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Сценарий Новогоднего праздника «Магазин игрушек» 

Группа «Гномик» 2018 год 

 

Голос: Уважаемые покупатели! На первом этаже нашего супермаркета  

              открыт отдел по продаже новогодних игрушек.  

              С праздником вас ! 

 

Свет притушен, под музыку выходит Снегурочка(воспитатель), обходит 

свой магазин, поправляет игрушки на елке. 

 

 
 

Снегурочка: Вот и закончила! Успела до Нового года! Ах, как же красиво у  

                        меня получилось! Да! Магазин у меня что надо! Ой, а сколько  

                        же времени? (спрашивает родителей) 

Родители:  Без пяти двенадцать! 

Снегурочка: Что-то Дедушка Мороз на праздник задерживается. Он обещал  

                         привезти игрушки для моего новогоднего магазина. А его все  

                         нет и нет. Кажется слышу, маршируют наши красивые  

                         новогодние игрушки. Успел Дедушка! Встречайте! 

 

Под музыку выходят дети, танцуют «Танец игрушек». 

 

 



 
Снегурочка:        Вы игрушки не шумите 

   И на елочку взгляните. 

   Она на праздник к нам пришла 

   И сюрпризы принесла. 

   Все вставайте в хоровод 

Все:  Дружно встретим Новый год! 

 

 Ребенок:  Здравствуй, елочка лесная,  

                   Серебристая, густая, 

                   Ты под солнышком росла   

                    И на праздник к нам пришла! 

Ребенок:  Тихо падает снежок,  

                   Искрится, серебрится 

                   И ложится елочке  

                   На длинные ресницы. 

Ребенок:  Шишки серебристые   

                  На елочке висят 

                  В них – орешки вкусные   

                  Для птичек и бельчат. 

Ребенок:  Елочка душиста,  

                  И знает весь народ: 

                  Если пахнет смолкой-  

                  Значит - Новый год! 



 Ребенок:  Ты пришла на радость детям, 

                   Новый год с тобой мы встретим, 

                   Дружно песню запоем,  

                   Весело плясать пойдем! 

 

Песня про елку 

 

Ведущий:   Загадай желание скорей, 

  Новый год стоит уж у дверей. 

  К елочке тихонько подойдем 

  И свое желание шепнем. 

 

Подходят к елке поближе. 

 

Снегурочка:        Пусть мечты ваши все сбываются 

   Пусть огни на елке ярко зажигаются. 

   Ну-ка, елка! Раз, два, три! 

   Светом радости гори! 

 

Зажигаются огни на елке. 

 

Ведущий: Ну, что, ребята! Все игрушки разглядели на нашей елке? 

Дети:  Да! 

Ведущий: Тогда все тихонечко садитесь. 

 

Дети садятся на стулья. 

 

Снегурочка:   Ах, какие же красивые игрушки Дед Мороз прислал в мой  

        магазин! Блестят, переливаются, на елку просятся! 

   В этот Новогодний день, 

   Как только выстрелят хлопушки, 

   Мы открываем магазин, 

   Где весело живут игрушки! 

Ведущий: Итак, представление начинается, 

  Магазин игрушек открывается! 

  И я попрошу первого покупателя. Я знаю, желающий у нас папа. 

 

Выходит папа 

 

Папа:    Игрушек много видел я.  

               Но хочу я куколку купить для моей доченьки. 

Ведущий:  Куколки у нас необычные. Мне будет нужна ваша помощь. 

  Вы согласны мне помочь? 

Папа:   С удовольствием! 

 



Папа достает из коробки кукол и ставит их в определенное место. 

 

 

Снегурочка:   Мы куколок заведем и представление начнем! 

 

Заводит кукол 

 

Танец кукол 

 

Ведущий:  А мы продолжаем ! Следующего покупателя встречаем! 

                      Мама хочет кое-что купить! 

 

Выходит мама 

 

Мама: Для своего любимого сынули 

    Хочу купить снеговика. 

    Беленький, пушистый. 

    Пусть счастье он приносит в дом! 

Ведущий: (Спрашивает у Снегурочки) Есть у нас такие игрушки? 

Снегурочка: Есть! Встречайте! 

       Нос - морковка! Уголь в глазках! 

       Снеговик из детской сказки! 

Ведущий: Мы сейчас для вас станцуем 



  А потом и упакуем! 

 

Выходят Снеговики 

 

 
 

Снеговик 1: А вот и мы Снеговики 

                       Веселые братишки! 

 

Снеговик 2: Мы были снежными комками 

                      Явились к вам – Снеговиками! 

 

Снеговик 3: Не хотим стихи читать 

                       Мы хотим сейчас плясать! 

 

Снеговик 4: Вы похлопайте дружней 

                       Пляска будет веселей! 

