
Новогодний праздник  

"Проделки хитрой Лисы и Волка"   

(для детей средней группы) 

(Звучит музыкальная заставка "Перезвон колокольчиков", выходит 

Ведущий) 
Вед: 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 музыку «Слышишь, кто-то идёт», дети заходят в зал, встают вокруг 

ёлочки) 

Вед: Здравствуй гостья дорогая, пышная в иголках. 

         Здравствуй стройная, большая праздничная ёлка. 

         Вот как ёлка нарядилась, и пришла к нам в детский сад, 

         А у ёлки посмотрите -  сколько маленьких ребят! 

Реб 1: Расправила иголочки, 

           В лесу зимою ёлочка. 

          "Мне вовсе спать не хочется", 

           Воскликнула она!! 

Реб 2: Пора мне наряжаться, 

           И в гости собираться. 

           Наверное, на праздник, 

           Заждалась детвора! 

Реб 3: На ветки свои весело, 

           Фонарики развесила. 

           Укрылась разноцветной, 

           Пушистой мишурой! 

Реб 4: Как хороша ты, ёлочка, 

           Поётся в нашей песенке. 

           И мы сегодня весело, 

           Споём её с тобой! 

Хоровод "Праздничная ёлочка" 

(Звучит "Звон колокольчика") 

Вед: Ой, ребята, что я слышу, кажется, сюда идут. 

         Ну-ка хлопнем веселее, пусть скорее нас найдут. 

(Дети хлопают в ладоши. Под музыку в зал заходит Снегурочка) 

Снегурочка:  
Ах, как много ребятишек и девчонок и мальчишек! 



Ай, да ёлка, просто диво, как нарядна и красива. 

Ёлочка – красавица вам ребята нравиться? Да! 

Вед: Здравствуй, милая Снегурка, 

        Рады мы, что ты пришла. 

        Наша ёлка всем на диво, 

        И нарядна, и пышна! 

Снегурочка: Перед нами ёлочка (показывают), а на ней иголочки, 

                        Шишечки и шарики, яркие фонарики (показывают). 

                        Только ёлочка стоит очень грустная на вид. 

                        Огоньками не мигает. Может наша ёлка спит?  

Скажем – ёлочка, проснись! 

Дети: Проснись! 

Снегурочка: Скажем, ёлка, улыбнись! 

Дети: Улыбнись! 

Снегурочка: Громко ножкой топнем! (дети топают) 

                        И в ладоши хлопнем! (дети хлопают).  

Скажем дружно: Раз-два-три! Огнями ёлочка - гори!     (дети повторяют 

слова) 

(огоньки на ёлке загораются) 

Снегурочка: Наша ёлочка проснулась, 

                        Огоньками улыбнулась! 

Песня - танец  "Ёлочка - заблести огнями" - дети садятся на стульчики 

Снегурочка:  

Дедушка меня послал, 

Провести здесь хоровод, 

Разузнать, кто хорошо, 

Вёл себя весь прошлый год? 

Отвечайте дружно нам: 

Кто чистит зубки по утрам? 

Кто помогает маме? 

А одеваетесь вы сами? 

Кто утром делает зарядку? 

И заправляет сам кроватку? 

Кто без капризов ест обед? 

И не жалеет всем конфет? 

Снегурочка: Ай-да,  дети, молодцы, умницы и удальцы. 

А совсем скоро здесь появится мой дедушка. 

Он дедуля не простой, а с зеленой бородой! Правда, ребята? Не с зеленой? А 

с какой?   

(дети: с белой бородой) 

И придет он с рюкзаком! Нет? А с чем?   (дети: с мешком) 

А в мешке одни лишь палки – нам выбрасывать их жалко…Нет? А что в 

мешке?    

(дети: подарки) 



А во что наш дед одет? Шорты, майка и берет? Как нет?   (дети: в шубу, 

валенки и шапку) 

Теперь вот главный мой вопрос: как деда звать - то?  

