
Сценарий «Новый год в Простоквашино» 

 

Ведущая:      Дорогие наши гости! 

                        Мы спешим поздравить всех! 

                        Пусть придут в году грядущем 

                        К вам удача и успех! 

                        Пусть для всех людей хороших, 

                        Не боящихся забот, 

                        Будет он не просто новый, 

                        А счастливый Новый год! 

 

В ЗАЛ ВХОДЯТ ДЕТИ 

1,2,3 сколько м и д  

 

ВЕД: Нам праздник веселый зима принесла, 

         Зеленая елка к нам в гости пришла! 

         Усыпаны ветки пушистым  снежком, 

         Давайте же весело песню споем! 

Песня: «В просторном светлом зале». 

 

Ведущая:    Итак! Внимание! Внимание! 

                Всех затаить прошу дыхание. 

                На радость всем и удивление 

                Мы начинаем представление! 

                Это присказка – не сказка, 

                Сказка будет впереди. 

                Сказка в двери постучится – 

                Скажем сказке: «Заходи!» 

Шарик «сидит» на печке, Матроскин ходит по комнате. 

Матроскин: Шарик, а ты знаешь какое сегодня число? 

Шарик: зачем мне это знать? Зима на дворе, только успевай хворост из леса таскать… 

Матроскин: Скоро Новый год! 

Шарик: Ух, ты! Значит, дядя Федор приедет? Вкусняшек привезет! 

Матроскин: Это еще вопрос. Что то давно от дяди федора весточки не было. 

(Стук в дверь) 

Матроскин и Шарик: Кто там? 

Печкин: Это, я почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка»! 

Тьфу ты! Я пришел сказать, что письмо пришло! 



Матроскин: Входите, входите, дорогой товарищ Печкин! 

Вот что делается,  на дворе 21 век, а у нас в доме одна пара валенок на двоих! 

Печкин: А почему так вышло – то? У вас, что срЕдствов нету? Т. е. денег не хватает? 

Матроскин: Средства у нас есть. У нас ума не хватает (стучит себе по голове). 

Говорил, я этому Шарику «Купи себе валенки, а он что? 

Печкин: Что? 

Матроскин: Пошел и кеды купил! Говорит они красивее. 

Печкин: Это он не подумавши сделал. У нас зимой национальная деревенская одежда 

какая? Валенки, тулуп, штаны ватные и шапка на меху. 

Матроскин: Балбес, он балбес! (опять стучит себе по голове) 

Печкин:        А вы скажите ему об этом, раскройте ему глаза, что бы у него прояснилось. 

Кот:                Не могу, мы уже два дня с ним не разговариваем. 

Шарик:        Не два, а три. 

Печкин:        Дак ведь можно телеграмму послать или письмо. На то она и почта – что 

сказать нельзя, то в письме  пишут. Вам какой бланк: простой или 

поздравительный? 

Кот:                Простой, простой, а чего его баловать. 

Шарик:        Не хочет он меня баловать. А мне от тебя ничего и не надо. 

Печкин:        У меня простых нет. У меня только поздравительные. 

Кот:                Опять расходы непредвиденные. 

 

Матроскин начинает писать шарику, потерев ручкой о голову. 

 

Кот:                Шарик, ты балбес! 

Печкин:        Неправильно. Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить 

надо. 

Кот:                Поздравляю шарик, ты балбес. А дальше чего писать? 

Печкин:        Дальше обычно про погоду пишут. 

Кот:                Погода, погода… Погода у нас хорошая. 

Шарик:        Ничего себе хорошая! Метель два дня воет. Всю охоту замело. 

Печкин:        А вы  помолчите, товарищ пёс. Будете ответ писать? Вот свою погоду и 

опишите. 

Шарик:        А я не буду ему ответ писать. Я вот сейчас в него кочергу  брошу, что бы ни 

обзывался. 

Печкин:        Зачем бросать если есть почта. Сейчас мы её упакуем и коту передадим. Это 

же бандероль. Вам кочергу прислали бандеролью. Хотели в вас запустить. 

Кот:                Что, что, что?!!! Да это в него утюгом запущу. 

Печкин:        Минуточку. Больше килограмма. Это посылка получается. Сейчас мы её 

доставим. А если вы на него бочку катите, то это уже контейнерная 

перевозка. 

