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Сценарий праздника предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Участники: дети старшей и подготовительной групп, музыкальный руководитель, воспитатели 

Дети Глашатае 

 Королева 

 Факир +восточные красавицы 

 Гусары 

Марфа 

 Настя 

 Зима    

Весна 

 Д.М 

 Снегурочка  

Декорации: зал празднично оформлен Трон ,корзину пустаяи  подснежники Материалы и 

оборудование: костюмы героев, посох, подснежники, корзинка, бубен. 

 Дети забегают под музыку в зал 

Ход праздника: Ведущая В году однажды час приходит ,когда 12 раз пробьют ,и в мире чудо 

происходит .И это чудо новый год!С новым годом поздравляем Час для праздника настал 



Начинаем наш веселый ,Новогодний карновал!  

 

1. С вьюгой, ветром и морозом 

Зимний праздник к нам идет. 

И, конечно, Дед Мороз нам 

Всем подарки принесет! 

2. Подскажите мне, ребята, 

Что за праздник всех нас ждет? 

Отвечайте дружно, звонко, 

Мы встречаем…  

Все: Новый год 

3. Новый год слетает с неба?  

Или из лесу идёт?  

Или из сугроба снега  

К нам приходит новый год?  

Он, наверно, жил снежинкой  



На какой-нибудь звезде  

Или прятался пушинкой  

У Мороза в бороде?  

4. Но всегда бывает чудо:  

На часах двенадцать бьёт...  

И неведомо откуда  

К нам приходит Новый год! 

6. Крепче за руки беритесь,  

В круг широкий становитесь,  

Будем петь и плясать,  

Будем Новый год встречать! 

«Новогодний хоровод» 

Выходит глашатай:  

 

Внимание! Внимание» Всем! Всем! Всем! 

Слушайте объявление! 



Все приглашаются на бал. На новогодний карнавал! 

В программе ожидаются песни, танцы и смех, веселье для всех! 

Всем приказано явиться во дворец без промедленья! 

Петь, играть и веселиться в новогоднее рожденье!  

Королеву все встречайте, с Новым годом поздравляйте! 

Королева: 

Я рада видеть всех гостей, приятных жду от вас вестей! 

Подарков интересных и пожеланий лестных! 

 Факир: О, великая богиня, королева красоты., 

Самых лучших поздравлений в этот день достойна ты. 

Танец восточных красавиц и выступление факира

 

Королева: Это все неинтересно, и да будет вам известно.  

Дудку видела такую и получше я танцую 

Под музыку марш-выходят гусары. 

1.Гусар: Гусарский  наш отряд вас поздравить очень рад! 



2Гусар:. Желаем долго вам прожить. А мы вам рады послужить! 

Королева: Одно и тоже каждый раз, я устала слушать вас! 

Очень скучно стало жить… 

1.Гусар  Как же вас развеселить? 

Может вы хотите спать или в парке погулять? 

Принести вам угощение? Торт, мороженое, варенье? 

Королева: То, что я сейчас хочу, никому не по плечу. 

Надоела мне зима и сугробы снежные, 

1 гусар . Ради вас на все готовы ,вот гусарское вам слово,На край света мы пойдем что хотите там 

найдем. 

Королева: Я хочу, чтоб грело солнце и цвели подснежники.  

1Гусар.. Но такого не бывает, зимой цветы не расцветают 

2.гусар.  Сейчас тепла нам не видать, надо марта подождать. 

Королева: Не хочу я больше ждать и не смейте возражать! 

Кто исполнит мой приказ- награжу его тот час! 

Танец гусар.(после танца гусары садятся) 

 



Выходит глашатай: 

Внимание! Внимание! Слушайте королевское приказание! 

Всем подснежники искать, во дворец их доставлять! 

Кто исполнит сей указ- наградим его тот час! 

Выходям Мачеха и Марфуша:  



Мачеха Кушай, Марфушенька, кушай.  

 

Марфуша: Давай, я не наелась.  

Мачеха Что-то Настьки долго дома с дровами нет, хочет нас совсем заморозить. 

Марфуша: Маманя, я во дворец хочу. На бал! Пусть Настька за подснежниками идет, да корзину 

берет побольше. Больше корзина- больше подснежников. Больше подснежников- НАГРАДА 

лучше! 

Мачеха Умница ты у меня, Марфушенька. 

Заходит Настенька 

Вот так вьюга разыгралась, ну и злющая была, 

Ни тропинки не осталось- все вокруг позамела! 

Мачеха:  Ты сейчас не раздевайся, в лес с корзинкой собирайся. 

Там подснежников нарви, да поживей. А то смотри! 

Настенька:  Подснежники в лесу зимой? Вы смеетесь надо мной? 

