
Сценарий новогоднего праздника Подарок Кощея Бессмертного 

от 25.12.18г.  для учащихся 3-4 классов. 

 

 

Ребенок: К нам в гости елочка пришла 

И рада елке детвора 

Игрушек сколько посмотри: 

Шары, гирлянды, огоньки. 

Ребенок: Всех поздравляем с Новым годом! 

Мы будем петь, шутить, плясать! 

И вместе с Дедушкой Морозом 

И со Снегурочкой играть! 

Ребенок: Мы глядим во все глаза: 

Ай да Елочка краса! 

Пахнут все иголочки 

Новогодней елочки. 

Ребенок: Шарики, бусы на ветках висят, 

Радует елочка больших и ребят. 

Весело будет сегодня у нас 

Елочке песню подарим сейчас. 
 

Исполняется песня «Ёлочка, ёлка, лесной аромат…» 
Елочка, ёлка - лесной аромат.  

Очень ей нужен красивый наряд.  

Пусть эта ёлочка в праздничный час,  

Каждой иголочкой радует нас, радует нас.  
 

Ёлочка любит весёлых детей.  

Мы приглашаем на праздник гостей.  

Пусть эта ёлочка в праздничный час,  

Каждой иголочкой радует нас, радует нас. 
 

Ёлочка веткой зелёной махнёт 

и словно в сказке придет Дед Мороз 

Пусть эта ёлочка в праздничный час,  

Каждой иголочкой радует нас, радует нас. 
 

Ведущий: Ждали праздника мы долго, 

Наконец пришла зима. 

В гости к нам явилась елка 

Чудеса нам принесла. 

Заглянем-ка мы с вами в лес да посмотрим, что делается там, как Снегурочка и 

Дед Мороз готовятся к празднику. 
 

Музыка      Снегурочка и Дед Мороз собирают подарки.(До этого за ёлкой) 

 

Снегурочка: Скоро, скоро Новый год постучится у ворот. Все ты, деда 

положил, ничего не позабыл? 

Дед Мороз: Вот подарки для ребят, вот морковка для зайчат, чудо-рыбка для 

лисят, вкусный мед для медвежат. 

Снегурочка: Всем ты, деда, угодил, ни о ком не позабыл. 

Дед Мороз: Не возьму я только в толк: где подарочный мешок? 

Снегурочка: Побегу скорей, найду и подарки уложу.  



 

Снегурочка убегает, из-за елки появляется Кощей Бессмертный. 

 

Дед Мороз: Это что за гость лесной? Не знакомы мы с тобой. 

Кощей: Здравствуй, добрый Дед Мороз. Вот подарок я принес. Я тебя решил 

поздравить и подарком позабавить. (Хохочет в сторону) Ха-ха-ха, ха-ха-ха, обману 

я старика! 

Дед Мороз: С праздником поздравить шел, ну, а сам ты больно зол. Ну, да 

ладно, не серчаю. Поздравленье принимаю (гладит Кощея) 

Кощей: Вот подарок достаю, чудо-зеркало дарю. В нем невиданная сила. Ну, 

прощай, дедуля милый! (прячется за елку) 

Дед Мороз: Гость невиданный, чудной и подарок не простой. Но уж больно 

любопытно, что же в зеркале том видно? (смотрит в зеркало) Ой, слепит мои 

глаза, скука на меня нашла. Ой, на праздник неохота, надоела мне работа! (Дед 

Мороз засыпает, из-за елки выходит Кощей, берет зеркало, смотрит в него) 
 

Кощей: Вот отлично, все забрал, смех и доброту украл. Скуку, грусть я в дом пустил, 

Дед-Мороза обхитрил. Он на елку не пойдет, будет спать он целый год! Я подарки 

заберу и один их съем в лесу. (Собирает подарки, зеркало в сумку и уходит.  

Входит Снегурочка с мешком) 

Снегурочка:(обращается к Д.М.) Дед, у печки в уголок положил ты свой мешок. 

