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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 
Для детей старшего дошкольного возраста 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 
 

Цель: Обогащать внутренний мир ребёнка, музыкальные впечатления детей. 
Задачи:  
Обучающая – активизировать участие детей в новогодних утренниках. 
Развивающая – развивать творческую активность и интерес. 
Закрепляющая - закреплять обучающий материал с целью результативности. 
Действующие лица:  
Взрослые: Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга, Кощей, Леший, Маша, Витя, 
Кот Матвей, Избушка, Волшебный аппарат. 
Дети: Снеговик,  
Девочки: Ёлочка, Звёздочки,  
Мальчики: Мышки, Гномики. 

Дети входят 
Звучит музыка выходит Снеговик.  
Снеговик: Приветствую вас, мои юные друзья и уважаемые взрослые. 

Это детский сад Радуга? (Ответы детей) Очень хорошо, значит, правильно 
добрался. Я Снеговик, помощник Деда Мороза. 

Сегодня, накануне Нового года, я предлагаю вам отправиться в одну 
очень интересную поучительную сказку!  А вы верите в сказки? (Ответы 
детей) 

Прежде чем наша история начнётся, я хочу вас познакомить с двумя 
очень хорошими ребятами. Но вот беда: Маша в сказки верит, а Витя, увы, 
нет! Предлагаю вам их позвать, девочки будут звать Машу, а мальчики 
Витю. (Зовут.)  (Появляется Маша и Витя.) Вот они, наши главные герои 
сегодняшней истории, которая вот-вот начнётся!  
Входят Маша и Витя. 
Маша: Здравствуйте, ребята! Посмотри, Витя, какой зал красивый, какая 
чудесная ёлочка! Всё такое… такое волшебное, как будто мы в сказку 
попали.  
Витя: Зал конечно красивый и ёлка тоже. Но ничего волшебного я не вижу. 
Мой папа отрицает сказки и всякие чудеса. В настоящее время мы с ним 
работаем над одним изобретением. И вообще не знаю, зачем нужен Новый 
год. Дед Мороз и Снегурочка всё равно не настоящие. 
Маша: Очень даже настоящие. Вот я сказки все люблю, с детства их читаю. 
И попасть в одну из них, я давно мечтаю. 
Витя: Какая сказка? Когда технический прогресс. 21 век сейчас. Сказок не 
бывает, и чудес на свете нет, все об этом знают. 
Снеговик: Чтобы в этом убедиться, нужно в сказке очутиться. 
Маша: А я всё равно верю в чудеса! (Читает заклинание) 
Эники, беники, сказки, чудеса приди к нам Снегурочка краса. 
Входит Снегурочка. 
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Маша: Знакомься, Витя, вот тебе настоящая, волшебная Снегурочка! 
Снегурочка: Здравствуй Витя! Снегурочка! (Делает реверанс) 
Витя: Очень приятно, Витя! Вы из какого театра? Если вы настоящая, то где 
же ваш Дед Мороз? Настоящая Снегурочка всегда с Дедом Морозом 
приходит. 
Снегурочка: Его похитил Кощей Бессмертный! Захотел для своей нечести 
Новый год устроить. Он знает, что Дед Мороз только к добрым людям 
приходит, а без него новогоднего праздника не бывает, вот и запер его в 
своём подземном царстве, а своим слугам верным, наказал, чтобы никого не 
допустить до Царства Кощеева. 
Снеговик: Как же быть? Надо Дедушке Морозу помочь. Да и нам нельзя без 
нового года… 
Снегурочка: Конечно! Только пробраться в Кощеево царство нелёгкое дело. 
Мне туда пути нет. 
Маша: Я проберусь! Я помогу Деду Морозу! 
Витя: Простите, вы не могли бы и меня тоже в сказку? Мне мама говорит, 
что девочек надо защищать.  
Снеговик: Ребята, а вы поможете? 
Дети: Да! 
Снегурочка: Ну, хорошо. Идите в сказку все вместе.  

