
Сценарий новогоднего праздника для детей подготовительной группы  

« Три богатыря и волшебные часы деда Мороза» 

Под музыку дети парами заходят в музыкальный зал. 

 

Песня:  «Новый год придет, сказка оживет" 

1.Здравствуй, Новогодний праздник! 

Мы снова встретились с тобой! 

Мы этот праздник долго ждали, 

И он пришел в мороз зимой. 

 

2.Новый год стучится в двери 

С песней, сказкою, добром. 

Каждый нынче в чудо верит, 

Ждет подарков каждый дом. 

 

3.Собрались мы здесь сегодня,  

Встали дружно в хоровод,  

Много радости приносит  

Каждый раз нам Новый год.  

 

4.Не страшна нам непогода,  

Холод матушки-зимы.  

За окном завеет вьюга,  

Но скучать не будем мы.  

 

5.Елка в праздничном наряде  

Пригласила в гости нас,  

Устоять нельзя на месте  

Рядом с нею в этот час.  

 

6.День сегодняшний чудесный  

Не растает без следа.  

Мы веселый праздник этот  

Не забудем никогда.  

 

7.В круг скорее становитесь, 

Крепче за руки беритесь! 

Тот, кто хочет, чтоб веселым 

Получился Новый год — 

Пусть сегодня вместе с нами 

Песню звонкую споет! 

 

Песня  «Новый год пахнет мандаринками» 

 



Девочка: Но, что это? К празднику каждый готов! 

Но для елочки нашей нет огоньков. 

Хоть елочка очень нарядна, красива, 

Без этого праздник не будет счастливым! 

 

                                             Хоровод «Елка»                                                                                                             

Ведущая 

В этот чудный зимний вечер 

Прочь уходит старый год, 

Новый год ему навстречу 

К нам с подарками идет. 

 

По волшебному пути 

В сказку можем мы войти. 

Только где волшебный путь? 

Как нам в сказку заглянуть? 

 

 Музыка сейчас раздастся, 

В сказку нам попасть удастся! 

Звучит русская народная музыка, Входит Великий Князь. 

Сидит Князь Владимир на троне. Скучает. Берет зеркало, смотрится в него, 

прихорашивается. 

Я ль на свете всех князей мудрее? Я ли всех светлее и добрее? Я! Не зря же 

меня прозвали Князь Владимир Красное солнышко! Эх, скучно! Новый год 

уж на дворе, а настроение, будто в обычный понедельник.  

Обращается к сказочнице: 

Расскажи-ка ты мне, Сказочница, сказку новую интересную. Развей скуку 

мою княжескую 

Сказочница начинает свой рассказ: 

Расскажу я вам, ребятушки, сказку старую-старинную.  

Про родную землю-матушку. Про богатырей русских.  

Долго ли, коротко ли, 

А собрались богатыри наши вместе. 

Не пройдет теперь войско темное, 

Не проскочит зверь незамеченным! 

Да что там зверь, муха не пролетит!! 

Князь: 
Стоп, стоп! Имейте совесть! И почему это про богатырей целые былины 

складывают, да сказки сказывают. 

Сказочница: И про тебя, батюшка князь красно солнышко, сколько легенд 

сложено! Как Змея Горыныча поразил! 

Князь: 

Ага! Хорош я был! Горыныч до сих пор так и говорит: Князь мол, меня так 

поражает!  



 

Сказочница: 
Как басурман проклятых дань платить заставил! 

Князь: 
Ага! Везут, как миленькие, на телегах добро свое. 

Сказочница: 

Как грибы в прошлом году собирал, да ими все свиньи в хлеву потравились. 

Князь: 
Ага!... Да ты что, захотела в Бабе Яге на выселки в болота? Скучно! Скучно! 

Всё сидишь вот так на престоле, сидишь. А годы идут. Вот так жизнь и 

проходит 

Сказочница: 
И захотелось Князю Киевскому Владимиру Красно солнышко настоящий 

Новый год устроить для всех. Пир на весь мир 

 

Князь: Я, великий князь,  

В сей праздничный час,  

Издаю такой указ:  

«Всем ко мне явиться,  

Чтобы веселиться!»  

 

Ребенок: Слушай люд честной указ 

 Князь издал такой приказ: 

Объявляю бал сегодня 

 Бал веселый новогодний 

 Люди сказочной страны 

 Быть на бале том должны 

 Кавалеров и их дам 

 Ждем на праздник нынче к нам!» 

