
Сценарий Новогоднего праздника «Приключение Марфуши в Новый
год» ГР.№ 7-8.

Под музыку в зал забегают 3 реб.в костюмах (мышат)

1. Скоро, скоро Новый год!
Дед Мороз сюда придет!
2. Мы метёлочки возьмем, вокруг елки подметем,
Кто метелкой, кто хвостом, чисто сделаем кругом.
3. Нужно в доме все убрать,
В чистоте его встречать!
Вместе: Подметаем, подметаем, всех на елку приглашаем!

ВЫХОД ДЕТЕЙ
Вед: Ах, Новый год, замечательный год!
Счастье и радость он всем принесёт.
Здравствуйте все! Мы приветствуем вас!
Праздник весёлый начнётся сейчас!

1реб. Внимание, внимание! Любимые родители.
Внимание, внимание! Спешим вам сообщить.
О том, что в нашем зале мы праздник начинаем,
Чтоб ёлочку красавицу сегодня удивить!
2реб. Смотрите, нас праздник собрал в этом зале,
Наш праздник, которого все очень ждали.
Вот папы! Вот мамы! Вот ёлка и дети!
Счастливее нас нет сегодня на свете!
3реб. И зал наш такой, что его не узнать!
Ну, кто так красиво его смог убрать?
Мы будем шутить, веселиться и петь,
И сказку волшебную будем смотреть!
4реб. Мы в Новом году соберём все портфели,
Нам школа откроет приветливо двери.
И станем мы старше, и станем взрослей…
Ты год двадцатый, иди к нам скорей!

Вед: Ну, что, начинаем?

5 реб. Конечно, пора!
И Новому году мы крикнем…

Все: УРА!

ХОРОВОД: «МЫШКИН ГОД»

ДЕТИ ПРИСАЖИВАЮТСЯ НА МЕСТА



Вед: 
Новый год - он необычный,
Он волшебный, без сомненья.
И всегда несет с собою
Сказочные приключенья.
Сегодня ожидают вас, ребята, чудеса.
Слышите, здесь оживают добрых сказок голоса

ВЫХОД МАРФУШИ

Марфуша: (Пятясь, со стороны дверей несёт коробку)

Ух, какой тяжёлый и что они в него напихали. Мужчина, (к родителю) ну 
что вы сидите, не видите, женщина надрывается…Ну помогите же!

(Ставят мешок под ёлку и Марфуша садится на него верхом) Фу!

(з)ВЕД: Ребята, это кто к нам пожаловал. Девушка, как вас зовут?

Марфуша: (обмахивается платочком) Вот привязалась. Отдышаться не 
даст. Не видишь, Марфушенька - душенька я.

(К детям) Ну, что глядите, не ужель не хороша? Где моё зеркальце? 
(Достаёт из кармана) Какая ж я у себя хорошенькая: глазки клюковкой, 
бровки домиком, губки – бантиком! Тошно прынцесса. Не, не прынцэсса, 
каралеуна, точно Каралеуна. А вы тут всё поёте, веселитесь, бездельники!

(з)ВЕД: Так ведь праздник у всех Новый год. Посмотри, какие все 
красивые и нарядные.

Марфуша: (Встаёт и с восторгом оглядывает ведущую, детей, 
родителей можно кого-нибудь повертеть)

Ну-ка дайте на вас помотреть (потом машет рукой)
Не, не мой фасончик. Хм! Что мне ваши наряды, у меня их тепереча сотня,

нет тыща – миллион нарядов будет! Видали какой мешок!

(з)ВЕД: А где ж ты, Марфушенька, взяла этот мешок?

Марфуша: Где, где…тама в лесу и нашла.
Не спалось мне сегодня. Подушка душная, одеяло кусачее, кровать 

скрипучая – никак не уснуть! Вертелась, вертелась, дай думаю пойду 
погуляю, а тут такая удача! Видать сам Дед Мороз потерял его. Сейчас 
открою! (Пробует развязать – не развязывается) Мужчина….Ну что вы 
опять уселись. Не видите, не развяжу никак. Ну помогите даме! (выходит 
папа) Ну, что не получается? Идите уж на место! Как же мне развязать этот 
мешок (обращается к детям и ведущей) А не то, как закричу, да ногами 
застучу.