Ждёт вас трудная дорога, в этом нет секрета. 
 Чтобы вам помочь немного вот вам три совета. 
Снеговик: В сказке помощи не ждите,  

сами по дороге, постарайтесь, помогите,  
всем кто ждёт подмоги. 

Снегурочка: Ожидает путь вас долгий, 
 И к тому ж, не скрою, 
 Зло узнать под маской доброй  
 Нелегко порою. 
Снеговик: Коль в пути придётся туго 
 Надо не теряться, 
 А по крепче друг за друга 
 Вам друзья держаться. 
Снегурочка: Вокруг себя вы повернитесь, 
 В волшебной сказке очутитесь! 
Снеговик и Снегурочка осыпают детей волшебным снежком и отправляют 
детей в сказку. Звучит волшебная музыка. 
Маша и Витя: Ну что ребята, в путь! 
Дети, держась за руки, идут вокруг ёлки под звучание песни и поют. 
Песня «Дед Мороза Мы найдём» 
1. Чтоб могли на марс летать 
 Люди без опаски, 
 С детства учимся мечтать  
 Мы у старой сказки. 
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Припев: Пусть дорога тяжела 
 Знаем без подсказки, 
 Что добро сильнее зла 
 Наяву и в сказке. 
2. Дед Мороза мы найдём 
 В царстве тридесятом, 
 Чтоб явился в каждый дом 
 Новый год ребятам. 
Припев: Пусть дорога тяжела 
 Знаем без подсказки, 
 Что добро сильнее зла 
 Наяву и в сказке. 
Дети садятся на стульчики. 
Маша: Витя,  смотри  какая  красота  кругом! Неужели в таком  красивом 
 сказочном  лесу  может  жить Кощей  Бессмертный  и прочая  нечисть? 
Витя: Ничего особенного!  
Танец «Ёлочек» 
Маша: Ну, вот видишь, Витя, а ты говоришь, ничего особенного. Смотри, 
какие волшебные ёлочки! 
Слышится вой сирены. 
Маша: Ой, Витя ты ничего не слышишь! А, вы ребята, слышите шум какой-
то, мне страшно. 
Витя: Не бойся Маша. Я думаю, самое разумное сейчас – спрятаться. Давай 
сюда. (Убегают за ёлку) 
Выбегает Баба Яга за ней избушка. 
Баба Яга: Тревога! Кто-то  в наш лес пробрался!  
(принюхивается) Чую, русским духом пахнет! Детьми, точно детьми. Машей 
и Витей. Это они видно пошли к Кощею Деда Мороза выручать. Надо мне их 
одолеть и в избушке запереть. У меня есть план. Избушка ко мне! 
Избушка пробегает мимо Бабы Яги. 
Баба Яга: Избушка ко мне! 
Избушка пробегает мимо Бабы Яги. 
Баба Яга подходит к избушке, избушка убегает. Вскоре избушка 
останавливается спиной к зрителям и Бабе Яге. 
Баба Яга: Эй, Избушка, развернись, 

Ко мне передом повернись. 
Избушка крутится туда-сюда, опять остается задом наперед. 
Баба Яга: А я сказала ко мне передом. (Стучит ногой) 
Повторяет 2 раза 
Баба Яга: Чего-то заело. 
Маша и Витя выходят из-за ёлки. 
Маша:  Витя, посмотри, избушка! 
Витя: Да, уж никакой архитектуры! Избушка – развалюшка. 
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Баба Яга: Вы пошто моё жилище обзываете? Ой, Машенька, Витенька сразу 
не узнала. Вы правы не избушка, а развалюшка. Опять что-то заклинело. 
Витя: Масло есть? 
Баба Яга: Как, касатик, не быть?  Есть. На-ка!… 
Баба Яга даёт Вите  бутылку «Масло»… 
Витя смазывает избушку «Маслом» 
Баба Яга: Ну, чего там? 
Витя: Все в порядке. 
Баба Яга: Ну, Избушка, развернись, 
  Ко мне передом повернись. 
Маша: Ну, пожалуйста! 
Избушка поворачивается вокруг себя.  
Танец Избушки. 
Баба Яга: Ой, красота-то, какая! 
Маша: Витя, похоже, это Баба Яга. 
Витя: Не может быть, по-моему, вполне симпатичная женщина. 
Баба Яга: (Подходит к Маше и Вити) Как я рада, что вы ко мне в гости 
заглянули. Устали, небось, умаялись, расскажите, далеко ли путь держите? 
По делам ли вы торговым? Иль войну вести готовы? 
Витя: Цель столь дальнего пути – 
           Дворец Кощея нам найти! 
Баба яга: Ах? Да знаешь ли ты Кощееву силу? Ивана царевича кто погубил? 
Кощей! Финиста ясного сокола кто извёл? Обратно, Кощей! Касатики мои, и 
не мечтайте против него идти! 
Витя: По-моему, вы несколько преувеличиваете возможности этого Кощея. 
Баба Яга: Ну ладно, вы пока посидите, перед дорогой отдохните, 

