
ПЕСНЯ ВЕДЬМЫ: (А.Пугачева «Мадам Брошкина») 
 
Ну да, ну ведьма я. Такие вот дела. 
И много-много зла я людям принесла. 
За что, скажите-ка, мне делать им хорошее? 
Они все жадные, они все пошлые. 
 
Я знаю, что у меня душа белочки, 
Ведь я хорошая мадам Ведьмочка. 
Я и колдую, и пугаю, и летаю - 
Мне очень хорошо. 
Ведь я такая, блин, такая, растакая - 
Всех сотру в порошок. 
 
Вы поминаете меня недобрым словом, ать, 
И вызываете тогда, когда надо сдачи сдать. 
И я ну сразу так нужна вам, люди добрые,  
кого со свету сжить, 
Чтоб сразу всем врагам на свете отомстить. 
 
Я знаю, что у меня душа девочки, 
Ведь я роскошная мадам Стервочка. 
Я и колдую, и пугаю, и летаю - 
Мне очень хорошо. 
Ведь я такая, блин, такая, растакая - 
Всех сотру в порошок. 
 

Праздник Новый год 
Стих:  Влада(ведущая) 
 
Тихо тихо сказку напевая, 
Проплывает в сумерках зима 
Теплым одеялом укрывая 
Землю и деревья и дома. 
 
Над полями легкий снег кружится, 
Словно звезды падают с небес. 
Опустив мохнатые ресницы, 
Дремлет в тишине дремучий лес. 
 
Спят на елках золотые совы 
В сказочном сиянии луны. 
На опушке леса спят сугробы 
Как большие белые слоны. 
 
Все меняет форму и окраску 
Гасят окна сонные дома, 
И зима рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама... 
И зима рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама 
 
-Танец  «Снежинки» + песня «Зимняя сказка» 



Даша: Дети водят хоровод,  
Хлопают в ладоши.  
Здравствуй, здравствуй Новый год,  
Ты такой хороший. 

Снег идет, снег идет,  
Скоро, скоро Новый год,  
Дед Мороз к нам придет,  
Всем подарки принесет 

Засверкай, огнями елка,  
Hac на праздник позови!  
Все желания исполни,  
Все мечты осуществи! 

Даша:  Новый Год! Новый Год!  
Звезды на небе сверкают.  
Новый Год! Новый Год!  
Все народы зазывают.  
 
Тут и эльфы, тут и гномы-  
Все под елкой собрались!  
Даже орки и драконы  
До зеленой добрались!  

 
Влада: Вот и снова мы собрались с вами в нарядном зале, чтобы весело встретить Новый год. 
Ждут нас чудеса и приключения. Вы готовы к ним, ребята? 
 
Дети отвечают: 
«Да!»  
 
(тихо – музыку, увеличивать звучание) Слышите, музыка звучит? Кто-то к нам на праздник спешит. 
 
(Песня  из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». ) 
 
 Баба Яга и Ведьма припудриваясь, прихорашиваясь идут по сцене. 
 
Баба Яга: Ох, хороша! 
Ведьма: Какая же я прекрасная!  
Баба Яга: Да ты - старая ведьма! 
Ведьма:  А ты - костяная нога! 
 
Поют Баба Яга и Ведьма «Мадам Брошкина» 
 
Появляются две Кикиморы, Нечисть садятся под ёлку, Баба Яга стоит  перед ними.  Ведьма зевает 
и засыпает потихоньку, Кикиморы вытаскивают то из одного, то  из другого  кармана мусор 
зелёного и коричневого цвета. 
 
Баба Яга: Так, начнем наше злодейское совещание. Все на месте? Кикиморы? 
 
Кикимора(А): Туточки я! 
Кикимора(К): И я. 
 



 Баба Яга: Ведьма здесь? 
 
Ведьма: ( спит наклонив голову  и похрапывает)  
 
Баба Яга: Ведьма!  
 
Кикимора толкает Ведьму и та просыпается:  Ась? Что такое? Уже началось?  
 
Баба Яга: 
 
Ну, наконец-то проснулась! Некогда спать! Кикимора, не отвлекайся! Скоро, совсем скоро 
наступит Новый год, а у нас ничего к празднику не готово: ни одной пакости, ни одной гадости. 
Ваши предложения? 
 
Кикимора(А):А я и не спала и хватит называть меня кикиморой, называй по имени, оно у меня 
такое красивое – Эльза. 
 
Баба Яга: Ну ладно, не ты кикимора, а она(показываю на Кристину) 
 
Кикимора(К):  И меня не называй кикиморой, я – Михея. 
 
Кикимора (А):Ну-у-у, можно Кащея в гости позвать и повеселиться в твоей избушке на курьих 
ножках… Я из лягушек супчик наваристый сварю на болотной водице. 
 
Ведьма: А я наколдую чего-нибудь вкусненького!  
 
Баба Яга: Вы что? Не согласна я так Новый год встречать! Надо что-то поинтереснее придумать! 
Давайте к детям на праздник пойдем: у них там игры, танцы, песни, а главное – подарки всем 
раздают. Наедимся конфет да шоколадок! 
 
