
Сценарий НГ для 1-3кл 2019-2020 уч.года  

«В поисках символа Нового года» 

Действующие лица, ученики 10 кл: 

Ведущий 1 – Щербан Эвелина 

Ведущий 2 – Шорохова Анастасия 

Снегурочка – Якушева Виктория 

Снеговик – Полунин Федор 

Свинка – ученица 4Б 

Зайки – Лешкова София, Галстян Ани 

Баба Яга – Монастырская Арина 

Кикимора – Серебряный Борис 

Шрек – Саркисян Эдик 

Разбойники – Маскаева, Горган, Йулдашев, Кошкин 

Мышонок – ученица 4Б 

Дед Мороз – Ахмедов Руслан 

Фон 

Трек 1 фанфары выходят ведущие 

Ведущий 1: Снова к нам пришел сегодня  

Праздник елки и зимы! 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали вы?! 

Лесом частым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет 

Так давайте скажем дружно 

Ведущие вместе: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ведущий 2: Открывает Новый год сказочные двери, 

Пусть заходит в этот зал тот, кто в сказку верит! 

Пусть заходит в этот дом тот, кто дружит с песней. 

Начинаем зимний праздник, нет его чудесней! 

Ведущий 1: Только раз под Новый год чудеса случаются. 

Вот сейчас и в нашем зале сказка начинается! 

Трек 2 

Ведущий 2: Тише! Тише! Слышите, сказка на пороге!  

Выходят Снегурочка и снеговик, разговаривая между собой 

Трек 3 (звонок Снегурочке) 

Снегурочка: Алло, что случилось? Как не получается? Почему?  

…Ох, ребята, заблудился наш дедушка, придется нам самим всѐ подготовить 

к Новому Году.  

Снеговик: Как самим?  Где заблудился? Что все это значит?  

Снегурочка: Не переживай, пожалуйста, смотри, сколько у нас 

помощников! Вы ведь нам поможете, ребята? 



(дети): да! 

Снеговик: Точно поможете? Фу-ф!  Ну, хорошо! 

Снегурочка: Та-а-ак! Посмотрим, что у нас есть:  

1) Гости!....  

Снеговик: ….уже собрались.  

2) Ёлочка!....  

Снеговик: ….украшенная стоит. 

3) Дедушка!..... 

Снеговик: ….с подарками в пути.  

Снегурочка: А символ наступающего Нового года сейчас придумаем! 

Снеговик: Зачем что-то придумывать? Давай оставим свинку на второй год. 

Она вроде неплохо справлялась. 

Трек 4  появляется недовольная Свинка 

Свинка: На второй год?.. Не-е-ет!.. С меня хватит!.. Я честно отработала 

весь 2019 год!... Я устала!.. Между прочим, имею право на отдых! Да!!! 

Поэтому ищите, где хотите Новый символ года. 

Снеговик: Да где же мы его найдем в канун Нового года? Что нам ДЕЛАТЬ? 

У нас ничего не получится!! Какой же Новый Год без символа??? 

Свинья уходит 

Снегурочка: Успокойся, пожалуйста! Мы можем сами создать символ 

Нового года!!! Смотри, у нас есть волшебный котел! Осталось добыть 

нужные ингредиенты. 

Снеговик: А как мы узнаем, какие ингредиенты нам для этого нужны? 

Снегурочка: Я слышала, у заек на опушке есть Волшебная книга рецептов, 

может быть она нам поможет? 

Снеговик: Тогда нужно позвать заек. Зайки!!! Не слышат, наверное! Ребята, 

давайте вместе позовем их! Три-четыре:  

Все вместе: З-А-Й-К-И!!!!! 

Трек 5 выбегают зайки 

Зайцы: Слышим, слышим, вы нас звали, вот мы и примчали!  

Снеговик: Говорят, у вас есть Волшебная книга рецептов!?  

Зайцы: Есть такая, а что? 

Снеговик: Нужен нам один рецепт, чтобы создать символ Нового года!  

Зайки берут и протягивают книгу Снегурочке 

Снегурочка: Так, сейчас посмотрим…. 

