
Семейный праздник Новый год в 
1 классе.

Классный руководитель Брызжева О.А.

Действующие лица:
ученицы 5 «а» класса (они же —

выпускницы классного руководителя, они
же — старшие сёстры нынешних

учащихся 1 «а» класса):

Старушки-веселушки:  Маша, Саша,
Настя

Снегурочка

Баба Яга

Инопланетянки:  Ната и Маня

Дед Мороз.

Саша:
Э-ге-гей, народ честной!



Заходи смелей, не стой!
На улице мороз!
Береги свой нос!
Маша:
Кто мрачен, не улыбается,
На праздник не допускается!
Взрослые и малыши,
Веселитесь от души!
Настя:
Дорогие гости, 
Милости просим!
Навострите свои ушки!
Мы – старушки-веселушки!

(Песня старушек-веселушек.)
1)Нас народ своим уменьем,      
Да весельем наградил.
Для поднятья настроенья
К вам на помощь снарядил.
Припев:
Нам года не беда,
Коль душа молода!
Нам года не беда,
Коль душа молода!
Припев.
2)С детства крови не боюсь я,
Всем вам раны залечу,
А уж если засмеюсь я,
Всех вокруг захохочу.
Припев.
3)Обладаю острым глазом-
Всех врагов вам разгляжу,
Ну а я как свистну — сразу
Войско наземь уложу.
Припев.
4)Можем мы палить из пушки,
Шить, стирать, варить обед.
Ну какие же мы старушки? -
На троих нам двести лет!
Припев.

Настя:
Всем нам очень хорошо,



Весело сегодня.
Потому что к нам пришёл
Праздник новогодний.
Маша:
А теперь пойдём по кругу,
Эй, ребята, не зевать!
Что вам бабушки покажут,
Нужно дружно повторять!
(Дети становятся в круг, танцуют, повторяя движения старушек).
Саша:
Вот как славно поплясали!
И немножечко устали.
Вы теперь, друзья, садитесь.
Отдохните, улыбнитесь.
(Дети садятся на стульчики, расставленные полукругом.)
Настя:
Праздник у нас Новогодний, а чего-то не хватает… Что-то мы забыли…
Маша:
Конечно, забыли! Ёлочка не горит, да и Снегурочки – любимой нашей 
воспитанницы нет!
Саша:
Правильно! Давайте скорее исправим эту ошибку!
Настя:
Ёлка-ёлка-ёлочка,
Зелёная иголочка!
Саша:
Зажгись огнями разными:
Зелёными и красными!
(Ёлка не горит).
Маша:
Что-то не получается! А, может, ребята нам помогут? Ну-ка, ребята, давайте 
все вместе!
(Дети вместе со старушками повторяют слова. На 3 раз ёлка зажигается).
Настя:
Вот и ёлка заблестела! Пора бы и Снегурочке появиться!
Маша:
Милая Снегурочка, скорее отзовись!
Саша:
Добрая Снегурочка, скорее появись!
(Звучит музыка. Появляется Баба Яга в костюме Снегурочки).
Баба Яга (поёт):
Снегурочка пригожая
Живу в густом лесу…
И вовсе не похожа я
На бабушку Ягу!



Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали?
Дети:
Да!
Баба Яга:
Кто я?
Дети:
Баба Яга!
Баба Яга:
Да нет же! Я – Снегурочка!
Дети:
Нет!
Маша:
Ты зачем к нам пожаловала? Мы тебя не ждали!
Баба Яга:
Эт-то что это такое,
Непонятное, чудное?
Все танцуют, все поют,
А меня совсем не ждут?
Разве я не душечка?
Разве не красавица?
Разве вовсе не могу
Никому понравится?
(Достаёт из сумочки зеркальце, потешно прихорашивается перед ним).
Нос? – на месте!
Глаз? – на месте! 
А наряд? – Как на невесте!
Только все смеются,
Или все боятся!
И никто! Никто со мной
Не желает знаться!
Я же обаятельная!
Я же привлекательная!
Значит, вам Снегурочку увидеть захотелось? А бабусеньку-Ягусеньку не 
пригласили! Детки, а ведь и не нужна нам эта Снегурка, правда?
Дети:
Нет! Нужна!
Саша:
Баба Яга, мы собрались праздновать, веселиться. Ребята очень ждут Деда 
Мороза и Снегурочку!
Баба Яга:
Что такое? Почему?
Ничего я не пойму!
Без меня веселье, пляс?
Ничему не быть сейчас!
Унды-фунды-гунды-бей!