 

Ребенок:   Зал мы вместе украшали, 

  Елку долго наряжали 

   Кавалеры для красы 

  Все пригладили усы 

  Ну, а платье все девицы 

  Привезли из-за границы 

  Все готово, наконец, 

  Едут гости во дворец! 

 

Ребенок: Чудно, чудно, бал открыт 

 Блеском терем весь горит 

  Музыканты, вы на месте? 

  Менуэт я с вами вместе 

   Начинаю танцевать! 

   Приглашаю, приглашаю 



  Новогодний бал начать! 

 Песня «Снежный бал» 

Сказочница: Князь, елка готова, гости уже прибыли, с дедом Морозом  я 

договорилась, он мне часы свои дал, волшебные! (рассматривает) Говорят, 

что с этими часами новый год приходит. 

Танец « Тик-так» 

Ребенок: Когда тридцать первого, ночью 

Сблизятся стрелки часов 

Желания сбудутся точно, 

У тех, кто поверить готов! 

 

Ребенок: Храните волшебное время, 

Его потерять нам нельзя! 

Чтобы проделки злодеев 

Нам не помешали, друзья! 

Сказочница: Без этих часиков Новый год не наступит. Ребята, давайте 

отдадим эти волшебные часы трем богатырям на хранение. Они-то точно 

сберегут их до Нового года. Об их смелости и силе идет добрая слава по всей 

Руси! 

                                                   Звучит запись 

А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! 

Не скакать врагам по нашей земле! 

Не топтать их коням землю русскую! 

Князь Киевский:Всё, всё, хватит уже! Опять богатыри, богатыри —Я же 

князь? 

Сказочница: (подходит поближе, разглядывает Князя) 

 Похож вроде бы. Ребята, посмотрите, князь это или не князь? 

Князь: (топает ногой) 

Вы чего это, над властью издеваетесь  

Сказочница: Если ты Князь, так и занялся бы государственными 

обязанностями.  

Князь: И то верно, Подавай-ка часы сюда! У меня они сохранней будут! 

Сказочница: Князь, к вам посетитель. Колыван в терем пожаловал! 

Князь:А ты скажи, что меня дома нет! 

Сказочница: Поздно, Князь! Колыван уже здесь!  

Заходит Колыван, несет свой сундучок с долговыми расписками. 

Колыван. Здравствуй великий Князь! 

Князь. И тебе не хворать, зачем пожаловал? 

Колыван. Да вот думаю, скоро новый год. Не хочешь отыграться? 

Князь (отмахивается): Что ты, что ты! 

Колыван. Ну как знаешь… 

Князь. А сколько у меня долгу? 

Колыван. 40 тысяч! 

 Князь. Бытьпо твоему, Колыван!А во что играть будем? Шашки, шахматы 

или лото? 



Колыван. Я тебе Князюшка загадки загадывать буду, а ты отвечай! 

Отгадаешь- долг тебе прощу, а не отгадаешь- часы волшебные мне отдашь! 

Порукам? 

Князь. Согласен! Сказывай свои загадки! 

Колыван загадывает загадки. 

1. Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (зима)                         

Князь: Княжна! 

2. Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья... (вьюга) 

Князь: Тундра!  

3. Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны... (снежки) 

 Князь:Дружки! 

Колыван. Что ж Князь, долг платежом красен!  Отдавай мне часы Мороза. А 

я тебе долг прощу. 

Князь.  Ой, горе какое! Я не могу, Мороз узнает – худо мне будет! 

Колыван. Да никто не узнает, вот (достает кольцо), кольцо змея Горыныча, 

скажешь всем, что он украл! 

Пожали руки и Колыван уходит. 

Князь: Сказочница! 

Оббеги ты весь дворец. 

Да найди моих друзей 

Трех богатырей!  

Сказочница: Ветры зимние уймитесь, 

Сосны, ели расступитесь, 

Три богатыря в терем явитесь, 

Князю в ноги поклонитесь! 

Входят богатыри. 

Звучит запись «Боготырская сила» 

Танец богатырей. 

 Илья: Расступись, честной народ, 

 Не пыли дорожка, 

 Добрый молодец идет 

 Погулять немножко 

                               Ай, люли, ай, люли, 

                               Ты, дорожка, не пыли 

 Алеша: Погляжу я на себя, 

  Сам себе отрада 



  Не косой и не рябой, 

   А такой, как надо. 

