
Новогодний сценарий 

 
 «БАРМАЛЕЙ И ДОКТОР АЙБОЛИТ НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ» 

 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Айболит, Бармалей.  ХОД ПРАЗДНИКА 

Звучит  «Карнавал » , дети со снегурочкой в новогодних костюмах входят в зал, встают 

вокруг елки 

ДЕТИ Земля по кругу вертится, 

            Листая календарь. 

            Прошло двенадцать месяцев, 

            В окно стучит январь 

                            Когда пурга полночная 

                             Заводит хоровод, 

                              Пробьют часы кремлевские. 

                               Приходит Новый год. 

             Мы в Новый год обиды 

             С собою не возьмем. 

             Друзей улыбки светлые 

             На память соберем. 

                           Все ссоры, разногласия 

                          Оставим навсегда. 

                           Сияет светом ласковым 

                           Над елочкой звезда. 

Дети: Елка наша – просто диво: 

              Зелена, стройна, красива, 

              Здесь и бусы, и хлопушки, 

              И гирлянды, и игрушки 

Весело закружимся 

В хороводе праздничном. 

 Не коли иголочкой, 

Елочка – проказница ! 

ХОРОВОД  ЁЛКА-ЁЛОЧКА 
Елочку зеленую 

В гости мы позвали, 

До чего нарядная 

Елка в нашем зале. 

Припев:Елка, елочка! 

             Просто загляденье! 

              И нарядна, и стройна, 

              Всем на удивленье! 

  Кружатся за окнами 

  Белые метели, 

  А у нашей елочки 

  Игры да веселье. 

Припев: 

Всем сегодня весело 

День такой хороший, 

Пляшут все у елочки, 

Хлопают в ладоши. 

Припев:    

Снегурочка: Веселая, морозная 

 К нам зимушка пришла 



 И сказку новогоднюю 

                           С собою позвала. 

                                          Новый Год 
 (Слышится вьюга, огоньки на ёлке перестают гореть) 

СНЕГУРОЧКА Посмотрите. Огоньки на елке не горят, 

                           Наверное, что-то с Дедом Морозом по дороге  случилось. 

                      (Звучит мелодия Бармалея ) 
БАРМАЛЕЙ А вот и я! 

СНЕГУРОЧКА А ты кто такой?  

БАРМАЛЕЙ (поёт устрашающе) 

                       Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бар-Ма-Лей 

                       И мне не надо ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких детей! 

СНЕГУРОЧКА Я тебя не боюсь. Дед Мороз придет, он здесь порядок наведет. Правда,       

ребята? 

БАРМАЛЕЙ Дед Мороз не придет, я у него посох отобрал, к вам пришел, разбойников   себе 

набирать буду. Кто разбойником хочет быть? 

     (Дети отказываются.) 

СНЕГУРОЧКА Верни посох деду Морозу, его ребята так ждут. 

БАРМАЛЕЙ У меня один вопрос. 

                         Вот зачем Вам зачем Дед Мороз? 

 (Дети отвечают) 

СНЕГУРОЧКА Слышал? Дед Мороз все может, а я больше всего люблю, когда он  елочку 

зажигает. 

БАРМАЛЕЙ Елочку зажечь и я смогу. 

                       Посохом постучу, 

                       Пистолетом поверчу, 

                       Хорошенько покричу: 

                      «Зажигайся , елка-палка, 

                       А не то тебя мне жалко, 

                       Зажигайся, палка-елка, 

                        Ой, не коли меня иголкой!» 

                        Какая –то она у вас колючая, не зажигается, неправильная у вас елочка. 

СНЕГУРОЧКА Не получилось? С елочкой-красавицей так не разговаривают. 
А Дед Мороз не только елочку зажигает, он еще и с ребятами играет. 

БАРМАЛЕЙ Играть я тоже умею. 

СНЕГУРОЧКА Ребята. Давайте это проверим. 

                                                           ИГРА «ИЩИ». 
БАРМАЛЕЙ Понравилось вам играть? 

