
 

 

Шардина Дарья Игоревна 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ – НОВОГОДНЕГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЛИЧНОЙ ЁЛКИ «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

 

Цель - создание атмосферы новогоднего праздника для каждого гостя 

мероприятия. 

Задачи: 

 активизировать потребность в творческом взаимодействии и общении; 

 создать условия для проявления коммуникативных качеств и умения 

работать в команде; 

 показать интересные виды досуговой деятельности и создать условия для 

принятия предложенных форм проведения досуга; 

 способствовать овладению детьми поведенческими навыками на 

празднике; 

 пробудить познавательный интерес к духовному наследию, традициям 

празднования Нового года в современном мире и в старину. 

 

 

 

 

 

 



 

Звучит музыка. Выходят Снеговик и Снегурочка. 

Снеговик: Кто я буду? Снеговик! 

Я не мал и не велик! 

Услыхал я от друзей, 

Ото всех лесных зверей,  

Что Вы ёлку нарядили, 

Всех на праздник пригласили! 

 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! 

Меня Снегурочкой зовут, 

И на ёлке новогодней 

С нетерпением все ждут! 

Снегурочка: Снеговик, посмотри,  

Сколько ребят пришло Новый год встречать! 

Снеговик: Да…очень много! 

А давай узнаем, кого больше! 

Мальчиков или девочек?! 

Снегурочка: Давай! Когда я буду говорить: «девочки», 

Вы поднимаете руки вверх и кричите: «здесь!» 

Снеговик: А мальчики топают ногами и тоже кричат: «здесь»! 

 

Проводится игра «Девочки, мальчики» 

 

Снегурочка: Ай, да молодцы ребята, как дружно кричали! 

Снеговик: Что ж, не будем мы стоять, праздник будем начинать! 

Снегурочка: Руку другу подавай, веселый танец начинай!  

Ребята, повторяйте все движения за нами! 

 

 



 

Танец « Кабы не было зимы…» 

Дети по показу аниматоров повторяют движения 

Снеговик: Дети все пришли на ёлку, 

Гости здесь, но вот вопрос: 

Где же бродит наш веселый 

Добрый Дедушка Мороз? 

Снегурочка: Уж пора ему прийти, задержался он в пути. 

Крикнем дружно, вместе, звонко: 

Дед Мороз, приди на ёлку! 

Все герои, дети зовут Деда Мороза. 

Звучит фонограмма метели 

Снегурочка: Странный слышится шумок, 

Тише, дети. Все молчок! 

Звучит фонограмма. Выходит Зима 

Зима: Я - волшебница Зима, 

Сказку детям принесла. 

В шубы белые одела 

Ель, березы и дубы. 

Льдом хрустальным оковала 

Все глубокие пруды. 

Я старалась, как могла, 

К детям в гости я пришла. 

Здравствуйте, ребята! 

Дети и все герои: Здравствуй, Зимушка-Зима! 

Зима: Хоть и много дел у меня, не смогла удержаться, чтобы не заглянуть к 

Вам на праздник. Ах, какая красивая елочка у Вас! 

Снеговик: Мы елку долго наряжали, 

Вон, красавица какая! 

Зима: Я с ребятами сыграю в интересную игру. 



 

Чем мы елку наряжаем, я детишкам назову. 

Снегурочка: Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно. 

Если говорим Вам верно, 

Говорите «да» в ответ и громко хлопайте. 

Ну а если вдруг неверно, говорите смело «нет» и топайте. 

- Разноцветные хлопушки?  

- Одеяла и подушки?  

- Раскладушки и кроватки?  

- Мармеладки, шоколадки?  

- Шарики стеклянные?  

- Стулья деревянные?  

- Плюшевые мишки?  

- Буквари и книжки?  

- Бусы разноцветные?  

- А гирлянды светлые?  

- Снег из ваты белой?  

- Ранцы и портфели?  

- Туфли и сапожки?  

- Чашки, вилки, ложки?  

- Конфеты блестящие?  

- Тигры настоящие?  

- Шишки золотистые?  

- Звездочки лучистые? 

Зима: Ай, да молодцы ребята! 

Знаете чем ёлку украшать! 

Снеговик: А мы не будем вновь стоять! 

Будем праздник продолжать! 

Повторяйте все движения за нами! 

 



 

Танец «Новый год, новый год…» 

Дети по показу аниматоров повторяют движения 

 

 

Снеговик: Ох, как жарко сразу стало! 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Зима: Давай-ка я немножко поколдую, 

На тебя сейчас подую! ( Ходит вокруг Снеговика, дует) 

Снегурочка: Ребятишки, помогите, на Снеговика машите! 

 

Дети и все герои помогают махать на Снеговика 

Снеговик: Да, прохладно сразу стало, 

Как вы здорово махали! 

 

Звучит фонограмма, вбегает Баба Яга 

 

Баба Яга: Что за сборище такое? 

Почему веселье, смех? 

Я Вам праздничек устрою,  

Разгоню сейчас я всех! 

Зима: Что за манеры, не пойму! 

Кто звал тебя сюда саму?! 

