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Танец снежинок 

                                    Звучит легкая музыка, в зал вбегают 2 ребенка 

 

Ведущий 1:  Нас зима присыпает порошей… 

                   Новый год наступает опять… 

                   Мы желаем всем людям хорошим 

                   То, что может лишь друг пожелать! 

                   С Новым годом, друзья, поздравляем, 

                   Пусть вас радует наш карнавал! 

                   Мы всем счастья большого желаем, 

                   Кто пришел к нам сегодня на бал! 

Ведущий 2:     Все готово, дети в сборе, 

                    Елка в праздничном уборе… 

                    Так чего же дальше ждать? 

                    Не пора ли начинать? 

                    В тесноте, да не в обиде – 

                    Так в народе говорят. 

                    Очень рады, что пришли вы 

                    К нам на елку в этот час! 

Ведущий 1:   В день хороший, новогодний 

                    Пусть звенит веселый смех. 

                    С Новым годом! С Новым годом! 

                    Мы спешим поздравить всех! 

Ведущий 2:      

                    Скоро вместе с нами будет 

                    Наш любимый Дед Мороз. 

                    Никого он не забудет, 

                    Привезет подарков воз! 

                    Со Снегурочкою вместе 

                    Заведем мы хоровод. 

                    И закружимся под елкой… 

                    Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Хоровод «____________________________________________________» 

Ведущий 2:     Время мчится полным ходом 

Удержать его нельзя. 

С новым годом, с новым годом, 

С новым годом, вас, друзья! 

Ведущий 1:  

Для своих гостей 

Припасли мы новостей! 

Подарки да шутки – 

Не скучай ни минутки! 

Веселую сказку 

Про Машу и Витю, 

Про их приключения 

Смотрим все без исключения! 

 

 



 

 

 

3. Песня «Спор Маши и Вити о сказках» - песня 

Мальчики: Не бывает в наши дни чудес на свете. 

Девочки: Для тех, кто не верит в них сам. 

Мальчики: Нет Кощея — это знают даже дети. 

Девочки: А в сказках живут тут и там. 

Припев: 

Все: Лукоморья нет на карте, 

Значит, в сказку нет пути. 

Солистка: Это присказка, не сказка, 

Сказка будет впереди: 

Д.Есть на курьих ножках в сказке той избушка. 

М.Поверить в такое смешно. 

Д.Там в царевну превращается лягушка. 

 М.Что смысла в наш век лишено. 

Припев 

М.На вопросы нам наука даст ответы. 

Д.А Снегурочка в сказке живет. 

М.К дальним звездам отправляются ракеты. 

Д.Но есть и ковер-самолет. 

Припев. 

Витя: — Мой папа отрицает сказки 

             И всякие там чудеса. 

             Все это — глупые рассказки, 

             Про нечисть в заколдованных лесах. 

Маша: — Ну, вот опять – профессор, да и только! 

               Не верю я тебе нисколько. 

               Смотри, под елкой Дед Мороз…(берет под елкой игрушку ) 

               Сейчас он оживет всерьез… 

Витя: — В эти сказки я не верю. 

              Сказка ваша только врет! 

Маша: — Что ж…попробуем…проверим.                

              Время сказки настает!.. 

               Эники-беники-веревки-веники! 

               Сказка, к нам скорей приди, 

               В Деда Мороза игрушку преврати! 

Звучит сказочная музыка (превращение Деда Мороза) 

Маша:  Познакомься,  Дед Мороз! 

               Настоящий он, всерьез… 

Витя:     В сказки с детства я не верю! 

              А Снегурка где? За дверью? 

Дед Мороз:   Нет, Снегурочку украли, 

             У Кощея заковали. 

             Без нее ведь Новый год 

             Ни за что к нам не придет… 

             Вам скажу один секрет – 

             Мне туда дороги нет… 

 

 

 



 

Маша:  Я Снегурочку спасу 

                И Кощея проведу! 

Витя:   Маше в сказке помогу. 

              Я сделать многое смогу! 