 

Танец Снеговиков 

 

Ведущий: Весело и бойко идет новогодняя торговля. 

  Кажется, у нас еще покупатель. 

 

Входит Баба Яга 



 

 
 

Баба Яга: (читает)М….А…..Г….З…И…Н   Здрасьте! 

  Я так спешила, так спешила! 

Снегурочка:  Вас приветствует магазин новогодних игрушек. 

   Чего пожалуешь? 

Баба Яга:  Игрушечку мне надо. 

Ведущий:  А для кого тебе игрушечку надо: для ребеночка, для животного? 

Баба Яга:  Для ребеночка! 

Ведущий:  Мальчик, девочка, возраст какой? 

Баба Яга:  Какой возраст? Ну маленький совсем . 

Ведущий:   Как зовут? 

Баба Яга:   Ягусик его зовут! 

Снегурочка:  А тебе с доставкой на дом? По какому адресу? 

Баба Яга:  Дремучий лес! Избушка Бабы Яги! 

Ведущий:  Есть такой коттеджный поселок Бабы Яги? 

Баба Яга:  Конечно есть. Избушка на курьих ножках у меня. А звать меня  

  Бабка Ежка! 

Снегурочка:  Простите Бабушка Яга! Мы даже вас и не признали. 

   Говорите для Ягусика? 

Баба Яга:  Для Ягусика, для Ягусика.  

 

Входит Ягусик 



 

 
 

Ягусик:      Ого! Как тут красиво! 

  Елочка стоит, просто диво! 

Баба Яга:  Смотри сколько игрушек! Выбирай! 

Снегурочка:  Бабушка Яга! В магазине игрушек много. Я про все вам  

   Расскажу. Посмотреть дам и потрогать. Советом помогу. 

 

(Баба Яга и Ягусик рассматривают игрушки (детей)) 

 

Ягусик:      Хочу я робота крутого 

  Железного и заводного. 

Ведущий:   Смотрите и выбирайте! 

 

Выходят роботы 

 

1 робот:       Я умнее всех на свете. 

  Совершенней и сильней! 

  Я могу прожить столетья, 

  Не меняя батарей. 

2 робот:       Только есть одна беда 

  Не влюблюсь я никогда. 

  Хоть на вид я гуманоид. 



  Я – машина, я – андроид. 

3 робот:       В голове моей железной 

  Хоть мозгов и нет совсем 

  Заменяют их чудесно 

  Пара- тройка микросхем. 

4 робот:       Вместо папы, вместо мамы 

  Слушаюсь своей программы 

  Говорит она мне, чтобы 

  Танцевал под елкой робот. 

 

 
 

 Танец роботов 

 

Ягусик:   Маманя!  Хочу всех роботов себе! 

Баба Яга:   Ух ты! Разошелся! На мою-то пенсию не разгуляешься! 

(шепчутся) 

  Скажите! Мы знаете что хотим? Деда Мороза хотим купить и  

  всех роботов! 

Ягусик:  Правильно, маманя! Надо всех роботов брать! 

Баба Яга:  Всех, всех давай заберем! 

Снегурочка:  Постойте, постойте. Дедушка Мороз не продается. Он сам  

   приходит! 

Баба Яга:  Договоримся! Мы вам все игрушки оставляем, а себе Деда  



  Мороза забираем. 

Ягусик:   Дед Мороз к нам придет!!! Новый год нам принесет!!! 

  А игрушки  (задумывается) все мне одному достанутся. 

Снегурочка:   Дед Мороз к вам в избушку дорогу не найдет. У вас в лесу  

  темно и неуютно. А у нас елочка стоит, огоньками вся горит. 

  Дед Мороз елочку с огоньками увидит и дорогу к нам найдет. 

Баба Яга:  О! Ягусь! Кажется, я что-то придумала!  

Ягусик:  Давай маманя заколдуем елочку : на огни ее подуем. 

  Дед Мороз к ним не придет и подарков не принесет! 

 

Колдуют, дуют на елку и уходят, крича: «Дед Мороз к вам не придет и 

дорогу к вам не найдет» 

 

Ведущий:  Что же делать? Как нам быть, Снегурочка? Как нам дорогу Деду  

  Морозу осветить? 

Снегурочка:  Придумала! Я позову свои звездочки. Они возьмут свои  

       фонарики и дорогу дедушке осветят. 

 

Танец звездочек 

 

 
 

Слышится голос Деда Мороза: «Ay! Ау!».  

 



Снегурочка: Вот и Дед Мороз идет.  

 

Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз.  
 

 
Дед  Мороз: Здравствуйте мои дорогие, маленькие и большие.  

                      Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей! 

                      Ой, какие вы нарядные, все румяные да ладные. 

                      Подросли, большими стали, а меня - то вы узнали? 

