дедом Морозом зовут Снегурочку 

 

Кикимора: Ну и где ваша Снегурочка? Нету! 

 

Убегает, хохоча, за занавес 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, что же нам делать? Нужно нам Снегурочку 

выручать! 

Дед Мороз: Позовем на помощь, 

Мы Снеговиков, 

Они дорожки все расчистят, 
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Тогда Снегурочка придёт 

Девочка: Эй, Снеговики, идите. 

О себе нам расскажите. 

Снеговики: 1. Ребятишки нас слепили,  

Всех морковкой наградили, 

Глазки черные блестят,  

Словно угольки горят. 

2. Мы ребята боевые,  

Все красавцы удалые, 

Охраняем дружно двор,  

Чтобы не пробрался вор. 

3. Мы людей своей улыбкой  

Веселить пытаемся, 

Только жалко, что весной  

С ними распрощаемся. 

4. Дайте в руки нам метелки, 

Будем мы плясать у елки. 

 

* Танец Снеговиков с метелками 

 

Ведущая: Весь убрали снег с пути, 

Пора б Снегурочке прийти. 

 

Под музыку в зал, пританцовывая, входит Кикимора в наряде Снегурочки 

 

Кикимора: Здравствуйте, мои друзья,  

Все узнали вы меня? 

Я, Снегурочка, все дети,  

Дружат издавна со мной… 

Ведущая: Да какая же ты Снегурочка, ты себя в зеркало видела? 

Кикимора: Настоящая, настоящая! 

Дед Мороз: Да не Снегурочка ты 

Кикимора: Да я это, я! Дети, ведь это я? 

Дед Мороз: Тогда зажги огоньки на нашей елочке! 

Кикимора: Запросто! Елка - палка, повернись, 

Огоньками засветись. 

А не то сшибу игрушки, 

Не нужны мне побрякушки, 

Будут все они в снегу 

Вспомните Кикимору. 

Дед Мороз: Ах ты, обманщица! 

Кикимора: Да, я Кикимора лесная, обожаю всех пугать, бегать и озорничать! 

Я сегодня нарядилась, быть Снегурочкой хочу. 
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Ведущая: Да какая же из тебя Снегурочка, ведь она - красавица, детям очень 

нравится. Смелая, ловкая, умелая, добрая! Вот, посмотри, тебе ребята 

расскажут и покажут 

 

Дети: 1. Она в сапожках белых 

И в шубке голубой, 

Букет снежинок спелых 

Приносит нам с собой. 

2. Белым-бела до пояса 

Роскошная коса 

И теплые-претеплые 

Лучистые глаза 

 

* Танец о Снегурочке 
 

Кикимора: Я именно такая! 

Дед Мороз: Ох, и расстраиваешь ты меня, ох, жарко стало мне, ух, пить 

хочется. 

Кикимора: Вот и хорошо, сейчас Дедуля, водичкой тебя напою. 

 

Поит Деда Мороза заколдованной болотной водой из бутылочки. Дед Мороз 

пьет, кряхтит и прячется за ширму, превращается в игрушечного (из 

кукольного театра) 

 

Дед Мороз: Что же ты наделала? 

Кикимора: Вот так! Теперь главной на празднике буду я! 

Ведущая: Ребята, что же нам теперь делать? Надо Дедушку Мороза 

выручать. Давайте будем Кикимору развлекать, чтобы она вернула Дедушку 

назад настоящего. Ведь только настоящий он сможет помочь Снегурочку 

найти и подарит нам подарки. 

Кикимора: Ну, попробуйте! Если исполните мое желание, так и быть, 

расколдую Деда Мороза. Хочу, чтобы сейчас в вашем зале матрешки 

заплясали. 

 

Матрешка: Ой, да мы матрешки, мы матрешки, 

Хоть и неуклюжие немножко, 

Но на празднике на нашем 

Обязательно попляшем. 

 

* Танец Матрешек  

 

Кикимора: Здорово, и платочками машут, и ножками пляшут. Но, хочется 

еще чего-нибудь эдакого! 

Ведущая: Вы, ребята, выходите, 

Инструменты с собой берите! 
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* Новогодний оркестр 

 

После оркестра сильно звенят все вместе 

Кикимора: Стойте, стойте, прекратите, 

Мне на ухо не звените. 

Так и быть, расколдую Мороза. 

 

Дети садятся на места. Кикимора дает кукольному Морозу воды, и он 

становится большим.  

 

Дед Мороз: (сердито) Ах ты, Кикимора! 

Кикимора: Я больше так не буду! Дедушка Мороз, давай проверим, ручки 

то двигаются? А ножки топают? Ну, так спляши, пусть посмотрят малыши. 

 

* Танец Деда Мороза с Кикиморой 

 
Ведущая: Дедушка Мороз, Снегурочки нашей так и нет, не нашла она дорогу 

Кикимора: Да зачем вам Снегурочка-то? У вас есть я! 

Ведущая: Давайте, ребята, проверим нашу Кикимору, получится из неё 

настоящая Снегурочка или нет? 

Кикимора: А как проверять-то будете? 

Дед Мороз: В игру с ребятами сыграем и выясним, получится из тебя 

настоящая Снегурочка или нет 

Кикимора: Да какие разговоры! Во что играть будем? 

