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Тема:  «С Новым годом!» 

 

Цель: Организовать празднование Нового года среди детей и подростков 

подросткового клуба «Юность»; популяризация подросткового клуба среди 

детей, подростков и их родителей. 

 

Задачи:  

 Развить творческую активность; 

 Развить сплоченность в коллективе; 

 Обеспечить дружелюбную обстановку. 

 

Форма проведения: игровая программа 

 

Место и время проведения: подростковый клуб «Юность»,   26 декабря 

2017 года в 17:00. 

 

Художественное оформление: зал украшен  снежинками, вытынанками, 

дождем и мишурой;  новогодний плакат; украшенная елка. 

 

Музыкальное оформление: новогодние мелодии, фонограммы, песни, 

танцевальные композиции (для игр, танцев и хороводов). 

 

Оборудование: ноутбук, музыкальные колонки, гирлянда на елку. 

 

Реквизит: посох и варежка Деда Мороза, большой волшебный мешок, 

мешок с подарками, хлопушка; 2 мешка для прыжков, 2 ведерка, 2 клубочка 

из мишуры, белые листы бумаги (для конкурсов). 

 

Ожидаемые результаты:  

 Организация досуга детей; 

 Качественное творческое проведение каникул; 

 Повышение навыков коллективного взаимодействия среди детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

Действующие лица: 

 Ведущая (Метелица) 

 Баба Яга 

 Лихо 

 Кикимора 

 Дед Мороз 

 Снегурочка 

 Снеговик 

 

1 Музыка «Вальс снежинок» 
 

Ведущий: 
Здравствуй, праздник новогодний, блеск огней,  

Здравствуй елка, гость желанный, друг детей.  

К нам на праздник новогодний прибыл очень важный гость… 

У него румянец яркий, борода как белый мех,  

Интересные подарки приготовил он для всех.  

С новым годом вас поздравит, спляшет с вами и споет.  

Кто же гость у нас, ребята, это…(Дедушка Мороз) 

  

2 Музыка «Выход Бабы Яги» 
 

Выходят баба Яга, Кикимора, Лихо 

 

Баба Яга:…Это Я - бабушка Яга. И спляшу, и спою, и подарки подарю. А то 

каждый год дед Мороз, да дед Мороз.  

 

Кикимора: Да, а чем наша баба Яга хуже?  

 

Ведущий: Да мы с ребятами как-то не ожидали такого. А где все-таки дед 

Мороз?  

 

Лихо: Где, где? Отдыхает. Вот где!  

 

Слышен голос Снегурочки: «Дедушка! А-у, дедушка!» 

 

Баба Яга: (Нечисти) Дедушку потеряла... Будет тебе дедушка. За мной! 

(убегает)  

 

Кикимора: (Ведущей)  А ты помалкивай, а то в дремучий лес унесу, сварю и 

съем!  

 



Лихо: (Детям) И вы тоже помалкивайте, а не то… (грозит кулаком) 

 

Убегают. Входит Снегурочка. 

 

Снегурочка: Дедушка, а-у! 

 

Входит баба Яга, переодетая дедом Морозом.  

 

Снегурочка: Дедушка, где же ты отстал? Я тебя ищу везде.  

 

Баба Яга: А чего меня искать? Я ту-та. Как договаривались, так и пришел. 

 

Снегурочка: А где же ты Снежинок верных оставил?  

 

Баба Яга: Кого? Ах, Снежинок! Да здесь они, Снежинки наши. Нужно их 

только поманить и они прилетят. (Зовет Снежинок) Ко мне! 

 

 3 Музыка «Танец  снежинок» 
 

Выбегает нечисть, переодетая Снежинками.  

 

Снегурочка: Странные какие-то Снежинки.  

 

Баба Яга: Да? А я и не заметил, ла, т.е. не заметил. (Оглядывает их) 

Снежинки как Снежинки. Запевай!  

 

Нечисть: Мы веселые снежинки. Мы нарядные пушинки. Ё-У!!! 

 

Баба Яга: Вольно! Раз, два.  

 

Снегурочка: Ну ладно, давай, дедушка, ребят поздравлять.  

 

Баба Яга: Я? А как?  

