
ТУРАГЕНСТВО БАБЫ ЯГИ  
Старшая разновозрастная группа 

 
При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
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Цель: Вызвать интерес к предстоящему 
празднику. Создать праздничное 
новогоднее настроение. 

Задачи: 

Учить детей выразительно исполнять 
музыкальные, танцевальные, 
стихотворные номера на сцене. 

Развивать творческие способности, 
коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение играть роли, 
уверенно держать себя на сцене. 

 
Дети под музыку входят в зал. Елка 
горит 
 
Хоровод «К нам приходит Новый 
год» 
Ведущий: 
Минувший год был очень славным, 
Но время торопливое не ждёт. 
Листок последний будет сорван 
календарный, 
 Навстречу нам шагает Новый Год! 
           Лесом частым, полем вьюжным 
           Славный праздник к нам идёт. 
           Так давайте скажем дружно… 
Все: Здравствуй, Здравствуй Новый год! 
 
Реб 1:  Снова к нам пришёл сегодня  
  Праздник Ёлки и Зимы, 
  Этот праздник новогодний 
  Очень-очень ждали мы! 
Реб 2: Будет весело сегодня 
 Не придётся нам скучать 
 Здравствуй праздник новогодний, 
 Мы пришли тебя встречать. 
 
Реб 3:  Собрала друзей-ребят  
  Замечательная ёлка. 
   Как блестит её наряд, 
  Снег искрится на иголках! 
Реб 4: Крепче за руки беритесь, 
 В круг широкий становитесь. 
 Новый год, Новый год! 
 Начинаем хоровод! 
 

Хоровод «Новогодняя сказка» 
 
Дети садятся на стульчики 
Ведущий: Наступает Новый год- 
            Время сказочных забот, 
            Время добрых новостей, 
            Время сказочных гостей!  
           
Под музыку влетает Баба Яга. 
БАБА ЯГА:  Что такое? Почему? 
  Ничего я не пойму! 
  Почему веселье, пляс? 
  Ничему не быть сейчас! 
  Праздника не допущу, 
  Всех в сосульки превращу! 
  Не видать вам нынче ёлку, 
  Заколдую я иголки!   
(Обходит ёлку) 
 УНДЫ-ФУНДЫ-ГУНДЫ-ГЭЙ! 
 Гасни ёлочка скорей! 
 Колдуй баба триста лет, 
 Ёлка с боку, деда нет. 
 Туз бубновый, гриб сосновый, 
 Стала ёлка нездоровой!     
Ёлка гаснет. 
  Вот так-то лучше! А то распелись 
тут, рас танцевались. Вы тут мешаете 
моему бизнесу  
(Выставляет киоск, на котором 
написано- ТУРАГЕНСТВО «РОГА И 
КОПЫТА») 
БАБА ЯГА:  
 Открываю турбюро, 
 Несите злато серебро! 
 Так! Дорогие детишки, папы и 
мамы,  
 Посмотрите проспекты рекламы. 
(Раздаёт проспекты после каждой 
рекламы) 
Вы ещё не бывали в ПАНАМЕ? 
Поезжайте там как раз сейчас цунами! 
 Поезжайте в ВАВИЛОН! 
 Там как раз сейчас циклон! 
Все в ИСПАНИЮ, в жаркий МАДРИД! 
Кто приедет- тот сразу сгорит! 
 Как прекрасно питание в Греции! 
 Уксус, перец и прочие специи! 
Отдыхая в турецкой АНТАЛИИ, 
Не забудьте подкинуть сандалии! 
Ведущий:  Баба яга, вообще-то у нас 
здесь праздник, Новый год! 
БАБА ЯГА: Ничего не знаю. 
У меня вот договор аренды этого места, я 
его вон с той дамой заключила 
(показывает на кого-нибудь из гостей, 
трясёт договором). 

https://docplayer.ru/
http://mp3sort.biz/


 Так что покупайте путёвки в жаркий 
 Мадрид! Кто приедет - сразу сгорит!   
Рекламирует путёвки 
Ведущий: Ребята, что же нам делать? 
Кажется, я придумала! Давайте мы у Бабы 
яги купим путёвку на север к Дедушке 
Морозу! И сами к нему поедем! 
Баба яга, есть ли у тебя путёвка на Север, к 
Дедушке Морозу? 
БАБА ЯГА:  Ха-ха! Да не на Севере 
он, а на карнавале в Диснейленде 
веселится! Как раз туда горящая путёвочка 
есть! Поэтому вам скидки! 
Достает путевку 
   