                                    Ай, люли, ай, люли, 

                                    Ты дорожка, не пыли 

Добрыня: Могу петь я и плясать 

Могу силу показать! 

Любой подвиг совершу 

И полцарства получу! 

 

Князь: Здравствуйте, друзья мои верные, беда у нас приключилась! Украл 

Горыныч часы деда Мороза, а без них новый год не наступит. (показывает 

кольцо) 

Илья Муромец. Собирайтесь в дальний путь,  

Чтоб часы назад вернуть! 

Добрыня Никитич: Надо Князя выручать 

В лес дремучий нам скакать.  

Алеша Попович: Кольцо Горыныча нам пригодится, 

Чтобы с нечистою силой сразиться! 

Алеша Попович. Давай прощаться, Любава! 

Любава. Не пущу! Одного не пущу! 

Алеша Попович. Нельзя тебе со мной! Опасно! 

Любава. Не возьмешь, я в монастырь уйду…. ( Отворачивается). 

Алеша Попович. Ну знаешь ли!.. (Отворачивается). 

Любава. Ладно, не уйду, тебя ожидать стану! А ты береги себя, Алешенька! 

(Алеша и Любава машут друг другу, расходятся в разные стороны). 

 

 Князь: Как все сделаете доложите! А я пойду, найду Деда Мороза и  

Снегурку .  Без них Новый год бесполезен, как праздник без «Оливье» и 

«Шубы». (уходит.) 

Сказочница: Счастливого пути богатыри, только нам скучать негоже. 

Становись – ка весь народ в развеселый хоровод. 

«Зимняя песенка» 
Под музыку « Ах вы, сени» выходит пританцовывая Горыныч. 

 Горыныч. Чую русским духом запахло! А-а-а! богатырь  

Здравствуй брат мой дорогой! 

Сколько лет, сколько зим!  

Не видались с тобой! 

Добрыня. Здравствуй друг мой, Горыныч!  

К тебе, Горыныч, дело есть, 

Опять страдает твоя честь.      (достает кольцо) 

Твой перстень? Честно мне скажи! 

Из замка ты украл часы? 

Горыныч. Не брал часы, и я не вру! 

Веду я честную игру. 

Забрал мой перстень Колыван, 



Я проиграл свой талисман. 

Добрыня. Я так и думал, так и знал… 

Но кто ж тогда часы украл? 

Горыныч. Давай-ка спросим у цыган, 

Они всегда, тот тут, то там… 

 

Сказочница. И, не нуждаясь в чьей – то подмоге, 

Шел богатыри по широкой дороге.(Выходит богатыри). 

По той самой, где с бубенцами 

Пели, плясали цыгане. 

Ребята, слышите веселую музыку? Кажется, что сюда идут цыгане!( Выходят 

цыганки.)  

Танец: « Цыган»                                   

1 цыганка: Карты таро разложу, 

Всё, что будет, предскажу: 

Ждут вас радость и удача, 

Станете в сто раз богаче, 

Всем вам этот Новый Год 

Много счастья принесет! 

2 цыганка: Знать подробности хотите? 

Ручку мне позолотите! 

Всё расскажет вам смуглянка 

Черноокая цыганка. 

3 цыганка: (к богатырю) Ой, молодой, не женатый. 

Сокол ненаглядный! (Смотрит на ладошку) 

 Вижу дорогу дальнюю. 

 Встретишь бабку в пути нахальную, 

Да человека без чести! 

Главное, держитесь все вместе! 

4 цыганка: Коня вам дарим, 

Он вам поможет, 

Его язык довести до Киева сможет!  

(выводит коней из-за елки, у коня рот завязан)  

(Цыгане идут хороводом вокруг богатырей, цыган выхватывает кошелек и 

все цыгане убегают на стульчики) 

Алеша Попович. (вслед цыганам). Э-э-э… А кошелек? А ладно. Ну что, конь 

богатырский, почему рот завязан?  Ну, цыганки, ну народ! 

 (Развязывает коню рот) 

Юлий: Куда это я попал? - А-а-а-а-а-а! Верните меня домой! Юлий пытается 

запрыгнуть ему на руки. Вы кто?                                                                                        

Алеша Попович: Я Алеша Попович 

Конь Юлий. О-хо-хо! Ура! Свобода! 

