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Введение: 

Актуальность: 

Не секрет, что все мы любим праздники, а дети любят праздники 

особенно! И нельзя не признать тот факт, что именно детские праздники 

являются важной частью жизни ребенка, поскольку остаются в их памяти на 

всю жизнь. Положительные эмоции, полученные от праздника, а также 

приобретенные в ходе подготовки детей к празднику навыки, оставляют 

массу приятных воспоминаний и впечатлений о детстве в целом, и о жизни в 

детском саду, в частности. Таким образом, праздничные утренники в детском 

саду можно считать важной составной частью воспитательно-

образовательного процесса. Они активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяют ему проявить свои навыки, умения, 

творческую инициативу, подводят определенный итог педагогической 

работы. А присутствие родителей на праздниках в детском саду усиливает 

детские ощущения радости, гордости и ответственности за происходящее. 

 Но сложившаяся ситуация в мире, связанная с пандемией, вызвала ряд 

ограничений, как в социальной жизни людей, так и культурной. В связи с 

этим были приняты антиковидные меры, которые затронули и жизнь 

детского сада. Таким образом, проведение классических утренников с 

родителями утратило свою возможность, и перед нами встал вопрос, какие 

еще формы и технологии проведения праздников были бы актуальны, 

интересны и дали бы детям ощущения максимального погружения в 

атмосферу праздника, волшебства и ожидания чудес. В настоящее время все 

более популярными становятся квест – технологии, поскольку они позволяют 

в игровой форме решить множество задач¸ как воспитательного характера, 

так и развивающего, и просто интересны детям своей динамичностью. И 

решением для нас явилось создание квест – проекта, рассчитанного на 

неделю,  который бы позволил детям, а также и взрослым,  погрузиться в 

предпраздничную атмосферу радости, сюрпризов и волшебства. 
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Цель: 

    Создать праздничное новогоднее настроение у детей и взрослых 

      Задачи: 

Развивать у детей умение работать в команде, помогать друг другу, 

находить совместные решения для достижения поставленной цели. 

Развивать познавательные и творческие способности у детей. 

     Расширить представления детей о праздновании Нового года, 

познакомить с традициями празднования Нового года  в разных странах 

мира. 

       Воспитать у детей доброжелательное отношение к друг другу и умение 

радоваться результатам коллективного труда. 

       Оборудование: 

      Почтовый ящик для писем от Деда Мороза 

      Новогодний стенд для родителей 

       Празднично украшенная площадка 

       Музыкальный центр 

       Микрофоны - 2шт. 

       Предварительная работа: 

       Составление сценария квест - проекта 

       Подбор музыкального материала для фона 

       Разучивание песен, танцев и стихов с детьми 

       Подготовка атрибутов для квест – проекта 

       Подготовка костюмов для героев  
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Сценарий новогоднего квест  - проекта 

«В поисках посоха Деда Мороза» 

Понедельник: 

Поочередно группы забегает взволнованный Снеговик 

Снеговик: Караул, беда, все пропало, Дед Мороз не придет и Нового Года не 

будет!  

Воспитатель: Успокойся, Снеговик, и расскажи все по порядку, почему 

Нового Года не будет? 

Снеговик: Да, кто-то украл у Деда Мороза волшебный посох, который 

исполняет все желания! 

Воспитатель: Но кто же это мог сделать? 

Снеговик: Не знаю, сам вот думаю, кто же мог оставить ребят и взрослых 

без Нового Года и исполнения заветных желаний? Не иначе, как злые силы 

постарались! Есть там в нашем волшебном лесу нечисть, которая не хочет, 

чтобы люди веселились, загадывали желания и встречали Новый Год! А, 

кстати, Может это ваши проделки? 

Воспитатель: Да, что ты, Снеговик, мы очень любим этот праздник и 

готовимся к нему каждый год! Украшаем группу, наряжаем елку, учим 

стихи, песни хороводы! Правда, ребята? 

Ответы детей 

Снеговик: Ну, тогда я предлагаю разобраться в чем же дело и кто хочет 

лишить нас такого веселого праздника нам вместе! Согласны? 

Ответы детей 

Снеговик: Ну хорошо, я рад, что у меня есть теперь помощники, ведь 

одному мне не разобраться! Ну, ладно, я побежал, мне еще нужно в 

несколько садиков зайти и рассказать о беде! 