СНЕГУРОЧКА Ты даже добрее стал. 

БАРМАЛЕЙ Я – Бармалей , а Бармалея 
Быть подобрей не упросить, 

Я даже тощего кощея могу пребольно укусить! 

Я Бармалей - разбойник жуткий 

И бородой своей клянусь! 

Со мной, ребята, плохи шутки, 

Я даже в цирке не смеюсь! 

СНЕГУРОЧКА А, если тебя развеселят ребята , вернешь посох деду Морозу? 

БАРМАЛЕЙ Попробуйте, может и верну. 

СНЕГУРОЧКА Чтоб на празднике было весело и интересно. 



                            Давайте-ка, ребята, поиграем в оркестре. 

                                        «Новогодний шумовой оркестр» 

(ПОСЛЕ ОРКЕСТРА, КОГДА ДЕТИ УБИРАЮТ ИНСТРУМЕНТЫ, БАРМАЛЕЙ 

ПРИПЛЯСЫВАЕТ И НАИГРЫВАЕТ НА ТРЕУГОЛЬНИКЕ МУЗЫКУ ОРКЕСТРА.) 

СНЕГУРОЧКА Ребята, мы его развеселили. Теперь он вернет посох деду Морозу. 

БАРМАЛЕЙ И нисколько не весело. А хотите я вас развеселю? Снегурочке конфетку 

подарю? Снегурочка ,ты любишь конфеты? Держи. (дает конфету Снегурочке) 

СНЕГУРОЧКА Шоколадная. Ребята , я вас сейчас угощу. Ой, а здесь ничего нет… 

БАРМАЛЕЙ Конечно. Я ее еще вчера съел. Правда, весело? 

 СНЕГУРОЧКА Ребята, разве так веселятся? 

БАРМАЛЕЙ Подумаешь. А у меня настоящая есть. Хочешь? 

СНЕГУРОЧКА Не хочу! 

БАРМАЛЕЙ Тогда я сам съем.(ест) Ай, болит. Ай, болит. 

СНЕГУРОЧКА Ребята, нам срочно нужен доктор Айболит. 

Ребятки выходите , Айболита позовите. 

                               Общий Танец «Айболит, у него душа болит» 

ВЫХОД АЙБОЛИТААЙБОЛИТ Что случилось? (дети объясняют). Предупреждал 

я тебя. Зубы лечить надо, а ты боишься. Ну, ладно вылечим. 

Бармалей прячется за елку. 

АЙБОЛИТ А где же Бармалей?. 

БАРМАЛЕЙ ИГРАЕТ С АЙБОЛИТОМ В «ПРЯТКИ». СНЕГУРОЧКА ВЫВОДИТ 

БАРАМАЛЕЯ ИЗ-ЗА ЕЛКИ. 

СНЕГУРОЧКА Ты чего испугался? 

БАРМАЛЕЙ Хоть мой огромный пистолет 

Стреляет знаменито, 

Но я открою вам секрет: 

Боюсь я Айболита, 

А вдруг он на уколы позовет, 

И скажет мне: «Откройте шире рот». 

И клещи преогромные возьмет. 

АЙБОЛИТ На первый раз обойдемся без уколов. 

Используем танцетерапию. 

БАРМАЛЕЙ Что-что? 

АЙБОЛИТ Танцетерапию – лечение танцами. 

Попляши с ребятами, Бармалей, 

Попляши и больше не болей. 

СНЕГУРОЧКА А я и танец хороший знаю. 

                                         ТАНЕЦ «НА УЛИЦЕ МОРОЗ» 

БАРМАЛЕЙ  Вот это танцетерапия - помогла. 

СНЕГУРОЧКА Тебе не только танцетерапия, но и ребята помогли. Они же так весело 

плясали , а ты посох у Деда Мороза отобрал. 

АЙБОЛИТ Ты посох отобрал? Придется тебя опять лечить. 

Ведь болен ты не грипом и не корью. 

А самой страшной злобы хворью. 

