
Проказница  Ворона 

(новогодний праздник для детей средней группы) 

Цели и задачи: Создать радостную атмосферу праздника. 

Побуждать детей активно участвовать в действиях утренника. 

Развивать у детей музыкальные способности в различных видах деятельности. 

Развивать коммуникативные навыки детей в совместных выступлениях, в играх с 

персонажами новогоднего праздника. 

Действующие лица: 

Взрослые: 

 Ведущая 

  Дед Мороз 

 Ворона 

 Снеговик 

 Снегурочка 

 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости!  

Я рада приветствовать вас на нашем новогоднем празднике! 

                 Любой из нас, конечно, ждёт 

                 Весёлый праздник Новый год! 

                 Но больше всех на свете 

                 Ждут этот праздник дети. 

                 Пусть будет вам тепло сегодня, 

                 Пусть радость греет вам сердца. 

                 На светлый праздник новогодний 

                 Вас приглашает детвора. 

 

Под песню «Новый год» в зал заходят дети (танец с султанчиками) 

 

Ведущая: У нас сегодня весело, 

                 Позвали мы гостей, 

Игрушки мы развесили 

На ёлочке своей 

Ёлочка-красавица 

                 Вам, ребята, нравится? 

Дети:Да! 
 

Песня «К деткам елочка пришла, снег на ветках принесла» 

 

Ведущая:  С Новым годом, мамы, 

С Новым годом, папы! 

С праздником поздравить 

Мы вас очень рады! 

Дети: С Новым годом! 



(Ведущая предлагает детям посидеть на стульчиках) 

Ведущая: Дед Мороз всё не идёт, 

                 А ведь скоро Новый год! 

                 Может быть, он заблудился? 

                 Может быть, с дороги сбился? 

                 А может, просто спит 

                 И к детям не спешит? 

    Ребята,письмо Деду Морозу мы с Вами написали… А отправить забыли….. 

Кто же его отнесёт Деду Морозу?.. 

-  А давайте, слепим Снеговика. И будет у нас не просто Снеговик, а Снеговик-

почтовик! 

Под музыку дети «лепят» Снеговика,в конце игры появляется снеговикв ушанке, с длинным носом и 

усами, похожий на Почтальона Печкина) 

Танцевальная игра «Снег руками нагребаем лепим, лепим ком 

большой…» 

 

Ведущая: Ребята, смотрите, какой замечательный у нас Снеговик получился! Но раз у 

нас Снеговик-почтовик, то нужно ему на плечо повесить сумку и положить туда 

письмо.(вешает ему на плечо сумку и кладёт письмо).Вот так!  
 

Эй, Снеговик-почтовик, здравствуй! (тот молчит) 

Странно, почему-то наш Снеговичок молчит?... 

Ведущая: Посмотрите к нам пришли ребята старшей группы - спеть песенку, что бы наступил 

волшебный час. 

Песня… «Тик-так» старшая группа  

В новогоднюю ночь, 

Ждём мы новых чудес, 

В новогоднюю ночь, 

Станет сказочным лес 

Станет люстрой луна, 

 

Ну а снег-как паркет. 

И звенит тишина, 

И минут лучше нет... 

 

Припев 

 

Тик-так, тикают часы 

Тикают часы, отмеряя шаг 

Тик-так, тикают часы  

Тикают часы, тик-так 

 

Новогодняя ночь 

Исполняет мечты, 

Новогодняя ночь 

Где разводят мосты. 



Новогодняя ночь, 

Нет на свете светлей, 

Новогодняя ночь- 

Чудеса для детей!Припев 

Ведущая: 

Наступил волшебный час. 

Вы тихонько посидите 

            И что будет, поглядите.  (Снеговик оживает) 

 

Снеговик (поёт) на мелодию «Кабы не было зимы») 

                  Кто-то вылепил меня, 

                  Ну, а кто не знаю, 

                  Я стою всего полдня, 

                  Но уже скучаю.  

Белый снег лежит кругом, 

 Иней серебрится, 

Только нету никого, 

С кем бы подружиться. 

                 Хоть бы зверь сюда пришёл, 

                 Прилетела птичка – 

                 Было б очень хорошо, 

 Было бы отлично! 

(Появляется Ворона) 

Ворона: Кто здесь вспомнил меня? 

Крррошка-птичка – это я! 

Песня Вороны 

(поёт с надрывом на мелодию «Очи чёрные) 

   Очи черные мои светятся, 

Прррилетела я с тобой встретиться. 

