
Новый год кота Леопольда 

Сценарий новогоднего праздника для младших классов 

.Действие первое и единственное Внимание! Внимание! 

Доводится до сведения 

Всех, кто пришел заранее, 

И тех, кто опоздал, 

Что через несколько минут, 

А минуты быстро пробегут, 

Мы начинаем представление 

Всем зрителям на удивление! 

Спешите к нам, спешите все, 

На праздник новогодний! 

Мы представление начнем 

Для вас, друзья, сегодня. 

Расскажем правду, все как есть, 

Иль как должно случиться. 

Спешите все, возможность есть 

Вам в сказке очутиться! 

Играет музыка в зале, собираются дети. 

Музыкальная фраза « В лесу родилась елочка». 

Голос диктора: «Внимание! Внимание! До начала новогоднего представления 
осталось три минуты, просьба всем собраться около елочки». 

Музыкальная фраза « В лесу родилась елочка». 

Голос диктора: «Внимание! Внимание! До начала новогоднего представления 

осталось две минуты, просьба всем занять удобные позы». 

Музыкальная фраза «В лесу родилась елочка». 

Голос диктора: «Внимание! Внимание! До начала новогоднего представления 

осталось две минуты…ой-ой-ой, кажется, я это уже говорил, осталась 

одна ми… сорок пять секунд, просьба …». 

Звучит новогодняя музыка. Входит Леопольд. 

Леопольд: Здравствуйте, ребята! Какие вы все дружные! Ах, какие вы все 

мур-нарядные! Мур-веселые! Мур-красивые! Надеюсь, вы все меня узнали? 

Я — кот Леопольд. Да-да, тот самый из мур..., простите, мультфильмов. И 

если я на себя не совсем похож, то только потому, что надел новогодний 

костюм  Ребята, Дед Мороз немного задерживается и потому попросил меня 

прийти пораньше и повеселить вас. А что вы грустные? Замерзли? 

Ответ детей. 



Тогда давайте веселиться. Вы ведь любите играть и веселиться? 

Ответ детей. 

Ребята, а давайте поиграем с вами в веселую игру. Я вам буду рассказывать 

разные новости. Если они радостные, то вы громко кричите: «Ура!», а если 

грустные – «У-у!» (показывает). 

- На наш новогодний праздник пришли замечательные ребята! (здесь и далее 

дети громко кричат) 

- Здесь симпатичные девчонки! 

- И чумазые мальчишки! 

- Извините, здесь умные мальчишки! 

- Каждый второй здесь двоечник! 

- Каждый первый - умница! 

- Скоро наступит Новый год! 

- У вас начнутся каникулы! 

- Они будут длиться один день! 

- Нет, целую неделю! 

- Дед Мороз приготовил вам вкусные подарки! 

- Большую банку горчицы! 

- Нет, вкусные конфеты! 

А скажите мне, вы ловкие и внимательные? 

Ответ детей. 

Сейчас проверим, кто из вас самый внимательный. Вы готовы? 

Ответ детей. 

Мы поиграем в мою самую любимую новогоднюю игру, которая называется 

«Елочки – пенечки». 

 Игра «Елочки – пенечки» 

Отлично, молодцы! Такие веселые! А Деда Мороза все еще нет. Может быть, 

он заблудился? Давайте поможем ему нас найти, громко крикнем: «Дед 

Мороз, Снегурочка!». 

Дети кричат. Звучит что-нибудь хулиганско-новогоднее (например, песня 

«Новогодняя» группы «Дискотека Авария»). Вбегают Мыши, плохо 

переодетые в Деда Мороза и Снегурочку. У Серого борода может 

болтаться на шее, Белый крутит накладной косой, периодически теряя ее. 
Костюмы старые и сильно поношенные. 

Серый (пытаясь изобразить Деда Мороза): Здравствуйте, ребята! 

Белый (пытаясь изобразить Снегурочку): Здравствуйте, детишки! 



Белый: Здравствуй, Леопольдик! 

