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Сценарий «Новый год» 

(для детей подготовительной к школе группы)  

Родионова Оксана Николаевна, музыкальный руководитель 

Структурное подразделение – детский сад «Дельфин» ГБОУ СОШ № 3  

г. Нефтегорска  Самарской области 

446600 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Мира 15 

mail: mdou-ds9delfi@yandex.ru 

mail: rodi7272@mail.ru 

 

Место проведения: музыкальный зал 

Атрибуты:  Сундук  большой вместимостью, покрывало, ледяная роза, снежная 

глыба (внутри пустая, чтобы можно было положить несколько подарков для 

сюрприза), фонарики по количеству детей, Конфеты Рафаэло по количеству 

детей, три пластиковых бутылки с прозрачной водой, краска гуашь (красная, 

зелѐная, фиолетовая), снежки ватные (чуть больше количества детей). 

Костюмы участников: 

Костюм Деда Мороза (взрослый) 

Костюм Снегурочки (взрослый) 

Костюм Метелицы (взрослый) 

Костюм Гнома (взрослый) 

Колпачки гномиков по количеству детей 

Маски: тигра, быка 

Перчатка на руку в виде ѐлочки 

Костюм Мышек (2 детских костюма) 

Муляж Мороженое «Эскимо на палочке» 

Костюм девочек – Кукла  

Костюм мальчиков – Петрушка  

Ход праздника:  

В красиво украшенном музыкальном зале звучит волшебная музыка. Зал не 

освещен, горит только луч. Ведущая в костюме Метелицы со свечой входит, за 

ней дети. 

Ведущий: Старый, старый зимний лес, 

Много ты таишь чудес,  

mailto:rodi7272@mail.ru
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И в волшебной тишине 

Прячешь тайны в глубине. 

Здесь живут герои сказок, 

Чудный сон их тих и сладок, 

Разбудить их сможет тот, 

Кто смело по лесу пройдет! 

Включается свет. 

Вот волшебная поляна, вот и елочка стоит! 

Она, укутанная снегом, заколдованная спит. 

Ребята, как же нам елочку разбудить? (ответы детей). Может быть, елочка 

очнется ото сна, услышав ваши добрые слова?    

Дети встают  вокруг елки. 

1 ребѐнок:  Какая наша елочка? 

Все: Пушистая, пушистая! 

1 ребѐнок: Какая наша елочка? 

Все: Душистая, душистая! 

2 ребѐнок: И ствол смолистый, 

Иголки синеватые, 

Пришла к нам в гости из лесу, 

Знакомиться с ребятами. 

3 ребѐнок: Пришла с мороза в комнату, 

Надела ветки тесные, 

И сразу стало празднично, 

И сразу стало весело! 

4 ребѐнок: На елочке нашей смешные игрушки, 

Смешные ежи и смешные лягушки, 

Смешные медведи, смешные олени, 

Смешные моржи и смешные тюлени. 

5 ребѐнок: Мы тоже в костюмах немножко смешны 

Смешными мы Деду Морозу нужны, 
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Чтоб радостно было, чтоб слышался смех! 

Ведь праздник веселый сегодня у всех 

ПЕСНЯ детей «В просторном светлом зале» (Приложение 1) 

6 ребѐнок: Любим мы весну и лето, 

Осень с золотым дождем, 

Но с огромным нетерпеньем 

Зиму снежную мы ждем. 

7 ребѐнок: Вдруг пушистым белым снегом 

Все дороги заметет. 

Это значит наступает 

Долгожданный Новый год. 

8 ребѐнок: В зимней шапке, в снежной шубе 

И с огромной бородой 

Ночью в двери постучится 

Добрый дедушка седой. 

9 ребѐнок: Принесет он всем подарки, 

На листке календаря 

Серебром напишет ярко: 

ПЕРВОЕ ЯН-ВА-РЯ! 

ПЕСНЯ детей «Зимушка хрустальная» (Приложение 2) 

Ведущий:  Ребята, елочку, наверное, могут разбудить только волшебные слова. 

Все:  Проснись, проснись, красавица, 

Огнями засияй. 

И сказку новогоднюю  

Скорее начинай. 

Огни загораются. 

Ведущий: Будут игры, будут пляски, 

Хоровод закружит маски, 

Ждем на праздник мы гостей, 

Вы садитесь поскорей! 
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Дети садятся. 

Голос елки (аудиозапись): Здравствуйте, ребята! Я новогодняя елка. Ваши 

звонкие голоса разбудили меня, ваши теплые слова отогрели меня. И я с 

удовольствием выпускаю из своих ветвей новогоднюю сказку.  

