
Детская новогодняя игровая программа возле елки 

«Новый год — праздник без бороды»  

 

Цель: создать условия для развития творческих способностей у обучающихся через активную 

деятельность при подготовке к новогоднему празднику. 

Задачи: 

- развитие творческого потенциала детей; 

- сплочение детского коллектива; 

- приобщение к культуре празднования Нового года. 

 
(Ребята заходят в зал, рассаживаются на скамейки. Звучит музыка) 

Ведущий:  

Новый год - волшебный праздник! 

В нем улыбок чехарда, 

В нем сюрпризы, игры, шутки, 

Сказка, вымысел, игра. 

Так давайте веселиться, 

Бедам всем наперекор, 

Чтоб из радостных улыбок 

Выткать праздничный ковер. 

Ведущая. Слово для поздравления предоставляется директору нашей школ Холоповой Нине 

Николаевне 

 

(к микрофону выходя два сотрудника службы охраны (Security)) 

Первый охранник: «Дед Мороз на месте?»  

Второй охранник: «Тсс, давай без имён, тут может быть прослушка. И вообще, нетолерантно 

звучит».  

Первый: «А как надо?»  

Второй: «Пенсионер Низкотемпературный! Он придёт, когда часы покажут определённые 

цифры!»  

Первый: «Но у нас нет часов!»  

Второй: «Нас проинформируют!»  

Первый: «Что там Баба Яга? Обогреватели никуда не подкинула? Тепловые пушки не 

расставила?»  

Второй: «Всё под контролем. Держим супостата на расстоянии.»  

Первый: «Немолодая уже, а все туда же… То Снегурочкой переоденется, то Барби, то Красной 

Шапочкой. Тут ухо востро надо держать. Кстати, обход территории пора делать.»  

(Охранники уходят, через некоторое время выскакивает Баба Яга)  



Баба Яга: «Что, не ждали?! Думали спокойно Новый год встретить?! А я пришла! Сейчас 

вашего деда отмороженного выловлю, да на батарею его посажу! Пускай старые свои косточки 

погреет чуток! А подарки себе заберу!»  

(Выбегают охранники, бегут за ней вокруг елки, хватают Бабу Ягу под руки.  

(Звучит фонограмма «go go go»)  

Первый охранник: «Пробралась, значит. Со ступы на парашюте десантировалась? Сейчас мы 

тебя под замок посадим, чтоб не мешала праздник отмечать!»  

Баба Яга: «Мальчики, а может не надо? А может, по-хорошему договоримся, а? Вы мне 

поможете с дедом управиться, а я вас к себе в штат возьму. С повышением!»  

Второй охранник: «Договариваться с Кощеем Бессмертным будешь. Он у нас тоже давно 

сидит, на усиленном питании, между прочим.»  

Первый охранник: «У Деда Мороза охрана неподкупна!»  

(Баба яга сопротивляется, кричит)  

Баба яга: Я все равно испорчу Новый год! 

Второй охранник: Не беспокойтесь, наша фирма всем гарантирует ... 

Оба охранника:  весёлое новогоднее настроение.  (уводят Бабу Ягу)  

Ведущий: А вы готовы веселиться? (да) 

Ой, как не дружно. 

А вы готовы веселиться? (да) 

Давайте разомнемся и сделаем новогоднюю зарядку. 

Руки к пяткам и ушам, 

На колени и к плечам, 

В сторону, на пояс, вверх, 

А теперь веселый смех: 

Ха-ха-ха, хи-хи-хи, 

До чего ж вы хороши. 

Раз – в ладоши хлопнули, 

Два – ногою топнули, 

Три, четыре – потянулись, 

И все дружно улыбнулись. 

Пять – считалочку кончаем, 

Веселиться  начинаем. 

 

Новогодние позывные и выход сказочных персонажей. Снежная баба и Петрушка 

Снежная баба Маруся:  

Здравствуйте, здравствуйте, милые дети! 

         Алёны и Димы, Насти  и Пети! 

