
Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

«Приключения Снеговика» 

Цель: создание атмосферы праздника и условий для развития творческого 

потенциала у дошкольников. 

Задачи: 

Способствовать развитию положительных эмоций. 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки детей через        

различные виды музыкальной деятельности. 

Воспитывать желание выступать перед зрителем, выразительно читать 

стихи, передавать взятые на себя образы в танцах и небольших сценках; 

развивать артистизм. 

Формировать умение сопереживать героям, воспитание добрых чувств. 

 

 Дети под песню «С новым годом!» вбегают в зал, выстраиваются в 

шеренги перед зрителями, исполняют танец. 

Ведущая: 

С новым Годом поздравляю! 

И хозяев, и гостей, 

Счастья всем, добра желаю, 

И погожих, ясных дней. 

Дети: 

1. Веселый зал блестит сегодня, 

Сверкает множеством огней, 

На шумный праздник новогодний 

Зовет приветливо друзей! 

Возле елочки сегодня раздаются голоса: 

Вместе. Здравствуй, праздник Новогодний, 

Здравствуй, елочка-краса! 

2. Как хороша новогодняя елка! 

Как нарядилась она, погляди! 

Платье на елке зеленого шелка, 

Яркие бусы на ней, конфетти! 

3. - Здравствуй, елка, как мы рады, 

Что ты снова к нам пришла, 

И в зелененьких иголках 

Свежесть леса принесла! 

4. - На ветвях твоих игрушки, 

И фонарики горят, 

Разноцветные хлопушки, 



Бусы разные горят! 

5. - Ты свежесть лесную рассветную, 

Внесла в нашу комнату светлую, 

Расправила иглы смолистые, 

Зажгись огоньками искристыми! 

6. Возьмемся за руки, друзья, 

И встанем в хоровод! 

Не каждый день, а раз в году 

Приходит Новый год! 

Под музыку перестраиваются в круг, исполняют песню  

                        «Новогодний хоровод» 

Вед. К нам на ѐлку в новый год 

Дедушка мороз придѐт, 

Постучится в двери к нам: 

«Дети, здравствуйте! Я к вам» 

Я прошу вас - тише, тише! 

Кажется, шаги я слышу, 

Дверь открою, погляжу… 

Кто же там? 

 Голос за дверью. 

Снеговик. Ау! Ау! Я попал в беду! В сугроб провалился, в снегу зарылся!      

Выбраться не могу, помогите Снеговику! 

Вед. Ребята, Снеговик попал в беду. Что же делать? Как нам его 

выручать? Может быть, бросим веревочку и вытащим его из сугроба? 

Давайте попробуем мы ведь сильные! Мальчики, на помощь! 

Вед. Молодцы, ребята, какие вы дружные! 

Мальчики «вытаскивают» Снеговика. 

Входит Снеговик с шариком в руках. 

Снег:  Спасибо, ребята! Выручили меня. К вам вот в гости торопился, но в 

сугробе провалился! 

Замечает, остался только один шарик. 

Снег: Ай! Беда какая! Что же теперь делать! Ай! 

Вед. Что случилось, Снеговик, отчего ты так расстроился? 

Снег: Я приготовил ребятам к празднику чудесный новогодний подарок, 



Салют из волшебных воздушных шариков, но когда я к вам добирался по 

лесу, поднялась сильная метель,и все мои волшебные шарики разлетелись, а 

меня засыпало снегом. 

Вед. Не плач, Снеговик, у тебя же остался один шарик, подари его 

ребятам. 

Снег: Конечно, подарю, вот, ребята, этот волшебный шарик для вас, 

только жаль, салют не получится, пока все шарики не соберутся вместе. 

Вед. Скоро придет Дед Мороз. Он настоящий волшебник и он нам 

обязательно поможет. А мы пока давайте станцуем для Снеговик весѐлый 

танец. Мальчики, приглашайте девочек.  

Танец «Вьюженка» 

Снеговик катает в руках кусочек сендипона. 

Вед. Снеговик, а что это ты делаешь? 

Снег: Я колобок катаю.  

Вед. Какой колобок? 

Снег: Колобок непростой, колобок ледяной. Я сейчас вам его покажу. 

Выводит Колобка. 

Колобок (поет): У леса на опушке, живу в своей избушке, 

Я мал и крутобок, я — снежный Колобок.                            

На завтрак съем сосульку, а на обед — снежок, 

                              Я белобелоснежный, чудесный Колобок. 