Как махну крррыломоблечукррругом, 

Пропою тебе песню сладкую! Карр! 

                    Что ты, милый друг, испугался вдруг? 

Нет пррриятнее никого вокруг! 

Я крррасивая, я чудесная, 

Я прррекрасная, интеррресная! Кар!! 

Ворона: Ну и что ты здесь стоишь? 

Снеговик: Вот стою… Гляжу… Скучаю… 

Ворона: Ну, ну! Постой, погляди, 

              Только Новый год не пропусти! 

Снеговик: А что такое Новый год? 

Ворона: Что, в самом деле не знаешь? 

Снеговик: Откуда мне знать? Я ведь только родился! То есть только вылепился! 

Ворона: Если вылупился, значит, ты как я  птица! 

Снеговик: Птица? А что это такое? 



Ворона: Ни что, а кто это такое. Вот смотри и слушай. 

              Ну-ка, детки, не зевайте, 

              Танец  «Птиц» вы начинайте! 

 

 

ТАНЕЦ ПТИЧЕК 

(Ворона танцует с птицами.После танца птички садятся) 

 

Ворона: Ну, понял, кто такие птички? 

Снеговик: Понял-то я понял, только я тогда не птица – у меня нет крыльев. 

Ворона (осматривает его) Да, действительно, на птицу ты мало похож.  

Снеговик: Я и говорю, что я не вы-лу-пил-ся, а вы-ле-пи-лся! Ты там что-то про 

Новый год рассказывала. Ну-ка, поподробнее расскажи. 

Ворона: Ах, да, Новый год… Понимаешь, это…это… короче, давай я тебе крылья  

приделаю и мы полетим смотреть, что такое Новый год!  

(Ворона снимает с древка метёлку, приделывает её Снеговику в виде крыльев. Замечает на плече 

сумочку с письмом) 

Ворона: Ой, а это что такое? Сумочка какая-то? 

(снимает с плеча Снеговика сумочку, достаёт письмо, разворачивает, читает (про себя). 

(говорит в сторону) Ага, вот оно что! Ребятишки позвали к себе на праздник Деда 

Мороза, значит, будут подарки. Вот поживимся! Снеговик глупый, ничего не знает и 

не понимает. А я умная, я всех проведу и подарки получу! 

(говорит громко) Ну что, милый, полетели, что ли? 

(Ворона и Снеговик «облетают» ёлку) под музыку. 

Звучат позывные радио – «Кабы не было зимы» 

Звучит голос диктора (через микрофон) 

Диктор:  Внимание! Внимание! Говорит лесное радио! Убедительная просьба ко всем 

лесным жителям: отложить все дела и начать подготовку к Новому году. До прихода 

Нового года осталось совсем немного! 

Ворона: Слышал? Вот в лесу-то отмечают Новый год. Будут игры, пляски, песни, 

веселье, а самое главное – подарки! 

Снеговик: От кого? И кому? 

Ворона: Всем от Деда Мороза! Понял? 

Снеговик: Понял! А Дед Мороз – это кто? 

Ворона: Это ты! Ты нарядишься Дедом Морозом, а я – Снегурочкой! Вот 

повеселимся! Лесные зверюшки нас нипочём не узнают! 

(надевает себе на голову шапочку Снегурочки, смотрится в зеркало) 

               Ой, гляди, и впрямь Снегурка! 

               Что походка, что фигурка, 

               И носок, и голосок!  (откашливается, «пробует» голос) 

Снеговик: Ладно, уговорила! Переодеваемся!   (убегают) 



Ведущая: Ребята, что же это такое творится? Ворона обманула нашего бедного, 

глупого Снеговика… Что же теперь будет?.. Надо и нам отправляться в сказочный лес 

и проследить за Снеговиком и Вороной. 

 
В руки палочку возьму 

Волшебство я призову,  

Чудо в гости к нам приди,  

В сказочный лес нас унеси.  

Фонограмма «Лес» 

Ведущая: Вот и сказочная поляна. Странно, никого нет. 

(Ведущая обращает внимание детей на рукавичку, которую находит под ёлкой) 

Ведущая: Посмотрите-ка сюда, 

Рукавичка эта чья? 

Кто у ёлочки гулял 

И её здесь потерял?   (достаёт из варежки колокольчик) 

Колокольчик, помоги-ка, 

Ты звенишь всегда так лихо! 

