
Сценарий 

новогоднего представления 

«ВОЛШЕБНЫЙ КАРНАВАЛ» 

1-4 класс 

Действующие лица:  
Дед Мороз  
Снегурочка  
Пеппи Длинныйчулок  
Буратино  
Карабас Барабас  
Кащей-Бессмертный  
Баба-Яга  
Звучит веселая мелодия.  
Пеппи: Ах, какая неожиданная встреча! Здрасьте! (Выжидает, когда дети 
поздороваются) Фу, какие вы скучные и невежливые! Вы что, меня не узнали? 
Это же я – Пеппи Длинный чулок! И я с вами поздоровалась! А вы! Вы, наверное, 
еще не умеете здороваться! Вас, наверное, еще не научили! Тогда я вас этому 
научу!  
Здороваться можно по разному! И сейчас мы с вами по-разному поздороваемся! 
Вот вы, от этой девочки до этой ( показывает), будете здороваться так. Я скажу 
«Здрасьте!», а вы дружно ответите – «Привет!» и помешаете мне правой рукой, 
вот так (показывает).  
Давайте попробуем. Здрастье! ( Дети отвечают)  
А еще раз! Здрасьте! (Дети отвечают громче).  
Уже лучше! Теперь вы (Показывает следующую группу ребят). Вы, 
поздавовайтесь со мной по-немецки. Вы скажите: «Гутен таг!». При этом 
девочки делают реверанс (показывает), а мальчики – поклон (показывает). 
Понятно? Давайте попробуем! Здрасьте! (Дети здороваются) Очень хорошо! 
Теперь вы! (Показывает следующую группу детей). Вы поздороваетесь со мной 
по-восточному. Это значит, что вы приложите правую руку к сердцу, низко 
поклонитесь и скажите «Салям алейкум!» (показывает). Ну-ка, покажите, как у 
вас получится. Здрасьте! (Дети показывают по-восточному). Очень неплохою 
теперь вы! (Показывает оставшихся ребят). Вы скажите мне по-французски, 
«Бонжур!», а потом пошлете воздушный поцелуй. Вот так (показывает). Давайте 
попробуем! Здрасьте! (Дети отвечают).  
А теперь я проверю, вдруг вы уже забыли. Поздороваемся все вместе. Здрасьте! 
(дети все вместе здороваются).  
Я подслушала у вьюги,  
Что сегодня к нам придёт  
Славный праздник Новый год.  
Очень я спешила к вам  
На волшебный карнавал.  
А где же мои друзья? Их нет? Может что-то приключилось? Ребята, а как вы 
думаете, кто мой лучший друг? Отгадайте загадку и узнаете, кто он.  
Жил на свете мальчик странный,  
Необычный, деревянный.  
Нос его был очень длинный,  
Его звали…  
(Буратино)  
(Звучит песня «Буратино» и в зал вбегает Буратино)  
Буратино: Здравствуйте, ребята!  
(Пеппи помогает коллективно поздороваться)  
Всем вам очень хорошо,  



