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27.12 09:00 

«Волшебный посох Деда Мороза» 
Сценарий новогоднего праздника 

Младшая группа №9 

 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка 

Дети: Заяц, Бусинки, Солдатики 

 

* Танец-вход «Снежинка» 

 

Ведущая: Сегодня весело у нас –  

Мы Новый год встречаем, 

И всех, кто к нам пришёл сейчас, 

Сердечно поздравляем! 

 

 Песня-танец «Зимняя песенка», муз. Скурлатовой ٭

 

Ведущая: Зима к нам приходит всегда в декабре. 

Озера 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! 

 

 Танец «Новогодний хоровод», муз. Бартковской ٭

 

Дети сели на стульчики, Заяц прячется за ёлку 

 

Ведущая: В сказочную ночь 

Всё вокруг меняется. 

И под ёлочкой у нас 

Сказка начинается. 

 

Играет сказочная музыка 

   

Ведущая: Кто-то к нам сюда спешит, 

Так торопится, бежит. 

Это к нам сквозь лес густой 

Скачет Заинька косой. 

 

Выходит из-за ёлки Заяц 
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Заяц: Деда Мороза видел я, 

Он – на ёлочке, друзья. 

Злой колдун всем нам назло 

Сделал маленьким его. 

Надо нам его найти 

И от колдуна спасти. 

 

Заяц садится на место 

 

Ведущая: Что же нам, дети, делать? Ведь без Деда Мороза не наступит 

Новый год. Я сейчас поищу его. Может быть, он и вправду на ёлочке висит? 

 

Ведущая ищет, снимает с ёлки игрушечного Деда Мороза. 

 

Ведущая: Ой, смотрите, ребята, и, правда, какой Дед Мороз маленький! Но 

что же нам делать? Как его расколдовать? (Думает) Смотрите, около сугроба 

лежит посох Деда Мороза, а посох-то его волшебный! Может быть, с его 

помощью мы сможем расколдовать Деда Мороза? Сейчас я нашего 

маленького Деда Мороза положу в сугроб, стукну посохом об пол, и мы все 

вместе скажем волшебные слова: 

«Раз, два, три, 

Дед Мороз, подрасти!» 

 

Дети повторяют, под музыку выходит Дед Мороз 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! 

Я поздравить очень рад 

Всех гостей и всех ребят! 

 

* Пляска «Здравствуй, Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: Ёлкой вашей я доволен: 

Разукрашена стоит, 

И на песню приглашает, 

Нежно ветками манит. 

 

* Песня «Ёлочка-красавица», муз. Майковой 

 

Дед Мороз: Всё у нас теперь в порядке –  

Буду с вами я, ребятки 

Песни петь, шутить, играть, 

И даже Новый год встречать! 

А где же Снегурочка моя? 

Её не вижу я, друзья. 
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Ведущая: Дедушка Мороз! 

Беда случилась! 

Тут такое приключилось! 

Злой колдун всем нам назло 

Сделал маленькой её. 

Надо нам её найти 

И от колдуна спасти! 

А ещё, он всех гостей заколдовал 

И на ёлке разбросал. 

Их тоже надо нам найти 

И от колдуна спасти! 

Дед Мороз: Не печальтесь, мои маленькие друзья! 

Волшебный посох мой возьмем, 

Снегурочку искать пойдем! 

 

Дед Мороз обходит ёлку, находит среди ветвей игрушечную Снегурочку. 

 

Дед Мороз: Вот она моя внученька, 

Вот она моя Снегурочка. 

 

Дед Мороз кладет Снегурочку в волшебный сугроб 

 

Дед Мороз: В сугроб волшебный Снегурочку кладём, 

Волшебные слова произнесем: 

«Ну-ка, посох, раз, два, три, 

Снегурочка скорее оживи!» 

 

Дед Мороз стучит посох об пол, под музыку выходит Снегурочка 

 

Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуйте, ребята! Спасибо, 

что спасли меня! 

Здесь у ёлки новогодней 

Детский смех звучит сегодня. 

Будем весело играть 

И у ёлочки плясать. 

 

Дети становятся вокруг ёлки в круг 

 

* Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 

  
Перед нами елочка: Пальцы рук переплетены, из больших пальцев 

— «верхушка» елочки 
 

Шишечки, иголочки, Сжатые кулачки, потом растопыренные 
пальчики 
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Шарики, фонарики, «Шарики» из пальцев вверх, «фонарики» — 
вниз 

 
Зайчики и свечки, «Ушки» из указательных и средних пальчиков, 

                                 потом — сложенные вместе ладони 
 
Звезды, человечки. Ладони сложены, пальцы расправ лены, потом 

                                                 указательные и средние пальцы стоят на столе 
 

*Танец «Вокруг ёлочки пойдем» 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, 

Что же наша ёлочка 

Грустная стоит? 

Ни один фонарик 

На ёлке не горит? 

Дед Мороз: Для гостей, для детворы 

Зажгу на ёлке я огни. 

Дотронусь посохом я: раз, два, три! 

Ёлка-ёлочка, свети! 

 

Дети повторяют слова вместе с Дедом Морозом, ёлка загорается 

 

* Песня «Пляска с Дедом Морозом», муз. Назаровой 

 

Дед Мороз: Замечательная песня, 

Только вот что интересно: 

Как из круга выйду я? 

Дети: Мы не выпустим тебя! 

 

* Игра «Не выпустим» 

Дети берутся за руки, Дед Мороз стоит в кругу. 

