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Новогодний утренник подготовительной 

группы 

«Приключения домовенка Кузи» 

 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям.  

Задачи: 
- Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

- Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

- Воспитывать желание делать добро. 

-Создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности. 

 

Оборудование: сундук,самовар, баранки, изба,  чайная пара,прищепки, 

игрушки, 

Действующие лица: 

Ведущий             

Дед Мороз 

Снегурочка          

Баба – Яга 

Леший 

Домовенок Кузя 

Избушка 

Дети заходят в зал, обходят елку и встают полукругом. 

1 ребенок: 

Снежные шапки деревья надели 

Встретить спешат Новый год 

Елочки – дочки, вокруг мамы – ели 

Водят лесной хоровод. 

2 ребенок 

В праздник веселый сияют иголки 

Под новогодней луной. 

Пусть у вас добрых друзей будет столько, 



Сколько снежинок зимой!  

3 ребенок: 

Наступает праздник новогодний, 

Зажигает тысячи огней. 

Елочка нарядная сегодня 

Приглашает всех своих гостей. 

Музыкальный номер: 

 

«В просторном светлом зале" муз. А.Штерна 

Ведущая:  

Зимняя сказка вся из чудес. 

Вас ждут приключенья, загадочный лес, 

Речка – замѐрзшие берега, 

Баба Яга – костяная нога… 

Кажется, если ѐлки коснуться 

Сразу волшебники все отзовутся… 

Что будет у нас – никому не известно, 

Но всѐ интересно, всѐ интересно! 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Будем в сказку мы играть! 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Гаснет свет. Световые эффекты. Выбегает Избушка, а за ней бежит 

Баба-Яга с Лешим). 

Баба Яга: Стой трухлявая, стой!!! Вернись, гнилушка! (бегают за избой 

вокруг елки, притомились, сели перед елкой, а Избушка спряталась) 

Баба Яга (запыхавшись): Мы с Избушкой не в ладах! Совсем не 

слушается меня, что хочет, то и делает, целый день по лесу бегаем.   

Леший Баба-Яга: Хозяин? Ну, конечно же, домохозяин! (Радуется). 

Леший:(дует на Бабу-Ягу):  Хозяин тебе нужен, чтобы дом в руках 

держать. 

Баба Яга: 

Нужен бабке домовой, 

Чтобы жил всегда со мной! 

Ведь вдвоем-то жить сподручно: 

И приятно, и нескучно. (Смотрит на Лешего). А где же мне его взять? 

Леший: Ищи его, Баба-Яга, в каком-нибудь доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Баба-Яга  улетает на метле.В зал  вбегает, домовенок Кузя с сундучком в 

руках) 



Кузя: Ой-ей-ей! Ой, беда, беда, огорчение! Куда это я упал? Вернее, 

попал? 

Девочка: А ты кто? 

Кузя: Я, потомственный домовой Кузьма, можно Кузенькой! Маленький я 

еще, семь веков, восьмой пошел. Ой, ты меня не видела, я тебя не видел! 

Девочка: Почему? 

Кузя: Нам показываться не положено! Отвернись! (начинает бегать по 

залу) Ой, беда, беда, огорчение! Где тут спрячешься? Чуланчика нет, 

подпола нет, норки нет, щелки нет! Ой, беда, беда, огорчение, ну негде 

голову приклонить! 

Девочка: Ой, Кузенька, живи у нас!  

Кузя:  А ты меня не выдашь? 

Девочка: Нет! 

Кузя: Работать буду по совести! За хозяйство не бойся, конюшня есть? 

Девочка: Нет! 

Кузя: Это жаль, родители есть? 

Девочка: Есть! 

Кузя: Присмотрю за ними! А чавой-то, вас так много? 

Девочка: Мы встречаем праздник, Новый год! 

Кузя: А что на этом празднике делают? 

Девочка: Поют, танцуют, играют... 

