
Новогодний сценарий на год Кабана для старших дошкольников и младших школьников. 

Сценарий «Волшебный кипятильник, или Новогодние приключение Жоры и Тошки» 

Действующие лица: 

1. Собачка Тошка. 

2. Поросенок Жора. 

3. Цаца болотная. 

4. Лохудра лесная. 

5. Дед Мороз. 

6. Снегурочка. 

Ход сценария: 

Дети сидят в актовом зале. На елочке горят огоньки. Звучит торжественная музыка, голос за 

кадром. 

Голос за кадром (Г.З.К.): Друзья! У елки собирайтесь, 

Сегодня Новый год у нас. 

Удобнее располагайтесь, 

Настал для всех желанный час! 

Наш яркий зал блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней. 

На шумный праздник новогодний 

Зовет он взрослых и детей! 

На сцену выбегают поросенок Жора и собачка Тошка. 

Жора: Лесом чистым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет! 

Тошка: Так давайте скажем дружно: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Жора: Разрешите представиться, меня зовут поросенок Жора, приехал к вам в гости на целый 

год. 

Тошка: А я собачка Тошка, живу у Снегурочки вот уже двенадцать месяцев. 

Жора: Тошка, а можно я поздороваюсь с ребятами, как меня мой папа, кабанчик, учил. 

Тошка: Конечно! 

Жора: Тогда, ребята, приготовили все пятачки, ой, то есть носики. А теперь повернулись друг к 

другу и потерлись носиками, и говорим при этом: «Хрю-хрю». 

Звучит веселая музыка. Жора бегает по залу и таким образом здоровается с ребятами. 

Тошка: Отлично, вот мы и поздоровались как настоящие поросята! Ребята, а вы готовы к 

встрече Нового года? (Дети отвечают.) Отлично, давайте немного покричим, повторяйте дружно за 

мной, и тогда мы узнаем, кто к нам придет на праздник. Поехали! 

Игра «Наступает Новый год!» 
Наступает Новый год! 

Слышно, как скрепит снежок. 

Кто-то ходит у ворот, 

У него большой мешок. 

Может, это Бармалей? (Ребята и Жора отвечают«Нет, нет, нет!») 

Может, бродит здесь Кощей? 

Может, Золушка пришла? 

Прилетела к нам Яга? 

Как ответить на вопрос? Кто же это? (Дед Мороз.) 

Наступает Новый год! 

Кто к нам с посохом идет, 

Он про елочку поет, 

Каждый дома его ждет. 

Может, это крокодил? («Нет, нет, нет!») 

Может, это Мойдодыр? 

Гарри Потер прилетел? 

Змей Горыныч залетел? 



Как ответить на вопрос? Кто же это? (Дед Мороз.) 

Наступает Новый год! 

Значит, старый год уйдет. 

Кто на праздник к нам придет 

И подарки принесет? 

Может, это Айболит? («Нет, нет, нет!») 

Буратино к нам спешит? 

Может, просто первоклашка? 

Значит, это Чебурашка? 

Как ответить на вопрос? Кто же это? (Дед Мороз.) 

Жора: Правильно, Дед Мороз, давайте все дружно позовем его к нам на праздник. Три, четыре! 

(Зовут Деда Мороза.) 

 

Звучит джингл радио «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание, говорит ди-джей Сорока-Белобока. Приветствую вас на 

волнах радио «Сорока плюс». Срочное сообщение, грузовик с Дедом Морозом и Снегурочкой 

застрял где-то на Нижнекамской трассе, требуется помощь! Хелп, хелп! Тошка и Жора, на помощь! 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

 

Тошка: Ребята, нам нужно срочно бежать, выручать Деда Мороза, с ним что-то случилось. 

Жора: Не скучайте, мы быстро! 

Убегают. На сценупод таинственную музыку выходят две лесные девушки. 

Цаца: Я же тебе говорила, слушайся меня Лохудра, меня, умненькую, меня, способненькую. 

Лохудра: Это ты здорово придумала- на дороге положить доску с гвоздями. Теперь, пока Дед 

Мороз сюда доберется, мы с тобой тут все дело обделаем! 

Цаца: Тихо, смотри, сколько шпиончиков. (Показывает на ребят.) Ну, здравствуйте, ребятишки - 

девчонки и мальчишки. Давайте знакомиться, у вас в гостях Цаца болотная и Лохудра лесная! 