Весело сегодня,  
Потому что к вам пришел  
Праздник новогодний.  
Я очень люблю этот праздник  
Люблю я у ёлки с детьми посидеть  
Люблю все как следует там посмотреть.  
Пеппи: А, правда, давайте посмотрим, что за украшения на ёлке, какая она 
красивая!  
Буратино: Я вас буду спрашивать, а вы отвечайте «да» или «нет».  
Бывают ли на елке игрушки?  
Веселые петрушки?  
Большая кадушка?  
Бывают ли на елке яркие картинки?  
Разноцветные снежинки?  
Рваные ботинки?  
Бывают ли на ёлке шарики точеные?  
Рыбки золотые?  
Яблоки печёные?  
Пироги слащёные?  
Колбаса копчёная?  
Пеппи: Буратино! Буратино! Сюда кто-то идет! Кто-то не добрый, слышишь 
шаги тяжелые, крики.  
Буратино: Слышу, слышу.  
(Буратино и Пеппи прячутся)  
Карабас: А, где этот несносный мальчишка? Куда запропастился? Ах, вот, ват, 
слышу стук его башмаков.  
Пеппи: Да это же Карабас-Барабас!  
Карабас: Я безобразный,  
Такой ужасный,  
Я кровожадный  
И очень жадный.  
Знаком я каждому из вас.  
Я – Карабас! Я – Барабас!  
В театре кукол дрессирую  
Повиноваться мне должны.  
А если нет – в чулан их брошу  
И без воды, и без еды!  
Так, где этот несносный Буратино! (Карабас находит Буратино, хватает, трясет 
за шиворот)  
Ах ты, негодяй! Что это ты тут устроил?  
Пеппи: А ну, отпусти его! (Терпит Карбаса) Ишь какой, храбрый, а мы тебя не 
боимся! Отпусти Буратино! (Карабас хватает Пеппи и держит обоих. Пеппи 
кусает его за руку и отбегает. Отпусти я говорю, а нетто я сейчас завизжу. 
(Начинает визжать).  
Карабас: Ой, не надо, не надо! (Как бы опомнившись озирается вокруг) А что 
это у вас так много кукол?  
Буратино: Да никакие это не куклы, это люди! У них волшебный карнавал, 
новогодний праздник. Да отпусти ты меня!  
Пеппи: (требушит Карбаса) Все веселятся, а ты как себя ведешь, не стыдно тебе?  
Карабас: А что же вы тогда не танцуете? Я очень люблю когда танцуют, и от 
этого добрею!  

Буратино: А ты будешь с нами танцевать?  
Карабас: Да, можно и станцевать, а вы знаете танец «Маленьких утят»? Это мой 
самый любимый танец.  



(Все танцуют танец «Маленьких утят»)  
Карабас: Ой, молодцы!  
Неспроста, друзья я к вам.  
Прибегаю к обходительным словам.  
Мне по нраву ваш характер боевой,  
Темперамент ваш веселый, огневой.  
Вот я и подобрел, даже самому нравится! А гости еще будут на вашем карнавале? 
Кто самый главный на новогоднем карнавале? Наверно я?  
(Дети отвечают, что Дед Мороз и снегурочка. Выходят Баба-Яга и Кущей 
Бессмертный. На груди у них таблички «Дед Мороз», «Снегурочка»)  
Баба-Яга: (Громко ругая Кощея) Да поторапливайся, ноги твои костлявые! Ведь 
опоздаем, не успеем, комар тебя подери!  
Кощей: Это как это: комар тебя задери?  
Ты что, Яга, спятила?  
Баба-Яга: Да тише, ты, язычок-то поприкуси! Не Яга я тебе сейчас, а 
Снегурочка! И ты не Кощей, а Дедушка Мороз! Запомнил ли? Смотри не 
перепутай, а то все испортишь!  
Кощейзамечая детей) Ой, дети! Кажись пришли?  
Баба-Яга: Внимание, начинаем операцию! За мной! Здравствуйте, детишки, 
девчонки и мальчишки! Фу, какая гадость! (Кощею) Да говори чего-нибудь!  
Кощей: А если я не знаю, что говорить?  
Баба-Яга: Тогда хоть за мной повторяй!  
Кощей: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!  
Баба-Яга: Мы с Дедом Морозом пришли к вам на карнавал.  
Кощей: Мы с Дедом Морозом пришли…  
Баба-Яга: (толкая Кощея в бок) Думай что говоришь! Скажи, зачем мы пришли!  
Кощей: Мы пришли испортить праздник. Настоящих Деда Мороза и Снегурочки 
не будет, мы за них…  
Баба-Яга: (подбегает к Кощею закрывает ему рот) не слушайте, не слушайте! 
Дед Мороз шутит! Он на солнышке перегрелся, температура у него высокая. 
(Кощею) Изобрази, что ты болеешь.  
Кощей: Ой, больно мне! Ой, больно!(Хватается за разные места). Скучно, мне 
скучно!  
Карабас: А чего это тебе скучно? Дед Мороз на праздник пришел, ребят 
веселить, а ему скучно!  
Пеппи: Да, не Дед Мороз он вовсе, а Кощей Бессмертный, а это Баба-Яга!  
(Баба-Яга и Кощей снимают таблички)  
Баба-Яга: Мы это, мы! А натоящих Деда Мороза и Снегурочки не видать вам 
как своих ушей. Я деда заколдовала! (злорадно)  
Кощей: А я Снегурочку замуровал. Ха-ха-ха.  



