
«Магазин елочных игрушек»  

Праздник новогодней елки в средней  группе 

В зале стоит новогодняя елка, возле нее несколько коробок с новогодними игрушками. 

Звучит объявление на фоне музыки о начале представления, после объявления в зал 

входит Снегурочка, открывает коробки с новогодними игрушками, вешает игрушки. 

Снегурочка. Вот и закончила. Успела до Нового года. Красиво получилось, магазин у 

меня что надо. А сколько же времени? Что же это Дед Мороз задерживается? Обещал 

привезти игрушки для моего новогоднего магазина, а его все еще нет. Неужели дорогу 

замело?  

Звучит музыка «Марш елочных игрушек» (вступление звучит тихо). 

Снегурочка. (на фоне вступления) Ой, слышу. Маршируют наши красивые ёлочные 

игрушки. Успел дедушка Мороз! Встречайте их! 

Снегурочка подходит к детям, берет первого за руку. 

Выход (маршируя) детей цепочкой под «Марш елочных игрушек»,  

змейкой, затем перестроились вокруг елки 

Снегурочка.  
Как красиво в нашем зале — в магазин игрушек с вами мы попали. 

Всюду звездочки блестят и  фонарики горят. 

Что за праздник к нам идет? Это праздник… 

Дети: Новый год! 

Снегурочка:  

Елочку-красавицу в гости пригласили, 

Елочку-красавицу   красиво нарядили. 

Елочка – красавица Вам, ребята, нравится?   

Дети: Да! 

Ведущий: ______________расскажи про елочку. 

Ребенок:__________ 

Здравствуй, ёлка дорогая, снова ты в гостях у нас.  

Огоньки опять сверкают на густых твоих ветвях 

Ведущий: ____________ что висит на елочке? 

Ребенок:__________ 

Висят на ветках шарики, 

Волшебные фонарики, 

И бусы и снежинки, 

И голубые льдинки. 

Ведущий: ______________какая елочка? 

Ребенок:__________ 

Красота! Красота! 

Наша ёлка высока. 

Выше папы, выше мамы. 

Достает до потолка. 

Снегурочка:  
Вы игрушки, не шумите и на елочку взгляните. 

Она на праздник к нам пришла и сюрпризы принесла. 

Все вставайте в хоровод  

Все вместе: дружно встретим Новый год.  

 

 

 



Хоровод «Ёлка – ёлочка» 

1.Как чудесна наша ёлка,  

Как красив ее наряд. 

Дед Мороз принес из леса 

К нам на праздник в детский сад. 

Идут вокруг ёлки, взявшись за руки, 

поют.  

 

В конце останавливаются. 

Припев:  

Ёлочка – ёлка к нам пришла.  

Ёлочка – ёлка праздник принесла. 

 

Хлопают в ладоши. 

Кружатся. 

2. Как блестят на ней игрушки:  

Мишки, зайки, фонарики!  

И до самой до макушки –  

Разноцветные огни! 

Выполняют «фонарики»  

 

Выполняют махи руками вверх - вниз  

Припев:  

Ёлочка – ёлка к нам пришла.  

Ёлочка – ёлка праздник принесла. 

 

Хлопают в ладоши. 

Кружатся. 

Снегурочка:  
А теперь, ребята, чтобы в нашем магазине стало еще краше, зажжем огоньки на 

новогодней елочке.  

Надо за руки нам взяться,  

Крикнуть: «Елочка, гори!» 

И на елке загорятся  

Разноцветные огни! 

А теперь громко, вместе: 

Все дети: 1-2-3 - Елочка, гори!  

звук волшебства, елка загорается 

Елочка зажгись! 

Все хлопают в ладоши 

Снегурочка:   
Елка вспыхнула огнями, 

Будем Новый год встречать! 

Приглашаем тебя елка, 

Вместе с нами танцевать!!! 

Танец вокруг елки «Пляшет маленький народ» 

Снегурочка:    
А теперь мои милые игрушки 

Все занимаем свои места на полочках, 

Наш новогодний магазин пора открывать. 