         Здравствуйте Лизы, Данилки, Тимоши, 

          Максимы и Оли, здравствуйте тоже! 

          Всех перечислить, конечно, нельзя… 

          Просто скажу я: «Привет вам, друзья!» 

          (Знакомьтесь, Снежная баба Маруся я) 

 Петрушка:  



 В этом уютном  украшенном зале, 

 Петрушка с Марусей зачем  вас собрали?... 

Чтоб танцевать, веселиться, кричать, 

Чтоб всем вместе праздник встречать. 

 Праздник, который любит народ. 

 Как называется он? (Новый год) 

 

Снежная баба Маруся:    

 Как хорошо, когда приходят гости! 

 Звучат повсюду музыка и смех. 

Мы праздник новогодний открываем 

И к ёлке приглашаем всех, всех, всех!  

Петрушка.  

Новый год друзей зовет 

В шумный, пёстрый хоровод. 

Быстро за руки беритесь, 

В круг весёлый становитесь. 

песня "Мы пришли сегодня к елке" 

Снежная баба Маруся:  

Ребята, отгадайте, кого не хватает на нашем празднике: 

Она в серебро с жемчугами одета — 

Волшебная внучка волшебного деда. 

Не Маша, не Глаша, не Шурочка, 

Зовут эту внучку? (Снегурочка!) 

Петрушка. Давайте ее дружно позовём. Снегурочка!!! 

Музыка. — Выход Снегурочки 

Снегурочка. Здравствуйте, девочки, здравствуйте мальчики! Здравствуй Маруся, здравствуй 

Петрушка, все ли у вас готово к празднику, к встрече с Дедушкой Морозом? 

Снежная баба Маруся: Все готово. Ребята нарядные, в  костюмах. А елочка какая… Ребята, 

посмотрите, как красиво она украшена гирляндами, шариками, снежинками… 

Петрушка. Мандаринами, макаронами, сосисками, курицами… 

Снежная баба Маруся: Какими курицами? 

Петрушка. Жареными. … 

Снегурочка. Нет, нет, этим елочку не украшают. Ребята давайте научим Петрушку, как 

правильно украшать елочку. Я буду называть предмет, и если им можно украсить елочку — 

вы хлопайте в ладоши и говорите «да-да-да», а если нельзя - топайте ногами и говорите «нет-

нет-нет». 

Игра-кричалка «Украшаем елку».  

Раз в году среди зимы 

Украшаем елку мы. 

И на елке в Новый год 

Каждый что-нибудь найдет. 

Звонкую хлопушку, 

Мягкую подушку, 

Бабушкину кружку, 

Сладкую ватрушку. 

Белые снежинки, 

Старые ботинки, 

Шарики стеклянные, 

Стулья деревянные. 

 

Нашу елочку оденем 

В мишуру и серпантин 



А еще ее украсим 

Всем чем только захотим. 

 

Звездами лучистыми, 

Коньками быстрыми. 

Яркими гирляндами, 

Платьями нарядными, 

Мамиными бусами, 

Дынями, арбузами, 

Шайбами и клюшками, 

Новыми игрушками. 

 

Снегурочка:  

 Весело ли вам,  ребята? (да) 

Через несколько минуток станет еще веселей! 

 Как скажу я слово «льдинки» все замирают , вытянув вверх соединенные вместе руки. На 

слово «снежинки» все кружатся вокруг себя, на слово «сугробы» - все приседают. Задание всем 

понятно? Приготовились… 

Звучит музыка  Игра "Льдинка" 
Начали: льдинки, снежинки, сугробы, снежинки, льдинки, сугробы, сугробы, снежинки, 

льдинки, снежинки, льдинки, сугробы. …  

 

Снежная баба Маруся:  Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка. Даже не знаю. Уже должен был прийти, и нет его. Ой, волнуюсь я что-то. 

Не случилось ли с ним чего. 

Я пойду его поищу, а вы пока с ребятами поиграйте и повеселитесь… 

Петрушка. Это мы с удовольствием. Эй веселый народ, становись в хоровод. 

Делаем хоровод шире.  