Кот:                Скоро наступит новый год. Срочно бери мои валенки и иди в лес за ёлкой… 

Шарик:        А мне жалко ёлки рубить. Если все начнут к новому году ёлки рубить у нас от 

леса одни пеньки останутся. Это вон, длястарушке хорошо, когда в лесу 

одни пеньки. 

Кот :                Почему это??? 



Шарик:        Почему, почему, бестолковый. На них сидеть можно, а что зайцы, птицы 

делать будут. Ты о них подумал. 

Кот:                Он о зайцах думает. А о нас кто подумает? Иван Фёдорович Крузенштерн? 

Печкин:        Разрешите поинтересоваться в целях образованности, а кто такой будет  Иван 

Фёдорович Крузенштерн? 

Кот:                Я не знаю, но только так пароход назывался, на котором моя бабушка 

плавала. 

Шарик:        Наверно он был ни как ты. Он был хороший человек, раз его  именем 

теплоход назвали. И он ёлки рубить не стал бы. 

Печкин: Ой! Ой! Извините, чуть не забыл,  я вам чего пришел то,   вам от от дяди Фёдора  

письмо пришло. А вы тут со своей ссорой меня совсем запутали. Читайте 

скорей. 

Кот Читает: 

«Дорогие, мои Матроскин и Шарик! Приехать на каникулы не могу, много дел дома. А 

чтобы вам не было скучно встречать Новый год, позовите моих друзей - ребят из детского 

сада «Сказка», они весёлые и добрые. До свидания. Ваш дядя Фёдор.» 

Шарик: Конечно позовем! 

Матроскин: Ну, не знаю, не знаю… Опять расходы непредвиденные. 

Шарик: Товарищ Печкин, срочно принимайте телеграмму! 

Шарик «пишет»: 

К нам ребята поспешите, тчк 

веселье с собой захватите, тчк 

Встретим праздник  дружно, тчк 

Торопиться вам нужно, тчк. 

 

Шарик: (отдает Печкину телеграмму) товарищ Печкин, доставьте пожалуйста 

телеграмму ребятам в детский сад «Сказка». 

Провожают Печкина… 

Под лейт-мотив «Зима в Простоквашино» Печкин обходит ёлку, подходит к ребятам. 

Печкин: Здравствуйте! Детский сад «Сказка?» 

Дети: Да! 

Печкин: Вам телеграмма из деревни Простоквашино. Кот Матроскин и пес Шарик, вас 

в гости приглашают, Новый год встречать! 

Ребенок: 

Ура, ура, Новый год в Простоквашино. 



Свежий воздух, сосны, ели, 

Будем петь мы и плясать, 

Вместе Новый год встречать. 

Дорогой Печкин, а как же нам добраться до Простоквашино? 

Печкин: Можно на лыжах, а можно и на санках, но электричкой быстрее. Поедете? 

Дети: Да! 

Дети, вместе с Печкиным, «садятся» в электричку и под песню Марины Девятовой 

«Веселая деревня Простоквашино «едут» в гости. 

обходят вокруг елки, стучатся. 

 

Печкин:        Вот уже часы двенадцать бьют. 

Кот:                А мне, кажется, это кто-то к нам в дверь стучится. 

Шарик:        Войдите. 

Ведущий:        Здравствуйте. 

Шарик:        А вы кто? 

Ведущий:        Я… 

Шарик:        Адмирал, Иван Фёдорович Крузенштерн – человек и пароход. 

Ведущий:        Ну, это вы уже совсем не правы. Мы ребята из детского сада 

«Сказка»,вы же нам сами телеграмму отправили. 

Шарик: Ура! К нам гости приехали! Вот здорово! 

Спасибо, вам Печкин, что помогли ребятам. 

Печкин: Да, да, прямо – экспресс доставка получается, и до дверей дома. 

Ну, мне пора письма и посылки разносить. (Уходит из зала) 

Матроскин (недовольно): Сколько детей с хорошим аппетитом понаехало… Они не то, 

что все мое молоко выпьют, они и Мурку мою съедят! 

Шарик: Замолчи ты, Матроскин, не нужно им молоко. Вот если бы твоя корова 

газировку давала… Ребята Новый год приехали праздновать! 

Матроскин: Молоко полезнее… Ну, ладно, веселитесь, только не шалить, а то еще, а то 

еще… мебель новую поломаете! 

Шарик: Вот посмотришь, Матроскин, какой у нас праздник веселый будет, сразу 

добреть начнешь. 

Ребята, в круг скорей вставайте 

Танец дружно начинайте, 

Чтоб весёлый новый год 



Не прошёл мимо ворот. 