Серый: Здравствуй, подлый трус… 

Белый (толкая Серого): Скажи, Леопольдушка, а ты приготовил дедушке 

праздничный стишок? 

Леопольд взбирается на пенек и готовится читать. Мыши хихикают в 
кулачки и изображают заинтересованный вид. 

Леопольд (внезапно): Подождите. (Ребятам) Это еще кто такие? (Мышам) 

Вы кто такие? 

Белый: Как же ты нас не узнаешь? Я Снегурочка. А это Дед Мороз. Ребята, 

вы нас узнаете? 

Ответ детей. 

Как не узнаете, мы даже петь умеем. 

Мыши поют, а точнее, фальшиво, но задорно воют: 

Какой чудесный день 

Какой чyдесный год! 

Наступит скоро вот! 

Какой чyдесный день, 

И петь совсем не лень! 

Ля-ля-ля. 

 Ах, как устали ждать 

Когда же он придет? 

Давай скорей встречать 

Грядущий Новый год! 

 

Какой чyдесный день! Ха-ха! 

И петь совсем не лень! Ха-ха! 

Придут наши дpyзья, 

Мышиная семья! 

Там ты и я, и я, 

Мышиная семья! Крысиная семья! 

 

Леопольд : Разве такие песни  поют на новогоднем празднике….как вы 

считаете , ребята? 

Ответы детей 



Звучит  фонограмма, и с песней либо под новогоднюю музыку выходит 
Снегурочка. 

Снегурочка:  Здравствуйте дорогие 

ребята! 

Спешила сквозь пургу и сквозь метели, 

Бежала по сугробам и по льду, 

Чтоб пожелать удачи и веселья, 

И счастья в наступающем году! 

Здравствуй, Кот Леопольд! (Мышам) 

Здравствуйте, …а-а-а… вы кто? 

Белый: Как кто?! Снегурочка! 

Серый: И Дед Мороз. 

Снегурочка: Ничего не понимаю. Снегурочка – это я. 

Белый: Ничего подобного, Снегурочка – это я! Скажи, дедушка. 

Серый: Это ты Снегурочка (бьет себя в грудь). И Дед Мороз. 

Снегурочка: Ребята, но ведь я же Снегурочка, правда? 

Белый (встает в боксерскую стойку): А это мы сейчас проверим, кто тут 

Снегурочка. 

 ПЕСНЯ снегурочкм… 

Леопольд (становясь между ними и готовясь разнять): Подождите, я 

придумал. Сейчас мы все проверим. Я вам загадаю загадки про Новый Год, 

кто отгадает, та и есть Снегурочка. 

Снегурочка: Я согласна. Ребята, вы же любите разгадывать загадки – вот мы 

вместе с вами и поиграем. 

Белый (после короткого совещания с Серым): Загадывай, только поскорее. 

Мы все вам отгадаем. 

 Конкурс «Загадки»  

Этот праздник, как всегда. 

Соберет нас в хоровод, 

Самый снежный, самый добрый, 

Лучший праздник… (Новый год) 

 

2: Ног от радости не чую, 



С горки снежной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом?.. (Лыжи) 

 

3 Мы вдвоем катали ком, 

Шляпа старая на нем. 

Нос приделали и вмиг 

Получился… (Снеговик) 

4 Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка, 

На бруски разбил я планки. 

Дайте снег! Готовы… (Санки) 

 

5 Он и добрый, он и строгий, 

Бородой до глаз зарос, 

Он с подарками приходит, 

Наш любимый… (Дед Мороз) 

Эта мышь не ест, не пьет, 

И в подполье не живет. 

На столе она сидит, 
В монитор весь день глядит 

Снегурочка вместе с детьми отгадывает новогодние загадки. Мыши или не 

могут отгадать, или отгадывают совершенную ерунду. 

Леопольд: Все понятно. Вот настоящая Снегурочка. Все загадки вместе с 

ребятами отгадала. Ребята, а это кто? 

 Ответ детей. 

