
 

 

"Новогодние приключения дошколят" - сценарий праздника для 

подготовительной группы 
Дети под веселую музыку вбегают в зал и танцуют 
Ведущий           Мы открыли двери 

                            В наш просторный зал, 

                            И лесную гостью 

                            Каждый увидал! 

                            Высока, красива, зелена,стройна, 

                            Разными огнями светится она, 

                            Разве не красавица? 

                Всем нам елка нравится! 

Ребенок             Снова к нам пришел сегодня 

                             Праздник елки и зимы, 

                            Этот праздник новогодний 

                            С нетерпеньем ждали мы! 

Ребенок             Здравствуй, елочка лесная! 

                            Серебристая, густая. 

                            Ты под солнышком росла, 

                            И на праздник к нам пришла! 

Ребенок             Елка вытянула ветки, 

                            Пахнет лесом и зимой. 

                            С елки свесились конфетки, 

                            И хлопушки с бахромой! 

Ребенок            Ты пришла на радость детям, 

                            Новый год с тобою встретим 

                            Дружно песню заведем, 

                            Весело плясать пойдем! 

   Зима к нам приходит всегда в декабре 

Озера и реки стоят в серебре 

И словно сверкающим мехом 

Деревья укутались снегом. 

Огни новогодние ярко горят, 

Подарки под елкой лежат для ребят 

Опять новый год мы встречаем 

И с праздником всех поздравляем. 

 

   Ну и елка просто диво, 

Как нарядна, как красива 

Ветки слабо шелестят,                               

Бусы яркие блестят. 

И качаются игрушки 

Флаги, звездочки, хлопушки 

Вот огни зажглись на ней 

Сколько крошечных огней, 

И верхушку украшая 

Там сияет как всегда 

Очень яркая большая 

Пятикрылая звезда. 

 

   Новогодние деньки! 

Снег морозный колкий, 

Загорелись огоньки 

На пушистой елке. 

Шар качнулся расписной 

Бусы зазвенели 

Пахнет свежестью лесной 



От морозной ели. 

                               Песня «Елочка» 

Ребенок             Ждали праздника мы долго, 

                            Наконец пришла пора, 

                            В гости к нам явилась елка, 

                            С новым годом, детвора! 

Ребенок             Ну и елка, всем на диво, 

                            Сколько блеска и огней, 

                            Как украшена красиво, 

                            Хороводы звезд на ней! 

Ребенок             Этот день мы ждали долго, 

                             Не видались целый год, 

                            Запевай, звени под елкой, 

                            Новогодний хоровод! 

   Нам праздник веселый зима принесла 

             Зеленая елка к нам в гости пришла, 

             Пришла ты к нам елка ветвистая, 

             Зеленая чуть серебристая, 

             Пришла вся сверкая снежинками 

             Прозрачными тонкими льдинками. 

 

 Поздравляем  с Новым годом! 

С зимней снежною погодой, 

С ясными деньками, 

С лыжами коньками, 

С белою метелью 

С Новогодней елью. 

     Лесом частым, полем вьюжным 

               Зимний праздник к нам идет, 

               Так давайте скажем дружно: 

 «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

                             Песня « Под новый год» 
(дети садятся на стульчики) 

Ведущий               Ой, ребята, что я слышу? 

                                Кажется сюда идут, 

                               Ну-ка ,хлопнем веселее, 

                               Пусть скорее нас найдут! 

(под музыку входят звери) 

1Волк                       Вы не бойтесь, дети,  нас 

                                 Все мы добрые сейчас. 

Ведущий                Скажите, милые звери. 

                                 А если мы вам поверим, 

                                 Вы здесь не будете драться, 

                                 Царапаться и кусаться? 

Медведь                Ну что вы, разве мы не знаем, 

                                  Мы никого не обижаем. 

Лиса                         И я исправилась совсем, 

                                  Я даже курочек не ем. 

2 волк                      Медведи, волки и лисички 

                                  Забыли скверные привычки, 

                                  Со всеми мы хотим дружить, 

                                  Со всеми мирно будем жить! 

Лиса              Чтоб веселье не умолкло, 

                       Чтоб ребятам не скучать. 

