
Бармалей у детей 

(праздник для средней группы) 

 

Снегурочка, Бармалей, Дед Мороз, Айболит 

Снежинки 

Дети входят в зал под музыку. Проходят круг и садятся на свои места. 

Ведущий: Елка в праздник нарядилась, 

Огоньками засветилась. 

Все они горят, сверкают, 

Деток в гости приглашают! 

1-й ребенок: Маша Шматкова 

У новогодней ёлочки 

Зеленые иголочки. 

И снизу до верхушки –  

Красивые игрушки! 

2-й ребенок: Саидрахмонова Фатима  

Висят на ветках шарики,  

Волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки,                                                    

И голубые льдинки. 

3-й ребенок: Коптев Никита 

Пусть огнями елка светит, 

Кружат звездный хоровод, 

Рады взрослые и дети 

Вместе встретить Новый год! 

 

Дети садятся на стульчики. Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 

 

Снегурочка: 

Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте, гости! 

К вам на елку я спешила 

И снежинок торопила! 

Я вам фокус покажу –  

В зале снега намету. 

Эй,  вы, милые снежинки, 

Мои звездочки-пушинки, 

Закружитесь-ка метелью, 

Белой снежной каруселью!  



 

Снегурочка танцует танец со снежинками 

 

4-й ребенок: Романко Глеб 

Собрались мы не напрасно, 

Возле елки хоровод,  

Потому что нынче праздник  - 

Это праздник Новый год! 

В этот праздник новогодний 

Мы ничуть не устаем, 

Возле елочки сегодня  

И попляшем и споем! 

5-й ребенок: Аня Носова 

Всех ребят мы поздравляем, 

Всем ребятам мы желаем, 

Чтоб хлопушки хлопали, 

Чтобы ноги топали, 

Чтоб орехи щелкали, 

Под густыми елками! 

 

Песня  «Ёлочка пушистая» 

 

Ведущая: Ребятки, праздник у нас уже идет, а Деда Мороза всё нет. Что 

делать? Может его нам нужно позвать?  

 

Дети зовут Деда Мороза, он не идет. 

 

Снегурочка: Боюсь, дедушке не слышно, как мы его зовем, но, кажется, я 

знаю, что нужно делать. У меня есть музыкальные инструменты, они не 

простые, а волшебные: как только вы в них заиграете, Дедушка Мороз сразу 

слышит и придет. 

 

Издалека слышен грубый голос: «Иду, Слышу! Иду!» В зал входит Бармалей в 

шапке Деда мороза и с его посохом. 

 

Бармалей: Здравствуйте, ребята! Шел я, шел и, наконец, до вас дошёл! Уф! 

А где это… моя эта, как её… А! Внучка! Как её… А! Снегурочка! Ага! 

Снегурочка! Где?!!  (Оглядывается) 



Снегурочка: Да вот же я! Дедушка.. Ой! Да это совсем не мой дедушка! 

Ребятки, это же не Дед мороз! Это же… Бармалей! Ой! 

Бармалей: Да! Совершенно верно! 

Я – кровожадный, 

Я – беспощадный, 

Я – злой разбойник! 

Бармалей! Ха-ха! 

И мне не надо 

Ни мармелада, 

Ни шоколада, 

А только маленьких, 

Да! Очень маленьких детей!!!! 

 

Бармалей исполняет дикий танец по фонограмму из кинофильма «Айболит - 

66» 

 

 Снегурочка: А где же мой дедушка? 

Бармалей: Сегодня я – за него! (Горделиво) 

Снегурочка: Да… ты так петь и играть с детьми не сумеешь! 

Бармалей: Я? Я всё сумею! Вот у меня тут мешок с подарками есть! Иди, 

девочка, посмотри какие подарочки! 

 

Выходит девочка, заглядывает в мешок, а Бармалей его накрывает мешком. 

 

Бармалей: Ха-ха-ха! Сейчас я вашу ______________ утащу к себе в Африку! 

Вот! 