застучу…

 ПЕРЕПОЛОХ

Марфуша кричит «а», топает ногами. Ведущая пробует открыть, тоже
не получается)

(П)Вед. Да что же это такое!

Марфуша: А-а-а (ревёт) Подарков, подарков хочу!

(П)ВЕД: Марфуша, успокойся, сегодня же праздник. Дедушка Мороз 
обязательно подарит всем подарки, а пока можно повеселиться и поиграть.

Марфуша: (замолкает) Поиграть?. Можно, главное, чтоб не работать. 
Вот, например, в такую игру (достаёт верёвку из-под ёлки) Вот верёвку я 
нашла, очень длинная она. Кто тут смелый? Выходите! По верёвочке 
пройдите! Где мой мужчина? (выбирает этого же или другого)

Марфуша: Это была репетиция. А теперь играем. Дайте нам 2 стульчика. 
Садитесь мужчина. Пока музыка играет – мы с вами гуляем вокруг. Как 
перестанет - садитесь скорей на стул и дергайте за верёвочку. (верёвка под 
стульями вдоль) Поняли?

Марфуша: Молодец, мужчина! Вот вам за это приз! (даёт конфету)
Ну а теперь с детками хочу поиграть. (3-4 раза играют дети)

ИГРА верёвка

Марфуша: Поиграла с вами, теперь, говорите быстро, где Дед Мороз?

(З)Вед: А зачем тебе Дед Мороз?

Марфуша: Как это зачем, вот глупая. Я подарков хочу от Деда Мороза. 
Вот мешокк его тут. А самого его нету. Как мешок открыть?

(З)Вед: Марфуша я кажется знаю, а давай попросим символ нашего года 
«МЫШЕК» развязать нам мешок.

Марфуша: Мышек, не знаю ну давай попросим.

Т-Ц: «МЫШЕЙ»

Марфуша: Ну и что не помогли нам ваши мышки!

(З)Вед: Я не знаю. Давайте позовем Снегурочку может она нам поможет 
открыть мешок.



Марфуша: Ладно. (к детям) А вы должны мне помогать, и со мной 
Снегурку звать. Ну-ка:

- Хрюкайте, как поросята…

- А теперь мычите, как телята….

- В ладоши хлопайте….

- Да ногами топайте … (Дети повторяют все за Марфушей.)

Марфуша: Видно плохо вы кричали, и не громко вы мычали, нет 
Снегурки, что же делать? Может посильнее пошуметь?

(З)Вед: Не надо шуметь, давайте лучше для Снегурочки по имени. Ну-ка 
все вместе!

 Все зовут: –«Снегурочка»

ВЫХОД СНЕГУРОЧКИ 

Снегурочка: Здравствуйте дети! Здравствуйте родители!
На полянке у опушки я живу в лесной избушке.
Звать Снегурочкой меня, все снежинки мне родня.
На полянке я гуляла – вот на праздник к вам попала.

Вед: Ребята, а давайте для снегурочки исполним весёлый хоровол.

ХОРОДОД: «Х 1»

ДЕТИ ПРИСАЖИВАЮТСЯ НА МЕСТА

Марфуша: Вот заладила одно и тоже: С Новым годом, с Новым годом!
Какой Новый год! Если Дед Мороз не идет. Мешок с подарками здесь, а 

деда твоего все нет. Как мы без него мешок откроем?

Снегурочка: Ох да это проще простого. Мы мешочек открываем и гостей 
всех удивляем. (Снегурочка развязывает мешок)

МЕШОК

ОТКРЫВАЮТ мешок (НАХОДИТ ПИСЬМО)

Марфуша: (кричит, топает ногами) ЧТО ЭТО? Обманули! Караул!
Да что же это! Дед Мороз меня обхитрил, подарками меня обделил, одних

снежков нам наложил.



(П)Вед: Ух Марфуша ну и на сорила ты. Ребята, а давай те ка мы свами 
быстренько наведём порядок в нашем сале и все снежки сложим обратно в 
мешок. (вед.выбирает детей для игры)

ИГРА снежки

Снег: Марфуша посмотри здесь в мешке ещё, что то есть. (достаёт из 
мешка письмо).

 Марфуша: Только оставил листок с закорючками, маленькими, 
черненькими штучками.

СНЕГ: Марфуша, погоди, давай почитаем, что здесь написано.