Снежная баба Маруся:  Начинается танец-игра "Давайте мы попрыгаем" 

Игра «Давайте мы попрыгаем» 

Дети садятся 

Петрушка. Ну вот. Теперь и Снегурочка пропала. Что делать? 

Снежная баба Маруся:  (говорит по английски фразу группы Куин) Шоу мач гоон. 

Петрушка. Чего? 

Снежная баба Маруся:  Чего-чего. Того! Шоу должно продолжаться!  

Сегодня каждый в зале ждет, 

Сюрпризы, и подарки. 

И все хотят, чтоб Новый год 

Веселым был и ярким. 

Петрушка. 

Но без дедушки Мороза 

Елка станет вдруг… березой. 

А давайте-ка возьмем, 

И Деда дружно позовем! 

Крикнем — Дед Мороз! Три- четыре… 

Музыкальный фрагмент — Выход Деда Мороза. 

Выходит Дед Мороз. Нижнюю часть его лица закрывает большая повязка, напоминающая 

медицинскую маску. 

Дед Мороз. Иду, иду! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте мои хорошие! 

Сколько лиц веселых в зале. 

Верно, праздник будет тут. 

А меня-то вы узнали? 

Ну-ка, как меня зовут? (Д.М.) 



Точно? Ну, слава богу, хоть вы меня признали. А то белки не узнают, шишками кидаются. 

Зайцы от меня по полям разбегаются…  

Снежная баба Маруся: Дедушка, ты чего повязку надел? Заболел что ли? 

Дед Мороз. Хуже. У меня борода пропала. 

Снежная баба Маруся:  Как так? 

Дед Мороз. Да так. Утром проснулся — хвать, а борода тю-тю. 

Снежная баба Маруся:  Шутишь? Покажи. 

Дед Мороз. А смеяться не будешь? 

Снежная баба Маруся:  Да чтоб мне растаять. Да чтоб я снега белого не видела! Да чтоб 

сосулька мне в лоб… 

Дед Мороз. Ладно, ладно. Верю. Ну, смотри. 

Дед Мороз, отвернувшись к елке, по секрету показывает лицо только Снеговику. 

Снежная баба Маруся:  Е…хо-хо. Как же это тебя угораздило. 

Дед Мороз. Хорошо еще, что нос на месте остался. 

Снеговик. Да. Без носа совсем плохо. Уж я это точно знаю. Ох-х-х. 

Дед Мороз. Ладно, хватит причитать. Надо елку зажигать. Новый год все-таки. Скажем вместе 

1−2-3! Елка-елочка гори! 

(Заданное не происходит) 

Музыкальный фрагмент — Волшебный аккорд — испорченная елка. 

Голос Елки. Щас! Размечтались. Не зажгусь. У вас Дед Мороз не настоящий. 

Дед Мороз. Как не настоящий? Да я потомственный Дед Мороз. А ну зажигайся! 

Голос Елки. Ты, мужичек, лучше б помолчал. Что за люди пошли. Ни стыда, ни совести. 

Дедушкин халат да посох где-то стырил и еще права качает. Да я с тобой даже разговаривать 

не должна. Ох, и попадет мне от Дедушки Мороза. Всё. Молчу-молчу-молчу. (Муз. точка. 

Бзынь!) 

Дед Мороз. Вот и елка меня не признала. Что делать? Какой Новый год без елки. 

Снежная баба Маруся:  Дедушка, ты главное не расстраивайся. Докажи Елочке, что 

ты настоящий. 

Дед Мороз. А что, и докажу! Только одному мне не справится. Ребята, поможете? Тогда 

давайте станцуем возле елочки. Она увидит как нам весело и поверит мне.  

У меня на этот случай 

Танец есть веселый, жгучий. 

Вместе к елочке идем 

Дружно песенку поем 

танец «Вместе к елочке идем». 

Снежная баба Маруся:  Ребята, поможем дедушке елку зажечь? Возьмемся за руки и все 

вместе попросим елочку: 1−2-3 Елочка, гори! Дедушка, мы готовы! 

