
Сценарий новогоднего праздника в средней группе 

«Проделки Кикиморы» 

Ведущий:                                                     Дед Мороз:  

Кикимора:                                                  Снегурочка:  

Дети, под музыку, входят в зал, встают в хоровод вокруг елки. 

Ведущий: Что за гостья к нам пришла, 

Запах хвои принесла? 

А на ней огни, гирлянды. 

До чего ж она нарядна! 

Вместе с нею к нам идет 

Зимний праздник Новый год! 

1-й ребенок.  Здравствуй, елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла! 

2-й ребенок. Нарядилась ты на диво 

Так нарядно, так красиво! 

Вся в игрушках, фонарях, 

Позолоте и огнях! 

3-й ребенок. Ты пришла на радость детям, 

Новый год с тобой мы встретим! 

4-й ребенок.  Дружно песню заведем, 

Весело плясать пойдем! 

5-й ребенок.  Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Горят, сверкают инеем! 

6-й ребенок.  Елка деток ожидала. 

Долго ветки наряжала. 

     7-й ребенок.  Слышите? На нашей елке 



Зазвенели вдруг иголки. 

8-й ребенок.  Может быть звенят они, 

Чтобы мы зажгли огни? 

Ведущий: Дружно хором все скажите: 

             «Наша  елочка проснись 

               И огнями засветись!»  (не загораются) 

Ведущий: Видно, всё – таки не громко, 

Не проснулась наша елка.  (повторяют еще раз) 

9-й ребенок.  Мы не зря старались с вами 

Елка вспыхнула огнями! 

10-й ребенок.  Веселее всех на свете 

Новогодний праздник встретим 

1. Хоровод «Топ, топ, сапожок» 

1 куплет – идут хороводом 

Припев: 4 раза топают, один поворот вокруг себя,  

                  руками вверх-вниз,  показывая «фонарики» 

Проигрыш: 2 раза ударить носочком правой ноги об пол, ножки вместе. То 

же самое с другой ножки. 

2  куплет – «пружинка», руки «домиком» над головой , 

                    руками сверху - вниз,  показываем «фонарики» 

Припев: 4 раза топают, один поворот вокруг себя,  

                  руками вверх-вниз,  показывая «фонарики» 

Последний припев повторяется 2 раза. 

(садятся на стульчики). 

 

Ведущий: Ой, ребята, тише- тише, 

Что-то странное я слышу! 

Кто-то к нам сюда бежит, 

Кто-то к нам сюда спешит! 

Под музыку в зал вбегает Кикимора. 



Кикимора: Наконец-то я пришла, 

Наконец-то вас нашла! 

Ух, народу много в зале! 

Знаю, вы меня не ждали! 

Что за сборище такое? Почему веселый смех? 

Я вам праздничек испорчу! Разгоню сейчас же всех! 

Ведущий: Это что ещё за чудо! 

Извините, вы откуда? 

Что-то я на вас смотрю 

И никак не узнаю… 

Кикимора:  Я – Кикиморой зовусь 

Я люблю шутить, смеяться, 

Всяко - разно забавляться! 

Я – девчонка просто клад! 

И умна я, и красива, 

Все об этом говорят! Ух! 

Я сегодня нарядилась, 

К вам на праздник заявилась. 

КИКИМОРА: (на елку)  Ой, какая большая метелка! 

Ведущий: Кикимора, этот не метелка! 

Кикимора: А что же это по-вашему? 

Ведущий: Ребята, давайте подскажем кикиморе что это. 

Дети: Елочка! 

Кикимора: Да красивая елка – метелка, а сколько на ней огней!!! Вот 

сейчас я повеселюсь, и задую все огни! (задувает огни) 

Ведущий: Ты что кикимора наделала??? Ты нашу елочку заколдовала…. 

Кикимора: Будем веселиться без вашей елки-метелки! 

Ведущий: Ты же всем деткам праздник испортишь…. Мы сейчас Деда 

Мороза позовем, и он с тобой разберется! 

Кикимора: И на что вам Дед мороз, бородища, красный нос. 



Вот я ж красотка, хоть куда, и умна и молода. 

Не придет ваш Дед Мороз, он провалился в сугроб. 

Ведущий: Как это провалился?  

Кикимора: Вы не ждите Деда Мороза, он к вам нынче не придет, и 

подарочки, конечно, вам никто не принесет. Я его на ключ закрыла,  

(показывает большой ключ на шее, на ленте) 

Но я вам его не отдам 

Лучше не просите! 

