
Сценарий новогоднего утренника для начальной школы

«Волшебный посох Деда Мороза» 

Автор: Ростова Галина Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ 
СОШ пос. Чёрновский

Действующие лица: 

Лиса Патрикеевна

Петушок 

Снежная Фея

Снежинка 

Леший  

Снегурочка 

Дед Мороз 

Баба Яга 

Ход праздника

Под музыку выходят Снежная Фея и Снежинка

Ведущий 1. (Снежная Фея): 

В новогоднем, лучезарном

Свете праздничных огней

Я приветствую сегодня

Всех собравшихся гостей!

Ведущий 2. (Снежинка)

К нам на праздник в Новый год

В гости елочка идет!

Возле елки в Новый год

Водим, водим хоровод!

Собирайся, народ,



В большой хоровод!

Давайте споём ёлочке «Песню о ёлочке»

(Ребята водят хоровод вокруг елки и поют песню «Песня о ёлочке»).

 1.  Ёлочка, ёлка – лесной аромат,

Очень ей нужен красивый наряд.

 Припев: Пусть эта ёлочка в праздничный час,

Каждой иголочкой радует нас, радует нас.

2. Ёлочка любит весёлых детей,

Мы приглашаем на праздник гостей.

Припев.

3. Ёлочка веткой зелёной моргнёт,

И словно сказка придёт Новый год.

Припев.

Снежная Фея. 

Елочка – красавица

Детям очень нравится!

Вот она какая –

Стройная, большая!

И зимой она, и летом

Вся с иголочки одета,

Потому что свой наряд

Бережет для вас – ребят!

Снежинка. Посмотрите, ребята на ёлочку! Красивая она, нарядная? (Да) 

Я буду называть украшения, которые висят на ёлке, а вы добавляйте хором 
«на елке  у нас», подпрыгивайте и хлопайте 1 раз в ладоши. Будьте 
внимательны – я могу вас запутать.



Игра «На елке  у нас»

Шары, да игрушки! («на елке у нас!»)

Яркие хлопушки. («на елке у нас!»)

Ватные подушки. (дети молчат)

Звездочки – блестинки. («на елке у нас!»)

Рваные ботинки. (дети молчат)

Орехи золоченые. («на елке у нас!»)

Яблоки моченые. (дети молчат)

Яркие фонарики. («на елке у нас!»)

Дохлые комарики. (дети молчат)

Огоньки горящие. («на елке у нас!»)

Ломаные ящики. (дети молчат)

Веточки смолистые («на елке у нас!»)

Нити золотистые. («на елке у нас!»)

Снежинка. Молодцы! Присаживайтесь, ребята! (Дети садятся на свои места)

Снежная Фея. 

Я от снега, вот дела,
Нынче просто расцвела
И с собою к вам на праздник
Петушка, вот, привела!
Где ты, Петя? Отзовись!
Перед елкой появись!

Под музыку выходит Петушок

Петушок:
Я волшебный Петушок –
Новогодний гребешок.
Огнена головушка,
Красная бородушка.

Очень рано я встаю.



Детям Новый Год дарю!
Кукареку ко-ко-ко,
Новый год недалеко!

Солнце красное, вставай!
Детям ёлку наряжай! (ходит вокруг ёлки)

Снежинка. Шпоры, клюв и гребешок,
Вот он, символ, — Петушок,
Предрассудкам всем в обход
Будет править он весь год!

Петя! Ты Деда Мороза и Снегурочку по дороге на праздник случайно не 
видел? 

Петушок. Видел, они задерживаются, потому что Дедушка новые морозные 
узоры на своём волшебном посохе рисовал. Наверно, от этого он ещё более 
волшебным станет.

Снежная Фея. Пойдём, снежинка, посмотрим, не случилось ли чего? 
(уходят)

Петушок. Солнце красное, вставай!
Детям ёлку наряжай! (ходит вокруг ёлки)

Звучит песня Лисы Патрикеевны из м/ф «Бурёнка из Маслёнкино»

Выходит Лиса, танцует и поёт.

