
Сценарий нового года в разновозрастной группе 

«Волшебные рукавички Деда Мороза» 

  

Действующие лица: 

  

Дед Мороз 

Снегурочка        

Баба Яга             

Кикимора 

Леший 

Снеговик 

Ворона 

  

  

Реквизит:  

Письмо Деда Мороза 

3 стрелки-указателя 

Снежинки 

Рукавичка Деда Мороза 

Картонные рукавички 

Шишки 

Матерчатые рукавицы (3-4 пары) 

Корзинки (3-4) 

Рукавички для детей 

Рукавица-мешок 

Елочная игрушка-шишка (приз для родителей) 

  

Ведущий: Зима укроет белым снегом дома, деревья и кусты, 

                 А к нам приходит праздник следом - об этом знаем я и ты. 

                 Зовётся праздник Новым Годом, его чудесней в мире нет, 

                 Он с детства всем нам очень дорог, 



                 Он дарит людям счастья свет! 

                 С новым годом поздравляем 

                 Всех пришедших в этот зал! 

                 Начинаем, начинаем… 

                 Новогодний карнавал! (хором) 

  

Под музыку песни «Зимняя сказка» (муз. А. Пинегина, сл. А. Усачева) 

входят двое детей, обходят зал и встают, делая руками «воротики». В руках 

у них растянута новогодняя мишура. Затем входят цепочкой все дети, 

держась за руки. Пройдя в «воротики», они образуют круг вокруг елки. Дети 

- «воротики» встают в общий круг, положив мишуру под елочку. 

 

 

ПЕСНЯ «Новый год» 

  

Ведущий: Загадайте желание скорей, 

                  Новый год уж стоит у дверей! 

                  К нашей ёлочке мы подойдём 

                  И свои ей желанья шепнём. 

(Дети прикасаются к ёлке и загадывают желание) 

  

1 ребенок:Расскажи ты нам елочка сказку, 

Нам чудесную тайну доверь, 

С интересом, немножко с опаской 

В эту сказку откроем мы дверь. 

  

Ведущий: Дед Мороз, к нам приходи, 

В гости к сказке отведи! 

  

Меркнет свет,  возле ёлки появляется Снеговик (в ушанке, с метлой, с 

длинным носом), поёт на мелодию «Кабы не было зимы» 

  



Снеговик: Кто- то вылепил меня, ну а кто- не знаю, 

                   Я стою всего полдня, но уже скучаю. 

                   Белый снег лежит кругом, иней серебрится, 

                   Только нету никого, с кем бы подружиться! 

                   Хоть бы зверь сюда пришёл, прилетела птичка- 

                   Было б очень хорошо, было бы отлично! 

  

 Появляется ворона, каркает. 

  

Ворона: Кто здесь вспоминал меня? 

               Крошка – птичка - это я! 

  

( поёт « с надрывом» на мелодию «Очи чёрные»): 

                Очи чёрные мои светятся, прилетела я с тобой встретиться. 

                Как махну крылом, облечу кругом, пропою тебе песню сладкую! 

                КАРР! 

(говорит): Ну, и чего ты здесь стоишь? 

  

 Снеговик: Вот, стою… Гляжу… Скучаю…       

  

Ворона: Ну, ну! Постой, погляди, только новый год не пропусти! 

  

Снеговик: Что такое новый год? 

  

Ворона: Что, в самом деле не знаешь? 

  

Снеговик: Откуда же мне знать, я ведь только что родился! То есть 

вылепился! 

  

Ворона: Если вылупился, значит, ты тоже птица, как я! А почему у тебя 

хвоста нет? 

  



Снеговик: Потому что я не птица! И вы-ле-пил-ся, а не вылупился. Ты про 

новый год расскажи! 

  

Ворона: Вы-ле-пил-ся? Всё равно мы с тобой родственники, вороны тоже 

пластилиновые бывают! 