Дед Мороз. Готовы? Тогда дружно! 1−2-3 Елочка, гори! 

Во время построения хоровода Д. Мороз, стоя спиной к зрителям, подходит ближе к елке, 

говорит волшебные слова и когда снова поворачивается к хороводу, на его лице появляется 

небольшая 15−20см. бородка. 

Бородку скрывают на шее под повязкой. Повязку крепят на бельевой резинке с липучкой. 

Срывая повязку, освобождаем и поправляем бородку. 

Музыкальный фрагмент — Испорченная елка. 

Снежная баба Маруся: Эх, почти сработало. О! Смотрите. У Дедушки даже борода стала 

расти. Ура! Значит мы на правильном пути. Ребята, скорее вспоминайте, что вы еще возле 

елочки вместе с дедушкой делаете? 

Дед Мороз. Мы обычно с ребятами играем. Играем… В снежки. 

Поиграем? Тогда делимся на команды. Мальчики подходят ко мне, а девочки к Марусе. 

Снежная баба Маруся:  Дедушка, мы готовы… а где же снежки? 

Дед Мороз. /Стучит посохом./ 

Бдысь, Бдысь, Бдысь! Снежочки — появись!!! 

Музыка — Волшебный бзыньк. 



Снежная баба Маруся:  (Смотрит наверх) Ну и ХДЕ? 

Дед Мороз. Да здесь где-то. Искать надо. Ребята, а ну гляньте под стульями. Нет? 

А у родителей, нет? А под елочкой? ЕСТЬ!!! 

три пляжных мяча оформленных под «снежки». Снеговик и Петрушка встают между 

командами и держат посох горизонтально на уровне плеча. (или канат-шнур обвитый 

мишурой, его тоже прячут на елке как елочное украшение) 

Дед Мороз. Ребята, по моему сигналу вы, перебрасывайте снежки через преграду на сторону 

соперников. На чьей стороне останется больше снежков — те проиграли. 1-2-3 Пли! 

Проводят три раунда. Мороз в ходе раунда делает обратный отсчет: До конца игры 

остается 10−9-8−7-… 

Музыкальный фрагмент — Игра в снежки. 

Снежная баба Маруся:  Ребята, давайте попробуем еще раз елочку зажечь. Встаем в хоровод. 

Подняли руки вверх, развели их в стороны и теперь кладем руки на плечи друг другу Дедушка, 

мы готовы! 

Дед Мороз. Готовы? Тогда дружно! 1−2-3 Елочка, гори! 

Во время построения хоровода Д. Мороз, стоя спиной к зрителям, подходит ближе к елке, 

говорит волшебные слова и когда снова поворачивается к хороводу, на его лице появляется 

большая борода. 

Длинную бороду скрывают на груди под халатом и под первой короткой бородкой. В нужный 

момент ее просто высвобождают и поправляют по месту. 

Музыкальный фрагмент — Испорченная елка. 

Снежная баба Маруся:  Эх, снова чего-то не хватает. Ух, ты! Зато у дедушки борода еще 

больше подросла. 

Дед Мороз. Я знаю, чего нахватает! Новому году рады все — и дети и взрослые. Только 

взрослые немножко этого стесняются. Ребята, помогите им не стеснятся. Возьмите взрослых 

за руку и приведите в наш хоровод.  

Музыкальный фрагмент — Все в хоровод. 

Дед Мороз. Вот теперь настоящий новогодний хоровод.  

Песня "В лесу родилась елочка" 

Дед Мороз.  А теперь возьмемся за руки и попросим елочку всем миром: 

1−2-3 Елочка, гори! 

Музыкальный фрагмент — Зажжение елки. 

На елке загораются огни.  

Снежная баба Маруся:  У нас получилось! Ура, ребята! Ура!!! 

Выбегает Снегурка. 

Снегурочка. Дедушка!!! Наконец-то я тебя нашла. Да вы уж и огни на елке зажгли! 

Как же  ёлка светится, искрится, 

Будем дальше веселиться,                 

В круг пошире становитесь, 

Крепче за руки возьмитесь. 