Лиса, нюхая воздух:

Чую, курьим духом пахнет. Мммм, вкуснятинка, петушатинка!

Злобно хихикает, чуть прикрывая рот рукой:

Хи-хи-хи, ха-ха-ха,
Вижу я петуха!
Вот он близко совсем!
Я сейчас его съем!
Отворачивается в сторону, делает вид, что не заметила Петушка. 

Лиса, «увидев Петушка» и припевая:
Петушок, Петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,



Шёлкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Деткам спать не даёшь?
Петушок: (прячась за ёлкой)
Тоже мне, чудеса!
Ты не в теме, Лиса!
В этот год прекрасный
Гребешок мой красный!
Проводит рукой по голове:
И враньё, напраслина:
Голова не масляна!

Лиса: 

Ах, родной мой Петушок,
Да, твой красен гребешок.
А про маслице – шалю:
С маслом курочку люблю!
Дай тебя приправлю –
Маслица добавлю!
Плещет маслом на Петушка (машет в сторону Петушка пластиковой 
бутылкой, достав её из мешка) и сразу резко отшатывается, как от жара.

Лиса:
Ай, как жарко, что такое?
То куриное жаркое?
Ай, убавь скорей огонь!
Ай, огонь, меня не тронь!

Петушок (машет на Лису своим огненным плащом)
Огненный я Петушок!
Вот тебе, Лиса, урок:
Масла ты в огонь не лей,
Не обманывай людей,
Петушков ты не кради,
В лес дремучий уходи!

Лиса уходит в сторону и звонит тихо Бабе Яге по мобильному телефону.

Лиса:
Здравствуй, Бабушка Яга,
Как здоровье, как дела?



Тут скучает Петушок,
Золотистый гребешок.
Вот бы скушать наконец,
С петушочком холодец!
Только как его достать?
Чтобы не обжечься, взять?

Что? Волшебный посох Деда Мороза может сделать его не огненным, а 
вообще холодным?! Ты тоже хочешь его заполучить? Я слышала, что Дед 
Мороз скоро придёт на праздник к ребятам, а его посох стал вообще 
волшебным-волшебным!

Хорошо, поняла! (Лиса уходит)

(Возвращаются Снежная Фея и Снежинка)

Снежная Фея. Петя, Дед Мороз и Снегурочка ещё не пришли? 

Петушок. Нет, зато Лиса приходила. Ну, я ей поддал жару!

Снежинка. Правильно, Петя, поделом ей. 

Скоро, очень скоро Дед Мороз появится здесь.  Какую погоду любит Дед 
Мороз? (снежную) А у нас в этом году снега мало. Сейчас вы все 
превратитесь в снежинок, когда будет играть музыка, вы должны бегать и 
кружится, как снежинки. А когда музыка закончится, вы должны  слететься в 
маленькие сугробы по 5 человек. Все вставайте в круг.

(Звучит музыка) 

Снежная Фея. Снежинки полетели. А теперь  слетаемся в сугробы. А теперь 
опять полетели. (3 раза)

 Игра. Снежинка – сугроб.

Снежинка. Мы с вами  намели такие большие сугробы, а значит, пора 
поиграть в  снежки. Вы любите играть в  снежки?  Петя, подсыпь снежки к 
сугробам. (Петушок и Снежинка высыпают рядом с «сугробами» по 5 
снежков из коробок и ставят пустые коробки на расстоянии) А теперь 
каждая снежинка должна забросить по два снежка в коробку. У кого больше 
снежков?

Игра «Снежки»

(Петушок и Снежинка считают снежки)



Снежная Фея. Молодцы, ребята! Давайте сейчас все вместе, дружно и 
громко позовем Деда Мороза и Снегурочку,  три-четыре – Дед Моро-о-о-з, 
Сне-гу-ро-чка.

(Звучит музыка).

В этот момент в зал входят  Баба Яга в костюме Снегурочки и леший в 
костюме Деда Мороза. Они делают вид, что не замечают детей. 

Баба Яга. (громко ругая Лешего) Да поторапливайся, ноги твои еловые! 
Ведь опоздаем, не успеем. Леший тебя задери!