Гасни, ёлка, поскорей!
(Ёлка гаснет).
Ха-ха-ха! Вот и темно! Вот и хорошо! Вот вам и Новый год! И Снегурочка 
вас не найдёт!
(Звучит музыка. Издалека доносится зов Снегурочки).
Снегурочка:
А-у-у-у! Ребята-а-а!
Баба Яга:
Ой! Кто-то идёт… Спрячусь-ка  я! А вы, ябеды, меня не выдавайте!
(Входит Снегурочка).
Снегурочка:
Здравствуйте, люди добрые!
Как народу много в зале!
Славный праздник будет тут!
Значит, верно мне сказали,
Что меня ребята ждут?
Ребята, вы меня ждали?
Дети:
Да!
Снегурочка:
А кто веселье прекратил?
Кто здесь ёлку потушил?
Дети:
Баба Яга!
Снегурочка:
А где же она сама?
Дети:
За ёлкой!
Снегурочка:
Здравствуй, ёлочка лесная,
Серебристая, густая.
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла.
От землицы, от водицы
Поднялась ты, ёлка ввысь!
Пусть вокруг сияют лица!
Ну-ка, ёлочка, зажгись!
(Ёлка зажигается. Становится видно Бабу Ягу. Снегурочка берёт её за руку 
и выводит на середину зала).
Снегурочка:
А ну, вредина, выходи! Что же ты напакостила и хвост поджала? Отвечай, 
зачем людям праздник портишь? Посмотри, какие красивые, нарядные, 
добрые, умные люди здесь собрались!
Баба Яга:
Нет, это я – самая красивая! Я – самая нарядная! Я – самая умная! Я – Яга!



Настя:
Вот и покажи нам, какая ты умная! Разгадай наши загадки!
Баба Яга:
И запросто! Раз плюнуть!
Снегурочка (детям):
Эти загадки - как бы в рифму! Только рифма эта – хитрая, она подсказывает 
неправильный ответ. Вы не старайтесь ответить в рифму! Слушайте смысл! 
Это пусть Баба Яга отвечает в рифму!
Саша:
Очень-очень громко лает.
Так чужих она пугает.
Зовёт хозяина в игру.
Кто же это?
Баба Яга:
Кенгуру!
Снегурочка:
Кенгуру? Лает? Дети, скажите, кто это?
Дети:
Собака!
Снегурочка (Яге):
Вот видишь, а ты не угадала!
Маша:
Весь колючками покрыт,
Этим он и знаменит.
На зиму впадает в сон.
Угадали? Это…
Баба Яга:
Слон!
Снегурочка:
Скажи ещё мамонт! А вот наши дети точно знают, что это кто…?
Дети:
Ёж!
Настя:
Вот последняя загадка:
Спит зимой в берлоге сладко,
Любит он малину, мёд. Кто же  это?...
Баба Яга:
Бегемот!
Снегурочка:
Не угадала! Ребята, скажите вы, кто это?
Дети:
Медведь!