Ага! Вот! Нашла! Итак, нам нужно: 

Корень имбиря 

Машрум  

Родниковая вода 

Перо феникса 

Ведущий 1: Ребята, давайте поможем Снегурочке найти волшебные 

ингредиенты! 



Ведущие приглашают для поиска 4 ребят и объясняют, что им нужно найти 

4 волшебных ингредиента в зале 

Трек 6 поиск ингредиентов 

Все ингредиенты зайки передают Снеговику, он кладет все в котел, мешает 

Трек 7 

Снеговик: Интересно, что у нас получилось?   

Трек 8 выходят Баба-Яга и Кикимора 

Снегурочка:  Ой! Бабушки!  

Баба Яга: Какие мы тебе бабушки?!!!! Я вот очень даже молодая, мне всего 

200 лет. (снимает с себя «дождь») 

Кикимора: А мне, а мне две сотни с хвостиком! 

Баба Яга: А-а-а-а! Собрались на тусовку, значит! Без нас? Кикимора: А что 

с вашими лицами? Все такие веселые и красивые, наверно еще честные и 

добренькие, как на подбор?! 

Баба Яга: А мы, может, еще покруче вас будем! По дискотекам ходим, в 

культурной жизни разбираемся! 

Кикимора: Да-да! Не смотрите на нас! Потусуемся? Посмотрим, кто кого? 

Ведущий 2: Ребята! Баба Яга и Кикимора предлагают устроить 

танцевальный батл! Выходите все к елочке! 

Трек 9 

Баба Яга, Кикимора, Снегурочка вместе с ребятами танцуют, в конце 

танца Кикимора случайно толкает Бабу Ягу, та падает 

 

Баба Яга: Вот Кикимора болотная, весь танец испортила! 

Кикимора: Да подумаешь, корга ты старая! Тебе б только на дискотеках 

зажигать! Снеговик с интересом смотрит на Нечисть. 

Баба Яга: Ой, ладно, кто ещѐ зажигает! Не будем гадать…Хотя нет…как раз 

будем! Слухай, я тут такое гадание-предсказание новое узнала! 

Снеговик: Ой, как интересно! А можно мне?  

Баба Яга: Да пожалуйста! (посмеивается). 

Снеговик (читает вслух): «Ты скоро растаешь!..» и падает в обморок. 

Зайчики поднимают. Баба-Яга и Кикимора посмеиваются. 

Баба Яга: А вы, детишки, хотите попробовать? Выбирайте!  

 

Кикимора подходит к детям и предлагает вытянуть из шляпы листочки с 

написанными предсказаниями 

 

Снегурочка: Нет-нет! Так не пойдет! Вы очень злые! Нам такие символы 

Года не нужны, правда, ребята? 

Баба-Яга и Кикимора: Тьфу, на вас! (уходят в сторону) 

 

Трек 10 Снегурочка и Снеговик снова колдуют 

 

 Трек 11 выбегает  Шрек 



ШРЕК: Кто вы такие и что вы забыли на моем болоте? Так, стоп, это же не 

мое болото, тогда где я? 

Снеговик: Ого, ничего себе! Шрек! 

ШРЕК: Что происходит? 

Снеговик: Слушай, у нас тут такое дело – хочешь стать символом Нового 

года? 

ШРЕК: Да вы что, какой еще символ! Я хочу жить спокойно на своем 

болоте. Хммм, хотя, надо подумать… Вот если каждый день ко мне будут 

приходить и дарить подарки, тогда… 

 

Снеговик (уговаривает): Да-да-да! Только представь, тебя будут узнавать 

абсолютно все, ты будешь украшать все прилавки магазинов, тебя все будут 

любить! 

Трек 12 Шрек мечтает 

Снегурочка отводит в сторонку Снеговика и шепчет: Да ты что, Снеговик, 

какой из Шрека символ года, посмотри ты на него! 

 

ШРЕК услышав краем уха разговор, обиженно: Я добрейшей души огр!  

Я шутить умею!   (Шутит глупо) 

ШРЕК: Я еще загадки люблю загадывать, ребята, хотите отгадать? 