Кузя: Игры - это хорошо. Это я люблю! Ради праздника можно и у вас 

остаться! 

Кузя: Я уже почти к вам привык! Хочу танцевать! 

Вед: Ребята, давайте потанцуем  с Кузей! 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографическая композиция«Новогодний хоровод»                            

(Кузя прячется за елкой.) 

Девочка: Кузя, Кузенька, ты где? Ребята где же Кузя, пойду поищу. 

(уходит) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(В это время выходит Баба Яга в платке) 

Баба Яга: Кузя, Кузенька, ты где? (Кузя выглядывает из-за елки.) 

Кузенька, сынок. 

Кузя: Какой я вам бабушка сынок.  

(Выбегает изба и бежит вокруг елки.) 



Баба Яга: Кузенька, бежим скорее в гости. (Баба Яга тащит за руку Кузю 

и они бегут вокруг елки).Самоварчик у нас новенький, ложечки 

серебряные, прянички сахарные. Догоним чай питьбудем.  

(Кузя догоняет избушку и встает перед ней,) 

Кузя: Тормози! А ну изба, стой, ать, два. (Изба останавливается) 

Баба Яга: Генерал, как есть генерал! Весь в бабушку! 

(Кузя заглядывает в избушку). 

Кузя: Печь не топлена, ложки не мыты, сковорода не чищена. 

(Звучит музыка, Баба Яга чистит, убирается) 

 
(Собирает на стол: ставит самовар, стол, чашки, крендельки усаживает 

Кузю за стол.) 

Баба Яга: Яхонтовый ты мой, крендельков покушай, пирожков отведай. 

Кузя: Я что сказал, хочу ватрушек, а ты что напекла. Вот ешь теперь сама. 

Баба Яга: Дитятко милое, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки 

подоспеют, брильянтовый мой! 

Баба-Яга: Пошли, пошли сладенький мой, в кроватку положу тебя! 

(Баба-Яга уводит Куз.Заходит Девочка.) 

Девочка: Ребята, я не нашла Кузю. Вы его не видели? 



(Дети говорят) 

Вед: Давайте, ребята позовем на помощь Деда Мороза и Снегурочку. 

 
(Звучит музыка.Выходит Дед Мороз и Снегурочка.) 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! 

(Дети отвечают). 

Дед Мороз:  

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

Но на свете самый добрый праздник – 

Новый Год! 

Снегурочка: 

Он нам дарит веру в добрый случай, 

В новый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям в Новый год! 

Дед Мороз:  

И в милый сердцу праздник новогодний, 

Нам радостно поздравить вас, друзья! 

Вместе: С Новым годом! С новым счастьем! 



Снегурочка: Дедушка Мороз! Посмотри, какая пушистая и нарядная наша 

елочка! 

А огоньки новогодние не горят. Помоги ребятам зажечь елочку-красавицу! 

Дед Мороз: С великим удовольствием!  

Пусть никогда не умолкает веселый смех детей, 

Я зажигаю елку для дорогих друзей! 

Звучит музыка, на елке, зажигаются огоньки.) 

Снегурочка:Посмотрите, какая нарядная елочка горит и сияет. 

Ребята, а вы нарядили дома елку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Снегурочка проводит игру «Наряди елку») 

Д.М. Становитесь- ка, ребятки, 

Поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем, 

Встретим с вами Новый год! 

Музыкальный номер: 

«Звезды новый год развесил» слова Новогодняя. К. 

Девочка: Приключилась у нас беда Дедушка Мороз. Похитила Баба Яга 



нашего домовенка Кузю. А нам с ним так весело было. 

Д.М. Ах, решила нам с ребятами праздник испортить, ничего не выйдет. 

Снег: Дедушка Мороз слышишь, кажется сюда, кто- то идет. Давай 

отойдем в сторону и посмотрим кто это. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Заходят леший и Баба Яга) 

Леший: Ой, Баба Яга, вот тебе счастье - то привалило. Домовой в доме, 

это хорошо! Теперь дом в руках будет держать. 