Он устремляется к выходу, но вспоминает, что как – будто что-то забыл 

Снеговик: Ой, совсем я забыл, у меня же есть для вас видеопослание от Деда 

Мороза! Держите!  

Снеговик отдает воспитателю диск и убегает в другую группу 
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Воспитатель: Ну что, будем смотреть? 

Ответы детей 

Воспитатель вставляет диск в мультимедийное устройство и 

Просматривают с детьми видеопослание от Деда Мороза 

Слова видеопослания: 

Приветствую вас, мои юные друзья! Я очень по всем вам соскучился и хочу 

поскорее вас всех увидеть и обнять, вместе с вами поиграть! Но у меня беда, 

кто-то украл волшебный посох! Я уже собирался выезжать к вам на 

праздник, но обнаружил, что посоха нет! А без него не наступит Новый Год, 

а вы ведь его ждали целый год! Что же мне делать?  Где искать мне 

волшебный посох? Ребята, вы поможете мне? (пауза для ответов). Ну 

хорошо! Тогда мой помощник Снеговик скажет вам, что нужно делать, чтобы 

найти посох, а пока вот вам задание! У меня есть братья, такие же Морозы по 

всему миру, а вы знаете, как их называют? (пауза для ответов) В Финляндии 

живет мой брат Йоллуппуки, в Америке и Австралии Санта-Клаус, Пэр-

Ноэль – брат из Франции,  Вайнахтсман – мой немецкий брат! А у вас в 

Татарстане живет мой брат? (пауза для ответов). Правильно, Кыш Бабай! Я 

вам отправил по почте письмо, там подсказка! Узнайте, как  живут мои 

братья в разных странах и какие у них традиции празднования Нового Года! 

Ну, а мне пора, друзья! Удачи и до скорой встречи! 

После просмотра видео воспитатель спрашивает у детей, какое задание 

дал им Дед Мороз и предлагает посмотреть письмо 

в новогоднем почтовом ящике 

Текст письма: 

Здравствуйте, ребята … группы! У меня много братьев в разных странах, 

зовут их всех по-разному, да и Новый Год у них у всех празднуется по-

своему! Я предлагаю вам посмотреть, как же живут мои братья, побеседовать 

о них с воспитателем и нарисовать того брата, который вам больше всего 

запомнился! И не забудьте рассказать о них дома, и устроить выставку 

рисунков для родителей! Всего самого наилучщего! Ваш Дед Мороз 
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Дети совместно с воспитателем просматривают видео о братьях Деда 

Мороза, живущих в разных странах (ссылка на видео в Приложении 1) 

Воспитатель проводит беседу с детьми о  братьях Деда Мороза, живущих в 

Италии, Китае, Ирландии, Финляндии, Америке и Татарстане, 

и традициях празднования Нового Года в этих странах 

После беседы воспитатель предлагает детям сделать рисунок 

понравившегося им Деда Мороза, после чего устраивается 

импровизированная выставка детских рисунков 

на новогоднем праздничном стенде 

Вторник: 

После завтрака воспитатель собирает детей для беседы и тут раздается стук в 

дверь, воспитатель приглашает войти, но никто не заходит 

 После этого воспитатель просит кого-нибудь из детей открыть дверь, но там 

никого не обнаруживается, а только лежит коробка   

Они заносят коробку в группу, открывают ее, а там загадка и элементы пазла 

Воспитатель предлагает угадать загадку,  

а потом проверяют правильность отгадки, собрав пазл  

Далее поочередно в каждую группу вновь забегает Снеговик 

Снеговик: Добрый день, мои друзья! Как дела, как настроение? 

Ответы детей 

Снеговик: Вижу, вижу, теперь вы знакомы с братьями Деда Мороза, 

живущими в разных странах, а уж как вы красиво их нарисовали, вот Дед 

Мороз порадуется, когда я покажу ему ваши рисунки! А к празднику то вы 

уже подготовились?  

Воспитатель: Ну, конечно, правда, ребята? Расскажите Снеговику, как мы 

готовились? 

Дети рассказывают, что украшали группу, учили стихи, песни, хороводы 

Воспитатель: Уважаемый Снеговик, а мы и про тебя песню разучили, да еще 

и с движениями! 
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Снеговик: О, а вы споете ее для меня? 

