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«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
 для учащихся начальных классов 

  

Действующие лица: Ведущие – Маша и Витя; Звездочки; Звездочет; Леший; Снегурочка; 

Новый год; Зайцы; Лиса; Волк; Баба Яга; Бабки Ёжки; Дед Мороз. 

 

Звучит песня из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». 

Дети заходят в класс. 

Входят Ведущие: Маша и Витя. 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маша: 

 

 

 

 

Витя: 

Дорогие гости наши, 

Мы спешим поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

А счастливый Новый год! 

 

Пусть звучат стихи и песни, 

Пусть звенит веселый смех. 

Да и взрослым вместе с нами 

Позабавиться не грех! 

 

К нам в гости елочка пришла, 

Светит нам огнями. 

Пусть наши гости Новый год 

Встречают вместе с нами! 

 

Зимняя сказка вся из чудес. 

Вас ждут приключенья, загадочный лес, 

Речка – замѐрзшие берега, 

Баба Яга – костяная нога. 

 

Кажется, если ѐлки коснуться, 

Сразу волшебники все отзовутся… 

Что будет у нас – никому не известно, 

Но всѐ интересно, всѐ интересно! 

 

Мелодия песни «Звездочет». 
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1 звездочка: 

 

Вечер. Запах мандарина.  

Сквознячок шевелит свечки. 

Вьются кудри серпантина. 

2 звездочка: 

 

Звезды, шарики, сердечки. 

Пахнет в доме хвоей сладкой. 

Ель покачивает лапой. 

3 звездочка: 

 

На часы глядят украдкой, 

Улыбаясь, мама с папой. 

Что-то время нынче долго 

Стрелки медленные крутит. 

Звездочки 

хором: 

Что же? Что же дальше будет? 

Звездочет: 

 

Будет праздник! Будет елка! 

Бой курантов! Звон хрустальный! 

Будет сказка! Ждать недолго… 

 

Мелодия «Часики». 

  

Звездочет: На Земле скоро наступит Новый год. 

 

1 звездочка: 

 

Взгляните, мамы готовят праздничные блюда. А папы… 

2 звездочка: 

 

Папы устанавливают пушистые ѐлки. 

3 звездочка: 

 

Дети вешают на ѐлки новогодние игрушки. 

1 звездочка: 

 

В школах готовятся к новогодним елкам. 

2 звездочка: 

 

В школе шумно, раздаѐтся 

Беготня и шум детей. 

Знать, они не для ученья 

Собрались сегодня в ней. 

3 звездочка: 

 

Нет. Рождественская ѐлка 

В ней сегодня зажжена. 

Пестротой своей нарядной 

Деток радует она. 

Звездочет: 

 

Да, настроение у всех праздничное. 

Но это еще не сказка. Сказка впереди. 

 

Издалека раздаются шум, крики: “ а-а-а!”. В зал вбегает Леший, падает.  

Лежит несколько секунд, не шевелясь. Потом медленно поднимает одну ногу,  

другую, потирает бока, охает, садится. 
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Леший: Ну что же это такое? Я, Леший, лучший друг Бабы Яги, самый умный, 

самый ловкий, всѐ знаю и умею, хотел вот с горки прокатиться,  да 

упал. И как это я с горы не смог съехать? (Чешет затылок.) Уж чего-

чего, а это я умею! А всѐ Дед Мороз виноват! Снегом всѐ запорошил, 

морозу напустил, туманом все деревья закрыл, вот я из-за него какую 

шишку набил! (Показывает лоб.) Ух, обязательно придумаю какую-

нибудь пакость, чтобы отомстить Деду Морозу и Снегурке. (Грозит 

кулаком.) 

Бр-р-р, что-то холодновато. (Ёжится.) Сюда кто-то идет. Спрячусь-ка я 

за ѐлку, подслушаю и подсмотрю кто это! (Прячется.) 

Звучит музыка. Входят Снегурочка и Новый Год. 

Новый год: Снегурочка, ну пойдѐм же скорей к ребятам на праздник! 

Снегурочка: 

 

Ты, Новый Год, не спеши, сил набирайся, путь у нас впереди 

дальний… 

Новый год: А я уже сильный, вот посмотри, какие мускулы! 

Снегурочка 

(смеѐтся): 

Ах ты, силач! Силу-то Новый Год не сразу набирает. Для этого тебе 

идти нужно целых 12 месяцев, а по дороге и окрепнешь, и 

повзрослеешь. Вот отправимся в путь – всѐ сам увидишь!.. 

Новый год 

(капризно): 

Я уже сильный и умный! 

 

Снегурочка: 

 

 

Ах ты, хвастунишка! Ну, если ты такой умный, разгадай загадку: 

Кто поляны побелил,  

Покрывалом лес укрыл, 

Ходит-бродит по дворам, 

Разукрасил окна нам? 

Новый год 

(думает): 

Ну и ну! Вот это загадочка! 

