
Чем кормить снеговика? 

Сценарий для старшего дошкольного возраста 2016 г. 

Дети вбегают в зал, читают стихи, исполняют хоровод, затем садятся 

на места. 

Ведущая: к нам из леса напрямик с почтой мчится снеговик! 

Вбегает снеговик, он держит письмо. 

Снеговик: я веселый снеговик, к снегу, к холоду привык. 

                    К вам бежал вприпрыжку я! Всех приветствую, друзья! 

                    Вот, ребята, вам письмо – необычное оно! 

                    Марки яркие горят, всем ребятам говорят: 

                    Дед Мороз под Новый год в гости к вам сейчас придет! 

                    (Пошатываясь) Только что это со мной? 

                      Ой – ой- ой – ой! (медленно падает) 

Ведущая: (подбегает к снеговику и усаживает его на стул) 

                    Снеговик наш дорогой? Что случилось? Что с тобой? 

 Снеговик: сам не знаю! Умираю! Может таю?(щупает себя) 

                     Нет! Не таю! Ах! (падает в обморок) 

Ведущая: (берет телефонную трубку). Алло! Больница?  

                    Детский сад! Пришлите Айболита! Заболел наш снеговик! 

                     Какая тут диета? Ах, снежная карета! Ну, ждем! 

Появляется доктор Айболит, подходит к снеговику, осматривает, 

слушает. 

Айболит: так! Все ясно! Ваш снеговик в голодном обмороке! Его срочно 

нужно накормить! Медицинская помощь тут не требуется.(уходит) 

Ведущая: (вдогонку Айболиту) А что едят снеговики? 

Айболит: ( из –за двери)Это очень интересно, но науке неизвестно! 

Ведущая: у кого же нам спросить, чем снеговика кормить? 

                   (появляется Баба яга с кастрюлей) 

Баба яга: у меня, у кого ж еще!  

Ведущая: к нам Яга спешит сюда. 

                   Пар под крышкой  - не иначе притащила суп горячий. 

Баба яга: из лягушек суп » ку – ку»  подойдет снеговику! 

                  Поглядите – суп чудесный, для снеговика полезный! 

Ведущая:  (заглядывает в кастрюлю) уходи, Яга отсюда, а то будет тебе 

худо! 

Баба яга: я в лесной больнице медсестрой подрабатываю! Заберу к себе 

снеговика и быстро на ноги его поставлю!( увозит снеговика на тачке из 

зала). 

Ведущая: вернись, Баба яга! Ребята, давайте позовем Деда Мороза – он нам 

поможет снеговика из беды выручить! (зовут) 

Дед Мороз: Ау! Ау! Я давно уже здесь. Метелица надела на меня шапку - 

невидимку, вот меня и не видно! 



 

Ведущая: Что же делать? Ребята, давайте сдуем эту шапку, сделаем так: 

мальчики будут ветром и будут делать так: у – у – у! (пробуют) А девочки 

будут порошей: ш – ш – ш !!! (пробуют) Хорошо! А теперь вместе, дружно! 

У –у –у , ш – ш – ш!!! 

Появляется Дед мороз 

Дед Мороз: С Новым годом вас, друзья, 

                      С праздником богатым! 

                      Счастья, радости желает 

                      Дед Мороз ребятам. 

                    Здравствуйте, детишки: 

Девчонки и мальчишки! 

Пети, Вовы, Дани, 

Оли, Насти, Тани, 

Вани и Кирюши, 

Полины и Катюши! 

Взрослым – пламенный привет 

И здоровья на сто лет! 

Ах, какие  вы все нарядные, 

Мои милые, ненаглядные!   

                      Вижу я, вы все собрались 

                      В новогодний светлый час. 

                      Целый год мы не встречались, 

                      Я соскучился без вас. 

                      Здравствуйте, мои хорошие! А почему такие невеселые? 

                      Что случилось, ребятишки, мои девчонки и мальчишки? 

(Ведущая и дети рассказывают о том, что произошло) 

Не волнуйтесь, не волнуйтесь! До волшебного леса далеко – Яга не смогла 

так быстро до него добраться. Мы ее запутаем. Где мой  посох? Сейчас я 

слова волшебные произнесу. 

Вьюга белая, мети, чтоб никто не мог пройти. 

В лес яга не попадет, в детский сад опять придет! 

Звучит музыка, вбегает баба яга с тачкой, обегает круг, присаживается. 

Баба яга: ой, что это я не туда бегу! Заблудилась, наверное! Куда же мне все 

– таки идти? 

Баба яга видит Деда Мороза, он встает перед ней, подбоченившись, с 

сердитым видом. 

Баба яга: (испуганно). Да я… это… в лесную больницу… вот  тут, Снеговик, 

заболел! А я ему это… 

Дед Мороз: супчика! 

Баба яга: ага! 

Дед мороз: «ку – ку!» 