Звучит волшебная музыка, покрывало медленно сползает с сундука. 

Ведущий:  Ой, ребята, сундук! Наверное, он здесь неспроста... Давайте узнаем, 

что в нем хранится? Может здесь подарки от Деда Мороза? 

Открывает крышку, а сама уходит за елку. Из сундука появляется гном. 

Гном: Да! Ну конечно! Я же и есть самый лучший подарочек для вас! Ну, зачем 

вам другие подарки? И зачем вам этот Дед Мороз? Он же старый уже, весь седой. 

А я ж такой молодой! 

Дед Мороз холод любит, а я - тепло. 

Так что вам со мной повезло! 

Дед Мороз подарки приносит, 

А у меня их никто не просит... 

А вы попробуйте попросите у меня подарки 

Дети просят. 

А у меня один ответ: подарочков нет! 

Выворачивает карманы. 

У Деда Мороза нос красный, 

А у меня синий! 

У меня характер прекрасный, 

А у Мороза – противный! 

Правда, ребята? Ответ детей. 

Деду морозу дети стихи читают, 

А для меня – зевают. Зевает. 

Давайте, зевайте, не отставайте. 

(Гостям) Не зевают, чего-то не понимают 

Вы любите с Дедом Морозом играть, 

А я пришел, чтобы вас попугать: у-у-у! 
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(Гостям) Не боятся! Надо экипироваться 

Поочередно надевает маски тигра, быка, пугает. 

В Новый год хороводы водят, 

За руки берутся. 

А со мною все разбредутся... 

И потом никого не найдешь,  

К елке не соберешь. 

Елочка ваша всем нравится, 

А моя елочка кусается. 

Не верите? Кто смелый, пусть проверит. 

Фокус с елочкой (перчатка на руку в виде ѐлочки). 

Вот видите, какая у меня елочка! Я же гном не простой, а зловредный, вот какой! 

Вы все ждете гостей - Снегурку, Деда Мороза 

А я сделаю так, чтоб проливал он слезы. 

Слышал я, любит он внучку безмерно. 

Ее  заколдую я и наверно, 

Мороз, пытаясь чары мои снять, 

Не будет ваших деток развлекать. 

Но тише! Гости к вам идут, 

А я пока за елку спрячусь тут. 

Выходит Метелица - ведущий. 

Метелица: Снегурочка, ты где? Беги скорей ко мне! 

Выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Вот, нянюшка Метелица, и я! 

Метелица: Послушай, деточка моя: 

Твой Дедушка Мороз велел сказать. 

Что праздник в детсаду пора нам начинать. 

А у него забот так много, 

Он сам задержится в дороге. 

Снегурочка: Ну что ж Метелица, начнем, 
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С тобой мы справимся вдвоем. 

Мы будем петь и танцевать, 

И в игры разные играть. 

Ну, давайте же начнем и песенку споем. 

ПЕСНЯ СНЕГУРОЧКИ «Где была, Снегурочка?» (Приложение 3) 

Выходит гном 

Гном: Поете вы чудесно, 

Ваш голосок прелестный! 

Позвольте в благодарность вам 

Цветочек ледяной я дам! 

Подает снегурочке ледяную розу. 

Снегурочка:  Спасибо! Роза ледяная! 

Она прекрасная такая! 

Метелица: Смотри, у этой красоты  

Есть очень острые шипы! 

Снегурочка: (укололась) Ой, как больно!  

Эта роза - видно вянет от мороза. 

(отдает розу гному) Заберите ваш цветок! 

Гном:  Очень хорошо, дружок! 

На себя ты посмотри: 

Вечно будешь хныкать ты! 

Мои чары долго длятся. 

Если сможешь рассмеяться - 

Колдовство мое пройдет. 

Снова радость к вам придет. 

И елка у вас не красавица... 

И шишки на ней глупышки, 

А игрушки - безделушки. 

Вы говорите: «1,2,3- елочка – гори», 

А я: «1,2,3 – елка, замри! Больше не гори!» Елка гаснет. 
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Вот видите – получилось, Снегурочку я заколдовал, елочку  потушил, без Деда 

Мороза вам ее не зажечь. А Дед Мороз дорогу к вам не найдет, в лесу темно, 

елочка не светит. Дед Мороз в лесу заблудится, и желанье ваше не сбудется. И 

гномики ему не помогут, потому что всех гномов я в сундук заманил. А сверху 

ледяную глыбу привалил, чтобы крышку никто не открыл. Кладет на сундук 

глыбу. 

До свидания, прощайте! 

Грустно Новый Год встречайте. 

А меня уже время торопит. 

Я в соседний садик спешу, 

Я и там огоньки потушу. Уходит.  