Поскорей поедем к детям, новый год мы вместе встретим (трясет Д.М.) 

Дед Мороз: Неохота, не могу. Я на елку не хочу! 

Снегурочка: Да ты, деда сам не свой. Что случилось тут с тобой? 

Дед Мороз: Грусть и скука, и тоска одолели старика. Я на праздник не хочу! Лучше 

спать сейчас пойду! (уходит) 
 

Песня: «Тик-так» 
В Новогоднюю ночь  

Ждём мы новых чудес,  

В Новогоднюю ночь  

Станет сказочным лес.  

Станет люстрой луна,  

Ну а снег - как паркет.  

И звенит тишина  

И минут лучше нет...  
 

Новогодняя ночь  

Исполняет мечты,  

В Новогоднюю ночь  

Не разводят мосты.  

Новогодняя ночь,  

Нет на свете светлей,  

Новогодняя ночь -  

Чудеса для детей!  
 

В Новогоднюю ночь  

Грусть уйдёт навсегда,  

В Новогоднюю ночь  

Не уснут города.  

И становятся старше дети  

Ровно на год,  

Новогодняя ночь  

Счастье всем принесёт!  
 

Тик-так, тикают часы,  

Тикают часы, отмеряя шаг.  

Тик-так, тикают часы,  

Тикают часы тик-так.  



Тикают часы тик-так.  

Тикают часы тик-так. 
В зал с плачем заходит Снегурочка. 
 

Снегурочка: Что же с дедушкой случилось. Что с Морозом приключилось? Как 

теперь его спасти, где помощников найти? 

Ребенок: Злой Кощей у Деда был, 

Зеркало он подарил. 

Зеркало-то не простое. 

Скучно-грустное и злое. 

Ребенок: Стал наш дедушка ленивым. 

Из него ушла вся сила, 

Все улыбки, радость, смех… 

Скуку он нагнал на всех. 

Снегурочка: Что же делать, как мне быть, как же Деда разбудить, и куда же мне идти 

и Кощея где найти. 

Ведущий: Ты Снегурка не грусти, поможем Кощея мы тебе найти. Книга есть у нас 

большая да волшебная такая. Нужно нам ее открыть, сказку в гости пригласить. 

Давайте скажем мы все вместе: «Ты, страница, повернись, кто там, в книжке, 

покажись!» 
 

Дети все вместе повторяют волшебные слова: «Ты, страница, повернись, кто там, 

в книжке, покажись!» 
 

Звучит волшебная музыка.  

Появляется Баба Яга на метле. «Летает» вокруг елки, останавливается около 

Снегурочки 
 

Баба Яга: Ух, какая же я злая, праздники не уважаю, не люблю, когда галдят, не 

терплю веселья. Обожаю всем подряд портить настроенье! 

Снегурочка: Здравствуй, Бабушка Яга! Можешь, не стараться, у нас и так 

испорченное настроение. Кощей заколдовал Деда Мороза, забрал все подарки, а без 

Деда Мороза, праздник не праздник! 

Ведущий: Лучше бы ты, Ягуся, нам помогла найти Кощея. 

Баба Яга: Помощи просите? Что ж, поколдовать конечно я могу, но сначала проведу 

игру. 
 

5 класс. Игра-эстафета «Кто быстрей «пролетит» на метле» надо оббежать 

ёлку на метле (бегут парами)Баба Яга командует ПОЛЕТЕЛИ 
 

Баба Яга: Хорошо играли, касатики, ладно уж помогу (начинает колдовать) Шарики-

барики, шарики-барикибумс(звучит фонограмма ветра Б.Я быстро снимает верхний старый 

наряд, остается в красивом платье, метлу отдает Снегурочке. Снегурочка становится злой, 

размахивает метлой. ) 

Снегурочка: Веселитесь, касатики? Хороводы водите? А ничего у вас не получится и 

праздника не будет! Ха-ха-ха, ну мы с вами еще встретимся! (под фонограмму ветра 

улетает на метле)  

Ведущий: Ничего я не пойму! Баба Яга ты что наделала? Теперь у нас и Снегурочки 

нет! 