БАРМАЛЕЙ Знаю я ваше лечение.Подумаешь , тан-це-те-ра-пи-я! 

АЙБОЛИТ(достает шприц) От укола доброты добрей 

Станет злой разбойник Бармалей. 

БАРМАЛЕЙ Нет! Ни за что не уколюсь, 



Я лучше от посоха откажусь! (отдает посох Айболиту, убегает). 

СНЕГУРОЧКА Ребята, Бармалей укола испугался и злым остался. 

Кто же посох Деду Морозу вручит? 

АЙБОЛИТ Ну, конечно, это я - добрый доктор Айболит. 

Я друзьям помочь рад. 

Ты , Снегурочка, оставайся у ребят. 

АЙБОЛИТ ВЫХОДИТ ИЗ ЗАЛА. 
СНЕГУРОЧКА А мы будем праздник продолжать, 

Давайте песни распевать    Новогодний хоровод Струве (ЗВУЧИТ МУЗЫКА, 

В ЗАЛ С МЕШКОМ ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ.) 
ДЕД МОРОЗ Здравствуйте , взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Рад всех вас видеть 

Уж вы мне поверьте. 

Рад, что ваш праздник в полном разгаре, 

Рад я веселой детской забаве. 

Шутки , смех люблю и я . 

С Новым годом вас, друзья! 

Скажите: «Здравствуй, Новый год!» 

ДЕТИ Здравствуй, Новый год! 

ДЕД МОРОЗ Вставайте-ка у елочки 

В дружный хоровод. 

ДЕТИ ВСТАЮТ В КРУГ ВОКРУГ ЕЛКИ. 

ДЕД МОРОЗ Ну, и елка – просто диво! 

Как нарядна и красива! 

И, пожалуй, детвора, 

Огоньки зажечь пора. 

Скажем громко: 

Раз, два, три, 

Ну-ка, елочка, гори! 

ДЕТИ ПОВТОРЯЮТ ЗА ДЕД МОРОЗОМ. 

А ну-ка за руки беритесь, 

В круг широкий становитесь. 

Будем петь и плясать 

Новый год встречать! 

Ведущий А споем мы про тебя, дедушка Мороз. 

                      ХОРОВОД«МЫ ТЕБЯ ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ, ДЕДУШКА». 
ДЕД МОРОЗ Хороша ваша песенка. Вы не боитесь, что я вас заморожу? 
                                             ИГРА «ЗАМОРОЖУ». 
ДЕД МОРОЗ Наигрались? Теперь я пойду. 

Ведущий Куда ты, дедушка, мы тебя не выпустим. 
                                          ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ». 
СНЕГУРОЧКА Дедушка, а раз мы тебя не выпустили , ответь нам на один вопрос:»Ты 

мосты мостишь? 

ДЕД МОРОЗ. А как же! На всех реках мощу, ледяные, крепкие! 

СНЕГУРОЧКА. А если мы для тебя мост смастерим, сможешь по нему пройти? 

ДЕД МОРОЗ. Конечно, смогу, а где он мост? 

СНЕГУРОЧКА. Да вот! (Под музыку дети садятся парами в колонну на корточки друг 



за другом и берутся за руки.) Только пройти по нему надо с закрытыми глазами, 

согласен? 

Дед Мороз. С закрытыми глазами страшновато, ну да ладно, была, не была! 

 ИГРА-ШУТКА «МОСТ»(Снегурочка завязывает глаза Дед М.  в это время дети тихо 

убегают на свои места. Д.М. шагает осторожно, руки в стороны, затем быстрее. В 

конце игры догадывается, что над ним пошутили). 

Дед Мороз. Ах, озорники! Шутить над дедом вздумали? Вот я вас сейчас опять 

заморожу! 

СНЕГУРОЧКА Дедушка мороз, ты не сердись, лучше на стульчик садись. 

ДЕД МОРОЗ Ты права, внученька, 

Сяду, посижу, 

На ребят погляжу. 

Послушать я хочу сейчас, 

Как стихи читаете. 