Буратино: Ребята, что же нам делать? Как Новый год без Деда мороза и 
Снегурочки, без подарков?  
Карабас: Давайте развеселим их, может они тоже подобреют, как я.  
(Пеппи и Буратино соглашаются)  
Баба-Яга: Кощеюшка, не поддавайся на уговоры этих шалунишек-ребятишек.  
Кощей: А мы их сейчас самих запутаем!  
Баба-Яга: Действуй, Кощеюшка!  
(Буратино и Пеппи говорят, что ничего у них не выйдет).  
Кощей: Ну, держитесь, ребятня!  
Слушайте внимательно, отвечайте хором!  
(Баба-Яга и Кощей путают ребят с ответами)  
В Новый год до объеденья  
Он ел конфеты и варенье  
Жил на крыше он, бедняжка,  
Его звали…  
Кощей: Чебурашка!  
Дети: Карлсон!  
Кощей: Он играет понемножку  
Для прохожих на гармошке.  
Музыканта знает всяк!  
Его имя….  
Кощей: Шапокляк!  
Дети: Крокодил Гена!  
Кощей: С голубого ручейка  
Начинается река.  
Эту песню пели звонко  
Три веселых…  
Кощей: Поросенка!  
Дети: Крошка Енот.  
Кощей: Был он тучкой дождевой,  
С пятачком ходил домой,  
И, конечно, мед любил.  
Это - Гена…  
Кощей: Крокодил!  
Дети: Винни-Пух!  
Баба-Яга: Вот это да! Сам Кощей не запутал!  
Кощей: Смотри, Яга , какие дети сообразительные! Ой, боюсь, не получится у 
нас ничего! Придется вернуть им Снегурочку и Деда Мороза!  
Баба-Яга: Ага! Ща! Ни за что! (топает ногами) А ты бы поменьше болтал, да 
побольше делал!  
Кощей: Я рад бы, да не получается! У меня мозги-то в голове – высохли от 
старости! Зато у меня слух хороший. Вот слышу, кто-то идет сюда!  
Карабас: Да нет, ни сюда, а отсюда! Это Пеппи и Буратино убежали! Они хотят 
узнать куда мы деда Мороза и Снегурочку дели!  
Баба-Яга: Куда уйдут там сами и останутся (смеётся). Никакого вам Нового 
года! Я вам сейчас устрою праздничек!  
Карабас: Ребята, мв не поддадимся нечистой силе! Верно! Мы ее победим! 
(Ответы ребят) Итак, давай Баба-Яга показывай, что нужно делать, чтобы 
вернуть настоящих Деда Мороза и Снегурочку!  
Баба-Яга: Не покажу пока «Польку» не станцуете!  
Карабас: Да мы это запросто!  
(Все танцуют «Польку»)  
Баба-Яга: А сейчас я вас запутаю, заколдую!  