Баба Яга: Я..я… что-то перепутала. Если бы вы знали, какое у меня большое сердце, 

чтобы вас всех любить (достает из-за пазухи тряпичное сердце, которое прикреплено на 

резинке, и показывает его.) И это большое сердце мне подсказывает, что, однако нам 



самим надо отправляться в сказку и искать там Кощея и Снегурочку. Не боитесь? 

(ответ детей) Тогда все за мной! 
 

песня «Русская зима» 
Мягкий беленький снежок тает на ладошке,  

 До чего же хорошо в новеньких сапожках  

 Пробежаться с ветерком и в сугроб свалиться  

 И в пушистый снежный ком взять и превратиться.  

 И в пушистый снежный ком взять и превратиться.  

 

 Припев:  

 Зимушка, зимушка, ах как хороша!  

 Радуйся, радуйся, русская душа!  

 Зимушка, зимушка, ах как хороша!  

 Радуйся, радуйся, русская душа!  

 

 Снег как добрый чародей бродит в переулке.  

 Эй, ребята, поскорей выйдем на прогулку  

 Я спешу быстрее всех в шубку нарядиться  

 Прячу нос в пушистый мех, чем я не лисица?  

 Прячу нос в пушистый мех, чем я не лисица?  

 

 Спят деревья крепким сном под напев метелей,  

 А на горке ледяной целый день веселье,  

 Рассыпая звонкий смех едут вниз ребята,  

 И бегут опять наверх словно медвежата.  

 И бегут опять наверх словно медвежата.  
 

Звучит волшебная музыка. Под елкой садится Марфушечка. Достает из корзины 

продукты, начинает есть.  

 

Марфушечка: (жуя) Вот холодина, вся окоченела! Коль не подарки – дома бы сидела! 

Баба Яга: Здравствуй, девица! Здравствуй, раскрасавица! Как величать тебя милая? 

Марфушечка: Марфушечка-душечка. И сестрица есть у меня – Настенька. Вот из-за 

Настьки здесь и сижу. Дед Мороз подарками ее одарил, а я, что, хуже что ли?  

Баба Яга: Зря, Марфушечка, ты его ждешь. Его Кощей заколдовал. 

Марфушечка: И что, я останусь без подарков? Где бусы, колечки в серебре, платья, 

шубки, рукавицы (подскакивает к Б.Я., трясет ее) Отдай мне мои подарки! 

Баба Яга: Ты подарки заслужи и с ребятами попляши. 
 

Исполняется танец: Раз, два, три на носочки 
 

Марфушечка: (к Б.Я.) Так, где мои подарки? 

Баба Яга: Они давно тебя ждут в твоей сказке! 

Марфушечка: А не врешь? 

Баба Яга: Как же можно тебя обманывать! 

Марфушечка: Ну тогда я пошла! 
 

Марфушечка уходит  

Игры: 

 1 класс «Летающие шары»   

кто дольше удержит шар в воздухе, тот и победит 

 

 
 

Ведущая: Что-то со сказками у нас ничего не получается. Давайте еще раз попробуем 

сказать волшебные слова. 



Дети говорят волшебные слова: «Ты, страница, повернись, кто там, в книжке, 

покажись!» 

 
Звучит песня «Какое небо голубое» из волшебной книги выходят Кот Базилио и Лиса Алиса. Кот 

опирается на костыль, а у Алисы за спиной большая пила. 
 

Лиса: Пропустите хроменького инвалида! Нищету безглазую! 

Кот: Замерзли мы на морозе. У нас в стране дураков такая холодина! 

Лиса: Мы ищем большое дерево, чтобы его спилить, растопить костер и погреться. 

Кот: Ой, а вот и дерево! Большое, ветвистое, много дров получится. 

Лиса: Так оно, смотри, наряжено. Шарики на нем, фонарики. 