Леший. Это как это он меня задерёт, если я сам и есть Леший? Ты, что, Яга, 
спятила?

Баба Яга. Да, тише ты, язычок-то поприкуси! Не Яга я тебе сейчас, а 
Снегурочка! А ты не Леший, а Дедушка Мороз. Запомнил? Смотри, не 
перепутай.

Леший. (замечает детей) Ой, дети! … Кажись, пришли!

Баба Яга. Внимание, начинаем операцию! За мной! 

(детям) Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки! И эта… – Снежинка 
с Петухом! (Лешему) Да говори чего-нибудь!

Леший. А если я не знаю, что говорить? 

Баба Яга. Тогда хоть за мной повторяй!

Леший. Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки! И эти… – Снежные 
с Петухом!

Снежная Фея. Здравствуйте! Что-то вы не очень похожи на Дедушку 
Мороза и Снегурочку. 

Баба Яга. Вы нас звали! Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник. 
Леший. Вы нас звали! Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник.

Баба Яга (толкая Лешего в бок). Думай, что говоришь! Скажи, зачем мы 
пришли! 

Леший. Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза посох, потому что он 
волшебный и исполнит все наши желания.



Баба Яга. Не слушайте его, не слушайте! Дед Мороз шутит! Он на солнышке 
перегрелся, температура у него высокая. (Лешему) Изобрази, что ты 
болеешь.

Леший. Ой, больно мне, больно! (хватается за разные места)

Снежинка.  Вот видите, ребята, как Дедушке Морозу плохо, он сейчас 
растает! Надо срочно спеть песню про зиму. 

(Дети поют песню «Маленькой ёлочке холодно зимой!»)

Снежная Фея. Молодцы, ребята!

Леший. Смотри, Яга, то есть, Снегурочка, у этих детей глаза какие-то умные 
и внимательные! Ой, боюсь, не видать нам посоха волшебного!

Баба Яга. Так уж и внимательные? Давай проверим.

Давайте поиграем в игру «Мы пойдём сначала вправо». Посмотрим, какие вы 
внимательные!

Танец-игра «Мы пойдём сначала вправо» (проводят Баба Яга и Леший)

Баба Яга. Садитесь, садитесь, уморили совсем!

Леший. Ну, точно, не видать нам посоха волшебного!

Баба Яга. А ты бы поменьше болтал, да побольше думал!

Леший. Я бы рад, да не получается! У меня мозги-то в голове деревянные, 
зато слух хороший! Вот сейчас слышу, идёт кто-то…

Звучит торжественная музыка (в зал входят Дед Мороз и Снегурочка).

Дед Мороз. 

Здравствуйте, ребята!

Если стужа на дворе, 

Все деревья в серебре, 

Огнями ёлочка цветёт,

Значит, скоро Новый год!



Снегурочка. 

Здравствуйте!                                                                                                         
Мы спешили к вам, ребятки,
Мчались лесом без оглядки,
Так увидеть вас хотели,
Что, как птицы, к вам летели.

(Леший пятится назад, Баба Яга прячется за него).

Петушок, обращаясь к Снежинке. Ой, у нас что, теперь два Деда Мороза?

Дед Мороз. Это что ещё такое, какие два Деда Мороза? (Смотрит на Лешего) 
Да ведь это Леший! А кто это у тебя за спиной прячется?

Баба Яга. (выходит из-за Лешего) А это… я тут рукавичку уронила.

Снегурочка. Ничего не понимаю…

Баба Яга. Сейчас поймёшь! Раз, два, три!

(Баба Яга и Леший срывают с себя костюмы).

Снегурочка. Точно, Леший и Баба Яга!

Баба Яга. Хватай её! Вяжи её! Тащи её! 

(Баба Яга и Леший хватают Снегурочку и связывают её).

Дед Мороз. Ну-ка, отпустите Снегурочку!

Баба Яга. Ишь, чего захотел, выкуп за неё давай!

Дед Мороз. А что вы хотите? 

Баба Яга. Мы хотим твой волшебный посох!

