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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

СЦЕНАРИЙ 

Новогодняя ёлка  

«Пропавшие краски» 

для 1-2 классов 

28 декабря 2017 

 

Действующие лица: 

Снегурочка (С) 

Зайчик (З) 

Гном 1 (Г1) 

Гном 2 (Г2) 

Гном 3 (Г3) 

Гном 4 (Г4) 

Василиса 

Желтый пес (ЖП) 

Баба Яга (БЯ) 

Дед Мороз (ДМ) 

 

Действие 1 

Актовый зал, ёлка без огней, из-за ёлки выходит снегурочка. Краски и кисти 

лежат за елкой. 

С.: Здравствуйте, дети! Поздравляю с наступающим Новым годом (НГ) 

(говорит с грустью), да только, беда у нас в Ледяном царстве. Дедушка мой 

совсем захандрил, говорит: «все кругом только о лете и твердят, мол, красота 

тепло, все зелененькое, птички поют, бабочки над цветочками порхают, а я 

это лето от роду не видал!». Вот и сидит целыми днями грустит. Про НГ 

совсем позабыл. Может у Вас идеи какие есть? 

Дети предлагают свои идеи, учителя помогают им направляя к мысли о 

рисунке. 

С.: А у меня и краски есть! Сейчас принесу! (уходит за ёлку и приносит 

краски с кисточками) вот они, теперь только нарисовать осталось, только не 

знаю я что нарисовать! Подскажите? (дети говорят что можно нарисовать) 

Спасибо ребята! я такую картину нарисую!!! ДМ посмотрит и опять 

повеселеет и НГ точно наступит. 

БЯ: (выбегает из-за кулис) Ага, а вот и нетушки! (выхватывает краски и 

кисточки). Меня на праздник не зовете, вот и у вас его не будет, пусть дед 

хандрит себе на здоровье. Ишь какие выискались, НГ им подавай! Вот вам! 

(показывает кукиш и убегает) 

С: плачет Что же делать? Пропал НГ! Садится под ёлку и продолжает 

плакать. 

В это время из-за кулис выбегает веселый зайчик, прислушивается, 

обращается в зал. 
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З: Всем привет! А кто это плачет? Может мне показалось? (прислушивается). 

Да нет, точно кто-то плачет. Ребята, это кто-то из вас? 

Дети отвечают и показывают на С. З поворачивается к ёлке и видит С 

З.: Ой, и правда Снегурочка! (подходит, присаживается и гладит по голове) 

Что ты плачешь, милая? 

С: Баба Яга, краски, лето, Нового года не будет! Продолжает плакать. 

З: (встает, пожимает плечами, обращается в зал) Ничего не понимаю! 

Ребята, что случилось то? 

Дети рассказывают, им могут помогать взрослые 

З: (снова подходит в С) Не горюй, что-нибудь придумаем! Но сначала надо 

тебя немного развеселить. (Обращается к детям) Ну что поможете? Дети 

отвечают  

 

 

 

 

 

 

С: Спасибо! Развеселили! Теперь и подумать можно (Делает задумчивый 

вид) Я, кажется, придумала! В лесу сказочных жителей много, может у кого 

из них краска найдется? 

З.: ДА, да! Вот и у меня баночка краски есть, красивая такая. (Достает 

краску из сумки) Я себе её оставить хотел, но лучше вам отдам, ведь без НГ 

нельзя! (Отдает краску) 

С: Спасибо, зайчик! 

С: Ребята, поможете мне лес обойти и краски поспрашивать? Лес очень 

большой поэтому до мы с вами поедем на паровозе!  Дети отвечают Зайка 

вместе со Снегурочкой проводят игру 

Зайка уходит 

 

Действие 2 

Проводится игра «Паровозик» Звучит музыка гномов. 

С.: Устали, наверное? Давайте немного отдохнем. (Дети рассаживаются по 

местам). Гномы исполняют танец 

Г1: Ходят тут, спать мешают!  

Г2: Как вас много, а что вы в нашем лесу забыли? 