Не хотим сидеть в тиши, 

Кто хозяин твой, скажи!  (звенит в колокольчик) 

 

(Под музыку появляется Снегурочка, в руках у неё корзинка) 

 

Снегурочка:  

Здравствуй, ребятишки, 

  Девочки и мальчишки! 

               Я – Снегурочка, все дети 

Дружат издавна со мной, 

               Я люблю мороз и ветер, 

               И метелицу зимой. 

               А снежинки – дочки вьюги – 

               Мои милые подруги. 

               С ними в танце кружим мы 

               Под мелодии зимы! 

 

ТАНЕЦ СНЕГУРОЧКИ И СНЕЖИНОК  

(все девочки) 

 

Снегурочка: (обращается к снежинкам) 

                А теперь, друзья, летите, 

                В хоровод всех пригласите! 

Дети встают в хоровод перед елкой. 

Ведущая: Снегурочка, а что это у тебя в корзинке? 

Снегурочка:  

Здесь гостинцы для ребят: 



Для мальчишек и девчат! 

Всех гостей я угощу, 

Если с вами попляшу! 

Попляшу и поиграю -  

Никогда я не скучаю! 

Ведущая 

Нам на месте не сидится. 

Любим все мы веселиться! 

Правильно, ребята? 

И ты, Снегурочка, становись с нами поиграть. 

(перед игрой Снегурочка ставит корзинку со сладостями в сторону) 

Игра со Снегурочкой 

Игра «Передай варежку» 

 

(пока дети играют Ворона и Снеговик незаметно корзинку забирают) 

 

Снегурочка: Весело вы играли, ребята! Забирайте корзинку и угощайтесь! Ой, а где 

же корзинка, ведь я её под ёлку поставила! 

Ведущая: Это верно, Ворона и Снеговик её забрали. 

Снегурочка: Ах, Ворона, ах, проказница! Ишь, как Снеговика провела! Ребята, я 

сейчас спрячусь за сугробом, а как только они появятся на лесной полянке, я их 

проучу! 

(Снегурочка уходит, в зал заходят Ворона и Снеговик, несут корзинку.Снеговик в 

костюме Д.М., а у Вороны на голове шапочка Снегурочки) 

 

Ворона: Хо-хо-хо-хо! 

              Поздравляем всех с Новым годом! 

              С новым счастьем, 

              С новой ёлкой!.. 

Ворона: Ну, что молчишь? Говори! 

Снеговик: Что говорить? 

Ворона: Ну, стишок, который мы с тобой учили! 

Снеговик: А… Сейчас вспомню… 

              Дед Мороз я настоящий… 

 Из глухой, дремучей чащи… 

              Как дальше-то? Забыл… 

Ворона: Ой, снежная ты голова… Ладно уж, молчи, сама говорить буду! 

Ворона: На праздник ёлки 

              Мы пришли издалека! 

              Шли вдвоём довольно долго 

              Через льды, через снега! 

               Шли все дни, не зная лени, 



               Не сбивали мы с пути, 

               То садились на оленей, 

               То в маршрутное такси!.. 

Ведущая: А кто вы такие, милые люди? 

Ворона: Он – Дед Мороз, а я Снегурочка-милочка! 

Ведущая: Снегурочка? Что-то не похожа! 

Ворона: Как это не похожа? 

Ведущая: Ребята разве это наша снегурочка? 

(дети отвечают)  Появляется настоящая Снегурочка, руки на бока) 

Снегурочка:  

Это что ещё за птица 

               К нам пришла поселиться? (Снеговик и Ворона пятятся) 

               На-ка, ребятки пошумите 

               И ворону прогоните!    

(дети шумят, Ворона с усмешкой смотрит на них) 

               Ой, гляди, совсем зазналась, 

               Даже шума не испугалась! 

               Ну-ка, гости, пошумите, 

               Покричите, посвистите! 

               Ну-ка, дружно, ну-ка, враз! 

               Улетит она от нас!  

(гости шумят, Ворона с криками, что отомстит,  улетает) 

Снеговик: Как же так? Я ведь думал, что она и правда хорошая и добрая, а она… 

(начинает плакать) 

Ведущая: Снеговик-дружок, не плачь, 

                 Слёзы горькие ты спрячь! 

Ты же не знал! (Снеговик продолжает горько плакать) 

                 Ребята, помогите мне Снеговика успокоить и развеселить. 

Танец снеговиков   

Ведущая: Вот мы и развеселили Снеговика. Только жалко, что письмо Дедушке 

Морозу мы так и не доставили! А ведь скоро Новый год! Что же нам делать? 

