Новогодний сценарий для детей старшей группы
«Новогодняя сказка»
Под музыку «Новогодняя считалочка» дети входят из двух колонн и встают в
круг, выполняя движения.
Ведущий. С Новым годом! С Новым годом! Витя С.
С новой радостью для всех!
Пусть звенят у нас сегодня
Песни, музыка и смех.
2.К нам пришел веселый праздник, Вадим Ф.
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет,
Этот праздник …
Все дети. Новый год!
3.Он подарит песни, сказки, Артем П.
Всех закружит в шумной пляске!
Улыбнется, подмигнет,
Этот праздник….
Все дети. Новый год!
4.Ёлочка, тебя мы ждали Дияр Н.
Много-много дней, ночей.
Мы минуточки считали,
Чтоб увидеть поскорей.
5.Как иголочки сверкают Саша С.
Зимним чудо - серебром,
Как укутал твои ветки
Дедушка Мороз снежком.
6. На дворе снежок искрится Коля П.
Елки тащит в дом народ.
А нам дома не сидится
ВСЕ: Мы встречаем Новый год!
Хоровод «Вьюга да метелица»
Ведущий. Выходит в центр зала.
Тише, тише, свет погас,
Наступил волшебный час,
В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди.
Сказка! Вот она! Стучится!
Скажем сказке - заходи!
Под музыку появляется Снегурочка, танцует перед ёлкой, останавливается.
Снегурочка. Здравствуйте!
Я к вам пришла из сказки зимней.
Я вся из снега, серебра.
Со мною дружат все снежинки.
Я всех люблю, ко всем добра!

Ведущий. Здравствуй, Снегурочка! Мы очень рады тебя видеть.
Снегурочка. Из леса к вам, дети, я в гости пришла,
Веселье и радость с собой принесла!
Меня Дед Мороз к вам пораньше послал,
А сам за подарками в лес побежал.
Ведущая. Что ж, ребята, придётся ждать!
Но не будем мы скучать!
Пока ждём мы Дед Мороза
Предлагаю поиграть!
Игра - кричалка «Дед Мороз»
Ведущая. Вы, ребята, громко, дружно
Отвечайте то, что нужно!
Если правда - хлопайте,
Если нет - то топайте!
Дед Мороз - старик весёлый? (да) хлопают
Любит шутки и приколы? (да)
Знает песни и загадки? (да)
Съест все ваши шоколадки? (нет) топают
Он зажжёт ребятам ёлку? (да)
Носит шорты и футболку? (нет)
Дед Мороз несёт подарки? (да)
Ездит он на иномарке? (нет)
Носит тросточку и шляпу? (нет)
Иногда похож на папу? (да)
Молодцы! Всё знаете про дедушку Мороза!
Снегурочка (смотрит на часы на стене)
Почему-то Дедушки Мороза до сих пор нет на празднике. Очень странно.
Уж пора ему прийти. Задержался он в пути!
Ведущая. Не волнуйся. Снегурочка! Давай мы с ребятами споем песню о
нем. Он услышит и придет.
Песня о Дедушке Морозе.
Давайте позовём Дедушку Мороза!
Снегурочка. Верно! Звать дедулю надо!
Буду помощи я рада!
Ведущая. Что же, это не вопрос! (обращается к детям)
Крикнем: «Дедушка Мороз!»
Дети зовут. «Дедушка Мороз!»
Гаснет свет. Звучит музыка Вьюги. В зал входит Снежная королева.
Снегурочка пугается и прячется за ёлку.
Снежная Королева. Я - Королева Снежная, прекрасная и нежная.
Я - Королева из страны, где нет ни солнца, ни весны,
Где круглый год метель метет, где всюду только снег и лед.
Я вас ждала с начала дня. Никто не вспомнил про меня.
Ну что ж, обиды не сдержу и вам сюрприз преподнесу!
Заморозить вас всех, что ли за это?!

Ведущий. Уважаемая Снежная Королева! Спешу вас огорчить, но вам никак
не удастся заморозить наших ребят.
