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Тема: Новогоднее развлечение «Маша и Медведь» 

Цель: Создать условия для положительных эмоций детей. 

Задачи:  

Обучающие: 

- Формировать  положительные впечатления от новогоднего праздника; 

- Совершенствовать навыков в пении и движениях под музыку; 

-  Обогащать словарный запас. 

Развивающие: 

- Развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной 

деятельности; 

- Развивать стремление самостоятельно исполнять песни, пляски; 

- Развивать артистичность, детскую восприимчивость к перевоплощению, 

достигать выразительности исполнения. 

Воспитательные: 

- Формировать коммуникативные качества дошкольников. 

Действующие лица:  

Дед Мороз, Медведь, Маша, Ведущая. 

Оборудование: ѐлка, костюмы героев, музыкальные инструменты, коробка с 

игрушками, мешок с подарками, аптечка. 

Ход праздника: 

(Зал празднично украшен. Дети с воспитателем под музыку входят в зал, 

останавливаются возле ѐлки). 

Ведущий: Ждали праздника мы долго, 

Наконец пришла зима. 

В гости к нам явилась ѐлка. 

С Новым годом, детвора! 

Какая красивая ѐлочка, ребята! Посмотрите! 
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Здравствуй ѐлочка лесная 

Серебристая, густая, 

Как стройна и величава, 

Посмотрите слева, справа. (рассматривают игрушки) 

Давайте вокруг ѐлочки мы весело пойдѐм, 

Фонарики рассмотрим, игрушки все найдѐм.  

(под музыку проходят вокруг ѐлки) 

Песня «С Новым годом поздравляем» 

Маша (поѐт): 

Тут у нас столпотворенье. 

Это я столпотворю. 

Всех своих друзей сегодня 

Я на праздник соберу. 

Будут зайчики, лисички 

И принцессы и волки. 

Все кто хочет веселиться, 

К нам на ѐлку приходи! 

Наберу команду тигров, 

Я матрѐшек натащу. 

Здесь устроим мы веселье, 

Я сегодня не грущу. 

Что за чудо настроенье? 

Новый год, наверное! 

Ждѐт ребят всех представленье- 

Необыкновенное. 

-Здесь сегодня детсковато и взрословато! Привет, ребята! 

Не поняла! Что- то у меня с ушами! Слабовато слышновато! (прочищает уши) 

Попробуем ещѐ раз. Привет, ребята! (Дети отвечают громче) 

Здесь сегодня будет праздник? Новый год? Ух, ты! 

А подарочки будут? Я так люблю подарочки! Дай-дай-дай! Дай мне подарок! 

Ну поделись с ребенком! Эх вы, жадины! (Пристает к детям.) Дай мне подарок! 

Ведущая: Это кто здесь шумит? 

Маша: Подарки хочу (капризничает) Где подарочки? Хочу, хочу, хочу (топает 

ножкой) 

Ведущая: Маша, подарочки конечно будут, но сначала нам нужно встретить 

возле нашей ѐлочки нашего Деда Мороза. 
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Маша уходит 

Выход Медведя. 

Звучит музыка из мультфильма «Маша и Медведь», в зал заходит Мишка, несѐт 

ѐлку и украшение, ставит на пол и начинает украшать ѐлку, вдруг слышит голос 

Маши. 

Маша: Мишкаааа! Миш, а, Миш, ты где? Мишкааа?! 

Ну, куда ты подевался? Ау-у-у?  

Мишка начинает бегать по залу, держась за голову, хватает коробку с шариками и 

убегает. Остаѐтся ѐлка и один шарик. 

Маша: - Ну, куда ты спрятался? Мы же в прятки уже вчера играли! (Видит елку.)  

О, елочка! (Осматривает ее со всех сторон и видит шарик на полу.) Ай-ай-ай, не 

порядок! Как же елочка недоряженная будет встречать Новый год, это же как с 

недошитым платьем! Надо это исправить! 

Поднимает шарик и пытается повесить его на елку. Желательно, чтобы верхушка 

елки была выше Маши, чтоб она до нее не доставала. А повесить она его пытается 

как можно выше, но не достает, и кружится вокруг елки, напевая. 

Маша поет: - В лесу родилась елочка, в лесу она… (останавливается и 

задумывается) а что она там делала? Спала? Думаю, нет! Пила? Нееет, точно нет! 

Наверное, жила! Ага! (продолжает петь) В лесу она жила! Зимой и летом… (снова 

задумывается) что она может делать и зимой и летом? Хм… Не понятно! Блин! 