Ведущий:  
А как мы туда долетим? 
БАБА ЯГА:  
Как, как? Сейчас какой-нибудь транспорт 
наколдую. 
Говорят, что колдовство- 
Ерунда и баловство. 
Хоть не верю в ерунду я, 
Потихонечку колдую!  
Цымба-дрымба- гребешок, 
Жаба жареный мешок! 
Кроли-тролли- портифоли 
Без горчицы и без соли! 
Поколдую, пошепчу, 
Посолю и поперчу! 
Быстро транспорт получу! 
БАБА ЯГА бегает вокруг ёлки и выносит 
обруч с бубенцами 
 Это САНИ с бубенцами, 
 Они ездят везде сами! 
Вот садитесь в сани-самоходы и 
поезжайте! 
Баба Яга машет рукой: 
Прощайте, касатики! Счастливого Нового 
года! Ха-ха-ха! 
Забирает свой киоск и убегает. 
Дети  цепляются за обруч  и «едут» по 
залу вокруг ёлки.   
 
Ведущий: 
Вот мы и приехали!. Только где же Дед 
Мороз? Тише, кажется кто-то идёт.  
       
Танцевальные  номера «Карнавал в 
Диснейленде» 
 
Под музыку выходит  Дед Мороз со 
Снегурочкой 
Дед Мороз: Ого-го! Иду-иду, ребятушки.  
Что за чудо? Что за диво?  
Так торжественно, красиво!  

Я на праздник к вам попал 
На карнавал не опоздал?  
(дети отвечают)  
Снегурочка и Д. М. (хором).  
Мир и счастье всем народам!  
С новым годом! С Новым годом!  
Эх, ударю я в ладоши, топну ножкой: 
Раз, два, три!  
Будет праздник здесь хороший, веселитесь 
от души!  
Все хлопают 
Ведущий: 
Ты знаешь, Дедушка Мороз, мы ждали 
тебя в детском саду, на празднике. 
 Но Баба Яга, нашу ёлочку заколдовала, 
праздник проводить не дала. 
Вот так,  Дедушка Мороз! 
Новый Год, а ёлки нет! 
К тебе купили мы билет! 
Д.М.:  Какой билет?  Ничего не 
понимаю…. 
Ведущий: 
У Бабы Яги  в турагентстве мы купили 
путёвку к тебе. 
Д.М.: 
 Ах вот оно в чём дело! Баба Яга уже в 
бизнесмены подалась, своё турбюро 
открыла. И на чём же вы ко мне 
прилетели? 
Ведущий: 
На санях - самоходах. 
Д.М.:  
Ну что ж,  
1-2-3-4-5 начинаю колдовать 
Все скорее  в детский сад! 
Праздник мы сейчас исправим,  
Светиться ёлочку заставим. 
 
Звучит музыка огоньки на елке мигают, 
но не загораются. 
Снегурочка: Дедушка Мороз, почему 
огоньки на нашей елочке не горят? 
Д.М.:   Ничего я не пойму. 
 Наша елка не горит, 
 Что-то может быть болит? 
 Нам поможет добрый доктор, 
 Добрый доктор Айболит. 
 Давайте-ка его позовем. 
Дети зовут Айболита, входит Айболит. 
 
Айболит:  Что случилось, говорите, 
  Кто болеет, объясните? 
Снегурочка: Ох, неважные дела, 
  Наша ёлочка больна! 
  Наша ёлка не горит, 
  Что-то может быть болит? 