Баба Яга:



Ну и ладно! Пусть я не самая умная, зато я самая воспитанная! Я сейчас 
научу всех детей, как надо себя вести. Слушайте, дети:
(На открытках-мухоморах)
1) Если хочешь, чтобы люди тебя очень уважали,
Задирая нос повыше, не здоровайся ни с кем!
Даже с папиным коллегой, даже с маминой подругой,
Даже бабушке-соседке «здрасьте» ты не говори!
Правильно? Согласны? Не-е-ет? Странно… Ну попробуем ещё раз.
2)Если вы хотите, дети, в жизни выглядеть постарше,
Вам, конечно, нужно сразу сигарету закурить!
Кашлять сразу вы начнёте, зубы сразу пожелтеют,
Но зато все сразу скажут: вам – лет двести пятьдесят!
Согласны? Нет? Ну, я не знаю! Слушайте меня внимательно! Я вас плохому 
не научу!  
3) Если вы хотите с кем-то в самом деле подружиться,
Без особых разговоров сразу дайте ему в глаз!
Может, это и непросто, может и несправедливо,
Но зато он эту встречу не забудет никогда!
Правильно? Нет? Что за дети пошли! Ничего не понимают!
Маша:
Выходит, Баба Яга, что ты и не самая воспитанная!
Баба Яга:
Пусть я не самая умная, не самая воспитанная, но зато я самая ловкая!
Я живу в избе в лесу
С бородавкой на носу.
Может, я противная,
Но зато спортивная!
Настя:
Ловлю тебя на слове! Давай-ка в игре выясним, кто самый ловкий!
Баба Яга:
Давайте вашу игру!
Саша:
Игра называется «Лыжная горка». Мы как будто съезжаем с горы на лыжах.
Снегурочка:
Во время спуска нужно объезжать столбики – так, чтобы они не упали! 
Саша:
Кто во время спуска собьёт меньше столбиков – тот самый ловкий!
(Маша и Настя в это время расставляют кегли по двум дорожкам: для 
детей и для Бабы Яги. Дети цепочкой пробираются между кеглями, 
стараясь их не задеть. Баба Яга своей юбкой сбивает кегли, спотыкается, 
падает).
Снегурочка:
Команда детей победила!

Баба Яга:



Нетушки! Нетушки! Вы мне мешали! А одна я эту дорожку пройду хоть с 
завязанными глазами!
Настя:
Договорились! Завязываем тебе глаза, и ты проходишь между кеглями!
Баба Яга:
Запросто! Только сначала – тренировка!
(Баба Яга проходит между кеглями, тренируясь. Потом ей завязывают 
глаза и потихоньку убирают кегли. Баба Яга выписывает кренделя на 
пустом пространстве. Все смеются.)
Баба Яга (сняв повязку):
Смеётесь? Надо мной смеётесь? Ну тогда я на вас обиделась!
Снегурочка:
Ладно, бабушка! Пусть ты не самая ловкая! Давай потанцуем, поиграем, 
забудем об обидах и ссорах!
Баба Яга:
Это я-то забуду о ссорах? Ты что, намекаешь, что у меня склероз? Да у меня 
самая лучшая в мире память!
Настя:
Правда-правда?
Баба Яга:
А вот проверь!
Снегурочка:
Давайте, ребята, проверим! Я сейчас прочту стишок, а Баба Яга повторит. Вы 
тоже слушайте, запоминайте. Проверим, у кого лучше память!
Иван Торопыжкин пошёл на охоту.
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Повторяй!
Баба Яга:
Иван Заковрижкин пошёл на охоту.
С ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.
Иван забревнился провалом в болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор!
Снегурочка:
Ой-ой-ой! Как смешно ты всё перепутала!
Баба Яга:
Я ещё раз повторю, правильно.
Иван Чикибрыжкин пошёл на охоту.
С ним пудель в реке провалился в забор.
Иван, как бревно, перепрыгнул болото,
А пудель вприпрыжку попал на топор!
(Все смеются).

