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Предновогоднее  приключение 
 

 

Зимушка –зима -  здравствуйте  ребята,  вот  я  и  пришла  к  вам , я  зимушка зима ,  

снежная,  морозная,  но  волшебная!  Я знаю  много  новогодних  чудес  и  сказок, а  ещё 

загадок! А  ну  отгадайте   мои загадки - 

 
Белый-белый, словно мел - 
К нам он с неба прилетел. 
Лес укрыл, поля, лужок. 
Что за кружево? (Снежок) 
  
  
С ветром кружится, играет, 
Небо синее скрывает, 
То поземкой стелется 
Зимняя... (метелица) 
 
Краской белой и хрустальной 
Разукрасил окна в спальне, 
Будто листики берез 
Кто нарисовал? (Мороз) 
  
Человечек озорной, 
Неразлучен он с метлой, 
Жить в тепле он не привык. 
Кто растает? (Снеговик) 
  
Очень любят детки 
Морозные конфетки, 
Только пьют потом пилюльки 
Те, кто скушал что? (Сосульки) 
  
На ногах стальные кони 
Будут резать лед реки, 
Меня ветер не догонит - 
Я надену что? (Коньки) 
  
Деревянные дощечки 
Мчат меня по полю к речке, 
По сугробам - выше, ниже - 
Что скользит по снегу? (Лыжи) 
  
Как по зеркалу качусь, 
На коньках кручусь-верчусь, 
Разгонюсь, как самолет - 
Под ногами что же? (Лед) 
  
Рады, рады все на свете, 
Рады взрослые и дети! 
В гости снова к ним пришла 
Кто? - Красавица... (зима) 



 
 
 
Молодцы!  Все мои загадки  отгадали, ну а  теперь слушайте, я  расскажу  вам  

одну интересную  историю. Это  предновогоднее приключение сказочных  героев! Вы  
их  конечно  всех узнаете,  слушайте и смотрите! 

  
Итак,  смотрите, вот он  наш  первый  сказочный герой. Это Чебурашка! Он несёт  

большую  коробку - это  подарки.  Крокодил Гена  поручил Чебурашке  передать  
ребятишкам  подарки к Новому  году. И  Чебурашка отправился в путь. Дорога его 
пролегала  через волшебный  лес.  Идёт Чебурашка,  песенки поёт 

Песенка чебурашки -  музыка 
Зима -  он  даже  и не думал,  что здесь  его может подстерегать  опасность..  

Шёл  он шёл,   как  вдруг его заметили  Волк  и  Леса… 
 
Лиса -  смотри , серый  кто  это  тут  идёт,  и чего  то  ещё несёт! Давай    

поймаем  его! 
 
Волк - ага , давай, наверно вкусненький  ! ты  иди  вперёд, а  я сзади нападу. 
 
Лиса  (Чебурашке) А куда  это  ты  идёшь , Чебурашечка? И  что это у  тебя  в  

лапках? 
Чебурашка -  иду я  к  ребятам ,Гена  для них передал  подарки  к  новому  году, 

вот несу  их  в  этой коробке.. 
Лиса -  Ага,  а  нам значит ничего не  передал  твой  Гена? Вот мы  тебя  сейчас  

поймаем! 
Хватают  Чебурашку с  двух сторон, волк отбирает  коробку. 
 
 Волк - Всё! ха –ха- ха  было ваше, стало  наше! Обойдутся  ваши  дети  без 

подарков! 
 
Чебурашка -  ай -ай -ай!- отдайте  сейчас же!  Не  имеете  права! Я  всё  Гене  

расскажу!! 
 
Лиса - ой, ой, напугал! Вот  мы  тебя  сейчас к себе  в  лес  уведём  и съедим! 
 
Зима –так  бы  и  утащили  Чебурашку  в лес волк и лиса, но  тут.. по  дорожке  

мимо проходила  Маша, 
Выходит  Маша,  идёт танцует.. 
 
