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«Приключения кролика Степана» 

Сценарий новогоднего утренника в подготовительной группе. 

 

Цель: создание праздничной, радостной атмосферы на новогоднем празднике. 

Задачи: способствовать развитию музыкальных способностей детей в 

исполнении песен, хороводов, танцев, детского оркестра. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, артистичность. Вызвать яркие положительные 

эмоции и хорошее настроение у детей. 

Герои: Дед Мороз, Снегурочка, кролик Степан, Колдунья, IT-кикимора(голос 

в записи, по типу «Алиса»), Яндекс доставщик. 

Атрибуты: костюмы героев, записи: видеовонок Деда Мороза, голос IT-

кикиморы (реплики из сценария), карточки со штрих кодом для всех детей, 

бутафорская морковь для кролика, бутафорский сканер карточек, посох Деда 

Мороза, снежки, короб Яндекс-доставки, детские музыкальные инструменты. 

 

Ход мероприятия: 

В зале приглушенный свет. На фоне сказочной музыки звучит детский 

голос: 

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, все всегда сбывается... 

С. Михалков 

Под музыку входят дети. 

Танцевальный вход 

Песня «________________________» 

Стихи детей по выбору. 

Дети садятся на стулья. 

Воспитатель: Ребята, внимание на экран, у нас срочный видео-звонок. 

На экране видеообращение Деда Мороза к детям (как бы звонок по скайпу 

или WhatsApp). 



«Здравствуйте, мои дорогие дети! А также взрослые дети, и все, все, все гости! 

Мы со Снегурочкой немного задерживаемся к вам, слишком много дел в 

преддверии самого волшебного праздника, но обещаем, добраться к вам в 

самое ближайшее время, подарки ваши я отправил Яндекс доставкой, для 

получения подарков, воспользуйтесь штрих-кодами, которые я приготовил 

для каждого из вас, а передаст их вам мой помощник Кролик Степан. До 

скорой встречи!» 

Звучит музыка, в зал стремительно входит колдунья. 

Колдунья: Безобразие! Все приходится делать самой! Да-да, самой: 

очаровывать, околдовывать, пакостить и обманывать. Но ведь так и до 

нервного срыва недалеко! Почему я должна одна портить всем праздник? Я 

хочу бонус! Где мой голосовой помощник? Ок, Кикимора!!! 

IT Кикимора: Добрый вечер ваше злейшество! 

Колдунья: Тьфу ты, напугала! Как там у нас …, ай лучше ты мне скорей 

скажи, кто на свете всех милее…ай, я и так знаю. Что там на свете есть такое, 

чего нет у меня? 

IT Кикимора: Злейшая-призлейшая Колдунья, Дед Мороз приготовил всем 

детям подарки, отправил их Яндекс доставкой, а штрих коды для получения 

подарков передал…. (пауза). Простите связь с интернетом оборвалась! 

Колдунья. Опять проблемы с интернетом! Ну, я так и знала! Что там хотела 

сказать IT Кикимора?  Подарки? Штрих-коды? Я должна их найти! 

В зал заходит Кролик Степа и поёт песню «А нам все равно», Колдунья 

прячется за елкой. 

Кролик: А мне все равно, а мне все равно 

По лесу иду я уже давно 

Дело есть у нас, в самый жуткий час 

По лесу иду, вовсе не боясь! (кролик танцует, выходит колдунья с 

морковкой). 

Колдунья: Здравствуй, Степан! Смотри что у меня есть. 

Кролик: Ого, какая морковка, это мне? 



Колдунья: Конечно, мой самый смелый, это тебе! 

Кролик как бы кусает морковку, звучит тревожная музыка и «засыпает» 

(присаживается на стул в сторонке) …а Колдунья достает у него 

карточки с штрих-кодами и убегает. 

Воспитатель: Ребята, что будем делать, Кролик спит, Дед мороз еще в пути… 

(ответы детей), конечно, давайте будить Кролика. 

Звонче музыка играй, 

Кролика буди давай! 