( дети садятся на стульчики) 

Снегурочка: выходит в середину зала 

В этот новогодний  день, 

Как только выстрелят хлопушки, 

Мы открываем магазин, где живут игрушки 

Очень весело живут и танцуют, и поют 

Итак, магазин открывается… 

Новогоднее представление начинается! 

Общий танец «Игрушки» 

Куклы и Мальвины прячутся за елку 

 

 

 



Снегурочка: 
Столько у меня в магазине игрушек 

Есть все необходимое для друзей и подружек. 

Есть у нас такие куклы – это просто клад!  

Перед праздником уходят просто нарасхват!  

Вот куколки Мальвины! 

Выходят Мальвина, ручки за юбочку, идут линией вперед/пружинка,  

затем назад к елке 

Снегурочка: 

Куколки-подружки к Мальвинам выходите, 

И вместе с этими девчонками для нас скорей спляшите. 

Выход куколок, также вперед/пружинка/назад 

Перестроились парами на танец 
1-я кукла____________ 

Я кукла Варя 

Бантик мой в горошках. 

Платьице нарядное, 

Туфельки на ножках. 

 

2-я Мальвина____________ 

Я куколка Мальвина, 

Прошу внимание обратить. 

Умею петь, ходить 

И даже «мама» говорить. 

 

3-я кукла _____________ 

Я кукла Ксюша 

Так прятки я люблю, 

Куда бы вы не спрятались 

Везде я вас найду. 

 

4-я Мальвина ____________ 

А я Мальвина кукла, 

И музыку люблю. 

Ключик поверните, 

Вам песенку спою. 

 

5-я кукла ______________ 

Я кукла Настя, 

Очень аккуратная. 

На платье ни помарки 

Платок в кармашке яркий. 

 

6-я Мальвина _____________ 

Мы красивые подружки 

И большие хохотушки. 

И сегодня здесь для вас, 

Потанцуем мы сейчас. 

  

Танец кукол  

присели на стульчики 

Снегурочка берет снеговика игрушку 

Снегурочка: 

В нашем чудо магазине 

Игрушек много разных, 

Таких забавных и прекрасных. 

Вот беленький пушистый ком, 

Счастье он приносит в дом! 

Кто это ребята? 

Дети: 

Снеговик  

Снегурочка:  

Встречайте! Нос - морковка, уголь - глазки, 

Снеговички из детской сказки! 

Выходят мальчики-снеговики беру метелки 
1-Снеговик: 

Мы – весёлые ребята, 

Нас зовут Снеговики. 

2-Снеговик: 
Снеговики мы не простые, 

Веселые и озорные. 

3-Снеговик: 

Дружно, вместе мы пройдем – 

Все дорожки разметём. 

4-Снеговик: 

Очень любим мы веселье 

В новогодние деньки! 

И поэтому для вас, 

Потанцуем мы сейчас! 

Танец снеговичков с метелками 

Присели на стульчики 

 

 



Снегурочка: 

Что же мы друзья игрушки 

И танцуем, и поем, а Дедушку Мороза не зовем!? 

Давайте позовем. 

Дети: Дед Мороз, Дед Мороз! 

Дети зовут Деда Мороза 

влетает Яга на метле 

Баба Яга: Здрааасьте, так боялась опоздать. 

Скидки новогодние, чтоб не прозевать. 

Снегурочка: Вас приветствует новогодний магазин игрушек. Чем мы можем Вам 

помочь? 

Баба Яга: Игрушку мне надо купить. 

Снегурочка: Вам с доставкой на дом? Какой Ваш адрес? 

Баба Яга: Адрес? Какой же у меня адрес? Дремучий лес, избушка Бабы Яги. 

Снегурочка: Ой, простите, бабушка Яга, не признали вас. А для кого вам игрушку 

надо? 

Баба Яга: Для ребёночка. 

Снегурочка: Возраст ребенка? Мальчик? Девочка? Как зовут? 

Баба Яга: Девочка, девочка. Маленькая совсем еще, 102 годика  всего, зовут 

Ягусенька. Доченька моя ненаглядная. Да вот и она сама. Ягусенька! Заходи, не 

бойся. 