 (напевает): Прислал мне кто- то сыра грамм, думается, двести, 

                      А может быть, и триста, а может, полкило…. 

(говорит):Ну, давай хвост приделаю! 

(снимает метлу с древка, приделывает Снеговику в виде хвоста) 

                    Вот теперь всё в порядке! Сейчас полетим! 

  

Снеговик: Куда? А новый год? 

  

Ворона:   Ах, да, новый год! Понимаешь, это…это….. 

(делает неопределённые жесты крыльями) 

                Одним словом. Всё сейчас увидите! 

(улетает, а Снеговик уходит за ней следом) 

  

Звучит «волшебная» музыка, из-за занавеса вылетает письмо. 

  

Ведущий:  Ребята, смотрите-ка, письмо. От кого же это? Судя по конверту, 

от самого деда Мороза. Прочтем? (Ответ).«Дорогие ребята! 

Приглашаю вас к себе в гости. Я живу в глуши лесной, да в 

избушке ледяной. Коль идти не побоитесь, жду вас очень. 

Торопитесь!» Дед Мороз». Ну что? Примем предложение Деда 

Мороза? (Ответ). Тогда в путь! 

  

Дети идут под веселую музыку «Паровозик новогодний» едутвокруг елки, 

затем садятся на стулья, гаснет свет. В это время в зале развешиваются 

указатели-стрелочки с «запорошенными»надписями, возле елки кладется 

рукавичка Деда Мороза, в середине зала усаживается Баба яга в наряде Деда 

Мороза и с его посохом, спит. Загорается свет. 



  

Ведущий (негромко): Ребята, вот мы, кажется, и пришли. Долго ждал нас 

Дед Мороз, да уснул. Давайте его будить. 

  

Дети зовут Деда Мороза, усиливая голос. Дед Мороз резко просыпается, 

аж подпрыгивает. 

  

Баба Яга («Дед Мороз»):Ну чего раскричались? Ходят тут, подремать не 

дают… 

  

Ведущий: Простите нас, Дед Мороз, мы не хотели тебя напугать. Получили 

твое приглашение в гости, долго собирались и вот, наконец, рады 

встрече с тобой. 

  

Баба Яга: А уж я-то как рад, даже слов не нахожу… (Снимая халат и 

шапку). Потому что вас, детишки, всех я в печку посажу! 

Съем на праздничный вас ужин. 

Больше мне никто не нужен! 

Щас дровишек наколю, 

Поперчу вас, посолю, 

Полезайте в печь скорей! 

Жду я здесь своих гостей. 

                             (Уходит). 

  

Ведущий: Ну и ну! Вот так ситуация, ребята. Как же нам быть? Что 

делать? Не мог Дед Мороз не оставить нам хоть какой-нибудь подсказки, 

как выбраться из этого положения. Давайте искать, может быть, найдем 

ключ к разгадке этой истории. 

  

Ищут, находят под елкой рукавичку Деда Мороза. 

  

Ведущий: Не зря Дед Мороз ее здесь обронил, давайте заглянем в рукавичку. 



  

Достает оттуда снежинку с запиской: «Ребята, хитростью и обманом Баба 

Яга завладела моим волшебным посохом и меня отправила на Крайний 

Север. Вы ей не поддавайтесь, разыщите меня с помощью волшебных 

указателей и моей рукавички. Удачи вам! Дед Мороз». 

  

Ведущий: Ну что, ребята, не побоитесь вступить в схватку со злой Бабой 

Ягой, не испугаетесь ее коварства? (Ответы детей). 

  

Входит Баба Яга, Кикимора, Леший. 

  

Баба Яга: Ой-ой-ой! Герои! Меня они не побоятся! Но я-то теперь не одна, а 

с родственниками моими, гостями дорогими... 

  

Леший: Не боись, Ягуся, мы тебя в обиду не дадим. 

  

Кикимора: Уж с этими-то малявками мы справимся! 