Дед Мороз:   Ждет вас трудная дорога – 

              В этом нет секрета. 

              Чтобы вам помочь немного, 

              Придержись  совета. 

              Коль в пути придется туго, 

              Надо не теряться, 

              А покрепче друг за друга 

              Вам, друзья, держаться! 

Маша: До свидания, Дед Мороз! 

Витя:   В путь! 

Дети исполняют песню «Мы Снегурочку найдем» 

С песней Маша, Витя уходят  

Гаснет свет. 

На сцене появляются Кот Матвей, Леший и Баба Яга  

 

5. Песня «Диких Гитар» 

Баба Яга: Ну чего седите? 

Репетировать давайте. 

Кот: Я, я первый. 

Наступает Новый год. 

Он кощею принесет 

Пряники конфеты…. 

Леший: 

И как обычно знаю наперед 

Он один их всех сожрёт. 

Кот:  Ты что, не можешь не перебивать. 

Опять из-за тебя репетиция сорвалась. 

Знаешь что Кощей с нами сделает. 

Леший: Чего?! 

Баба Яга:  Да, прибьет нас всех! 

Леший:  Ой, ты жизнь моя,  горемычная. Меня все ругают. 

В родном коллективе, в родной пещере срамят. Хожу лохматый, грязный. Никто не 

приголубит. Баба Яга, а баба Яга, ну дай мне хоть расческу. 

Баба Яга:  Как ты, Леший, надоел! 

                    Всю ты плешь мою проел. 

                    Для чего тебе расческа? 

                    Будто сделаешь прическу! 

                    Волосины в три ряда. 

                    И те нечесаны всегда. 

Леший: Скоро будет Новый Год. 

Принарядится народ. 

Вот, глядишь, я наряжусь. 

В женихи тебе сгожусь. 

 

 

 

 



 

 

 

Баба Яга: Ой! Умру сейчас от смеха 

Котик глянь-ка, вот потеха! 

Женишок мне отыскался. 

Ты хоть утром умывался? 

Я – красива, молода. Я – Ягуся хоть куда! 

Леший: Брось ты надо мной смеяться! 

Ну-ка, хватит потешаться! 

А то палкой схватишь в лоб. 

Будет для тебя урок! 

Кот:  Да ладно тебе. 

Баба Яга:  Ладно. Он хоть и нечисть, а тоже свои чувства имеет. 

Кот:  Ладно, на! (дает расческу) 

Слышится вой сирены. Все начинают метаться по сцене. 

Баба Яга: — Тревога! Тревога! 

                     К нам кто-то пробрался! 

                     А ну! Все за мною! 

                     Не будем пугаться! 

Баба Яга:  Дед Мороз послал детей, 

                К нам непрошенных гостей… 

Кот:  Надо нам их одолеть 

Леший:  Да в избушке запереть! 

Баба Яга:  Помешать им как-то нужно… 

                     Если мы возьмемся дружно, 

                     То сумеем их известь. 

                     У меня уже план есть!.. (шепчутся, хохочут) 

                     

                     Побегу-ка я вперед, 

                     Встречу деток у ворот! 

                     А вы приготовьте здесь всё. 

На сцену выносят стол с угощениями. Баба Яга поет песню. 

7. «Песню Бабы Яги» №1: 

Мне нравятся птички и рыбки, 

Веселая трель ручейка, 

И я не могу без улыбки 

Смотреть на полет мотылька. 

Припев: 

Здесь ждет вас ужин и ночлег, 

Я печку истоплю. 

Ведь мальчиков и девочек 

Я очень люблю. 

Над кровлей у старой избушки 

Струится дымок голубой. 

Ко мне, как живые игрушки, 

Приходят зверюшки гурьбой. 

Припев. 

Я детства дружу с Белоснежкой, 

Все знают мою доброту. 

Спеши ко мне, путник, не мешкай, 

Я чую твой дух за версту. 



Маша:  Витя, посмотри, избушка! 

Витя: Да, уж хороша избушка! 