Никого, никого не боюсь я, 

Захочу, захочу — покачусь я, 

Да с горы, да с горы ледяной, 

Никому не угнаться за мной. 

Появляется Зайчик. 

Зайчик: Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок: Колобок я, ледяной. 

Зайчик: Ледяной? А разве бывает такой? 

Ой, на репку ты похож.  

Обмануть себя не дам… Откушу кусочек, ам! 

Айайай! Ойойой! Отбегает от Колобка. 

Колобок: Заяц, заяц, что с тобой? 

Зайчик: А ты репка непростая, а ты репка ледяная! Хоть и вкусная на 

вид… Ой! Как горлышко болит!!! 

Колобок: Я же тебе говорил! Прощай Заяц, лучше морковку грызи. 

Заяц убегает.  
Колобок (поет): Никого, никого не боюсь я, 

Захочу, захочу — покачусь я, 

Да с горы, да с горы ледяной, 

Никому не угнаться за мной. 

Колобок катится вокруг ѐлки. 

Под музыку выходит Медведь. 



Медведь: Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок: Колобок я, ледяной. 

Медведь: Я не понял… Ледяной??? Что, бывает и ткой? 

Колобок: Бывает, бывает. 

Медведь: Обмануть решился мишку? 

Ты — медовая коврижка. Мягенький да сдобный.  

Колобок: Нет, я несъедобный! Горло застудишь, болеть будешь! 

 Медведь: Ам!.. Невкусный - то какой! 

Ты и вправду (хрипло)... ледяной... 

У меня не голос — хрип... 

Простудился я, осип... 

Колобок: Я же тебе говорил! Прощай, медведь, и чайку с малиной попить 

не забудь! 

Медведь уходит. 
Колобок (поет): Никого, никого не боюсь я, 

Захочу, захочу — покачусь я, 

Да с горы, да с горы ледяной, 

Никому не угнаться за мной. 

Колобок катится вокруг ѐлки. 

Лиса: Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок (устало): Колобок я, ледяной. 

Лиса (вкрадчиво): Слушай, милый Колобок, 

Сядь ко мне на язычок. 

Колобок: Айайай! 

Будто Лисонька не знает, 

Что бывает, 

Когда на язычок 

Лед попадает? 

Лиса: А что тогда бывает? 

Колобок: Горло лисье простывает. 

Сильно голова болит, 

Начинается бронхит. А потом ангина, 

Свинка, скарлатина, (наступает на Лису). 

Лиса в испуге пятится от Колобка. 

Лиса. Ой-ой-ой, ты не нужен мне такой! 

Колобок:  

А потом еще отит.  

Лиса в испуге убегает. Колобок кричит вдогонку Лисе. 

Лихорадка, птичий грипп!  

Снеговик. Колобок, ну ты всех распугал…Заяц тебя боится, 

медведь меня опасается, А лисичка на тебя ужасно злится. Ребята, а вы 

боитесь моего Колобка? 

Дети отвечают. 



Вед. Наши дети такими снежными колобками на улице играют, и знают, 

что облизывать и нельзя. Правда, ребята? 

Колобок садится на место. 
Снег: Что-то мне так жарко! Так жарко! По-моему, у меня температура 

100 градусов! Я таю, таю… 

Вед. Ребята давайте подуем все на Снеговика, может ему станет        

прохладней? Сильней, ребята, сильней, а то он растает от жары. 

Снег: Нет, не помогает! Ой! Жарко! Ой, растаю я, растаю обязательно, ой, 

несите мне скорее круг спасательный! 

Ведущая. Да где же мы возьмѐм круг спасательный? Мы же не на берегу 

моря, а в детском саду. Что же делать? Как тебе помочь? Что ты любишь, 

Снеговик? 

Снеговик: Я люблю мороженое. 

Вед. Мы тебя можем накормить мороженым, правда, ребята? Садись 

посиди, а наши ребята станцуют тебе вкусный танец. 

Танец «Мороженое» 

Снеговик: Спасибо вам большое! Вы мне так помогли! И температура у 

меня снизилась. Мне пора в лес идти, а Деда Мороза и Снегурочки всѐ нет… 

Вед. Будь спокоен, придѐт Д. Мороз, мы тебя позовѐм! Правда, ребята? 

Снег: Согласен. (уходит) 

Вед: Ребята, слышите, кто-то к нам ещѐ идѐт, и даже песенку поѐт. 

Снегурочка: 

Здравствуйте! Я шарик в лесу, решила его вам на праздник подарить. 