  

Ведущий: А мы вовсе и не хотим с вами сражаться. Мы просто будем 

искать Деда Мороза, тем более что путь он нам указал. 

(Показывает на указатели). 

  

Баба Яга: А мы-то их снегом липучим запорошим! 

  

Леший: И что на них написано, вы никогда не узнаете. 

  

Кикимора: И Деда Мороза вы не найдете. Да и зачем он вам, если мы вас  

съедим? 

  

Ведущий: А вот это вы видели? (Показывает рукавичку). Дед Мороз нам 

оставил  свою волшебную рукавичку. 

  



Баба Яга: Вот старый морозильник! И когда это он успел? 

  

Леший: Ну и что? Чем вам эта варежка поможет… 

  

Кикимора: … если мы вам все время мешать будем! 

  

Ведущий: Да, действительно, ребята, надписи на указателях снегом 

залеплены. (Пробует смахнуть рукой). И не убирается он, будто 

клеем его кто-то приклеил. 

  

Баба Яга (передразнивая):Кто-то! Не кто-то, а мы! 

  

Ведущий: Ребята, а если мы попробуем счистить снег с помощью рукавички 

Деда Мороза? Попробуем? (Ответ детей). 

  

Убирает внешнюю пленку – «счищают снег». 

  

Ведущий: И правда, рукавичка волшебная. Теперь путь к Деду морозу нам 

открыт! 

  

Леший: Ага! Как же! Пока то, что написано на указателе, выполнено не 

будет, следующая стрелка-указатель даже с помощью рукавицы 

Деда не откроется. 

  

Кикимора: Леший, у тебя хоть голова деревянная, а соображает. Молодец! 

(Леший улыбается, гладит себя по голове). 

  

Ведущий: А я думаю, мы с этим справимся. Потому что мы … 

  

Все дети (хором):Дружные! Веселые! Смелые! Умелые! 

  

Баба Яга: Ну давайте, выполняйте то, что написано на этом указателе. 



  

Ведущий: Указатель «Веселая песня». Выполним, ребята? (Ответ детей). И 

с большим удовольствием. 

  

ПЕСНЯ 

  

Во время песни злодеи приплясывают, веселятся. 

  

Ведущий: Ну вот, а вы сомневались! А мы даже вас развеселили. 

  

Баба Яга: Подумаешь! Это только начало! Вы еще других надписей не 

видели! 

  

Кикимора: Уж там-то потруднее задания будут. 

  

Ведущий: Посмотрим. (Рукавичкой убирает снег со второго указателя). 

Указатель «Задорный танец». 

  

Леший: Ну все, дальше вам пути нет, готовьтесь нам на съедение. Уж больно 

                  кушать хочется! 

  

Ведущий: Не торопитесь! Это нам тоже по силам. Смотрите, какие дети у 

нас танцоры! 

  

ТАНЕЦ «Шел веселый Дед Мороз» 

  

Ведущий (обращается к нечисти): А теперь довольны? 

  

Леший: Да уж, лихо! 

  



Ведущий: Тогда мы идем к последней стрелочке и рукавичкой Деда Мороза, 

убираем ваш снежок. А вот и надпись-указатель «Зимние 

загадки». 

  

Баба Яга: Вот это то, что надо! Певцы да плясуны вы хорошие, а вот 

умишка – то у вас маловато, потому как вы еще дети 

несмышленые. 

  

Кикимора: Конечно! Куда вам с нами тягаться! 

  

Леший:  Нам каждому уж по 200-300 лет. 

  

Ведущий: Ну это еще ни о чем не говорит! А хотите ребят испытать, так 

давайте свои загадки. 

  

Баба Яга: Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом? 

Шьет пуховые перины, 

Разукрасил все витрины?          (Мороз) 

Т. А. Мельникова 

  

Кикимора: Кручу, урчу, 

Знать никого не хочу.                (Метель) 

  

Леший: Бегут по дорожке 

Доски на ножки.                        (Лыжи) 

И. Бурсов 

  

Кикимора: Стоит, колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет под Новый год – 

Ребята будут рады. 