Баба Яга: Здравствуйте дети, прошу Вас в гости. 

Маша и Витя присаживаются на стульчики перед столиком.. 

Баба Яга: — Ой, касатики родные! 

                     До чего же вы худые! 

                     Я вас вкусно угощу… 

(зрителям) Но к Кощею не пущу! 

                     По делам ли вы торговым 

                     Иль войну вести готовы? 

Маша:  Цель столь дальнего пути – 

              Дворец Кощея нам найти! 

Баба Яга:   Он вас, детушки, погубит, 

                     На кусочки вас изрубит, 

                     Да по ветру разбросает… 

Витя:  Вы нас этим не пугайте! 

              Не боимся, так и знайте! 

Баба Яга:  Ну, тогда хоть отдохните… 

                    И немножечко поспите. 

Дети,  делают вид, что спят.  

В зале гаснет свет 

Баба Яга: — Горите, дровишки, горите! 

Шуруй, кочережка, золу! 

Жаркое из Маши и Вити 

Сегодня подам я к столу… 

А пока пойду погуляю 

Аппетит нагуляю. 

Витя просыпается, будит Машу. 

Витя: Маша, бабка съесть нас хочет… 

Маша: Витя, я устала очень. 

              Ну давай чуть-чуть поспим… 

Витя: Ты меня, Маша, прости. 

           Нам с тобою спать нельзя! 

            Слушайся во всем меня!..(замечает метлу) 

            Это что за аппарат? 

            Мне не ведом агрегат… 

Маша: Ты же сказки не читаешь, 

                Про метелку и не знаешь. 

                На нее верхом садись 

                Да покрепче ты держись! 

Садятся на метлу верхом. 

Витя: Нужна смелость в этом деле… 

              Полетели? 

Маша: Полетели! 

Маша: Ой, куда ж мы залетели? 

Витя: Ой, смотри! Да это ж печка! 

Печка:      Напекла я пирогов 

                Для друзей, не для врагов. 

                А вокруг в лесу ни человечка. 

                Дверцу, путник, приоткрой, 

                Пирожок попробуй мой. 

                И тебе спасибо скажет печка! 



Маша:  Как нам быть с бедою этой? 

               Витя, посоветуй! 

Витя:  Приближаться опасно, 

              Знаешь это прекрасно! 

              И чащоба, и поляна 

              Здесь полны обмана! 

Маша: Мы должны помочь в дороге 

              Всем, кто ждет подмоги! 

Печка:  Знаю я, куда спешите… 

               Пирожок вы мой возьмите. 

               Он к Кощею приведет. 

               Следуйте за ним вперед! 

Маша: Спасибо, печка! 

Витя: До свидания! 

Появляется Леший и забирает у Маши из корзинки пирожок. 

Маша: Как вам не стыдно? 

И чему вас только в лесу учат? 

Витя: Эй, отдай наш пирожок! 

Песня Лешего. 

 

Текст песни: 

Жилось привольно Лешему, 

На славу я гулял, 

Ни конному, ни пешему 

Прохода не давал. 

Но в город волей случая 

Попал я, вот беда, 

С тех пор мне глушь дремучая 

Постыла навсегда. 

Поверьте Лешему 

Ей-ей-ей, не лгу, 

Но жить по прежнему, 

Но жить по прежнему, 

Я не мо, не мо, не мо, не могу. 

О том, что свет учение 

Зимою и весной, 

Твержу без исключения 

Всей нечисти лесной. 

Обидно жить лохматыми, 

Досадно пить из луж, 

Когда вся сила в атоме 

И в химии к тому ж. 

Поверьте Лешему 

Ей-ей-ей, не лгу, 

Но жить по прежнему, 

Но жить по прежнему, 

Я не мо, не мо, не мо, не могу 

 

Леший (притворно): — Почему так мир жесток? 

                                        Хорошо вы все живете, 

                                        Пирожки вовсю жуете. 

                                        А я мамочку не знал, 



                                        Папу в детстве потерял. 

                                        Все меня шпыняют, 

                                        Все меня толкают. 