Зима - Маша как раз  отправилась  к Мишке  в гости, услыхала она шум и 

побежала  на помощь. 
 
Чебурашка - Ай, помогите, спасите!!! 
 
Маша- Эй  вы! А ну отпустите Чебурашку! А я  вам покажу! 
 
Маша берёт дубинку  и замахивается на волка и  лису. Лиса  отпускает  

Чебурашку. 
Лиса – да  больно нужен нам  ваш зверёк,  мы и без  него вкусненького  

наедимся!! 
Волк—ага точно! 
  
Волк  и лиса  убегают  с коробкой. 
 



Чебурашка -  Маша, спасибо,  что  спасла меня, но  что же  теперь  делать,  ведь  
волк и  лиса  отобрали подарки, которые я нёс  ребятам  на  праздник…Что я  теперь  
Гене скажу,  как  же  теперь дети останутся  без подарков… 

(плачет) 
Маша - вот  бандиты..  ну  ты  не плачь,  что ни будь  придумаем! Пошли к  

Мишке, он поможет! 
 
Зима -  И  пошли маша  и  Чебурашка  к  медведю  вместе, А  Медведь  тем  

временем  дома  ёлку  наряжал, к празднику  готовился, .. 
 
Маша—Мишка,  Мишка! Помоги  скорее, Чебурашка  в беде,  на него  волк  с 

лисой напали, еле  как  спасла  Чебурашку, а  подарки они забрали.  А как же, как  же  
без  подарков - то  в Новый  Год? А?.. 

 
Мишка—Погоди  ты, не  тараторь…сейчас  разберёмся. Ой,  кто это  тут  к нам  в  

гости пожаловал! Здравствуй Чебурашка! 
 
Чебурашка—Здравствуйте, дядя  Миша.. 
 
Мишка- что случилось  с тобой? 
 
Чебурашка- Дядя Миша, Гена дал  мне  задание, отнести коробку с  подарками 

ребятам в  подарок на Новый Год, а  в лесу  на меня волк  с  лисой напали,  подарки  
отобрали  и меня  чуть  не съели. Маша меня спасла ! Но, вот  подарки у этих злодеев  
остались. А  как же  теперь  дети  без  подарков  и  что я Гене  скажу? (плачет) 

 
Мишка - Ну,  ты  не  реви! Поможем  мы  тебе, я  сейчас подумаю,  что можно  

сделать.. 
 
Маша—Ну  ты давай   думай  быстрее! (бегает вокруг  Мишки) 
 
Мишка – вот  сейчас  зима!  Да? (думает вслух) Холодно! Снег! Значит уже  

прибыл  в  наш  волшебный лес Дед  Мороз! К нему нужно идти, он обязательно 
поможет! 

 
Чебурашка -  а  как  же  мы  его найдём? Лес такой большой! 
 
Мишка - за это не  переживай, я  Деда  Мороза знаю, у него  своя  полянка  есть.  

Нужно  только громко - громко  его  позвать. 
 
 Зима - и пошли друзья по лесным зимним тропинкам искать Деда Мороза 
 
Музыка… идут. 
 
Пришли на полянку 
 
Мишка - ну  вот  пришли, теперь  нужно громко  позвать – Дед Мороз! Дед  Мороз! 
 
Все герои кричат – Дед  Мороз! Дед не появляется.. 
 
Зима- ребята, давайте поможем нашим героям,  покричим все  вместе! 
 
Дети кричат – Дед  Мороз! 
 
Выходит  Дед Мороз! 



 
Дед М.- Здравствуйте! Что случилось? Зачем  звали? 
 
 
 
Мишка - Дед Мороз, с  просьбой мы  к тебе, помоги нам! Чебурашка,  

рассказывай! 
 