Когда я скажу «Ночь» - все должны присесть, когда «день» - вставать! Кто 
запутается , тот и заколдован будет(с угрозой),  
Кощей: Караул! Они все сделали, обхитрили нас!  
Карабас: Бабка-Ёжка, Кощей хватит вам путать, запугивать! Отдавайте нам деда 
Мороза и снегурочку и оставайтесь с нами на празднике, а Дед Мороз еще и 
подарки приносит! Но только хорошим людям, как эти ребята и я!  
Баба-Яга: (Хватаясь за голову) Кощей! Что делать будем?  
Кощей: Да давайте отдадим им деда Мороза и снегурочку, смотри как у них 
весело, красиво! И сами останемся здесь, а то одни, одни, выть уже хочется.  
(выбегают Пеппи и Буратино)  
Пеппи: Слушайте!  
Буратино: Слушайте!  
Пеппи: Баба-Яга (замахивается на нее) заперла Деда Мороза в своей избушке на 
курьих ножках.  
Буратино: А Кощей, Снегурочку заколдовал, спит непробудным сном!  
(Пеппи плачет, Буратино – делается хмурым).  
Карабас: Не плачь девочка! Успокойся, Буратино! Сейчас они как миленькие 
вернут нам Деда Мороза и снегурочку (угрожает Бабе-Еге и Кощею).  
Ты мне, бабка, не крути.  
Где Снегурка? Говори!  
Баба-Яга: А вот выполните задание мое, Тогда и отдадим вам Деда, а Кощей – 

Снегурочку. Правильно я говорю, Кощей?  
Кощей: Правильно, Ягушка, правильно!  
Баба-Яга: Сыграем в игру «Веселый лабиринт».  
ИГРА «Веселый лабиринт».  
Все встают в колонку друг за другом. Баба-Яга впереди. Не один человек не 
должен потеряться по дороге. Баба-яга начинает игру, бегает по залу под музыку, 
резко поворачивая, то налево, то направо запутывая ребят.  
(Баба-Яга и Кощей бросаются на колени и упрашивают всех, чтобы их простили 
и оставили).  
Баба-Яга: Ой, простите! Не хотели мы!  
Кощей: Это все она, я тут не причем!  
Баба-Яга: Мы вернем Деда Мороза и снегурочку!  
Кощей: Только оставьте нас на волшебном карнавале! Мне так нравиться – ля, 
ля, ля (изображает танцевальные движения). А мы вам станцуем.  
Песня-танец.  
На мелодию песни-танца «Если нравиться тебе то делай так…» Баба-Яга, Кощей 
и все дети танцуют танец и поет слова.  
Слова: Мы пойдем сначала вправо,  
раз, два, три!  
А потом пойдем налево  
раз, два, три!  
А потом мы соберемся,  
А потом мы разойдемся,  
А потом мы все присядем,  
раз, два, три!  
А потом мы все привстанем  
раз, два, три!  
А потом мы все станцуем  
раз, два, три!  
А потом мы соберемся,  
А потом мы разойдемся,  
А потом еще станцуем  
раз, два, три!  



Баба-Яга: (Кощею) Ну ты даешь! Ты какой-то не такой…  
Карабас: Ну что оставим их ребята? Но только если, вы, ничего плохого делать 
не бу-ди-те!  
Баба-Яга: Кощеюшка, вперёд! За Дедом Морозом и Снегурочкой!  
Буратино: А сейчас мы встанем в круг,  
За руки возьмемся,  
И в веселом хороводе  
С песенкой пройдемся.  
(Песня «Маленькой елочке холодно зимой»)  
Карабас: Скоро Дед Мороз придет  
Будет праздник Новый год  
Пеппи: Ага, будет! Где, они твои раздобревшие Баба-Яга и Кощей? Отпустил 
их! И они убежали! Ищи их теперь, свищи их теперь. (В зал вбегают Кощей и 
баба-Яга)  
Баба-Яга - Кощей: Ой-ой-ой! Не верят! Не верят! Что делать?  
Буратино: Кто не верит?  
Пеппи: Чему не верят?  
Кощей: Доколдовалась, старая, люди добрые не верят, не доверяют! Дед Мороз 
и Снегурочка не верят, что мы их на волшебный карнавал ведем! Вырвались и 
убежали по другой дороге!  
Баба-Яга: (причитает) Да, я, разве знала, предполагала!  
Карабас: Что же делать? Во! Идея! (Подмигивает Буратино)  
К нам на праздник долгожданный,  
Новогодний в блеске звезд,  
Пребывает гость желанный-  