Лохудра: Ну, чего молчите, вас что, здороваться не учили? А давайте поздороваемся, по-моему, 

по-лохудровски. 

Игра «Улыбнись соседу справа» 

Итак, приготовились: 

Улыбнись соседу справа. 

Улыбнись соседу слева. 

Ущипни соседа справа. 

Ущипни соседа слева. 

Поругай соседа справа. 

Поругай соседа слева. 

Чуть-чуть пни соседа справа. 

Чуть-чуть пни соседа слева. 

Укуси соседа справа… 

Цаца: (перебивает).Все, все, хватит. Вот и поздоровались, теперь действовать пора. 

Лохудра: А как действовать? 

Цаца: Мы, Лохудрочка, с тобой злые? 

Лохудра: Да! 

Цаца: Мы с тобой очень злые? 

Лохудра: Да, да! 

Цаца: Мы с тобой две наморозки? 

Лухудра: Да, да, да! Подожди, какие еще наморозки? 

Цаца: Ну, раз мы нападаем на Деда Мороза, значит мы с тобой - наморозки! 

Лохудра: Ага, а если мы удираем от Деда Мороза, значит мы отморозки, что ли? 

Цаца: Ладно, не умничай, тут надо что-нибудь такое придумать, чтобы Нового года вообще не 

было. 

Лохудра: Слушай, Цаца лесная, а у Деда Мороза челюсть вставная есть? 

Цаца: Не знаю, а что? 



Лохудра: А то, что если мы эту челюсть вставную слямзаем, ну, украдем, то дед совсем 

говорить не сможет. Придет ребят поздравлять, захочет сказать: «С Новым годом поздравляю, 

счастья-радости желаю», а у него вместо этого получится одно а-о-ы-э, да а-о-у-э (Кривляется, 

изображает Деда Мороза.) 

 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание, говорит радио «Сорока плюс». Информация для Цацы и 

Лохудры. На ваше имя получена посылка, просьба с документами подойти на почту. 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

 

Цаца: Вот оно - свершилось! Теперь уж точно наша возьмет, за мной, мой верный друг! 

Убегают. Звучит веселая музыка, появляются Жора и Тошка. 

Жора: Вот ведь незадача, ребята, не нашли мы Деда Мороза. 

Тошка: Что же делать нам друзья, 

Без Мороза нам нельзя! 

Жора: Только не надо отчаиваться, Дед Мороз и Снегурочка обязательно придут к нам на 

праздник. Ребята, а вы знаете, как не надо вести себя, когда придет Дед Мороз? Хотите, я вас научу? 

Игра «Если Дед Мороз придет, не делай так» 

Жора предлагает исполнить известную песню с другими словами. 

Если Дед Мороз пришел, не делай так… 

Если Дед Мороз пришел, не делай так… 

Если Дед Мороз пришел, это очень хорошо. 

Если Дед Мороз пришел, не делай так… 

Варианты жестов, которые не надо делать: «угроза кулаком», «палец у виска», «показать 

язык», «грозим пальцем». 

Жора: Ребята, давайте посмотрим как вы готовы к празднику? 

Тоша: Итак, ловких и смелых приглашаем к участию! «Короли танцпола»  (танец со стульями) 

 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание, Дед Мороз и Снегурочка были замечены в районе 

Боровецкого леса, кормят зайцев. 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

Тошка: Давай быстрее, Жора, бежим в лес. Ребята, мы обязательно найдем Деда Мороза и его 

внучку! 

Убегают. Звучит таинственная музыка. Выходят Цаца и Лохудра, несут посылку.  

Цаца: Ну все-дело в шляпе! Теперь у Деда Мороза точно все зубы выпадут. Вот, смотри. 

(Достает из посылки большой китайский кипятильник.) Это от моего братца водяного подарок из 

Китая, а ну, скорее включай. 

Включают кипятильник, кладут его в ведро, звучит бульканье. Раздается гром, грохот.  

Огоньки на елочке гаснут. 

Цаца: Ура! Теперь через какие-нибудь тридцать минут все растает и настанет лето! 

Лохудра: Вещь! Уважаю. 

Цаца: А то! Скоро весь снег растает, а какой Новый год без снега? Нету снега - нету и Нового 

года. 

Лохудра: Ну что, ребята, жарко вам? А, припекает! То-то, скоро журавли прилетят, жабы 

заквакают. 

Звучит веселая музыка, выбегают Жора и Тошка. 