Баба – Яга:  ага! 

Дед Мороз: из лягушек! 



Баба яга: ага! А из чего же еще? Вот ты, Дед Мороз, знаешь, чем снеговиков 

кормят? 

Дед Мороз: я – то знаю! А ты знаешь? 

Баба яга: а я …не знаю! 

Дед Мороз: а зачем же ты тогда снеговика нашего увезла? 

Дед мороз наступает на ягу. Та пятится к двери. 

Баба яга: ну, я думала, что кататься на нем буду! Ну, когда он поправится! 

Дед Мороз: да как же он у тебя поправится, если ты не знаешь чем его 

кормить? А ну кыш отсюда! А то я сейчас из тебя сосульку сделаю! 

Баба яга: ухожу, ухожу. Но вы меня еще вспомните! Ох я вам отомщу! Ох и 

отомщу! 

Дед мороз: ты еще здесь? 

Баба яга: кастрюльку мою забрать можно? 

Дед мороз: с супчиком своим? Забирай! 

Баба яга: Вот спасибочки! (ворчливо) Вы у меня еще попляшете!  

Дед Мороз: а ну, марш отсюда. И чтоб духу твоего в нашем саду не было! 

Снеговик остается в тачке, которая стоит в центре зала. 

Дед Мороз: дорогие ребятишки, и девчонки и мальчишки! 

                       Будем праздник продолжать, вместе Новый год встречать! 

                                  Ай да, ёлочка-душа! Как пушиста, хороша! 

                                  Чтоб на ёлке загорелись разноцветные огни, 

                                  Чтобы ёлка краше стала, скажем: - Ёлочка, свети! 

               Дети повторяют волшебные слова, на ёлке вспыхивают огоньки. 

                                  Мы не зря старались с вами. 

                                  Ёлка вспыхнула огнями. 

                                  Дед Мороз вас всех зовёт 

                                  В новогодний хоровод! 

                                          Хоровод  
Дед Мороз: А теперь мне, как всегда должна  ответить детвора 

                      честно, громко, дружно хором на вопросы все! Готовы?  

                     Дед Мороз – старик веселый? (да)  

                     Любит шутки и приколы? (да.) 
                     Знает песни и загадки? (да.) 

                     Съест все ваши шоколадки? (нет.) 
                      Он принёс ребятам ёлку? (да.) 

                      Носит шорты и футболку? (нет.) 
                      Он душою не стареет? (да.)   

                       Нас на улице согреет? (нет.) 
                       Дед Мороз несет подарки? (да.)  

                       Ездит он на иномарке? (нет.) 
                       Носит тросточку и шляпу? (нет.)  

                       Иногда похож на папу? (да.) 

Молодцы, ребята! Ой, скорее садитесь на места, кажется, наш снеговик в 

себя приходит? 

Снеговик: (открывает глаза) Что это со мной было? 



Ведущая: дорогой снеговичок, ты нас так напугал! Мы даже Айболита 

вызывали! Он сказал, что у тебя случился голодный обморок. А вот чем 

кормят снеговиков, не сказал. Науке это пока не известно! 

Дед Мороз: ну, это же совсем просто! Из чего сделан снеговик, ребята?(из 

снега) Правильно! Значит, ему можно есть все, что из снега. Официанты! 

Снежные шарики! 

Официанты: снежные шарики, похожи на фонарики! 

                       Их можно есть снеговику – ведь это вам не суп «ку – ку!» 

                         Но детям кушать их нельзя, ни в коем случае, друзья! 

Снеговик: (пробует) Ох, и вкусные эти снежные шарики! Ура! Я совсем 

здоров! Теперь мне пора отправляться в путь, доставлять новогодние 

телеграммы по адресам! Ведь все их ждут с нетерпением! До свидания, мои 

друзья! С новым годом! 

Ведущая: счастливого пути, снеговичок!  

Дед мороз: ну а мы продолжаем наш праздник!  Давайте все вместе, дружно  

позовем мою внучку Снегурочку! (зовут) 

появляется баба яга в костюме снегурочки, танцует 

Дед Мороз: что – то я тебя не узнаю, внученька! 

Баба-Яга. Это же я, Снегурочка, 

Вишь, какая  фигурочка! 

Ведущая. Вот как, очень интересно. Это мы сейчас проверим! 

Баба-Яга. Да пожалуйста! 

Дети. Расскажи, Снегурочка, где была? 

Расскажи-ка, милая, как дела? 

Баба-Яга. Ступа поломалася к декабрю, 

(прикрывает рот) Ой, что  ж я,  дура старая, говорю! 

Дети. Где живешь, Снегурочка, расскажи. 

Домик свой хрустальный опиши. 

Баба-Яга. Замок мой хрустальный на двух ногах. 

Голос его звонкий: «Кудах-тах-тах!» 