 

Дети: Вот попался к нам в кружок, 

Здесь и оставайся, 

Не уйти тебе, Мороз, 

Как не вырывайся! 

Дед Мороз: Как это вы меня не выпустите? 

А я сейчас вот здесь пролезу! 

 

Дед Мороз делает вид, что пытается пролезть под руками, дети 

приседают 

 

Дед Мороз: А вот здесь я перешагну! 

 

Делает вид, что перешагивает, дети поднимают руки. Игра повторяется 

несколько раз. 
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Ведущая: Тебе от нас не убежать, 

А придётся танцевать! 

Дед Мороз: Хорошо! 

Только рук вы не жалейте, 

Веселей в ладоши бейте! 

 

* «Пляска Деда Мороза и Снегурочки» 

 

Дед Мороз: Это что ещё за штучки? 

Заморожу ваши ручки! 

 

* Игра «Заморожу» 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, умаялся ты, посиди, отдохни, а дети почитают 

тебе стихи 

 

Дети: 1. Лежит снежок на улице. 

Гуляет детвора. 

А Дед Мороз балуется, 

Как маленький с утра. 

2. Он щиплет щёки нам и нос, 

И лёд посеребрил. 

И даже окна Дед Мороз 

Раскрасить не забыл. 

3. Он в гости в Новый год придёт, 

Пускай летит снежок. 

И Дед Мороз нам принесёт 

С подарками мешок. 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз! 

Пора друзей нам выручать, 

С зелёной ёлочки снимать. 

Дед Мороз: Конечно, внученька! Пойдем, посмотрим, кто к нам в гости 

собирался. 

 

Снимает с ёлки игрушечного солдатика 

 

Дед Мороз: Он к вам в гости поспешил, 

Ружье взять не забыл. 

Этот сказочный герой 

Знаком с игрушечной войной. 

Будет всех он защищать 

И в обиду не давать. 

Кто это? 

Дети: Солдатик! 
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Дед Мороз: Солдатика в сугроб волшебный мы кладем, 

Волшебные слова произнесем: 

«Ну-ка, посох: раз, два, три! 

Солдатик, мигом подрасти!» 

 

Дед Мороз стучит посохом об пол, выходит Солдатик 

 

Солдатик: Мы стойкий и плечистый, 

Настойчивый народ. 

Из старой мудрой сказки 

Пришли на праздник к вам 

 

* Танец Солдатиков 

 

Солдатики садятся 

 

Дед Мороз: Спасибо вам, солдатики! 

Снегурочка: Разноцветные огни 

На ёлочке висят, 

Чудесно ёлку украшают, 

Тихонечко звенят. 

 

Дед Мороз находит среди ёлочных ветвей бусы, снимает их. 

 

Дед Мороз: Что это, ребята? 

Дети: Бусы! 

Дед Мороз: Бусы в сугроб волшебный мы кладем, 

Волшебные слова произнесем: 

«Ну-ка, посох: раз, два, три! 

Бусы мигом оживи!» 

 

Дед Мороз стучит посохом об пол, выбегает Бусинка, громко хлопает в 

ладоши 

 

Дед Мороз: Что-то, дети, здесь звенит, 

Что-то в зале здесь блестит! 

 

Оглядывается, видит Бусинку и в восхищении закрывает глаза. 

 

Дед Мороз: Что за яркий вижу свет? 

Это дети или нет? 

Кто такие, не играйте, 

Дед Морозу отвечайте! 

Бусинка: Мы цветные огонечки, 

Бусинки весёлые. 
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Огоньками мы зажглись 

И спустились с ёлки вниз! 

 

* Танец «Бусинки» 

 

Дед Мороз: Как красиво танцевали бусинки! 

Снегурочка: (показывает на ёлку) 

Вот снежиночка висит 

И тихонечко звенит 

Дед Мороз: (снимает снежинку с ёлки) 

Мы снежиночку в сугроб кладем, 

Волшебные слова произнесем: 

«Ну-ка, посох: раз, два, три! 

Ребят, снежинка, позови!» 

 

* Танец «Снежная карусель» 

 

Снегурочка: Во дворе сегодня снега 

Выше крыши намело! 

Можно и на санках ехать, 

И на лыжах – всё равно! 

Дед Мороз: Можно вылепить снежки, 

Ими покидаться. 

А ещё – с друзьями вместе 

Всем в снегу валяться. 

 

* Игра «Снежки» 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, наши дети тебе и песни пели, и танцевали, и 

стихи читали, и играли, а ты подарки ребятам принёс? 

Дед Мороз: Конечно, принёс! Где же мой мешок? (ищет) Ах да, он же на 

ёлочке! (снимает с ёлки маленький мешочек) 

Вот подарки для ребят: 

Конфеты в них и шоколад! 

Ведущая: Дедушка Мороз, как же так? Мешок такой маленький, а наших 

ребят, посмотри, как много. Как же нам быть? 

Дед Мороз: Вы про волшебный мой посох забыли! 

Маленький подарок 

В сугроб волшебный мы кладем, 

Волшебные слова произнесем: 

«Ну-ка, посох: раз, два, три! 

Подарки детям ты верни!» 

 

Под волшебную музыку Дед Мороз достает из сугроба мешок с подарками, 

вместе со Снегурочкой раздает их детям. 



 8 

 

Дед Мороз: А теперь пора всем нам 

Отправляться по домам. 

Будем Новый год встречать 

И друг друга поздравлять! 

 

Под музыку дети выходят из зала 

 