Ну, конечно, это Белый и Серый. (Мышам) Ребята, давайте жить дружно! 

Мыши (хором): Никогда! Ни за что! Нипочем! 

Белый ( уходя): Все – равно у вас праздничек не получится! 

Серый (возвращаясь): Уж мы постараемся. 

Мыши убегают. 

Леопольд: Ох, я боюсь, Снегурочка. Как бы ни испортили они нам праздник. 

Снегурочка: Не беспокойся, Леопольд. Новогодний праздник никто не 

может испортить. Кстати, а где же Дедушка? Он уже должен был прийти. 

Леопольд: Не волнуйся и ты Снегурочка. Дед Мороз задерживается и 

поэтому попросил меня поиграть с ребятами, пока его нет. 



Снегурочка: Что ж, тогда давайте играть и веселиться! Ребята, а вы знаете, 

какой год наступает? А под символом какого животного он пройдет? 

Правильно, (…). Я вам предлагаю отправиться в новогодний зоопарк! 

Леопольд: Но туда далеко идти. 

Снегурочка: А мы никуда не пойдем, мы устроим новогодний зоопарк 

прямо здесь. Хотите ребята? 

Игра «Новогодний зоопарк» 

Молодцы, очень веселые ребята. Странно, что-то дедушки все нет и нет. 

Леопольд: Мы еще раз его позовем. Правильно, ребята? 

Все кричат «Дед Мороз!». Опять звучит тема Мышей. Вбегают Мыши, 

переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, обводят взглядом Леопольда, 
Снегурочку и детей, останавливаются. 

Серый: Ой, кажется, мы здесь уже были. 

Под свою музыкальную тему Мыши убегают. 

Леопольд: Ну вот. Я же говорю, наверняка Мыши задумали какую-нибудь 

пакость. Эх, как бы узнать их планы. 

Снегурочка: Мне кажется, я знаю, что нужно делать. У меня есть знакомый 

волшебник. Он сказал мне одну волшебную фразу, с помощью которой 

можно услышать, кто о чем говорит. Только воспользоваться этим можно 

один раз и когда будет очень-очень нужно. Ведь подслушивать – это 

некрасиво. Но вот сейчас я думаю, что наступил очень подходящий момент 

проверить волшебство. Ребята, мне нужна ваша помощь. Поможете? Тогда 

все дружно и очень таинственно скажем заклинание: «Чудо-ухо, помоги, 

чудо-ухо, помоги, чудо-ухо, помоги…». 

Игра  Чтение мыслей 

  Наше чудо-ухо и через стенку может услышать(прикладывает к стенке) 

Слышится разговор Мышей, или где-то вдалеке появляются Мыши. 

Белый: А все из-за этого Леопольда. Ненавижу положительных героев. 

Серый: Один со своим «Давайте жить дружно, давайте жить дружно». Да 

еще этот бородатый всем подарки раздает. 

Белый: Эврика! 

Серый: Че?! 



Белый: Это значит: «Придумал!» Давай-ка мы Деду Морозу подсунем 

«озверин»! 

Серый: Че?!! 

Белый: Ну, таблетки такие, чтобы он озверел. Тогда он им уж точно устроит 

праздничек. 

Серый: Ага! А мы повеселимся! 

Мыши или их голоса исчезают. 

Снегурочка: Что же делать? Надо как-то предупредить дедушку… 

Леопольдушка, ты беги навстречу Деду Морозу и все ему расскажи. 

Леопольд собирается бежать, но тут с песней «Ой, мороз, мороз» входит 
Дед Мороз. Леопольд и Снегурочка бросаются к нему. 

Снегурочка: Здравствуй, дедушка. Как хорошо, что ты уже пришел, а то… 

Дед Мороз (перебивая и гладя Снегурочку по голове): Здравствуй, девочка. 

Как тебя зовут? 

Снегурочка: Что с тобой, дедушка? Ты меня не узнаешь? Я внучка твоя – 

Снегурочка. 