Хлопот веселых полон рот; 

Готовят ей наряды.                           (Елка) 

Н. Артюхова 

  

Баба Яга: Последняя загадка, самая трудная: 

                    Лежало одеяло, мягкое, белое, 

Землю грело. Ветер подул, 

Одеяло согнул. 

Солнце припекло, одеяло потекло.              (Снег) 

 И. Бурсов 

  

Баба Яга: Эта отгадка не засчитывается. (Ведущий и дети возмущаются). Я 

же сказала, что это трудная загадка, потому что эта отгадка 

должна быть музыкальной. 

  

  

Ведущий: Что это вы нам все задания усложняете? Нельзя так с детьми 

поступать! 

  

Кикимора: А своего Дедулечку Морозулечку вы найти хотите? Тогда 

выполняйте! 

  

Ведущий: Что ж, ребята, и это нам не преграда. Правда? Споем песню про 

снег? (Ответ детей). 

  

ПЕСНЯ «Снег – снежок» 

  

Баба Яга: Справились, молодцы! 

  

Леший: А почему молодцы-то? Мы же терпим поражение! 

  



Кикимора: Эх, ты – деревянная голова! Сам подумай, какие дети нам на 

ужин достанутся: красивы, умные, разносторонне развитые. 

Просто деликатес! 

  

Леший: А-а-а! Это точно. 

  

Ведущий: Мне кажется, Дед Мороз уже близко. 

(из-за двери слышен голос Деда Мороза)  

 

Дед Мороз: Ау! Я давно уже здесь. Баба Яга надела на меня шапку - 

невидимку, вот меня и не видно!  

 

Ведущий: Что же делать? Ребята, давайте сдуем эту шапку, сделаем так: 

мальчики будут ветром и будут делать так: у – у – у!(пробуют) А девочки 

будут порошей: ш – ш – ш !!! (пробуют)Хорошо! А теперь вместе, дружно! У 

–у –у , ш – ш – ш!!! 

  

  

Под веселую музыку заходят Дед Мороз и Снегурочка. Дети и гости 

встречают их аплодисментами. 

  

Баба Яга: Прячемся скорей! (Убегают за елку). 

  

Дед Мороз: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! 

Как ко мне вы добрались, 

Знаю, знаю все про вас. 

Никого не испугались, 

Чтоб приблизить встречи час. 

Всех бы обнял вас сегодня, 

Да не хватит рук моих, 

К главной елке новогодней 

Я зову друзей своих! 



  
Дед Мороз: Вы все такие красивые, нарядные, веселые… 
( разглядывает елочку) 

А что же елочка ваша такая грустная? 
  
Снегурочка:  Грустная?  Да нет, она очень красивая! Смотри: и бусы и 
шарики… 
  
Дед Мороз: Красивая то она красивая, но огоньками не сверкает 
  
Снегурочка:  А ты помоги елочке! 
  
Дед Мороз: Мы оплошность ту исправим и ребяток позабавим 
            Вы, ребята, помогайте и за мною повторяйте- 
           «Не мети метель не злись, наша елочка – зажгись! 
Все…………………………….. 
  
Огоньки не загораются 
  
Дед Мороз: Ничего не пойму!  Что случилось с елкой? Почему не загораются 
огоньки? 
  
Голос елки:  « Не буду, замучили! Каждый год одно и то же» 
  
Дед Мороз: Вот это чудеса!  Лесная красавица хочет чтобы мы по другому 
огоньки зажгли 
Чуть подальше отойдите, дружно хором все скажите: 
                   «Елка-елочка проснись, елка – елочка, зажгись» 
………………………… 
  
Голос елки: «Да сколько можно, хочу по - другому» 
  
Дед Мороз: Тянем ушки дружно вниз 
               Елка-елочка, зажгись! 
…………………………………….. 
  