Ответы детей 

Воспитатель: Конечно! 

ПЕСНЯ – ИГРА ПРО СНЕГОВИКА (Приложение 2) 

Снеговик: Какая хорошая песенка и веселая про меня, надо будет ее тоже 

разучить и спеть для моих лесных друзей! Ну, ладно, вижу, что вы молодцы 

и готовитесь к празднику и к приходу деда Мороза, ну, тогда я побегу его 

обрадую! 

Воспитатель: Ой, Снеговик, погоди, мы сегодня обнаружили под дверью 

посылку, правда, ребята? Расскажите Снеговику, что было в этой коробке? 

Дети рассказывают о содержимом коробки 

Снеговик: Так, интересно, дайте подумать, а , наверное, это задание от Деда 

Мороза – сделать новогодние  украшения  для праздничной елки! Ну что, 

сможете сделать? А то наша елка останется ненарядной! А самую красивую 

мы повесим на нашей елке! Ну, все, теперь вы поняли, а я побежал дальше! 

Снеговик убегает в следующую группу  

Воспитатель проводит занятие в рамках образовательной деятельности по 

изготовлению новогоднего украшения по своему усмотрению и в 

зависимости от возрастных особенностей дошкольников (аппликация, 

поделка и так далее), а затем оформляет работы на  

выставке – стенде для  родителей  

Среда:  

После завтрака к каждой группе вбегает Баба-Яга с посохом Деда Мороза 

Баба Яга: Здрасьте! Вы этого (изображает Снеговика), как там его, 

Снеговика, не видали? Ищет меня, хе хе, видите ли, но я то умная, я то 

хитрая, меня не так просто найти!   

Воспитатель: Здравствуйте, а вы, собственно, кто? И что вы делаете в нашем 

детском саду? 

Баба Яга: Вы че, меня не узнали, что ли? Самую красивую жительницу 

волшебного леса? 
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Воспитатель: Ребята, а кто же это? Вы узнали ее? 

Ответы детей 

Баба Яга: Конечно, Баба Яга я, вон ваши дети знают, а зашла я к вам – 

прячусь от Снеговика у вас, Деда Мороза и его внучки Снегурочки! Вот что я 

у него стащила! (показывает посох) 

Воспитатель: Ребята, так это же волшебный посох Деда Мороза, вы 

согласны? 

Ответы детей 

Баба Яга: Ничего это не Деда Мороза, мой это! Ладно, я побежала, а вы меня 

не выдавайте, а то не видать вам праздника, как своих ушей!  

Баба Яга убегает в следующую группу, а за ней приходит Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! К вам никто не заходил? 

Ответы детей 

Воспитатель: Здравствуй, Снегурочка! А давай спросим у ребят? Ребята, к 

нам никто не заходил? 

Ответы детей 

Воспитатель: Да, если честно, была у нас Баба Яга, пряталась от Снеговика 

и Снегурочки в нашем саду, но просила ее не выдавать, иначе у ребят не 

будет праздника! Правда, ребята? 

Ответы детей 

Снегурочка: А какая она коварная и хитрая! Значит, просила ее не выдавать! 

Так это она украла волшебный посох, без которого невозможен праздник! А 

вы не видели, в руках у нее было что-нибудь? 

Дети рассказывают, что в руках у Бабы Яги был волшебный посох 

Снегурочка: Так это волшебный посох дедушки и есть! Так я и знала, что 

это проделки Бабы Яги! Если она еще раз зайдет к вам – не выпускайте ее и 

мне звоните! Ну, а я побегу дальше ее искать, а вам конверт от Деда Мороза 

со следующим заданием! Ну, вы меня поняли? Пока! 
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В конверте задание от Деда Мороза: 

Здравствуйте, мои юные друзья детского сада № 43! Когда вы читаете мое 

письмо, я смотрю в большую хрустальную льдинку и вижу ваше отражение! 

Эта льдинка волшебная, она растет, когда вы улыбаетесь. Я знаю, что в 

Новом Году вас ждут новые радостные события! Радуйтесь и улыбайтесь 

каждый день! Ведь улыбка творит чудеса, это я точно знаю! И спасибо, что 

вы помогаете мне отыскать мой волшебный посох! Расскажите своим 

друзьям стих, который вы выучили к празднику, пусть они улыбнутся и их 

хрустальные льдинки тоже подрастут!  