Тошка: Ребята, у нас для вас хорошая новость, мы нашли Дедушку Мороза! 

Жора: Он сейчас раздаст подарки белочкам и сразу к нам придет. Ой, а почему у вас тут так 

жарко? 

Цаца: Привет, Хрюндель! В общем, не будет у вас Нового года вообще! 

Тошка: Это еще почему? 

Лохудра: Да потому, что у нас есть супер-мега китайский кипятильник! И ровно через двадцать 

минут будет лето! Птички будут квакать, жабы летать! 

Тошка: Да я, да я… вас за это укушу (Гавкает.) 



Цаца: Но-но поосторожней, пудель, я сама кого угодно цапнуть могу. А вот давайте лучше 

соревноваться, кто выиграет, тому кипятильник и достанется. 

Лохудра: Ты чего? 

Цаца: (Лохудре).Да тихо ты. Нам главное время протянуть. (Ребятам.) Так вот, если докажете, 

что вы ловкие, умелые, на все способные, так уж и быть: отдадим вам кипятильник. 

Жора: Ну что, ребята, докажем? (Дети отвечают.)  

А то все растает и останемся мы без Нового года. Мы согласны! 

Цаца: Тогда начнем! Для начала я хочу проверить, сможете ли вы разгадать мои супер-

заковыристые загадки. Итак, как говорил Мороз в прошлом году: «Вы, ребята, не зевайте, вместе 

хором отвечайте!» 

«Загадки-обманки» 
На заборе поутру 

Кукарекал … кенгуру (Петух) 

Он зимой в берлоге спит 

  

Догадались, это … кит (Медведь) 

Серый с хоботом добряк 

  

Неповоротливый… хомяк (Слон) 

Есть мух и комаров здорова 

  

В болоте квакает … корова (Лягушка) 

Скачет, скачет по полям 

  

Ушастенький … гиппопотам (Заяц) 

Лает она на улице 

А зовется … курицей (Собака) 

Лохудра: Пока снег не растаял давайте поиграем в снежки. Мы бросаем в вас снежки, а в нас. 

(Игра в снежки) 

Цаца: А я хочу посмотреть, как вы умеете танцевать. 

Тошка: Я знаю один веселый танец, называется он «Танец маленьких утят». Повторяйте 

движения за нами. 

Тошка показывает движение  

Танец маленьких утят 

Голос Деда Мороза: Эге-гей, собачка, поросенок, где вы? 

Жора: Это же Дедушка Мороз. Ребята давайте дружно его позовем. Дед Мороз, Дед Мороз…. 

 

Ребята зовут Деда Мороза и Снегурочку. Звучит торжественная музыка, на сцену выходят  

Дед Мороз и его внучка. 

 

Дед Мороз: С Новым годом, с Новым годом 

Поздравляю всех ребят! 

Поздравляю всех гостей! 

Сколько лиц кругом знакомых, 

Сколько здесь моих друзей. 

Снегурочка: Я к вам пришла из зимней сказки, 

Я вся из снега, серебра. 

Мои друзья - мороз и иней, 

А звать Снегурочкой меня. 

Здравствуйте, ребята! Ой, а почему у вас так жарко? 

Жора: Снегурочка, Дедушка Мороз, это все Цаца болотная и Лохудра лесная, они волшебный 

кипятильник включили, нам праздник испортить хотят. 

Цаца: Привет, Морозыч! Щас ты у нас разморозишься, как холодильник! (Смеется.) 

Снегурочка: Ой, таю! 

Лохудра: (радостно кричит). Смотрите, смотрите, Снегурочка потекла! 



Цаца: Настал мой звездный час, до наступления лета осталась одна минута! 

Тошка: Дед Мороз, сделай что-нибудь, одна минута осталась! 

Дед Мороз: Ну что ж, попробую. Шел я лесом, шел я полем и встретился мне мишка- медведь. 

Жора: Дедушка, так ведь сейчас зима, медведи спать должны! 

Дед Мороз: Правильно, Жора, только вот эти козявки болотные кипятильник включили, мишка 

и проснулся. 

 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание! Говорит радио «Сорока плюс», у микрофона медведь, 

говори, Миша.  

(Слышно как рычит медведь.) 

Голос медведя: Медведи должны зимой спать, а кто их разбудит, тому несдобровать. Вот приду 

сейчас и Цацу с Лохудрой съем. 

Звучит джингл «Сорока плюс». 