 

Снегурочка: Ты что, дедушка?  Надо хороводы поводить, ёлочку зажечь, 

подарки детишкам подарить.  

 

Баба Яга: Это всё я?!  

 

Снегурочка: Конечно! Ты ведь - дед Мороз! 

 

Баба Яга: Надо же, какая должность хлопотная и это в моём-то возрасте! Ну 

что ж, давай песни петь про ёлочку, хороводы водить. Снежинки, запевай!  

 

Нечисть: В лесу стояла елка, на ней одна иголка! Ё-У!!! 



 

Снегурочка: Стойте, стойте, это неправильная песня! Сейчас вам ребята 

покажут, как правильно.  

 

4 Музыка  «В лесу родилась ёлочка»  Хоровод  

 

Баба Яга: Хороводы поводили, давай сюда керосину со спичками. 

 

Снегурочка: Зачем?!  

 

Баба Яга: Как зачем? Елку зажигать буду.  

 

Снегурочка: Какой-то ты сегодня не обычный, дедушка, елку-то зажигают с 

помощью волшебных слов и твоего волшебного посоха. А, кстати, где это ты 

так задержался?  

 

Баба Яга: Да я это… Футбол засмотрелся. Нравится мне… как они там … 

ну-у-у, это…  на коньках…  

 

Снегурочка: Ты что, дедуля?!  На коньках - это хоккей.  

 

Баба Яга: Да какая разница!! 

                  Что там у нас дальше по плану?? 

 

Снегурочка: С ребятами игру провести новогоднюю.  

 

Баба Яга: Игру, говоришь? Во что же нам поиграть? А давайте в прятки! 

Полезай, Снегурка, в тот мешок, а мы тебя искать будем.  

 

Снегурочка: Не надо, дедушка, мы всегда в ручеек играли!  

 

Баба Яга: А сейчас будем в прятки!! 

 

(Нечисть заталкивает Снегурочку в мешок).  

 

Нечисть: Ура! Наша взяла!!! (ликует) 

 

Ведущий: Ну что же вы наделали?! У ребят ни деда Мороза, ни Снегурочки 

не осталось!  

 

Баба Яга: А я на что! Сейчас мы с ребятами поиграем.  

 

 

 

 



Игра на внимание «Волшебные часы» 
 

Ведущие произвольно делят зал на две части. По команде ведущего, 

поднятой правой руке, правая часть зала кричит: «Тик!» Когда ведущий 

поднимает левую руку, другая часть зала кричит: «Так!» Если ведущий 

скрестил руки на груди, то весь зал говорит: «Ку-Ку!» Игра повторяется 

несколько раз с убыстрением. Затем ведущий говорит, что волшебные часы 

сломались, и поднимает руки в произвольном (хаотичном) порядке, а дети 

выполняют команды. Ведущий сообщает, что часы наладили и поднимает 

руки так, чтобы в результате у детей получилось: «Тик-Так! Тик-Так! Ку-ку, 

ку-ку, ку-ку!» 

 

Баба Яга: Хорошо поиграли. А что у нас дальше?  

 

Ведущий: Пора елочку зажигать, только деду Морозу всегда лесные жители 

помогали.  

 

Баба Яга: Это Лихо с Кикиморой что ли?  

 

Лихо и Кикимора: Мы тут!  (хором)  

 

Кикимора: Что поджечь?  

 

Лихо: Кого напугать?  

 

Ведущий: Да нет. Вы-то тут причём? Деду Морозу всегда помогали зайчики, 

белочки, лисички…  

 

Баба Яга: Где ж их взять? (На зрителей) О! А эти чего сидят, пусть 

помогают…  

 

5 Музыка «В лесу родилась елочка». Конкурс «Музыкальный» 
 

 Командам предлагается спеть песню «В лесу родилась елочка», заменяя 

слова на гав-гав, мяу-мяу, кря-кря.  

 

Баба Яга: Ладно, пора волшебные слова говорить. Эй, елка, гори!.. (Ёлка не 

зажигается) Гори, гори ясно, чтобы не погасло!.. (Ёлка не горит) Всё не 

то.  Что же делать?.. 

 

Ведущий: Нужно взмахнуть волшебным посохом, а мы скажем: "Раз, два, 

три, елочка, гори!"  

