
Новогодние проделки Лисы Патрикеевны 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Лиса 

Ведущий:  

Что за гостья к нам пришла? 

Как нарядна и стройна! 

Наверху звезда горит, 

А на ветках снег лежит! 

Что же это? 

Дети (хором) – Ёлочка! 

Ведущий:Подойдите к ѐлке ближе, 

Посмотрите выше, ниже, 

Как красива и стройна! 

Из леса к вам она пришла! 

Ну-ка, дети, друг за другом, 

Вокруг ѐлочки смелей 

Рассмотрите все игрушки 

 Что красуются на ней! 

(под музыку дети ходят вокруг ѐлки, рассматривают игрушки) 

Ведущий: Ребятки, давайте мы для нашей ѐлочки почитаем стихи 

(читают стихи) 

Ведущий: 

Посмотрите, приглашает 

Ёлка праздничная нас, 

Под зелеными ветвями 

Мы закружимся сейчас. 

Песня «Маленькой ѐлочке холодно зимой» 

Ведущий: (бросая на пол красивые бумажные снежинки) 

Снегопад. Снегопад 



Хлопья белые летят… 

Кружатся снежинки, 

Белые пушинки! 

Танец снежинок 

Ведущий: Ой, ребята. Посмотрите, на ѐлочке письмо какое-то висит! 

Интересно, от кого оно? 

(берет конверт с ѐлки, вскрывает письмо, читает) 

«Вы под ѐлку загляните, 

Колокольчик там найдите, 

Не крутите. Не вертите, 

А тихонько потрясите. 

Колокольчик запоет 

И гостей к вам позовет. 

Я гружу подарков воз! 

Скоро буду! Дед Мороз!» 

Где же волшебный колокольчик? (дети помогают его найти) 

Ведущий: Ну что, ребята, чтобы было веселей, позовем к себе гостей? 

Дети: Да! 

Ведущий звонит в колокольчик. Под музыку в зал вбегает Лиса, она сердита. 

Лиса:  

Что за песни. Что за пляски? 

Там и тут мелькают маски… 

Я хозяйка здесь, Лисица! 

Запрещаю веселиться! (топает ногой) 

Ведущий: 

Ох, Лисичка, ну и злючка! 

Мы еѐ сейчас проучим! 



(в руках у нее корзинка со снежками) 

Вы снежочки разбирайте 

И в Лисичку их бросайте! 

Игра «Снежки» 

Ведущий: 

Мы лисичку проучили! Несите снежки в корзинку. 

Лиса:  

Что это за тарарам? 

Ну, сейчас я вам задам! 

Я веселье отменяю, 

Всех отсюда выгоняю! 

Ведущий:  

Ты, лисичка, не шуми! 

На ребяток погляди. 

Как одеты все красиво, 

Согласись, ну просто диво! 

Лиса: Кто красивый? (дети: я красивая! и т.д) 

Ведущий: Ребятишки! 

И девчонки, и мальчишки! 

Лиса (оглядывает детей) 

Что ж, и, правда, хороши 

Ребятишки-малыши! 

Почему ж так нарядились? 

И зачем сюда явились? 

Ведущий: Все поют и веселятся, водят шумный хоровод, потому что нынче 

праздник! 

Лиса: Что за праздник? 



Дети: Новый год! 

Лиса: Какой, какой праздник? Что-то я не расслышала! 

Дети: Новый год! 

Лиса: Не знаю я такого праздника! Что еще за Новый год такой? Чем же вам 

старый год не нравится? 

Ведущий: а ты, Лисичка, ребят послушай, и все поймешь! 

(Дети читают стихи) 

Лиса:  

Значит, весело тут будет? 

Дед Мороз сюда придет? 

Вот так чудо, просто чудо 

Этот праздник Новый год! 

Можно с вами мне остаться 

Веселиться и смеяться? 

Лиса: Дети ,а  вы мороза не боитесь? 

Дети: Нет! 

Лиса: А если ручки замерзнут? 

Дети: мы похлопаем. (хлопают) 

Лиса: А если ножки замерзнут?  

Дети: Мы потопаем! (топают) 

Лиса: А теперь мы всем народом дружно крикнем: С Новым годом! 

Дети: С новым годом! 

Лиса: Не слышу! Дружнее! (дети: с новым годом) 

Лиса: Молодцы, мои друзья! Праздником довольна я! 

Дети, а вы хотите поиграть со мной в игру «Зайчики и лисичка»? 



 Дети: Конечно! 

Игра «зайчики и лисичка» 

Ведущий:  

Снова колокольчик весело поет, 

Посмотрим, ребятки, 

Кого же он зовет? 

(входит Снегурочка) 

Снегурочка:  

Здравствуйте, ребята, здравствуйте, зверята! 