СНЕГ:
По морю, по океану на чудесном корабле
Я спешил на праздник к вам, моим маленьким друзьям.
На корабль быстроходный - Бармалей напал голодный.
Он подарки все забрал, меня к пальме привязал.
От жары я умираю, здесь так жарко, я растаю.
Мне, ребята, помогите! Из беды меня спасите!

Марфуша: Люди добрые. Это что ж такое творится?
Деда Мороза Бармалей запер, да мои подарочки себе забрал? Сейчас я в 

Африку пойду. Там порядок наведу! Ух, доберусь я до этого Бармалея!

(к Ведущей) Давай, собирай меня в дорогу. Чем тут у вас в саду кормят? 
Полож мне с собой. …и про чипсы, чипсы не не забудь. Да платок давай, чай 
на дворе не май! (Ведущая даёт ей сумочку и надевает на плечи Марфуше 
платок)

Снегурочка: А чтобы ты быстрее добралась - возьми мой быстроходный 
самокат. Он вмиг тебя домчит!

Марфуша: Ну что - поехала я! А вы тут без меня не скучайте - веселиться
продолжайте! Я скоро!

УХОД МАРФУШИ

(З)ВЕД. Снегурочка…. что-то наша ёлочка загрустила
Вниз свои иголочки опустила.
Нужно нам её развеселить
Огоньки ей подарить.

(З)Вед: Ребята, а давайте построим вокруг ёлки красивый хоровод и 
попросим её зажечься разными огнями.



ВЫХОД ДЕТЕЙ

Снегурочка: Скажем дружно: Раз, два, три

Наша ёлочка гори!

ЁЛКА ГАРИТ

Реб. Елке холодно зимой

На опушке леса

Пригласили мы домой

Елочку погреться

Реб. Как тебе мы рады,

Как тебя мы ждали.

Целый год ребята

По тебе скучали

Реб. А на елочке игрушки –

Звёзды, шарики горят.

Елка тоже поздравляет

С Новым годом всех ребят

     Реб. Ах, какая ёлочка.

Бусами блестит.

Огоньками яркими

Деток веселит

Реб. Огоньки, огоньки

Весело сияют

В хоровод, в хоровод

Деток приглашают

Реб. Мы тебя нарядную

В свой кружок возьмем,



Про тебя веселую

Песенку споем!

Реб: Как люблю я Новый год,

Елочку нарядную,

Заведем мы хоровод,

Всех гостей порадуем!

ХОРОДОД: «Н.Г»

ДЕТИ ПРИСАЖИВАЮТСЯ НА МЕСТА

(П)ВЕД: Снегурочка, праздник в самом разгаре, а Мороза всё нет и 
Марфуша, всё не возвращается может ей помощь наша нужна?

Снегурочка: Ребята как бы Марфуша не заблудилась в зимнем лесу, я за 
ней поспешу Деда Мороза отыскать помогу.(машет рукой, уходит)

(П)Вед. Все покрыто белым пухом,
Вся земля сейчас в снегу.
Как красиво! Что за прелесть!
Наглядеться не могу.
Ребята, а кто же нам столько снега на морозил?
Дети: Дет мороз.

Т-Ц: « Д.М»

(З)Вед: Кажется, наша Марфуша возвращяется, давайте посмотрим, что 
же будет дальше.(ТИХО ВЫХОД МАРФУШИ)

ВЫХОД МАРФУШИ

Марфуша: (Идёт, садится под ёлку.) Холодно, холодно - то как! Так и 
замерзнуть можно! Кабы не подарки, ни за что бы в лес не пришла! (Ест 
чипсы) Успею к Деду, не растает, война войной, а обед по расписанию.

ВЫХОД БАБЫ ЯГИ

Б. Я. : Поворачивай, поворачивай тебе говорю. Тпрруу! Совсем от рук 
отбилась. (Цепляется за Марфушу и падает) ОЙ!

Марфуша: Бабуля, скорей отползай в сторону, на дороге мешаетесь!

Б. Я. : Это я-то бабуля? Да мне 300 лет всего. Я самая красивая женщина в
нашем лесу.



(Марфуша смеётся)

Марфуша: А я самая красивая в нашей селе!

Б. Я. : А что это ты тут делаешь, красавица? Чего сидишь? Чего ждешь?