Дети: Дед Мороз! 

Снегурочка: Дедушку мы будем ждать, 

                        Снежной кашей угощать! 

Игра "Снежная каша"   (дети переносят снежки в ложке, складывают их в 

большую кастрюлю. Варят "снежную кашу") 

Снегурочка: 

Поиграли, порезвились, 

И на стулья приземлились! 

(Звучит "Колокольный перезвон") 

Снегурочка: Звонко колокол поёт, 

                        Дедушка Мороз идёт! 

(Неожиданно начинает играть тема злодеев. Появляются Волк, переодетый 

Дедом Морозом и Лиса, переодетая Снегурочкой) 

Лиса: Детки, я Снегурочка, 

           На мне цветная юбочка! 

(показывает на Волка) 

А это - Дедушка Мороз, 

Вы от него не прячьте нос! 

 

Он любит драки, шалости, 

И воет он от жалости! 

Волк: (начинает выть) У-у-у! 

Я самый лучший в мире дед, 

Я ем зайчишек на обед! 

Снегурочка: Ребята, разве это Дед Мороз? Мой дедушка другой, этот не тот, 

которого мы ждали. 

Лиса: Тот – не тот…Что вы мне голову морочите? (отодвигает Снегурочку в 

сторону) Отойди, девочка, не мешай. Видишь, мы с дедушкой к вам в гости 

пришли. 

(обращается к детям) Вы что-же, дедушку Мороза не узнали? 

Борода у него есть? (тянет Волка за бороду) Это что, не борода что-ли?  

Вед: Ну, борода. 

Лиса: Не ну…., а борода!  

(бъёт Волка по шапке) А шапка у него есть? 

Вед: (растерянно) Но это же не шапка. 

Лиса: А что, по-вашему? Шлем что-ли? Или панамка? (угрожающе) Шапка 

или нет? 

Вед: Ну, шапка. 

Баба-Яга: А шуба у него есть? (толкает Волка в бок) Иди покажи шубу!  

(Волк делает "проходочку" по залу)  

Вед: Да разве это шуба? 

Лиса: А что это по вашему? Сарафан? Платье? Конечно, шуба! 



Мы тут с дедом пришли, еле доползли, можно сказать, а вы до сих пор не 

поздоровались с нами, нас Дедом Морозом не поприветствовали как следует. 

Вед: (возмущенно) Но это не Дед Мороз! 

Лиса: (тычет Волка в бок) Это вообще дед или не дед? Так здоровайтесь 

уже!  

(обращается к Волку) Дед, приготовься, с нами здороваться будут. 

Вед: Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями. 

(Дети здороваются) Мы гостям таким не верим, и поэтому проверим! 

- Снегурочка, а спой нам пожалуйста, свою любимую, сказочную песенку, 

которую ты пела в прошлом году. 

Лиса: Песенку? Спеть? Вам? Ну, слушайте…. 

(поёт) 

В лесу родилась ёлка, в лесу она росла. 

На ней одна иголка зелёная была. 

Волк: Представьте себе, представьте себе, зеленая была. 

           Хи-хи-хи, ха-ха-ха, зеленая была. 

- А                А сами-то петь умеете? 

Вед: Наши ребята и петь и танцевать умеют. Послушайте, вам ребята споют 

самую снежную песенку. 

Песня «Снежная песенка» 

Лиса: Зайцем пахнет, вот так раз....(потирет руки) 

           Значит, зайцы, среди вас! 

           Я у ёлки посижу, 

           Притворюсь, как будто сплю. 

Вед: Что ж, зайчишки, выбегайте, 

     На полянке поиграйте! 

Музыкальная игра "Зайки и Лиса" 

Вед: Наш Дедушка Мороз шутник, 

         Он танцор и озорник. 

 

 

(Обращается к Волку) 

         Дед Мороз, попляши, 

         Свою удаль покажи! 