Сн.Королева. Это еще почему?
Ведущий. Да потому что у наших ребят добрые и горячие сердца, и всегда
хорошее настроение.
Сн.Королева. Чего, чего?.. Горячие сердца?.. Хм…. Не смешите меня….Я
любое сердце могу заморозить… вот сегодня, например, заколодовала тут
одного… слишком уж доброго ..этого…как его… этого… деда… деда…
(показывает руками бороду)
Ведущий (с ужасом в голосе) Неужели Деда Мороза???
Сн.Королева. Вот, вот! Деда Мороза за-кол-до-ва-ла…Теперь у него вместо
его доброго горячего сердца кусочек льдинки.
Ведущий. Снежная королева! Что же вы наделали! Ведь Новый год без
Дедушки Мороза не насту…
Сн.Королева. Молчать!
Ведущая замирает.
Сн.Королева (подходит к ведущей, водит у неё перед глазами)
Не люблю, когда спорят со мной и, когда обо мне забывают на празднике…!
Так вам всем и надо! Ха-ха-ха!……(Снежная Королева с леденящим хохотом
вылетает из зала).
Почти возле самой двери поворачивается и, направляя руку в сторону
ведущей, говорит: «Эй, там, отомри…!»
После чего Сн.Королева уходит из зала.
Ведущий. Ребята, что же нам теперь делать? Ведь без дедушки Мороза и
Новый год не наступит!
Снегурочка. Есть на белом свете ягода одна,
Дедушку Мороза вылечит она!
Ягода холодная, ягода целебная
Вкусная, красивая ягода волшебная.
А называется она – снеженика, ягода волшебная, поэтому она очень
капризная. И каждый год вырастает на новом месте…Где она сейчас растёт я
не знаю… (вздыхает)
Ведущий. Не грусти, Снегурочка! Я знаю, что делать…! Пойдем в лес с
ребятами, да и поищем ее там.
Проходим по кругу.
Ведущий. Ребята, вот мы с вами и оказались в новогоднем лесу… все в снегу
- красота!…Ой, а нас уже встречают маленькие ёлочки (жестом руки зовёт
ёлочки выйти на середину зала).
Выбегают Елки.
1.Елочки зеленые, Ангелина С.
Украшенье леса,
В платьицах нарядных
Будто бы принцессы.
2.Тихо падает снежок, Варя Г.
Искрится, серебрится,

И ложится елочкам
На длинные ресницы.
3.Шишки серебристые Аделина Л.
На елочке висят,
В них орешки вкусные
Для птичек и бельчат.
4.Среди леса мы стоим, Рита М.
Во все стороны глядим.
Очень весело у нас.
Танец спляшем мы для вас.
Танец Ёлочек(все дети поют).
Ведущий. Очень весело плясали!
А ягоду здесь не видали?
Ёлочки. Нету ягод у нас тут!
Летом ягоды растут! (И убегают на свои места).
Ведущий. Что ж… видно не в лесу ягода растет. Тогда поищем ее среди
снегов и льдов. Одевайтесь потеплее, да на лыжи вставайте.
Под музыку «на лыжах» проходят круг и садятся.
Ведущий. Вот мы и на месте. Ой, как здесь холодно. А вот и жители этого
места…Здравсвуйте, пингвинята! Идите к нам!
1.На холодном берегу, Амир Б.
В антарктическом снегу
Пингвинята появились
В новогоднюю пургу!
2.Мы сегодня очень рады, Женя Г.
К нам приехал детский сад,
Нам ребятам-пингвинятам
Не страшны ни снег, ни град!
3.Соберемся в тесный круг, Сережа С.
Слева друг и справа друг,
Сразу станет нам теплее,
Нас согреет серый пух.
4.А пока на радость вашу Миша Р.
Для гостей мы дружно спляшем!
Танец пингвинят.
Ведущий. Очень весело плясали!..
А ягоду здесь не видали?..
Пингвины. Нету ягод у нас тут!
Лёд! Они здесь не растут! (И убегают на свои места).