                       Будем мы веселый танец 

                       Возле елки танцевать. 

                                        Танец – игра «Лавата» 

Ведущий                      Мне ребята показалось, 



                                       Будто елка закачалась. 

                                       Ну и что там за народ, 

                                       К нам на елочку идет? 

 (под музыку  входит Снегурочка)               

 Снегурочка                 Здравствуйте, ребятишки! 

                                       Девчонки и мальчишки! 

                                       Снегуркой люди называют 

                                       Меня уже не мало лет. 

                                     И все ребята верно знают, 

                                     Что Дед Мороз – родной мой дед. 

                                    Метели снежные и вьюги- 

                                    Мои любимые подруги. 

                                     Я с ними по лесу брожу 

                                     И в поле весело кружу. 

                                     Я рада белкам и зайчатам. 

                                     Березы, клены серебрю. 

                                     А вот подарок мой,  ребята, 

                                     Я песенку свою дарю! 

                                     Песня снегурочки 

Снегурочка               Здесь у елки, есть подружки, 

                                     Ее милые сестрички, 

                                     Вокруг елочки вставайте, 

                                     И ребятокудивляйте! 

                                     Танец елочек 

Снегурочка    Скажите дети какое сейчас время года? А какие зимние месяцы вы знаете? 

Ведущий            А мы, Снегурочка, еще и песню знаем про эти месяцы. 

Песня три белых коня 

Ведущий       Снегурочка, дети хотят рассказать тебе стихи про новый год. 

    Елка в гости к нам пришла, 

Новый год нам принесла 

Шарики игрушки 

Звезды и хлопушки 

Шпиль как солнце яркий 

Бусы и подарки, 

Танцы до упада 

Блески маскарада. 

Белый праздничный снежок 

И с подарками мешок 

Огоньки в иголках, Ах, какая елка! 

 

   Мы любим, зимушка тебя 

Твой иней и ледок 

И снег пушистый на ветвях 

И салки и каток.  

 

   Шарики, фонарики, бусы и огни 

Разукрасят елку в праздничные дни, 

И вокруг красавицы будут все плясать 

Праздник новогодний вместе отмечать. 

Будут хороводы дружные водить, 

Клоуны нарядные детвору смешить, 

Дед Мороз из леса к елочке придет, 

И мешок подарков разных принесет. 

 

  Чудо- чудо – чудеса! 

В зале елочка краса, 

В блестках вся и вся в игрушках 

Со звездою на макушке 



Что такое? Новый год! 

Пляшет сказочный народ. 

  

   На стекле мороз начертил узор, 

Серебром нанес белый пышный бор. 

Рано поутру подойду к окну 

Буду в том бору слушать тишину 

И дрожит во мгле белый дым берез 

Сказку на стекле начертил мороз. 

Ведущий   Говорят под Новый год, 

                                     Что ни пожелается, 

                                     Все всегда произойдет 

                                     Все всегда сбывается. 

Снегурочка               Обязательно сбывается, скажите свое желание! 

Дети                           Хотим, чтоб к нам пришел Дед Мороз! 

Ведущий                   Тсс…..Я слышу шаги….(звучит восточная музыка, входит 

Хоттабыч,обходит елку)Кто вы, почтенный старичок? 

Песня Хоттабыча 
Ведущий           Уважаемый Хоттабыч, может быть с помощью вашей бороды поможете 

нам вызвать Деда Мороза? 

Хоттабыч           О добрейшая из добрейших! Я готов все сделать для этих милейших 

отроков, но я никогда не встречал и не знаю, как он выглядит. 

Ведущий           Он большой, с бородой, ходит с красивой девочкой , окружен куклами и 

детьми. 

Хоттабыч           Благодарю, о мудрейшая! Сейчас исполню. (выдергивает из бороды 

волосок и говорит заклинание) Ап, ап, шари –вари ап. 

(вбегают испуганные Буратино, Мальвина, Пьеро.) 

Буратино           Караул, спасите! 

                            Ловят, помогите! 

Пьеро                Ой, догонит, ой,ой,ой! 

                            Я едва –едва живой! 

Ведущий           Вы откуда?Что вам надо? 