Алеша Попович. Ты что, говорящий? 

Конь Юлий. А что тебя удивляет? Да, я умею говорить! Кстати, зовут меня 



Юлий, в честь римского императора Цезаря. 

Алеша Попович. Ну что ж, Юлий, поехали! (пытается сесть на коня). 

Конь Юлий. (Удивленно) Поехали? 

Конь Юлий. Тяжелый ты, Алеша. Может, рядом пойдешь? 

Добрыня. Хватит время нам терять,  

Новый год надо спасать! 

Давай , запевай нашу, богатырскую. 

Песня: 

Богатырское наше правило - 

Надо другу в беде помочь, 

Отстоять в борьбе дело правое, 

Силой силушку превозмочь. 

(Алеша Попович волочит за собой коня, уходят). 

Сказочница. Стоп, стоп, стоп и так на душе неспокойно, а с такой песней и 

вовсе хоть плачь! Давайте что-нибудь посовременней, повеселее исполним! 

Вот, держите ритм! 

Песня «Новогодние чудеса» 

Сказочница. А в лесу разбойник - соловей, песни распевает. 

А чтоб было веселей, в гусельки играет. (Выходит Соловей – разбойник.) 

 

Соловей. В темном лесе, в темном лесе….. (чешет затылок) как там 

дальше… 

. Сказочница. За лесью, Соловей ты наш. 

Соловей. А ну да, ну да.  

Распашу я, распашу я… Как там дальше…. 

Сказочница: Пашенку, Соловушка! 

Соловей. А ну да... Ну да…(Выходят Алеша с конем).Илья Муромец. 

Здорово. Соловей! Ты что ж творишь? Лес от свиста твоего полег. Дорогу 

загородил! 

Соловей. А я что? Да я ничего…. Я это… я песни пою. 

Конь Юлий. Ха-ха-ха! Не смеши мои подковы! Поет он! Ну –ну, данные 

есть, голос там…. И все такое… но для сцены этого маловато. 

Соловей. А что делать? 

Конь Юлий. Учиться. Мой друг. И еще раз учиться.  

Соловей. А танцевать, тоже учатся? 

Конь Юлий. Конечно! 

Конь Юлий.Ну, хорошо, давай, ещё один весёлый танец исполним. 

Повторяй за мной 

А сейчас станцевать со мной, не хотите ли? Танец очень мой простой, 

условие одно - танцуй, не стой. Я буду вам движения показывать. 

Танец «Дракончик рок» 



Илья. Ну, посмотрел, Соловей? А теперь пошли завалы на дороге разбирать! 

Соловей. С какой это стати? Делать мне нечего. Я работать не привык, я 

привык грабить. И вообще… некогда мне тут с вами сюсю –мусю разводить, 

я пошел Деда Мороза грабить. 

Сказочница: Ребятки, окружайте скорее Соловья – разбойника, в 

хоровод вставайте, окружите его, чтобы он не убежал. (дети встают в 

круг, берутся за руки). 

Соловей. Уху – ху! Насмешили! (Пытается прорваться, не получается). 

Соловей. Ну ладно, ладно. А давайте поиграем в мою любимую игру 

«Карлики и великаны». Я поочередно буду говорить эти 2 слова. На слово 

«Карлики» - вы садитесь и зажмуриваетесь. На слово «Великаны» - вы 

встаете, и с поднятыми руками тянитесь вверх. Готовы? 

Игра «Карлики и великаны» 

(В конце, когда дети зажмуриваются, Соловей выбегает из круга, злобно 

пугает их, дети быстро садятся на места.) 

Соловей. Ну что, детишки, думали я глупый? Ха-ха-ха! Пойду, ваши 

подарочки лопать. Ха-ха-ха! 

Илья  (Вытаскивает меч). Не бывать этому! (Приставляет меч к Соловью, 

но тот выбивает его из рук Алеши).Илья. Юлий….. Помоги… (Конь 

подтаскивает к Ильепо полу булаву Илья замахивается ею). 

Соловей. Все, все, сдаюсь… Мне моя головушка дорога. Чем я свистеть 

буду? (Конь и богатыри связывают Соловья веревкой.). 

Сказочница:. (Соловью – разбойнику). Ты почто собрался мне и ребятам 

Новый год попортить, а?... А ну, ведите его к деду Морозу, пусть он завалы 

разгребает. А вы там постойте с булавой – на страже! 

