
Новогодний утренник « Новый год в лесу, или  Дунька - колдунька» 

 

Ведущий 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Дунька-Колдунька 

 

ВЕД.:  У леса, на опушке, живет зима в избушке 

            Сверкает-серебрится волшебный, зимний лес. 

            Сегодня в той избушке, а может на опушке 

            В новогодний праздник полным – полно чудес. 

            Мороз тут все украсил и все посеребрил. 

            Послал письмо ребятам и в гости пригласил. 

 

  (дети по музыку входят в зал, имитируя ходьбу на лыжах, встают вокруг елочки) 

     

1 реб. Дед Мороз прислал посланье: «Приглашаю детвору,  

            Новый год со мною встретить, посетить меня в лесу». 

 

2 реб. Долго мы не рассуждали. Дружно мы на лыжи встали,  

            Добрались мы без труда и нисколько не устали. 

 

3 реб. Перед нами, вот так чудо! Всем на удивление 

            Елка яркая стоит просто загляденье! 

             

4 реб.  Елочка красавица в зеленом сарафане. 

Не коли  иголками, веселись-ка с нами! 

 

5 реб. Новый год идет по свету. Пусть заходит в каждый дом 

            Мы на празднике чудесном. Громко песенку поем. 

6 реб: С Новым годом всех друзей, Поздравляем дружно! 

            Рады видеть мы гостей, Для веселья нужных. 

7 реб. Новый год стучит в окошко, Ждать ещё чуть-чуть, немножко, 

           Пусть нам этот Новый год, Много счастья принесёт! 

 

1. Песня « Нравится, нравится, елочка красавица» 

 

Дети садятся на стулья. Звучит музыка.  

 

Входит Снегурочка 

 

Снегурочка: А я по лесу гуляю, песню громко распеваю!  

                        Вдруг смотрю детишки - девчонки и мальчишки!  

                        Да не только ребятишки. Тут и зайцы, ту и мишки… 

                        Здравствуйте ребята, здравствуйте зверята! 

                        Что же вы тут делаете?  

                        Новый год решили в лесу встретить? 



 

Дети: - Да! Нас пригласил д.Мороз! 

 

Снегурочка: Как же это здорово! Значит будем с вами вместе Новый год в лесу 

встречать! Но для начала мы должны развеселить нашу елочку, что бы в лесу было 

светло!  Скажем дружно: «Раз, два, три,  елочка гори!» 

(Снегурочка и дети повторяют слова и елочка зажигается) Волшебная музыка 

Ребята а чтобы не замерзнуть в нашем лесу ,давайте с вами потанцуем ! 

  Танец « Пляшут белки» (Сели) 

Стихи для елочки! 

1. Белки, зайчики и волки 

Водят хоровод у елки, 

Дед Мороз мешок берет, 

Всем подарки раздает! 

2. Очень ярко и красиво 

Наша елочка горит, 

Сверху звездочка игриво 

Всех детишек веселит 

3.Нарядили ёлочку 

В праздничный наряд. 

Новый Год торопится, 

Бубенчики звенят. 

 

4. Елочка, елочка, 

Мягкие иголочки. 

Мы тебя нарядим, 

Рядышком присядем. 

5. Вот какая елочка, 

Всем ребятам нравится, 

Как мигает огоньками 

Зимняя красавица, 

Мы ей песенку споем, 

И стихи расскажем, 

А под самый Новый год 

С Дед Морозом спляшем! 

6. Где такую вы найдете? 

Хоть полмира обойдете, 

Хоть вокруг весь белый свет, 

Краше нашей елки — нет! 

7. Вот такая высота! 

Вот такая красота! 

Как у нашей елочки, 



В серебре иголочки, 

Разноцветные шары, 

Все ― на радость детворы! 

8. Елка ветви распушила, 

И повсюду огоньки, 

Будет счастье и подарки, 

Чудеса в дома пришли! 

9.Ёлочка волшебная 

Деток обожает, 

Им она доверчиво 

Огоньки включает! 

 

Звучит музыка (бабок ежек) 

(Выбегает Дунька-колдунька) 

  

Дунька: А чаго это вы в моем лесу делаете?  

                Чаго вы тут дрыгаетесь и завываете?  