А пока я суп сварю 
         И вас вкусно угощу… 
(зрителям) Но к Кощею не пущу! 
Баба Яга достаёт котелок и начинает колдовать.  
Баба Яга: Горите, дровишки, горите! 
 Шуруй, кочерёжка, золу! 
 Жаркое из Маши и Вити 
 Сегодня подам я к столу… 
Витя: Да, Маша, ты была права, это настоящая Баба Яга и, похоже, она нас 
хочет съесть. 
Маша: Не хочу, чтобы мной ужинали! Как нам быть с бедою этой? Витя 
посоветуй! 
Витя: Без паники, я не позволю, чтобы нас съела неграмотная старуха! 
(Думает) Маша, а ты знаешь какую-нибудь песню, про Бабу Ягу, только 
добрую. 
Маша: Знаю. 
Витя: Запевай, а ребята тебе помогут.  
Песня танец «Бабка Ёжка» 
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Баба Яга: Это ж надо? До слез довели! Да что ж я, в конце концов, не 
человек, что ли? Надоело мне одни пакости делать. Я ведь тоже хочу быть 
доброй и красивой… Избушка, за мной!  
(Баба Яга уходит с избушкой) 
Маша: Молодцы, справились мы с Бабой Ягой пора отправляться дальше в 
путь. 
Дети берутся за руки и идут вокруг ёлки и поют продолжение песни «Дед 
Мороза Мы найдём». 
3. Одолеем мы врага: 
 Конный он иль пеший 
 Уходи с пути Яга, 
 Прочь с дороги леший. 
Припев: Пусть дорога тяжела 
 Знаем без подсказки, 
 Что добро сильнее зла 
 Наяву и в сказке. 
Входит Леший, плачет. 
Маша: Дяденька, здравствуйте. 
Леший: Здравствуйте. 
Витя: А почему вы плачете? 
Леший: Мне так грустно одному, никто со мной, Лешим, дружить не хочет. 
Баба Яга каждый день метлой бьёт, кот Матвей обещал уши отгрызть.  
Маша: Дядя Леший, не расстраивайся, а хочешь  с нами потанцевать? 
Леший: Конечно!  
Танец Лешего с ребятами.  
ТАНЕЦ   «Флешмоб». (Танцуют  все  дети  и  персонажи). 
 После  общего  танца  все  дети  садятся  на  места. 
После танца Леший подходит к Маше 
Леший: (обращается к Маше) За такую ласку 
 В злодейской этой сказке 
 Укажу тебе дорогу 
 Я к Кощееву порогу… 
 Только… без профессоров (показывает на Витю) 
 Без заумных докторов.  
Маша: Витю никогда не брошу! 
 Он товарищ мой хороший! 
Леший подбегает к Вите. 
Леший: Ну, что ты с девчонкой связался! Брось её! А я тебе, как мужчина 
мужчине, дорогу к Кощею покажу. По рукам? 
Витя: По рукам! (сжимает руку Лешего, Леший трясётся) 
Леший: Отпусти! 
Витя: Говори, кем подослан? 
Леший: Кощеем. 
Витя: Цель? 
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Леший: Вас разлучить! (корчится от боли) 
