
Сценарий открытого мероприятия  

«Новогоднее путешествие Маши и Вити» 
Цель: Активизировать творческую деятельность учащихся. 

Задачи:  

* развивать коммуникативные навыки учащихся; 

* помочь раскрыть      творческие способности воспитанников; 

* воспитывать умение взаимодействовать в коллективе; 

* расширять, уточнять и обогащать словарный запас детей, через 
разучивание стихотворений, текста песен и работы над другим литературным 
материалом; 

 

План: 

1.сцена Дедом Морозом и Машей и Витей у ёлки; 

2.сцена с котом Матвеем (музыкальная сказка «Репка»); 

3.сцена с Лесовичком (викторина, загадки); 

4.сцена с Бабой Ягой (танец «Куклы и оловянный солдатик»); 

5.сцена с Дедом Морозом и Бабой Ягой (песня Г. Гладкова «Белые 
снежинки»); 

6.сцена заключительная (хороводы Л. Бекман «Маленькой елочке холодно   
зимой»,  М. Томас «Танец маленьких утят»); 

 

Действующие лица: 

Ведущий 

Дед Мороз  

Снегурочка  

Баба-Яга  

Кот Матвей  

Лесовичок  

Маша  

Витя  



 

Сценарий: 

 

1. Сцена с Дедом Морозом. 

Занавес закрыт, на нём искусственная ёлка. Около сцены сидит Дед 
Мороз и стоит нарисованная    снегурочка. 

Ведущий - Эта история случилась в одной школе под Новый год. Пришёл к 
детям на ёлку очень грустный           и расстроенный Дед Мороз. 

(Дед Мороз сидит, опёрся о посох и вздыхает). 

       Ведущий - Подошли к нему ребята, Маша и Витя, решили узнать в чём 
дело и когда начнётся праздник? 

Маша - Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз - Здравствуйте, ребята...Ох-хо-хо... 

Витя - Дедушка Мороз, а почему ты грустишь? 

Дед Мороз - Да вот, нужно праздник начинать, хороводы водить, а внученька 
Снегурочка заколдована... 

      - Баба-Яга клубочек ниток потеряла, а Снегурочка нашла, дотронулась, и 
заснула волшебным        сном. 

Маша - А что же делать теперь? 

Дед Мороз - Надо идти в сказочный лес, к Бабе-Яге и просить её 
расколдовать Снегурочку. Да кто же        пойдёт?..Я - старенький, а дорога 
неблизкая... 

Маша и Витя - Мы пойдём и приведём Бабу-Ягу на праздник и она 
расколдует Снегурочку! 

Дед Мороз - А как зовут вас ребята? 

Маша - Я Маша. 

Витя - Я Витя. 

Дед Мороз - Вот вам клубочек, он приведёт вас к Бабе-Яге. Доброго пути,       
Машенька и Витенька! До свидания! 

     Занавес приоткрывается и дети проходят внутрь нарисованной ёлки. Все 
машут им рукой.  

 



 

2. Сцена с котом Матвеем 

Занавес открывается. Дети на сцене. Декор леса. Клубок у Вити, он 
бросает его за кулису. Входит кот    Матвей с клубком. 

Матвей - А вы кто такие? В лесу потерялись? 

Маша - Я Маша, а это Витя. Идём к Бабе-яге отдать клубок и попросить, что 
бы она расколдовала      Снегурочку, без неё праздник не начинается...А ты 
кто такой? 

Матвей - Я кот Матвей! Весельчак и балагур, любитель сказок. 

Танец Матвея и песня. 

Матвей - Ну, что? Расскажете мне сказку? А то клубочек не отдам..!Ну, 
очень люблю сказки. Только          весёлую! 

Маша и Витя - Ребята, поможете? 

Музыкальная сказка «Репка» на новый лад. 

Матвей - Ладно., уважили. Забирайте ваш клубочек. Идите вот туда, 
встретите Лесовичка - он вам          подскажет. 

 

3. Сцена с Лесовичком. 

Маша и Витя бросают клубочек в зал, около сцены. Спускаются. Стоит 
Лесовичок, зацепившийся поясом за   сучок( звучит песенка Лесовичка). Дети 
освобождают его. 

Лесовичок - Спасибо, ребята. Куда путь держите? Может вам чем то 
помочь? 