Дед Мороз: Снегурочка? (Задумывается) Нет. Не помню никакой внучки. 

Снегурочка: Как же так? А это ребята, мы давно с ними знакомы. Вспомни, 

мы приходили к ним на праздник в прошлом году. 

Дед Мороз: Не помню. 

Снегурочка: Ну, как же так, мы водили хороводы, зажигали огни на елке, 

играли в игры. 

Дед Мороз: В футбол! 

Возможно, пытается играть в воображаемый футбол, попутно 

комментируя: «Пас на Зырянова, тот обводит Рональдо, приближается к 
штрафной – интрига нарастает…» 

Снегурочка (останавливая его): Да нет же! Мы играли в новогодние игры. 

Давай мы с ребятами покажем тебе одну игру, и ты вспомнишь. 

Снегурочка проводит с ребятами игру «Подарки». 

Снегурочка: Ну, вспомнил, дедушка? 

Дед Мороз (вскакивает): Вспомнил! … Но опять забыл. 



Снегурочка: Дедушка,  а давай мы с ребятами стихи почитаем, может тогда 

вспомнишь! 

СТИХИ 

Дед Мороз:  какие хорошие стихи, а вот это стишок забыли 

Дождик босиком по траве прошел.. 

Снегурочка:  Дедушка, не то…  У нас зима, а зимой не капельки дождя, а 

снежинки летают. 

СНЕЖИНКА..) 

 Здравствуйте, ребята, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом  

! Давайте знакомиться. 

Все вы знаете меня. 

С неба к вам спустилась я. 

Мои друзья снежок и льдинка, 

А зовут меня…Снежинка. 

 И пришла я на праздник не одна, а со своими младшими сесричками… 

ТАНЕЦ СНЕЖИНКА 

. 

Ребята, а чего это у вас елочка не горит?   

 

Выбегают мыши :  А можно мы зажгем елочку.. 

 Серый: Давай, доставай спички…. 

.. 

Леопольд :  ну кто это так елку зажигает? 

 

Я - снежинка непростая, 

Я - волшебница большая. 

Громко сказано, но пусть, 

Чудом с вами поделюсь! 

Ребята, хотите быть волшебниками? (Дети отвечают «Да!») Нет ничего 

проще - протяните вперед правую руку и покажите ладошку. Держите ручку 

и не убирайте. 

Звучит музыка, Снежинка бежит по кругу и бросает в ладоши ребятам 

снежинки (Нарезанный дождик.) 

Снежинка: А теперь на счет «три» сильно дуньте на снежинки, и произойдет 

чудо! 

Раз, два, три! 

 Снегурочка : -Дедушка, смотри елочка зажглась 

Дед Мороз : Красиво, но….. 

 Снегурочка :А еще на празднике песенки  поют! 



Дед Мороз: Ну, петь я и сам умею (ревет дурным и одновременно солидным 
басом) «Ой, мороз, мороз» (или возможно «Хас-Булат удалой!..). 

Снегурочка: Нет, дедушка, опять не то. Ты присядь, отдохни и послушай 

как мы с ребятами споем песню для нашей елочки. 

Песня «Маленькой елочке», которую поет Снегурочка вместе с детьми. 

Во время песни Дед Мороз засыпает. 

Снегурочка: Дедушка… Ну вот, заснул. (Почти плачет). Что же с ним 

случилось? 

Леопольд (тщательно выговаривая слова): Снегурочка, я, кажется, 

догадываюсь, что произошло. Мыши, по-моему, осуществили свой план и 

подсунули Деду Морозу таблетку, только, как всегда, перепутали и вместо 

«озверина» дали «отшибин». 

Снегурочка: «Отшибин»?! 

Леопольд: Ну да, это такие таблетки, от которых память отшибает. Вот Дед 

Мороз все и забыл. 

Снегурочка: Но ведь без Деда Мороза праздник у ребят не состоится! 