Здесь встречает Новый год 

Дружный маленький народ! 

песня "Динь-дон" 

Дети садятся 

Музыка. На скейтбордах (самокатах) въезжают два Пингвина. 

Пин. Э-ге-гей! Поберегись! 

Гвин. Э-ге-гей! Посторонись! 

Пин. Расходитесь побыстрее! 

Гвин. Разбегайтесь поскорее! 

Пин. Мы на супер-льдинах мчимся! 

Гвин. Мы на праздник торопИмся! 

Пин. Стоп!… Не торопИмся, а торОпимся. 

Гвин. Но тогда получается не складно. 



Пин. Лучше нескладно, чем неграмотно. 

Гвин. Да ладно… 

Пин. Без ладно - прохладно… 

Подумают про нас, что мы глупые птицы. 

Гвин. Зато мы любим веселиться! 

Пин. Сначала грамотно говорить научись, 

А потом уж веселись. 

Гвин. Чтобы веселиться, много ума не надо. 

Вот так! 

Пин. Тогда все скажут про тебя, что ты… 

Дед Мороз:  Это что еще за вздор? 

Прекратите глупый спор! 

Загалдели, закричали… 

Поздоровайтесь вначале. 

Гвин. Ой, простите нас, людята. 

Пин. Не людята, а ребята. 

Гвин. Здравствуйте, мальчонки! 

Пин. Не мальчонки, а девчонки. 

Гвин. Салют вам, девчишки! 

Пин. Не девчишки, а мальчишки! 

Гвин. Почему ты меня перебиваешь? 

Пин. Так ты неправильно разгориваешь!… 

Вот и я путаю слова… 

Дед Мороз: Опять вы напрасный спор закатили, 

А представиться забыли. 

Пин. Разрешите представиться - Пин! 

Гвин. Разрешите добавиться - Гвин! 

Пин. Я - Пин! 

Гвин. А я - Гвин! 

Снегурочка. Получается - Пингвин! 

Пин. Нет! 

Гвин. Нет! 

Оба. Нет! 

Снегурочка. Что нет? 

Пин. Не пингвин! 

Гвин. А Пин и Гвин! 

Снегурочка. Но если к имени Пин 

Прибавить имя Гвин… 

Что получится, ребята? 

Дети. Пингвин! 

Пин. Нет! 

Гвин. Нет! 

Оба. Нет! 

Пин. Пингвин - это когда я один! 

Гвин. Нет, пингвин - это когда я один! 

А нас как видите - двое! 

Гвин. Пин! 

Пин. И Гвин! 

Гвин. А получается… 

Оба. Пингвины! 

Снегурочка. Хорошо-хорошо, я согласна, 

С вами спорить нам напрасно. 

Вы на праздник к нам приплыли? 



Или просто заблудились? 

Пин. Из Антарктиды мы приплыли. 

Гвин. А вот зачем… Уже забыли. 

Пин. Это ты забыл, а я просто не помню. 

Снегурочка. Опять вы за свое… 

Лучше спорить прекратите, 

Про Антарктиду расскажите. 

Пин. Мы не только вам расскажем. 

Гвин. Мы вам все сейчас покажем. 

Пин. Только вы нам помогайте… 

Гвин. И за нами повторяйте. 

 

Игра "Как у нас на Антарктиде" (на музыку "Каравай") 

1.Как у нас на Антарктиде 

Льдины разные увидишь. 

Вот такой вышины! 

Вот такой нижины! 

Вот такой ширины! 

Вот такой ужины! 

Как у нас на Антарктиде 

Льдины разные увидишь. 

2. Много снега наметает 

И сугробы вырастают. 

Вот такой вышины! 

Вот такой нижины! 

Вот такой ширины! 

Вот такой ужины! 

Много снега наметает 

И сугробы вырастают. 

3.Есть холодный океан, 

Айсберги увидишь там. 

Вот такой вышины! 

Вот такой нижины! 

Вот такой ширины! 

Вот такой ужины! 