Марфуша: А не твоё это дело…бабуля!

Б. Я. Ой! Шо делается (Облетает вокруг елки). И все-таки,. чего здеся 
сидим?!!

Марфуша: Вот привязалась. Ну! Сижу и сижу! Деда Мороза я здесь жду -
подарков хочу. Хочу бриллиантов: Бус, колечек, да побольше… а ещё 
платьев, шубку, сапожки и женихов!

Б. Я. : Ну у тебя и запросыыыы! Подарки то заработать нужно!

Марфуша: Вот еще! Заработать! Лети отсюда, чучело!

Б. Я: А ты знаешь, что я бабка злая, Всех людей в лесу пугаю. Вот я тебя 
сейчас съем!

МАРФУША: (вскакивает) Караул! Ты что бабуля… не надо!

ПЕРЕПОЛОХ

 (Марфуша вскакивает, Б. Я. за ней, под музыку бегают вокруг ёлку)

Марфуша убегает за двер

Б. Я. ФУ! Какая упитанная, а не воспитанная. Ух, и разозлила она меня!

(П)ВЕД: Бабушка Яга, не злитесь, Марфуша обязательно исправиться. 
Ведь сегодня такой праздник, нужно веселиться, а не злиться.

Б. Я. Вот дела! Фу-фу. (нюхает, осматривается) Кто ещё сегодня в 
гостях у меня? Шпана какая-то?

(П)Вед: Мы не шпана, а хорошие ребята из детского сада. Праздник 
сегодня отмечаем -песни поём, танцуем и играем. Хотим с тобой поиграть 
тоже.

Б. Я: Ага, размечтались! Больше мне делать нечего, как с вами играть!

ВЕД: Ну, не сердись, Ягуля, ты же добрая бабуля, и такая красивая.

Б. Я: Ладно уж уговорили, научу вас на метле своей летать. Хотите?
Ну тогда в 2 команды становитесь. Да не все сразу – по очереди.

ИГРА: « НА МЕТЛЕ»



Б. Я. Ой, благодарствую! Рассмешили меня. Вот и стала я добрей. 
Просите чего хотите - исполню ваше желание.

ВЕД: Мы хотим, что бы к нам на праздник пришёл Дедушка Мороз.

Б.Я: Дудушка Мороз, ну ладно так и быть.

КОЛДОВСТВО

 Цамба-драмба-гребешок,
Жаб зажаренных мешок!
Кроли-троли-профитроли
Без горчицы и без соли!
Поколдую, пошепчу,
Посолю да поперчу.
Сделай все, что захочу!( неожиданно на Б.Я летит бошмак)

(П)Вед: Ой бабушка, что это?

Б.Я: Спокойно! Фирма веников не вяжет! Прямо и пошутить нельзя! 
Сейчас всё исправлю!

КОЛДОВСТВО

Б.Я: Цамба-драмба-гребешок,
Жаб зажаренных мешок!
Кроли-троли-профитроли
Без горчицы и без соли!
Поколдую, пошепчу,
Посолю да поперчу.
Сделай все, что захочу!
Хочу попасть в страну восходящего солнца!

Т-Ц: «ЯПОНСКИХ ДЕВОЧЕК»

1 японка. Приветствуем вас в Японии!
1 японка: В стране чайной церемонии.
Все здесь ходят в кимоно,
Здесь в чести борьба сумо.
Снег лежит на Фудзияме,
И бывают здесь цунами.
Снегурочка. Японские красавицы,
Нам танец ваш понравился.
Вы ответьте на вопрос,
Не у вас ли Дед Мороз?
2 японка: Что такое Дед Мороз? Для меня это вопрос!



Ведущий. А вот ребята сейчас тебе расскажут.
(выходят дети)
1 ребёнок: Кто такой Дед Мороз?
Отвечаю на вопрос!
Это дедушка смешной
С длинной белой бородой.
2 ребёнок: Он снежинками искрится,
Он сосульками оброс,
У него румянец яркий
И подарков целый воз.
3 ребёнок: Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья.
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя!
4 ребёнок: Дед Мороз на окна дышит,
На стекле картины пишет:
Стрелы, башни, цветы
Небывалой красоты.
5 ребёнок: Кто такой Дед Мороз,
Знают все на свете.
Каждый раз в новый год
Он приходит к детям.
С нами песни поет,
Пляшет и играет.
Все о встрече такой
В новый год мечтают!
3 японка. Мы не видели его,
И не знаем ничего.
4 японка. А что такое Новый год?
Он слетает с неба?
Или из лесу идет
Из сугроба снега?
6 ребенок. Что такое Новый год?
Это всё наоборот:
Ёлки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей ёлке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит.