Дед Мороз: В нашу любимую игру – «Снежная каша» 

 

* Игра «Снежная каша» 

Играют 2 команды, напротив каждой по кастрюле. Перед командами 

лежат снежки по количеству игроков. Задача – добежать до кастрюли, 

положить снежок, вернуться и передать эстафету. Кикимора встает в 

одну из команд, проигрывает 

 

Кикимора: (сердится) Разбегайтесь по местам, 

А не то я вам задам (грозит кулаком). 

Ведущая: Проиграла ты, Кикимора, пора бы помочь Снегурочке дорогу к 

нам найти 

Кикимора: Нет, не хочу, вредная я! 

Дед Мороз: Я забыл про волшебные гусли-самогуды. Они-то нам и помогут! 

В гусли как начну играть, 

Будут ноги танцевать 

 

* Танец «Что принёс Дед Мороз» 

 

Кикимора: Не хочу плясать я с вами –  
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Это что за тру-ля-ля! 

Ноги сами, сами, сами, 

Сами пишут кренделя! 

Ох, больше не могу! Сдаюсь, помогите! 

 

Музыка замолкает 

 

Дед Мороз: То-то же! Показывай дорогу, чтобы Снегурочка пришла! 

Кикимора: (покорно) Ладно! 

 

Кикимора уходит за штору и выводит Снегурочку.  

 

Кикимора: Вот она ваша Снегурочка! 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Дедушка, и ты тут? (осматривается) А 

где мы находимся? Какой красивый лес! Пора нам возвращаться в детский 

сад – встречать Новый год. (смотрит на Кикимору) Может, и ты с нами 

пойдешь? У нас весело! 

Кикимора: На кого же я лес оставлю и кикиморок своих? Нет, теперь уж я 

не заскучаю! 

Дед Мороз: Что ж, до свидания, Кикимора, не озорничай!  

 

Кикимора уходит 

 

Снегурочка: Наконец-то снова с вами! 

С Новым годом вас, друзья! 

Праздник славный продолжаем, 

Больше мешкать нам нельзя! 

Ведущая: Радуются дети,  

Радуются взрослые, 

Праздник новогодний 

Снова к нам пришёл 

 

* Песня «Новогодняя» 

 

После песни идут цепочкой за Дедом Морозом 

 

Дед Мороз: Вот мы и вернулись в светлый детский сад, 

Снегурочка: Ёлочка пушистая смотрит на ребят. 

А что же ёлочка стоит 

И огоньками не горит? 

Дед Мороз: Сейчас мы всё исправим, 

Сверкать её заставим. 

Ну-ка, ёлка, встрепенись! 

Огоньками засветись! 

Дружно скажем: 
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Раз, два, три –  

Наша ёлочка гори! 

 

Включаются гирлянды 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты ничего не потерял? 

 

* Игра «Отними варежку» 

 

Ведущая: Раз попался к нам в кружок, 

Здесь и оставайся. 

Не уйти тебе от нас 

Как не вырывайся. 

 

* Игра «Не выпустим» 

Дети крепко держатся за руки, Дед Мороз пытается разными способами 

выйти из круга, предлагая сделать различные движения - сделать ворота, 

присесть и сделать заборчик руками, похлопать, потереть щечки, почесать 

за ушком, закрыть глаза, сам при этом пытается все время вырваться из 

круга. 

Дед Мороз: Дай-ка спину разогну, 

После игр отдохну. 

Я послушал бы стихов, 

Кто стихи читать готов? 

Ведущая: Конечно, Дедушка Мороз, присаживайся, отдохни. 

Дети: 1. Летит снежок на улице. 

Гуляет детвора. 

А Дед Мороз балуется, 

Как маленький с утра 

2. Он щиплет щеки нам и нос, 

И лед посеребрил. 

И даже окна Дед Мороз 

Раскрасить не забыл 

3. Он в гости в Новый год придёт, 

Пускай летит снежок. 

И Дед Мороз нам принёсет 

С подарками мешок 

Ведущая: Дед Мороз, Дед Мороз, 

Ты нам ёлочку принес? 

Дед Мороз: Принес 

Ведущая: А игрушки нам принёс? 

Дед Мороз: Принес 

Ведущая: А подарки нам принес? 

Дед Мороз: Принес, принес. Сейчас я вам их раздам! Где мой мешок? Вот 

он, под ёлкой лежит! (открывает мешок) Ой, ой! Что это? Похоже, надо 
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мной Кикимора пошутила! (достает шишку) Тут одни шишки, а подарков 

нет! Ну-ка, посох мой волшебный помоги, и шишки в подарки обрати! 

 

Звучит волшебная музыка. Дед Мороз достает из мешка подарок. 

Снегурочка и Дед Мороз раздают подарки 

 

Дед Мороз: Все подарки получили? 

Никого не позабыли? 

Заведем весёлую мы пляску, 

Пусть играет музыка! Здравствуй, Новый год! 

 

* Танец «Праздник Новый год» 

 

Снегурочка: У нарядной ёлки пела детвора, 

Но прощаться с вами нам пришла пора. 

Дед Мороз: До свиданья, дети, весёлых вам потех! 

Поздравляю с Новым годом всех, всех, всех! 