Б.Я. Конечно, год- то, какой, 2017 

Д.М. Ну вот, проказница сама к нам явилась! Что решила опять на новый 

год детям праздник испортить? 

Б.Я. Это ты о чем Дед Мороз? 

Д.М. А то ты не знаешь? Верни, нам нашего домовенка, у него же в 

сундучке, все наши сказки. 

Б.Я. (заикаясь): э-э-эт какой такой домовенок Кузя, таких не видывала. 

Д.М. Слышали, мы слышали ваш разговор. 

Леший: (шепчет Бабе Яге): Ты с Дедом Морозом лучше не связывайся, а 

то заморозит. 

( В зал на метле влетает домовенок Кузя) 



Кузя: Э-эй-ей! Посторонись! (облетает елку и останавливается). Вот я и 

дома. Вот и ладно, вот и хорошо. 

Б.Я: (шепчет Лешему)Ну ты глянь, в огне не горит и в воде не тонет! Ой, 

Кузенька, яхонтовый ты мой! 

Кузя: Я Кузьма! 

(Тянет Кузю за руку) 

Б.Я. Моим не будешь, так и не чьим тебе не бывать! 

Дед Мороз: Ах так!  

Ветры буйные, летите,  

Лесную нечисть подхватите,  

Завьюжите, закружите,  

Прочь отсюда унесите.  

(Нечисть кружится и убегает.) 

Снегурочка: Поделом им, не будут ребятам больше праздник портить. 

Девочка: Ой, Кузенька, как мы рады, что ты вернулся! А что у тебя в 

твоем волшебном сундучке, ты покажешь ребятам, ведь сегодня праздник - 

Новый год! 

Кузя: Сейчас, сейчас. (Звучит волшебная музыка, домовенок открывает 

сундучок). 

В моем волшебном сундучке, есть для вас интересная музыкальная игра. 

Ты дедуленька вставай да с ребятами сыграй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная игра: «Топнем раз, два, три» 

(Во время игры  Кузя пританцовывает и ставит за елку сундучок, забывая 

о нем). 

Кузя: Ой, как мне весело с вами! (пританцовывает) 

Снегурочка: Дедушка Мороз, где же главный наш секрет, где подарки? 

Д.Мороз: А … их… нет!Да шучу я они в сундучке у Кузьмы! 

(Снегурочка и Д.Мороз, смотрят вопросительно на Кузю.Кузьма, 

начинает бегать вокруг елки и искать сундучок.) 

Кузя: Сундук отняли! Сундук со сказками и подарками! Какой я теперь 

домовой без сказок! 

Снегурочка: Кузенька, не волнуйся, Кузя! 

Д.Мороз: Кузьма, да не расстраивайся! Здесь твой сундук со сказками, 

только надо хорошо поискать его.  

( Д.Мороз, Снегурочка и Кузя ищут сундучок, обходят елку и находят его 

за елкой.Кузя радостный, обнимает свой сундучок.) 

Д.Мороз: Ну вот, нашелся твой сундук!  

Кузя: Сундучок мой не простой, 

Хоть он и не золотой. 

В нем подарки для ребят. 

Вам отдать их буду рад. 

Д.Мороз: Чтоб сундук открыться мог, 

Нужно знать простое слово: 

Только скажешь – и готово. 

Если детки дорогие в памяти пороются, это слово мы припомним, и сундук 

откроется. 

(Дети говорят волшебное слово, сундучок открывается, Д.Мороз и 

Снегурочка раздают подарки). 

Д.Мороз:  

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

Но на свете самый добрый праздник -Новый Год! 

Снегурочка: 

Он нам дарит веру в добрый случай, 

В новый день и в новый поворот, 



Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям в Новый год! 

Вместе: С Новым годом! С новым счастьем! 

До новых встреч!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