Баба Яга:



Что вы все смеётесь? Вот попробуйте сами повторить!
Снегурочка:
Ребята, повторяйте вместе со мной.
(Дети повторяют вместе со старушками-веселушками.)
Баба Яга:
Та-а-ак! Как же мне вам насолить? 
(Задумывается).
Ага! Придумала! Я сделаю так, что Дед Мороз к вам сегодня не придёт! Не 
будет подарков!
Снегурочка:
Как это не будет? Конечно будут!
Баба Яга:
А я произнесу заклинание, намету сугробов, и Дед Мороз к вам не 
проберётся!
Саша:
А вот и не произнесёшь!
Баба Яга:
Почему это?
Настя:
Язык бантиком завяжется!
Баба Яга:
Как это?
Снегурочка:
Чтобы правильно произносить заклинание, нужно тренироваться! А ты 
ленивая-преленивая! Уж я-то знаю!
Баба Яга:
Я ненеленива…
Я лениневава…
Я не ева…
Я не вава…
Я не ява…
Тьфу! Это у меня случайно язык завязался!
Ну и ладно! Ну и пожалуйста! Пускай язык заплетыкивается, то есть тызык 
заплеяется…Всё равно не допущу к вам Деда Мороза, заколдую!
(Звучит музыка. Баба Яга метёт метлой в танце. Музыка становится 
тише).
Баба Яга:
Эй, ты, вьюга да пурга!
Это я, Баба Яга!
Ну-ка, вьюжный хоровод,
Замети весь Новый год!
Ну-ка, снегу намети!
Чтоб Морозу не пройти!

Снегурочка:



В беде придём мы на подмогу!
Расчистим дедушке дорогу?
Ребята, становитесь в круг! Будем танцевать и разметём все сугробы!
(Все танцуют, делая вид, что разметают сугробы. В конце танца 
появляется Дед Мороз.)
Снегурочка:
Здравствуй, милый,
Здравствуй, добрый,
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дед Мороз:
Что-то голос ваш замёрз?
Я сосулек всем принёс.
Ну-ка, здравствуйте, ребята!
Дети:
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дед Мороз:
Вот теперь ответ неплох!
Даже капельку оглох.
Вот сугробы перед домом!
Ни проехать, ни пройти!
Вот спасибо вам, ребята,
Что убрали снег с пути.
Через все прошёл преграды,
Снег меня запорошил.
Знал, что здесь мне будут рады,
Потому сюда спешил.
На оленях и маршрутах,
С бубенцами лошадях,
На гудящих паровозах
И дымящих «Жигулях»,
А на беленькой «Тойоте»
Я промчался напрямки.
Вот и здравствуйте, ребята,
Шалуны, озорники!
Снегурочка:
Ну что ты говоришь, дедушка! Разве можно так называть этих хороших 
детей?
Дед Мороз:
Что-то я не то сказал!
Но слова полезные.
Здравствуйте, хорошие,
Детки расчудесные!
Смелые, забавные,
Мальчики, девочки славные,
Мальчики, девочки отличные,



Весёлые и симпатичные! Мороз:
Теперь я хорошо сказал, Снегурочка?
Снегурочка:
Да, дедушка, теперь хорошо!
Дед Мороз:
Поздравляю с весёлым вас праздником!
Низкий поклон всем вам, проказникам!
Снегурочка:
Опять ты, дедушка за своё! Какой ты всё-таки несерьёзный!
Дед Мороз:
Я опять не так всё сделал,
Потому что не обедал!
А скажите мне скорей дети-ребятушки,
Есть ли среди вас такие:
Ябеды и врушки?
Забияки? Драчуны?
Проказники и ворчуны?
Ну а кто из вас самый скромный?
(Ответы детей.)
Я хочу у вас спросить:
Как дела-делишки?
Всё ли было хорошо
Без меня, детишки?
Баба Яга:
Всё хорошо! Всё замечательно!
Дед Мороз: 
И никто не ссорился?
Баба Яга:
Никто-никто!
Дед Мороз:
Правда-правда?
Маша:
А если кто и ссорился, так уже помирился!
Дед Мороз:
А кто посмел (Апчхи!) – Прости! Такие сугробы без меня намести?
Дети:
Баба Яга! 
Баба Яга:
Да я же пошутила! Я больше не буду! Простите меня!
Дед Мороз:
Ну как, ребята, простим её?
Дети:
Да!