 

Ведущая:А давайте песенку споём, дедушка мороз услышит и придет к нам на 

праздник.  

 

Песня «Дед мороз к нам приходил, деткам елку приносил» 

Ведущая:Что то не слыхать дедушку мороза…. 

Снегурочка: Не переживайте, мои милые друзья! Нам поможет мой волшебный 

колокольчик!  (начинает звонить в колокольчик) 

                 Колокольчик, помоги-ка, 

                 Ты звенишь всегда так лихо! 

                 Дед Мороза разбуди 

                 И на праздник приведи! 



Ф-ма «Сани с бубенцами» 

Под песню в зал заходит Д.М. 

         Здравствуй, Снегурочка-внученька! 

         Здравствуйте ребятишки, 

         И девчонки и мальчишки! 

         С Новым годом! С Новым годом! 

 

         Пусть Вам радость принесёт 

         Добрый, славный Новый год! 

         Пусть мечты любые ваши 

         Поскорей сбываются, 

         Пусть и взрослые, и дети 

         Часто улыбаются! 

Ведущая: Эй ребятки, не зевайте, а в кружок скорей вставайте.          Не сидите, в круг 

скорей,  Споём и спляшем веселей! 

Дети  исполняют песню  

«И румяный и седой с длинной белой бородой» 

Д.М.  Молодцы, ребятки, уважили старика 

           Ох, устал же я с дороги, 

           Проморозил себе ноги! 

Ведущая:  А ты дедушка Мороз сядь и отдохни, стихи послушай. Ребята наши стихи 

для тебя приготовили. 

Дети рассказывают стихи. 

Д.М: Ой, ребята, молодцы,  спасибо вам за стихи, вот только ноги мои никак 

согреться не могут… 

Снегурочка: Тут уж никуда не деться, 

                        Нужно срочно отогреться! 

Д.М: Отогреться я не прочь, 

         Вы могли бы мне помочь! 

Д.М:! А я к вам пришёл не с пустыми руками. Вот смотрите, что я вам принёс! 

(достаёт из мешка снежки.)  В снежки играть умеете? Поиграем? 

«ИГРА В СНЕЖКИ» 

(После игры в зал «влетает» Ворона хватает мешок и улетает) 

Д.М: Ой, не понял, кто это так стремительно тут пролетел? 

Снегурочка: Да Ворона это, ни как угомониться не может! 

Д.М: Ворона говорите? А что это она схватила? А то я что-то плохо видеть стал? 

Снегурочка: Ой, Дедушка, беда! Ворона схватила мешок с подарками и унесла! Что 

же нам теперь делать? 

Снеговик: Я вам помогу и Ворону-злодейку сюда приведу!  

(Снеговик выходят из зала) 

Д.М: Пока Снеговик ищет Ворону, мы не будем скучать, а будем праздник 

продолжать!Поиграть хотите, дети? 

 



«Волшебный посох» 

Хожу, брожу по лесу  я, 

Волшебный посох у меня. 

Три раза громко постучу,  

Детей в зайчишек превращу!          

(Дед Мороз стучит посохом, дети выполняют соответствующие движения) 

Хожу, брожу по лесу  я, 

Волшебный посох у меня. 

Три раза громко постучу,  

Детей в лисяток превращу!  

 

Хожу, брожу по лесу  я, 

Волшебный посох у меня. 

Три раза громко постучу,  

Детей в лошадок превращу!  

 

Хожу, брожу по лесу  я, 

Волшебный посох у меня. 

Три раза громко постучу,  

Всех в медвежаток  превращу!  

 

(После в коридоре раздаётся шум, крики.Снеговик тянет Ворону и мешок в зал). 

Ворона: (испуганно) Ой, до смерти напугал, 

                                   Все подарки отобрал!.. 

                                   Я, конечно, виновата, 

                                   Вы простите меня, ребята! 

Исполняют вокруг елки песню «Новый год, новый год возле елки хоровод» 

 

Раздача подарков 

Д.М: Праздник весёлый удался на славу, 

         Думаю, всем он пришёлся по нраву. 

         Прощайте, прощайте, все счастливы будьте, 

Здоровы, послушны, меня не забудьте! 

Снегурочка: Минуты волшебные скоро пройдут, 

А нас уже вьюги в дорогу зовут. 

Снеговик:  Ребят мы старались сегодня развлечь 

Прощайте, друзья, до новых встреч! 

 


