
Сценарий Новогоднего утренника «Новогодняя лесная сказка» 

Главные действующие лица сценария:  

Ягуша 

Кузенька  

Леший  

Вьюга  

Мороз  

Белочка 

Зайчик  

Крыска 

Зима  

Снежинки  

Разбойники 

Снегурочка 

Дед Мороз 

 Праздник начинается  тематической фоновой музыкой (фанфарами).   

Дети выходят и становятся вокруг ѐлки. 

СНЕЖИНКА 1: Праздник светлый – Новый год Дружно в школе мы 

встречаем. Всех, кто в зал пришел на елку Мы сердечно поздравляем!  

СНЕЖИНКА 2: Мы  – снежинки, белый, пушистый народ, Помогаем Зиме и 

Морозу, Вызываем скорее ребят в хоровод, Танцевать научились все мы 

виртуозно!  

СНЕЖИНКА 3: Вновь на улице белый снежок! Вновь пришла к нам пора – 

чаровница, Вызывай же, Зима, ребят, на каток, а Мороз пусть румянить им 

лица.  

СНЕЖИНКА 4: Красавица лесная – Елка,  от игрушек вся  сияет, Школа вся 

песни поет, год Новый встречает.  



СНЕЖИНКА 5: Елка, елка, огни засвети, Ребята  в гости к тебе пришли. 

Один, два, три – сияй елка наша, и гори! Под аплодисменты елка загорается. 

Звучит современная музыка, дети танцуют «Новогодний флешмоб». 

Неожиданно, в конце, музыка прерывается.  

Входит Вьюга.  

ВЬЮГА: Это что еще за шум? Кто посмел тут танцевать, хлопать, топать  и 

меня будить?  Я – Вьюга, королева новогоднего праздника. Я целый месяц 

старалась, готовилась к празднику, снегом укрыла я сад, разогнала всех 

птичек. Ветер мой гудит, шумит, а за окном –  мороз трещит.  

РЕБЕНОК 1: Вот красавица! Настоящее чудо! Но, к сожалению, она злая.  

РЕБЕНОК 2: Может, просто притворяется? 

 ВЬЮГА: Ой, какие дети  вежливые! Не волнуйтесь напрасно. Не пугайтесь, 

дорогие дети – буду вас сегодня я веселить. Принесла всем  снег 

белоснежный,  лыжи, санки, коньки.  

РЕБЕНОК 3: Дорогая Вьюга, совсем мы не испугались, ведь ты – добрая и 

красивая, и мы тебя любим, совсем не боимся! Итак, давайте для зимы 

запоем дружно мы! 

 Поют песню «Зимушка-Зима».  

ВЬЮГА: Нынче праздник Новогодний, но праздник этот – необычный. Все 

сказки нынче вместе собираются вокруг елки. Могут случиться совсем 

необыкновенные вещи. Итак, мы начинаем нашу зимнюю сказку… Звучит 

музыка, гаснет свет, горит только елка. 

 ВЬЮГА: В одном темном лесу жила Ягуша.  На диво, очень красивой и 

доброй была. Но однажды, у нее поселился необычный гость – Кузенька. 

Включается свет. За столом сидит Кузенька, пьет чай. Ягуша выносит 

ватрушки на блюдечке.  

ЯГУША: Вот, соколик-Кузенька, ватрушек тебе испекла.  

КУЗЕНЬКА: А я вовсе ватрушек не хотел – люблю я пирожки с творожком! 

Кузенька капризничает.  

ЯГУША: Янтарный, мой, изумрудный, драгоценный мой, Попробуй хоть 

одну ватрушечку! Ягуша подсовывает тарелку кузеньке и вытирает слезы.  



ЯГУША: Милый мой Кузенька! Только не плач, напеку я тебе к Новому году 

и пирожки, и бублики, и пряники, и конфеток разных накуплю!!!! 

 КУЗЕНЬКА: Не хочу бубликов, не хочу конфет! Хочу праздник большой, 

хочу Новый год!!!  

Вбегает Леший.  

ЛЕШИЙ: Ой, Кузенька, Вот, твой волшебный сундучок принес с камешками. 

Давай, украсим елку, чтобы она сияла и блестела!  

КУЗЕНЬКА: А у нас нет елки, нечего и украшать! Кузя плачет.  

ЯГУША: Не плач, я же у тебя не простая бабуля – а волшебная. Две минуты 

– принесу елку.(Ягуша подходит к елке) Ну вот, эта подходящая – 

высокая. Никто такой не найдет! Кузя и Леший радуются, прыгают возле 

елки.  