Метелица: Вот беда! И как тут быть? 

Сначала надо Снегурку рассмешить.  

А потом и она нам поможет, 

Деду Морозу путь укажет. 

Подарю - ка ей игрушки. 

Куклы – девичьи подружки, 

Уж они - то позабавят, 

Удовольствие доставят!  

Снегурочка:  Даже видеть не желаю! (капризничает, топает ногами) 

Метелица Милая, ты не реви,  

А на кукол посмотри! 

ТАНЕЦ КУКОЛ  

(«Ледяные ладошки», Музыка М. Разумов; Слова С. Харин) 

Снегурочка: Не буду с куклами играть, 

Буду хныкать и рыдать! А-а-а! 

Метелица: Тише, тише, не реви! 

Лучше плясать выходи! 

Посмотри, как дети пляшут, 

И не хнычут, и не плачут! 
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ОБЩИЙ ТАНЕЦ  

(«Полька», музыка Ю. Чичкова) 

Снегурочка: Плясать тоже не желаю! 

Хорошо и так рыдаю! А-а-а! 

Метелица: Чем же мне тебя занять? 

Скоморохов, что ль позвать? 

Скоморошные забавы  

Развлекут тебя на славу! 

ТАНЕЦ СКОМОРОХОВ 

Снегурочка:  И зачем они играют, 

Только плакать мне мешают! А-а-а! 

Метелица: Позову на помощь мышек, 

Мышек – серых шалунишек. 

Мышки! Мышки! К нам сюда 

Приходите, здесь беда. 

Выходят мышки. 

1 мышка:  Здравствуйте, мы средство знаем, 

Что от плача помогает. 

Метелица: Что за средство? Расскажите, 

Да его нам покажите! 

2 мышка: Лучше про него споем, 

А потом преподнесем! 

ПЕСНЯ ПРО МОРОЖЕНОЕ (Приложение 4) 

Мышка достает из сумки мороженое и угощает Снегурочку. 

Снегурочка: Ой, как вкусно! Мне - то можно, 

Хоть на улице зима! 

Я мышатам благодарна, 

Рассмешили вы меня. 

Метелица: Получилось, чудо свершилось! 

Надо теперь спасти гномов, чтобы они осветили дорогу Деду Морозу. 
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Ведущий предлагает кому - нибудь из детей убрать ледяную глыбу с сундука, 

дети достают колпачки  гномиков, фонарики. В глыбу нужно незаметно 

положить часть подарков и поставить ее  на место. 

ТАНЕЦ ГНОМОВ (музыка Jingle bells) 

В конце песни подходят к двери, освещают дорогу, ведущий предлагает детям 

позвать Деда Мороза, и присесть на стульчики. Заходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: С Новым годом, с счастьем новым 

Поздравляю всех детей,  

Поздравляю всех гостей! 

Всех сегодня видеть рад, 

К вам спешил я в детский сад. Здравствуй, внученька, рад видеть тебя в добром 

здравии. Хорошо у вас, уютно. Елка нарядно украшена. А вы знаете, что на елку 

можно вешать, а что нельзя? Сейчас проверим: отвечайте да или нет. 

Дед Мороз: Разноцветные хлопушки?  

Снегурочка: Одеяла и подушки? 

Дед Мороз: Раскладушки и кровати? 

Снегурочка: Мармеладки, шоколадки? 

Дед Мороз: Шарики стеклянные? 

Снегурочка: Стулья деревянные? 

Дед Мороз: Плюшевые мишки? 

Снегурочка: Буквари и книжки? 

Дед Мороз: Бусы разноцветные? 

Снегурочка: А гирлянды светлые? 

Дед Мороз: Снег из ваты белой? 

Снегурочка: Ранцы и портфели? 

Дед Мороз: Туфли и сапожки? 

Снегурочка: Чашки, вилки, ложки? 

Дед Мороз: Шишки золотистые? 

Снегурочка: Звездочки лучистые? 
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Молодцы, все знаете! Да только елочка ваша не горит, дорогих гостей не 

встречает. Что случилось? Ответы детей. Гном? Ай-ай-ай! Ну, так, раз, два, три 

– елочка, гори! Огоньки не загораются. Тут видно одной моей силы маловато, ну, 

ребята помогайте, в волшебную игру со мной поиграйте. 

ИГРА «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

(дети согласуют движения с текстом проговариваемым Дедом Морозом) 

Дед Мороз: Пришла матушка зима, 

Все метелью замела – машут над головой. 

По сугробам мы идем 

В лес дремучий напролом - высокий шаг. 

Налетела вдруг пурга, 

Закружила, унесла. - моторчики в обе стороны. 