Голос елки: (смех)  « ой, насмешили» 
  
Дед Мороз: Рассмешили елку, да только мало толку! 

Мамы, папы, помогите, вместе с нами говорите 



Дружно мы ногами топнем, вот так (повторяют) 
И в ладоши все прихлопнем, вот так ….. 
Дружно скажем: « 1-2-3, елка, елочка - гори!» 

  
Звучит музыка, свет гаснет, елка зажигается 
  
Дед Мороз: Засверкала наша елка золотом огней! 
             Заводите, ребятишки, хоровод скорей! 

  

ПЕСНЯ «Вот какая елочка» 

Ведущий: Вот, Дедушка Мороз, твоя рукавичка. Очень она нам помогла. 

  

Дед Мороз: Спасибо. Рукавичка моя волшебная лишь путь ко мне указывала. 

А прошли-то весь этот путь вы сами с весельем, дружбой, 

смекалкой и своими музыкальными умениями. (Надевает 

рукавичку). А вот кто меня на Север заслал, кто вам мешал и 

пугал, того я видеть хочу. Выходите все сюда: и ты, Баба Яга, и 

ты, Леший, и ты, Кикимора. (Злодеи не выходят). Ага! Сами не 

хотите, тогда посох мой всех вас ко мне доставит. 

                             Только хлопну – раз, два, три, - 

Посох мой, ко мне иди! 

  

Баба Яга, Кикимора и Леший, держась за посох и упираясь изо всех сил, 

выходят из-за елки на середину зала, посох Дед Мороз забирает. 

  

Дед Мороз: Бесстыжие! А еще родственники мои – сказочные жители! 

Посох мой Баба Яга обманом выкрала, да с его помощью на 

Крайний Север меня заслала. Думали, праздник детям 

испортить, да еще съесть их собирались. Позор! А ну-ка, в глушь 

лесную убирайтесь, больше здесь не появляйтесь! 

А то заморожу! (Злодеи убегают). 

  

Дед Мороз: Ну, а мы, друзья, все вместе 



Будем праздник продолжать. 

Не сидится пусть на месте, 

Выходите-ка плясать! 

  

ПЕСНЯ «Мы тебя так долго ждали, дедушка»» 

  

Снегурочка: Дедушка, как ты думаешь. Кто у нас в зале веселее – девчонки 

или мальчишки? 

  

Дед Мороз:  А вот сейчас и проверим, а для этого разделимся так: 

Ребята будут – морозята! Будут смеяться: ха-ха-ха! 

  

Снегурочка: А девчата – снегурята! – хи-хи-хи! 

  

Дед Мороз:  Ну-ка, морозята, попробовали! (смеются) 

  

Снегурочка: А теперь снегурята! (смеются) 

  

Игра-кричалка: «Морозята – Снегурята» 

Дед Мороз: А мальчишки-шалунишки – Ха-ха-ха! 

Ха-ха-ха! 

Снегурочка: А девчушки - веселушки – Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! 

(так 2-3 раза) 

Дед Мороз: Нашумелись, насмеялись 

Все вы, право, от души. 

И девчонки, и мальчишки 

Были очень хороши! 

Снегурочка: Очень вы, ребята, весёлые! 

Дед Мороз: Ой, я, кажется, варежку потерял! Дети вы не видели мою 

варежку? 

  

Снегурочка: Видели. Вот она. Дед Мороз, а ты догони свою варежку… 



  

ИГРА «ВАРЕЖКА» 

Дети продолжают быстро передавать варежку друг другу. Дед Мороз 

подбегает к ребёнку, у которого увидел варежку, смотрит в его ладоши, 

заглядывает в карманы, в бантик и т.п. Можно пощекотать, потормошить 

детей, снять туфельку, покрутить вокруг своей оси. Эта игра проводится в 

хорошем темпе. Наконец Дед Мороз находит свою варежку. 

  

Дед Мороз: Ох, еле догнал… Какие вы ловкие, ребята… А как же мне 

теперь из круга выйти? 