Витя: Где дорога к Кощею? 
Леший: Не знаю, меня туда не пускают. 
Витя: Так и быть! (отпускает) 
Леший: До свидания, мальчик (пятится боязливо назад, уходит). 
Маша: Чего это с ним? 
Витя: Пустяковый электрический заряд, не знаю, чего это он так затрясся? 
Маша: А теперь куда идти?! 
Витя: Да, не сбиться бы с пути. 
 Был бы компас здесь у нас, 
 Он бы выручил сейчас… 
Маша: Смотри, Витя, Звёздочки мерцают 
Витя: Видно путь нам освещают. 
Танец «Звёздочек» 
По окончании танца Маша и Витя, взявшись за руки, проходят между 
звёздочками, и останавливаются в центре зала. Звёздочки садятся на свои 
места. 
Выскакивает Кот Матвей. 
Кот: Ага, попались пташки!  Я Дикий кот Матвей, уж от меня-то вы никуда 
не денетесь, у меня ведь все по-простому. Я ведь сразу предлагал Бабе-Яге 
вас съесть и съем! 
(Витя приседает, Маша прячется за него) 
Маша: Ну, теперь мы точно пропали, Витя я боюсь. 
Витя: Сейчас, Маша я, что-нибудь придумаю, а ты пока ему сказку 
расскажи, а ребята мне помогут. 
Маша: Кот Матвей, хочешь, я тебе сказку расскажу, про репку. 
Кот: Про репку? Про это можно, дозволяю. 
Маша: Посадил дед репку, выросла репка большая. Стал дед тянуть репку, 
вытянуть не может. 
Кот: Значит, слабый дед попался. 
Маша: Позвал дед бабку с внучкой, тянут, потянут вытянуть не могут 
Кот: Да слабое поколение… 
Маша: Позвала внучка Жучку. 
Кот: А кто это ещё такая? 
Маша: Ну, собачка гав-гав. 
Кот: Ш-ш-ш! Не надо Жучку это место пропускаем. Дальше. 
Маша: Позвала она кошку. 
Кот: Мур-р-р! Это одобряем! 
Маша: Тянут, они тянут, вытянуть не могут. 
Кот: Ну, этому я не верю, чтоб с кошкой не вытащили, не верю. 
Витя: Маша готово! 
Маша: (медленно) Позвала кошка - мышек! 
Танец мышек (в конце танца мышки связывают кота) 
Кот: Отпустите меня, пожалуйста, я так больше не буду! Мяяя-ууу! 
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Маша: Отпустим, если с нами поиграешь. 
Кот: Поиграю, только, чур, в мою любимую. 
Витя: А еще и дорогу к Кощею покажешь. 
Кот: Хорошо, хорошо. 
Игра «Кошки – мышки» 
Дети встают в круг. Кот догоняет мышек, дети мешают ему их поймать. 
(кот кричит, мяукает, кидается за мышью) 
Кот: Ох, наигрался. 
Маша: Хорошо, весело поиграли. 
Витя: Теперь, веди нас к Кощею. 
Дети берутся за руки и идут за Котом. 
4. Всем на свете, наконец, 
 Нам напомнить нужно, 
 Ежедневно сто чудес 