С наилучшими пожеланиями, Ваш Дед Мороз  

PS А завтра вас будет ожидать сюрприз и очередное интересное задание! 

         Воспитатели в этот день организуют конкурс стихов в своей группе 

Четверг: 

В этот день герои не приходят, проводится мини квест в поисках «сюрприза» 

Утром дети совместно с воспитателем обнаруживают очередное  

послание от Деда Мороза на стенде для родителей, 

а в ней информация и первая загадка: 

Доброе утро, мои юные друзья! Пишу вам это письмо, чтобы вас похвалить, 

вы – большие молодцы, хорошо справлялись с моими заданиями, чтобы 

помочь мне, продолжайте так и дальше. Только, пожалуйста, не забывайте 

веселиться и играть друг с другом, быть дружными. Сегодня я приглашаю 

вас в небольшое приключение, в конце которого вас ждет сюрприз. Следуйте 

моим подсказкам - загадкам! У вас все получится! А я буду переживать за вас 

и радоваться вашим успехам! До скорой встречи, ваш Дед Мороз 

1ая загадка:  

Если целый день играть,  

Можем быстро мы устать, 

И тогда, спасая нас,  

К нам приходит «Тихий час»! 

Стало тихо, все легли, 
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В комнате теперь одни, 

Нужно час-другой поспать,  

Чтобы дальше нам играть! (спальная комната) 

Бегут в спальную комнату за 2ой загадкой:  

(для каждой группы загадка будет индивидуальная) 

Загадка для 1 группы: 

Для занятий физкультурных  

Есть у нас особый зал, 

Любит он ребяток дружных,  

Даже тех, кто ростом мал! (спортивный зал) 

Загадка для 2 группы: 

В нашем саду есть чудесное место, 

Где живут музыка, танец и песня! 

Там дети играют, танцуют, поют, 

И на занятия все дружно идут! (музыкальный зал) 

Загадка для 3 группы: 

Ее называют хозяйкою сада, 

Любую проблему она вмиг разрешит, 

Поможет, подскажет, когда это надо, 

Всеми сотрудниками руководит!(кабинет заведующей) 

Загадка для 4 группы: 

За здоровьем наших деток 

В детском садике следит, 

Добрая, в халате белом, 

На помощь тут же к нам спешит!(кабинет медсестры) 

Загадка для 5 группы: 

Его дело охранять,  

Рядом быть и защищать! 

Поздно ль на посту иль рано 

В детском садике….(пост охраны) 
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Загадка для 6 группы: 

Без кого не может точно  

Детский сад и дня прожить, 

Знает точно детвора, 

Кормят вкусно…(кухня) 

Загадка для 7 группы: 

Интересный кабинет,  

И чего там только нет, 

Учат нас здесь рисовать, 

Читать, строить и играть! (класс ПДД) 

Бегут за 3 загадкой туда, отгадка которой была во 2 загадке: 

Снег на улице и стужа, 

Крепким льдом покрыта лужа, 

Все мы знаем, без сомненья, 

Там полезны нам движения! (улица) 

Одеваются на прогулку и на участках ждет 4 загадка: 

Рисуют, играют,  

Едят и поют, 

Там много игрушек 

Там детки живут! (группа) 

В группе детей уже ждет «сюрприз» -  приглашение на новогодний праздник, 

который проводится на улице 

Текст приглашения: 

Приглашаем, приглашаем! Вас на праздник зазываем! 

Веселиться будем вместе, ждем мы вас вот в этом месте………, 

Вот и время – приходите………. 

И смотрите, не проспите!!!! Ваши Дед Мороз и Снегурочка 
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Сценарий заключительного дня новогоднего квест - проекта 

«В поисках посоха Деда Мороза» 

На площадке вокруг елки собираются все группы, 

чтецы в центре  

1 ребенок: 

С вьюгой, ветром и морозом  

Зимний праздник к нам идет.  

И, конечно, Дед Мороз нам  

Всем подарки принесет!  

2 ребенок: 

Подскажите же, ребята,  

Что за праздник всех нас ждет?  

Отвечайте дружно, звонко,  

Мы встречаем…  

Все: Новый год!  