Айболит: Что ж посмотрим вашу ёлку 
(осматривает) 
Сейчас послушаем иголки. (слушает) 
Явно что- то не в порядке, 
Есть у ёлки неполадки! 
(Нагибается смотрит под елку)  
Ой-Ой-Ой! Видно кто-то постарался, 
Корешок её сломался! 
Ёлочку заколдовали, 
Колдовством её сломали. 
Если через два часа не исправить чудеса, 
Чудо в праздник не придёт! 
Мне ребята помогите, 
Кто заколдовал её, скажите? 
ДЕТИ:  БАБА ЯГА! 
Айболит: Это как же Баба Яга 
Сделать всё это смогла! 
Нужно Бабку Ёжку звать, 
И проблему  с ней решать. 
Д.М.: Я знаю как её позвать.  
Где тут телефон её турагентства. 
У кого есть её рекламные визитки? 
Берёт у родителей рекламный листок , 
телефон и звонит как -будто хочет 
заказать у неё путёвку и говорит, что 
ждёт её возле ёлки. 
Входит Баба Яга. 
Баба Яга: Ну кто тут путёвочку желает 
заказать? 
Д.М.: А ну Яга не отпирайся, 
          И сама во всём сознайся. 
БАБА ЯГА: Что случилось, не пойму. 
За что, напали на Ягу? 
ДЕД МОРОЗ:  Ёлку ты заколдовала? 
Путёвку детям продавала? 
Это что за баловство? 
Убирай-ка колдовство. (грозно стучит 
посохом) 
БАБА ЯГА: 
Ой, о чём вы говорите, 
На меня –то посмотрите… 
Я же старая, больная 
Вся несчастная, хромая,  
Тут всё колит и болит, 
И в груди огнём горит. 
Я давно подозреваю 
У меня - радикулит! 
Ой, чавой-то худо мне! 
Слышишь, как хрустит в спине. 
Вообщем, раз такое дело- 
Я с утра на бюлютне! 
Вешает на свой киоск табличку: «УШЛА 
НА БЮЛЮТЕНЬ» 
АЙБОЛИТ: 
Если ломит поясница 
Не до шуточек уже! 

Заберу тебя лечится на неделю или две! 
(берёт Ягу под руку) 
БАБА ЯГА: Я в больницу не хочу,  
                    лучше так  схожу к врачу! 
АЙБОЛИТ: Успокойся и не плач,  
                    Я  хороший, добрый врач! 
                    Быстренько ложись-ка на пол, 
                    Сейчас я сделаю УКОЛ! 
Айболит достаёт большущий шприц 
сделанный из ватмана. 
Баба Яга вскакивает и испуганно 
кричит: 
БАБА ЯГА: НЕТ! НЕ НАДО! МНЕ УЖ 
ЛУЧШЕ! 
Ваш укол мне ни к чему! 
И вообще я не болею, 
Я здоровая помру! 
Сейчас на ёлочку подую, 
Вашу ёлку расколдую! 
(бегает вокруг ёлки) 
Колдуй баба триста лет, 
Ёлка с боку, деда нет. 
Туз бубновый, гриб сосновый, 
Стань-ка, ёлочка здоровой! (дует на елку 
и ёлка загорается) 
АЙБОЛИТ: Получилось! Вот те раз! 
 Горит ёлочка у нас! 
Снегурочка: Знаю я, что в  Новый год, 
 У ёлки  водят хоровод. 
 Вы ребята не сидите, 
 Пляс весёлый заводите! 
Дети встают в хоровод. 
 
 ХОРОВОД «ШЁЛ  ВЕСЁЛЫЙ  ДЕД 
МОРОЗ» 
 
ДМ  Спасибо, добрая песня!  
А елка у вас! Просто чудо! Поиграем в игру 
«Ёлочки-пенёчки» 
ИГРА «ЁЛОЧКИ-ПЕНЁЧКИ» 
 
Д. М. Что ж, молодцы! И поете красиво, и 
ловкие какие! Порадовали дедушку! Ну а 
мне пора к другим детям на праздник.  
Ведущая. Д. М., а мы тебя не выпустим!  
ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ» 
 
Д. М.  А теперь мои друзья 
 Приглашаю поплясать 
 К мамам папам все бегите 
 Их на танец пригласите! 
ОБЩИЙ ТАНЕЦ (родители +Дед 
Мороз)  
ДМ  Ой, жара, жара, жара 
Расплясался слишком я 
Ты, доченька, иди, жар скорее охлади!  



(Ведущая  сыпет на ДМ «снежком»)  
ДМ  Ну, спасибо, вам, друзья!  
Отдохнул немного я!  
Снегурочка:  Дедушка, ты с детьми 
играл?  
Д. М. Играл.  
Снегурочка: Возле ёлочки плясал?  
Д. М. Плясал.  
Снегурочка:  Что ещё ты позабыл?  
Д. М. (думает) . 
 Снегурочка: Ребята, давайте напомним 
Д. М., Что же он позабыл?  
Дети: Подарки! 
Д. М. Молодец, ребята, подсказали! Свои 
обязанности нужно выполнять.  
Ведь ребята так старались и замечательно 
подготовились к празднику. Да и мы со 
Снегурочкой старались вас порадовать.  
Известно всем под новый Год 
Любой из нас подарка ждёт!  
И я для вас здесь в добрый час 
Подарочки припас!  
Ввозит сани с подарками



 