ЛЕШИЙ: Какая красивая елка! И где же гостей нам взять? Кто будет кругом 

нее с нами танцевать? 

 КУЗЕНЬКА: Хотелось, чтобы на празднике было много гостей. И Мороз 

чтобы в гости пришел!  

ЯГУША: Эх, старая я стала, да и ступа снова сломалась. А то бы мигом 

Мороза достала!  

ЛЕШИЙ: Так, давайте, напишем объявление! Леший дает Кузеньке лист и 

ручку, он садится, и пишет, потом разворачивает лист и читает. 

 КУЗЕНЬКА: Объявление. Кузенька ищет новых друзей! У нас – самые 

вкусные ватрушки, ну а елка выросла – на загляденье, самая высокая, из 

лесной чащи. Приходите быстрее в гости, у нас будет весело!  

ЛЕШИЙ: А вы времени не тратьте, быстро тоже одевайтесь, Ягуша, 

 прихорашивайся,  гостей встречай! Ягуша причесывается, надевает корону 

на голову и платок на плечи.  

ЯГУША: Ну вот, мы к празднику – готовы! Выходят лесные звери.  

БЕЛОЧКА: Добрый день, бабуля, Здравствуй, дорогой Кузя! На санках, в 

лесу, с горки мы катались. Под столетним дубом объявленье прочитали.  

МЕДВЕДЬ: Мы – звери из сказки, по лесу брели, К вашей избушке дорожку 

нашли!  



КРЫСКА: В сказочном нашем городе такие услышали вести: Кузенька ищет 

новых друзей.  

ЗАЙЧИК: Нам можно в избушку на праздник к ѐлке? 

 КУЗЕНЬКА: Заходите, дорогие гости! Ой как много вас пришло. А вы стихи 

знаете? 

Дети читают стихи ( у детей стихи под их костюмы) 

КУЗЯ: Хорошо гости стихи читали. Хочу, чтобы все сейчас играли. 

 Игра “Я” (проводит Ягуша) Она задает вопросы, а дети должны хором 

отвечать “Я”, где это нужно. И молчать, где не нужен ответ. Кто весело 

Новый год встречает? Кто танцует и поет? Кто помогать готовый всем – и 

взрослым, и ребятам? Кто в классе ставит рожки? Кто не забывает о 

подножках? Кто имеет кругозор широкий, всегда готов к урокам? Кто 

приходит в школу в срок, на четвертый аж урок? Кто из вас доброе 

сердце имеет, и старшим  помогает? Кто, хотя как бывает туго, не оставит в 

беде друга? Кто из вас всегда смеется, если что-то не удается? Кто из вас 

готов помогать и добра лишь всем желать? 

КУЗЕНЬКА: Молодцы, ребята, здорово поиграли. Но, вот что-то мне 

кажется, что холодно стало в нашем зале.  

ЯГУША:  Да, верно, как-то холодновато. Может, это Мороз к нам в гости 

идет? Звучит мелодия. В зал входит  Королева Зима. 

 КУЗЕНЬКА: Ой, а кто это к нам прилетел?  

ЗИМА: Добрый день, я – Королева Зима. Что за шум вы совершили в царстве 

холода и сна? В сказку дверь отворили, сейчас же всех вас заморожу! Все в 

сосульки превратитесь! Лесные звери дрожат, пугаются, прячутся за елку.  

ЗИМА: А, молчите, страшно стало? Королевы боитесь?!!  

КУЗЕНЬКА: А мы – вовсе тебя не боимся, злая королева!  

ЛЕШИЙ: Вот, как сейчас вместе соберемся, да как дунем на тебя своим 

теплом Леший собирают всех детей, и все начинают дуть на Зиму.  

ЗИМА: Ох, мне жарко стало! Я таю… Мои чары бессильные против детской 

дружбы и доброты…  



ДЕТИ ВСЕ ВМЕСТЕ: Холодное сердце мы растопили, Злую Зиму мы 

победили!  

Снегурочка: Спасибо, добрые ребята, вы меня расколдовали, злые чары 

растопили своим теплом. А взамен, мои помощницы – снежинки помогут 

составить для вас красивый новогодний хоровод.  

СНЕЖИНКА: Мы пришли на елку к вам, Чтоб улыбки принести друзьям, 

Сияй, елочка  яснее, Играй, песня, веселее! 

 КУЗЕНЬКА: Эй, снежинки, покружитесь, И танцем всех нас удивите! Всех 

девчонок  приглашайте, Обо  мне не забывайте!  