Кикимора берёт стул, садится на него около ёлки, внимательно 

рассматривает свой ключик, любуется им, гладит себя по голове, хвалит 

себя за ум, хитрость, ловкость. 

Ведущий: Что же делать, как же быть? 

Ребята, давайте угостим кикимору конфеткой, но не простой, а волшебной, 

чтобы она  подобрела (дают ей конфету).   

Кикимора: Спасибо ребята, как я подобрела, пойду, открою избушку, 

и  Дед  Мороз придёт скоро к вам на праздник. 

Кикимора уходит. 

Входит Дед Мороз 

Дед Мороз: С Новым годом! Вот и я! 

Здравствуйте,  мои друзья! 

Утром раненько, до зорьки, 

Я отправился в поход. 

Ведь у Дедушки Мороза 

Много праздничных хлопот. 

А что же у вас на ёлочке 

Огоньки не горят?  

Ведущий: Да это всё проделки  Бабы Яги. 

Дед Мороз: Ишь, она,  проказница,  

Ну, ничего, эту мы беду исправим.  

Все огни гореть заставим. 



Ведущий: А мы, ребята, будем помогать! 

За Дедом Морозом слова повторять.  

Дед Мороз: Ну-ка, ёлка, встрепенись! (повторяют) 

Ну-ка, ёлка, улыбнись! (повторяют) 

Ну-ка, ёлка, раз-два-три! (повторяют) 

Светом радости гори! (повторяют) 

(Елка не загорается) 

Ведущий: Что-то не загорается!  

Дед Мороз: Прокричали мы без толку, 

Не проснулась наша ёлка. 

Видно, дети заболели, (трогает лоб) 

Видно, каши мало ели, может? 

Что так тихо вы кричите?  

Иль помочь мне не хотите? 

Раз-два-три! Ёлочка гори! 

(Все кричат.  Елка зажглась) 

Дед Мороз: Мы не зря старались с вами, 

             Елка вспыхнула огнями!  

11 ребёнок: Хорошо, когда ёлка горит! 

          Хорошо, когда песня звучит! 

12 ребёнок: И танцует весел народ. 

            Это значит: идет Новый год!  

13 ребёнок: Будет весело сегодня,  

            Будет некогда скучать,  

14 ребёнок: Здравствуй, праздник новогодний,  

                     Мы пришли тебя встречать!  

2. Хоровод  «Мы тебя так долго ждали, дедушка» 

1 куплет – идут хороводом в одну сторону 

Припев: на первую фразу - правой ножкой пяточка–носочек,  

                      на вторую фразу -  левой ножкой пяточка–носочек,  



                      поворачивают ладошки вверх-вниз, 

                     кружатся.  

Проигрыш: «пружинка»      

2  куплет –  идут хороводом в другую сторону 

Припев: тот же 

На окончание – хлопают. 

Дети присаживаются на  стулья. 

 

Дед Мороз. Ой, а где же моя внученька Снегурочка? 

Давайте её позовем. 

Дети: Снегурочка! 

 Входит Кикимора переодетая в Снегурочку 

Кикимора: - Слышу! Слышу! 

Привет тебе, елка - колючая иголка!  

Хэлло, зрители - родители!  

Здрасьте, малышата!   Ух, вы, мои мышата!  

Здравствуй, Дедушка Мороз!  

Дед Мороз: Здравствуйте, вы гражданочка, кто такая будете? 

Кикимора: Внучка твоя Снегурочка. Не узнал, что ли?  

Дед Мороз: Что-то внучки я в тебе  что-то не признаю. 

Кикимора: Ты чаво, Мороз, мелишь – то? Глаза разуй. Совсем ослеп Дед, 

родственников не признаёт! Я уж как две капли воды на тебя похожая: 

румяная, белолицая, чернобровая, стройная! У тебя нос красный и у меня с 

горбинкой. А ты говоришь не твоя я внучка. И не стыдно тебе дедуля, меня 

кровинушку от себя гнать? 

Дед Мороз: (разглядывая Снегурочку-Кикимору) Ой, ребятушки, я конечно 

старенький, зрение и слух уже не то что в молодости, но по – моему, это не 

моя внучка Снегурочка. Кто это? 

Дети: Кикимора!!! 



Дед Мороз: Ишь, ты нечисть поганая. Возвращай нам Снегурочку внучку 

мою? А не вернешь, в сосульку превращу, заморожу. 

Кикимора: Ой! Ой. Караул! Застрашал! Совсем Застрашал! (уходит за 

дверь и возвращается со Снегурочкой) 

Кикимора: Так и быть, забирайте, свою Снегурочку. 

 

Под волшебную, сказочную музыку появляется Снегурочка. 