 

Музыкальная игра  на носок, каблучками топнем. 

 

После танца дети садятся на стульчики. 

Матроскин: Эти ваши танцы до добра не доведут, скоро пол провалится! А на новый 

денег нет… 

Шарик: опять ты ворчишь, Матроскин, лучше покажи ребятам, как мы елочку 

нарядили к празднику. 

Матроскин: (задумчиво) вот только чего-то на ней не хватает… 

Шарик: Я знаю, косточек надо побольше повесить. 

Матроскин: (стучит себя по голове) ты её ещё сметаной полей. Глупый ты, Шарик! 

Это же ёлка, а не обеденный стол. 

Шарик: Аааааа…., игрушек маловато? Так я мигом, у нас на чердаке полно всяких 

ненужных вещей… 

Матроскин (перебивая): Не надо, нет там ничего, крыша то новая… 

Придётся тебя, Шарик, научить ёлку правильно наряжать, а ребята мне помогут. 

Нарядилась наша ёлка, словно девица-краса, 

В разноцветные игрушки, вот какие чудеса! 

Я спрошу у вас, ребята, а вы дайте мне ответ? 

Но подумайте, ребята, «да» ответить или «нет». 

Разноцветные игрушки можно повесить на елочку? 

Одеяла и подушки? 

Шарик и Матроскин по очереди 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 



А гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? 

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые? 

Игра мы повесим шарики… 

Матроскин: Молодцы ребята!  

Звуки метели, вьюги.  

Матроскин: Слышите вьюга какая! Ох и метет в нашу сторону! 

Шарик: Какие красивые снежинки! Смотрите как они переливаются! 

Танец Снежинок. 

Шарик: Дааа, снегу навалило… 

Матроскин: Неправильный у нас какой-то Новый год получается. 

Шарик: Это почему же? 

Матроскин: На Новый год Дед Мороз должен быть, Снегурочка, а у нас их нет. 

Неправильный это Новый год. 

Шарик: Опять ты, Матроскин, Дед Мороз и Снегурочка должны вот-вот приехать к 

нам. Они обещали. Может вьюга их задержала (Стук в дверь). 

Шарик и Матроскин: Кто там? 

Печкин: Это я, почтальон Печкин! (Печкин входит) Принес вам письмо от Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Шарик: Ура! Дед Мороз и Снегурочка к нам едут! Проходи, Печкин, Новый год с нами 

встречать будешь. 

Матроскин: Нечего по чужим домам на Новый год шастать. Надо дома сидеть и 

телевизЕр свой смотреть. 



Печкин: Ну и вредный ты, Матроскин, тебя надо в поликлинику сдать, для опытов на 

коронавирус. 

Матроскин (обнюхивает): Молочным шоколадом пахнет. 

Шарик (обнюхивает): Нет! Мандарином пахнет! 

Печкин: Давайте я вам помогу (читает): 

 

Здравствуйте, мои ребятки! 

Опишу все по - порядку: 

Машина наша застряла в пути, 

Ни проехать, ни пройти. 

Вьюга путь нам застилает, 

Снега много насыпает. 

Нас скорее выручайте, 

И дорогу расчищайте! 

Шарик: Это мы мигом… Ребята, берите лопаты! 

Эстафета с лопатами 

 

Звук пробуксовки колес машины 

Шарик и Матроскин тянут автомобиль 

Говорят на фоне мелодии, звучащей в мультфильме 

Матроскин: Ну, вот что ездовые собаки бывают, это я слышал. А вот чтобы ездовые 

коты - это перебор. 

Появляется машина Снегурочка и Дед Мороз толкают машину сзади 

Дед мороз: У вас зимой дороги такие, что уже ездовой Дед Мороз бывает! 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, ребятишки, 

И девчонки, и мальчишки. 

Спешили, в дороге заплутали, 

Но всё-таки в Простоквашино попали. 



Снегурочка: 

Здравствуйте, дорогие наши! (обнимает Шарика и Матроскина). 

Как мы скучали, 

Встречи очень ждали. 

Дед Мороз: 

С Новым Годом поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

Не чихать и не болеть, здоровье крепкое иметь! 

Матроскин: Ура, Дед Мороз со Снегурочкой приехали, радость-то какая! 

Снегурочка: Ой, а я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на 

деревьях кричать умеют. 

Матроскин: Подумаешь. Я ещё и вышивать могу. И на машинке, м-м-м. тоже. 