                 Эту зеленую палку развлекаете? 

 

Снегурочка:  Никакая это не палка, это же  Новогодняя елочка! 

                         А вы, простите, кто? 

 Дунька: А я Дунька-колдунька,  маленькая ведьмочка-ведунька! 

                 Я та еще штучка! Я б.Яги внучка! Вы все ее знаете? И очень ее  

любите, да?! 

 

Дети: Нет! 

 

Дунька: Ну, а если нет, кыш отсюда! Нечего тут по моему лесу шастать! Все 

вырядились, аж  глазам  больно…   

                       

Снегурочка:  Ой, какая же ты не дружелюбная и не гостеприимная! 

                          А вот наши ребята-зверята очень дружные и умеют петь и танцевать. 

 

Дунька: Не интересно! А ну марш отсюда?   

 

Снегурочка: А ты знаешь, что такое марш? А вот ребята наши знают, что марш - это 

разновидность танца. И они могут его исполнить. 

 

2.Лесный звери (песня ) (стоим в кругу перед елкой и не садимся) 

 

 Дунька: Ну да, танцуют, ну да поют… Ну и что тут такого?! 

                 Вот если бы они еще были ловкими и меткими …Как я…(начинает пулять 

снежками в родителей) 



-А вы так можете? 

 

 

Снегурочка:  Ребята, покажем Дуньке - Колдуньке какие мы меткие?  ( игра в 

снежки с родителями ) 

( снежки собрали в  ведра) 

 

         

Дунька: Подумаешь, все снежки собрали! Скукотища с вами. Уйду я от 

вас…(уходит) 

 

Снегурочка: Ой, как здорово, что ушла эта вредина. Дедушка что-то запропастился.  

Видно разминулись мы в пути, он давно должен был прийти. А давайте-ка, ребята, 

мы его позовем. 

 

Дети: (Зовут Деда Мороза) 

 

Голос: А вот он я, уже иду! Вбегает Дунька-Колдунька в костюме Деда Мороза, нос 

клоуна, на голове ирокес…. Здоровается с детками за руки. 

 

Дунька: Успел! Ух! 

Привет, девчонки и мальчишки! Привет зайчики и мишки! 

Я веселый Дед Мороз, притащил подарков воз. 

 Все в мешочек свой сложил, ничего не позабыл. 

 Вот ребятки смотрите, какой я хороший дедушка, 

 Никого не забыл, для всех подарки приготовил. 

 (Достает спички) Вот вам спички, чтоб подожгли…..море, как лисички. 

Вот вам горшок голубой, чтоб штанишки сухие носили домой 

А вот ремешок, для тех, кто не успел на горшок … 

 

Снегурочка: Странный какой-то Дедушка Мороз. И подарки странные. Не кажется 

ли вам ребята? Разве можно такие подарки детям дарить: спички это не игрушки! 

Забирай свои спички, и горшок забирай. Дети целый год готовились, ждали Дедушку 

Мороза… 

 

Дунька: А, ну как хотите (завязывает мешок), пойду в другой лес, а вы  оставайтесь 

в этом году без подарков! 

 

Снегурочка: Слушай Дед Мороз, а почему у тебя такой странный нос? (тянет за 

нос). А, так он еще и приклеенный?! 

 

Дунька: Да это чтобы детям весело было. Дети вам же весело? 

Дети: -Нет! 

Дунька: -Ну тогда я вас сейчас развеселю ! А ну-ка отгадайте, что на елке висит. 

Если да, то хлопайте в ладошки, если нет, то топайте ножками. 

Да, игрушек очень много, 

Столько, что не сосчитать! 



Что еще висит на елке, 

Вам придется отгадать! 

Зайчики из ватки? 

Плитки шоколадки? 

Старый глиняный горшок? 

Голосистый петушок? 

Красные фонарики? 

Хлебные сухарики? 

Бусинки? 

Хлопушки? 

Старые подушки? 

Мятые газеты? 

Вкусные конфеты? 

Детские колготы? 

Шоколадки тоже? 

 

Снегурочка: А что это у тебя за юбка из под халата выглядывает, ты посмотри 

только? Вы ребята видели когда-нибудь Деда Мороза в юбке, а? И я не видела. А ну-

ка сними  шубу и говори кто ты такой, и зачем ты к нам на елку пришел? 