Леопольд (медленно): Я вот думаю… 

Снегурочка: Ну… 

Леопольд (медленно): Я вот думаю… если Мышей вежливо, но настойчиво 

попросить – может быть, они нам что-то и расскажут. 

Снегурочка: Точно, их надо заманить в мышеловку. Ребята, вы должны нам 

помочь. Мы сейчас с вами замаскируемся. Все превратимся в елочки из 

зимнего леса. (Выстраивают детей по площадке в виде деревьев). Когда 

войдут Мыши, никто не шевелится и не разговаривает, а как только 

Леопольд даст команду « По-пу-гай!», мы окружим их, захлопаем в ладоши, 

затопаем ногами и так будем пугать. Готовы? Тогда кричим: «Дед Мороз, 

Снегурочка!». 

Дети кричат. Звучит тема Мышей. Вбегают Мыши, переодетые в Деда 

Мороза и Снегурочку. 

Серый (оглядываясь по сторонам): Ой, а кто кричал, нет же никого, одни 

елки кругом стоят. 

Белый (потирая лапы и поводя носом): А, может быть, под елочками 

подарочки лежат. Давай-ка посмотрим. 

Мыши ходят между детьми. 



Серый (видит Снегурочку): Ой, что-то мне эта елочка знакома. 

Белый (поднимает глаза на Леопольда): Кажется, мы тут были… 

Леопольд: По-пу-гай!!! Ну, что, попались? 

Снегурочка: А ну-ка быстро рассказывайте, как нам вылечить дедушку! 

Серый: А – а – а мы не-е… 

Белый: (перебивая) А мы не скажем! (Толкает Серого в бок). 

Серый: Да! Мы не скажем! 

Белый: Вот сначала победите нас в честном состязании. А то (с укоризной 

смотрит на всех) в нечестном-то нас каждый победит… 

Серый: Мы маленькие, несчастные. (Размазывает кулаками слезы). 

Леопольд: Ну не плачь, не плачь, Серый. Хочешь конфетку? 

Серый: Хочу! 

Леопольд дает ему конфету. 

Белый (пытается отобрать у Серого конфету и одновременно орет на 

Леопольда): И мне! Я тоже хочу! И вообще, тащите сюда все, что у вас есть 

сладкого. А не то мы вам сейчас… (замолкает). 

Снегурочка: Вот видишь, Леопольд, это все притворство. Ну, да будь по-

вашему. Мы вас и в честном состязании одолеем. Правда, ребята? 

Серый (принося мяч): Сейчас мы будем с вами играть в нашу любимую игру 

«Мышки-Кошки» (показывая на мяч). Вот это будет мышка! 

Белый: Нет! Это будет Кошка! И вы сейчас эту кошку будете друг другу 

перебрасывать. А мы будем ее ловить. Поймаем три раза – все победили! И 

все ваши подарочки – наши! 

 Игра «Мышки-Кошки». 

Мыши сначала начинают выигрывать, а потом у них не хватает сил, 

они, отдуваясь, падают на пол. 

Серый: Я больше не могу. 

Белый: Ну хорошо, хорошо, сдаемся. 

Леопольд: А теперь рассказывайте! 

Белый: Нет уж, у нас есть еще одно состязание. 



Снегурочка: Но это в последний раз. И то потому, что ребята любят и без 

ваших просьб веселиться и играть. 

Белый: Да? А вот танцевать они могут? 

Снегурочка: Конечно! 

Серый: А мышиный танец знаете? 

Снегурочка: Нет, а что это за танец? 

Белый: А мы вас научим. 

Мыши учат всех веселому и несложному мышиному танцу. Танец 

повествует о том, как мышки любят сыр, как трудно его доставать, но как 

ловко мышки преодолевают все препятствия и как радуются, наевшись 
сыра. Завершается танец общим веселым мышиным «паровозиком». 

Серый: Как у вас тут весело! 

Леопольд: Конечно, ведь праздник же. 

Снегурочка: Но только вот Деда Мороза надо вылечить, а вы обещали 

помочь! 

