
«Кто Снегурочку заменит?» 

Действующие лица;  

-Ведущий      

- Дед Мороз      

- Снегурочка      

- Баба-яга           

- цыганка          

- кикимора         

- Метелица         

- Атаманша         

- 1-я, 2-я санитарки    

Ведущий.  В лучезарном новогоднем 

                    Свете праздничных огней 

                    Мы приветствуем сегодня 

                    Всех собравшихся друзей! 

                    С Новым годом! С Новым годом! 

                    С новой радостью для всех! 

                    Пусть звенят под этой елкой 

                    Песни, музыка и смех! 

 

А все-таки, ребята, 

Без Дедушки Мороза 

Снежинки не летят, 

Без Дедушки Мороза 

Узоры не блестят, 

Без Дедушки Мороза 

И елки не горят, 

И нет без Мороза 

Веселья для ребят. 

Давайте позовем Дедушку Мороза. 

Зовут Деда Мороза 

Дед Мороз.  Горе и беда у меня ребята!  Снегурочка потерялась! Я уже и объявления о 

пропаже развесил — и все безрезультатно. На пороге Новый год, а какой же праздник 

без Снегурочки?  

Ведущий. Дедушка Мороз. Чтоб тебя поддержать  и развеселить тебя  ребята споют 

тебе песенку  «В лесу родилась ёлочка» 

Дед Мороз .  Молодцы. Порадовали меня.  Только  все равно без Снегурочки плохо. 

Шум и песни за дверями. Входит цыганка.  

Дед Мороз. Кто вы, гражданка?  

Цыганка. Я цыганка. Дедуль, не признал что ли? Я по объявлению. Ты же Снегурочку 

ищешь? Выдвигаю  

свою кандидатуру.  

Дед Мороз. О, ужас! А что вы делать-то умеете?  

Цыганка. Все могу. Хочешь, дедуля, тебе погадаю? (Берет его руку.) Вижу, вижу, 

долго мы с тобой вместе  



будем по квартирам ходить и людей веселить. Согласен?  

Дед Мороз. Я подумаю. Что-то ты меня не убедила.  А ну-ка, погадай-ка еще кому-

нибудь.  

Цыганка. А ты меня точно потом Снегурочкой к себе возьмешь?  

Дед Мороз. Посмотрим.  

Цыганка. Тогда слушайте все!  

Песня Цыганки  «Ну что сказать…» 

Дни летят, пролетают столетия 

На пороге уже новый век 

Что нас ждет в третьем тысячелетии 

Знать желает любой человек 

К вам на вечер приехав сегодня 

Я любому открою секрет 

Что скрывает порог новогодний 

И каких ожидать еще лет  

 

Ну что сказать, ну что сказать 

Устроены так люди, 

желают знать, желают знать 

желают знать, что будет 

Цыганка. Вот какая я –талантливая! И гадать, и песни петь умею. А вы знаете песни 

про Новый год? Я сейчас это проверю (конкурс «Кто больше знает песен про Новый 

Год») 

Ну и как? Что скажешь?  

Дед Мороз. Хороша ты, девушка, да Снегурочка мне все-таки родней!  

Ведущий.    Дедушка Мороз не расстраивайся. Найдется Снегурочка. 

Врывается кикимора.  

Кикимора. Я сюда попала? Тут Снегурочки требуются?  

Дед Мороз и Цыганка. Тут! А ты кто?  

Кикимора. Кто я? Красавица болотного царства — кикимора. А ты?  

Цыганка. А я цыганка — умелая гадалка! Тоже в Снегурочки проситься пришла. Но 

мне Дед Мороз отказал. Посмотрим, что ты умеешь.  

Кикимора. Я много чего умею.  

Дед Мороз. Что например? Моя внученька умеет все.  

Кикимора.  Я тоже умею все. Ну-ка, кто хочет со мной поиграть? Выходите ко мне. А 

ты чего, Дед Мороз, сидишь? Помоги-ка! Дед Мороз. Конечно, помогу.  

Кикимора. А забава моя называется  «Снежки».  Делимся на две команды и 

перекидываем снежки другой команде. У какой команды больше снежков останется та 

и проиграла. 

Конкурс (бросаются снежками). 

 Кикимора.   Проигравшая команда пусть  нам станцует! А мы ей поможем! Ну что ж! 

Танцевать, так танцевать! Музыку нам! (Буги-Вуги) 

Баба-яга. Уф! И запыхалась я! Тут конкурс красоты проходит? «Мисс Снегурочка»? 

Дед Мороз. Нет, вы ошиблись. Я просто Снегурочку потерял.  

Баба-яга. Вот я ею и буду!  



Дед Мороз. А может не стоит?  

Баба-яга. Стоит, стоит! Сейчас я докажу, что нет лучше Снегурочки, чем Баба-яга!  

Конкурс «Лучший летчик на метле». Участники команд по очереди делают круг  на 

метле вокруг елки. Кто быстрее справился с заданием, тот и победил.  

Дед Мороз. Ужас! Вся нечисть собралась. А ну по шли все вон!  

Баба-яга.  Раз так, то я на вас метель нашлю.  

                   Метель, Метелица, злая кудесница!  

                   Приходи ко мне скорей,  

                    Замети тут все быстрей!  

Входит Метелица.  

Метелица. Кто меня звал?  

Баба-яга. Я!  

Дед Мороз. Да никто тебя не звал. Уходи.  

Метелица. Ах так! Тогда я вам секрет не расскажу.  

Дед Мороз. Какой такой секрет?  

Метелица. А вот такой! Сначала поиграйте со мной. А потом скажу.  