Пляска Волка и Лисы  

(во время пляски с Волка спадает шуба Деда Мороза, а с Лисы - корона и 

шубка Снегурочки) 

Вед: Дети, да ведь это Лиса с Волком! 

Лиса: Вот так всегда: как Новый год- 

                     Все ждут, что Дед Мороз придёт! 

                     А мне, Лисице, нет почтенья, 

                     Хотя я – просто загляденье! 

                     Хочу, чтоб с нынешнего дня, 

                     Не ёлку ждали, а меня! 



                     Чтобы Лису все наряжали, 

                     Вокруг все весело плясали! 

           Волк: (виновато) В ум взбрело шальной Лисице, 

                                         Что она в лесу царица, 

                                         Что должны ей все служить, 

                                         И про ёлку позабыть! 

Снегурочка: Все понятно мне про вас, 

                        Убирайтесь сей-же час. 

Где охраники лихие, 

Богатыри все удалые? 

На подмогу выходите, 

Лису и Волка прогоните! 

"Танец богатырей" 

Волк: Пора сматывать удочки! 

Лиса: (ласково) Ну что же вы, сразу и охрану вызываете? 

Шутю я, шутю. (и уже злобно) А хотите я с ёлочкой вашей пошучу.. Горит?  

Раз, два, три - ёлка-палка, не гори...... 

(Машет возле ёлочки хвостом, огоньки на ёлке гаснут. Лиса с Волком 

убегают) 

Вед: Что же Лиса наделала? Огоньки на ёлке потушил…     

Снегурочка:Дети, мы не можем ждать, 

                       Нужно Дед Мороза звать! 

Новогодние мотыльки летите, 

Дедушке Морозу, дорогу осветите! 

Танец девочек со светящимися палочками "Новогодние мотыльки" 

(Дети зовут Деда Мороза. Под музыку входит Дед Мороз) 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю, 

                     Всех детей и всех гостей! 

                     Счастья, радости желаю, 

                     И морозных ясных дней! 

Здравствуйте, мои родные, 

Маленькие и большие! 

В новый год нельзя скучать, 

Будем петь и танцевать! 

Песня "Горячая пора" 

Дед Мороз: Знают все – Мороз шутник, 

                     Я хитрец и озорник. 

                     Берегите уши, нос, 

                     Если рядом Дед Мороз! 

Игра «Заморожу»       (в конце игры Дед Мороз роняет рукавичку) 

Вед: (показывает Дед Морозу) Дедушка, а это не твоя рукавичка? 

Дед Мороз: Рукавичка-то моя, догоню её, друзья! 

Игра «Рукавичка»   

Дед Мороз: (показывает коня на палочке) 

У меня есть конь, 



Это конь-огонь! 

Если только захочу, 

Всех ребят я прокачу! 

Игра "Конь - огонь"    (дети скачут на коне вокруг ёлки) 

Вед: Дед Мороз попляши, 

        Свою удаль покажи! 

Пляска Деда Мороза 

Вед: Если ты не перестанешь, 

         То немедленно растаешь! 

Дед Мороз: Ох, и правда, жарко стало, 

                     Помогите, я растаю.....(оседает на трон) 

Вед: Ребята, давайте сделаем холодный ветер, чтобы Дед Мороз не растаял! 

(Проводится сюрпризный момент с использованием игрового парашюта 

"Снежинка". Приглушается свет, включается зеркальный шар. Дети 

берутся за края парашюта, машут им вверх-вниз)  

(Дед Мороз поднимается, улыбается детям) 

Дед Мороз: Мне ребята, угодили, 

                     Дед Мороза остудили!   

Послушать я хочу сейчас, как стихи читаете,  

Ну-ка я спрошу у вас, стихов-то много знаете?  

Свободные стихи.  

 Дед Мороз: 

Внученька, а почему ёлочка стоит, 

Огоньками не горит? 