Куклы                Мы артисты из театра! 

Ведущий           Кто преследует- то вас? 

Мальвина         Наш директор Карабас! 

                          Он нас обижает, 

           Совсем не уважает. 

Ведущий           Мы вас в обиду не дадим. 

                            Под нашей елкой приютим. 

                            Здесь вы можете остаться, 

                            Своим делом заниматься. 

Мальвина       (обращается к Буратино) 

                          Значит, милый мой дружок, 

                         Мы продолжим наш урок. 

                         Урок чистописания, 

                         Здесь нужно прилежание. 

                          Пишите, милый мой мальчишка 

                         «Под елкой грызла шишку мышка» 

Буратино          Не хочу, хочу домой! 

Мальвина         Фу, ленивый ты какой! 

                           Науку надо постигать 

Буратино          Хочу домой, хочу гулять! 

Мальвина         В учебе надо постараться, 

Пьеро                Чтоб деревянным не остаться! 

Ребенок             Полно спорить вам, друзья! 

                           Нынче ссориться нельзя. 

                           Скоро праздник Новый год, 

                           Все танцует и поет! 



                     Танец  «Полька-Карабас» 
 ( на последний аккорд вбегает Карабас) 

Карабас            А, попались, вот я вас! 

Мальвина         Ой, спасите, Карабас! (куклы прячутся за ведущего) 

Ведущий           Быстро прячьтесь средь детей, 

                            Ну, скорее же,скорей! 

(Обращается к Карабасу) 

                               Безобразничать не дам, 

                               И не стыдно, милый вам? 

Карабас        Я  за  куклами  пришел. 

        (подходит Хоттабыч) 

Хоттабыч        Ой, ты батюшка, вот  он! 

        Здравствуй, Дедушка  Мороз! 

        Ты  подарки нам  принес? 

Ведущий        Ну  какой  же  это  дед? 

        И  подарков, видишь, нет! 

Хоттабыч        Но  ведь  он  же  с  бородой, 

        И  мешок  принес с  собой. 

Ребенок        Дедушка  Мороз – добряк, 

        Улыбается  вот  так. 

        Борода  совсем  седая, 

        А  над  нею  красный  нос! 

        Шуба  красная  такая, 

        Нет  не  это  Дед Мороз! 

Карабас        Так  кукол  я  могу  забрать? 

Ведущий        Ну, что ж, попробуй  отыскать. 

        Игра  в  жмурки. 

        (Карабас  ищет  кукол, в конце  падает  из  сил) 

Карабас        Уморили, ой, ой, ой! 

        Двинуть  не  могу  ногой, 

        Что  же  делать? Как  тут  быть? 

        Кукол  как  перехитрить? 

Хоттабыч        О, милейший! Я  сейчас  все  исправлю. (Колдует) 

        (Из  далека  раздается  песня  Деда  Мороза) 

Ведущий        Слышите, ребята, песню? Это  Дед Мороз  поет. 

        Дружно  дедушку  мы  встретим, 

        Заведем  наш  хоровод. 

        (Входит Дед Мороз с песней «Деда  Мороза») 

ДМ        Ау-Ау! Иду, иду! 

        Здравствуйте, ребятишки, 

        Девчонки и  мальчишки! 

        С  новым  Годом  поздравляю, 

        Всем  здоровья  вам желаю! 

        Вот  я  к  вам  пришел  опять, 

        Будем  песни  петь, плясать. 

        Встанем  дружно  в  хоровод, 

        Славно  встретим  Новый  Год! 

        Песня «В лесу родилась елочка» 

Карабас        Здесь  так  жарко, душно, тесно. 

        С  вами  мне  неинтересно. 

        Кукол  вы  мне  не  отдали, 

        И  спектакль  мой  сорвали! 

        На  вас  я  сильно  обижаюсь, 

        Но  уходя, я  не  прощаюсь. 

        (Карабас  уходит  и  забирает  мешок  Деда Мороза) 

Снегурочка (В  вдогонку  Карабасу) 

Раз  не  хочешь  добрым  быть, 

        Можешь  сразу  уходить, 



        Злым  на  празднике  не  место, 

        Нам  с  тобой  не  интересно 

        А  веселиться мы  можем  и  сами. 