Добрый Дедушка Мороз!  
Буратино: Для него стихи расскажем  
Песни дедушки споем,  
А сейчас давайте вместе  
Дружно Деда позовем.  
Пеппи: Крикнем дружно, вместе, громко:  
«Дед Мороз, приди на ёлку!»  
(Звучит музыка, входит Дед Мороз и Снегурочка, здороваются.)  
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!  
Дед Мороз я настоящий,  
Из глухой, дремучей чаши,  
Где стоят в сугробах ели,  
Где бураны и метели,  
Где леса дремучие,  
Да снега сыпучие.  
Борода моя седа  
И в снегу ресницы,  
Если я пришел сюда-  

Будем веселиться.  
Снегурочка: С Новым годом! С новым годом!  
С елкой, песней, хороводом.  
Пусть всем радость принесет  
Добрый, славный новый год!  
Дед Мороз: Всех ребят мы поздравляем,  
Сил, здоровья всем желаем!  
Снегурочка: Светлый праздник новогодний  
Мы встречаем каждый год!  
Дед Мороз: Кто желает веселиться?  
Становитесь в хоровод!  



(В хороводе исполняется песня «В лесу родилась елочка»)  
Дед Мороз: Лесом частым, полем вьюжным  
Я спешил на праздник к вам.  
К сожаленью опоздал (грозит Бабе-Яге и Кощею),  
И соревнований не видал.  
Но мы посоревнуемся с вами?  
Вы готовы играть с друзьями?  
Снегурочка, ты мне поможешь?  
Снегурочка: Конечно, помогу, Дед Мороз!  
Ребята, давайте покажем дедушке, как играть новогодние игры. Вы согласны? 
Тогда напоминаю правила. Сейчас, двоим из вас, я вручу рукавицы Деда Мороза. 
Как только я хлопну в ладоши и скажу «начали», вы начинаете играть, то есть 
передавить рукавицы соседу по кругу. А он передаст дальше. И еще дальше. Вы 
должны передавать рукавицы все время, пока я читаю стихотворение. А как 
только скажу «стоп», нужно остановиться. Тот из вас, у кого в этот момент в 
руках окажутся рукавицы, выходит в круг, и считаются замороженными.  
Слова для игры: Эй, приятель, не зевай,  
Рукавицу передай  
Передай ее по кругу,  
Передай ее друг другу,  
Не успеешь передать –  

Будешь целый век страдать.  
Превратишься ты в сугроб,  
А теперь чтобы «разморозить» нужно выполнить одно задание для вас.  

Задание «Кто быстрее?».  
На середине шнура делают пометки. К концу шнура прикрепляется палочка.  
Задача заключается в том, чтобы смотать свою часть шнура (до середины) как 
можно быстрее.  
Снегурочка: Дед Мороз, я тоже хочу с детьми поиграть, можно?  
Дед Мороз: Можно, внученька, можно.  
Снегурочка: Колокольчик ледяной,  
Он везде, всегда со мной.  
Динь-дон, динь-дон,  
Кто сыграет здесь со мной?  
Игра «Снежки».  
Участники делятся на две команды. Раздаются снежки, а на расстоянии ставятся 
« коробки. Задача: Как можно больше закинуть снежков в коробку, у кого 
больше снежков в коробке, та команда победила.  
Дед Мороз: Ай, молодцы!  
А теперь слушайте, внучатки, Загадать хочу загадки.  
Нет конца у строчки,  
Там стоят три точки.  
Кто подскажет мне конец,  
Тот и будет молодец.  
Согласны? А внучка Снегурочка будет мне помогать!  
Дед Мороз: Едва повеяло зимой,  
Они всегда с тобой.  
Согреют две сестрицы,  
Зовут их … (рукавицы).  
Снегурочка: Шапки белые надели  
Нынче яблоки и ели,  
И машины и дома,  
Это к нам пришла …(зима).  
Дед Мороз: Они обычно для шитья,  