заходит Ягусенька, с петушком на палочке 

Баба Яга: (подходит гладит ее по голове)Не бойся, моя маленькая.  

Ягуся: Ого, как тут красиво и ёлочка сверкает! 

Снегурочка:  
В магазине игрушек много, 

Я про все вам расскажу.  

И советом помогу.        

Баба Яга:  
Что хочет моя маленькая доченька? Выбирай. Он виш (показывает на детей), 

игрушек-то сколько собралось. Новый год у них. 

Ягуся: Хочу я заводных зайчика и лисичку. 

Снегурочка:  
Есть у нас и зайчата и лисята. 

Им на месте не сидится.  Очень любят веселится. 

Выбегают лисята и зайчата, строятся парами по кругу 

Ребенок: (зайчик)___________ 

В магазине дружно мы живем, 

И танцуем и поем. 

Ребенок: (лисичка)___________ 

Снегурочке мы помогаем, 

Вместе весело играем. 

Танец зайчат и лисят 

Присели на стульчики 

Ягуся: Мамулечка, хочу всех зайчиков и лисичек. 

Баба Яга: Ишь, разошлась. На мою лесную пенсию всех не купишь.  

Ягуся: АААА (плачет) 

Баба Яга: Ну не плачь, не плачь, придумала я. Будет у тебя много подарков разных. 

Только для этого нам надо купить Деда Мороза.  

Есть у вас такой? 



Снегурочка: А как же! Только дедушка не продаётся. Он сам приходит. Увидит 

ёлочку с огоньками праздничными, и приходит.  

Баба Яга: Так, давайте договоримся: 

Мы вам игрушки оставляем, а Деда Мороза мы себе забираем. 

Ягуся: Правильно, мамулечка. В избушку нашу он придёт 

Новый год нам принесёт. И подарочки все все мне достанутся.. 

Снегурочка:  
Нет, Бабушка Яга, не пойдёт так. 

Да и дорогу в вашу избушку Дедушка Мороз не найдёт.  

В лесу у вас темно и не видно ничего. 

А у нас ёлочка стоит огонёчками бле\стит. 

Дедушка огоньки увидит и вмиг дорогу к нам на праздник найдёт. 

Баба Яга: (говорит Ягусе) 

Нужно деду помешать! 

Ягуся, придется колдовать! 

Ягуся:  Мамулечка давай ёлку мы заколдуем, 

На огни ее подуем! Дед Мороз к ним не придёт  

И подарков им не принесёт. 

(Звучит тревожная музыка, Бабка Ежка с Ягусей  оббегают елку, дуют на нее, 

машут руками, колдуют, огоньки гаснут  

Баба Яга.  

Всё, готово. 

Дед Мороз к вам не придет, 

Дед Мороз вас не найдет!  

Ягуся: Пошли мамулечка в нашу избушку на курьих ножках. Будем деда Мороза 

встречать. 

Уходят из зала 

Снегурочка:  

Что же делать, как же быть? 

Как нам дедушке дорожку осветить? 

Придумала, милые мои игрушки,  

Зажигайте свои фонарики, отправляемся с вами в лес. 

Дети берут фонарики под стульчиками, 

Проходят вокруг елочки, 

Звучат в записи колокольчики и шаги ДМ 

Снегурочка:  

Ребята, слышите? 

Это Дедушка Мороз к нам торопится, он увидел наши огоньки от фонариков. Давайте 

их скорее возле елочки оставим и на стульчики присядем.  

Дети оставляют фонарики возле елочки и присаживаются на стульчики 

Снегурочка:   

Встречаем Дедушку Мороза! 

Входит Дед Мороз 

Дед Мороз: (обтряхивается)  

Ух, в сугроб как я попал. 

Здравствуйте, ребятишки, (обращается к родителям) 

Девчонки и мальчишки! 

Ох, как вы повырастали!  

Вот так маленький народ!  

 



Снегурочка.   

Дедушка, все наоборот!  