ЯГУША: Залетайте, но глядите: нам детей не простудите! 

 Звучит музыка, все становятся в хоровод. После завершения хоровода, 

звучит “разбойничья музыка”, дети уходят со сцены, входят Разбойники 

и танцуют танец.  

РАЗБОЙНИК 1: Привет, девчонки и мальчишки, Разбойники и шалунишки!  

РАЗБОЙНИК 2: Мы – разбойники ночные, Любим мы людей пугать, Ну а 

больше всего любим Подарки новогодние у деток отбирать!  

РАЗБОЙНИК 3: Сияют звездочки на небе, Ночь новогодняя весь мир 

накрыла. Мы разбойники ночные И  в этом –  наша сила!  

ЯГУША: Эй, уважаемые! Чего это вы сюда пришли? Убирайтесь отсюда по-

хорошему!  

СНЕГУРОЧКА: Да, да, иначе я сейчас вас заморожу! (Дует на них)  

РАЗБОЙНИК 1: Ух, что это за стужа такая настала?  

РАЗБОЙНИК 2: Давай найдем большое дерево, срежем, разожжем костер и 

согреемся.  

РАЗБОЙНИК 3:  А вот и деревце – большое и ветвистое, много дровец 

выйдет.  

РАЗБОЙНИК 1:  Но же оно украшено, какие-то шарики-фонарики.  

КУЗЕНЬКА: Так  это же – моя новогодняя елка.  

РАЗБОЙНИК 2: Не волнуйтесь, сейчас елку срежем, соберем шарики, 

сделаем ожерелье и продадим, и денежки будут.  



РАЗБОЙНИК 3: А как деньжата делить? Снова скажешь, тебе – 3, а мне – 2? 

Не честно так!  

РАЗБОЙНИК 1: Не волнуйся!  

СНЕГУРОЧКА:  Что это вы надумали? Вы что, не видите, что пришли на 

Новогодний праздник, где дети веселятся, поют, танцуют, скоро Дед Мороз 

им за это подарит подарки.  

РАЗБОЙНИК 1: Ты слышал, подарки… А что вы сказали для этого надо 

сделать?  

СНЕГУРОЧКА: Петь, танцевать, в игры играть!  

РАЗБОЙНИК 1: В игры играть мы умеем! Вот, сейчас и проведем!  

РАЗБОЙНИК 2:  А за это – пускай Мороз подарки нам дает!  

Игра “Поймай снежок” На пол рассыпаются снежки (шарики, сшиты с 

мягкой ткани, наполнены ватой).  Дети становятся по кругу, а в центре круга 

–Разбойники. Снежков должно быть меньше на один,  чем участников. Под 

веселую мелодию участники танцуют (на месте), но как только музыка 

прекращается, каждый ребенок должна успеть поднять с пола снежок, пока 

его не схватили Разбойники. Тот, кто не успел взять снежок – выбывает из 

игры. Побеждает самый шустрый игрок. 

СНЕГУРОЧКА: Весело Вам ребята? Так что наши разбойники заслужили 

праздник и подарки? Возьмѐм хи к нам? Ребята а кого не хватает на нашем 

празднике? Правильно давайте его позовѐм? 

Дети зовут Деда Мороза 

Звучат фанфары, в зал входит Мороз.  

ДОД МОРОЗ: Поздравленье новогоднее, Всем друзьям, что в зале собрались! 

Все меня, Мороза ждут, Все улыбки берегут! С праздниками вас я 

поздравляю, Много счастья вам желаю. Пускай смех веселый поселится  в 

дом, Пусть  богатство будет  в нем!  

СНЕГУРОЧКА: Заждались мы тебя, Дед Мороз. 

КУЗЕНЬКА: Ура! Наконец у меня – настоящий праздник! С настоящей елкой 

и Морозом!  



МОРОЗ: А самое главное, Кузенька – с верными друзьями! Пусть люди всего 

мира в новом году найдут настоящих друзей! Пусть наша земля светится от 

светлых улыбок. С праздником всех!  

СНЕГУРОЧКА: Ребята, а давайте споѐм песню для Деда Мороза и станцуем 

хоровод. Преглашайте наших гостей к нам в хоровод. 

Дети поют песню «Новый Год» 

СНЕГУРОЧКА: Молодцы ребята! Дед Мороз, а ты не чего не забыл? 

ДЕД МОРОЗ: Ой старый я, забыл. Подарки! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. 