 

Дед Мороз: Ну что, ребята, позовем медведя к нам на праздник? Давайте на три, четыре... 

Цаца: (перебивает, кричит). Стойте! Не бывать трагедии! (Лохудре.) Чего стоишь, вырубай 

китайский ширпотреб, то бишь кипятильник, а то мишка нам сейчас все части тела переломает. 

(Лохудра выключает кипятильник, вой вьюги.) 

Снегурочка: Ой, дедушка, как-то легче стало, морознее. 

Лохудра: Прости ты меня, Дедушка Мороз, это все Цаца виновата, наговаривала на тебя, 

будто у Деда Мороза челюсть вставная, это правда? 

Дед Мороз: Да нет у меня никакой вставной челюсти. Да и зачем она мне? А вот с вами что 

делать? 

Цаца: А простить нас, Дедушка Мороз, простить и не помнить обид, пожалуйста! А хочешь, 

Морозище, мы, когда лето настанет, супер-мега морозильник включим, и ты два Новых года 

отмечать будешь. 

Дед Мороз: Нет, не надо морозильника. Ну что, ребята, простим их? (Дети отвечают.) Ладно, 

становитесь в хоровод, только ничего здесь больше не включайте. 

Лохудра: Не будем, не будем, только телевизор. (Встают вместе с ребятами в хоровод.) 

Снегурочка:  

Лесом чистым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет. 

Дед Мороз:  

Так давайте встанем дружно 

В новогодний хоровод! 

И споем мою любимую песенку про елочку. 

 

Исполнение песни «В лесу родилась елочка» 

 

А сейчас я хочу проверить, как ребята приготовились к встрече Нового года. Сможете ли вы 

ответить на мои загадки? (Дети отвечают.) Тогда, друзья мои, не зевайте, вместе хором отвечайте. 

«Новогодние загадки» 
На дворе снежок метет, 

Скоро праздник… (Новый Год) 

  

Мягко стелются иголки, 

Хвойный дух идет от … (Елки) 

  

На веселый, на каток, 

С неба сыпется … (Снежок) 

  

Кто накрасил щеки, нос? 

Ну конечно,… (Дед Мороз) 

 Молодцы, на все загадки ответили! 



Снегурочка: 

 Дедушка Мороз, непорядок! 

Дед Мороз:  

Что случилось, внученька? 

Снегурочка: 

 Огоньки на нашей елочке не горят! 

Дед Мороз:  

Ох, дурень я старый - голова с дырой. Ничего, это дело поправимое. 

Елка, елка, елочка. (Дети повторяют.) 

Зелена иголочка. 

Зажгись огнями красными, 

Зелеными и ясными. 

Сияй в честь года бывшего 

И года наступившего.  

Ребята повторяйте все дружно за мной: 

Раз, два, три – елочка, гори!  

(Дети повторяют.) 

Огоньки на елочке зажигается. 

 

Снегурочка: Загорелась елочка яркими огнями, 

Пойте и пляшите, веселитесь с нами. 

Дед Мороз притомился. Пусть дедушка отдохнёт, а мы его развеселим. 

 

Дед мороз и снегурочка спускаются в зал, рассаживаются и слушают концерт от детей. 

Концерт. 

1. Цаца: Мы провинились и хотим Вас порадовать. Можно мы первые выступим? 

( танец 8Б) 
2. ……. 

 

Снегурочка:  

Ну, что ж, друзья, проститься нужно, 

Всех поздравляю от души. 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

Дед Мороз:  

Да, пришла пора прощаться, 

И мы хотим вам пожелать: 

Всегда с охотою трудиться, 

Всегда с охотою учиться, 

И никогда не унывать! 

Звучит торжественная музыка. Дед Мороз, Снегурочка и герои уходят. 

 

Конкурс «Танцы с шариками» (Формируются пары — 5; каждой паре выдается воздушный шарик, 

который необходимо парам держать без рук между лбами, затем – между спинами и танцевать под 

музыку; выигрывает пара, которая продержится с шариком дольше всех.)  

— «Скоростной». участникам куриным шагом (стопа в стопу) преодолеть за отведенное время по 

возможности большее расстояние.)  

Сейчас и вам предстоит надеть сарафан и косынку на скорость. (Перед каждым участником ставят 

стул, на который кладут сарафан и косынку.) 

-танцевальный. (Ребята, одетые в сарафаны, должны станцевать под веселую русскую мелодию.)  

 