 

Снегурочка: Ты, Новый Год, садись вот на этот пенѐк и подумай, а я схожу на 

Серебряную поляну, помогу Деду Морозу приготовить подарки для 

ребят. Смотри, никуда не уходи. Я скоро!  

Новый Год сидит, задумавшись. С другой стороны, из-за ѐлки, высовывается Леший. 

Леший: Чтобы такого сделать плохого?.. А-а-а, придумал! Я украду Новый 

Год и спрячу его. А Дед Мороз со своей внучкой Снегуркой будут 

искать Новый Год и не придут тогда к детям на праздник. А без них 

праздника не будет, подарочков не будет, ни-че-го не будет! (Громче): 

Ни-че-го не будет! (Приплясывает.) 

Новый год: Ой, кто-то здесь есть! 

Н.Г. и Леший с разных сторон пятятся за ѐлку, раздаѐтся крик, они выбегают  

навстречу друг другу, перед ѐлкой сталкиваются, падают. 

Новый год: Ой, ты кто? 

Леший: Я? Заяц! (Надевает маску.) 

Новый год: Нет, ты не заяц! (Неуверенно.) 
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Леший: Ну, тогда я белка! (Надевает маску.) 

Новый год: Не-е-т, ты не белка! 

Леший: Может, я лиса? (Надевает маску.) 

Новый год: Нет, уж точно, ты не лиса! 

Леший: А-а-а! Вспомнил! Я волшебник!  

Новый год: Да? Ну, раз ты волшебник, помоги мне отгадать загадку. 

Леший: Загадку? Конечно, помогу! Пойдѐм ко мне домой, чаю попьѐм, загадку 

отгадаем… (Уводит Новый Год, оглядывается в зал, хихикает.) 
 

Возвращается Снегурочка. 

 

Снегурочка: Ой, а куда же Новый год делся? Сказала же ему никуда не уходить. 

Ребята, вы не видели, куда ушел Новый год? 

Дети рассказывают, что Леший увѐл Новый Год. 

 

Снегурочка: Вот беда! Что же делать? Ведь мы не сможем начать без него наш 

праздник! 

Маша: Здравствуй, Снегурочка! Мы поможем найти Новый год, правда, Витя? 

Витя: Конечно, поможем. Скажи нам, что делать, чем помочь. 

Снегурочка: Выбора нет. Отправляйтесь в сказочный лес и попробуйте отыскать 

Новый год.  Спешите, времени мало. А я вернусь к Дедушке Морозу, 

помогу ему собрать подарки.  

Маша: Мы попали в зимний лес, 

Лес сюрпризов и чудес. 

Зябко, холодно в глуши. 

Кто-то там скрипит в тиши. 

Танец Зайцев. 

 

Витя: Нам, зайчата, помогите. 

И скорее подскажите, 

Где, куда и как идти, 

Чтобы Новый год найти. 

Зайцы: Да, мы Новый год видали. 

Они тут  с Лешим пробегали. 

Мы немного испугались  

И по лесу разбежались. 

Зайцы уходят. Маша с Витей остаются. Под музыку выходят Лисы и Волки. 

 

Лиса: Стрелки дружно шагают, 

Прибавляя минутки. 

Вместе с ними кружится 

Голубой глобус-шар. 
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Волк: Новый год наступает, 

Снегом землю укутав. 

В хороводе снежинки 

Вместе с нами кружат. 

Лиса: Вы почему, ребята, такие грустные? Скоро Новый год, все готовятся к 

празднику, а вы тут одни по лесу бродите. Не страшно вам? 

Маша: Страшно. А делать нечего. Мы Новый год ищем. 

Витя: Его Леший украл и куда-то увѐл.  

Волк: Что вы тут в лесу грустите, 

Новый год уж на носу. 

Лучше с нами попляшите 

В нашем сказочном лесу. 
 

ХОРОВОД «Новогоднее поппури». 

 

Маша: Хорошо потанцевали, 

И совсем мы не устали. 

Дальше в лес пойдем опять, 

Будем Новый год искать. 

Маша с Витей отправляются дальше. Звучит музыка. На метле влетает Баба Яга, 

пляшет, устала, садится на пенѐк. Из-за ѐлки выходят Леший и Новый Год,  

Баба Яга нюхает… 

Баба Яга: Чую, чую, Новогодним духом пахнет! С чего бы это? Ой, какие люди и 

без охраны! Милости просим! 

Новый год: Здравствуйте, бабушка! Я Новый Год, а это мой друг – волшебник! 

Баба Яга: Хто – хто? Волшебник? Ха-ха-ха! Ой, уморил! Ой, щас умру! 

Леший подмигивает, подталкивает Бабу Ягу, делает ей знаки, чтобы молчала.  

Баба Яга начинает понимать. 

Баба Яга: На-ка, внучок, тебе чупа-чупс, плеер, послушай музыку. 

Леший: Слушай, Бабулечка Ягулечка, давай спрячем Новый год, Дед Мороз и 

Снегурка будут его искать долго – долго, на праздник к детям не 

попадут и все подарки нам достанутся! 