Вед: Теперь вы знаете, что такое новый год!



(японские девочки садятся на места)

(П)Вед: Баба Яга ну нам всё таки, очень хочется, что бы к нам на 
праздник пришёл Дедушка Мороз!

Б. Я. Ладно так и быть становитесь за мной цепочкой. Да держитесь 
покрепче друг за друга. Отвезу вас к вашему Дедушке морозу. Поехали!

ХОРОВОД Б.Я

ДЕТИ ПРИСАЖИВАЮТСЯ НА МЕСТА

(П)ВЕД: Бабушка ну, а где же Дедушка Мороз.

Б. Я. Заладили Дед Мороз, Дед Мороз, ждите придёт ваш мороз красный 
нос никуда не денется. Прощевайте!

УХОД БАБЫ ЯГИ

Вед. Куда же Марфуша подевалась, неужели не нашла Деда Мороза?

ЁЛКА ГАСНЕТ

Вед. Вот и ёлочка наша погасла. Что происходит?

ВЫХОД МАРФУШИ

(Появляется Марфуша, несёт мешок с игрушечным Дедом Морозом).

Марфуша: Ну, связалась я с вами, чуть до Африки не дошла - все 
ноженьки сбила. Лисапед Снегурочкин сломался по дороге, мешок насилу 
дотащила. Бармалея наказала – веревкой к пальме привязала. Все в мешок 
собрала – да сюда принесла. (смеётся). Бармалей сидит привязанный, Дед 
Мороз в мешке завязанный.

(З)Вед: В мешке завязанный?  Что-то Дед Мороз не шевелится… Ой, ой, 
ой, а он живой?

Марфуша: А как же? А ну-ка, Дед Мороз, вылезай! Ты что, заснул? Да 
вот же он. Берите своего Деда Мороза. (Достает из мешка игрушечного Деда
Мороза.)

(З)Вед: Что ты, Марфуша, это не наш Дед Мороз. Наш – большой, 
красивый. А этот маленький! Это, не наш.

Марфуша: Как не ваш? Он сам в мешок залез. А-а-а! В Африке жарко, 
вот там он на солнышке подтаял и немножечко усох. Вот такой и получился. 
Да какая вам разница, какой у вас Дед Мороз, главное, чтоб подарочки дал.



(П)Вед: Что же нам делать? Как нам быть? Какое чудо совершить, чтобы 
Деда Мороза быстро оживить? Я кажется знаю, его нужно, как следует 
развеселить.

Т-Ц: «ЦЫГАН»

Реб 1:-К вам цыгане пришли
сюда пути привели
Реб 2:-За звездою вослед
Обойдем целый свет
Реб3:-Мы цыгане люди вольные
песни наши как поля раздольные
Реб4:-Мы цыгане вестники добра
А вся наша жизнь не ради серебра
Песни танцы музыка души
Вместе: Мы цыгане вечно хороши.
Цыганка: (обращается к вед)Дай дорогая ручку погадаю. да всю правду 

расскажу! ООО! Не ждёт тебя дорога дальняя нет! А счастья ууу сколько! 
гость дорогой будет, богатый, бородатый, но такой …холодный ну прям 
мороз! Такого гостя надо беречь и по доброму встречать. 

Цыганка: - ай да молодцы ребята Путь дорога зовет кочевой мы народ, 
дальше пойдем, счастья найдем.

Т-Ц: «ЦЫГАН»

Вед: Ребята мне кажется цыганка нам нагадал приход деда мороза.

ВЫХОД ДЕДА МОРОЗА СО СНЕГУРОЧКОЙ

Д. М. Здравствуйте всем! А вот и я вот и внученька моя!
Меня ждали вы друзья?
Ух, как за год повзрослели! Вас узнаешь еле-еле!
Мальчики – богатыри! Все окрепли, подросли!
А девчонки – просто чудо! Любоваться вами буду!
В Новый год поздравить рад я и взрослых, и ребят!
Вас, девчонки и мальчишки, встретит школа, 1 класс,
Мамам, папам – вновь учиться предстоит, как в первый раз,
(воспитателям)
К вам, я это точно знаю, дети скоро новые придут,
Замечательные дети! И скучать вам не дадут!