Ведущий. В лесу нет, среди льдов нет, где же нам искать ее? (Звучит
волшебная музыка). Посмотрите, ребята, как стало красиво и необычно все
кругом. Да ведь это звездочки спустились к нам с небес. Их так много!
1.Небо в звёздах - красотища! Женя В.
Ни за что не сосчитать!

Их, наверное, здесь тысяча,
А, быть может, целых пять!
2.Только солнышко садится, Алена Н.
Мы выходим погулять.
Сколько светит нас сегодня,
Постарайтесь сосчитать.
3.Мы из тьмы на вас смотрели Даша Т.
Вместе с тысячей подруг,
Мы сверкали и блестели,
А потом упали вдруг…
4.Вы не просто наблюдайте, Полина Ч.
А желанье загадайте!
Ведь не каждый день сюда
С неба падает звезда!
(звёздочки посылают всем гостям воздушный поцелуй
и убегают за ёлку, где берут атрибуты для танца)
Танец звёздочек.
Ведущий. Как чудесно вы плясали!..
А ягоду здесь не видали?..
Звёдочка. Здесь повсюду облака!
Ягод нет, наверняка! (убегают на места)
Ведущий (выходит на середину зала)
Как обидно - нигде не найти нам ягоду волшебную.
Снегурочка. Зато посмотрите, что здесь есть! (показывает белое покрывало,
которое лежит с начала праздника возле ёлки)
Это же снежное покрывало! Оно любит с ребятами играть в снежки…в
покрывале их мно-ого.
Снегурочка с Ведущей аккуратно разворачивают покрывало, в котором
находятся шарики-снежки.
Ведущий. Выходите ребята, поиграйте…
Вы снежочки собирайте
И обратно возвращайте!
Аттракцион «Снежное покрывало»?
(Под музыку встряхивают снежное покрывало, «снежки» выпрыгивают из
покрывала, дети их закидывают обратно. Сначала мальчики играют, затем
девочки. Пока все успокаиваются, Снегурочка осматривает ёлку и
«случайно» замечает на ней ягоду - снеженику.
Снегурочка. Ах, ребята! (радуется). Я нашла, нашла Снеженику! (подходит
к ёлке, снимает ягодку с неё, показывает детям)
Вот это, да! Какая проказница - снеженика, выросла прямо на нашей ёлочке,
а мы её везде ищем! (показывает детям, подняв снеженику вверх)
Ведущий. Как здорово! Снегурочка, скорее неси Снеженику Дедушке
Морозу, угости его, чтобы сердце его оттаяло. А мы здесь вас ждать будем!
Снегурочка. Конечно, побегу! А вы нас ждите и не скучайте! (машет детям
рукой, убегает из зала)

Ведущий. Приглашаю я вас встать,
Возле елки поплясать.
Чтоб дорожки притоптались,
А гости к нам скорей добрались!
Танец «Зима - красавица»
Ведущий. Думаю, что Снегурочка уже помогла дедушке Морозу, и спасла
его от злых чар Снежной Королевы!
Чтобы это нам узнатьНадо дедушку еще раз позвать:
«Дедушка Мороз!»
(В зал входит Дед Мороз с посохом в руке и Снегурочка).
Дед Мороз (около зала) Слышу, слышу, о-хо-хо… Я уже недалеко (Под
музыку выходит Дед Мороз).
Я - веселый Дед Мороз, гость ваш новогодний.
От меня не прячьте нос, дедушка я добрый!
Молодцы, ай, ребятня! Радуете вы меня!
Спасибо вам за снеженику, (кланяется)
За то, что мне вы помогли.
И этой ягодой волшебной
Мне сердце доброе спасли!
Ведущий. Дедушка Мороз! Мы тебе так рады!
Как здорово, что твоё доброе сердце оттаяло и ты с нами!
Дед Мороз. Спасибо за хорошие слова, приятно слышать! Кстати, ребята,
мне Снегурочка всё рассказала? И я думаю, что нам надо сейчас позвать
эту…мадам, которая моё сердце замораживала, да разобраться с ней «по дедморозовски»! Кстати, как её зовут? (дети отвечают - Снежная королева)
Ясно. Теперь нужно Снежную Королеву к нам доставить (делает руки
рупором):
Ветры зимние летите
Дед Морозу удружите.