Кот: Не волнуйся, сейчас спилим елку, соберем эти шарики, наделаем бус и продадим 

их в стране дураков. И денежки у нас появятся.  

Лиса: А как делить будем? Опять скажешь: тебе 3 золотых, а мне 2? Нечестно так! 

Кот: Погоди ты, Алиска, не торопись, сначала нам нужно эту елку спилить. Где твоя 

пила? 
 

Лиса снимает пилу. Кот и Лиса начинают прилаживаться, чтобы спилить елку. 
 

Ведущая: Что вы делаете, уважаемые? 

Кот: Как, что? Пилим это дерево! 

Ведущая: Но это наша новогодняя елочка! 

Лиса: А нам нужны дрова и вот эти шарики, чтобы сделать из них бусы и продать их! 

Кот: Да нам нужны золотые монеты! 

Ведущая: Ребята, как же их остановить? Останемся еще и без елки! Придумала! Давай 

те споём им песню весёлую  

 

Песня: «У леса на опушке» 
У леса на опушке жила Зима в избушке.  

Она снежки солила в березовой кадушке,  

Она сучила пряжу, она ткала холсты  

Ковала ледяные да над реками мосты.  
 

Припев:  

Потолок ледяной, дверь скрипучая,  

За шершавой стеной тьма колючая.  

Как шагнешь за порог - всюду иней,  

А из окон парок синий-синий.  

 

Ходила на охоту, ковала серебро,  

Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро.  

Деревьям шубы шила, торила санный путь,  

А после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть.  

 

Лиса: (растрогано) Какая чудесная песня! 

Кот:Алисушка, может, мы не будем пилить елочку?  

Лиса: Хорошо, хорошо, мы найдем дрова в стране дураков. Но что же мы будем 

продавать вместо бус? 

Ведущая: Мы дадим вам много золотых, но их надо собрать. 

 

Игры:2 класс.  игра «Кто  больше соберет золотые монеты»  

бросают в ведро, фишки желтого цвета, с определённого расстояния.  

Монеты отдают Лисе и коту 

Кот: Спасибо вам, теперь у нас много золотых монет. 

Лиса: Пошли, Базилио, скорее, будем по честному делить денежки. 



 

Звучит музыка. Кот и Лиса уходят. 
 

Ведущий: Какие жадные! Разве можно быть такими? (ответ детей) Ребята, давайте 

еще раз скажем волшебные слова, может, в следующей сказке мы найдем Кощея. 
 

Дети все вместе повторяют волшебные слова: «Ты, страница, повернись, кто 

там, в книжке, покажись!» 
Звучит восточная музыка, свет мигает, из волшебной книги появляется Хоттабыч. 
 

Ведущий: Кто вы, почтенный дедушка? 

Хоттабыч: (делает несколько движений «восточного танца): 

Кто не знаком со стариком, который все умеет?  

Конечно, всем наверняка известно имя старика – веселый джинн Хоттабыч. 

Ой, куда же я попал? (Оглядывается вокруг) 

Я здесь ни разу не бывал! (дети отвечают) 

Что здесь такое? (дети отвечают: «Праздник») 

Ведущий: Хоттабыч, а что вы умеете делать? 

Хоттабыч: Искусством превращения три тыщи лет владею я! Могу рукой умелою с 

небес достать луну, слона из мухи сделаю и глазом не моргну! 
 

Звучит волшебная музыка, Хоттабыч показывает фокусы. 
 

Ведущий:Хоттабыч, а ты можешь с помощью своей волшебной бороды найти Кощея 

Бессмертного?  

Хоттабыч: О, милейшая из мудрейших! Я все готов сделать для этих милейших 

детей! Для меня нет ничего невозможного (колдует) 
 

Исполняется: «Танец маленьких утят» 
 

Выходит из-за елки Кощей.  
 

Кощей: Фу, русским духом запахло! Кого это еще ко мне принесло? 

Баба Яга: Это мы пришли к тебе Кощей, за волшебным зеркалом, которым ты 

заколдовал Деда Мороза. Отдай нам зеркало. 