 

Баба Яга: Давай! (Машет посохом, ёлка не горит) 

 



Лихо: Давай мы ее подожжем, чего ты маешься?! 

 

Кикимора: Красиво будет!!! 

 

6 Музыка «Бубенцы»  

  Слышен голос деда Мороза. 

  Входит дед Мороз.  

 

Дед Мороз:  

Дед Мороз я настоящий, из глухой, дремучей чащи,  

Где стоят в сугробах ели, где бураны и метели,  

Где леса дремучие и снега сыпучие.  

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Какие вы все красивые, да 

нарядные! Что-то тихо у вас. Песни не поете, танцы не танцуете?  

 

Нечисть потихоньку убегает, баба Яга крадется к выходу.  

 

Дед Мороз: А где ж моя Снегурочка? (Видит бабу Ягу) А это кто еще такой?  

 

Баба Яга: (останавливается и нехотя поворачивается к деду Морозу) Я? Я - 

дед Мороз!  

 

Дед Мороз: А я тогда кто?  

 

Баба Яга: Почём я знаю? Может…  Кощей Бессмертный!  

 

Дед Мороз: Ах, вот что! (машет руками)  

                     Разыграйтеся метели, гнитесь ниже сосны, ели! 

                     Все, что в этом есть лесу - всё засыплю, занесу!  

 

Баба Яга: Спокойно, без нервов, пожалуйста! Руками и я махать умею.  

 

Ведущий: Подождите, сейчас ребята нас рассудят. Кто загадки отгадает, тот 

и дед Мороз.  

 

Дед Мороз: Загадывайте, загадки я люблю.  

 

Ведущий: 

Мы вдвоем катали ком.  

Шляпа старая на нем.  

Нос приделали,  

и вмиг получился…  

 

Баба Яга: Водяной. Это он всегда в старой шляпе ходит. 

 



Дед Мороз: А вот и не верно. Это мой помощник – Снеговик. 

 

Ведущий: 
Правильно. Следующая загадка. 

Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я.  

Стал мне спорт родней и ближе.  

Кто помог мне в этом?..  

 

Баба Яга: Кощей Бессмертный. Он очень спорт любит, особенно бои с 

Иванами Царевичами.  

 

Ведущий: Опять неправильно.  

 

Дед Мороз: Да кто же это?..  

 

Баба Яга: (Показывает в сторону) Смотри, кто там?!  

 

Пока все смотрят, она убегает. 

 

Дед Мороз: Куда это он подевался? А где же внучка моя? 

 

Входит баба Яга, ведет Снегурочку с мешком на голове.  

 

Баба Яга: Куда же тебя пристроить? Вставай в этот угол.  

 

Дед Мороз: (видит бабу Ягу) Вот ты где, баба Яга! Отдавай мою 

Снегурочку!  

 

Баба Яга: Я ее в дремучий лес завела. Ее там Лихо с дороги сбивает, никогда 

ей к вам не выйти!  

 

Дед Мороз: Ах вы, негодники, отдавайте Снегурочку, не то заморожу!  

 

Баба Яга: Отдадим, отдадим, а ребятам – то она нужна? (Ответы 

детей) Хорошо, я поняла, отдам, только выполните три мои задания.  

 

Ведущий: Задавай свои задания.  

 

Дед Мороз: Мы с ребятами их быстро выполним!  

 

Баба Яга: Первое задание. Кто быстрее смотает волшебный клубочек. 

 

 7 Музыка  Игра «Клубочек» 

 



Баба Яга: Ну что ж, с первым заданием вы справились. А сейчас проверим 

кто из вас самый ловкий и меткий.  

 

8 Музыка  Конкурс «Снежки» 
 

Участники команд выстраиваются в шеренгу. Перед ними на расстоянии 2-

3 метров стоит корзина. Каждому участнику выдается лист бумаги. 

Задача: скомкать лист (т.е., превратить в "снежок") и попасть в корзину. 

 

Баба Яга: И последнее задание: кто перетанцует мою нечистую силу!  

 

9-10 Музыка «Танец маленьких утят», «Фиксики - Помогатор»  

                        Танцевальный конкурс 

 

Баба-Яга с Нечистью показывают движения, а дети повторяют за ними. 