(отдаѐт ведущей) 

Вед. Это так замечательно.  Это же волшебный шарик из Новогоднего 

салюта. Его нам нѐс Снеговик, но случайно всѐ растерял. 

Ребята у нас теперь два волшебных шарика. Вот Снеговик будет рад! 

Снегурочка: (рассматривает ёлку) Какая ѐлочка у вас замечательная! 

Только почему то огоньки на ней разноцветные не горят, не светятся? 

Вед. Снегурочка, помоги нам зажечь огоньки на ѐлочке. 

Снегурочка. «Раз, два, три, ёлочка, гори!»  

Дети повторят несколько раз, зажигается ѐлка 

Снегурочка. А теперь у нашей ѐлки мы пройдѐмся с песней звонкой! 

Хоровод «Самый лучший Дед Мороз» 

Ведущая. Снегурочка,  а где же дедушка Мороз! Почему он не идѐт к нам 

на праздник? 

Снегурочка. Должен был уже придти, разминулись мы в пути. 

Давайте его все вместе дружно позовѐм. 



Дети зовут Деда Мороза. 

Дунька. А-апчхи! Вот он я, уже иду! 

Заходит в зал, в костюме Д. М с клоунским красным носом,       

спотыкается, падает перед ѐлкой В руке шарик. 

Ну, здорово, детвора! А вам в люлю не пора? 

Здравствуйте, родители - детей своих мучители! 

Что явились, не запылились? 

Ведущая. Странный какой то Дед Мороз, правда, ребята?  

А скажи нам, Дед Мороз, что это у тебя такой смешной нос? 

Дунька.  А чем это вам мой носик не нравится? Очень даже красиво! А 

главное весело! 

Ведущая. А это что из под шубейки выглядывает (вытаскивает подол 

юбки), стягивает шубу с плеч. Ребята, вы видели Деда Мороза в юбке? Давай 

снимай с себя всѐ и говори. Кто ты такая, и что ты делаешь у нас 

на празднике. 

Дунька.  А что вы меня не узнали? Ну, тогда давайте знакомиться. Я –

 Дунька – Колдунька. 

Ведущая. Кто-кто? 

Дунька: Ну сказала же -Дунька – Колдунька. 

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Опять я вредничать пришла! 

Снегурочка: А мы тебя не приглашали, мы звали Деда Мороза! 

Дунька: То-то и оно, что не приглашали. А я тоже Новый год встречать 

хочу. Вон у вас сколько гостей, неужели для меня одного местечка не 

найдѐтся? 

Снегурочка: Да ведь на празднике дети веселятся, играют, а ты пришла 

вредничать! 

Дунька: А я и веселиться умею, и поиграть могу с вами! 

Ведущая. Ну, хорошо, если ты подаришь ребятам вот этот воздушный 

шарик, так и быть, мы позволим тебе остаться на празднике. 

Дунька. Фи! Да, пожалуйста, я всѐ равно его нашла в лесу. Мне он и не 

нужен. 

Ведущая. Ребята, ещѐ один шарик нашѐлся с новогоднего салюта! 

Спасибо Дунька, ну а теперь играй, раз обещала. 

Игра «Мы пойдѐм сейчас налево» 

Вед. Ну и танец…. Даже я устала. 



Дунька: Что-то я заигралась и совсем забыла за свои вредные дела. Пора 

начинать вредничать! Сейчас я вашу Снегурочку превращу в капризную 

вреднулечку! 

Колдует, Снегурочка начинает кружиться вокруг себя, садится на 

пенѐк перед детьми. 

Дунька: Вот и веселитесь теперь, как хотите! 

Убегает за елочку. 

Ведущая. Не понятно. Убежала, ничего нам не сказала! Ну да ладно! 

Снегурочка, давай придумаем игру, позабавим детвору! 

Снегурочка: (капризно) Не хочу я с вами играть! 

Дунька выглядывает из-за ѐлки, хихикает, потирает руки. 

Ведущая. Снегурочка, давай песню споѐм, Деда Мороза позовѐм? 

Снегурочка: Вот ещѐ! Песни петь я тоже не хочу! 

Дунька: Молодец, Снегурочка, пойдѐм со мной, будешь моей подружкой. 

А чтобы вам ещѐ веселее было, я и ѐлку вашу потушу. (Колдует, огни на 

ѐлке гаснут)Дунька и Снегурочка у ходят из зала. 

Ведущая. Да-а-а, какое уж тут веселье! Что же делать, ребята? 