Совершает дружба. 
Припев: Важно только не забыть, 

Как ответ к решениям, 
В жизни каждый должен быть 
Добрым и волшебником. 

(Кот уходит, дети садятся на стульчики) 
Витя: Вот и дошли. 
Маша: Ничего с нами особенного не случилось. Не боимся тебя Кощей. 
Выходит Кощей с повязкой. 
Кощей: Как бы  ни так. Это мы еще посмотрим. 
Маша: Смотри Витя, неужели это и есть Кощей? Какой он смешной, и 

совсем не страшный. 
Кощей: Боитесь меня? 
Витя: Нет. 
Кощей.  И не содрогаетесь? 
Маша: Ни капельки! А  чего  нам  тебя  бояться?  Мы  ведь  про  тебя  всё 

 знаем! Смерть  у  тебя  на  конце  иглы,  игла  в  яйце,  яйцо  в  утке… 
Кощей: Да  я  вам  сейчас… (набирает  воздух,  собирается  выдохнуть). 

 Ой-ой-ой! (хватается  за зуб). 
Маша:  Что  это  с тобой? 
Кощей:  (шепелявит) Жубы  болят. 
Маша:  А  ну-ка,  покажи! (Заглядывает  Кощею  в  рот).  Всё  понятно, ты 

 их  никогда  не  чистил! 
Кощей.  А  зачем?  Я  же  бессмертный?  (снова  хватается  за  зуб). О-о-о! 
Маша: Каждый ребёнок знает, что нужно чистить зубы по утрам и вечерам. 
Кощей: Отстань девчонка, без тебя тошно. (стонет) И вообще, что вы тут 

делаете? 
Витя: Мы пришли, чтобы освободить Деда Мороза. Вы поступаете очень 

некрасиво, оставляя детей без новогоднего праздника. 
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Кощей: Красиво – некрасиво, мои слуги тоже мечтают хоть раз побывать на 
новогоднем празднике, так что праздник, будет у нас я сказал. (стучит 
кулаком и хватается за зуб) Ой, как больно! 

Маша: Я могу тебя спасти, но ты Деда Мороза отпусти! 
Кощей: Его здесь нет! Я так страдаю! 
Маша: Нет, он здесь, я точно знаю! 
Кощей: Ты проси меня, что хочешь… 
Маша: Что ты голову морочишь? 
 Я ведь только захочу, 
 Сразу зуб твой подлечу. 
 Но… пока Дед Мороз здесь, 
 Ты не сможешь даже есть! 
Кощей: Что ж, придётся отпустить. 
 Значит, так тому и быть. 
 Эй, слуги, отпустите Деда Мороза! 
(Обращается к Маше) Всё, велел Деда Мороза отпустить, начинай мой жуб 

лечить… 
Маша:  Принесите  мне  ложку  соли  и  стакан  воды.  (Приносят). Полощи. 
Кощей: (полощет).  У-у-хорошо.  Не  болит. 
      Кощей  встаёт  с  кресла,  кричит. 
Кощей.  Эй,  нечисть  моя  лесная! 
Прибегают  Кот  Матвей,  Леший  и  Баба Яга,  встают  перед  Кощеем.    
Кощей: Эта девчонка заставила  меня  отпустить  Дед Мороза.  Значит, 

 мы остались без праздника – связать  её и  бросить  в  темницу.  
Маша:  Витя, я боюсь, что нам делать? 
Витя: Без помощи ребят нам не обойтись. Ребята берите снежки и кидайте в 

них. 
Кощей, Баба Яга, Кот, Лещий уходят. 
Маша: Ура! Спасибо вам ребята. Вы и меня спасли, и Деда Мороза 
освободили!  
Витя: Вот и кончилась наша сказка, пора в детский сад возвращаться. 
Маша: Ребята скажем волшебные слова: Вокруг себя вы повернитесь, в 

садике все очутитесь. 
Витя: Как хорошо, что в сказках добро всегда побеждает зло. Да Маша? 
Маша: Да, Витя! Но где же Дед Мороз? 
Витя: Видно заблудился в волшебном лесу. 
Маша: Что же нам делать? 
Витя: Отправим за Дедом Морозом гномиков, они все тропинки в лесу 
знают. 
Входят 2 гномика. Гномики с фонариками. 
Маша: Гномики вы слышите? Надо вам в лесок пойти – дедушку найти!  
1 гном: Слышим, слышим, мы идём! 
Тоже Дедушку мы ждём. 
Пусть приходит поскорей, 
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Будет радость у детей! 
2 гном: Есть фонарики у нас, 
Они поможет нам сейчас. 
На тропинки мы посветим – 
И в лесу Мороза встретим! 
Приведем его сюда, 
Будет рада детвора. 
Танец «Гномиков» 
Сразу звучит торжественная  музыка,  входит  Дед  Мороз  и  Снегурочка. 
Дед  Мороз: Здравствуйте, мои ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! 
Снегурочка: С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляем всех детей! 
Поздравляем всех детей, 
Поздравляем всех гостей! 