Ледяную королеву
К нам на праздник приведите.
Звучит шум ветра, в зал «влетает» Снежная королева со словами «Отпусти
меня, глупый ветер, куда ты меня тащишь?»
Сн. Королева. Что это за безобразие?!
Дед Мороз. Это я приказал ветру тебя принести. Ты почему всех пугаешь,
обижаешь, сердца чужие замораживаешь?
Сн.Королева. Не поняла!!! Дед Мороз??? Как это??? Я же твоё сердце…
(задумывается). А-а-а! (показывает на детей). Это всё вы, глупые детишки!!!
Спасли своего деда бородатого! (направляется к детям). (Дед Мороз
задерживает её посохом).
Дед Мороз. Постой, постой, красавица! Сердце моё хоть и снова добрым
стало, но злодеев я не терплю! И праздник портить ребятам не позволю!
Уходи по - добру, по - здорову!
Сн.Королева. Как бы не так, дедушка!

Раз ты так, Мороз… то получай:
Раз, два, три! Ёлка замри!!!
(Направляет руки на ёлку, колдует быстро. Огоньки на ёлке гаснут)
Снегурочка. Дедушка Мороз, Сн. Королева ёлочку заморозила, огоньки на
елочке погасли!
Д.Мороз. Я сейчас детям елочку разморожу! Елочка, красавица, зажгись!
(огоньки зажигаются)
Сн.Королева. Ёлка! Замри! (топает, огоньки гаснут)
Дед Мороз. Зажгись! (огоньки зажигаются)
Сн.Королева. Замри!
Дед Мороз. (Оглядывает ёлку сверху донизу)
Что ж, тогда начнем колдовать. Ребята, помогайте мне! (дети отвечают)
Мы сейчас в ладоши хлопнем, ножками скорей притопнем.
Елка - елочка, зажгись, огоньками засветись! Ёлка зажигается.
Сн.Королева пробует снова заморозить ёлку - ничего не получается, уходит.
Дед Мороз. И вы, ребята, Сн. Королеву не бойтесь! Пока мы вместе и сердца
наши добрые и горячие, никакие беды нам не страшны!
Ведущий. Дед Мороз, а теперь поиграй с нашими ребятами.
Музыкальная игра «Угадай Дед Мороз» (дети берут лопатой снег, кидают,
идут на лыжах, метут метёлкой снег, берут снег, лепят снежок, бросают,
катаются на коньках).
Дед Мороз. Ох, и весело у вас,
Ноги сами рвутся в пляс!
Ведущий. Дедушка, а ты спляши,
Нас порадуй от души!
Пляска Деда Мороза и Снегурочки.
Дед Мороз. Ох, старый я ребята, устал.
Ведущий. Сядь, Дедушка, отдохни, да послушай стихи.
1. Перед праздником зима для зеленой ёлки Лиза О.
Платье белое сама сшила без иголки.
Отряхнула белый снег елочка с поклоном,
И стоит красивей всех в платьице зелёном.
Ей зелёный цвет к лицу, елка знает это.
Как она под Новый год хорошо одета!
2. Здравствуй, ёлка, как мы рады, что ты снова к нам пришла. Захар О.
И в зелёненьких иголках свежесть леса принесла!
На ветвях твоих игрушки и фонарики горят,
Разноцветные хлопушки, бусы разные блестят!
3. Звонким смехом, доброй сказкой начался сегодня день. Даша Б.
Все надели дружно маски, танцевать и петь не лень!
Этот праздник - самый яркий! Он бывает лишь зимой.
Дед Мороз несёт подарки. С Новым годом, садик мой!
4. Почему же Новый год очень любят дети? Ярослав С.
Потому что он несет радость на планете!

Потому что чудеса рядом с ним шагают,
В то, что сбудется мечта, верить помогает!
5. Белый снег украсил город, новый год вот-вот придёт, Лера В.