Снегурочка: Да у вас и ёлка красавица имеется, давайте будем веселиться! Крепко за 

руки беритесь, вокруг елки становитесь! 

 

Дед Мороз:   Слышите?  На  нашей  ёлке  зазвенели  вдруг  иголки 

              Может  быть  звенят  они,  чтобы  мы  зажгли  огни 

Снегурочка.  Нашей  ёлке  Новогодней  без  огней  нельзя  сегодня. 

ДедМороз:       Ну  тогда  о  чём  е  речь? 

               Надо  ёлочку  зажечь.(  ко  всем) 

               Чуть  подальше  отойдите 

               Дружно  хором  все  скажите. 

                Ёлка- ёлочка  проснись  и  огнями  загорись. 

(Дети   повторяют слова.  Огни  на  ёлке   не   зажигаются.) 

Вед.  Видно  всё- таки  не  громко   

          Не  проснулась  наша  ёлка. 

          Скажем громко 1,2,3, наша елочка гори! 

Загорелась  

Дед Мороз: Становитесь в хоровод, дружно встретим Новый год! 

Хоровод-песня  Наша елка, 

 полька 

Игра у тебя дед мороз, 

Загадки для деда мороза 

Паровоз  



 

 Дед Мороз: Ох и жарко печку топите в избе, как бы нам с внучкой моей не растаять. 

Матроскин: А мы вам сейчас ледяной оркестр покажем, и не так жарко будет. 

Оркестр 

Снегурочка: 

Дед Мороз, ты отдохни, 

Только, чур! Не усни! 

А ребята - тут как тут – 

И тебе стихи прочтут 

Стихи 

Снегурочка: Дед мороз с детьми играл? Возле елочки плясал? Песни пел, детей 

смешил? А подарочки забыл? 

Дед Мороз: 

Ох, и правда! 

Пора подарки раздавать. 

Снегурочка: Дедушка, а где они? 

Дед Мороз: (ищет) а подарки то, наверное, из машины выпали, когда мы в снегу 

застряли. 

Матроскин: Для чего тебе подарки? 

От конфет один лишь вред. 

А в холодильнике у меня полно молока и сметаны, 

Угостишь всех на обед! 

Дед Мороз: Не нужны нам не правильные подарки… 

Дети ждут настоящие - Новогодние! 

Им для радости – нужны СЛАДОСТИ! 

Шарик: Слезы лить не стоит зря, 

Помогу я вам друзья. 

Клянусь сарделькой, котлетой клянусь, 

Что без подарков- сюда не вернусь! (ищет) 



Чую носом, чую ухом 

Где-то пахнет вкусным духом. 

Вот пропажа, получай (находит сосиски) 

Да ребяток угощай (нюхает, вкусные.) 

 

Дед Мороз: Что ты! В Новый год для радости, 

Нужны ребятам - СЛАДОСТИ! 

Дед Мороз: нужно по радио объявить: «Тому кто найдет подарки – велосипед!» 

Лейт - мотив «Зима в Простоквашино». 

Заходит Почтальон Печки, на санках везет большую посылку. 

Печкин: Пропустите, пропустите Почту России! Посылка для Деда Мороза! Получите, 

распишитесь!  Это вы велосипеды раздаете? Я тут по радио услышал, что тому, кто найдет 

подарки - велосипед полагается. А я письма нес, смотрю, мешок. Как положено его 

упаковал и доставил. Давайте мне велосипед! 

Дед Мороз: Обещали, значит будет! (выкатывает и вручает Печкину велосипед) 

 

Печкин: Вы думаете, я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не 

было! А теперь я добреть начну.. 

Дед Мороз: (детям) посмотрим, что в посылке? Открывай, внучка! 

Под торжественную музыку открывается посылка, Дед Мороз и Снегурочка раздают 

подарки. (Шарику – кость и валенки, Матроскину – сметану) 

Дед Мороз:– Хорошо мы отдыхали, очень я доволен вами! 

К вам на праздник через год Дед Мороз опять придет! 

Снегурочка: – А теперь нам детвора, в путь дороженьку пора. 

В сёлах, городах и хатах, ждут другие нас ребята. 

Шарик: – Ну, а теперь вам на прощанье мы дружно скажем: 

(вместе) До свиданья! 

Матроскин: – Подождите, не спешите! Фотосессию не пропустите! 

Задержитесь ненадолго! Сфотографируйтесь у ёлки! 

 