Кощей: Не дам! 

Баба Яга: Ведь скоро праздник Новый год, и детвора Мороза ждет! 

Кощей: Я детский смех не выношу и к вам Мороза не пущу!  

А  вы попробуйте мои загадки отгадать! 

1. Кручу, урчу, 

Знать никого не хочу. (Метель) 

2. Без крыльев, а летит, 

Без корней, а растет. (Снег) 

3. Отдыхают мужики, 

На них белы колпаки, 

Не шиты, не вязаны. (Деревья в снегу) 

4. Их треплют, катают, 

А зиму таскают. (Валенки) 

Кощей:Со всем моими загадками справились! Все равно Деда Мороза не пущу. Я злой 

Кощей, я не шучу. 

Ведущий: От злости мы тебя спасем, мы «Доброты» тебе нальем (наливает из бутылки, 

на которой написано «Доброта» в стакан, отдает Кощею) Вот «Доброта». Скорей попей и 



становись добрей. 

Кощей:(выпивает напиток) Ну, что ж, и впрямь твоя взяла, плохи кощеевы дела, бери и 

зеркалом владей. Пусть праздник к нам придет скорей! (отдает зеркало Б.Я., звучит 

фонограмма ветра,  
 

Игры:  

 4 класс.  игра «Две лучше, чем одна» танцуют, потом берут игрушки, у кого одна, 

тот выходит 

3 класс   игра «Волшебный клубок» (игрушки привязаны к клубкам, дети 

наматывают  нитку на клубок, кто быстрее тот и победит)  

 

Песня:  В лесу родилась Ёлочка 
В лесу родилась елочка,  

В лесу она росла,  

Зимой и летом стройная, зеленая была.  

Зимой и летом стройная, зеленая была.  
 

Метель ей пела песенку:  

"Спи, елочка, бай-бай!"  

Мороз снежком укутывал:  

"Смотри, не замерзай!"  

Мороз снежком укутывал  

"Смотри, не замерзай!"  
 

Трусишка зайка серенький  

Под елочкой скакал.  

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал.  

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал.  
 

Чу! Снег по лесу частому  

Под полозом скрипит;  

Лошадка мохноногая торопится, бежит.  

Лошадка мохноногая торопится, бежит.  
 

Везет лошадка дровеньки,  

А в дровнях старичок,  

Срубил он нашу елочку под самый корешок.  

Срубил он нашу елочку под самый корешок.  
 

Теперь ты здесь, нарядная,  

На праздник к нам пришла,  

И много, много радости детишкам принесла.  

И много, много радости детишкам принесла. 
 

Звучит торжественная музыка. В зал входит Дед Мороз. 
 

Дед Мороз: Дед Мороз я настоящий, 

Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны да метели, 

Где леса дремучие 

Да снега сыпучие! 

Здравствуйте, ребятишки! 

Желаю успехов, здоровья и сил! 

Очень, ребята, сюда я спешил! 

Даже в дороге в овраг провалился, 

Но, кажется, вовремя в гости явился! 

 

- А где же моя внученька, Снегурушка? 



 

Баба Яга: Прости Дед Мороз, эту ошибку я еще не исправила. Ребята, помогайте, 

повторяйте за мной волшебные слова: «Ты, страница, повернись. Снегурка из книжки 

нам явись!» 
 

Дети повторяют волшебные слова: «Ты, страница, повернись. Снегурка из 

книжки нам явись!»«вылетает» на метле с улюлюканьем Снегурочка. 
 

Снегурочка: О, привет, Дедуня! Все хороводы водишь? Присаживайся ко мне, вместе 

полетаем! 

Дед Мороз :(в испуге) Что это с моей внученькой? 

Баба Яга: Я сейчас  её расколдую! (начинает колдовать) Шарики-барики, шарики-

барикибумс (свет мигает, звучит волшебная музыка, в темноте Снегурочка отдает 

Б.Я. метлу, свет включается) 

Снегурочка: Дедушка, что это со мной было? 