Снегурочка: Нет, нет! Мы ______________ не отдадим! А вот ты, 

Бармалейчик, лучше стихи наших детей послушай и поиграй с нами, ты же 

умеешь? 

Бармалей: Я?!! Я всё умею!! 

Ведущий: Ну, тогда присаживайся, Бармалей, да слушай наших ребят. 

1. Юля Ткач: 

Пусть в окно метель стучится, 

Вьюга воет и метет, 

Снег на улице искрится 

К нам шагает Новый год! 

2. Даша Кирилина: 

Здравствуй праздник новогодний! 

Праздник елки и зимы! 



Всех друзей своих сегодня 

Позовем на елку мы! 

3. Никита Бугаенко: 

Машет елочка макушкой, 

И бегут кругом огни, 

И качаются игрушки, 

Пляшут весело огни. 

4. Никита Агеев: 

И зеленым, ярким шелком, 

Мишурой слегка шурша, 

Посмотри, сверкает елка –  

До чего же хороша! 

5. Дима Фирстов 

Елку мы убрали сами, 

Звездочки повесили! 

Мы придем, расскажем маме,  

Как нам было весело! 

6. Егор Махнев: 

Дед мороз идет на праздник 

В красной шубе, в валенках. 

Он несет с собой подарки 

Для детишек маленьких! 

 

Ведущий: А ещё, Бармалей, наши дети умеют красиво петь!  

 

Песня «Снег, снежок» 

 

Снегурочка: А теперь, Бармалей, поиграй с нами! 

 

Игра с Бармалеем «Жмурки». Во время игры Бармалей неожиданно падает и 

стонет на полу. 

 

Бармалей: Ой-ой-ой! Нога моя! Нога! Ой, болит! Ай, болит! 

 

В зал входит с чемоданчиком Доктор Айболит. 

 

Доктор Айболит: Что случилось? У кого что болит? 

Бармалей: Ай, болит! У меня болит! Нога болит! 



Снегурочка: У него, Доктор Айболит, нога подвернулась, когда он хотел 

наших ребят поймать! 

Доктор Айболит: Ай-ай-ай! Опять ты, Бармалей, за старое взялся! Ногу я 

тебе перевяжу (перевязывает). Но придется  вам, больной, выпить горькую 

таблетку! (Бармалей морщится). А то нога не заживет! (Бармалей нехотя 

принимает таблетку) 

 Доктор Айболит (Снегурочке шёпотом): Это я ему от злости таблетку дал. 

Теперь вы его не узнаете! Он станет добрее! 

 

Бармалей начинает улыбаться, гладит детей по голове. Топает больной 

ногой, радуется. 

 

Бармалей:  Доктор! Мне стало гораздо лучше! Да! 

Буду, буду я добрей, да, добрей!  

Напеку я для детей, для детей 

Пирогов и кренделей, кренделей! 

Буду даром, буду даром 

Пироги я раздавать! 

Кренделями, калачами 

Ребятишек угощать! 

Снегурочка и Доктор Айболит (с облегчением): Ну вот и хорошо!  

Доктор Айболит: Ну, мне пора, меня больные ждут. (Уходит) 

Снегурочка: До свидания Доктор Айболит! А теперь, Бармалей, верни нам 

Дедушку Мороза! 

Бармалей: Ага-а-а… (Бармалей грустнее и начинает тереть глаза руками и 

всхлипывать) Я сейчас вам Деда Мороза отдам, и вы меня прогоните. А я 

хочу с вами остаться на празднике. 

Ведущая: Милый Бармалей, оставайся с нами. А чтобы у тебя было хорошее 

настроение, наши ребята станцуют тебе весёлый танец! Вставай вместе с 

нами! 

 

Танец «Холодно, замерзли руки» 

 

Бармалей: Спасибо большое ребята! Теперь я  с удовольствием отдам вам 

Дедушку Мороза!! (Выходит за дверь и возвращается со связанным веревкой 

Дедом Морозом) 

Бармалей: Ах, простите! Вот так неудобно! (Развязывает его) 

 

Дед Мороз грозит Бармалею пальцем, тот смущенно вертит ногой. 