Г3: Ясно что, это ж Браконьеры! Ёлки наши рубить пришли? 

Г4: Не дадим в обиду лес родной! 

Г вместе: Вон из нашего леса!!! 

С: Постойте, не браконьеры мы! 

Г1: Кто это? 

Г2: Снегурочка. 

Г3: Да нет! 

Г4: Точно она! 

Гномы обнимают снегурочку 
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Г1: Мы так рады, что вы в гости зашли! 

Г2: Спать уже вроде как и не хочется, так может поиграем? 

Гномы набирают себе команду по 5 человек. Ставят их друг за другом у 

черты. Сами встают первые.  

 

Г2.: Смотрите внимательно, что нужно делать, берем снежок из корзинки и 

кидаем в ведро. Каждый бросает 1 снежок и встает позади последнего в 

вашей команде. Повторяем два раза.  

Г.3: Игра не на скорость, а на меткость. У кого в ведре больше снежков тот и 

выиграл. 

Г4.: Итак, начали 

Дети кидают снежки. После говорят детям сесть на места, считают 

снежки, и тот, чьей корзине их больше, объявляет победителей. 

 

С: Спасибо за веселье, но мы не за этим пришли! 

Г: переглянулись, пожали плечами. А за чем? 

С: Мы краски по ищем, наши БЯ украла 

Гномы совещаются между собой, Г4 убегает за кулисы  

Г3: У нас есть баночка краски, сейчас! (Г4 приносит банку краски 

Г1: Спасибо что поиграли с нами 

Г2: Было весело! 

Г4: Вот! Мы ее вам дарим (Отдает краску) 

С: Спасибо! А мы дальше в путь двинемся! 

Гномы вместе: Счастливого пути! 

 

Действие 3 

Слышат песню «Яркими красками» Выходит Василиса, поет, в это время 

дети занимают свои  места. 

В: Здравствуй, Снегурочка!, Здравствуйте, дети! Рада видеть вас на моей 

музыкальной опушке. 

С: Здравствуй, Василиса! Как хорошо, что мы тебя встретили. Мы краски 

ищем, без них Новый год не наступит! Нет ли у тебя, случайно, баночки 

краски? 

В: Баночки краски? Есть! 

С: Подари ее нам, пожалуйста! А мы тебе за это песню хорошую споем. 

Споём, ребята? 

 

Дети поют новогодние песни 

 

В: Ну, и я в долгу не останусь, вот вам мой подарок! (Передает краску)  

С: Спасибо! Осталось только желтую краску найти! 

В: Я знаю, у кого она есть. У желтого пса! Вы легко его найдете, по следам. 

Доброго пути! 

 

Действие 4 
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С.: Ребята, Василиса сказала искать Желтого пса последам, давайте их 

найдем. 

Снегурочка предлагает пойти вокруг елки под песню «Следы» жестами 

изображаю поиск следов. По стульями, на полу приклеены следы разных 

животных, надо их принести Снегурочке и показать какие принадлежат 

собаке. После выходит ЖП 

 

ЖП.: Привет, ребята! Мне Василиса сказала, что вы меня ищете, краска вам 

желтая нужно. Она у меня есть, но подарить не могу, мне ее самому 

подарили.  

С: Что же делать, последняя баночка осталась. 

ЖП: Вы можете ее у меня выиграть! Как приз, это же не подарок, а приз за 

выигрыш будет! 

 

Итак, делимся на две команды, одна моя, другая для Снегурочки. Все 

готовы? Объясняю правила игры Вам нужно залезть в мешок, пробежать в 

нем вокруг ёлки и передать его другому игроку. Дети пробежали, пес 

называет команду победитель и говорит: 

Маловато будет. Ещё одна игра! Кого зимой все из снега лепят? Дети 

отвечают. Правильно – снеговика. Ваша задача нарисовать его с 

завязанными глазами. Участники команд остаются прежними. Первый игрок 

рисует голову, второй – туловище, 3 – ведро на голове, 4- ноги, 5-руки, 6-нос, 

7 – гласа, 8- метлу. Раз, два, три вперед! 