Ой, запутали вы меня совсем! 

Дед мороз: ну, если ты Снегурочка, тогда поздоровайся с ребятами!. 

Баба-Яга. Поздороваться? Ну, что же, 

Это очень даже можно. 

Привет тебе, елка, 

Колючая иголка. 

Хелло, зрители-родители, 

Детей своих мучители. 

Здрасьть, малышата, 



Ух, вы мои мышата. 

Дед Мороз: а в какую игру ты собираешься играть с ребятами на празднике? 

Баба яга: игра называется «кто громче заорет, кто громче заревет?» 

Ведущая: все нам понятно с тобою тогда, скажите, ребята, кто это? 

Дети: баба яга! 

Дед мороз: Ты пришла на детский праздник, 

Как последний безобразник, 

Помелом своим махаешь, 

Всех  людей перепугаешь. 

Хватит тут хозяйничать, 

Хватит безобразничать! Говори, где  Снегурочка?  

А сама вали отсюда, а то будет тебе худо! 

Баба яга:  ух, распознали, окаянные, такая операция провалилась! 

                   Эй, метелка, в лес помчись, со Снегуркой воротись! 

                                  Появляется Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я, 

И больших, и маленьких, 

Шустрых и удаленьких. 

Вижу я, вы не ленились и на славу потрудились, 

Хорошо украсили елочку душистую. 

Вот она какая — стройная, пушистая! 

 С Новым  годом, с Новым  счастьем вас поздравляю 

 Много радости и смеха вам сегодня я желаю! 

  Будем весело плясать, будем песни распевать, 

  Что бы елка захотела в гости к нам прийти опять! 

                                    танец 

    Дед Мороз: Вижу я, вы веселитесь и мороза не боитесь. 

Ведущий: Нам морозы — не беда, не страшны нам холода. Кто поет и бойко 

пляшет. 

Дети: Не замерзнет никогда! 

Дед Мороз: Что ж, тогда, ребята, вам я один вопрос задам. 

                    А вопрос мой не простой: что вам нравится зимой? 

                    На него мне отвечайте, звонко песни запевайте!                                                                

(Дети поют песни) 

Снегурочка: Песню спели вы на диво, очень дружно и красиво. 

                    Нам осталось лишь узнать. Любите ли вы плясать? (Ответы 

детей). 

                    Ну, тогда кружок пошире! Начинаем! Три-четыре! 

                                          (Исполняется пляска) 

Дед Мороз: Притомился я, устал, очень весело плясал. 

Ведущий: Отдохни у елочки, зелененькой иголочки. 

Снегурочка: Ну а нам, детвора, почитать стихи пора. 

                             Дети читают стихи, 

Снегурочка: песня звонко зазвучит, словно птица, полетит 



                       Детки, спойте звонко под пушистой елкой 

 Ведущая: Мы с Морозом поиграем, он шалун – мы точно знаем. 

                  И снегурочка – сестрица поиграть ведь мастерица 

                  Скажем дружно мы: Ура! Начинается игра! 

                                                        игра 

 Снегурочка: Елка светится, искрится! Будем, дети, веселиться. 

                        Дед Мороз вас всех зовет в новогодний хоровод! 

                                  (Дети исполняют хоровод) 
 Дед Мороз: Веселились вы прекрасно, 

Позабавили меня. 

Через год в урочный час 

Снова буду я у вас. 

Ведущая: Ты что это, Дед Мороз, прощаешься с нами? А про подарки ты, 

случайно, не забыл? 

Дед Мороз: Ой, забыл-забыл! Совсем склероз одолел.  

(колдует) Льдинки, снежинки, 

Сосульки, снежок. 

Явись в этот зал 

Мой волшебный мешок! 

В зал входит  волшебный мешок. Дед Мороз развязывает его. В мешке 

сидит Баба Яга и  доедает конфеты. 

Ведущая: Посмотрите, ребята, Баба Яга все конфеты съела. 

Дед Мороз: Погодите. Что-то тут не так. Не могли она, ребятушки, все 

конфеты съесть. Сейчас проверим – заставим ее сплясать. 

Дед Мороз стучит три раза посохом об пол. Звучит музыка. Яга 

сопротивляется, но начинает танцевать. Подарки выпадают из-за 

пазухи. 

Баба яга: Прости меня, Дед мороз. Я больше не буду. 

Дед Мороз: Ну-ка, быстро признавайся, куда дела все подарки? 

Баба яга: Под елку спрятала. 

Дед Мороз: Так скорее доставайте 

И ребятам раздавайте! 

                                 РАЗДАЧА ПОДАРКОВ.  

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 

  Много радости сегодня вам желаю, детвора! 

 Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот. 

Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернёмся через год!. 

Ведущая: Хорошо у нас, ребята,  но пора нам уходить. 

                   Этот праздник новогодний 

    Дети: никогда нам не забыть.! 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