Я- Снегурочка, все люди 

Дружат издавна со мной. 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой. 

С новым годом поздравляю, 

Много радости желаю! 

Песня «Вот зима» 

Ведущая:  

Снегурочка, наша ѐлочка почему-то не горит! 

Сделай нам такую милость, 

Чтобы ѐлка засветилась, 

Засветилась, засверкала, 

Огоньками заиграла! 

Снегурочка: Да, непорядок, что-то ѐлка не радует нас своими огоньками. 

Давайте все вместе скажем слова: 

Хлопай, хлопай, говори: ну ка ѐлочка, гори! (кричат два раза, ѐлочка загорается) 

Игра с огоньками (можно включать и выключать огоньки не сразу, чтобы дети 

хлопали погромче и дули сильнее. Игра проводится несколько раз) 



Снегурочка: Молодцы! Малыши. Дуть вы умеете! А ножками топать? 

(дети топают) А кружиться? (дети кружатся).  А тихо на стульчики садиться? 

(дети садятся на стульчики) 

Снегурочка: Ребятки. А вы обещали мне спеть песенку! Знаете песенку про 

снежок? 

Песня «Снег- снежок» 

Лиса: Но обидно мне до слез: 

Где же Дедушка Мороз? 

Ведущий: Должен он давно прийти, 

Да не сможет нас найти… 

Снегурочка: Дед Мороз! А-уу! А-ууу! 

Слышишь, я тебя зову-у! 

Лиса: Нет, кричишь ты слабовато! 

Ну-ка, дружно все, ребята, 

Позовем его всерьез, 

Крикнем: «Дедушка Мороз!» Дети хором: Дедушка Мороз! 

Лиса: Давайте попросим мам и пап и крикнем вместе! (кричат) 

Звучит музыка. Дед Мороз выходит 

Дед Мороз: Ау! Ау-у! Я иду! Уже иду! 

Я веселый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят! 



Год промчался, словно час, 

Я и не заметил! 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети! 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Ай да ѐлка! Просто диво! 

Как нарядна и красива!  

Становитесь в хоровод,  

Дружно встретим Новый Год! 

Песня «Дед Мороз» 

Дед Мороз: Как вы весело поѐте! Ребята, а вы мороза боитесь? (нет!) 

Ну тогда поиграйте со мной в игру! 

Игра «Заморожу» 

Дети хором: Дед Мороз, Дед Мороз. Ты нам носик не морозь! (уши, щечки, ручки, 

ножки) Дед Мороз бегает по кругу, пытаясь кого-нибудь заморозить. 

Дед Мороз: Какие вы шустрые! Никого я не заморозил! 

На дворе зима, мороз 

Отморозить можно нос! 

Но мы мороза не боимся, и на зимушку не злимся! 

Если холодно гулять- будем весело плясать!  (прыгают, танцуют под баян) 

Впереди сугроб высокий! Поднимайте выше ноги! (ходят) 

Вот и кончилась тропинка, 

Снег высокий, берегись! Одевайте детки лыжи, здесь без лыж не обойтись! 

(едут на лыжах) 

Дед Мороз:  

Ох, как жарко стало в зале, 

Как мы славно поиграли! 

А сейчас вам, детвора,  



Почитать стихи пора!   

(читают стихи) 

Хоровод «блестят на ѐлке бусы» 

Дед Мороз: Ну, пора мне собираться, 

В путь-дорогу отправляться! 

Ведущий: Постой Дед Мороз! Ты кажется что-то забыл! 

Дед Мороз: Дети. Я с вами в игры играл?  

Все: Играл! 

Дед Мороз: Возле ѐлочки плясал? 

Все: Плясал! 

Дед Мороз: Песни пел, детей смешил? 

Все: Смешил! 

Дед Мороз: Что еще я позабыл? 

Все: Подарки! 

Дед Мороз:  

Да. Сейчас, сейчас! 

Я их нес, припоминаю… 

Куда дел мешок, не знаю! 

Или под ѐлку положил? (смотрит под ѐлкой) 

Нет, не помню. Позабыл! 

Ведущий: Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут! 

Дед Мороз:  

Есть у меня волшебный ком, 

И большая сила в нем. 

Где подарки- он укажет 



И дорогу к ним покажет. (достает большой ком) 

Вот он, мой волшебный комочек! 

(Дед Мороз катит ком мимо детей, вокруг ѐлки. Подкатывает к снежному 

сугробу, где спрятаны подарки) 

Дед Мороз: Нашел! Нашел! Вот они, подарки! 

(Дед Мороз раздает подарки детям) 

Дед Мороз:  

Вот и всѐ! А нам пора! 

Будьте счастливы ребята! 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет! 

Все: До свидания! 