(Появляется Лиса)

Лиса. (кричит) Да, да, посох и Петуха в придачу!

Снегурочка. (вырываясь), обращаясь к ЛИСЕ:
От тебя одна беда!
Ты зачем пришла сюда?
Петушка мы защитим
И тебе не отдадим!

Петушок. Дедушка Мороз, не отдавай им посох, они такого с ним натворят!



Дед Мороз. А как же Снегурочка? Ведь она в плену останется! Как вы 
думаете, ребята, нужно нам вернуть Снегурочку? (да) Я согласен. Но сначала 
верните Снегурочку! (Леший развязывает Снегурочку) 

Баба Яга. А теперь посох давай! 

Дед Мороз. Уговор есть уговор! Только помните, в посохе заключена сила 
волшебная. 

Леший. Дай мне его скорее, хочу стать самым сильным в лесу!

Баба Яга. Нет, мне он нужнее, я хочу помолодеть на 300 лет!

Лиса. (выхватывает посох у Деда Мороза и бежит за Петушком) Ну всё, 
теперь я точно поем петушатинки. (Петушок убегает от неё)

Все бегают за посохом, Баба Яга отбирает посох у Лисы, Леший – у Бабы 
Яги. Звучит волшебная музыка посоха. Все сначала замирают, потом в 
замедленном, под гипнозом волшебства темпе возвращают посох Деду 
Морозу. Лиса кружится с Петушком, обнимает его.

Все отрицательные герои хором. Что это с нами? 

Баба Яга. Я люблю вас всех!

Лиса. А я – Петушка, в особенности!

Леший. Мне кажется, я добрею! 

Дед Мороз. А в посохе моём сила добра заключена! Кому в руки он попадёт, 
тот добрее становится. 

Снегурочка. (смотря на героев)

Ах, как рада я друзья, 

Доброй встрече с вами!

Всё, что чувствую сейчас, 

Не высказать словами!

Дед Мороз. 

А что словами не сказать, 

Можно в танце показать!



Снегурочка. Правильно, дедушка! Давайте станцуем с ребятами очень 
весёлый танец. Надо лишь исполнять то, что мы будем петь.

Леший. Я тоже хочу танцевать! 

Лиса. И я!

Баба Яга. И мне хотелось бы косточки размять!

Снежная Фея. Ребята! Разрешим Бабе Яге, Лешему и Лисе в празднике 
участвовать? (да)

Снегурочка. Вставайте, ребята, в хоровод и повторяйте движения!

Танец-песня «Паровозик»

Дед Мороз. Умница, Снегурочка! Развлекла всех, хороший танец.

У меня для ребят тоже игра припасена. Я думаю, что ребята хотят подержать 
в руках мой волшебный посох! Правда, ребята? (да) Я пущу по кругу свой 
волшебный посох, вы под музыку будете его передавать. Когда музыка 
закончится, у кого посох окажется в руках, тот читает стих или поёт песенку.

Игра «Волшебный посох»

Дед Мороз. 

А теперь на нашей елке
Огоньки зажечь пора!
Пусть нарядной она станет
И сияет до утра!
Ну-ка, вместе, раз, два, три!
Наша елочка, гори!

(Дети трижды повторяют волшебные слова, огни на елочке загораются).

Снегурочка. 

А новый год встречать, друзья
Без песни нам никак нельзя,
Про елочку сейчас споем,
И вокруг нее пойдем.

Подходи честной народ!
Елка нас к себе зовет.



Становись в хоровод
Песней встретим Новый Год!

(Дети исполняют песню «В лесу родилась елочка»)

Снегурочка.
Повернулся Петушок
Головою на восток.
Солнцу песенки поёт,
Прославляя Новый Год.

Петушок.

Кукареку!
Много счастья на веку!
Дед Мороз, Снегурочка и все герои вместе:
С Новым Годом!

Снежная Фея. Ребята! Кто ещё не рассказал стишок Деду Морозу и 
Снегурочке, подходите!

(Дед Мороз и Снегурочка садятся на стульчики и слушают детей)
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