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Сценарий «Новогодняя карусель - 2016» 

 

 позывной 

 на фоне музыки, в лесу на опушке просыпается елочка. 

 

Елочка: Ой, я чуть не проспала! Ведь сегодня такой праздник – Новый год! 

И без меня его не будет. Дедушка Мороз обещал за мной приехать. Как 

здорово! У меня чудесное настроение! 

 

 Елочка поет и танцует под музыку. 

 На фоне музыки появляется Снеговик. 

 

Снеговик: Ой-ой-ой. Наконец-то я тебя Елочка нашел. Сколько по лесу 

пришлось походить. Ты готова к празднику? Мне дедушка поручил тебе во 

всем помогать. Ты пока готовься, а мне надо подкрепиться. Что у меня тут 

припасено?  

Вот, сосульки, снежные шарики, м-м-мороженое!!! (Снеговик достает из  

сумки свои припасы  и ест) 

 

 Звучит песня Бабы Яги. На опушку выходит Баба Яга, Пень, Леший, 

Избушка) Они все танцуют.  

 

Баба Яга: Весело живем, весело поем и танцуем! Не жизнь, а малина! И чего 

я такая сегодня добрая? 

 

(Достает зеркало, смотрится в него) 

 

Баба Яга: Ой, до чего ж я хороша! Ну просто принцесса! Лучше и не бывает! 

 

Леший: Что есть, то есть! Красатуля! 

 

Избушка: Лучше б в избушке своей прибралась к празднику. Красота 

страшная сила. Глянешь на тебя Баба Яга и бежать хочется, куда глаза 

глядят. 

 

Баба Яга: Ты что – то разговорилась избушка! Смотри у меня. А то на цепь 

посажу. 

 

Избушка: Молчу, молчу… 

 

Елочка: Здравствуйте! А вы кто такие будете? 

 

Баба Яга: А мы твои друзья! Правда, ребята? Пришли праздник с тобой 

встретить. Ха-ха-ха. 
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(Баба Яга, Леший,  избушка, пень – шепчутся, хихикают) 

 

Баба Яга: Не пустим ее на праздник. Не будет елочки – не будет Нового 

Года! 

 

Леший: Здорово придумала! Какая же ты умная! 

 

Пень: Ура! Вот мы и повеселимся!. 

 

Снеговик: А мне дедушка ничего не говорил про этих друзей. 

Подозрительные они какие – то… 

 

Леший: А давайте в игру поиграем. Вы будете убегать, а мы вас догонять 

будем. 

 

Баба Яга: Так в чащу их и заманим (потирает руки и хихикает) 

 

 Звучит песня Бабы Яги. Леший, избушка, пень окружают елочку. 

 Звучит музыка. Выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка: Вот я и пришла! Дедушка рассказал мне про эту опушку. Вот и 

елочка здесь. И дорогой мой Снеговик. А это кто такие? Я вас не знаю.   

 

(смотрит на Бабу Ягу, Лешего, Пень и Избушку) 

 

Баба Яга: Да мы так, мимо проходили. Может вы и нас на праздник 

позовете. И чего я сегодня такая добрая? 

 

Снегурочка: Снеговик, как ты думаешь, позовем их? 

 

Снеговик: Что – то я сомневаюсь, однако… 

 

Елочка: Сегодня такой праздник! Пусть сегодня все будут счастливые! Мне 

так хочется, чтобы всем было хорошо! (Елочка поет. Все танцуют) 

 

 Звучит торжественная музыка 

 Звенят колокольчики.  

 

Снегурочка: Вы слышите? Это Дедушка Мороз подъехал.  

 

Елочка: Вот и замечательно! Все собрались на праздник.  

 

(Выходят Дед Мороз и Новый год) 
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Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте взрослые!  

Сегодня к вам я пришел из леса!  

Всегда рад чудесам.  

Сколько здесь прогресса!  

Как люблю я снежный свет, 

Огоньки, хлопушки!... 

Пусть не будет у вас бед, Радуют игрушки. 

Злые силы прогоню, горы все развею. 

Леденцами зазвеню, волшебством повею!  

 

(Стучит посохом – звучит музыка) 

 

Снегурочка: Дедушка, а это кто с тобой пришел? 

 

Дед Мороз: А вот и угадайте сами: 

 

Если взрослые и дети 

Дружно встали в хоровод, 

Значит, скоро будет праздник, 

Долгожданный… (Новый год) 

 

И подарочки под елкой 

Каждый – стар и млад найдет: 

Нынче не восьмое марта, 

А веселый … (Новый Год) 

 

Если до шести утра 

Не ложится спать народ, 

Значит у телеэкрана 

Он встречает….(Новый год) 

 

Елочка: Это же Новый Год! Мы так тебя ждали. Иди скорей к нам. 

 

Новый год: Я вас всех приветствую! Вот и наступил мой час! 

 

Дед Мороз: Ну, что ж, приступай к своим обязанностям. А я передаю свой 

волшебный посох тебе.  

 

Новый год:  Спасибо тебе, Дедушка Мороз. (Новый год кланяется) 

 
Год Петуха к нам приходит, 

Год мира, любви и добра, 

С собою достаток приводит 

И дарит избыток тепла. 

Пусть жизнь ваша будет красивой, 
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Не будет в душе пустоты, 

Пусть ночь это станет счастливой, 

И сбудутся ваши мечты! 

 

 

Снегурочка: По заснеженной зимней дороге 

Обезьяна уходит прочь ... 

Пусть исполнится все, что хотелось 

В новогоднюю лунную ночь! 

 

Дед Мороз: С Новым годом мы вас поздравляем! 

Верьте в лучшее, верьте в добро. 

Процветания, счастья желаем, 

Чтоб в душе были мир и тепло! 

 

 Звучит новогодняя финальная песня. Все поют и танцуют. 