Снегурочка. Здравствуйте, ребята и гости! 

Здравствуй, дедушка Мороз! 

Спасибо вам, освободили вы меня. 

Дед Мороз. Здравствуй, Снегурочка! 

Дед Мороз: А тебе, Кикимора, не мешало бы тебе  извиниться.  

Кикимора: Простите нас! Мы так больше не будем!  

Дед Мороз: (обращаясь ко всем) Ну что, друзья! Простим Кикимору? 

Дети: Простим!  

Кикимора: Спасибо, ребята, С новым годом всех!  (уходит) 

Снегурочка.  Новый год - веселый праздник! 

Усидишь на месте разве? 

Будем вместе мы играть. 

Песни петь и танцевать. 

(Встают в хоровод у елки) 

15 ребёнок: Спасибо, Дедушка Мороз 

                     Что ты подарки нам принёс, 

16 ребёнок:   Что ты весёлый и смешной, 

                     Что самый лучший праздник твой! 

17 ребёнок: Собрались мы здесь сегодня, 

                      Встали дружно в хоровод. 

18 ребёнок: Много радости приносит                                       

                     Всем ребятам Новый год! 

 



3.Хоровод «Ты пришел к нам в гости, Дед Мороз» 

1 куплет – шагают на месте,  

                  «пружинка»  и ручками «моют окошечки» 

Припев: показывают правой рукой от подбородка вниз бороду,  

                Покачивают головой, руками за голову. 

Припев повторяется 2 раза. 

2  куплет – выставляют ножку поочередно правую – левую,  

                  «фонарики» - три хлопка справа, «фонарики» - три хлопка слева. 

                    руками сверху - вниз,  показываем «фонарики» 

Припев повторяется 2 раза. 

(Стоят) 

Снегурочка: Дед Мороз, ты рукавицу потерял.  

Дед Мороз: Где?  

Снегурочка: А вот у ребят, догоняй! 

4.Игра "Догони рукавицу" 

Дед Мороз: Ох, озорники! Вы со мной поиграли, и я с вами поиграю. 

5.Игра «Ой, что за народ» стоят 

Дед Мороз: Ох, какие шустрые! Никого не заморозил.  

Снегурочка: Нет, Дедушка Мороз! Мы тебя из круга не выпустим. Нам с 

тобой весело.  

Дед Мороз: Ну раз весело, тогда ещё поиграем. 

6. Игра «Подарки Деда Мороза» 

Дед Мороз: Я играть больше всего люблю.  И сейчас хочу прокатить вас на 

новогоднем паровозе. 

7.Игра «Паровозик новогодний» 

Дед Мороз: Ох, давно так не играл, 

                      И признаюсь, чуть устал.  

Дед Мороз: Но нам пора уже прощаться, хоть и весело у вас.  

Снегурочка:  Дедушка Мороз, а где же подарки? Ведь ребята их ждут.  

Дед Мороз: Где же, мой мешок, Ребята, вы не видели? 



Дети: Нет. 

Дед Мороз: Шел по лесу Дед Мороз,  

                         Вам, друзья подарки нес. 

                      Вьюга выла, снег кружил, я подарки обронил. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, неужели наши дети останутся без подарка? 

Сделайте что-нибудь. 

Дед Мороз: Не переживай, Снегурочка, Смотрите, что у меня есть! 

 

Сюрпризный момент «Волшебный Банкомат» 

 (обращает внимание на банкомат) 

Дед Мороз: Волшебный банкомат! Ребята, а что надо, чтобы он заработал? 

(ответы). 

Дед Мороз: Это не простой банкомат, волшебный, в него снежинку-карточку 

кидаешь, а из него – подарок берешь! Снегурочка-внученька, помоги 

снежинки раздать. (Снегурочка раздает детям пластиковые снежинки) 

Снегурочка. Снежинки, ребята берите, в банкомат опустите. 

Только выстраивайтесь по одному, чтобы всем досталось!  

Дети встают друг за другом.   

Дед Мороз: Ну-ка, чудо-автомат, угощай скорей ребят.  

(стучит посохом 3 раза) 

Дети по очереди подходят к банкомату. 

(Взрослый, который сидит в банкомате, выталкивает коробку с подарками) 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

Снегурочка. За праздник чудесный, за праздник веселый, 

Все вместе: Спасибо тебе Дед Мороз! 

Дед Мороз.  Много радости в году вам, Вам желаю детвора. 

Снегурочка А мы с Дедушкой Морозом, 

           К вам вернемся через год. 

Все герои хором: С новым годом!  