 

Дед Мороз: Все твои задания мы выполнили. Отдавай нам Снегурочку.  

 

Баба Яга: Ой, умора! И где же ты, старый, видел, чтоб с нечистой силой 

договориться можно было?  

 

Смеются над  Дедом Морозом, дразнятся.  

 

Дед Мороз: Значит, не хотите по честному. Ладно. Смотри-ка, Баба Яга, кто 

это в ступе летит твоей? Уж не Кощей ли Бессмертный из Египта 

возвращается?  

 

Баба Яга: Где? Ах, он злыдня, в мою ступу забрался!  

 

Баба Яга оборачивается туда, куда указывает Дед Мороз. Дед Мороз 

отнимает у нее посох.  

 

Дед Мороз: Ветры буйные, летите,  

                     Лесную нечисть подхватите,  

                     Завьюжите, закружите,  

                     Прочь отсюда унесите.  

 

11 Музыка «Вьюга и ветер» Нечисть кружится и убегает. 

                                                   Возвращается со Снегурочкой. 

 

Баба Яга: Ну, дед, ты разошелся. Забирай свою Снегурочку! 

 

Дед Мороз: Снегурочка, внученька моя, наконец-то ты снами! 

 

 



Снегурочка: Здравствуй, дедушка! Здравствуйте, дорогие дети! 

 

                   Причесалась елочка – иголочка к иголочке, 

                   Все готовы повторять? Елку надо зажигать! 

 

Дед Мороз: Город-сказка, город-чудо, город детства засияй! 

                   Чудо-елка, в этом зале всем ребятам засверкай! 

 

Снегурочка: Ребята, давайте все вместе скажем: 

                   «Чудо-елка, раз, два, три, гори!» 

 

Дети:         «Чудо-елка, раз, два, три, гори!» 

 

12 Музыка «Зажигается Ёлка» 
 

Дед Мороз: В разноцветном, новогоднем  

                     Свете праздничных огней  

                     Поздравляем мы сегодня  

                     Всех собравшихся друзей!  

                     С Новым годом! С Новым счастьем!  

                     С новой радостью для всех!  

                     Пусть звенят под этой елкой  

                     Песни, музыка и смех! 

 

13 Музыка «Дед Мороз всю ночь колдовал» Хоровод 
 

Дед Мороз: Ох, устали мои ноги,  

Ну-ка, сяду, посижу,  

На детишек погляжу.  

 

Дети: Нет-нет-нет! Не время спать. 

           Время с нами поиграть  

 

ИГРЫ С ДЕДОМ МОРОЗОМ  

 

1. Музыка. ЗАМОРОЖУ  

Дети стоят в кругу.  

 

Дед Мороз: Ну-ка, детки, удружите, свои ручки покажите.  

 

Дети протягивают вперед руки.  

 

Дед Мороз: Раз не дали мне поспать, заморожу всех ребят!  

 

Пробегает по кругу, старается схватить детей за руки. Дети прячут руки 



за спину.  

 

2. Музыка. ПОЙМАЙ ВАРЕЖКУ 

 

Ведущая: Дай-ка, Дед Мороз, я твою варежку погляжу.  

 

Дед Мороз отдает.  

 

Ведущая: А теперь - догони!  

 

Дети передают варежку по кругу (или перекидывают ее друг другу). Дед 

Мороз ее догоняет.  

 

3. Музыка. НЕ ВЫПУСТИМ 

 

Дед Мороз: Ну все, поиграли вволю, пора в путь дорогу собираться.  

 

Ведущая: А мы тебя, дедушка, не выпустим.  

 

Дети берутся за руки. Дед Мороз пытается выйти из круга, дети его не 

выпускают. В конце игры Дед Мороз подлезает внизу под руками.  

 

Ведущая: Ну и озорник ты, Дед Мороз! Раз ты такой веселый, мы с ребятами 

станцуем для тебя и споем. 

 

14 Музыка «Детский хор Великан – Новогодняя» 

 

Песня «Новогодняя»  
 

Замела метелица город мой, 

По дорогам стелется пеленой. 

Нравятся морозы ей? Еще как! 

И румянец розовый на щеках. 