Настя:



Да и вообще, бабушка, Вы на этом празднике самая весёлая, самая смешная, 
самая заводная!
Баба Яга:
А-а-х, всё-таки самая-самая? А я что вам говорила!
Дед Мороз:
Ах я , ледяной лоб,
Запихай меня в сугроб!
Как же я мог забыть
(Кусай меня волки),
Что хоровод пора водить у Новогодней ёлки!
Так давайте ж в Новый год
Взрослых и детей
Поведём всех в хоровод,
Становись скорей!
Маша:
Всех помирит, всех поймёт
Новогодний хоровод!
Саша:
Будем петь и веселиться!
Всюду радостные лица!
Настя:
Даже бабушка Яга
Симпатична и мила!
(Хоровод под песню «Маленькой ёлочке…» По окончании дети садятся.)
Баба Яга:
Пора, ребятушки, мне с вами прощаться!
(Поёт частушки:)
1) Что за жизнь у Бабки Ёжки?
Хата на куриных ножках!
Я одна во всём лесу, ох
Этого не вынесу!
2) Где же вся моя родня?
В город укатили!
Леший и Кикимора
Про меня забыли!
3) Наварила как-то щей,
В гости тут пришёл Кощей.
Мы с ним долго пировали,
Мухомором заедали!
4) Ах, скучна же жизнь моя!
Не с кем пообедать!
Вы пришли бы, ребятня,
Бабушку проведать!

5) Вот тогда бы снова я



Печку натопила.
Приготовила б я вас –
Было б блюдо высший класс!
Спасибо всем за праздник, за веселье! Так что буду теперь ждать вас в 
гости…С Новым годом!
(Баба Яга уходит.)
Снегурочка:
Скоро праздник Новый год!
Вся земля его так ждёт!
В серебро оделся лес…
В этот праздник жди чудес!
(Звучит музыка «Попкорн». Дед Мороз показывает рукой на небо.)
Дед Мороз:
Вот и чудо! К Земле приближается маленькая зелёная звёздочка! Она 
становится всё больше!
Саша:
Да это летающая тарелка! Неужели мы сейчас встретимся с инопланетянами?
(Входят инопланетянки, танцуют.)
Ната:
Мы на наша драндулета
Прилетать на ваш планета!
Маня:
Мы нисколько не бояться,
Но немножко удивляться:
Что за белая крупица
Очень сильно холодится?
Ната:
Непонятный ваше лето –
На деревьях листик нету!
Только выросли иголки
Вот на этой вот метёлке!(Показывает на ёлку).
Снегурочка (обиженно):
Это не метёлка, а ёлка!
Ната:
Ёль-ка?
Саша:
Это не белая крупица, а снег!
Маня:
Зне-е-е-г?
Маша:
И это вовсе не лето, а зима!
Ната:
Зима – плёхо, холёдно! (Дрожит.)

Настя:



Нет! Зима – это очень, очень хорошо! Чтобы не мёрзнуть, люди одеваются в 
тёплые шубки, куртки, варежки, сапожки!
Маша:
Зимой можно строить снежные крепости, играть в снежки!
Ната:
А у нас на планета всегда жарко! У нас знег нету! Знежки нету!
Дед Мороз:
Неужели у вас и Нового года нет?
Маня:
А что такое есть Новый год?
Саша:
Это праздник! Все земляне украшают ёлки, зажигают разноцветные огоньки, 
готовят вкусные блюда и дарят друг другу подарки!
Маша:
Сколько радости зимою,
Если не сидеть в покое!
Снегурочка:
Можно на санках с горки спускаться,
И на коньках, и на лыжах кататься!
Ната:
Объясняйт мене, дружки,
Что такое есть коньки?
Это сложная загадка?
Настя:
Нет!
Маня:
Это маленький лошадка?
Маша:
Нет!
Ната:
Гривой машут ли коньки?
Саша:
Нет!
Маня:
А бегут вперегонки?
Старушки-веселушки хором:
Да!
Дед Мороз:
Ай-яй-яй! Бедняжки! Не знают, что такое коньки! Давайте-ка устроим 
весёлое конькобежное соревнование! А коньками у нас будут эти картонные 
коробки из-под обуви.
(Музыка. Игра-соревнование «Конькобежный спорт».)
Снегурочка:
Наши гости! В этот день
Вы прилетели не напрасно!



Этот праздник – лучше всех!
Новый год – вот чудо-сказка!
Ната и Маня хором:
Сказка! Сказка! Ой, боимся, боимся, не хотимся!
Дед Мороз:
Да чего же вы боитесь? Разве на вашей планете все сказки страшные?
Ната:
Ску-у-у-чные!
Маня:
Не хочуся сказку!
Настя:
Сказка чудес полна!
Сказка нам всем нужна!
Каждая сказка – это дети,
Маленькая страна!
Ната:
Хочу, хочу сказку!
Маня:
Расскажите!
Маша:
Ребята, вы много сказок знаете? (Да!) Тогда расскажите, в какой сказке 
главный герой очень уж приврать любил, сто историй сочинил, в оленя 
вишнёвой косточкой стрелял….
Ната:
Стреляль?
Настя:
Сам себя за волосы из болота таскал…
Маня:
Таскаль?
Саша:
На диких утках летал…
Ната:
Леталь?
Маша:
На пушечном ядре катался…
Маня:
Каталься?
Настя:
И ни разу в дураках не остался!
Учитель:
Ребята, подскажите, как звали этого великого фантазёра и вруна?
Дети:
Мюнхгаузен!

Ната:



Хочу, хочу быть, как Мюнхгаузен!
Маня:
Если наш тарелька ломаться, будем на ядре кататься!
Снегурочка:
Ну, ядра мы вам не приготовили, а вот воздушные шары – пожалуйста! 
Давайте проведём игру «Верхом на ядре»!
(Музыка. Игра «Верхом на ядре». На воздушных шариках нужно заранее 
написать слово «ядро»).
Ната:
Как мне игры нравятся!
Игры – это да!
Маня:
В играх все весёлые и добрые всегда!
Ната:
Ваша чудная планета
Вся полна любви и света!
Маня:
Всё здесь доброе такое,
Игры, пение и пляс!
Ната:
И морозною зимою
Здесь не холодно у вас!
Маня:
Жаль, что нам пора прощаться – 
Расставанья пробил час!
Ната:
Слеза туманит мне глаза,
Но улетать пора…
Ната и Маня хором:
Спасибо всем! Спасибо за…
Энергию добра!
( Инопланетянки прощаются с гостями. Дед Мороз и Снегурочка вручают 
им подарки. Инопланетянки уходят. Дед Мороз и Снегурочка вручают 
подарки детям.)
Снегурочка:
Ну, вот и нам проститься нужно!
Всех поздравляю от души,
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши.
Дед Мороз:
С Новым годом, счастьем новым!
Всем желаю быть здоровым!
Веселиться и резвиться,
Уму-разуму учиться!
Чтоб звенел всегда ваш смех!



С Новым годом всех, всех, всех!
Маша:
До свиданья, дети,
Весёлых вам потех!
Старушки-веселушки хором:
До свиданья мамы, папы!
С Новым годом всех!
(Дед Мороз, Снегурочка, старушки-веселушки уходят. Праздник 
продолжается играми, конкурсами, концертными номерами.)