                                        А душа моя – цветок, 

                                        Нежный маленький росток! (делает вид, что плачет) 

Маша (гладит его по голове):    Дядя Леший, не сердись! 

                                                 Хочешь, с нами подружись. 

Леший (обращается к  Маше):    За такую ласку 

                 В злодейской этой сказке 

                 Укажу тебе дорогу 

                 Я к Кощееву порогу… 

                 Только…без профессоров (показывает на Витю) 

                 Без заумных докторов. 

Маша:    Витю никогда не брошу! 

               Он товарищ мой хороший! 

Леший (Вите):    Нам девчонка-то зачем? 

                         Ведь секрет расскажет всем. 

                         Ты ж мужчина, слышь, приятель? 

Витя:   Я Машу никогда не брошу, она товарищ мой хороший. 

Мы Вам песенку споем как все дружно мы живем. 

Дети поют песню про дружбу. 

Леший: Ну и подумаешь. (Убегает) 

Маша: А теперь куда идти? 

Витя:   Да, не сбиться бы с пути. 

              Был бы компас здесь у нас, 

              Он бы выручил сейчас… 

Маша: Смотри, Витя, сколько следов на снегу, 

          Вот и Леший убежал. 

          Наверное к Кощею на доклад отправился. 

Витя:  Следы Лешего, я знаю Маша как его найти. 

Маша: Да тут посмотри столько следов. Нет не разобрать ничего. 

Слышится музыка, появляется Маша. 

Маша 2: Чего вы тут хнычете, чего такие расстроенные. 

Витя: Мы должны выручить Снегурочку и вернуть Новый Год. 

Маша 2: Не хнычьте, я специалист. 

Маша исполняет песню «Следы». 

Маша 2: Ну, вот и стоило расстраиваться, Вам туда. А это вам на дорожку от нас с 

Мишей. 

(дает корзину с яблоками) 

Яблочко не простое,  волшебное. Куда оно покатится туда и идите. 

Маша: Спасибо, Маша! 

Витя: До свидания! 

               Маша катит по полу яблоко, но его перехватывает Кот Матвей. 

  

«Песня Кота Матвея» 

Игре конец! Я дикий кот. 

Мой первый ход – последний ход! 

Я кот Матвей, мой метод прост: 

Я не люблю тянуть кота за хвост! 

Кот: — Исцарапаю я вас – это раз! 

            Не уйти вам никуда – это два! 

            Я ужасен, посмотри – это три! 



            У меня все по-простому: 

            Раз — два съел,  и все готово! 

           Предупреждаю… 

           В ваши игры не играю! 

           Попрощайтесь и повойте… 

           Съем сейчас вас, …и не спорьте! 

Витя (Маше): — Мне этот кот совсем не нравится, 

                        Но с ним смогу я справиться… 

 

 

 

 

 

 

Дети: Одну игру мы знаем, 

В нее мы и сыграем! 

Игра «Ищи» 

Дети встают парами друг за другом по кругу, ведущий в центре круга. Ведущий ищет 

детей. Дети, стоящие в парах сзади, перебегают к новой паре. 

Кот: — Да…., интересная игра 

Еще играть мы будем?! 

Дети: ДА! 

Игра «Ищи» повторяется. С окончанием игры дети разбегаются. 

Кот Матвей: Ну я набегался, устал. Лягу, отдохну. А потом вас всех сожру. 

Маша:       Тише, Витя! Витя, тише! 

                Вроде плач какой-то слышен… 

Из-за елки появляется Лесовичок, поет песню 

Лесовичок:       Старичок — лесовичок 

                         Зацепился за сучок. 

                         Самому никак не отцепиться. 

                         Провисел я здесь всю ночь… 

                         Я прошу вас мне помочь 

                         На тропинку с дерева спуститься… 

Маша:  Как нам быть с бедою этой? 

                      Витя, посоветуй! 

Витя:    Приближаться  опасно, 

              Знаешь ты это прекрасно! 

              И чащоба, и поляна 

              Здесь полны обмана! 