Баба Яга: Ой, молодец! Ой, умница! Это ж надо такое придумать! И праздник 

испортим, и подарки наши будут! 

Баба Яга и Леший начинают прыгать и веселиться. Новый год сидит в сторонке. 

Появляются Маша и Витя. 

Маша: Ой, смотри, избушка. Давай в окошко посмотрим. 

Витя: А вот и Новый год! Конечно, Баба Яга не может не напакостить. 

Маша: А ну, Баба Яга – злодейка, 

Возвращай Новый год поскорей-ка! 

Витя: А не то Дед Мороз не простит, 

В сосульку тебя превратит. 
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Баба Яга: 

 

 

Леший: 

Ой, а мы чаво? А мы ничаво! Счас, счас отдадим!  

Ой, ребятушки, я вот шла лесочком, да и нашла Новый Год… 

 

Нет, нет, это я нашел… 

Ссорятся, ругаются, сваливая вину друг на друга. 

 

Маша: Тихо, нечистая сила! Не шуметь! 

Баба Яга: Ой, простите меня старую, бес попутал! Я же старенькая, пожалейте 

меня, я больше не буду. 

Леший: И я больше не буду. Простите меня, пожалуйста. 

Витя: Ну что, ребята, простим их? 

Маша: Да простим, конечно. Только на празднике надо веселиться, а не 

пакости всякие вытворять.  Вы петь да плясать умеете? 

Баба Яга: А то! Эй, подружки, Бабки Ёжки, помогите-ка мне! Эх! Тряхнѐм 

стариной! 

Бабки Ёжки берут метла и выбегают в центр. 

Частушки: До чего же хороша  

Наша Бабушка Яга! 

И танцует, и поѐт, 

Веселит лесной народ! 

 

 Веселится вместе с нами 

Наш любимый Дед Мороз. 

Мы его так рассмешили, 

Что он хохотал до слез! 

 

 Шубку белую надену, 

Как Снегурочка пройдусь. 

Вместе с Лешим на полянке 

Вокруг ѐлки закружусь! 

 

 Мы частушки вам пропели 

И ногами топали. 

А теперь для вас станцуем, 

Нам погромче хлопайте! 

Исполняется танец «Бабок Ёжек». 

Маша: Ну, вот и всѐ! Новый год мы нашли. Сказке конец! 

Витя: И совсем не конец! А Дед Мороз? А подарки для ребят? Ты, Маня, что-

то путаешь. 

Маша: Ой, а ведь и правда, забыла! А где же Дед Мороз? Что же он не идѐт? 

Витя: Так давайте все вместе его позовѐм!  

Дети хором зовут Деда Мороза. Под музыку входит Дед Мороз. 
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Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Слышал, звали вы меня? 

С новым годом вас друзья! 

 С новым счастьем!  

С Новым годом!  

С новой радостью для всех! 

Пусть звучат под этим сводом  

Песни, музыка и смех! 

 Борода моя седа, 

И в снегу ресницы. 

Но раз уж я пришѐл сюда – 

Будем веселиться. 

Хоровод «Дед Мороз» 

Дед Мороз: Ой, хорошо потанцевали. Правда, устал я, путь был дальний. Сяду, 

отдохну немного. А пока я отдыхаю, давайте проверим, что вы знаете 

про Деда Мороза. 

Дед Мороз говорит фразу, а дети хором отвечают “Да!” или “Нет!” 

  

Дед Мороз известен всем? 

Он приходит ровно в семь? 

Дед Мороз старик хороший? 

Носит шляпку и калоши? 

К вам пришел ведь Дед Мороз? 

И подарки вам принес? 

Что растет на елке? Шишки? 

Помидоры и коврижки? 

Вид красив у нашей елки? 

Всюду красные иголки? 

Дед Мороз боится стужи? 

Со Снегурочкой он дружит? 

 

 Что ж, ответы даны на вопросы, 

Знаете все вы про Деда Мороза. 

А это значит, настала пора, 

Ждет которую вся детвора. 

 

 Ой, а где же мой мешок? Я же его нес! Видимо где-то оставил. Ну, 

ничего, сейчас мы с вами вместе подарки наколдуем.  

 

Надо громко всем похлопать – раз, два, три.  

И ногами всем потопать – раз, два, три. 

И кругом всем повернуться – раз, два, три. 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

IV Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2018/2019» 
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И друг другу улыбнуться - раз, два, три. 

Не получается что-то! А, понятно, родители-то ваши с нами не 

колдовали. Давайте все вместе еще раз.  

Посмотрите-ка по сторонам, не появился ли мешок с подарками? А вот 

и он! 

Дед Мороз раздает подарки. 

Ну что ж, пора нам попрощаться,  

Хоть очень грустно расставаться! 

Под этой ѐлкой новогодней, 

Где льются песни, звонкий смех, 

Я поздравляю с Новым Годом 

Всех!  
 

 

         
 

        