3 ребенок: 

Елка к нам пришла на праздник, 

Вот так девица-краса! 

Но на елке нет игрушек,  

Вот такие чудеса! 

4 ребенок: 

А давайте мы сыграем в интересную игру, 

То, чем елку украшают, я сейчас вам назову! 

Если все скажу я верно, говорите «Да» в ответ, 

Ну а если вдруг неверно, говорите смело «Нет» ! 

Итак, готовы? Начинаем! 

Разноцветные хлопушки? 

Все: Да! 

Одеяла и подушки? 

Все: Нет! 
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Раскладушки и кроватки? 

Все: Нет! 

Мармеладки, шоколадки? 

Все: Да! 

 Шарики стеклянные? 

Все: Да! 

Стулья деревянные? 

Все: Нет! 

Плюшевые мишки? 

Все: Нет! 

Буквари и книжки? 

Все: Нет! 

Бусы разноцветные? 

Все: Да! 

А гирлянды светлые? 

Все: Да! 

Туфли и сапожки? 

Все: Нет! 

 Чашки, вилки, ложки? 

Все: Нет! 

 Конфеты блестящие? 

Все: Да! 

Тигры настоящие? 

Все: Нет! 

 Шишки золотистые? 

Все: Да! 

Звёздочки лучистые? 

Все: Да!  

Ведущая: Молодцы, ребята, были  очень внимательные! Ой, я, кажется, 

слышу чьи – то шаги, кто – то к нам спешит, может, это Дедушка Мороз? 
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Чтецы уходят к своим группам, выходит под музыку Снеговик 

Снеговик: Ой, бегу, тороплюсь!  Вижу, что все собрались уже на празднике! 

Здрасьте, мальчишки! Здрасьте, девчонки! Здрасьте¸ взрослые! Так, к 

празднику все готово? (оглядывается) Ага, елка есть, огоньки есть, а игрушек 

то на ней нет! Ой, все пропало, не будет праздника без нарядной елки! 

Ведущая: Не волнуйся, Снеговик, сейчас украсим нашу елку! Мы с ребятами 

тут уже немного поиграли и знаем, чем елку нужно украшать, а чем не стоит, 

правда, ребята?  

Снеговик: Ой, это хорошо, а то я спешил узнать, все ли готово к празднику! 

И мешок с подарками захватил, чтобы Дедушке Морозу полегче было! Куда 

бы его положить? 

Ведущая: Да, положи, Снеговик, вот сюда, под елку, никто не возьмет, мы с 

ребятами посторожим! Правда, ребята?  

Ответы детей 

Снеговик кладет мешок под елку 

Снеговик: Хорошо, я тогда на вас надеюсь! Всю неделю мы с вами 

готовились, помогали Деду Морозу разрушить злое волшебство, чтобы 

праздник наш состоялся! 

Ведущая: Конечно, и одним из заданий было сделать для нашей зеленой 

красавицы по украшению! Вот они! Предлагаю спеть веселую песню для 

нашей елки, а пока мы будем петь, на ней появятся наши игрушки!  

ПЕСНЯ «НОВОГОДНЕЕ ПОПУРРИ» (Приложение 3) 

Пока дети поют песню, Снеговик и помощники вешают на елку  

украшения, принесенные каждой группой на праздник 

Ведущая: А вот и елочка нарядная! Какие красивые украшения каждая 

группа сделала для нашей елочки! 

Снеговик: Молодцы, но что – то не хватает на елке! Как вы думаете, что? 

Ответы детей  

Снеговик: Да да, именно, огоньков! Ну, что, зажжем нашу елку? 
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Ведущая: Конечно, зажжем! У меня есть волшебные слова, после них вам 

нужно крикнуть громко слово «Ура» и слово  «Гори» ! Готовы? 

Новый год пришел… 

Все: УРА! 

Елку нам зажечь пора, 

Громче кто на 1-2-3 

Крикнет: « Елочка, 

Все: ГОРИ! 

При необходимости повторяем еще слова и зажигаем елку 

Ведущая: Ну, теперь наша елка нарядная? 

Ответы детей 

Ведущая: К празднику готова? 

Ответы детей 

Ведущая: А вы готовы? 