(П)Вед: Здравствуй Дедушка Мороз. Ну наконец-то мы тебя дождались и 
за Снегурочку уже начали переживать.



Д. М. Да. в этом году я с приключениями до вас добирался спасибо 
внученька помогла. Но теперь всё уже позади, можно веселится, песни петь, 
да хороводы водить.

(Смотрит на ёлочку) Вот только нужно на ёлочке огоньки зажечь, чтобы 
она ещё наряднее стала.

Ох, люблю я чудеса творить!

Раз, два, три. Раз, два, три!

Разноцветными огнями наша елочка гори!

(ударяет посохом, гирлянды не горят)

Ой! Что-то не получается…наверное волшебных огоньков мало…Может 
вы мне, дети, поможете?. И родители тоже пусть помогут!

Протяните ко мне ладошки…а теперь покрепче их сожмите….к сердечку 
поднесите…и теперь свой невидимый огонечек мне кидайте, а я ловить буду!
(Гаснет свет.)

(З)Вед: Дедушка раз, два, три лови!

ЁЛОЧКА ГАРИ

Дети «кидают» огоньки, а Дед Мороз их «ловит» и перекидывает на елку. 

 (зажигается елка, включается свет.)

Д. М. : Ну вот теперь можно в круг вставать, да хоровод начинать.

ХОРОВОД: «Х2»

(во время хоровода Снегурочка не заметно забирает у Дед Мороза
рукавичку)

Снег: Ой дедушка, а где же твоя рукавичка?

Д. М: Потерял и вправду потерял.

Снег: Да вот же она дедушка, попробуй догони.

ИГРА РУКАВИЧКА

Д. М: Ох, устал я, посижу, да на деток погляжу. 

Выход детей



Марфуша: Ну, хватит, я устала. От игр, песен и стихов мне жарко стало! 
Давай, Дед Мороз, подарки.

Д. М. : Ладно, ладно не шуми. Подарок свой в мешке возьми.

Да вот же они! (Развязывает мешок, достает газеты)

Марфуша: И это подарки? (Марфуша отталкивает Деда Мороза, лезет 
сама в мешок) Да здесь одна бумага!

Д. М. Что это? Это хитрый Бармалей огорчить решил детей.

Он подарки все забрал, в мешок бумаги напихал.

Марфуша: Бедные мы, бедные… остались без подарков.

Д. М. (думает что делать) Вспомнил. Внученька где мой волшебный 
посох? 

Снегурочка: Вот дедушка.(подаёт посох)

Д. М. (Стучит) Ты мне, посох, помоги, Бармалей, - сюда беги! 

ВЫХОД БАРМАЛЕЯ.

Бармалей. Две тысячи чертей! Откуда столько здесь детей?
Что за пальма здесь стоит? И огнями вся горит! (Трогает.)
Нет, не пальма,- это злючка! Уколол себе я ручки.
Я под пальмой тихо спал, как же я сюда попал?
А сколько здесь вкусненьких, маленьких детей.
(к Родителям, А здесь -то какие детишечки! Румяненькие, пухленькие!
Я - злой разбойник Бармалей
И мне не надо, ни мармелада,
Ни шоколада, а только маленьких детей! И больших!
А здесь есть чем поживиться (потирает руки)
Эй! Друзья- разбойнички, вы уже здесь? Пора, наш час настал!
Покажем, на что мы способны!

Т-Ц РАЗБОЙНИКОВ

Бармалей: Ну что детишки, готовьтесь, я сейчас вас буду кушать!

(смотрит на ёлку) Так дерево хорошее, ветвистое. Разведу костёр, и кого-
нибудь зажарю! Где мой мешочек?

(Достаёт из кармана маленький целлофановый мешочек)

(З)Вед: Ребята, не бойтесь, давайте подшутим над Бармалеем.



(Обращается) Бармалей, что-то твой мешочек маловат, возьми наш!