 

Дунька:  А я тоже Новый год встречать хочу, у вас вон сколько детей, зверей и 

гостей. У вас весело! А я то совсем одна ( громко, капризно хнычет) 

 

Снегурочка: Ребята, возьмем Дуньку на наш праздник! 

 

Дети: Да! 

 

Снегурочка: Видишь, какие наши ребята добрые, разрешают остаться у нас на 

празднике, но ты не должна вредничать и пакостить… 

( Музыка страшная , Дунька заколдовала Снегурку ) 

 

Дунька: Отлично! Конечно не буду вредничать…Снегурочка, ты теперь будешь 

моей подружкой, сейчас мы проверим мое колдовство, давай-ка с тобой придумаем 

игру, позабавим детвору.  

 

Снегурочка: В игру? Да не хочу я никакой игры ! 

 

Дунька: Ну давай песню споем все вместе, еще раз Деда вашего позовем! 

 

Снегурочка: Нет, не хочу я ничего: ни петь, ни играть, ничего, ничего я не хочу! 

 

Дунька: Правильно, правильно Снегурочка, подруженька, нечего тут делать, пошли 

отсюда. Я решила, Снегурочка, научу тебя вредничать и вместе Новый год мы 

встретим. А они пусть тут сами веселятся. А чтобы им тут без нас еще веселее было, 

я потушу их елочку, 1,2,3, елка, больше не гори. (уходит со Снегурочкой из зала) 



 

Ведущая: Ничего себе, вот это делов наделала Дунька-Колдунька.  Снегурочку 

увела, заколдавала, елку потушила. А нам ребята срочно нужно отправится в лес к 

Деду Морозу , попросить у него помощи, чтобы освободить внучку Снегурочку. 

- Надеваем лыжи и отправляемся в путь.( идем змейкой , вокруг елки под музыку и 

кричим: -Дед Мороз !!!! 

(Сели на стульчики ) 

Появляется мишка  

-Это кто это меня разбудил, вы что ли? ( на детей) 

-Кто такие будете? 

_Дети: Мы дети! 

Медведь: А что это вы по лесу бродите, ищите кого? 

Дети : -Да, ДМ 

Медведь: ( зевает , делает вид , что не проснулся) 

Вед.: - Прости нас мишка, мы тебя сейчас развеселим! 

-Посмотри наш веселый танец зверюшек.( танец «Вышел мишка из берлоги») 

Медведь: - Ой спасибо, помогу вам ! Давайте вместе со мной позовем ДМ! 

Раз , два , три ! Дед Мороз приди!!!!  

(кричат, приходит ДМ) 

 

 Дед Мороз: Ого-го! Слышу-слышу. Бегу-бегу!  

Здравствуйте, а вот и я! Всех приветствую, друзья! Пригласил я на опушку в гости 

всех лесных зверюшек, 

Что бы весь лесной народ дружно встретил Новый год! 

Чтобы плясали и смеялись, да и с моей внучкой повидались! 

Медведь: Всем помог друзья, ну пошел я дальше спать! (уходит в спортзал) 

 

Ведущая: Здравствуй, Дед Мороз, знаешь какая беда у нас приключилась? Дунька-

Колдунька к нам приходила и внучку Снегурочку твою заколдовала и с собой увела, 

помоги нам ее найти!.  

 

Дед Мороз: Ай, яй, яй! Ну ничего, ничего, не расстраивайтесь, веселое настроение 

ребят, их задорные улыбки обязательно нам помогут вернуть Снегурочку. И мы 

обязательно вновь зажжем нашу елочку, ведь у меня посох волшебный, а в нем – сила 

сильная, морозильная. Ребята, а вы мне поможете? Вьюга снежная приди! 

Дед Морозу помоги! 

Дуньку Колдуньку сюда приведи! (звук вьюги, залетает Колдунька 

Дед Мороз: Попалась Дунька-Колдунька ! 

 

Дунька: Пустите, помогите, простите беззащитную, средь бела дня обижают! 

 

Дед Мороз: Ну-ка говори, ты кто такая? 

 

Дунька: А ты кто такой? 

 

Дед Мороз: Я, то? Я – Дед Мороз. А ты кто такая? 