Игра закончилась, выбрали лучшего снеговика. 

 

ЖП.: Все молодцы выиграли вы свой приз, вот, возьмите свой приз (Отдает 

краску) Я пойду к празднику! Всем Счастливого Нового года! Пока! 

С: (с облегчением) Ну вот, и собрали мы все краски. Новый год спасен! 

Появляется Баба-Яга 

Б.Я.: Что краски нашли? А рисовать то чем будете? Пальцами? Ха-ха-ха! Ну 

ладно, покажите мне ченьть интересненькое, если понравиться, отдам 

кисточки.  

 

 

 

 

БЯ: Ну, повеселили вы меня, отдам я вам кисти, но пообещайте на праздник 

пригласить! 

С: Ты же злая, бед натворишь! 

БЯ: Я почему злая такая, да потому что со мной никто не дружит, боятся! 

Грустно мне и скучно! Вот и безобразничаю, а сейчас вот вы меня 

развеселили, так прям добрые дела совершать захотелось! Вот вам, 

забирайте! (отдает кисти) 

С: Спасибо тебе Баба Яга, вижу и вправду ты хорошая стала, обязательно 

приходи к нам в Ледяной дворец на праздник 31 декабря! 
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БЯ: Правда, можно?  

С: обращается к детям. Баба Яга ведь изменилась? Можно ее в гости звать?  

Дети: Да, можно 

БЯ: Вот спасибо! Снегурочка, а можно мне с ними еще поиграть? Больно 

веселые они ребята. 

С: Вы не против? Дети: Нет Ну тогда играй, а я пойду лето нарисую и 

Дедушке подарю. 

Загадки знаете? Ну тогда начнем! Зачитывает слова загадок. Все отгадали. 

 

БЯ.: Молодцы! Ну, пока детишки! Баба Яга уходит 

 

Действие 5 

ДМ: С новым годом! С новым годом! С новым годом! Здравствуйте детишки, 

девчонки и мальчишки! Мне внучка рассказала, что вы ей помогли подарок 

для меня сделать. Это правда? Дети подтверждают. Вот молодцы! 

Смотрит на елку. А это что? Непорядок, ёлка огоньками блистать должна. 

Давайте ее зажжем, внученька, заводи хоровод, ну-ка, быстрее, быстрее. 

С: Вставайте в хоровод! Песенку про елочку все знаете? Повторяйте за мной! 

(идут хороводом и выполняют действия. Остановились)  

Раз, два, три ёлочка гори! Раз, два, три ёлочка гори! Раз, два, три ёлочка гори! 

Ёлка загорается 

 

Давайте-ка мы с вами поиграем.  

С.: Ребята повторяйте за мной 

Снегурочка: 

Расскажи нам дедушка, где ты был 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил 

Мороз: 

Я к ребятам в гости приходил, и подарки детям я приносил 

А вчера я был у Антошки, заморозил ему ножки 

Снегурочка: 

Расскажи нам дедушка, где ты был 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил 

Мороз: 

Я к ребятам в гости приходил, и подарки детям я приносил 

А вчера я был у Илюшки, заморозил ему ушки 

Снегурочка: 

Расскажи нам дедушка, где ты был 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил 

Мороз: 

Я к ребятам в гости приходил, и подарки детям я приносил 

А вчера я был у Леночки, заморозил ей коленочки 

Снегурочка: 

Расскажи нам дедушка, где ты был 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил 
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Мороз: 

Я к ребятам в гости приходил, и подарки детям я приносил 

А вчера я был у Аллочки, с ней играл я в догонялочки 

 

ДМ: Ох устал я, притомился (присаживается на стул) Отдохнуть надо. А 

стихи то новогодние знаете? Уважьте старика, расскажите! Дети читают 

 

ДМ: Спасибо вам за чудесный подарок! Вижу, дети вы хорошие, подарки 

свои заслужили! Внучка, помогай! 

Раздают подарки 

ДМ и С: С наступающим новым годом! До новых встреч, ребята! 

 

Песня «Этот новый год!» 