 Конь Юлий: 

Ну, вообще, я пошел, сами понимаете, все на мне, все на мне! Я туда 

(Показывает копытом в сторону.)Или туда?( Растерялся, задумался.) Короче - 

зюн-зюн-вест. Во! А где же эта волшебная тропинка по которой мне надо 

идти? 

(Алеша и конь уводят Соловья. Слышится грохот – разбираются завалы). 

Сказочница: Ну вот….. другое дело! Соловушка завалы деревьев разбирает. 

Богатыри и конь уходят 

 

 Музыкальный фон «Ванесса Мэй» 

Появляется на метле Баба Яга, Ой! Деточки! Какие красивенькие! А как 

одеты! Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты! Ой, какое миленькое платьице! Как раз на 

меня! А ну снимай! Быстро! Кому говорю!Ну не хочешь так отдать – давай 

меняться. Я тебе свое шикарное платье, ты мне – свою одежку. Да ты 

посмотри, юбка у меня почти совсем новая, всего одна дырочка 

(демонстрирует огромную дыру). Это мыши прогрызли, окаянные! Ну что, 

махнемся? 

Достает зеркало, прихорашивается: 

Правильно люди говорят, что красота - это страшная сила. Ух, какая 

страшная! Ну, ничего, сыщется и мой принц заморский. Надо только под 



новый год башмачок бросить на дорогу. Принц тут же и сыщется. 

 следом выходит Колыван 

Колыван. Ну вот, Ягуся, я часы принес.  

Великого князя, довел до слез. 

Баба Яга. Ведь Дед Мороз теперь 

К ним не найдет дорогу, 

Ты, Колыван, поверь, 

Придет он к нашему порогу! 

Заколдуем все вокруг,  

Порчу наведем. 

Много грусти и печали  

Пусть придет к ним в дом.  

Колыван. Давай, бабулечка, быстрее, 

Свари свое ты чудо зелье! 

Пусть время остановится  

К нам красота воротится! 

Хочу я очень нравится, 

Всем девицам-красавицам! 

Яга, достает сотовый и разговаривает: Соловушка, алле, разбойничек , 

алле! Забодай тебя комар, спишь что ли? Ну, вот то-то же, крестничек! 

Готов? Гляди мне там. Дед Мороз со своей Снегурочкой с минуты на минуту 

в ваше болотце шмякнутся, готовность номер один! Кикиморы на месте? 

Что?! Я вас на злодейства командировала, а они там плюшками балуются! 

Сейчас же все по местам! 

 

Баба Яга: Тары - бары - растобары,  

Чуфры - муфры – лабуда, 

Новый год пусть не наступит.  

Не наступит никогда. Ха-ха-ха! 

Выбегают богатыри 

Илья: Всем оставаться на своих местах! Работают три богатыря! 

Колыван: Вам часы я не отдам 

Хоть вы и деритесь.  

И волшебных моих чар 

Вы поберегитесь.  

Баба Яга. (Колдует.) К нам явись сюда девица- Шемаханская царица! 

В танце легком закружи, богатырей заворожи! 

Восточный танец 

Шамаханская царица: Меня звали? Я девица, 

Шамаханская царица, 

Колыван: Нуждаюсь в помощи твоей! 

Усыпи богатырей! 

Шамаханская царица: Как пред солнцем птица ночи, 



Закрывайте свои  очи, 

Вас я за руки возьму, 

И в шатер свой уведу. 

Уложу вас отдыхать 

На парчовую кровать. 

Танец восточных красавец 

Звучит музыка, богатыри уходят следом за Шамаханской царицей. 

Сказочница: Веселитесь вы, смеётесь, 

Ждёте праздник Новый год, 

И никак вы не поймёте: 

Праздник этот не придёт. 

И часы мы не забрали, 

И богатырей мы потеряли. 

Одним нам здесь не справиться, надо Деда Мороза звать. Давайте вместе его 

позовём. 

Дети : Дедушка Мороз! 

Сказочница: Нет, кричите слабовато, 

Нужно дружно спеть ребята! 

Выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте зрители, дорогие родители! 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!  

                  (дети отвечают) 

ДЕД МОРОЗ: 

Звучит пока глуховато… 

А ну-ка еще раз погромче- 

Здравствуйте, ребята!      