 

1. Его любят все на свете, 

Его очень любят дети, 

С ним зимою веселей, 

Улицы с ним светлей.(Снег) 

 

2.Ведерко вместо шапочки 

Носить давно привык. 

С морковкой вместо носика, 

Веселый…(Снеговик) 

 

3.Из лесу привезли ее, 

Зеленая она. 

Сверкают все иголочки. 

Конечно, это…(Елочка) 

  

4.И каждый здесь на празднике 

Танцует и поет! 

Поздравить всех так рады мы 

В чудесный …(Новый год) 

 

5. Разноцветные, под елкой, 

И в больших они коробках, 

Их детишки очень ждут, 

Радость в дом они несут! 

(Подарки) 

 

 

 

 

Трек 13 вбегают разбойники с хлопушками 

Разбойник 2: Говорят, сегодня праздник 

Новогодний у ребят, 

Ёлка вся в игрушках разных, 

Ей к лицу еѐ наряд. 

Разбойник 1: А я, праздники люблю 

Там подарков будет много, 

Дед Мороз кругом в лесу 

Заметает все дороги, 

А я сладости люблю. 

Разбойник 3: И я, сладости люблю! 

Занимаемся разбоем 

Всѐ мы больше для души. 



Ремесло своѐ мы любим: 

Нападенья, грабежи, эх-ха! 

Разбойник 4: Берегитесь, бойтесь, дети, 

Нам попасться на глаза! 

Всѐ, тогда пиши - пропало, 

Ваша учесть решена! 

 

Разбойники хватают Снегурочку и связывают 

Разбойник 1: Ну здрасьте, здрасьте, ребятишки! Праздник ждѐте? Ждите, 

ждите (посмееивается). Мы его у вас украдем. Как вашу Снегурку. 

Разбойник 2: Ага, и  подарки ваши – себе заберем. 

Разбойник 1: Вот здорово! Так что, мы тут праздновать будем. У вас вон как 

тепло, светло, не то, что в лесу, в нашем разбойничьем домике.  

Разбойники поддакивают. 

Снеговик (в ужасе): Что это? Как... Это? Что происходит?? Снегурочка! 

пытается подбежать к Снегурочке, но его отталкивают разбойники. 

Снеговик: Это что получается, вы вздумали у ребят прааааздник  украсть? 

Разбойник 2: Подумаешь, праздник… Новый год. 

Снеговик: Господа разбойники, просите что хотите, но Снегурочку нам 

верните! 

Разбойник 1: Снегурочку, говоришь вернуть. Хм... Ну уж нет, так просто мы 

еѐ не отдадим.  

Разбойник 2: А загадки ваши дети умеют разгадывать? Только, чур, 

сложные… в нашем лесу никто таких разгадать не может. 

Разбойник 1: Вот, если разгадают - тогда посмотрим. 

Снеговик: Конечно умеют, правда ребята? 

Дети: Дааа!! 

Разбойник 1: Ну тогда слушайте внимательно: 

1.Значит так, А и Б сидели на трубе, А - упала, Б – пропала, что осталось на 

трубе?  

Дети: И 

Разбойник 1: Откуда вы это знаете?  

Разбойник 2: Тогда давайте посложнее! шепчет на ухо, подсказывает 

сложную задачу. 

Разбойник 1: Шла баба на базар, несла сто яиц, а дно упало. Сколько яиц 

осталось?  

Дети: 0 

Разбойник 2: Хм, Правильно вы отвечаете.  Дно-то упало, выходит все яйца 

разбились, и ничего не осталось. 

Снеговик: Ну что, придется вам отдавать нашу Снегурочку. 

Разбойник 1: Не придется, не придется. Вы еще не все наши испытания 

прошли. 

Снеговик: Ну давайте, испытывайте… Мы с ребятами ничего не боимся и 

обязательно выручим Снегурочку. 

Разбойник 2: Хм.....а ловкие ли ваши ребята? 

Снеговик: Ох, еще какие ловкие! 

Разбойник 2: Вот сейчас мы и проверим!  

Разбойник 3: Может не надо? 

Разбойник 1: Для этого нам понадобится 2 ловких ребят против 2 моих  

разбойников. Кто быстрей весь путь в мешках пройдѐт, тот и победил! 