Ответы детей 

Снеговик: Ну, вот и отлично! Тогда я побежал встречать  Деда Мороза! 

Снеговик убегает под музыку 

Ведущая: Ну, а пока мы ждем Деда Мороза, предлагаю спеть песню нашей 

елочке! 

ПЕСНЯ «ЕЛОЧКА НАРЯДНАЯ» (Приложение 4) 

Ведущая: Молодцы, ребята! Слышу чьи – то шаги, не Дед Мороз к нам уже 

идет? 

Под музыку выбегают Леший и Баба Яга 

Баба Яга: Как ты, Леший, надоел! 

Леший: Да ты не ругайся ты, старая, ведь скоро Новый Год! 

Баба Яга: Ой! Умру сейчас от смеха! Старая! Да, я тебя еще младше на 138 

лет!  

Леший: Перестань надо мной смеяться! Вот я тебя сейчас огрею! Дай ка 

сюда эту палку!  
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Леший пытается схватить  волшебный посох  

Баба Яга: Иж че, размечтался! Глянь — ка,  лучше, что  за палку хочешь 

схватить! Это же волшебный посох Деда Мороза, что я стащила у него! 

Леший : Ну,  посох!  И чего? Мне –то  какая разница,  чем  тебя огреть? 

Баба Яга: Ты что, дурья твоя башка! Да с этим посохом мы таких дел с 

тобой наворотим! Глянь, вот и мешочек какой – то лежит! Наверное, Деда 

Мороза, с подарками! Эй, как вас там, детишки, вы не знаете, чей это мешок? 

Ответы детей 

Баба Яга: Ой, тоже мне! Цыц! Все, что лежит без дела, то ничейное! 

Леший: Конечно, наше будет, а то мы всегда с тобой без праздника и без 

подарков!  

Баба Яга: А мы подарочки себе заберем! Эх, Леший, какие же мы с тобой 

молодцы, и посох, и подарки украли! Ну, давай, доставай, что же там есть то! 

Пытаются открыть мешок 

Звучит фонограмма «Введите пароль» 

Леший: Ты подумай! От дед то удивил! Пароль на мешок поставил! 

Баба Яга: Ну, конечно, дед, это все его  внучка – Снегурочка, она 

продвинутая, это ее рук дело! Ну ничего у нас же посох то волшебный есть, 

тащи его сюда! 

Пытаются колдовать посохом, включается звук сигнализации,  

она пугается и отбрасывает посох обратно Лешему 

Баба Яга: Ой, что это с ним! Эх, и сюда Снегурка свою систему поставила! 

Эй, Леший, удирать надо поскорее, а то нас услышат и поймают, и останемся 

мы без волшебства и подарочков! 

Леший: Так, чего же ты стоишь-то, удираем поскорее!  

Показывает рукой направление к елке и они удирают за елку 

Выбегает Снегурочка и смотрит по сторонам 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята, я слышала звук сигнализации, который я 

поставила на посох Деда Мороза. Стало быть, мошенники где-то рядом! 

Ребята, вы никого здесь не видели? 
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Ответы детей и ведущей, что Баба Яга и Леший убежали за елку 

Снегурочка убегает за елку, Леший и Баба Яга от нее, оказываются перед 

елкой и дразнят ребят: 

Баба Яга: Ну, что, малявки, наябедничали Снегурке?  

Леший: Все про нас рассказали? 

Снова убегают за елку, а Снегурочка перед елкой и останавливается 

Снегурочка: Ой, не угнаться мне за этими негодниками! Так, что же делать, 

ребята? 

Ответы детей 

Ведущая: Снегурочка, а давай позвоним Деду Морозу и скажем, что 

воришки здесь, пусть идет сюда! Вот телефон, звони! 

Снегурочка берет телефон, благодарит и звонит Деду Морозу 

Снегурочка: Алло, Дедушка Мороз,  да, да, я уже у ребят на празднике, и 

воришки  тоже здесь. Посох и мешок с ними, нет, нет, они не смогли открыть 

мешок, ведь я поставила пароль на него! Но без твоей силы нам не обойтись! 

Что, Снеговик не дошел до тебя? Странно, он должен был тебя встретить! 

Ну, давай, мы покричим тебе, дедушка, ты и найдешь дорогу! Все, ждем 

тебя! 