Танцуй или замерзни. Разделите детей на две команды и поставьте их в шеренгу друг 

напротив друга. Для каждой команды по очереди включают музыку. Задача игроков — 

танцевать. Но вся команда должна делать одно определенное движение, причем 

максимально синхронно. Когда музыка заканчивается, ставят музыкальный фрагмент 

для второй команды, которая танцует свое движения. Движения команд не должны 

повторяться. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не «замерзнет», не 

сумев придумать очередное движение. «Замерзшая» команда считается проигравшей. 

Победителям вручают приз (например, конфеты или мандарины), а проигравшей 

команде снова ставят музыку, чтобы она станцевала и «отогрелась».  

Дед Мороз.  А какой у тебя секрет был?  

Метелица.   А никакого я вас обманула. 

Дед Мороз.  Уходи тогда прочь обманщица.   

Ведущий.    Дедушка Мороз  не сердись на метелицу.  А лучше послушай   

Входит   Атаманша  разбойников.  

Атаманша. Здравствуйте, что за показ?  

Дед Мороз. А вы кто такая?  

  Атаманша . А я пришла на роль Снегурочки пробоваться.  

Дед Мороз. Что вы? Какая из вас Снегурочка?  

 Атаманша.  Ну тогда хоть на роль снеговика...  

Дед Мороз. Я подумаю.  

Атаманша . А пока вы думаете, дедуля, я для себя банду   соберу.  

«Волшебный свисток». А играть в нее очень просто. 

 Я делаю вот так! (Свистит один раз в свисток - все топают.)  

А теперь вот так! (Свистит 2 раза - все хлопают.)  

А еще я делаю так! (Свистит 3 раза - все стоят и молчат.) Всем понятно?  

А того, кто ошибется, выведут в середину круга и танцевать заставлю. 

Атаманша . Мои помощники бандиты за всеми следите и с нами вместе выполняйте. 

Итак, внимание! Начали игру. 



Дед Мороз. Здорово! Но снеговиков  таких не бывает. Простите, но вы мне не 

подходите.  

Атаманша. Я так и знала. Что ж, тогда всех кто умеет делать гадости и пакости жду  в 

своей банде под большим  дубом  в лесу.  

Дед Мороз. Ох и устал я от всех этих претендентов! Притомился я что-то.  

Ведущий.    А ты отдохни и ребят 5 класса послушай стихи и песню «Наша  елка». 

Входят 1-я и 2-я санитарки.  

1-я и 2-я санитарки (цитируют отрывок стихотворения Агнии Барто).  

Мы с Тамарой  

Ходим парой,  

Мы с Тамарой 

Санитары  

Если что-нибудь  

Случится,  

Приходите к нам  

Лечиться.  

Мы умеем  

Класть компресс:  

Мы с Тамарой  

Красный Крест.  

1 -я санитарка. Дедуль, да ты же болен.  

2-я санитарка. У тебя температура.  

1- я санитарка. Тебе срочно требуется госпитализация.  

Дед Мороз. Отойдите от меня, никуда я не поеду.  

2- я санитарка. Тогда возьми нас в Снегурочки. Представляешь, сразу две внучки— 

слева и справа.  

Дед Мороз. А что вы, кроме того что класть компресс, делать умеете?  

1-я санитарка. Укол  сделать, горло  смазать...  

2- я санитарка.  Ну если Дед Мороз не хочет лечится. Тогда  пусть ребята выходят к 

нам полечиться. 

Конкурс « Веселый  больной». 

В эстафете участвуют две команды.  Задача игроков каждой команды — как можно 

быстрее передать градусник, зажатый под мышкой, от первого игрока  к последнему. 

Помогать себе руками нельзя. Побеждает команда, выполнившая задание первой.  

1-я санитарка  смотрят на градусник сначала одной команды, затем другой.  

2- я  санитарка (озабоченно командам). А знаете, вашей команды температура ниже 

нормы.  Да  ваша слегка не дотягивает.  

1- я санитарка. Так это легко исправить. А поможет  нам в этом зажигательный танец.  

2- я  санитарка.  Становитесь в хоровод. 

Хоровод «Если весело у елки делай так». 

Выбегает  Атаманша.  

Атаманша .   Дед Мороз, Дед Мороз, я Снегурочку видела!  

Она уже спешит сюда.  

Дед Мороз. Спасибо тебе  за такую хорошую новость!  

1 -я санитарка. Атаманша, тебя надо срочно перевязать. Стой!  



Атаманша . Нет-нет, ни в коем случае!  

Атаманша  убегает, санитарки за ней. 

Дед Мороз. Нашлась моя внучка.  А вот и ее подружки снежинки собрались на танец. 

Танец « Снежинок».  

Снегурочка. А вот и я!  

Здравствуйте. Мы всех собрали,  

Чтоб отметить Новый год!  

Пусть же сказкою волшебной  

Он сегодня к нам придет.  

Снегурочка. Дедушка Мороз, почему у вас на елочке огни не горят?  

Дед Мороз.  

Ну-ка, елка, улыбнись!  

Ну-ка, елка, встрепенись!  

Ну-ка, елка, раз-два-три!  

Светом радостным гори!  

Дед  Мороз  Не горит. Помогите мне ребята. Давайте дружно вместе. Елочка гори! 

(Загораются огни на елке.)  

Хоровод «В лесу родилась елочка...»  

Конкурс  костюмов  для  Дед Мороза и Снегурочки. 

Дед Мороз. Ну что ж, друзья, мне очень жаль с вами расставаться. Все-таки мы здорово 

повеселились, правда? Я уверен, что мы еще встретимся. С Новым годом вас!  

Снегурочка.  Загадайте желание и пройдите под посохом Деда  Мороза – и желание 

обязательно исполнится!  С Новым годом! 