  

Снегурочка: 

Вот попался к нам в кружок - здесь и оставайся, 

Не уйти тебе, Мороз, как ты не старайся! 

  

ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ» 

  

Дед Мороз: Уф… ну и жарко стало в зале, 

Что боюсь сейчас расстаю… 

  

Снегурочка: Сегодня к нам в просторный зал, на наш веселый карнавал, 

От бабушки Метели - снежинки прилетели. Они тебя и остудят. 

  

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК 

  

Дед Мороз: Ну и шустрые пушинки эти белые снежинки. Спасибо. Остудили 

меня. 

На вас я подую – начнутся метели, 

А ну-ка, снежиночки, все полетели! (дует, дети убегают) 

  

Дед Мороз: Ох, устал я, посижу, 

На ребят я погляжу 



Да стихи послушаю. 

  

Чтение стихов (по желанию детей): 

  

1. Ребенок.  Дед Мороз, а можно мне 

Прочитать стишок тебе? 

Дед Мороз.  Отчего ж нельзя, давай. 

Сядь сюда и начинай. 

( ребенок садится  к деду Морозу  на колени) 

Ребенок. Дедушку Мороза очень я  люблю. 

Я свою улыбку деду подарю. 

В щечку поцелую, загляну в глаза. 

И скажу на ушко: «Я тебя ждала». 

Дед Мороз. Тех, кого мы любим. 

Надо ждать всегда. 

Верьте, дети, в сказку, 

Чтоб она жила. 

  

2. Ребенок. Новый год! Новый год! 

Чудный праздник к нам идет. 

Он приходит с елкой, 

С ледяною горкой, 

С бабой снежной у ворот. 

Вот какой он Новый год! 

Дед Мороз.  Это все придумал я, 

Чтоб потешить вас, друзья. 

  

3.  Ребенок. Говорят, что он седой, 

С длинной белой бородой. 

Говорят, он сердится, 



Только мне не верится. 

Я ведь так его люблю. 

Крепко-крепко обниму. 

Только вот боюсь, друзья. 

Вдруг растает от тепла. 

Дед Мороз. Что вы, что вы! 

От добра, плохо не бывает. 

А от вашего тепла 

Только сердце  тает. 

  

4. Ребенок.    Я тебя, Мороз Иванович, 

Очень долго ждал. 

Целый год об этом 

Только и мечтал. 

Может быть, со мной сыграешь? 

Дед Мороз.  А как? 

Ребенок.       А на коленях покатаешь. 

Дед Мороз.  Делать нечего, садись! 

Ну, поехали, держись! 

  

5. Ребенок.  У меня растут года. 

Будет мне 17. 

Дед  Морозом  буду  я, 

Пусть все удивятся. 

Дед Мороз. Очень рад я за тебя. 

Будет нас с тобою – два. 

  

6. Ребенок. Дед Мороз, ты спишь одетым? 

Дед Мороз. А зачем тебе об этом? 

Ребенок.  Очень валенки твои 



Мне понравились,… смотри (шутя, грозит пальчиком) 

Дед Мороз.  Так я тебе их подарю. 

Дай-ка ножку мне свою. 

(подает ребенку свой валенок) 

Э-э-э, дружок, ты подрасти, 

Через годик приходи. 

  

7. Ребенок: 

Дед Мороз, ты можешь встать? 

Дед Мороз.  Могу. 

Ребенок:   Руки высоко поднять? 

Дед Мороз.  Могу. 

(встает, ребенок подкладывает ему  на стул шарик) 

Ребенок:  А теперь быстрей садись! 

Да смотри, не промахнись! 

Дед Мороз.    

(садится на стул, шарик громко лопает, дед Мороз вскакивает) 

Ну, ребята - шалуны, 

Уши, уши береги! 

Вот я вас сейчас словлю, (в сторону) 

Если только догоню. 