Серый (затягивая фразу): А мы хотели сказать... 

Белый (также затягивая): Ну, что мы... 

Серый: Во-о-бщем, мы не зна… 

Дед Мороз (внезапно вскакивая): Вспомнил! Все вспомнил! И тебя, 

внученька, и Леопольда, и ребят, и Мышей этих, что старенькому дедушке 

таблеточку от кашля дали. Чуть было не испортили ребятам праздник. 

Хорошо хоть действие отшибина на нас, Дедов Морозов, недолго длится. 

Сейчас вот я вас как заморожу, будете знать! 

Увидев Деда Мороза, Мыши пытаются сбежать, но Леопольд их ловит. 

Снегурочка: Не надо, дедушка. Посмотри на них. Они уже все-все поняли. 

Мыши: Прости нас, Дед Мороз, мы больше так не будем! 

Дед Мороз: Ну, что ребята простим их? 

Ответ ребят. 

Снегурочка: Конечно, надо простить. Они такие веселые и так хорошо с 

нами играли, даже танец научили танцевать – мышиный. 

Дед Мороз: Ну, коли так, прощаю я вас, но чтобы больше не пакостили. 



Леопольд: Почему вы не хотели с самого начала жить дружно? 

Белый: А потому что вы нас, как всегда, на праздник не пригласили. 

Серый: А нам так хотелось! 

Снегурочка: Простите нас. Мы с большим удовольствием приглашаем вас 

на наш праздник. 

Мыши: Теперь мы точно будем жить дружно. 

Дед Мороз: Вот и хорошо. А что же это у вас елочка не горит? Непорядок! 

Мыши (бросаются к выходу): Мы сейчас! 

Снегурочка: Вы куда? 

Серый: Ну это, за спичками. Дедушка сказал, елку зажечь надо. 

Дед Мороз: Вот именно, зажечь, а не поджечь. Елочку мы будем зажигать с 

помощью специального заклинания. 

 Помоги Снежинка  

Я - снежинка непростая, 

Я - волшебница большая. 

Громко сказано, но пусть, 

Чудом с вами поделюсь! 

Ребята, хотите быть волшебниками? (Дети отвечают «Да!») 

 Нет ничего проще - протяните вперед правую руку и покажите ладошку. 

Держите ручку и не убирайте. 

 

Звучит музыка, Снежинка бежит по кругу и бросает в ладоши ребятам 

снежинки (Нарезанный дождик.) 

Снежинка: А теперь на счет «три» сильно дуньте на снежинки, и произойдет 

чудо! 

Раз, два, три! 

Зажигание елки. 

 Дед Мороз: Вот так-то лучше. Красивее и праздничнее. А теперь настало 

время дарить подарки. (Заглядывает под елку, всплескивает руками) Ох, а 

мешок то я свой где-то забыл. И все из-за вас, Белый и Серый. Теперь что же, 

ребята без подарков останутся?! 

Белый: А мы сейчас, Дед Мороз! 

Серый: Мы мигом! 

Белый: По всем норкам!.. 

Серый: По всем щелочкам!.. 



Мыши убегают. 

Снегурочка: А пока Мыши ищут мешок, поиграй, дедушка, с нами в твою 

любимую игру. 

 Игра «Заморожу» 

Вбегают Мыши, с трудом тащат мешок. 

Мыши:  Вот дедушка, мешок, но в нем ничего нет…. 

Дед Мороз:  

Но это поправим. Я же – волшебник. Немного поколдую… 

 Вот вам ребята мои подарки. Их у меня на всех хватит! 

 ПЕСНЯ  «Кто-то счастье ждет» 

Раздача подарков 

Далее возможна мини-дискотека с играми. 

Дед Мороз: Ну что же, ребята, нам пора идти на следующий праздник. Надо 

всех ребятишек поздравить! До свидания! 

Снегурочка: До будущего Нового Года! 

Мыши: До новых приключений! 

Леопольд: ГАВ! ГАВ! (Все с удивлением смотрят на него). 