(Подаёт мешок без дна)

Бармалей: Спасибо, мадам, может первая полезете? Ладно, ладно я 
молоденьких наберу. (Сажает в мешок детей, поворачивается, тянет, а 
дети вылезают) ААА. обманули! Вот я вас сейчас всех переловлю!

Д. М. (встаёт) Бармалей, угомонись!

Бармалей (пугается) Кто это? Ты живой, настоящий (Трогает Мороза за 
бороду) Он настоящий! 

ПЕРЕПОЛОХ

(падает в обморок, потом встаёт,ползёт в сторону детей)

Бармалей: Ой. Мама!

Д. М. : Ты подарки все забрал! Что я теперь детям раздавать буду?
Вот заморожу тебя сейчас.

Бармалей: Ох, простите, помогите! Я просто хотел чуть-чуть 
попробовать! Я все понял, уж поверьте! Больше не буду!

Марфуша: Где подарки, отвечай? Сюда их быстро отдавай! (Бармалей 
отдаёт мешок)

(Марфуша потихонечку тащит мешок к двери)

Д. М. : Ты куда?

Снегурочка: А ну отдавай подарки детям!

Марфуша: Мне и так мало! Еще и с вами делиться? Я что зря по лесу 
ходила, ручки и ножки морозила. Я вас и не обижу. Так и быть дам вам один 
подарочек. (Бросает один подарок Бармалею, тот ловит)

Вот тебе, Бармалей, твой подарок (отдаёт)

Бармалей: Спасибо.

Марфуша: Это всё мне?

Д. М: А Вам, прекрасная, Марфуша, я путёвку подарю

Марфуша: Зачем мне твоя путёвка? Я подарочков хочу!

Д. М: Путевка на Канары ….к Бармалею в гости.

Марфуша: УРА! Я в деревню не хочу, на Канары полечу.



С Бармалеем буду жить. На Канарах соки пить.

Бармалей: До свиданья, детвора нам лететь теперь пора.

Вам подарки оставляем, с Новым годом поздравляем!

кукурузник

Д. М. Ну теперь настала очередь детям подарки раздать.

(Дед Мороз открывает мешок, а там пусто).

Снегурочка: Что такое? Марфуша с Бармалеем опять подшутил над 
нами! В мешке пусто!

Вед: Что же делать, Дедушка? Ну, не оставаться же ребятам без подарков?

Д. М. Дайте подумать… (думает). Придумал! 
Есть у меня есть волшебная верёвка, она мне сейчас поможет отыскать 
подарки. 
(Д. М. подходит к елке, под которой спрятана длинная веревка и начинает 
"по-волшебному" вытягивать её из-под елки, и при этом приговаривает.)
Д.М: А ну-ка, дружок, выходи, да, подарочки найди. Моя волшебная верёвка 
там, где нужно упадет и подарочки найдет. Держи, Внученька закидывай его 
подальше в лес, да приговаривай волшебные слова: Ты, верёвочка  лети, и 
подарочки найди!" 
(Снегурочка забрасывает шнурок в открытые двери зала)

КОЛДОВСТВО

Вместе: : Ты, верёвочка лети, и подарочки найди!" 

(Д.М вытягивает шнурок, а к нему привязан валенок)

Снегурочка: Дедушка, а это твоя верёвочка настоящая?
Д.М. Ах верёвочка я к такому не привык! Отыщи подарки сейчас же, а то 
выброшу подальше!

(Снегурка снова забрасывает верёвку в открытую дверь)  
Д.М: Ребята давайте все хором скажем. Ты, шнурок скорей лети, и 
подарочки найди!" 

(Д.М вытаскивает сундук с подарками.)

Д.М Видишь внученька, а ты говорила верёвка не настоящая.
Ну, что детвора подарки принимать пришла пора и все вместе кричим мы. 

Вместе: УРА!



(РАЗДАЧА ПОДАРКОВ)

Дед Мороз:  Все подарки получили? Никого не позабыли?
                    С новым годом поздравляем!
                    Со Снегурочкой желаем
                    Взрослым всем – больших успехов!
                   Ребятишкам – мешок смеха!
 
Снег.          И здоровья всем на свете
                  И большим, и малым детям!
 
Д. М.         Я к вам в будущем году
                  Со Снегуркой вновь приду!
ПРОЩАЮТСЯ УХОДЯТ
Ведущая.    Ну вот и всё, и всем пора. Окончен праздник, детвора!


