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Сценарий новогоднего праздника для обучающихся объединения 
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Автор: Федотова Татьяна Александровна, руководитель туристско-

краеведческого клуба «Ермак». 

 

Место: проведения: территория Детского парка. 

 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Зайчик, баба Ема, Вэрса 

(роли исполняют обучающиеся старших классов). 

 

Ход мероприятия: 

Дети в праздничных масках, мишуре, костюмах. Зайчик раздает всем 

номерки при входе в кабинет. Номерки написаны на картонных елочках. 

Зайчик рассматривает детей и говорит, что на елку всех проводит Дед 

Мороз. 

Загадки про Деда Мороза, если отгадают 5 загадок – Дед Мороз 

придет. 

 

Дед Мороз: Наш кабинет особенный сегодня 

                    Здесь Новый год собрались мы встречать 

                    Пора нам праздник Новогодний  

                    Без промедления встречать 

Вы Снегурочку не видели? 

Разошлись мы с ней в пути 

Вдруг её заколдовали? 

Где искать, куда идти? 

Зайчик: Что же делать? Ведь у неё все подарки и только Снегурочка 

знает дорогу к Новогодней ёлке. 

Дед Мороз: Ребята! Пойдемте искать Снегурочку. Надо её побыстрее 

найти, а то какой же Новый год без Снегурочки, да без елки-красавицы. 

Зайчик, бери волшебный фонарик, а я возьму свой волшебный посох. 

Мальчишки пойдут с Зайчиком, а девочки со мной. 

 

Выходят в парк. К детям на встречу выходит Вэрса и баба Ема. 

 

Вэрса: Мы вам поможем, мы вам поможем. (Спорят, рукгаются.) 

Вэрса: пойдемте скорей туда. 



 

Баба Ёма: нет, туда, туда. (рассыпая шишки из корзины) Ребята, пока 

шишки не соберете, никуда не пойдем. У меня было 40 шишек. Все мне 

собрали? Ну, тогда в путь! 

Вэрса: Ой, ребята, я карту потерял, а без неё нам снегурочку не найти. 

Давайте её вместе поищем.  

 

Дети ищут карту, находят. 

 

Вэрса: ну, в путь! 

 

Вэрса с бабой Ёмой все время ругаются, вырывают друг у друга карту. 

- «Дай мне, нет мне! Пошли туда, пошли сюда!» 

 

Дед Мороз: Ребята так никогда не ругаются – не слушайте их. Зайчик, 

забирай мальчиков себе и бегите на левую дорожку. А мы прямо пойдем, так 

быстрее найдем Снегурочку. А может на деревьях подсказку увидим. 

 

Дети на деревьях находят буквы – Р,Е,Е,Т,К,М,О – из них нужно 

составить слово – теремок. 

 

Вэрса: а может её баба Ема у себя в избушке спрятала? 

Баба Ема: А может леший в дупле дерева спрятал, превратил её в 

белочку и в дупле спрятал? 

 

Все ходят по парку собирают буквы. Когда собирают –  

 

Баба Ема: ну и что – буквы то заколдованные, ничего вы не поймете, 

никакое слово не прочитаете. 

Дед Мороз: не слушайте их, ребята, сейчас все вместе подумаем, какое 

слово составить можно. 

 

Также делает зайчик со своей группой. Составляют слово «теремок», 

бегут к горке. У горки сидит Снегурочка – плачет. 

 

Зайчик: Снегурочка, что ты плачешь? Мы ведь нашли тебя, вот и Дед 

Мороз здесь. 

Снегурочка: Дедушка, меня Вэрса с бабой Емой заколдовали, подарки 

отобрали. Я ведь не знаю, где теперь наша елочка? 



Дед Мороз: не стыдно вам? Ребята на праздник пришли, а вы так себя 

ведете. Расколдовывайте Снегурочку! 

Вэрса: А вот, если отгадают ребята загадки, тогда и колдовство 

пропадет. 

Зайчик: отгадаем, ребята? 

Вэрса: чтобы подняться  на первую ступеньку Теремка скажите 10 

зимних слов. 

 

Отгадывают – поднимаются. 

 

Баба Ема: теперь я, теперь я! Слушайте! На снегу 2 полосы, удивились 

две лисы, подошла одна поближе, здесь бежали чьи-то …. (лыжи). Ну, ладно, 

поднимайтесь. 

Вэрса: Зимой летит, весной бежит (снег) 

Дед Мороз: вот такие ребета у нас умные, да догадливые. Не бойся 

Снегурочка, теперь мы с тобой. 

 

Все поднимаются к Снегурочке, там фотографируются. 

 

Снегурочка: Спасибо, ребята. Теперь я все вспомнила. Карта волшебная 

есть у меня. Она нам путь и подскажет, а то елочка нас уже заждалась, да и 

подарки надо найти. 

 

Идут по карте, находят мешок Деда Мороза. 

 

Дед Мороз: вот спасибо, ребята, а то какой я Дед Мороз – без подарков? 

Теперь скорей к елочке. 

Зайчик: Дед Мороз, я боюсь, а вдруг там волки? 

Снегурочка: а мы их тоже на праздник пригласим, чаем напоим, 

пряниками накормим. 

 

Дети находят елочку по карте. 

 

Дед Мороз: ой, ребята, какие вы молодцы. Как красиво елочка 

украшена. Давайте хоровод водить – поют 2 песни – Елочка, Много на 

елочке. 

Снегурочка: Дедушка, а что это за елочки с цифрами у ребят? Кто 

первый будет на елке свой приз искать?  

 



Дети согласно номеркам получают призы. 

 

Снегурочка: давайте и бабй Ему и Вэрсу поздравим может они 

исправятся. 

 

Вручают им подарки. 

 

Дед Мороз: наша елочка с Новым годом поздравляет всез ребят. Будем 

весело плясать, будем песни распевать, что бы елка захотела в гости к нам 

прийти опять. 

Зайчик: Дед Мороз, Снегурочка, дети, баба Ема приглашает нас всех 

чай пить с конфетами и печеньем. 

Дед Мороз: быстро время пролетело, очень не хочется расставаться с 

вами. Но меня ждут другие дети, да и дома вас уже заждались. 

 

Дети прощаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. Идут пить чай. 

 