                  (дети отвечают) 

ДЕД МОРОЗ: 

Вот теперь ответ ваш неплох, 

От него я чуть-чуть не оглох! 

Как же вы выросли, большими стали! 

 Дед Мороз.   

Утром раненько, до зорьки, я отправился в поход 

Ведь у Дедушки Мороза много праздничных хлопот. 

Снегурочка. Месяц он натер до блеска. Шел по лесу, к вам спешил. 

А в лесу – то, столько треска… Кто – то ели повалил… 

Хорошо ,что Богатыри с верным конем Юлием на помощь пришли. А 

Соловей – разбойник пообещал быть добрым. Если что, то Богатыри быстро 

с ним разберутся! А конь Юлий поможет. 

 

А меня-то все узнали?                    (дети отвечают: Дед Мороз) 

ДЕД МОРОЗ: Кто приходит в Новый год 

Тихо на носочках?  

Дети:  



 ДЕД МОРОЗ 

Кто подарки вам кладет 

В разные носочки? 

 Дети:   

ДЕД МОРОЗ 

Кто на елке оставляет 

Сладкие конфеты? 

Знают все меня на свете, 

Взрослые и дети!  

Дети:  

 ДЕД МОРОЗ 

Ну конечно, ну конечно, 

Это я, ваш Дед Мороз! 

Кроме красочных подарков 

Поздравленье вам принес: 

Поздравляю с Новым годом 

Всех людей без исключенья, 

Чтобы в жизни никогда 

Не встречали горченья! 

Мне сорока натрещала, что беда тут у вас? Я так спешил, так торопился, даже 

как следует, не нарядился. 

Сказочница: Здравствуй, Дедушка Мороз. Князь проиграл Колывану 

новогодние часы,  а без них Новый год не наступит. Помоги нам их найти. 

Дед Мороз: Вечно они нам  вредят. Ничего, сейчас мы эту проблему решим. 

У меня есть зеркальце волшебное. Что его не спроси, всё покажет. (Достаёт 

зеркальце.) 

Свет мой зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи, 

Где вредителей найти? 

Вижу много людей, детишек в маскарадных костюмах, ёлку нарядную. Ой, 

да вот же они за ёлкой спрятались. А ну-ка выходите. 

Появляются Баба Яга и Колыван. 

Баба Яга: Ой, как нас встречают, прямо на высшем уровне. 

Колыван:С новым годом поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

Дед Мороз. Вы нам тут зубы не заговаривайте, лучше скажите, куда 

волшебные часы дели? 

Сказочница: Верните наших богатырей обратно. 

Колыван: Вернём, если вы со мной в одну игру сыграете 

 Баба Яга:А ещё пообещайте нас на празднике оставить. Очень хочется 

повеселиться. 

Дед Мороз:  Не случилась бы беда, 

Больно бабушка хитра 

Приглашу ее играть, пусть побегает опять 



Сказочница:  Баба-Яга поиграй с Дедом Морозом! 

 Кто из вас первый елку оббежит, 

Тот и на стульчике посидит! 

Б-Я: Ну, вас! Вы, дедули – старички 

 Сидели лучше б на печи... 

Хочу с ребятами сыграть, 

На что способна показать! 

ИГРА “Валенки ”. 

Правила игры: соревнуются двое, по команде они надевают по одному 

валенку, оббегают вокруг елки "противоходом" (один бежит вокруг елки по 

часовой стрелке, второй - против часовой стрелки), тот, кто быстрее оббежит 

и сядет на стул, тот и победитель. 

Вокруг елки бегут Баба Яга и Дед Мороз. Баба Яга хитрит - бежит вместе со 

стулом.                                                  

Дед Мороз: Отдавайте часы, а то заморожу. 

Колыван: Ой, не надо, мы их  наКудыкиной горе спрятали .А место то 

заколдовали! Пока с богатырей чары не спадут, часы мы забрать не сможем! 

Дед Морз: Ух меня , вы рассердили, 

Наказанье заслужили! 

Пока часы мы не вернем 

Попляшите-ка вдвоем! 

Колыван и Баба Яга начинают танцевать и в танце убегают из зала. 

Сказочница: Я знаю, как расколдовать богатырей. Надо позвать на помощь 

Аленушку, Любаву и Настю.  

Звучит песня «На золотом крыльце сидели…». Выходят жёны богатырей: 

Любава, Алёнка и Настасья. 