Дед  Мороз: Был я с вами год назад, 
Снова видеть всех я рад! 
Спасибо  вам,  Маша  и  Витя,  за  то,  что  освободили меня! 

Дед  Мороз: Становитесь-ка, ребята, 
Поскорее в хоровод! 
Песней, пляской и весельем 
Встретим с вами Новый год! 

ХОРОВОД «В ПРОСТОРНОМ СВЕТЛОМ ЗАЛЕ».  
Снегурочка:  Дедушка  Мороз,  что  же  ёлка  не  горит? 
          Огоньками  не блестит? 
Дед  Мороз:  Эту  мы  беду  исправим, 

Все  огни  гореть  заставим. 
          Дружно  скажем:  «Раз!  Два!  Три! 
          Наша  ёлочка  гори!» 
Дети повторяют  слова,  ёлка  загорается. 
Снегурочка: Чтоб ёлке стало весело, 
          Заведём мы хоровод! 
          Веселой, звонкой песнею 
          Встречаем Новый год! 
ХОРОВОД «В лесу родилась Ёлочка» 
Дед  Мороз: Поиграем  с  Дед  Морозом, 
         Эй,  друзья,  не  отставай! 
         Ну-ка  вместе,  ну-ка  дружно 
         Со  мной  песню  запевай. 
ИГРА «Мы повесим шарики». 
Дети  садятся  на  места. 
Дед  Мороз:  Вот и праздник Новогодний 

Нам заканчивать  пора. 
          До  свиданья, детвора!   
Снегурочка: Дедушка, как до свиданья? 
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          Дети так плясали, так играли,   
          А подарки от тебя ещё не получали! 
Дед  Мороз: Ах, про подарки-то я забыл! 
Снегурочка: Дедушка Мороз, что же нам теперь делать? Неужели дети 
останутся без подарков? 
Дед Мороз: Сейчас, сейчас, ребята! У меня есть чудо аппарат! Только мне 
нужно позвонить. Снегурочка, принеси волшебный телефон. 
Снегурочка приносит телефон. 
Дед Мороз: (Звонит) Алло! Мой чудо аппарат! Поспеши-ка в детский сад, я 
забыл подарки для ребят! 
Аппарат: Иду! Иду! 
Вход Аппарата. 
Дед Мороз: Как быстро ты явился, мигом в зале очутился! 
Аппарат: Какой забывчивый ты дед! 
Дед Мороз: Что ж ты, милый хочешь от меня? Ведь мне уж много лет! 
 Времени не будем терять даром, ждут подарочков друзья! 
 Ну-ка, внученька, давай – ка мне снежок, будем подарки добывать! 
 Смотрите ребятки! Мы сюда снежок бросаем и подарок получаем! 
(Бросает в отверстие снежок. Оттуда вылетает Валенок.) 
Дед Мороз стучит по аппарату. 
Аппарат: Ой! Ты, подожди! Может села батарейка. Ты меня настрой, 
согрей-ка! 
Дед Мороз: (гладит аппарат) Ладно, ладно, не серчай на деда, сейчас 
согрею! 
ПОДКЛЮЧАЕМ! (Аппарат загорается разноцветными огнями) 
ЗАРЯЖАЕМ! И ПОДАРКИ ПОЛУЧАЕМ!!! 
(Вызывает детей по очереди, ребёнок бросает снежок в отверстие и сверху 
появляется подарок, который берёт ДЕД МОРОЗ и отдаёт ребёнку.) 
Под весёлую музыку детям раздаются подарки. 
Дед Мороз: Вот и всё! А нам пора! Будьте счастливы, ребята! 
 К вам на праздник через год Дед Мороз опять придёт! 
Снегурочка: Я в новом году желаю успеха! 
Маша: Побольше весёлого звонкого смеха! 
Витя: Побольше весёлых друзей и подруг, 
 Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг! 
Фон музыка для фотографирования. 
                                      Конец. 
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