Трек 14 Игра «Бег в мешках» (участвует 2 ребѐнка и 2 разбойника) 

Снеговик: Ну что, справились мы с вашим заданием, отвязывайте нашу 

Снегурочку. 

Разбойник 2: Э, нееет! я вижу вы - ребята ловкие! Но посмотрим, кто из нас 

сильнее? 

Разбойник 3: Может не надо? 

Разбойник 1: Да ты, посмотри на них… какие они маленькие, слабенькие,   

у-тю-тю-тю, что они нам сделают. Мы разбойники с большой дороги!  

Разбойник 2: Тащите сюда верѐвку! Сейчас посмотрим кто кого!? 

Разбойник 1: Давайте ваших 6 богатырей-силачей сюда! 

Трек 15  Дети и  разбойники тянут канат, разбойники пытаются вырвать 

веревку, ничего не выходит, падают. 

Разбойник 1: Все! сдаемся, сдаемся! (поднимает руки вверх) 

Разбойник 2: Вы ребята молодцы, и смекалка есть, и ловкость и сила. 

Таким ребятам жалко портить праздник! 

Ну что, отдадим им Снегурочку? Разбойники кивают и отпускают 

Снегурочку. 

Ведущий 1: Пока вы тут выясняли, кто кого умнее и сильнее, к нам наконец 

добрался долгожданный гость! 

 

Трек 16 выходит Дед Мороз 

Дед Мороз:  

Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Еле нашѐл вас, вокруг белым бело, всѐ снегом замело, ни огонька не видно! 

Как вдруг услышал песни и смех веселый, сразу понял я, куда идти нужно.  

Дед Мороз увидел разбойников: Ах, разбойники, захотели ребятам праздник 

испортить? Ну сейчас я вас заморожу, будете знать! 

Разбойники 3: Простите нас, Дед Мороз, Снегурочка! Простите, ребята!  

Разбойник 1: Не хотели мы никому праздник портить. Скучно у нас в лесу, 

вот и пришли к вам на праздник.  

Разбойник 2: Можно мы останемся? 

Дед Мороз: Хорошо оставайтесь! 

Дед Мороз: Так, так, так! Не порядок! Почему у вас елочка не горит! 

Дед Мороз: Сейчас всѐ исправим: 

Красотой нас удиви, Ёлочка, зажги огни! 

А теперь ребята все вместе, громко: 

Красотой нас удиви, Ёлочка, зажги огни! 

Красотой нас удиви, Ёлочка, зажги огни! 

Ёлочка загорается 

Ведущий 1: Дедушка Мороз, ты наверно устал с дороги! Посиди, отдохни, а 

ребята тебе песенку споют! 

Ведущий 2: Ребята, вставайте вокруг елочки! 

 

Трек 17 дети поют песню Деду Морозу 

 



Снегурочка: Дедушка, все хорошо! Только самого главного- символа 

наступающего нового года мы так и не придумали! 

Дед Мороз: Зачем же его придумывать??? Смотрите кого я вам привел! 

 

 Трек 18 выходит Мышонок 

 

Мышонок: Привет! Я веселый и добрый Мышонок!  

Я очень спешил, торопился, как мог! 

Я важную выполнить должен задачу: 

Доставить подарок - большую удачу! 

Второй мой подарок - огромный успех, 

А третий - веселый и радостный смех! 

Я эти подарки сегодня вручаю, 

Во всем помогать целый год обещаю!! 

 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю 

Я, ваш Дедушка Мороз, 

В этот праздник я желаю 

Вам подарков целый воз! 

Пусть мечты в одно мгновенье 

Все исполнятся для вас. 

Только радость и везенье 

Будут с вами каждый час! 

 

Снегурочка: У нарядной ѐлки пела детвора, 

Но прощаться с вами нам пришла пора. 

До свиданья, дети, весѐлых вам потех! 

Поздравляем с Новым Годом всех, всех, всех! 

Ведущий 1: Дедушка Мороз, Снегурочка, спасибо, что пришли к ребятам на 

праздник! Мы прощаемся с вами и ждем вас через год в этом зале! 

Фон 

 