Там родители сидят,  

Не заметил ты ребят?!  

Дед Мороз. 

А я-то думал - здесь игрушки! (к детям)  

Так нарядны, так блестят  

Краше нет нигде ребят! 

Что притихли, ребятишки, 

И сидите вы, как мышки? 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, в нашем магазине игрушек произошел неприятный случай. Баба Яга 

со своей дочкой Ягусей огоньки на нашей елочке заколдовали. 

Дед Мороз: Ну, это мы быстро исправим, если наши красивые игрушки мне помогут? 

Музыка поломки игрушек 

Все дети выходят перед елкой, опускают вниз руки и голову, замирают 

Снегурочка:  

Ой, что же произошло, Дедушка Мороз, наши игрушки поломались, это их 

наверное Баба Яга заколдовала. 

Дед Мороз: 

Не переживай Снегурочка, я же волшебник Дед Мороз. У меня есть золотой ключик. 

Сейчас вмиг все игрушки заведем. 

Заводит игрушки ключиком, они поднимаются 

Дед Мороз: 

Ну вот, теперь порядок. Можно и огоньки на елке зажигать.  

дети поворачиваются лицом  к ёлочке 

Дед Мороз:  

Повторяйте все за мной: 

Веселее, громко хлопаем в ладошки! (Дети хлопают) 

А теперь, дружнее потопают все ножки. (Дети топают) 

Крикнем громко детвора елочке - ура! (Дети кричат: «Ура!») 

Елка, елка, встрепенись, светом радости зажгись!  

Дотрагивается посохом до елки, огоньки зажигаются 

А теперь, не зевай, песню дружно запевай! 

Перестраиваются в хоровод 

Песня «Здравствуй, Дед Мороз» 

Ты пришёл к нам в гости, Дед Мороз, 

Дед Мороз, Дед Мороз. 

Шёл ты мимо сосен и берёз, 

И берёз, и берёз. 

Ах, какая длинная борода! 

Мы такой не видели никогда! 

Идут по кругу 

 

Также по кругу, но чуть согнулись, 

высоко поднимая ноги 

Показывают «бороду» 

Руки к голове, качают 

Попляши у ёлки, попляши, 

Попляши, попляши! 

Покажи подарки, покажи, 

Покажи,  покажи! 

Шарики, фонарики и флажки, 

И для нашей ёлочки огоньки. 

Руки на поясе, выставляют пяточку 

 

Две руки вытянуть вперед 

 

Фонарики снизу/ввезх/вниз 

хлопки 

Продолжают стоять вокруг елочки 

 



Дед Мороз:  
Замечательная песня! 

Вот что только интересно – 

Как из круга выйду я? 

Дети: Мы не выпустим тебя! 

Игра «Не выпустим» 

Дед Мороз: 
Ах так! Буду вас морозить! 

Музыкальная игра «Заморожу» 

Дед Мороз: 

Ох, озорники! 

Скажите мне, ребята, много ли игрушек в вашем магазине?(дети: да) 

Снегурочка: 

Да, дедушка Мороз! Но хотелось бы добавить на наши витрины еще каких-нибудь 

игрушек, правда ребята! (дети: да) 

Дед Мороз: 

Ваше желание исполняю! 

Принес для вас большой мешок. 

Полон тот мешок затей и игрушек для вашего новогоднего магазина, 

Ты загадку отгадай, что лежит в мешке, узнай. 

Музыкальная игра «Что в мешке лежит» 

Дед Мороз: Все загадки отгадали, что принес для магазина вы узнали. 

А теперь в мешок вас посажу, убегайте, догоню.     

  Дети спокойно убегают на свои стульчики 

Дед Мороз: Дружно с вами я играл, но немножечко устал. 

Очень жарко стало деду. Вы такие непоседы! 

Ведущая. Отдохни, Дедушка Мороз и стихи ребят послушай. 

Стихи детей 

Дедушка Мороз каждому дает по конфете из мешка

После того как все дети рассказали стихи, слышится тоненький, как бы детский 

голос Бабы Яги у двери (на пороге): «А стихи уже все прочитали?») 