(возвращается из-за ёлки, машет рукой) 

Не  догнал, зато согрелся, 

А то на стуле засиделся. 

  

8. Ребенок.  Дед Мороз, что за дела? 

Ты не натуральный. 

Шапка, шуба, борода 

От Версачи у тебя. 

А усы то, а усы. 



Ой, отклеились,… смотри! 

А мешок твой Зайцев шил? 

Куда его ты положил? 

Дед Мороз:  Смотри, какой задал вопрос? 

Ты что устроил мне допрос? 

Ребенок:  Просто очень знать хочу: 

Я подарок получу? 

Дед Мороз:   Как же, как же не забыл. 

Мой мешок здесь где-то был. 

(ищет мешок, ребенок плачет) 

Дед Мороз:    (гладит его) 

Ну-ка, ну-ка не реви, 

Сядь на валенок, сиди… 

  

9. Ребенок. С дедом  Морозом мы похожи 

Только я его моложе. 

Очень я люблю шутить. 

Но, а он любит шалить. 

За нос он меня хватает 

И под шубу залезает. 

Только все равно его 

Не боюсь я – вот и все. 

Дед Мороз. А ну иди, иди сюда. 

Ну-ка, обними меня. 

Не боишься, молодец! 

Получай- ка леденец! 

10. Ребенок. Ночь. На улице темно. 

Только звезды светятся. 

С  дедом  Морозом в Новый год 

Обещала встретиться. 



Ну, когда же он придет? 

Мне уже не терпится. 

(топает ногой) 

Дед Мороз.  А, по-твоему,  кто я? 

Ребенок. Дедушка  Мороз. 

Дед Мороз. Так обними меня скорей, 

Что бы встретиться быстрей. 

  

11. Ребенок.    Я когда гулять иду, 

Нос и щеки берегу. 

Потому что Дед Мороз 

Любит их щипать до слез. 

Дед Мороз. Если я щипать не буду, 

С кем тогда играть я буду? 

  

12. Ребенок. Я люблю тебя, Мороз. 

Ну, зачем ты щиплешь нос? 

Дед Мороз.  Ты меня не бойся, 

Варежкой укройся. 

  

13. Ребенок. 

(за спиной держит два портрета, один деда  Мороза, другой бабы Яги) 

Дед Мороз, а у меня 

Есть подарок для тебя. 

Дед Мороз.  Так давай его сюда. 

(ребенок показывает  портрет деда Мороза) 

Дед Мороз. Ой, смотрите, это я. 

 Вы узнали все меня? 

(пока дед Мороз хвалится своим портретом, ребенок достает портрет 

Бабы Яги, дед Мороз  удивляется) 



Ребенок. Что ты, дедушка Мороз, 

Сам себя не узнаешь? 

Дед Мороз.  Ну, меня ты удивила. 

Ребенок.  Извини, я пошутила. 

  

Рукавички на руках Деда Мороза начинают делать с его руками 

непредсказуемые движения. 

  

Дед Мороз: Что за чудо-чудеса! Ну что, что вы расшалились, рукавички мои 

дорогие? (Прислушивается к ним). Играть хотите? Что ж, 

пора! Будет для ребят игра. Есть у моих рукавичек сестрички. 

Все они были парные, но со временем одна рукавичка порвалась, 

а вторая осталась целая. Помогите мне, ребята, восстановите 

неуцелевшие рукавички. 

  

Игра «Собери рукавички» 

  

Снегурочка выносит 5-6 пар разных по цвету и узору рукавичек из картона, 

одна в паре – разрезана на 4-5 кусочков, другая – целая. Вызывается 5-6 

игроков (по числу пар рукавичек), их задача – по образцу уцелевшей рукавицы 

собрать разрезанную. Кто правильнее и быстрее? 

  

Дед Мороз: А теперь для вас игра, гости дорогие. Засиделись вы, поди, на 

нашем празднике. Снегурочка, ты шишек набрала, как я тебя 

просил? 