Маша:  Мы должны помочь в дороге 

                Всем, кто ждет подмоги! 

Маша и Витя помогают Лесовичку выйти из-за елки. 

Лесовичок:    Спасибо Машенька,  

                       Спасибо Витенька. 

                       Знаю я, куда спешите… 

                        Шишку вы мою возьмите. 

                        Она к Кощею приведет. 

                        Следуйте за ней вперед! 

Маша с Витей берут шишку, открывается занавес. 

Маша: Вот оно, царство кощеево. 

 

Им навстречу выходит  Кощей 



Кощей:  Вот и все! Вы и попались! 

В гости к нам не собирались!? 

Не боитесь? Не дрожите? 

От меня скорей бегите! 

Леший вывозит трон 

Кощей усаживается на трон 

Маша:     Нам бояться не привычно. 

                Знаем, знаем мы отлично: 

                Смерть твоя в игле, 

                Игла в яйце, 

                Яйцо в утице, 

                А утица на дубе в темнице… 

Кощей:   Во, болтают! Во, дают! 

(с обидой) Ведь секрет не выдают! 

Витя:  Это что за глупый вид? (показывает на перевязанную щеку) 

Кощей: Просто очень зуб болит! 

Кот Матвей: (выбегает)  Батяня, я тут! Давай перевяжу! (завязывает повязку на голове) 

Маша: Я могу тебя спасти, 

                Но ты Снегурку отпусти! 

Кощей:  Ее здесь нет! Я так страдаю! 

Маша:  Здесь она! Я точно знаю! 

Кощей: Ты проси меня, что хочешь… 

Маша: Что ты голову морочишь? 

               Я ведь только захочу, 

               Сразу зуб твой подлечу. 

               Но…пока Снегурка здесь, 

               Ты не сможешь даже есть! 

Кощей:  Что ж, придется отпустить. 

                 Значит, так тому и быть. 

                 Эй! Снегурку отпустить! 

Снегурочка выходит на сцену. 

  Кощей (Маше): Все, велел Снегурку отпустить, 

                              Начинай мой зуб лечить… 

Баба Яга выносит на подносе стакан с водой и ложкой, пачку соды. 

Маша:  Воды теплой льем немножко… 

               Добавляем соды ложку… 

               Ты давай-ка, не пищи! 

               Быстро зубы полощи! 

 

Кощей полощет зубы 

Кощей: Ой! Хорошо! Не болит. 

Эй, нечисть, девчонку в железо! 

Она Снегурочку отпустить заставила. 

Леший хватает Машу накидывает на нее цепи 

Витя: Отпусти немедленно Машу 

и Снегурочку нашу. 

Кощей: Ась?! Аль это лягушонка в болоте квакает? 

Витя: Отпусти немедленно Машу 

и Снегурочку нашу. 

Кощей: Нет, это не лягушонок, это 

комаришко в лесу пищит. 

Витя: Ладно, давай по-честному, Кощей. 



          Спасения тебе нет! 

Кощей: Нечего сказать, нашли поединщика! Вместо меча палка какая-то. 

На ладонь положу, другой прихлопну, только мокрое место останется! 

Витя: Ах, так? Берегись! 

Кощей примагничиваеся 

Витя: Ну что, сдаешься? 

Кощей: Сдаюсь! И отпускаю Машу и Снегурочку вашу. 

 

 

 

 

 

 

Снегурочка: (обращается к Вите и Маше) 

 Спасибо, вам, мои друзья, 

 Спасли от Кощея вы меня. 

 Пора нам за руки всем браться, 

 И с Дед Морозом повстречаться! 

Хоровод. 

Дед Мороз:   

             Возвратились Витя с Машей 

             Со Снегурочкою нашей! 

             Потрудились все на славу, 

             Всем ребятам на забаву! 

             Веселись, честной народ! 

             Наступает Новый год! 

Звучит бой курантов. Зажигаются огни на елке. Звучат звуки салюта. 