Снегурочка: (удивленно) Да, все, а что, кто-то остался? 

выходит Баба Яга, за руку держит Ягусю 

Баба Яга: Доченька моя ненаглядная осталась. Очень подарок хочет! 

Снегурочка: И не стыдно тебе, Бабушка Яга? Ты же со своей ненаглядной доченькой  

огоньки нам на елке погасила! 

Баба Яга: Ну это ж когда было! А сейчас мы такие добрые, мы такие славные… 

Правда, доченька? 

Ягуся: Правда, мамулечка! 

Дед Мороз:  

Что ж, простим мы их друзья, нынче ссориться нельзя.  

Давайте, что там у вас? 

Баба Яга (суетливо): Стишок вот доченька выучила! Она у меня вумненькая, 

страсть!  всего 150 раз я ей повторила и она сразу запомнила! 

подставляет стульчик, помогает Ягусе  встать на стульчик, 

умиленно глядит на нее 

 

 

 

 

 



Ягуся: 

Новогодний Дед Мороз 

Всем подарочки  принес. 

Расскажу ему стишок — 

Пусть подарит весь мешок. 

Дед Мороз: Молодец, Ягуся! Мешок я не подарю, а вот тебе конфетка сладкая.   

дарит большую конфетку 

Баба Яга: Что сказать дедушке надо? 

Ягуся: Спасибо! 

Баба Яга:  

А теперь устроим весёлую игру. 

Баба Яга достает из под елки мешок со снежками, высыпает 

Игра «Снежки»  

Дед Мороз снимает незаметно рукавицу, оставляет под елкой у центральной стены 

Дети присаживаются на стульчики 

Снегурочка:  
Наш чудесный магазин игрушек –  

это конечно хорошо. 

Но все ж приятней, что скрывать,  

Подарки от дедушки получать! 

Дед Мороз:  

Ну, конечно же, я про подарки не забыл.  

                             Достает из мешка длинный шнурок 

Вот, волшебный мой шнурок,  

Без труда найдет мешок!  

               забрасывает шнурок в коридор 

Ты лети, шнурок, витой,  

Мой волшебный, золотой,  

Удлиняйся, удлиняйся,  

Мой мешок найти старайся!  

(Вытаскивает старый башмак, Баба Яга и Яуся помогают тянуть).  

Что такое? Не пойму!  

Мой шнурок пошел ко дну!  

А причем же здесь башмак 

Ведь подарков нету в нем? (Смотрит внутрь башмака).  

Что ж, заброшу еще раз  

               забрасывает шнурок в коридор 

Ты лети, шнурок, витой,  

Мой волшебный, золотой,  

Удлиняйся, удлиняйся,  

Мой мешок найти старайся!  

(Вытаскивает корягу, Баба Яга и Яуся помогают тянуть).  

Ты чего, шнурок, проказник,  

Пошутить решил на праздник?  

Ну-ка, снова полети,  

Больше с дедом не шути!  

Ой тяжело, точно мешок с подарками. 

Баба Яга, Ягуся скорее бегите подталкивайте мешок 



(Вытаскивают мешок с подаркам, можно на санках).  

Ну, теперь ты молодец! Вот подарки, наконец! (достает подарок) 

                                       Раздача подарков 

Снегурочка:   

Спасибо, Дедушка Мороз,  за то, что елка светит ярко! 

Спасибо, Дедушка Мороз, за новогодние подарки! 

А чтобы наш праздник запомнился, приглашаю ребят сфотографироваться. 

Фото   Присели на стульчики 

Снегурочка: звенит в колокольчик, 

Магазин мы закрываем!  

С Новым годом поздравляем! 

Дед Мороз:         

Будьте все здоровы! Пусть вас счастье ждет! 

Пусть веселым, радостным  будет  

Вместе герои: Новый год! 

Снегурочка: Славный получился праздник в нашем магазине игрушек! 

Дорогие гости, выбирайте свою любую игрушечку. Можно теперь сделать несколько 

замечательных фотографий у Ёлочки с нашими героями. 

 