Алена: Вот что, девочки, заплетайте косы свои длинные — и в путь, за 

мужьями. 

Дед Мороз: Подождите девицы-красавицы! Спойте-ка нам песню! Богатыри 

услышат ваши голоса и от сна очнутся! 

Алена: Верно, дедушка! 

Частушки 

Любава: 

Хорошо вам веселиться, 

А мне на месте не сидится! 

Ведь мне не надо никого, 

Кроме Алеши одного! 

 Пусть в кармане ни гроша, 

 Зато улыбка хороша! 

Припев:   

Ай, люли, ай, люли, 

 Ты, дорожка, не пыли 

Ай, люли, ай, люли, 

Ко мне милого веди! 

Алёнка: Ой, вы красные девицы, 



Где дорожка стелется? 

К милому сердечку 

К Илюшеньки крылечку? 

Настасья: Шамаханская красавица, 

 Очень мне не нравится?! 

Хоть  красива и стройна, 

 Но Добрыне не жена! 

Танец богатырей с женами. 

Выходят богатыри в руках у них волшебные часы 

Илья: Песня облетела всю округу, 

Спасибо верные подруги, 

Что вы нас разбудили, 

От чар освободили. 

Алеша: А пока сюда мы шли, 

Часы какие-то нашли. 

Дед Мороз. Да это же волшебные часы!  

Вы такие молодцы! 

Добрыня: Злодеи Часы твои сломали 

И в снегу их закопали. 

 Дед Мороз: Чтоб часы починить 

И подарки получить,  

Надо со старанием выполнить три моих желания 

За каждую минутку, вам будет задание, если выполните, то часы исправятся, 

и наступит долгожданный праздник! Итак, первое мое желание! 

К елочке вы выходите, 

Для меня стихи прочтите! 

Да, не бойтесь вы всерьез, 

Не укусит вас Мороз! 

Сказочница: Дед мороз у нас огоньки на елке не горят 

Дед Мороз. Что такое? Опять не горят! 

Значит, мамы промолчали, 

Или, папы не кричали? 

Гости, дружно помогайте, 

Елку с нами зажигайте. 

(Дети говорят слова и зажигаются огоньки.) 

 

Свободные стихи 

Дед Мороз:  Ребятки, смотрите, стрелочка перешла на 1 минутку!  

А второе  мое желание- устроить соревнование! 

Дед Мороз: Сейчас третье мое желание!   Раз у нас тут Новый год – хочу 

новогодний хоровод! 

                        Хоровод « Дед Мороз» 

В записи звучит бой часов 

Князь: Стойте, стойте! Что же это вы без Князя праздник начали? Негоже 

это! Ну-ка давайте всё с начала. 



Дед Мороз: И не стыдно тебе Князь! Часы не сберег, богатырей чуть не 

сгубил! 

Князь: Стыдно, стыдно! Хватит Мороз или ты забыл, что я князь! И могу в 

честь праздника всех вас подарками одарить! А ты совсем про них забыл? 

Дед Мороз: Ой, точно! А ты Князь не хвастай, я то знаю, что казна твоя 

пуста! Лучше помоги мне волшебство сотворить, да подарки всем вручить! 

Князь: Помогу! Говори, что делать надо! 

Дед Мороз: Вокруг елки походи,  

Да подарки поищи.  (Князь идет искать) 

Дед Мороз: (к детям) 

Вы забыли, весь секрет 

В том, что я - ВОЛШЕБНЫЙ ДЕД. 

Стукну посохом у всех на глазах, 

И вот посмотрите, подарок в часах! 

Достает подарок из часов 

Князь: Так не честно! Ты меня обманул! 

Дед Мороз: Не шуми Князь! Лучше поздравь ребят с Новым Годом!  

Князь: С новым годом поздравляю 

Счастья, радости желаю. 

Пусть мечты сбываются, 

Праздник не кончается. 

Дед Мороз:  

«Будьте счастливы, друзья, 

И живите долго. 

Пусть подарит Новый год 

Вам здоровья много. 

Счастье, радость в каждый дом 

Принесет вам елка!» 

Раздает подарки. 

Дед Мороз. Все подарки получили? 

Никого не позабыли? 

А теперь пора прощаться. 

Мы хотим всем пожелать 

Счастья, радости, удачи, 

Никогда не унывать! 

Ведущий: Спасибо,  Дед Мороз  до свидания! 

 

 