Снегурочка: Погоди, к нам скоро Дед Мороз придет,  

Он тебе покажет! 

Баба Яга: Вы не ждите Дед мороза, 

Он к Вам больше не придет 

И подарочков, конечно, 

Вам никто не принесет! 

Зима: Почему к нам Дед Мороз не придет? Он же обещал! 



 

Баба Яга: Я Дед мороза обхитрила,  

На большой замок закрыла. 

Ключ от этого замка у меня 

У меня…посмотрите! 

Но его я Вам не дам, лучше не просите! 

Снеговик: Ну, Баба Яга, костяная нога! Что же делать, как нам быть? 

Баба Яга: Приглашаю вас сражаться, 

В танцах будем состязаться! 

Ключ отдам я Вам тогда, озорная детвора! 

Вы, (показывает на детей, стоящих у себя за спиной) танцуете со 

мной! 

С темной силой, очень злой! 

Зима: (показывает на остальных детей): Ну а Вы, ребята с нами! 

С доброй силой, с чудесами! 

Снегурочка: Становись, честной народ, 

Нас веселый танец ждет! 

Ребята, повторяйте все движения за нами! 

 

Танец « Потолок ледяной», «Русские зимы». 

Дети повторяют все движения за аниматорами. 

 

Снегурочка: Ну что, Баба Яга, отдавай нам ключик! 

Баба Яга (запыхавшись): Все, сдаюсь, сдаюсь! 

Вашим просьбам подчинюсь! 

Отдаю я ключик Вам… 

 

Снегурочка (забирает ключ у Бабы Яги и показывает его ребятам): Ура! 

Ребята,  

Ключик теперь у нас! 



 

Дети и все герои радуются, хлопают в ладоши 

 

Снегурочка: Снеговик, беги скорее, отворяй замки и двери! 

 

Снеговик с ключиком убегает 

Слышится голос Деда мороза 

Дед Мороз: Ау, ау! 

Снегурочка: Слышите, это голос деда Мороза! 

Давайте все вместе крикнем: Милый дедушка, Ау! 

Дети и все герои кричат 

Дед Мороз: Ау, Ау! Иду, иду! 

 

Звучит фонограмма «Российский Дед Мороз», входит Дед Мороз и 

Снеговик 

 

Дед Мороз: Я веселый Дед Мороз, 

 Гость ваш новогодний! 

 От меня не прячьте нос, добрый я сегодня! 

 Помню ровно год назад,  

 Видел этих я ребят! 

 Год промчался словно час,  

 Я и не заметил! 

 Вот и снова среди Вас, дорогие дети! 

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Дети: Здравствуйте! 

 

В это время Баба Яга прячется за ребятами. Дед Мороз ее замечает. 

 

Дед Мороз: Так, а это кто? Яга?! 



 

Зачем меня ты заманила, 

На большой замок закрыла?! 

Вот я тебя сейчас заморожу! 

Дед Мороз идет к Бабе Яге, та пытается убежать. 

Снегурочка: Дед Мороз, не сердись! 

Ведь новый год! 

Баба Яга: С Вами я хочу играть 

 И не буду Вас пугать! 

 Только ёлка что-то Ваша без огней стоит, беда! 

Дед Мороз: Эту мы беду исправим. 

 Давайте все вместе крикнем: 

 «Раз, два, три, елочка - гори!» 

Все герои, дети хором кричат 

Звучит звук волшебства, огни загораются. Все хлопают. 

Снегурочка: А сейчас скорей ребята, 

Дружно встанем в хоровод! 

Дед Мороз: Посмотрю я, кто же лучше 

Песню звонкую поет! 

Аниматоры помогают сделать большой круг. Под фонограмму 

исполняется песня  

« В лесу родилась елочка». 

 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Как хорошо Вы пели, 

А главное звонко! 

Ой, а где моя рукавичка? Вы ее не видели? 

Баба Яга: Видели, видели. 

(Показывает рукавичку) 

Вот она. Но просто так мы тебе ее не отдадим! 

Поиграй с нами! 



 

Звучит фонограмма. Проводится игра «Рукавичка» 

 

Дед Мороз: Ох, здорово играли! 

Снегурочка: А сейчас пришла пора 

Станцевать нам, детвора! 

Повторяйте все движения за нами. 

Танец «Здравствуй, Дедушка Мороз». 

Дети повторяют движения за аниматорами 

 

Дед Мороз: Ай, да молодцы, ребята! 

Зима: Пора, друзья,  

 Проститься нужно! 

 Всех поздравляем от души! 

Снеговик: Пусть Новый год встречают дружно 

И старики и малыши. 

Баба Яга: Пусть помогает в час опасный 

Вам друга верного рука! 

Снегурочка: Решайте трудные задачи 

 Смотрите радостно вперед. 

 И пусть Вам новые удачи 

 Несет счастливый Новый год! 

Дед Мороз: Мы хотим Вам на прощанье всем здоровья пожелать! 

До свидания, до свидания! Через год придем опять! 

Звучит фонограмма, герои прощаются с детьми. Уходят. 

С Новым годом! 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