                      Все ли к празднику готово? (осматривается) 

                      Расскажите, подскажите и куда же я попал? 

Снегурочка:  Дедушка ты в магазине,  

                         В магазине не простом, 

                         Здесь игрушки в ряд сидят  

                         Дожидаются ребят! 

      (Дед  Мороз  осматривает полки) 

Дед  Мороз:  Сколько тут друзей моих 

                       Ох, веселых заводных! 

                       Все друзья мои здоровы!!! 

Дети:  Да! 

Дед Мороз: А сейчас - в хоровод скорей вставайте, 

                     Дружно песню начинайте! 

Снегурочка: Дед Мороз, погоди, ты на елку погляди,  



                       Елка грустная стоит,  огоньками не горит. 

Дед Мороз: Ай да, елочка-душа! Как пушиста, хороша! 

                     Чтоб на елке загорелись разноцветные огни, 

                     Чтобы елка краше стала, скажем: «Елочка, гори! 

                     А ну-ка, все вместе, громче! (Дети повторяют)  

 

 Огни на елке  загораются 
 

Дед Мороз:  Ай, да елка! Как красива! Всем на радость, всем на диво. 

                       Хоровод мы заведем, дружно песни запоем! 

 

Песня: «Хоровод с Дедом морозом»  

 

Ведущий: Дедушка Мороз, наши ребята любят играть, поиграешь с ними? 

Ребенок:  Раз попался к нам в кружок, 
                  Тут и оставайся,  

                  Не уйти тебе, Мороз,  

                  Как не вырывайся! 

 

Игра: «Не выпустим» 

 

Дед Мороз:  Ой, какие шустрые ребята, а я вот сейчас вас заморожу.  

 

Игра: «Заморожу». 

 

 Дед Мороз: Ох, и ловкий же народ 

                       В этом садике живет! 

                       Очень я устал. 

Ведущий:  Присаживайся, Дед Мороз, отдыхай 

                    а ребята тебе стихи почитают. 

 

Чтение стихов 

 

Баба Яга: (из-за кулис) А стихи уже все прочитали? 

Ведущий:  Да. Желающие все прочитали. А что? Еще кто-то остался? 

 

Входят Баба Яга и Ягусик 

 

Баба Яга:  Вот он , сыночек мой ненаглядный остался. Тоже подарок хочет. 

Ведущий:  Вы тут нам напроказничали, а теперь еще и подарок хотите? 

  Де Мороз, простим мы их? 

Дед Мороз:  Ну что, ребята, простим их? 

Дети:  Да!!! 

Ведущий:  Ну ладно, рассказывай, подходи к Деду Морозу. 

 



Баба Яга несет лавочку, Ягусик встает на нее и рассказывает стих: 

   Новогодний Дед Мороз 

   Всем подарочки принес. 

   Расскажу ему стишок. 

   Пусть подарит весь мешок! 

 

 
 

Дед Мороз:  Мешок не могу, но конфетку от меня ты получишь. 

    (дает конфету) 

Баба Яга:  А на радость я сейчас устрою вам веселую дискотеку! 

Дед Мороз:  Дискотека у нас не простая, а морозная! 

 

Дискотека «Елки-шишки» 

1. Вставайте, коленками примерзайте. 

2. Вставайте, носиками примерзайте. 

3. К стульям примерзайте. 

 



 
 

Снегурочка:  Дедушка Мороз, мы  пели,  плясали,  стихи читали… а где же   

твои подарочки? 

Дед Мороз:  Приготовил я подарки, 

                       Все они в мешочках ярких. 

     Ну-ка, коробочку открываем 

     И подарки получаем! 

 

Открывают коробку из-под кукол, а там сидит Ягусик и ест конфеты. 

 

Снегурочка:  Да это же Ягусик! 

Дед Мороз:  Сейчас мы их отправим в свой теремок на курьих ножках. 

 

Ягусик ест конфеты 

 

Баба Яга:   А ты не лопнешь, Ягусик? 

Дед Мороз:  Такие не лопают! 

Снегурочка:  Что же Дед Мороз, надо исправлять! 

Дед Мороз: Сейчас, сейчас!  (колдует) 

   Снег, снег, лед, лед. 

   Чудеса на Новый год. 

   Пусть на елке новогодней 

   Все случается! 



   Пусть бумажки из-под конфет в подарки превращаются!!! 

 

Хлопает хлопушка 

 

В коробке появляются подарки. 

 

Раздача подарков. 

Дед Мороз:  Вот и праздник новогодний 

                       Нам заканчивать пора! 

                       Много радости сегодня 

                       Вам желаю детвора! До свиданья! 

 

Голос:         Наш магазин закрывается. 

   С Новым годом вас, друзья! 

 

 

 
 

 