И под ёлкой очень скоро каждый свой сюрприз найдёт.
А в письме к Деду Морозу я прошу для всех-всех-всех:
В мире пусть не льются слёзы, а звучит весёлый смех!
6. Кто в нарядной теплой шубе, с длинной белой бородой, Егор Х.
В Новый год приходит в гости, и румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет, с ним и праздник веселей!
Дед Мороз на елке нашей самый главный из гостей!
7. Дед Мороз, ты пришел! Мы тебя так ждали. Неля Ш.
Целый день готовились, елку наряжали.
Стих учила я с утра, костюмчик примеряла.
Убирала, подметала, к вечеру устала.
Дед Мороз, скажи ты мне, я не зря старалась?
Ты подарочек принес? Я его дождалась?
8. Милый Дедушка Мороз, хоть устал ты бегать, Рома Т.
Я прошу тебя всерьёз, подари нам снега!
Чтобы был на Новый год праздник настоящий,
Чтоб сугробы у ворот и снежок блестящий.
Чтобы санки и коньки весело нас мчали.
В новогодние деньки, мы чтоб не скучали!
9.Дедушка, дедулечка, милый Дед Мороз! Арина М.
Ты всегда нас радуешь до счастливых слез.
Ты одет с иголочки, борода до пят!
Танцуешь возле елочки, веселишь ребят!
Спасибо, что ты есть, приносишь счастья весть.
Ты лучший из мужчин, и ты у нас один!
Дед Мороз хвалит детей за стихи.
Вот и всё, пора прощаться!
В путь обратный собираться!
Уф! У вас сегодня жарко! (обмахивается)
Ведущий. Дедушка, а где подарки?
Дед Мороз. А! Подарки! Да, да, да!
Вот седая борода!
Сейчас всё исправим! (задумывается). Подарки должны быть в мешке. Где
мешок? (смотрит вокруг)
Дед Мороз. Ребята, посмотрите, а за ёлкой мешка нет? (нет)
А под ёлкой? (нет)
А за стульчиками? (нет)
А у мам и пап? (нет)
Ведущий. Дедушка, что же делать? Ты же волшебник! Придумай чтонибудь!
Дед Мороз. Позову - ка я свой волшебный мешок.

Эй, мешок, появись! (стучит посохом)
Что ж мешок к нам не спешит? Может, он в санях там спит? (оглядывается)
Лучше сам за ним схожу, если спит, так разбужу! (уходит)
Снегурочка: (шепотом детям) сейчас посмотрим.
Слышится веселый смех. В зал вбегает мешок.
Мешок: Я в санях совсем заждался
Вы скажите мне друзья, может быть не нужен я?
Снегурочка: (подходит к мешку)
Мы тебя весь праздник ждали
И сейчас тебя мы звали.
Я тебя здесь посажу
За Морозом я схожу (уходит).
Подбегают мышка и зайчик.
Мышка: А…..мешок! Что же там, в мешке лежит?
Зайчик: Ой, не трогай, убежит!
Мышка: Посмотрю одним глазком!
Мешок: Вам не справиться с мешком!!!
Дед Мороз наколдовал, чтоб меня никто не брал!
Мышка: Ой, любопытно, не могу! (подходит, пытается заглянуть)
Мешок: (рассержено) Ну, тогда я убегу!!! (убегает)
Выходит Снегурочка и Дед Мороз с мешком на плече.
Дед Мороз: Ну, вот ты где проказник! Вот и встретился я с мешком. А то
гляжу, нет его в санях. Хорошо навстречу мне попался.
Ведущий: А что там Дедушка Мороз в мешке, подарки?
Раздача подарков
(Каждый ребёнок получает подарки только из рук Деда Мороза)
Дед Мороз.
До свиданья, дети, весёлых вам потех!
До свиданья, мамы, папы! С Новым годом всех! (машет рукой, направляется
к выходу из зала)
Ведущий. До свиданья, Дед Мороз! До свиданья, ёлка!
Мы весёлый Новый год не забудем долго!