Песня +ОРКЕСТР «Музыка зимы» 

Кролик (просыпается, потягивается): Ребята, я правильно пришел, это 

детский сад «___________»? (ответы детей) Тогда, позвольте представиться, 

я Кролик Степан, принес для вас заветные штрих-коды от Деда Мороза (ищет 

по карманам) Ничего не понимаю, я точно помню, что они были, вот тут! Что 

такое, странно всё это…а я вам их не отдавал? (ответы детей) Так значит это 

всё проделки злой Колдуньи? А в какую сторону она убежала? (дети 

показывают) Так, никому не расстраиваться, я все найду и верну! Подарки 

будут у вас! (уходит) 

В зал заходит Снегурочка 

Снегурочка: 

Я к вам пришла из зимней сказки, 

Вся из снега, серебра. 

Мои друзья мороз и иней 

Я всех люблю, ко всем добра! 

Я песен знаю очень много 

Люблю веселый звонкий смех 

И в новогодней праздник яркий 

Я поздравляю всех, всех, всех! 

Здравствуйте мальчики, здравствуйте девочки, здравствуйте, дорогие гости! А 

что Дедушка Мороз еще не пришел??? (ответы детей) ну не беда, он ведь 



старенький, медленно идет! А пока его мы ждем, песню зимнюю споем! 

(хоровод) 

Песня «__________________» по выбору 

Снегурочка: 

Ну что девчушки –веселушки 

Мои верные подружки, 

Выходите танцевать! 

Гостей будем удивлять! 

Танец девочек «________________________» по выбору 

Девочки садятся на свои места 

В зал вбегает встревоженный кролик 

Кролик: Ребята, я весь лес оббежал, но колдунью так и не нашел, она не 

появлялась? (ответы детей) 

Снегурочка: Степа, ты что такой расстроенный? Что случилось? 

Кролик: Дедушка Мороз отправил ребятам подарки через Яндекс доставку, 

чтобы самому не нести большой мешок, а мне поручил, принести карточки со 

штрих-кодом вам (показывает на детей), но злая колдунья усыпила меня, и 

забрала все карточки… (вздыхает) Снегурочка, подскажи, что делать??? 

Снегурочка: Надо звать позвать Деда Мороза, что бы он нам помог, вернуть 

карточки! 

Воспитатель: Тогда мы с ребятами споем песню про Деда Мороза, что бы он 

услышал и поспешил к нам! 

Песня про ДМ «______________» по выбору 

после песни дети остаются стоять в кругу 

Снегурочка: Ребята, я уже слышу, что дедушка уже где-то рядом, давайте его 

громко позовем! 

Дети зовут Деда Мороза: «Дед Мороз!!!» – 3 раза 

 

Звучит торжественная музыка, в зал заходит ДМ 

ДМ: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки 



Долгим был мой путь сюда, но добрался без труда. 

С новым годом поздравляю, мам и пап, и всех ребят! 

Счастья радости желаю, пусть будет мир добром объят! 

Вижу праздник в самом разгаре, песни пели, а в игры играли? 

Ответы детей: нет 

ДМ: Ну, тогда, готовьтесь, сейчас поиграем. 

Игра с ДМ «__________________» по выбору 

ДМ: Ай, да дети, ай, да молодцы! Лихо вы с дедушкой поиграли. 

Что-то Стёпа ты не весел, что ты голову повесил? (обращается к кролику) 

Кролик: Не оправдал я твоего доверия, дедушка Мороз, не смог ребятам 

карточки донести, злая Колдунья меня провела и карточки забрала. 

ДМ: Ах, хитрая Колдунья…ну, ничего, я ведь еще и волшебник, сейчас мы с 

вами вызволим ее сюда, пусть ответ передо мной держит! Ребята, помогайте 

мне, повторяйте вместе со мной волшебные слова: 

(под таинственную музыку) 

Снег, лёд, снег, лёд 

Чудеса под новый год 

Вьюга снежная кружи 

И Колдунью к нам веди… 

Звучит музыка, в зал входит Колдунья, рассматривает карточки. 

Колдунья: И что с ними делать??? Эээй, кикимора! Что делать с этими 

карточками? 

IT Кикимора: Ваше злейшество, это же просто! 

Колдунья: Да, ладно, а как это просто? 

IT Кикимора: Для получения подарка необходимо отсканировать штрих-код 

с карточки. 