Маша (обращается к детям): - А вы чего сидите? Не видите, я песню забыла – 

выходите в хоровод и помогайте! Елочка, ведь, песню ждет!  

Песня «Ёлочка модница» 

Дети садятся на стульчики 

Маша: Спасибо за песенку, а мне надо дальше ѐлку украшать. Этот шарик не 

хочет на елочку! Ну, ничего! От Маши еще никто не уходил! 

Встает на цыпочки или же подставляет еще один стул и встает на него. Пытается 

повесить шарик, но нечаянно роняет всю елку. 

Маша: Ой, что я наделала!  

Ведущая: Ребята, я что-то не могу дозвониться до Деда Мороза. Никто трубку не 

берѐт. Наверно он уже в пути и очень скоро к нам придѐт. О, Маша! Как дела? 

Маша: я испортила Мишкину ѐлку, и теперь мне придѐтся забрать вашу. Ведь мы 

с Мишей не можем встречать Новый год без ѐлочки (начинает снимать с ѐлки 

игрушки). 
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Ведущая: Подожди, Маша, а как же наши ребята будут встречать Новый год без 

ѐлочки, ведь мы уже и Деда Мороза на праздник пригласили. 

Маша: Ой, а я не подумала. Ну, простите меня! Давайте тогда пойдем в лес и 

срубим новую елочку: для меня и для Миши. 

Ведущая: Нет, Маша. Рубить ѐлочку мы не будем. Ты лучше оставайся с нами на 

празднике и встретим Новый год вместе. 

Маша: Нет, я не могу! У меня Миша потерялся. 

Ведущая: А мы его вместе отыщем. А ну-ка, ребята, берите музыкальные 

инструменты. Будем весело играть, будем Новый год встречать. Мишка услышит 

нашу музыку и обязательно отыщется. 

Шумовой оркестр. 

Под конец музыки в зал заходит Мишка, качает головой, глядя на ѐлку. 

Маша бросается ему на шею. 

Маша: Ой, Мишенька, ты прости меня. Я ѐлочку испортила. Но нас ребятки на 

праздник к себе позвали, давай останемся? К ним Дедушка Мороз прийти должен. 

Он мне подарок подарит! 

Мишка наклоняется к Маше и начинает ей что-то шептать на ушко. 

Маша: Ребята, Мишка сказал, Дедушка Мороз никогда не приходит в гости с 

пустыми руками, давайте мы для него тоже приготовим новогодний подарок. 

Дедушке будет очень приятно...  

Ведущая: Но что мы можем для этого сделать?  

Маша: (чешет затылок) Я знаю!!! Мы приготовим ему пирожки из снега. Ох как 

они ему понравятся. (гладит себя по животу) 

Ведущая: Машенька, погоди... Ты думаешь Дедушке Морозу понравятся наши 

пирожки из снега. 

Маша: Конечно. Они знаете какие вкусные получатся, со снежинками внутри. А 

ну, ребята, выходите, и пирожки мне слепить помогите. (Маша начинает 

имитировать приготовление пирожков, исполняя с ребятами песенку «Снежные 

пирожки») 

 Песня «Снежные пирожки».  



 6 

1.Лепим, лепим пирожки со снежинками внутри,  

Чтобы дедушку Мороза дети угостить могли –  

Припев: Раз! Два! Пирожок! Только не растай, дружок! (2 р.)  

2. Мы положим на ладошку, нашу снежную лепешку -  

Будем тесто мы месить, будем пирожки лепить  

3. Лепим, лепим пирожки со снежинками внутри, 

Чтобы дедушку Мороза дети угостить могли –  

Ведущая: Какие у нас с вами пирожки вкусные получились. Складывайте их ко 

мне в корзиночку. (подносит детям корзинку, там уже лежат снежные комочки). Я 

думаю Дедушке Морозу они очень понравятся. Слышите, звучит волшебная 

новогодняя музыка. Значит, Дед Мороз уже совсем близко! 

Выход Деда Мороза. 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! 

С Новым годом! Вот и я! 

С праздником всех поздравляю 

И хозяев, и гостей, 

Счастья и добра желаю, 

И погожих, ясных дней! 

Ведущая: Очень ждали, Дед Мороз, 

Мы тебя на вечер! 

До чего же рады все 

Новогодней встрече! 

Хоровод мы заведѐм, 

Песню для тебя споѐм! 

Дед Мороз: Раз, два, три, четыре — становитесь в круг пошире!  

Раз, два, три — хоровод заводи! 

Общий танец 

(в конце танца Дед Мороз теряет рукавичку, ведущая еѐ подбирает)  

Дед Мороз: Ой, а где же моя рукавичка, вы еѐ не видели? 