Витя - Мы ищем Бабу-ягу. Надо отдать ей клубочек, что бы она 
расколдовала Снегурочку. 

Лесовичок - Помогу вам конечно. Только побудьте ещё немножко со мной. 
Мне очень грустно одному. Давайте я      загадаю вам загадки. 

Читает загадки, все ребята в зале отгадывают. 

Лесовичок - Спасибо вам ребята. Развеселили меня. Вот что скажу вам - 
Баба-яга просто так ничего делать не      будет. Возьмите волшебную флейту 
- вдруг пригодится. Идите за клубочком, уже не далеко. 

Отдаёт      флейту и бросает клубок на сцену. 



 

 

4. Сцена с Бабой Ягой. 

Дети поднимаются на сцену. На ней избушка, около неё сидит Баба-яга, 
рядом корзинка с вязанием и    рассматривает клубок. 

Маша и Витя - Здравствуй бабушка! 

Баба Яга - Здравствуйте, детишки! 

 Маша - А вы и есть самая настоящая Баба-яга? 

Баба Яга - Конечно! Самая настоящая. Только добрая, не такая как мои 
сёстры. Я петь люблю и танцевать. Вот послушайте! 

Танец и песня Бабы Яги. 

Баба Яга - А откуда вы этот клубочек взяли? Я ведь его ещё в прошлом году 
потеряла, свитерочек не   довязала. 

Маша - А его Снегурочка нашла и заколдовалась, а мы решили Деду Морозу 
помочь и тебе клубочек      принесли. 

Витя - Бабушка Яга, пошли с нами на ёлку, расколдуем Снегурочку, а то 
праздник так и не начнётся.. 

Баба Яга - Не хочу я никуда идти. Да и скучно у вас наверное. Может 
развеселите бабушку? Потанцуете? 

Витя - Мы не умеем... 

Маша - А давай с помощью волшебной флейты позовём кукол и оловянного 
солдатика! 

Играет на флейте, появляются куклы и оловянный солдатик. 

 Танец кукол и оловянного солдатика. 

Баба Яга - Ой, как мне понравилось! А на ёлке у вас тоже поют и танцуют? 

Маша - Конечно! Пойдём с нами. Ну зачем тебе в праздник одной сидеть! 

Баба Яга - Ладно, уговорили. Пошли. 

 

5. Сцена с Дедом Морозом и Бабой Ягой. 

Спускаются со сцены, подходят к Деду Морозу. 



Дед Мороз - Здравствуй, Баба Яга костяная нога! Давненько с тобой не 
виделись! Видишь, что из-за твоего        клубочка приключилось с моей 
внученькой Снегурочкой? Помоги по старой дружбе! 

Баба Яга - Здравствуй, Дедушка Мороз красный нос! Помогу, конечно. 
Только волшебство - дело        творческое, может, для настроения песенку 
какую-нибудь споёте? 

Дед Мороз - Всего то? Споём, конечно! 

Песня Г.Гладкова «Белые снежинки» 

Баба Яга  - Всё! Настроилась! Я тоже теперь хочу праздновать побыстрее! 
Эники, беники, метёлки, веники! 

Звучат фанфары, Баба Яга сыплет блёстки на макет Снегурочки, 
выключается свет, убирается макет, появляется настоящая Снегурочка. 

 

6. Сцена заключительная 

Включается свет, Снегурочка потягивается. 

Снегурочка - Как долго я спала...! 

Дед Мороз - Снегурочка, внученька! Наконец-то ты проснулась! Спасибо 
тебе Баба-яга! Давайте уже        праздновать! 

Баба Яга - Я поволшебничала, а теперь твоя очередь. Ёлочку надо зажечь! И 
ребята тебе помогут. 

Дед Мороз и дети - Раз, два, три - ёлочка гори(2 раза). 

Ёлка зажигается. 

Ведущий - А сейчас праздничный хоровод начинаем с песни «В лесу 
родилась Ёлочка»! 

Песня Л. Бекман «В лесу родилась ёлочка» 

Ведущий - А сейчас превратимся в весёлых утят и потанцуем! 

Танец М. Томаса «Танец маленьких утят» 

Все персонажи (встают вместе) - С Новым Годом! До свидания! 

 

 

          