Снегурочка: Ребята, давайте поможем Деду Морозу найти к нам дорогу, 

громко крикнем: «Дедушка, мы здесь!» 

Под музыку выходит Дед Мороз со словами: «Слышу, слышу, мои дорогие!» 

Дед Мороз: Ну, здравствуйте, дети, здравствуйте, взрослые! Здравствуй, 

внученька моя, Снегурочка! Расскажите мне, что у вас здесь произошло! 

Дети рассказывают про проделки Бабы Яги и Лешего, а Баба Яга и Леший, 

спрятавшись за елку, периодически выглядывают  

и просят детей не говорить о них 

Снегурочка: Дедушка, они ж наверняка далеко не убежали (дети 

показывают, что они за елкой), ой, да вот же они!  

Дед Мороз и Снегурочка обегают елку один раз в погоне за Б.Я и Лешим, 
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те останавливаются подразнить ребят, Дед Мороз их догоняет и 

замораживает со словами: «ВИХРИ СНЕЖНЫЕ, СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ, 

ЗАКРУЖИТЕ, ЗАПУРЖИТЕ ЭТИХ ВОРИШЕК И В СОСУЛЬКИ 

ПРЕВРАТИТЕ» 

Баба Яга и Леший замирают на месте, леденея 

Дед Мороз: Вот так то лучше! Подумайте пока над своими поступками! А 

посох и мешок я заберу! Ишь что удумали, праздник решили испортить 

детям! 

Снегурочка: Дедушка,  мне кажется, они не специально затеяли все это, а  

потому, что их на праздник никто не приглашает и подарочков не дарит! Вот 

и стали они такими злыми в своем лесу! Давай их разморозим и оставим на 

нашем празднике! 

Дед Мороз: Да, я то и не против, внучка, но как бы еще беды не вышло, 

вдруг они за старое возьмутся! 

Снегурочка: А вот мы и проверим, дедушка!  

Дед Мороз: Ну, хорошо, давай попробуем! ВИХРИ СНЕЖНЫЕ, СИЛЫ 

НЕБЕСНЫЕ, ОТМОРОЗЬТЕ ЭТИХ НЕСЧАСТНЫХ! 

Баба Яга и Леший отмораживаются 

Баба Яга: Ой, что это с нами было? Ни рук не чувствовала, ни ног! 

Снегурочка: А это за ваши проделки Дедушка вас заморозил! Как же это в 

голову вам пришло - украсть волшебный посох и оставить ребят без 

праздника! 

Баба Яга: Эх, мы бедные, несчастные, вы вот каждый год веселитесь на 

празднике, а нас хоть бы кто – нибудь позвал на праздник, сами подарочки 

получаете, а нам бы хоть одну конфеточку кто бы дал!  

Снегурочка: Дедушка, ребята, так давайте оставим их на празднике, пусть 

повеселятся! Вы согласны? 

Ответы детей 

Баба Яга и Леший: Ой. спасибо вам! Обещаем, что больше не будем 

вредничать! 
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Ведущая: Ну, что, Дедушка Мороз, если все так хорошо закончилось и посох 

нашелся, предлагаю продолжить праздничное веселье! Мы с ребятами так 

старались, готовились и песни про тебя выучили! И хотим тебе спеть! 

Дед Мороз: Ох, песни я люблю! Да еще и про меня! С удовольствием 

послушаю! 

Ведущая: А у нас для тебя еще и 2 песни, малышки выучили и детки 

постарше! Ну, что, малышки, готовы порадовать Дедушку Мороза своей 

песней? 

ПЕСНЯ «МЫ ТЕБЯ ДОЛГО ЖДАЛИ, ДЕДУШКА» (Приложение 5) 

Дед Мороз: Какие вы молодцы! Спасибо! Мне понравилось! 

Ведущая: Ну, это еще не все, послушай другую песню, которую споют дети 

старших групп! 

ПЕСНЯ «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ» (Приложение 6) 

Дед Мороз: Ого, какие талантливые дети в вашем детском саду! 

Снегурочка: Да, дедушка, поют ребята хорошо, а давай мы проверим, 

насколько они внимательные? 

Дед Мороз: Давай, внучка, проверим! 