Есть холодный океан, 

Айсберги увидишь там. 

4.Там пингвины живут, 

Вам привет передают. 

Вот такой вышины! 

Вот такой нижины! 

Вот такой ширины! 

Вот такой ужины! 

Там пингвины живут, 

Вам привет передают. 

Вот такой вышины! 

Вот такой нижины! 

Вот такой ширины! 

Вот такой ужины! 

 

 

Снегурочка. Все ребята молодцы! 

Помогали от души. 



В честь себя похлопаем… (Дети хлопают.) 

В честь себя потопаем… (Дети топают.) 

А теперь вся детвора 

И для Пина и для Гвина 

Крикнет громкое "Ура!". 

Дети. Ура! 

 

песня"Пин и Гвин" танец 

 

Пин. Ой, я вспомнил… 

Гвин. А я не забыл… 

Снегурочка. Что, Пин, ты вспомнил? 

Что, Гвин, ты не забыл? 

Пин. Я вспомнил, для чего мы приплыли! 

Гвин. Чтобы поздравить всех вас… 

Оба. С Новым годом! 

 

Снегурочка. Елке огоньки зажгли, 

Песенку пропели. 

С Дед Морозом поиграть  

Нужно, в самом деле. 

Громче музыка играй, 

Деток заморозить 

Деду помогай. 

 

Игра "Заморожу"  песня "Вьюженька" 

Снегурочка. Вам спасибо, молодцы! 

Поиграли от души. 

В честь себя похлопаем… (Дети хлопают.) 

В честь себя потопаем… (Дети топают.) 

А теперь вся детвора 

В честь себя кричит "Ура!". 

Дети. Ура! 

 

Снегурочка: Дедушка, ты устал,  наверное?  

 

Дед Мороз: Устал немного, Снегурочка! 

 

Маруся: А ты присядь, отдохни возле ёлочки. А мы будем праздник продолжать, песни петь, 

стихи читать и танцевать. 

 

Выступления ребят 

 

Снегурочка. Дедушка, посмотри ребята какие сегодня красивые. 

Дед Мороз. Я давно ими любуюсь, внученька. 

Снегурочка. А давай устроим парад костюмов. 

Дед Мороз. Давай. 

Спасибо вам друзья, спасибо вашим мамам и папам за то, что помогли вам сделать такие яркие 

костюмы. Присаживайтесь на свои места. 

Музыкальный фрагмент — Финальный. 

Дед Мороз.  

Как не жалко расставаться, 

Но пора нам попрощаться. 



Ведь ребята там и тут, 

Дед Мороза в гости ждут. 

Ведущий. Подожди прощаться, Дедушка Мороз, 

А ты гостинцы нам принес? 

Подарков ребятишки ждут... 

Дед Мороз.  

Как же я забыл! 

Сейчас найду, 

Подарки тут. (Ищет в карманах.) 

Вынимает бумажный пакетик и передает ведущему. 

Ведущий (удивленно). Один пакет? И как он мал! 

Ты, верно, шутишь, дед Мороз! 

Что ж ты подарки не принес? 

Дед Мороз.  

Сейчас открою вам секрет. 

Ведь это не простой пакет — 

Билеты в нем красивы, ярки, 

По ним получат все подарки! 

А кто их будет раздавать? 

Картинки есть, легко узнать. 

Взгляните на билет любой. 

Петрушка лихо рвется в бой. 

Маруся тоже тут как тут. 

И Пин, и  Гвин давно уж ждут, 

Они подарки ловко раздадут. 

Дед Мороз: 

- А нам пора собираться. Но вы не скучайте. У вас такая красивая ёлочка, вы все такие 

молодцы! Наслаждайтесь праздником и веселитесь! До следующего года! 

 

Снегурочка: 

- До свидания, дети! Я буду скучать по вам! 

 Уходят под музыку. 

Ведущий:  До свидания, Дедушка Мороз. До свидания, Снегурочка. А мы продолжаем наше 

веселье.  

Игры возле елки. 

Вручение подарков по билетам 

 

 