Всех девчонок вправо, 

А мальчишек влево.- кружатся. 

Кругом голова идет? 

Покружись наоборот. - кружатся.  

А теперь поскачем, как пружинки. – прыжки 

Ловим мы сейчас снежинки. - ловят. 

Снежный шарик мы катаем, 

А теперь его бросаем. 

К елочке мы подбежим 

И «УРА!» ей закричим! 

Ручками захлопаем, ножками затопаем. 

Мы все вместе, всем народом 

Крикнем дружно: «С Новым годом!» 

Огоньки не горят. 

У вас же есть волшебные светлячки! Пусть они нам помогут. 

Дети зажигают фонарики, Дед Мороз говорит слова. 

Дед Мороз:  Елочка, сияй, праздник украшай! Елка зажигается.  

Дед Мороз: Вот спасибо, молодцы, 
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Деду очень помогли! 

А теперь честной народ, 

Становись - ка в хоровод. 

ПЕСНЯ ДЕД МОРОЗ (Приложение 5) 

Снегурочка:  Дедушка, как ты думаешь, кто у нас веселее девочки или мальчики? 

Дед Мороз: А мы сейчас проверим: пусть мальчики будут «морозята» и смеяться 

будут «ха-ха-ха», а девочки будут «снегурята» и смеяться будут «хи-хи-хи». Ну-

ка, морозята, попробуем! Смеются мальчики. А теперь – снегурята! Смеются 

девочки. 

ИГРА «КТО КОГО ПЕРЕСМЕЁТ» 

Дед Мороз: Нашумелись, насмеялись 

Все вы, право, от души. 

И девчонки, и мальчишки 

Были очень хороши. 

А сейчас проверю я 

Вас на внимание, друзья: 

Как скажу я: «Хлоп-хлоп»- 

Вы ногами «Топ-топ». 

А скажу я: «Топ-топ»- 

Вы руками «Хлоп-хлоп». 

ИГРА НА ВНИМАНИЕ 

(под музыку дети согласуют движения с текстом проговариваемым Дедом 

Морозом: поочерѐдно «Хлоп – хлоп», «Топ – топ») 

Метелица:  Ну, Дед Мороз, теперь наша очередь с тобой играть. Ребята, пусть 

Дед Мороз отгадает, что мы делаем. 

ИГРА «ОТГАДАЙ-КА»  

(Дети показывают движения, а Дед Мороз отгадывает, придумывая смешные 

названия) 

Дети:  Ну-ка, милый Дед Мороз, 

Полюбуйся ты на нас! 
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Отгадай-ка, Дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас? 

Дети играют на дудочке. 

Дед Мороз: Молоко пьете! 

Играют на балалайке.  

Дед Мороз: Живот чешете! 

Играют на скрипке. 

Дед Мороз: Меня за бороду дергаете! 

Играют на фортепиано. 

Дед Мороз: Горох перебираете! 

Дед Мороз:  С вами я шутил? Песни пел, играл?? 

Но еще я не плясал! 

Да, сейчас я в пляс пойду,  

Свои ноги разомну. 

А чтоб было веселей, 

Позову я в пляс детей. 

Ну-ка, дети, круг пошире, 

Начинаем: три-четыре. 

ПЛЯСКА ПО ПОКАЗУ 

Снегурочка:  Пока мы с вами плясали, много снегу навалило. Придется его 

убирать. 

Метелица: А мы с ребятами быстро справимся, стройся на две команды! 

ЭСТАФЕТА «КТО БЫСТРЕЕ»  

(Две команды встают в шеренги, с обеих сторон которых обручи. В первых 

обручах - снежки. Передавать снежки по цепочке) 

Снегурочка: Молодцы, быстро справились, и дорогу от снега освободили. 

Метелица: Дед Мороз, а ты мосты мостишь? 

Дед Мороз:  А как же, на всех реках мощу, ледяные, крепкие! 

Метелица: А если мы для тебя мост смастерим, сможешь по нему пройти? 

Дед Мороз:  Конечно, смогу, а какой мост? 
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Метелица. А вот какой. Дети становятся парами и берутся за руки. Только 

пройти по нему нужно с закрытыми глазами. Согласен? 

Дед Мороз:  Хороший мост, крепкий. Ладно, с завязанными глазами, конечно 

страшновато, ну да ладно, была, не была! Ведущая завязывает Деду Морозу  

глаза, а дети убегают на места. Дед Мороз  шагает осторожно, руки в сторону,  

снимает повязку. Ах, озорники, ах, проказники! Шутки шутить с дедом вздумали! 