Кикимора(А): Кто ж нас туда пустит? Мы вон какие… страшные… 
 
Кикимора(К): Да, и у меня приличного наряда нет… Одни лохмотья из водорослей… 
 
Баба Яга: Эх вы! Никакой фантазии у вас! Я уже все придумала: мы переоденемся и проникнем на 
детский праздник без проблем. 
 
Ведьма: Ну уж, ты и хитрая, Бабуся Ягуся! 
 
Кикимора(А): Хитра, да не очень! А Дед Мороз со Снегурочкой нас узнают, да прогонят с 
праздника. 
 
Баба Яга: А мы Снегурочку обманом заманим в лес, да и запрем в моей избушке. А Дед Мороз уже 
такой старый, что и не заметит ничего. 
 
-Нечисть встает в тесный круг и пошушукаться между собой. Затем , все прячутся за елкой и зовут 
Снегурочку. Она приходят на зов, Баба Яга, Кикимора и Леший набрасываются на нее, надевают на 
голову мешок и уводят из зала. 
 
Влада Ц: Ой, вы видели, ребята, что произошло? Что же нам теперь делать? Как без Снегурочки 
Новый год встречать? Придется выручать ее! Давайте позовем на помощь Деда Мороза! 
 
Дети зовут долгожданного Деда Мороза, который выходит к ним под музыку. 
 



Дед Мороз (обращаясь к залу): 
Здравствуйте, мои дорогие друзья! 
Незаметно год прошел, 
К вам на праздник я пришел. 
В круг скорей вставайте, 
Вместе песню запевайте! 
 
Ведущая предлагает спеть песню про новый год 
Песня «Новогодние игрушки свечи и хлопушки» .   
 
По окончании  в зале появляется Баба Яга, переодетая в Снегурочку, и Кикиморы с Ведьмой  в 
костюме Снежинки. 
 
Дед Мороз: 
Вот и внучка моя любимая пришла, да подружек с собой привела. Здравствуй, Снегурочка! 
 
Переодетая Баба Яга (пытаясь изменить голос): 
Здравствуй, Дед! Я твоя внучка – Снегурка! Пришла за подарком к тебе! 
 
Дед Мороз: Как это – за подарком? Ты же мне во всем помогаешь, с детьми танцуешь и играешь! 
Повесели-ка ребят, расскажи стишок новогодний! 
 
Баба Яга: Стишок? А… Хм-м-м-м… Сейчас, вспомню… Во! Наступает Новый год – Радость нам он 
принесет: Поганок, лягушек, И старых игрушек! 
 
Дед Мороз: Хм, странные какие-то стихи! Да и не похожа ты на мою Снегурочку! 
 
Баба Яга: Что ты, Дедуся, ерунду говоришь? Я – самая что ни на есть настоящая Снегурочка! 
Посмотри, какая умница-разумница да красавица! 
 
Дед Мороз: Умница, говоришь? А отгадай-ка, внученька мои загадки! 
 
-Дед Мороз начинает загадывать новогодние загадки (про елку, зиму, праздник), Баба Яга не 
может отгадать ни одной, просит помощи у своих друзей, но те тоже не знают ответов. Дети 
отгадывают загадки правильно. 
 
Новогодние загадки для детей 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 
  
Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная. 
На Новый год я главная. (Ёлка) 
  
Человечек непростой: 
Появляется зимой, 
А весною исчезает, 
Потому что быстро тает. (Снеговик) 
  
Мы слепили снежный ком, 
Шляпу сделали на нём, 



Нос приделали, и в миг 
Получился... (Снеговик) 
 
Ёжик на неё похож, 
Листьев вовсе не найдёшь. 
Как красавица, стройна, 
А на Новый год — важна. (Ёлка) 
  
Хлоп — и конфета 
Стреляет как пушка! 
Каждому ясно: это ....(Хлопушка) 
  
Из лесу принцесса 
На праздник пришла, 
Бусы надела, 
Огнём расцвела. (Ёлка) 
  
Колючие девчонки, 
Зелёные юбчонки. 
Их не обижают, 
На праздник наряжают. (Ёлка) 
Угадайте, что за гость: 
В шубе серебристой, 
Красный-красный нос его, 
Борода пушистая, 
Он волшебник детворы, 
Отгадайте  
- Раз, два, три ... (Дед Мороз) 
 
Если лес укрыт снегами, 
Если пахнет пирогами, 
Если елка в дом идет, 
Что за праздник?... (Новый год) 
 
   
Дед Мороз: Что-то необычное творится со Снегурочкой! Изменилась она очень! 
 
Фея: Дед Мороз! Это не Снегурочка, это Баба Яга переодетая, да ее друзья Кикиморы. Проверь их 
еще! 
 
Баба Яга, Ведьма, Кикиморы (наперебой): 
Да врет она все! Это настоящая Снегурочка, а мы Снежинки-подружки! 
 
Дед Мороз: Это легко проверить! Моя внучка танцевать красиво умеет. Вот заиграет сейчас 
волшебная музыка, а вы станцуйте – посмотрим, как у вас это получится. 
 