Заколдовала Дунька- Колдунька Снегурочку, потушила огоньки на ѐлке. 

Давайте скорее деда Мороза на помощь звать. Только он нам поможет! 

ВСЕ: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Слышу. Слышу вас, ребята! 

Входит 

Д. Мороз. Я веселый Дед Мороз! Снегом, инеем оброс! 

К вам пришел я поплясать и с ребятами играть! 

Борода моя седа и в снегу ресницы, 

Если я пришѐл сюда, будем веселить 

Ребятишкам я принѐс подарков целый воз! 

А ещѐ для красы подрумяню вам носы! 

А ещѐ под Новый год, подарю вам шарик - Вот! 

К вам, когда на праздник шѐл, я в лесу его нашѐл. 

Ведущая. Спасибо, Дедушка Мороз, посмотрите, ребята, это же ещѐ один 

шарик с нашего новогоднего салюта! 

Д. Мороз: А где же моя внучка Снегурочка? Мы с ней в лесу 

разминулись. 

Ребята, она приходила к вам на праздник? 

Дети рассказывают. 

Д. М. Что-то я ничего не пойму, что случилось, что у вас тут произошло? 

Ведущая. Дед Мороз, у нас случилась беда, твою внучку Снегурочку 

Дунька- Колдунька превратила в капризную девочку и увела с собой. И ещѐ 

огоньки на ѐлочке потушила. 



Д. М. Ах, вот оно что! Не горюйте, ваше весѐлое настроение, улыбки, 

помогут нам. Найдѐм мы Снегурочку. И огоньки на ѐлочке сейчас зажжѐм. У 

меня посох волшебный, сила в нѐм сильная, морозильная. 

Ну-ка, ѐлка, 1, 2, 3, светом радости гори! 

Огни загораются. 

Д. М: А теперь – в хоровод, дружно встретим Новый год! 

ХОРОВОД с Дедом Морозом. 

Д. М: А вы меня не боитесь? Тогда покажите, где ваши ручки? А где ваши 

ножки? 

Игра «Заморожу» 

Д. М: Ну, раз вы такие смелые, тогда идите за мной. 

Д. М водит детей по залу за собой «паровозиком» 

Дед Мороз: Я иду, иду, иду, за собой ребят веду, 

А как только повернусь, ух, до вас я доберусь! 

Дети убегают 

Д .М: Все плясали, и играли 

И, наверное, устали 

Вы устали, я устал, 

Без стихов я заскучал. 

Что не слышу я стихов? Кто стихи прочесть готов? 

Стихи : (6 человек) 

Вед. Дедушка Мороз, мы и пели, и играли, и стихи тебе читали. Но пора 

нам Снегурочку возвращать, нам без неѐ никак. 

Д. М: Вы тихонечко сидите, а я пока пойду еѐ поищу. 

Уходит за ѐлку, появляется Дунька, и, прячась от Деда Мороза, колдует. 

Дунька: Смотри- ка, всѐ-таки зажгли! Всѐ равно, будет, по-

моему! (колдует) 

Ёлка, не гори! 

Огни гаснут, Дунька убегает, появляется Д. Мороз, видит, что 

огоньки не светятся. 

Д. М. Это кто тут побывал? 

Ёлку кто заколдовал? 

Ну-ка, ѐлка, 1, 2, 3, светом радости гори! 

Ёлка загорается, Д. М. уходит, Дунька выходит, начинает колдовать, 

Д. М. хватает еѐ сзади. 

Д. М: Это что ещѐ за чудо? Ты пришла сюда откуда? 

Дунька: Ой, помогите! Меня бедную, беззащитную, средь бела дня 

обижають! 

Д. М: А ну, говори, кто ты такая? 

Дунька: А ты кто? 

Д. М: Я-то, Дед Мороз! А ты кто? 

Дунька: Кто, кто? Дунька- Колдунька – вот кто! 

Д. М. Что ещѐ за Колдунька такая. Зачем вредничаешь, портишь 

ребятам праздник? 

Дунька: Да хто его знает, зачем? Профессия у меня такая! 



Д. М. А у меня профессия, знаешь какая? Заколдовывать нехороших 

Дунек Колдунек. Сейчас как задую, засвищу, тебя в сосульку превращу! 

Дунька. (Смеѐтся) Ой, напугал, подумаешь. 

Д. М. Не боишься, значит? Ну, тогда смотри. 

Д. М. колдует, Дунька кружится, замирает в смешной позе. 