 



Дунька: Я – Дунька – Колдунька 

 

Дед Мороз: Ты зачем детям праздник портишь? 

 

Дунька: Зачем, зачем?! Профессия такая( Бе-бе-бе!) 

 

Дед Мороз: Ах ты безобразница маленькая! Сейчас как дуну - засвищу. Тебя в 

сосульку превращу! 

 

Дунька-Колдунька: Не хочу в сосульку (убегает по залу от Деда Мороза) 

Дед Мороз, прости меня. Ой, была я глупая! Обещаю, я исправлюсь. Всем сегодня я 

понравлюсь! 

Дед Мороз: Ну что ж, простим ее, ребята? Ради праздника простим?  

Дети: да! 

Дед Мороз: Ну, а теперь пойди, найди Снегурочку и сюда ее приведи. 

(Дунька-Колдунька уходит за Снегурочкой, привела). 

 

Снегурочка: Ну-ка дружно в хоровод выходи лесной народ! 

(Песня хороводная вокруг елки!) 

 

Дед Мороз: Ой, какие молодцы. Веселитесь от души. А мороза вы боитесь? 

 

Игра с Дедом Морозом (Заморожу, вокруг елки) 

(Дети садятся на свои места) 

 

Ведущая: Устал, ты дедушка?  Ты присядь и отдохни! 

 

Дед Мороз: Ох, устал я, посижу, Да на вас я погляжу 

 Кто стихи про праздник знает, пусть сейчас мне почитает! 

 

Дети читают стихи (например) 

1. Посмотрите, Дед Мороз в валенках и шапке. 

 Он на севере живет и не носит тапки. 

 

2. Дед Мороз играет с нами, в бороду смеется, 

 Мы хотим его поймать - он в руки не дается. 

 

3. На дворе стоит гора, высокая, крутая 

 Мы катаемся с нее, ветер обгоняем. 

 

4. Любим санки мы зимой, летом санки прячем 

 Снег растает на дворе, на скакалках скачем 

 

5. Я гуляла на поляне, дунул ветер-озорник 

 Дед Мороз ему за это снег насыпал в воротник. 

 

6. Дед Мороз, Дед Мороз, борода седая, 



 А тебя ведь, Дед Мороз, все ребята знают. 

7. Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Что сегодня нам принес? 

Может быть, в мешке игрушки, 

Разноцветные зверушки? 

Может, много там конфет? 

Их мы скушаем в обед. 

Дедушка, открой мешок 

За рассказ или стишок! 

8. По сугробам из-за леса 

Нес подарки Дед Мороз ― 

Шуба, валенки и шапка, 

Борода и красный нос. 

Мы к себе его позвали, 

Пусть немного отдохнет. 

По подарку всем подарит, 

Спляшет с нами и споет! 

9. Снег лежит, стоят морозы, 

Ждем мы в гости: Дед Мороза! 

Скоро будет: Новый год, 

Он подарки принесет! 

Написал ему в письме: 

Подари сестричку мне! 

10. Дед Мороз ко мне придет, 

Мне подарок принесет, 

Оживают чудеса, 

С Новым годом всех, ура! 

 

 

Дед Мороз: Ну, молодцы, ребята, порадовали вы меня. И у меня для вас сюрприз 

есть. 

Вы тихонько посидите, 

Не вставайте, обождите. 

Я возьму волшебный посох 

Поколдую, ты – смотри! 

1,2,3 –конфету разверни, 

 И подарки покажи! 

(в это время Дунька-Колдунька выносит из-за елки большую конфету с подарками) 

 

Дед Мороз: А сюрприз мой такой! Это вам, всем лесным гостям подарочки! 

Снегурочка: Добрый Дедушка Мороз, всем подарочки принес! 

 (вручает подарки) 



Д.М.: Всем подарки подарил? Никого не позабыл? 

Ну что ж, а нам пришла пора прощаться 

 Другие дети ждут давно, 

Но вам не нужно сильно огорчаться 

 Мы через год придем к вам все равно! 

 Снегурочка: Добра и радости желаем, 

 Чтоб жизнь была без горя, без забот, 

 Мы с Новым годом всех вас поздравляем! 

 Пускай счастливым будет Новый год! 

 

 