Снегурочка: Ну, тогда будьте внимательные, я задам вам шуточные 

вопросы, что можно делать зимой, а что нельзя! Если вы услышите то, что 

зимой можно делать – вы хлопайте в ладоши, а если нельзя – топайте! Вы 

готовы?  

Ответы детей :ДА 

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «ЧТО ЗИМОЮ НЕ БЫВАЕТ» (Приложение 7) 

Снегурочка: Какие вы дружные и внимательные ребята! Дедушка, а может, 

и ты с ребятами поиграешь? Или спляшешь? 

Дед Мороз: Ой, есть у меня одна любимая пляска! Ребята, вы знаете, как она 

называется? 

Ведущая: Ребята, как называется любимая пляска деда Мороза? 

Ответы детей: Опаньки! 

Дед Мороз: Правильно! Спляшем, а заодно и согреемся! 
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ТАНЕЦ «ОПАНЬКИ» (Приложение 8) 

Дед Мороз: Уф, устал, целый год не плясал! 

Ведущая: Так присядь, Дедушка, отдохни! 

Дед Мороз садится  на пенек вокруг елки 

Ведущая: Дедушка, непонятно, куда пропал Снеговик, пошел за тобой и 

пропал! Ребята, как вы думаете, где же наш Снеговик? 

Ответы детей 

Звучит музыка и под музыку въезжает Снеговик на упряжке с пони, 

машет ребятам 

Ведущая: Ой, ребята, смотрите, вот и Снеговик, да, похоже, он не один 

приехал! Кто же это? Как вы думаете? 

Ответы детей 

Ведущая: Ребята, так это же Новый Год! 

Новый Год: Здравствуйте! Я – Новый 2021 год! Пусть исполнятся желания с 

верой в чудо и добро! Приношу всем вам я праздник, веру в сказку и добро! 

Все кричат «УРА» и хлопают в ладоши 

Снеговик: Вот, Дедушка Мороз, пошел за тобой, а встретил Новый Год! 

Дед Мороз: Молодец, Снеговик! Я рад тебя видеть! И тебя, Новый Год, рад 

видеть! Пусть ты принесешь только самое хорошее ребятам и взрослым! Ну, 

а нам пора! 

Снегурочка: Дедушка, а про подарки то ребятам ты забыл!  

Дед Мороз: Нет, внученька, не забыл!  Пока вы будете кататься на этой 

чудесной лошадке, я наколдую вам подарки  с помощью моего волшебного 

посоха! Спасибо вам всем, мои дорогие друзья! До встречи в группе! 

КАТАНИЕ НА ПОНИ 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ В ГРУППЕ 
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Приложения: 

Приложение 1 :  

Ссылка на видео о братьях Деда Мороза и традициях празднования Нового 

Года в разных странах:  https://www.youtube.com/watch?v=BGUf1dQ6RKw 

Приложение 2: 

Для детей младшего дошкольного возраста :  музыкальная игра на ускорение 

«Снег руками нагребаем» 

Для детей старшего дошкольного возраста: танец – игра «Раз, два, снеговик» 

музыка и слова Виктории Пивоварцевой 

Приложение 3: 

Песня «Новогоднее попурри» : 

1. «В лесу родилась елочка» музыка Л. Бекмана , слова Р. Кудашевой 

2. «Маленькой елочке»  музыка М. Красева, слова З.Александровой 

3. «Новогодние игрушки» музыка А. Хоралова , слова А. Дементьева 

Приложение 4: 

Песня «Елочка нарядная, светятся огни» музыка А. Комарова , слова 

Н.Ипатовой 

Приложение 5: 

Песня «Мы тебя так долго ждали, дедушка» музыка и слова И.Марченковой 

Приложение 6: 

«Здравствуй, Дедушка Мороз»  музыка и слова А.Павловского 

Приложение 7: 

Новогодняя музыкальная игра «Что зимой не бывает» 

Ссылка на скачивание: https://hotplayer.ru/?s=что%20зимою%20не%20бывает 

Приложение 8: 

Музыкальная игра на ускорение «Опаньки» 

Ссылка на скачивание: https://hotplayer.ru/?s=игра%20-%20опаньки 

https://www.youtube.com/watch?v=BGUf1dQ6RKw
https://hotplayer.ru/?s=что%20зимою%20не%20бывает
https://hotplayer.ru/?s=игра%20-%20опаньки