ДМ        Правильно, внучка, мы  сами  с усами. 

        В  круг  скорее  становитесь, 

        Крепче  за  руки беритесь. 

        Песня-дразнилка «Дедушка  Мороз» 

ДМ        Ах, вы  меня  дразнить  вздумали? 

        Ну-ка  закрывайте  руки, уши, нос. 

        Всех  заморозит  Дедушка Мороз.   

Игра «Заморожу»      

Ведущий        Наша  елка  так  красива, 

        Так  нарядна  и  стройна. 

        Дед  Мороз, ну  почему  же 

        Без  огней  стоит  она? 

ДМ        Эту  мы  беду  исправим, 

        Все  огни  гореть  заставим. 

        Скажем  дружно: раз, два, три, 

        Наша  елочка  гори. 

        (Дети  кричат, но  огни  не  зажигаются) 

        Прокричали  мы  без  толку, 

        Не  проснулась  наша  елка. 

Ведущий        Значит  кто-то  не  кричал, 

        Видно  кто-то  промолчал. 

ДМ        Ну-ка, крикнем:раз, два, три, 

        Наша  елочка  гори. 

        (Елка  зажигается) 

ДМ        Елка  светится, искрится, 

        Будем дети  веселиться. 

        Я  увидел  просто  чудо, 

        Никогда  вас  не  забуду, 

        Вы  прекрасно  танцевали, 

        Лишь  стихов  мне  не  читали. 

        (Чтение  индивидуальных  стихов.) 

    Ты елку из лесу несешь 

Ребятам в Новый год. 

Ты превращаешь в сказку все 

Когда твой снег идет. 

 

    Пришла зима веселая 

С коньками и салазками 

С лыжнею припорошенной 

С волшебной старой сказкою 

На ели разукрашенной 

Фонарики качаются 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается. 

 

   Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

 

   Кто в нарядной теплой шубе, 

С длинной белой бородой, 

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! 

 

Ведущий        А  еще  мы  про  тебя  частушки  знаем. 

        (Частушки) 

Ведущий   Дедушка Мороз! Ты рукавицу потерял!  

ДМ Где?  

Ведущий А вот у ребят! Догоняй!  

Игра «Догони рукавицу» 

ДМ Шустрые ребята! 

Снегурочки        Пришла  пора  и  подарки  раздавать. 

ДМ        Правда, внученька, 

        А  где  же  мой  мешок, 

        Подавай  его  дружок. 

Снегурочка        Карабас  стащил  мешок, 

        Как  вернуть  его  сюда? 

ДМ        Это  горе  - не  беда. 

        Я  пошлю  за  ним  вдогонку 

        Ветры, стужу  и  мороз. 

        Чтоб  мешок  сюда  под  елку 

        Он  обратно  нам  принес. 

        (Приходит  стужа) 

Стужа        Знаю, холода  боится, 

        Быстро  он  сюда  примчится 

        (Появляется  замерзший  Карабас) 

Карабас        Эх, мамочка, да  ломит  спинку, 

        Замерзаю, замерзаю, превращаюсь  в  льдинку. 

        (Карабас  раздает  конфеты  -пустышки) 

Ведущий        Карабас  нас  обманул, 

        Лед в  бумажку  завернул. 

ДМ        Что  ты  делаешь, злодей? 

        Не  обманывай  детей, 

        Доставай  подарки живо, 

        Раздавай  их  поскорей. 

        Коли  будешь  ты  лукавить, 

        Танцевать  тебя  заставим. 

        (Вручает  подарок  пустышку  и   начинает  танцевать) 

Карабас             Плясать нет больше мочи, 

                            Прошу прощения очень. 

Дед Мороз       Что ж, простим его друзья? 

Дети                   Да!!! 

Карабас приносит мешок с подарками. Раздача подарков 

Карабас             Теперь всегда я добрым буду, 

                             И праздник ваш не позабуду. 

Снегурочка       К вам на праздник через год 

                            Дед Мороз опять придет! 

                            А теперь ему пора, 

Дед Мороз       До свиданья, детвора! 
 