У ежа их видел я.  
Бывают на сосне, на елке,  
И называются … (иголки).  
Снегурочка: Он летает белой стаей  
И сверкает на лету,  
Он звездой прохладной тает  
На ладони и во рту … (снег).  
Дед Мороз: Висит за окошком  
Мешок ледяной,  
Он полон капели,  
Он пахнет весной.  
(Сосулька)  
Снегурочка: Без досок, без топоров,  
Через речку мост готов.  
Мост, как синее стекло,  
Скользко, весело, светло.  
(Лед)  
Дед Мороз: Жил я посреди двора,  
Где играет детвора,  
Но от солнечных лучей,  
Превратился я в ручей.  
(Снеговик)  
Снегурочка: На поля и на луга  
До весны легли снега,  
Только месяц наш пройдет,  
Мы встречаем Новый год.  
(Декабрь)  
Дед Мороз: Песни поем, хороводы водим, а ёлочку не зажгли. Не порядок, 
Снегурочка – внученька! Ёлку зажигать пора!  
Кощей: Я сейчас! (Берёт спички и пытается поджечь ёлку, его отталкивает Баба-

Яга).  
Снегурочка: Кощей, да разве так ёлочку зажигают. Правильно Баба-Яга 

сделала! А то весь праздник испортил бы ты. Сгорела бы ёлочка, а какой Новый 
год без ёлки!  
Очень весело сегодня,  
Песня дружная звени!  
Наша ёлочка родная  
Зажигай свои огни!  
Дед Мороз: А теперь хором! Ёлочка гори!  
(На ёлочке зажигаются огоньки)  
Снегурочка: Блещет в зале ёлка  
Яркими огнями.  
В праздничном уборе,  
В сказочной красе.  
А теперь, ребята, выступайте сами.  
Пойте и танцуйте, веселитесь все!  
(Герои просят тоже рассказать что-нибудь).  
Дед Мороз: Я под ёлкой посижу,  
На ребят погляжу,  
Кто прочтёт мне стишок?  
Выходи сюда дружок.  
(Дети читают стихи – музыка)  
Карабас: Дед Мороз посмотри, какие все красивые костюмы у ребят!  



Дед Мороз: Да. Здесь много нарядных ребят. Неси, Снегурочка, книгу первых 
красавиц и красавцев Нового года. Кое-кто заслуживает, чтобы его туда вписали.  
( Дед Мороз у ребят спрашивает имя. Снегурочка записывает ее в красиво 
оформленную книгу и вручают призы. Кощей, Карабас-Барабас и другие герои 
помогают).  
Баба-Яга: Дед Мороз, а ребята говорили, что ты подарки какие-то принесешь. И 
даришь их всем подряд.  
Дед Мороз: Ах, я дурень, старый, голова с дырой. Про подарки совсем забыл.  
Снегурочка: Ничего я помогу!  
Мы хотим, чтобы чудо свершилось,  
И подарки бы здесь появились!  
(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки)  
Дед Мороз: Пора, друзья!  
Проститься нудно.  
Всех поздравляет от души!  
Пусть Новый Год встречают дружно.  
И старики и малыши!  
Пеппи: Пусть помогает в час опасный  
Вам друга верного рука.  
Буратино: Пусть никогда для вас не гаснет  
Свет золотого огонька.  
Баба-Яга: Решайте трудные задачи,  
Смотрите радостно вперед.  
Кощей: И пусть вам новые удачи  
Несет счастливый Новый год!  
Снегурочка: Да, грядущий век в дороге…  
Каждый миг он ближе к нам.  
Карабас: Время мчится полным ходом,  



Под морозный звон зимы.  
«С Новым годом! С Новым годом!»  
Говорим друг другу мы.  
Дед Мороз: А сейчас – всем до свиданья  
И до новых встреч! Пока!  
( Все герои прощаются и уходят).  
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