Дед Мороз :Все хорошо внученька, бывают и в сказках неполадки.  

 А сейчас нам, детвора, поиграть пришла пора! 
 

Игры:  
Играют девочки «Стульчики»  

Играют мальчики «Стульчики» 

 
Дед Мороз:Ох, как жарко стало в зале, 

Как мы славно поиграли! 

А теперь нам, детвора, 

Почитать стихи пора!(садится на стул) 
 

Дети читают стихи (1 класс,2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс)) 
 

Игра «Зимнее настроение» 

Ведущий говорит четверостишья, на которые дети дают ответы «верно»,«неверно».  

1.На берёзку свиристели Стайкой пёстрою слетели. Каждый их увидеть рад, Дивный 

похвалив наряд. (Верно)  

2.Расцвели среди мороза На сосне большие розы. Их в букеты собирают И Снегурочке 

вручают. (Неверно)  

3.Дед Мороз зимою тает И под ёлочкой скучает - От него осталась лужа; В праздник 

он совсем не нужен. (Неверно)  

4.Со Снегуркой Снеговик К детям приходить привык. Любит он стишки послушать, А 

потом конфеты кушать. (Верно)  

5.В феврале под Новый год Добрый Дедушка идёт, У него мешок большой, Весь 

наполненный лапшой. (Неверно)  

6.Под конец декабря Сорван лист календаря. Он последний и ненужный - Новый год 

гораздо лучше. (Верно)  

7.Не растут зимой поганки, Но зато катают санки. С ними радостно детишкам - И 

девчонкам, и мальчишкам. (Верно)  

8.К нам из жарких стран зимою Чудо-бабочки летят, Снежной тёплою порою Собирать 

нектар хотят. (Неверно)  

9.В январе метут метели, Наряжая снегом ели. Зайчик в шубке своей белой По лесочку 

скачет смело. (Верно)  

10.В новогодний праздник славный Кактус для детишек главный - Он зелёный и 

колючий, Ёлочки намного круче. (Неверно) 



 
 

Дед Мороз: С Новым годом, друзья! С новым годом, 

                     Тихо кружится, падает снег. 

                     В эту ночь уходящего года 

                     Сказка свой набирает разбег, 

                    Что еще не сбылось – то  наступит  

                    Верю я,   воплотятся  мечты,    

                     Новогоднее чудо разбудит  

                     Новогодние добрые сны. 

Снегурочка: Новый год по планете шагает, 

                        У него очень долгий  маршрут 

                       Он мечту у людей окрыляет, 

                       И  его с нетерпением ждут 

                       Новый год – это новое что-то, 

                       Новый год это радость и смех, 

                       Пусть в преддверии Нового года 

                      Ждут вас счастье,  везенье,    и успех. 
 

Бой курантов. Считают, кричат УРА 
все дети стоя у ёлки поют , танцуют и поют 

песня: Песня новогодняя 
 Верим в детстве мы календарю  

Я к окну снежинку прикреплю  

Скоро наступает Новый год  

Значит что-то вновь произойдет  
 

Длинный серпантин и конфети  

Новый год мне снова возврати  

Пусть зеленой елочкой лесной  

Луч надежды загорит собой.  
 

В сказку новогоднюю снова загляну  

Подари сегодня мне волшебства страну  

Снежную мелодию, яркие огни,  

Сказка новогодняя детство мне верни!  
 

И не гаснут ребятни глаза  

В эту ночь все верят в чудеса!  

Чтоб сбылось все в будущем году  

Загадай желанье на звезду!  
 

Всех - кто одинок и кто устал,  

Пусть закружит новогодний бал!!!  

И вернет, как добрый чародей!  

Нам тепло и свет родных людей!  
 

В сказку новогоднюю снова загляну  

Подари сегодня мне волшебства страну  

Снежную мелодию, яркие огни,  

Сказка новогодняя детство мне верни! 
 

Классный руководитель: Абрамова Л.П. 