(Дети хлопают в ладоши, считая бой курантов 12 раз, затем радуются  новому году) 

Снегурочка:   Становитесь-ка, ребята, 

                          Все скорее в хоровод! 

                          Песней, пляской и весельем 

                          Встретим с вами Новый год! 

Хоровод 

Дед Мороз: Очень весело плясали, 

                     И ни чуть вы не устали, 

                     Я ребят благодарю, 

                     Всем спасибо говорю! 

Снегурочка: Известно всем, под Новый год 

Любой из нас подарка ждёт! 

Но и для вас здесь в добрый час 

Подарки Дед Мороз припас! 

Дед Мороз (ищет мешок): Не может быть! 

Что такое? Не могу мешок найти! 

Снегурочка: А может, ты его в лесу оставил? 

Дед Мороз: Нет, я точно знаю, что мешок где-то здесь положил, а вот где – не могу 

вспомнить! 

(ходят, ищут) 

Снегурочка: Нет, мешочка здесь не видно. 

Дедушка, ну как обидно! 

Неужели без подарков 

Дети с праздника уйдут? 

Дед Мороз: Как уйдут? Не допущу! 



Я подарки отыщу! 

Ждите, дети, мы придём 

И подарки принесём. 

Дед Мороз и Снегурочка выходят из зала. 

Из другой двери появляются Кощей и Баба Яга, 

Леший и Кот Матвей несут на себе мешок. 

Леший: Ух! Еле донесли мешочек. И что он такой тяжёлый? 

Наверно, гостинцев в нём много. 

Баба Яга: Давай, давай, сюда, сюда! 

Как делить будем? 

Кот Матвей: А так! Мы мешок  несли! 

Значит, большая часть подарков – наша! 

Кощей: Ишь ты, умник какой! 

А кто тебя надоумил на такое дело? 

Я Кощей или не Кощей!? 

Давай сюда мешок! 

Все спорят, слегка дерутся, звучит быстрая музыка… 

Под музыку входит Снегурочка 

Снегурочка: Опять вы? И что же это у вас? 

Ну-ка, ну-ка! Мешок! 

(Вся нечисть загораживает мешок) 

Баба Яга: Мы клад нашли под кустиком, 

А в нём добра не счесть. 

Ну, а другим в мешочек наш 

Советуем не лезть! 

Снегурочка: Да это же мешок Деда Мороза! 

Кощей: Ничего не знаем! Это наш мешок! 

Снегурочка: Ну, посмотрим, вот придёт Дед Мороз, тогда по-другому заговорите. Ребята, 

зовите Деда Мороза! 

Дети зовут: Дед Мороз!!!! 

Под музыку входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Что случилось? 

Снегурочка: Дедушка, нашли, нашли! Вот твой мешок с подарками… 

Вся нечисть: Мы мешок вам не дадим, 

Сами всё, что в нём, съедим. 

Дед Мороз: Ну, тогда Вас нужно наказать. А ну-ка Снегурочка подай посох мой 

морозильный. Заморожу я их чтобы людям не мешали. 

Леший: Неужели Новый год 

Без подарков так пройдёт? 

Кот Матвей: Эх, хотим мы угощенья! 

Просим мы у вас прощенья! 

Леший: Дед, Снегурочка, простите 

И подарком угостите! 

Баба Яга: Мы исправимся, поверьте, 

Жизнь мы новую начнём! 

Кощей: Будем мы добрее, лучше 

С каждым часом, с каждым днём! 

Дед Мороз: Ну, ребята, простим их? 

Дети соглашаются 

Все сказочные герои и дети поют песню «В лесу родилась елочка» 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляем 

И наказ мы вам даём: 



Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Снегурочка: Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

Леший: С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 

Баба Яга: Желаем, чтобы каждый дом 

Кощей: Богат был миром и теплом! 

Кот Матвей: Через год и в этот час 

Снова будем мы у вас! 

Лесовичок (забегает в зал, запыхавшись): Мы придем без опозданья! 

Все вместе:   До свиданья! 

Дети: До свиданья! 

 