Чебурашка- Дедушка  Мороз, Гена дал  мне  задание, отнести коробку с  

подарками ребятам в  подарок на Новый Год, а  в лесу  на меня волк  с  лисой напали, 
подарки  отобрали  и меня  чуть  не съели. Маша меня спасла ! Но вот,  подарки у 
этих злодеев  остались..А  как же  теперь  дети  без  подарков  и  что я гене  скажу? 
(плачет) 

 
Дед.Мороз - Вот злодеи! Мало видно  я морозил  их, снова  за  своё взялись- 

разбой, воровство! Ну ничего Чебурашка, твоей  беде  можно  помочь. Нужно  в  моём  
лесу  найти волшебную сосну, она выполнет  любые  желания,  если они идут  с 
добром  и  от чистого  сердца!  

 
Маша - Дед Мороз, где  же  мы  её  найдём,  ведь  тут  ёлки, ёлки , ёлки  и  снег-  

снег  всё замело….куда  идти  то что  делать Мишка,  Мишка,  скажи  ему! 
 
Дед Мороз -  дам  я  вам  волшебный клубочек. Куда  он  покатится  туда  и  вы  

шагайте, он сам дорогу  знает, только туда  всем вам нельзя, кто то должен остаться  
чтобы  вас здесь ждать. 

 
Маша- Мишка,Мишка, ты  нас  тут  жди  и охраняй тропинку  от  злых глаз,  а мы  

сами справимся! 
Мишка – хорошо, Маша! 
 
Чебурашка - Спасибо  тебе, Дедушка! 
 
Все  вместе  - спасибо! До свидания! 
 
 
Зима - (шторки  закрывает) ну  вот, и пошли наши  герои в лес  густой искать  

волшебную  сосну. А  пока  они  идут, мы  с вами   давайте  поиграем. 
 
Игра Зимушка – зима. 
 
Зима - ну что  ребята, посмотрим, как  там наши  Герои добрались до волшебной  

сосны? 
(занавес  открывает.  там  Волшебная  украшенная  сосна) 
 
Маша -  смотри  вот  она вот  она! 
 
Чебурашка -  да  похоже  это  она!  Такая  красивая… 
 
 Маша- Ну давай- давай,  желание загадывай!! 
 
Чебурашка- Я хочу, чтобы лиса  и  волк стали добрыми  и вернули  подарки, 

которые я нёс ребятам… Волшебная  Сосна, пожалуйста  помоги мне,…я хочу , чтобы  
у  детей в  Новый Год  был чудесный праздник. С подарками. 

 
Играет волшебная  музыка, появляются волк  и лиса.. 



 
 
Лиса -  ой, где это  мы? 
 Волк- ой,  кто это  тут? Какая  красота! 
Лиса  -  волшебно волк, а  волк.. смотри это  Чебурашка и  Маша  с ним.. 
Волк – ой лиса,  ты знаешь, а  мне что-то  стыдно  так  стало, мы ведь  подарки  у 

детей отобрали,  плохо мы  поступили 
Лиса- Волк, а  Волк   и  у  меня щёки  горят!  Мы  праздник испортили  всем, нас 

Дед Мороз  накажет  опять.  Давай  мы  подарки вернём пусть  будет  всем  весело! 
 
Волк— давай… 
 
Подходит  к  Чебурашке и  отдаёт коробку,  
Лиса-  ты  прости нас, Чебурашка,  мы  были плохими, но  больше  так не будем.. 
Волк-  да , точно больше не будем, пусть  у  всех  будет  праздник! 
 
уходят. 
 
 
Чебурашка—ну вот  и хорошо! Спасибо  тебе  Волшебная Сосна! 
 
Маша -  ну что, я рада  что  всё закончилось  хорошо.!! 
 
Подходит  Мишка—Я  рад,  что вы вернули  подарки, значит  праздник будет! 
 
 
Звучит  музыка. Все танцуют 
 
Зима- ребята,  наше  волшебство   продолжается.  Чебурашка спас подарки, а 

ведь нёс  он их для  вас!  
Раз два  три - улыбнись  и  посмотри  -  вот  они ваши подарки! 
 
Открывает  сундук,  а там  фрукты  для всех.  Раздаёт  по  группам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