 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, гости!  

За горами, за лесами 

Целый год ждал встречи с вами! 

Каждый день вас вспоминал! 

Да подарки собирал, 

Чтоб прийти на Новый год 

И позвать всех в хоровод! 

Ну-ка елка, раз, два, три, 

Огоньками вся гори!  

  

Ведущая: Ребята, ёлка не загорается! Давайте все вместе ещё раз скажем: 

Раз, два, три, ёлочка гори! 

 

Дети говорят все вместе. Дед Мороз стучит посохом. Елка загорается. 

 

Ведущая: Дедушка мороз, наши ребята приготовили тебе стихи! 

1. Илона Сафина 

Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Закружился хоровод, 

Даже елка в пляс пойдет, 

Огоньками расцветет! 

2. Розалия Карпова 

Из-под елочки мохнатой 

Машет лист пушистой лапой: 

«Вот он – Дедушка Мороз! 

Он и снег с собой принес!» 

3. Женя Карпейкин: 

Много снега, много смеха, 

Хорошо по лесу бегать, 

С горки саночки катать, 

Свежим воздухом дышать! 

4. Белоногова Ксюша: 

Возле елочки мы пляшем, 

Хлопаем в ладоши, 

Нет нигде такой, как наша, 

Елочки хорошей! 

5. Тимошин Кирилл: 



Елку в праздник нарядили! 

Весело до слез! 

Кто подарки нам приносит? 

Это Дед Мороз! 

6. Смирнова Алиса: 

А снежинки так порхают, 

Танцевать не устают! 

Нас на танец приглашают, 

В хоровод скорей зовут! 

 

Дед Мороз: Ну, весёлый народ, 

Становись-ка в хоровод! 

 

Новогодний хоровод вокруг елки «Снова Новый год» 

 

Снегурочка: Дед Мороз, а ребята с тобой поиграть хотят! 

 

Игры с Дедом Морозом «Заморожу», «Сугроб» 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Все ребята нас сегодня веселили и новогодние 

подарки заслужили. 

Дед Мороз: Да их вот наш Бармалей забрал. Говори, куда ты их спрятал? 

Бармалей: А я… их.. все съел! Да! 

Дед Мороз: Все съел? И не лопнул? 

Бармалей (горделиво): Нет! 

Дед Мороз:  Ну, держись! Сейчас мы заставим тебя похудеть! (Хитро) 

Хочешь ещё конфетку отведать? 

Бармалей: Ага! Конечно хочу! Давайте! 

Дед Мороз дает Бармалею конфету, тот берет её в руку и начинает 

плясать и хохотать. 

Снегурочка: Дедушка! Что это с ним? 

Дед Мороз: А вот что – эта конфета не простая, а волшебная: кто её в руки 

возьмет, тот будет плясать и не остановится! 

Бармалей: Ой, спасите! Пощадите! Пляску вы остановите! Ой, я больше не 

могу! Ой, сейчас я упаду! (Падает) 

Дед Мороз: Отдашь подарки? 

Бармалей: Отдам, отдам! Сейчас я их принесу! (вытаскивает мешок из-под 

ёлки) 

Дед Мороз грозит Бармалею и раздает детям подарки. 



Дед Мороз: Ну друзья, проститься нужно! 

Веселиться от души! 

Вы играйте только дружно, 

Подрастайте, малыши! 

Не шалите, не деритесь, 

А я в будущем году 

К вам приеду вновь на елку 

И подарки привезу! 

Снегурочка: Вот и настал прощанья час, 

Нам было весело у вас! 

Ведущая: Дедушка Мороз, погостите ещё немного у нас. Сфотографируемся 

на память с детьми и Бармалеем. 

Дед Мороз и Снегурочка уходят. Дети под мелодию с подарками уходят из 

зала. 

 

 