Дунька (испуганно): Ой, помогите! 

Д. М. Расколдовать тебя? А может, постоишь часок, другой? 

Дунька. Я всѐ скажу, скажу! 

Д. М. Пообещай нам при всех ребятах, что ты скажешь нам, где 

Снегурочка и зачем ты еѐ заколдовала. 

Дунька. Кака така Снегурочка? Ничего не слышала, не знаю. 

Д. М. Ну раз, не знаешь, стой тогда. Я тебе ещѐ ногу повыше подниму. 

Дунька. Ой, не надо, не надо! Я всѐ вспомнила! Расколдуй меня, 

дедуленька, всѐ скажу. 

Д. М. Ну, рассказывай. 

Дунька. Ладно, ладно, приведу я вашу Снегурочку. (Уходит) 

Вед. Дедушка Мороз, пока мы Снегурочку ждѐм, послушай выступление 

нашего весѐлого оркестра. 

Оркестр « 

Выходит Дунька, тащит за собой Снегурочку, та упирается, 

капризничает. 

Снегурочка: Надоели все, надоела ѐлка! 

Дед Мороз: Что с тобой, внученька?  

Снегурочка: Не хочу! Не буду! 

Дед Мороз: Не узнать моей внучки! 

Дунька: Не узнал свою внучку! (хихикает) Просто сил нет, какая вредная! 

Дед Мороз: Посмотри, какая красивая ѐлка, посмотри, нарядные дети.        

Снегурочка: Некрасивая ѐлка! И ты вообще, кто такой? 

Дед Мороз: Я кто? Я этот… Дед Мороз я! Ты что, не узнала меня, 

внученька? 

Снегурочка. Нет! Не узнала! 

Дед Мороз. (Обращается к детям) Что с моей внученькой. Вы не знаете, 

ребята? 

Дети рассказывают. 

Дед Мороз. И как только не стыдно, тебе, Дунька.  

      Дунька : Ой, стыдно, Морозушка, очень стыдно. Не буду больше,     

честное слово. Буду доброй, хорошей, расколдую Снегурочку.  

     Дед Мороз. Быстро расколдовывай, а то я тебя опять заколдую. 

Звучит музыка, Дунька начинает колдовать.  

Дунька. (крутит Снегурочку, говорит) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаю колдовать! 

Эники, Бэники, Метѐлки, Веники… 

Фу- у - у - у…. 

Снегурочка отмахивается от Дуньки. 



Снегурочка. Не хочу! Не буду! 

Дунька. Чего - то я разучилась колдовать… 

Дед Мороз. Придѐтся мне волшебным посохом Снегурочку расколдовать! 

Ребята,  помогите мне! Считайте громко: Раз, два, три! 

Дети считают, Дед Мороз три раза стучит посохом по полу. Звучит 

волшебная музыка, Снегурочка кружится. 

Снегурочка. Дедушка милый мой, ты пришѐл? Ребята, как же я рада вас 

видеть. 

Вот спасибо, вам, друзья,  

Снова прежней стала я! 

Снегурочка: Дед Мороз, а ты про подарки не забыл? 

Дед Мороз. Нет, не забыл. 

Я веселый дед Мороз, всем подарочки принес. (оглядывается) 

Где мешок мой, вот секрет, справа нет и слева нет. 

И на елке нет? И под елкой нет? 

На окошке нет? И на стуле нет? 

И у мамы нет? И у папы нет? 

Сюрприз" Живой мешок" 

Звучит музыка. Вбегает «Мешок». Бегает вокруг ѐлки, Дед Мороз 

догоняет.  

Открывает мешок, там Снеговик. 

Снеговик. Вы про меня совсем забыли, а я решил с вами пошутить. 

Вед. Нет, Снеговичок, мы не забыли о тебе. И пока тебя не было, мы 

собрали все твои шарики, которые ты растерял. 

Снеговик радуется, обнимает шарики, раздаѐт взрослым. 

Снеговик: Смотрите, праздничный…. 

ВСЕ: (взрослые) САЛЮТ!  

Взрослые разом хлопают шары, на детей высыпается серебристый 

дождик 

Дед Мороз. Снеговик, так скажи, а куда ты подарки из мешка моего дел? 

Снеговик. Есть для вас один сюрприз, в вашей группе спрятан приз. 

 Все туда скорей бегите и его там поищите. 

Д-М:  До свидания, ребята, дорогие дошколята, 

 К вам на праздник через год Дед Мороз опять придѐт.(уходит) 

 

 

 