Возле ёлки похожу, 

Слова важные скажу: 

Ёлка-ёлочка, зажгись, 

Огоньками засветись! 

(Огоньки на ёлочке загораются) 

Дед Мороз: Что, ребята, здесь случилось? 

                      Без меня что приключилось? 

(Дети рассказывают Деду Морозу про проделки Лисы и Волка. Снегурочка 

шепчет на ушко Деду Морозу) 

Дед Мороз: Мне Снегурочка сказала, 

                     Волк и Лиса вас обижала. 

                     Потушила огоньки, 

                     Ну, Лисица, погоди! 

Ребята, пора негодяев проучить! У меня есть волшебный коврик, стоит 

только на него наступить,как ноги сами в пляс идут и остановиться не могут. 

(Дед Мороз растилает волшебный коврик и уходит за ёлку. Музыка меняется. 

В зал входят Лиса и Волк. Лиса несёт мешок с подарками, а Волк - пилу) 

Волк: Спилим ёлку, 

            Спилим палку! 

Лиса: (показывает мешок) А подарочки съедим! 



(Лиса и Волк наступают на коврик, начинают быстро плясать, не могут 

остановиться. Волк роняет пилу, Лиса - мешок) 

Лиса: (танцуя) Это не я, это всё он! 

Волк: Это не я, это всё она! 

Лиса и Волк (хором):  

Помогите! Мы больше не можем!!! 

Перестанем мы хитрить, 

Просим нас простить! 

Дед Мороз: Ну что, ребята, простим проказников? 

Дети: Простим! 

(Дед Мороз бъёт посохом, музыка прекращается. Лиса и Волк 

останавливаются, качаются) 

Лиса: Кажется, я поняла. 

           Плохо я себя вела! 

Волк: Ну спасибо вам, ребята, озорные дошколята! 

Снегурочка: И ребятам, и зверятам, 

                       Нужно вместе в мире жить. 

                       И на празднике чудесном, 

                       Будем мы дружить! 

"Весёлый танец" 

Вед: Добрый Дедушка Мороз, 

        Есть у нас к тебе вопрос: 

        Деткам в праздник новогодний, 

        Ты подарочки принёс? 

Дед Мороз: Ну, конечно, всем принёс!  

Лиса: Нет, нет, постойте, я хочу вас отблагодарить. Сегодня подарки буду 

раздавать я! 

Дед Мороз: Но как, же так, дети привыкли, чтобы подарки раздавал я! 

Лиса: А сегодня – буду раздавать я! И подарки у меня готовы! (Показывает 

мешок) 

Лиса: (открывает мешок)  

Всем  подарков хватит, 

Они сладкие, как мед, 

Мои подарки гладкие, 

Гладкие,  как лед! 

(Лиса достает из мешка полиэтиленовые кульки с водой) 

Лиса: Ой! Ой-ой! Мои подарки растаяли! Растаяли мои подарочки! (раздаёт 

их детям) 

Волк: (воет) У-у-у! Как же мы теперь без подарочков? 

Дед Мороз: Не печальтесь, друзья мои, здесь просто очень тепло от 

праздничных улыбок и весёлого настроения.  Вот ваши подарочки и 

растаяли.  

- Поэтому  пора настоящее волшебство совершать. Ребята, давайте положим 

подарки, которые растаяли под ёлку, и будем колдовать! «Бой часов и 

льдинок звон, бим-бом, дин-дон, чудо совершается, подарки появляются!» 



( Мигает свет,  шар. Лиса и Волк шарят под елкой и находят подарки) 

Лиса и Волк: Ура! Получилось! 

Раздача подарков 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю, 

                      Счастья, радости желаю. 

                      К вам, ребята, я приду, 

                      Только в будущем году! 

Все персонажи: С Новым годом! С новым счастьем! 

-Фото на память- 

 
 

 

 

 

 
  
            
                

 

 

 

 