Метелица. Дед Мороз, ты ведь волшебник? А нам свое волшебство покажешь? 

Дед Мороз:  Конечно, где моя волшебная водица? 

ФОКУС С ВОДОЙ 

(Прозрачная вода в бутылке, при перемешивании становится цветной. 

Использованы цвета: Зелѐный, красный, фиолетовый) 

Дед Мороз:  А теперь из простых снежков сделаю  сладкие! Кладет в коробку с 

двойным дном ватные снежки, закрывает ее, говорит волшебные слова: «шари-

вари, шари-вари, сладких снежков нам навари!», открывает ее с другой стороны 

и угощает детей «Рафаэлло». 

Метелица. Дед Мороз, а ты из снежков детям сможешь подарки сделать? 

Дед Мороз: Конечно, смогу! 

Берет глыбу, кладет несколько снежков: «шари-вари, шари-вари, ты подарков 

навари!», достает подарки. Раздача подарков. 

Дед Мороз: Вот настал момент прощанья, 

Будет кратка наша речь. 

Говорим мы:  

ВСЕ: «До свиданья, до счастливых новых встреч!» 

 

Использованная литература: 

1. Журнал «Музыкальный руководитель» №7 2010 год.  

2.  Журнал «Музыкальная палитра» № 6 2013 год. 

3.  Журнал «Музыкальная палитра» №6 2012 год. 
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Приложение 1 

Песня «В просторном светлом зале» 

(Муз. и сл. А Штерн) 

1.В просторном светлом зале. 

Мы елку украшали. 

Приветливо и ярко 

Огни на ней горят. 

А Дед Мороз на праздник 

Принес игрушек разных, 

И шутками, и песней 

Он веселит ребят. 

Да-да-да, да-да-да 

Он веселит ребят . 

2. Летят, летят снежинки 

Пушинки - холодинки. 

И весело кружатся, 

И падают на мех. 

Мы Новый год встречаем, 

Танцуем и играем, 

И елочки нарядной 

Звенит веселый смех . 

Да-да-да, да-да-да 

Звенит веселый смех. 

3. Снегурочка, лисички, 

Бельчата и синички, 

Зайчата, медвежата, 

И петушок, и кот. 

На празднике чудесном 

Мы запеваем песню. 

Ты всем приносишь радость 

Веселый Новый год. 

Да-да-да, да-да-да 

Веселый Новый год. 

Приложение 2 

Песня «Зимушка хрустальная» 

(Муз. А. Филиппенко / Сл. Г. Бойко) 

1. Зимушка хрустальная 

Вся белым - бела, 

Сколько ты искристого снега намела. 

Весело и радостно нашей детворе, 

Выросла высокая горка во дворе. 

 

2. Зимушка хрустальная 

Ясные деньки. 
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Сели мы на саночки, встали на коньки. 

Санки с горки катятся и снежок хрустит. 

Зимушка хрустальная деток веселит. 

Приложение 3 

Где была, Снегурочка? 

(Муз. и сл. А. Иванова) 

1. Где была, Снегурочка? 

Деткам расскажи 

И под нашей елочкой 

Весело спляши. 

Снегурочка. Я была у Зимушки 

Шубку примеряла 

Туфельки нарядные 

На ножки одевала. 

Приложение 4 

Мороженое. 

(Муз. Т. Ефимов; Сл. Л. Рубальская) 

1. Царевна Несмеяна грустила постоянно 

Придворные старались 

Царевну рассмешить 

Да зря они старались, 

Уж лучше б догадались 

Мороженым «Столичным» 

Царевну угостить. 

Припев: С орешками, в стаканчике, 

Ванильное, на палочке, 

С изюмом и клубничное, 

И сверху шоколад. 

И радуются девочки, 

И радуются мальчики, 

Мороженое вкусное «Столичное», 

Да кто ж ему не рад. 

 

2. И в тундре, и в пустыне, 

И на полярной льдине, 

В космических просторах 

Космических планет. 

В жару, и в дождь, и в стужу 

Едят его все дружно, 

Ведь ничего вкуснее 

На свете  просто нет. 

Приложение 5 

Песня «Дед Мороз» 

1. По тропинкам через села, 



16 

 

Через речку без моста 

Дед мороз идет веселый 

Напевая просто так. 

Припев: Дед Мороз, Дед Мороз, 

Борода сосулькой, красный нос. 

 

2. Люди думают, что это 

Воет вьюга за рекой, 

А у Дедушки Мороза 

Просто слух такой плохой. 

 

3. Сыплет пряники и сласти, 

Пастилу и мармелад. 

Говорит старушкам: «Здрасьте!» 

Как красавицы дела? 