Колдунья: Это ж сколько будет у меня подарков (потирает руки)! Колдунья 

подходит к детям с вопросом: 



Колдунья: Миленький, подскажи, пожалуйста, тёте, как отсканировать 

карточку? если ребенок не отвечает, подходит к другому с тем же 

вопросом. 

ДМ: Явилась, не запылилась, это карточки на подарки для наших ребят. 

Колдунья: Кикимора, кто это? 

IT Кикимора: Это дети из детского сада «_______», которые пришли 

встречать Новый год, ждут подарки. 

Колдунья: АААА, это я ваши подарки забрала что-ли??? Так вам и надо! 

Никакого праздника, никаких подарков! 

Из-за елки выбегает Кролик и бежит за Колдуньей. 

Кролик: Вот она, а ну иди сюда… 

Колдунья: Ага, щас, бегу и спотыкаюсь. 

Кролик: Верни карточки, злюка! 

Кролик идёт на Колдунью со словами «Верни карты» и начинается погоня, 

затем ДМ стучит посохом со словами «Ты крутись земная ось и Колдунью 

заморозь!», звучит музыка и Колдунья замирает, довольный Кролик 

забирает карточки и замирает с криком «Ай!» и тоже замирает. 

Снегурочка: Что произошло? Стёпа, что с тобой? Дедушка Мороз, Стёпу кто-

то заморозил… (подходит, трогает, Кролик не реагирует). 

ДМ: Видимо, это Колдунья постаралась! (подходит к Колдунье и 

размораживает её задев посохом по плечу) 

Колдунья (манерно): Бррр, прохладненько было, хорошо, что недолго. 

ДМ: Говори, что с Кроликом сделала! 

Колдунья: Не видишь, что-ли, заколдовала… 

Снегурочка: А как же мы встретим праздник, без новогоднего символа, ведь 

нынче символ нового года — это снежный Кролик? 

Колдунья: А мне-то, что, это ваш праздник, вы и решайте. А меня на него 

никто не приглашал(обиженно). 

Воспитатель: Уважаемая, Колдунья, мы приглашаем Вас встретить новый год 

вместе с нами! 



Снегурочка: Да-да, Колдунья, оставайся с нами, но только Стёпу нам нужно 

расколдовать. 

Колдунья: Ну, что, для этого мне понадобится ваша помощь, прошу всех 

присутствующих встать в большой хоровод и мы начнем волшебство! 

Все строятся в хоровод, звучит таинственная музыка, Колдунья 

начинает колдовать… 

Колдунья: Бамбара-чуфара, лорики-ёрики, пикапу-трикапу, скорики-

морики! Убурру-курубурру, тандарра-адабарра, фарадон, гарабадон, трикс-

пикс-фикс, ну-ка, Кролик, оживись! 

Музыка, Кролик расколдовывается 

Кролик: Ух, наконец-то, я думал так и придется новый год встречать, нужно 

лапки мне размять и с мальчишками сплясать! 

Танец мальчиков «_________________» по выбору 

ДМ: Мы и пели, и плясали и Степана выручали, 

Только елочка стоит и огнями не горит, 

Ну-ка дети, становитесь, крепче за руки беритесь 

Дружно скажем: «Раз-два-три, наша Ёлочка гори!» 

Звучит музыка, ёлка загорается. 

Песня –хоровод «____________________» по выбору 

Снегурочка: Дедушка, неужели ты совсем не устал, присядь, дорогой, 

послушай какие стихи для тебя выучили наши ребята! 

Стихи по выбору. 

Снегурочка: Какие прекрасные новогодние стихи вы знаете, я заслушалась! 

Новый год - веселая пора, 

Значит начинается снежная игра. 

Много снега набираем 

И в родителей кидаем! 

Игра «Снежки» 

(перекидываются снежками с родителями) 

 



Во время игры раздается звонок в дверь(запись), пришел Яндекс-доставщик 

с подарками. Дед мороз останавливает игру, забирает посылку, сканирует 

штрих-коды и дарит подарки, герои помогают. 

Дед Мороз: 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 

Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

Снегурочка: 

А мы с Дедушкой Морозом 

К вам вернёмся через год! 

Все вместе: 

До свидания! 