От зимы не спрятаться, не сбежать, 

Значит будем елочку наряжать! 

Апельсины, яблоки, ананас 

Спрячу потихонечку про запас. 

 

Припев: 

Новый год! Новый год! Ёлка, шарики, хлопушки! 

Новый год! Новый год! Дискотека, серпантин! 

Новый год! Новый год! Всем подарки под подушкой!  

Отпускать Новый год никуда мы не хотим! 

Хитро улыбается Дед Мороз. 

"Что он приготовил нам?" - вот вопрос. 



Загадай желание, сладко спи, 

И получишь новенький Пи Эс Пи! 

 

Припев: 
Новый год! Новый год! Ёлка, шарики, хлопушки! 

Новый год! Новый год! Дискотека, серпантин! 

Новый год! Новый год! Всем подарки под подушкой!  

Отпускать Новый год никуда мы не хотим! 

 

С горочки на саночках кувырком, 

Лучшему товарищу в лоб снежком! 

Надо же! Не сердятся, не ревут, 

Синяки до свадьбы все заживут! 

 

Припев: 
Новый год! Новый год! Ёлка, шарики, хлопушки! 

Новый год! Новый год! Дискотека, серпантин! 

Новый год! Новый год! Всем подарки под подушкой!  

Отпускать Новый год никуда мы не хотим! 

 

Дед Мороз: А сейчас мой помощник Снеговик с вами поиграет. 

 

Появляется Снеговик. 

 

Снеговик: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Какие вы все нарядные! 

Какие все разные! 

-А давайте проведем с вами конкурс костюмов?! (проводит конкурс) 

-А теперь давайте попрыгаем!… 

 

15 Музыка. Прыжки в МЕШКАХ! 

-Ну, молодцы! А сейчас - потанцуем! 

 

16 Музыка. Танец ГУСЕНИЦА. 

 

Дед Мороз: Веселились вы прекрасно, 

                      Позабавили меня, 

                      Через год в урочный час 

                       Снова буду я у вас. 

 

 

Ведущая: Ты что это, Дед Мороз, прощаешься с нами? А про подарки ты, 

случайно, не забыл? 

 

 



Дед Мороз: Ой, забыл-забыл! Совсем склероз одолел.  

    (колдует) Льдинки, снежинки,  

                      Сосульки, снежок.  

                      Явись в этот зал  

                      Мой волшебный мешок!  

 

17 Музыка «Волшебный звук» 

В зал входит Кикимора, ведет волшебный мешок. Дед Мороз развязывает 

его. В мешке сидят Баба Яга и Лихо, доедают конфеты.  

 

Ведущая: Посмотрите, ребята, Баба Яга и Лихо все конфеты съели.  

 

Дед Мороз: Погодите. Что-то тут не так. Не могли они, ребятушки, все 

конфеты съесть. Сейчас проверим – заставим их сплясать.  

 

18 Музыка «Танцевальный микс»   
Дед Мороз стучит три раза посохом об пол. Звучит музыка. Нечисть 

сопротивляется, но начинает танцевать. Подарки выпадают из-за пазухи.  

 

Нечисть: Прости нас, Дед мороз. Мы больше не будем.  

Дед Мороз: Ну-ка, быстро признавайтесь, куда дели все подарки?  

 

Нечисть: Спрятали.  

 

Дед Мороз: Так скорее доставайте  

                      И ребятам раздавайте! 

 

19 Музыка «Фабрика Звезд 3 – С Новым годом» 

Сказочные герои раздают подарки.  

Ребята рассказывают стихи Деду Морозу. 

 

Дед Мороз: Хорошо у вас, ребята,  

                     Но пора нам уходить. 

 

Снегурочка: Этот праздник новогодний  

                      Никогда нам не забыть! 

  

Снеговик: И на следующий год мы поводим хоровод! 

 

Лихо: Учитесь, растите… 

 

Кикимора: и близких любите! 

 



Баба Яга: И пусть Новый год успехов и радости вам принесёт! 

 

Ведущая: А сейчас – Новогодний танец! Танцуют все!!! 

 

 

20 Музыка «Вирус - Новый год»  Финальный танец  

                            (В конце танца – хлопушка!) 

 

Все: С Новым годом!!! 