Ведущая: Видели, только просто так мы тебе еѐ не отдадим. Поиграй с нами. 

 Игра «Поймай рукавичку». 

Ведущая: Ну, молодец, Дед Мороз, поймал рукавичку. А теперь  

выполни наше желание: зажги нам ѐлочку красавицу. 
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Дед Мороз: Это самое новогоднее желание! Я его исполню! 

Маша: Ой, Дедушка Мороз, а можно я ѐлочку зажгу! У меня и спички есть. 

(достаѐт большой коробок спичек) Раз, два, три — ѐлочка гори!  

(чиркает спичками) 

Ведущая: Ты, что, Маша, ты нам так весь детский сад спалишь. Ёлочку не так 

зажигают. Посмотри, как это Дедушка Мороз делать будет. 

Дед Мороз:- «Скажем дружно: раз, два, три – наша елочка гори!  

И потянем ушки вниз – ну-ка, елочка, зажгись!» 

(ѐлочка загорается) 

Дед Мороз: Ну, вот, теперь порядок! (Начинает кашлять.) 

Маша: - Ой, Дедушка Мороз! Ты что, заболел что ли?! 

Дед Мороз: — Да что-то горло прихватило. Но это не страшно…. 

Маша (перебивает): - Как же не страшно?! Как ты, больной, нездоровый, будешь 

встречать Новый год? Так не пойдет. 

Маша убегает и возвращается с медицинским чемоданчиком-аптечкой и в 

шапочке с красным крестом. 

Маша: - Сейчас….(открывает аптечку и что-то там ищет, потом достает большой 

шприц) ….будем лечиться! Садись, Дедушка. 

Дед Мороз: — Да я как бы…не болен! 

Маша: - Не разговаривай! Это вредно для голоса!  

(Достает из аптечки градусник, Дед Мороз садится на стул, Маша дает ему 

градусник. Дед Мороз вертит его и так, и сяк. Маша вздыхает и сует градусник 

подмышку Деду Морозу.) 

Ведущая: Маша, а можно пока ты лечишь Деда Мороза, наши девочки- снежинки 

встанут и дружным танцем у Дедушки Мороза температуру собьют? 

Маша: Можно, но только осторожно! Ему волноваться нельзя! 

(выходят девочки-снежинки) 

Танец «Снежинок» 
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Ведущая: Ну, что полегчало тебе, Дедушка? 

Дед Мороз: Ох, полегчало, полегчало. Спасибо, Маше и вашим расчудесным 

снежинкам. Ну, а мальчики Ваши чем меня порадуют? 

Ведущая: А они тебе, Дедушка, танец станцуют. 

Танец Зайчат 

Дед Мороз: А стихи вы учили для меня? 

Дети читают стихи 

Дед Мороз. Ну вот, отдохнул, повеселился с вами. Пришѐл час  

подарки раздавать. Где мой новогодний волшебный мешок с подарками? Давай, 

Маша, порадуем детей сладеньким и вкусненьким. Маша, ты где? Убежала, 

проказница. Ну, что ж тогда ты, Мишка, помогай мне подарки раздавать. 

(берут большой мешок, который стоит возле ѐлки, развязывают его, оттуда 

появляеся Маша, вся перепачканная шоколадными конфетами, вокруг неѐ много 

фантиков) 

Маша: Уф! Да, вкусновато, но маловато! 

Ведущая: Маша, ты что наделала? Ведь это были подарки для всех ребят! 

А ребята, что ж, теперь без подарков останутся? 

Маша: — Не волнуйся, тѐтенька, Дедушка Мороз — волшебник, он что-нибудь 

придумает. Правда, Дедушка? 

Дед Мороз: Ай, Маша, Маша. Придѐтся исправлять твои проказы.  

Дед Мороз колдует, начинает ходить по залу: — Я по кругу похожу, похожу, ( 

Маша бегает за ним) посохом я постучу, постучу …Раз, два, три, четыре, пять 

(стучит)— а вот подарки для ребят! (Показывает на сугроб в углу зала, под ним 

спрятаны подарки) 

Под музыку Маша, Мишка, Дед Мороз и Ведущая раздают детям подарки. 

Дед Мороз: Ну, что теперь все довольны?  

Пора мне в путь дорогу собираться. 

Ну, а в следующем году  

Я проведать вас зайду. 

Ведущая: Всех гостей мы поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Чтоб всегда звенел ваш смех! 

С Новым годом всех, всех, всех! 

(фотографируются и уходят). 