  

Снегурочка: Да, дедушка. 

  

Дед Мороз: А рукавички мои собрала, корзинки приготовила? 

  

Снегурочка: Вот они! 

  



Выносит несколько пар больших рукавиц из ткани, несколько корзинок. 
  

Дед Мороз: Кто из гостей в моих рукавичках насобирает в корзинку больше 
шишек, тот получит мой приз. 

Проводится игра для родителей «Сбор шишек в варежках».Дед Мороз 
вручает приз – елочную игрушку-шишку. 

  

Рукавички Деда Мороза снова начинают шалить, Дед Мороз разводит руки 

в стороны, делает взмах сначала одной рукой, затем другой. 

  

Дед Мороз: Вот неугомонные! Ну что опять? (Слушает рукавички) 

дирижерами быть хотите? А петь кто будет? И дети, и 

родители? Ну что ж, ребята, гости, выполним это желание 

моих волшебных рукавичек? (Ответ). Тогда те, на кого они 

покажут, поют – дети или родители. А если они покажут и на 

детей, и на родителей, поют все вместе. Итак, начали! 

  

Предлагается песня «В лесу родилась елочка» 

  

Снегурочка: И правда, расчудесные у тебя рукавички, дедушка! 

  

Дед Мороз: Конечно, но разве произошли бы все чудеса без этих 

замечательных детей и их родителей!  

  

Снегурочка: Дед Мороз, а ты можешь сделать так, чтобы у всех ребят 

появились такие же чудесные рукавички, как у тебя? 

  

Дед Мороз: Сделать это нетрудно. Но чудеса этими рукавичками ребята 

будут делать сами. Готовы? 

Пусть на ручках у ребят 

Рукавички заблестят. 

Дед Мороза пусть уважат, 



Тотчас чудо здесь покажут! 

  

Дети надевают заранее приготовленные, расшитые мишурой рукавички, 

встают вокруг елки. 

  

Танец в рукавичках «Ледяные ладошки» 

  

Дед Мороз: Веселились вы на славу, 

Дед Морозу на забаву. 

Поспешу вас наградить, 

Никого чтоб не забыть. 

Сейчас из моей рукавички все ребята подарки получат 

  

Снегурочка: Дедушка, да как же такая маленькая рукавичка подарки для 

всех ребят уместит? 

  

Дед Мороз: Не торопись, внученька. Рукавичка-то у меня волшебная, она 

вырасти может. 

Брошу я ее под елку, 

Громко крикну: «Раз, два, три!» 

Рукавичка, стань большою 

И подарки всем дари! 

  

Бросает рукавичку под елку, там спрятан в «сугробе» мешок-рукавичка. 

Раздача подарков. 

Снегурочка: А теперь пора нам в сказку, 

 Ждут на улице салазки. 

Мы в Новом году вам желаем успеха. 

Побольше веселого, звонкого смеха! 

Побольше задорных друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг! 

  



Дед Мороз: И чтобы мороза вы все не боялись. 

Побольше на санках и лыжах катались. 

И пусть будет радостным весь этот год. 

Уж очень вы все симпатичный народ! 

Прощайте, взрослые и дети. 

Теперь мне в лес идти пора, 

А через год у этой елки 

Меня встречайте, детвора! 

  

Ведущий: 

До свиданья, до свиданья, 

Добрый дедушка Мороз! 

Ты исполнил обещанья, 

Сколько радости принес! 

До свидания, милая Снегурочка, 

Ждем вас в следующем году. 

  

Ведущий: Славно день прошел у нас, 

И грустно нам признаться, 

Что настал прощанья час, 

Пора нам расставаться. 

Под этой елкой новогодней, 

Где льются песни, шутки, смех, 

Мы поздравляем с новым годом… 

  

Все: Всех! Всех! Всех! 

Звучит песня «До свиданья, Старый год». 

Дед Мороз и Снегурочка прощаются и уходят. 
 