Песня   «Кружится и поет хоровод» 
 
-Начинает играть музыка), нечисть пляшет невпопад,  во время танца сваливаются наряды с 
нечисти, и становится видно кто они на самом деле. 
 
Дед Мороз: Вот и выяснилась правда! Баба Яга и Кикиморы – старые знакомые! Что вы опять 
задумали? Где моя внучка? 
 



-Дети может вы расскажете, что случилось со Снегурочкой? 
Дети рассказывают 
 
Дед Мороз (рассерженно): 
Ах вы, нечистая сила! Быстро верните Снегурочку, иначе вам несдобровать! 
 
Баба Яга: Вот еще! Нам тоже праздника хочется! 
 
Кикимора(А): Да, у Снегурочки платье красивое, модное. Она научит меня модницей быть! 
 
Ведьма: А мне песенки веселые споет да сказки расскажет. Не отдадим вам девчонку! 
 
Дед Мороз: 
А если наши дети вас развеселят, вернете внучку? 
 
Нечисть: 
Ну, мы подумаем… Вряд ли эта малышня сможет нас развеселить! 
 
Влада: Наши ребята многое умеют. Например, песню веселую могут спеть. 
Споем? 
-Дети поют песню «Что такое Новый год». Во время песни Баба Яга, Ведьма и Кикиморы  
подпевают и улыбаются, но после песни снова делают мрачные лица. 
 
Кикимора(А): 
Ну-у-у, так себе песенка… 
Кикимора (Б): Да уж, скучноватая… 
 
Баба Яга: Может, сплясать у них получится лучше? 
 
Золушка: Здравствуйте друзья. Я сегодня обрела счастье, меня нашел принц по хрустальной 
туфельке. Вы узнали меня? Мне хочется танцевать от счастья и сделать вам подарок.  
Танцуют парами новогоднюю польку.  
Во время танца нечисть приплясывает, но по окончании – опять хмурятся. 
Танцуют снежинки парами 
 
 
Влада: Опять им ничего не понравилось: посмотрите, как нахмурились. Надо их по-другому 
развеселить – играми веселыми! 
 
- Проводятся игры «Укрась елку с закрытыми глазами». Баба Яга, Ведьма и и Кикиморы веселятся 
от души и смеются. 
 
Дед Мороз: Вот и развеселились вы! А бедная Снегурочка сидит в избушке одна. Верните ее 
немедленно! 
 
Баба Яга: Ладно, ладно, не ворчи, Дед! Эй, Кикимора и Ведьма, ведите нашу пленницу! 
 
-Кикиморы и Ведьма выходят из зала и приводят Снегурочку. 
 
Дед Мороз: Вот она, моя красавица! Как ты, внученька? 
 
Снегурочка: 



Здравствуй, милый Дедушка Мороз! Здравствуйте, милые ребята! Плохо и скучно мне было в 
темной избушке. Но теперь я с вами, и мне ничего не страшно! Пора Новый год встречать! 
Давайте веселиться! 
 
Дед Мороз: 
А что же нам делать с твоими обидчиками – Бабой Ягой, Кикиморами и Ведьмой? Наказать их или 
простить? 
 
Снегурочка: Новый год – добрый праздник. Хорошо, что все злоключения кончились. Давайте 
простим их и оставим на празднике! 
 
Дед Мороз: Хорошо, внучка! Так тому и быть: оставайтесь с нами, но больше не пакостите! 
 
Нечисть: Мы обещаем больше не делать ничего плохого.  
Снегурочка: А праздник у вас не настоящий 
Дед Мороз:  Это почему? 
 Снегурочка:  У вас елка не горит. 
Дед Мороз: И правда. 
Снегурочка: Давайте вместе скажем: 1,2,3 – елочка – гори! 
Баба Яга:  красота какая!  
Ведьма: И мне нравится! 
 
Снегурочка: Вот теперь праздник настоящий. Дети вы приготовили стихи, порадовать Дедушку 
Мороза? 
Выходите рассказать по одному. 
 
Дети читают стихи Деду Морозу и Снегурочке. 
Конкурсы от Сандры:  Цвета. 
 
Во время всеобщего веселья Баба Яга подговаривает Ведьму и Кикимор потихоньку унести мешок 
с подарками. Они берут его и начинают тянуть к двери. Это замечает Снегурочка. 
 
Снегурочка: А куда это вы мешок с подарками понесли? Верните все на место! 
 
-Нечисть замирает, смущается и возвращают мешок к елке. 
 
Дед Мороз: 
Вот ведь какие вы вредные! Хотели детей без подарков оставить! Ничего-то у вас не получилось! 
 
Баба Яга и остальные: Да мы пошутить хотели… Вот, вернули же все до единого подарочка! 
 
Дед Мороз: Ну, вот и замечательно! Пора подарки моим любимым ребятишкам дарить да 
прощаться. 
 
Влада: Ну что ребята, вам понравился праздник? 
 
Дети отвечают- Да. 
 
Лера: Пора нашим гостям в дальний путь, давайте попрощаемся с ними! До Свидания! До новых 
встреч! Увидимся в следующем году!  
 
- Все прощаются  и всё 