Я хочу спросить у вас: 

Стихов-то много знаете?     Стихи для Деда Мороза 

ДЕД МОРОЗ За стихи благодарю   
                       Танцы тоже я люблю. 

                   В пляс пойду-не остановишь. 

                   Внученька, ты мне поможешь? 
                                 ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 
Ведущий : Молодцы , дед Мороз и Снегурочка, давайте им похлопаем . 

Ой что это за звуки?(Звучит музыка  Бармалея. В зал входит Бармалей, переодетый в халат доктора 

АЙБОЛИТА, ПОДХОДИТ К ДЕДУ МОРОЗУ.) 
БАРМАЛЕЙ Здравствуй, дедушка. 

ДЕД МОРОЗ А ты кто? 

БАРМАЛЕЙ Как кто? Я –Айболит. Я тебе посох вернул. 

ДЕД МОРОЗ Ой что-то я стар стал, плохо вижу, ребята , это Доктор Айболит? 

Дети :нет (Если что-то не так скажут), Снегурочка ответит  

СНЕГУРОЧКА Подожди, дедушка. Это не Айболит это Бармалей 

Дед Мороз: Зачем ты Бармалей к нам на праздник пришёл, что-то задумал, наверное, 

зачем переоделся  в Айболита? 

БАРМАЛЕЙ :А я решил фокусником стать, вот тренируюсь, пока не совсем 

получается. 

Ой дайте мне ещё попробовать  фокус показать? ВЫ все глаза закрывайте, а как 

скажу : «Смотри»,- открывайте. 
(БАРМАЛЕЙ ВЫНОСИТ ИЗ ЗАЛА МЕШОК С ПОДАРКАМИ. ЗА ДВЕРЬЮ КРИЧИТ : «СМОТРИ».) 
СНЕГУРОЧКА Дедушка, а где же Бармалей? 

ДЕД МОРОЗ А где мешок с подарками. Ах , он злодей! Ребята, что же делать? 

СНЕГУРОЧКА Ребята, а кого боится Бармалей? Давайте его позовем. 

ДЕТИ КРИЧАТ : «ДОКТОР АЙБОЛИТ». 

В ЗАЛ ВХОДИТ АЙБОЛИТ. (С Бармалеем, которого поймал и с мешком) 

Бармалей:Ой Ой болит! 

Доктор Айболит: Что у тебя болит? 

Бармалей: Живот! Утащил мешок сегодня, съел подарки не жуя. 

Дед Мороз: Эх Бармалей, Бармалей, что с тобой делать? 

Бармалей: Я буду добрей, Айболит, вылечи меня скорей! 

Дед Мороз: Ты, Айболит от жадности лечи ка Бармалея! 

АЙБОЛИТ. Мне одному не справиться. 



ДЕД МОРОЗ Я, Снегурка и ребята тебе помогут. 

Под Новый год каких только чудес не бывает, 

Может, и злодея добрым сделаем. 

Вставайте , ребята, Бармалея добрым делать будем. 
(Взрослые и дети повторяют движения и поют перед ёлкой.) 

Под Новый год, под Новый год 

Сбываются мечты, 

И Бармалею стать добрей поможем я и ты, 
Возьмемся дружно за руки и скажем поскорей 

Ты стань добрей, ты стань добрей, 
Стань добрым Бармалей… 

БАРМАЛЕЙ Кажется, помогает, скажите еще разок, пожалуйста. 
ДЕТИ ПОВТОРЯЮТ ЕЩЕ 2 РАЗА. 
БАРМАЛЕ Й Живот уже не болит. 

Спасибо. Доктор Айболит, 
Вот и стал я добрее, 

Пошли за подарками поскорее. 
Айболит и  Бармалей  идут за подарками, дед Мороз предлагает детям сесть на стульчики. 

(Под музыку Дед Мороз, Снегурочка и Бармалей раздают детям подарки) 
ДЕД МОРОЗ А теперь пора прощаться 

                     В сказку надо возвращаться     До свиданья, ребята.!!1 

    