Мачеха Не до шуток мне сейчас, а королевский то указ- 

В лесу подснежники найти и во дворец их принести! 

Марфуша: Поскорее собирайся, да без цветов не возвращайся! (выталкивает) 



Мачеха Что, Марфушенька, дружок, хочешь сладкий пирожок? 

Или вкусную конфету? Тебе ни в чем отказа нету. 

Марфуша: Хочу подснежников достать, чтоб во дворец на бал попасть! 

Чтобы золото нам дали и богатыми мы стали. 

Сделай то, что я хочу, а не то как закричу-у-у-у! 

Ведущая: Ты бы лучше не кричала, а вот с нами поиграла! 

Игра «Гори –гори ясно» (После игры вынести костер)  

 

Выходят Зима и Весна 

Зима: Вот и Зимушка- зима в гости к вам спешит сама. 

Здравствуй красная девица. Как тебя зовут? 

Настенька: Настя. 

Зима: Что ты, Настенька, в такую погоду по лесу ходишь? Да еще с корзиной? 

Настенька: Ой, Зимушка, не по своей воле хожу. Злая мачеха велела мне подснежников нарвать и 

без них не возвращаться. 

Зима: Задала тебе мачеха задачу. Ну, что, Весна, поможем доброй девице? 

Весна: Конечно поможем. 



Уходите холода, зиму уводите.Помощницы весенние подснежники несите!  

 



Выходят 3 весенних  месяца (читают стихи)   

Танец с подснежниками 

Настенька: Не знаю как и благодарить тебя,Весна-красна. 

Весна: Это тебе, Настенька, за сердце твое доброе.(отдает подснежники) 

Зима: И в беде и в радости- мы твои друзья.( поклонились и сели)( Убрать костер) 

Выходит глашатай: 

Горит огнями королевский зал, пускай продолжится наш бал. 

Так пусть же музыка поет и танцевать всех в круг зовет! 

Вбегают Мачеха, Марфуша и Настя 

Мачеха: Как указ мы услыхали- сразу в лес и побежали. 

Марфуша: Смотрим, там растут цветы небывалой красоты. 

Королева: Оказалась я права, что ж, кричите все- ура! 

Как я рада, как я рада, будет вам за то НАГРАДА. 

Выходят Зима и Весна 

Зима: Вы не верьте, Королева, словам Мачехи и Марфы, 

Не они цветы нашли, мы их подарили Насте. 

Весна:За сердце ее доброе решили подарить мы 

Вот этот распрекрасный подснежников букет, 

Для мачехи с Марфушей у нас подарков нет! 

Королева: Да за такой обман их надо наказать. 

И с бала новогоднего сейчас же их прогнать! 

Мачеха: Вы простите нас, друзья, нам без Настеньки нельзя! 

Марфуша: Теперь дружно будем жить, можешь ,Настя, нас простить? 

Настенька: Ну конечно, все обиды позабыты навсегда! 

Пусть веселье будет в зале и уйдет от нас беда! 

Королева: В хоровод вставайте, дружно запевайте! 

Новогодняя дискотека (песня) 

Выходит Дед Мороз: Вот и я до вас добрался,  

Хоть немного задержался.  



Все небось собрались в зале? 

Знаю, что меня вы ждали. 

Вас приветствует сегодня 

И не в шутку, а всерьез… 

В этот праздник новогодний 

Ваш знакомый…. 

Дети: Дед Мороз! 

 Песня «Здравствуй дед мороз» 

-С кем Мороз играет в прятки? 

в белой шубке, в белой шапке 

Знают все зимы дочурку… 

Как зовут ее?….  

Дети: Снегурка 

Снегурочка: Будем праздник продолжать-вместе Новый год встречать! 

Дедушка Мороз, посмотри, а огоньки на елочке не горят. 

Дед Мороз: Мы оплошность ту исправим и детишек позабавим. 

Ну-ка, елка, улыбнись! 

Ну-ка, елка, встрепенись! 

Ну-ка, елка, раз, два, три, светом радостным гори! 

Снегурочка: Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод 

Песней, пляской и весельем дружно встретим Новый год! 

«Дети исполняют хоровод  «Елочка» 

Снегурочка: Добрый Дедушка Мороз!  

Посмотри-ка ты на нас.  

Догадайся, Дед Мороз,  

Что мы делаем сейчас. 

Дети имитируют игру на скрипке.  

Дед Мороз Бороду чешете? 



Снегурочка: Нет. Не догадался. Что мы делали, ребята?  

 

Во второй раз дети, остановившись, имитируют игру на дудочке. 

Дед Мороз Знаю, знаю, молоко пьете. 

Снегурочка: Нет. Не догадался. Что мы делали, ребята? 

В третий раз изображают движение пианиста, будто нажимают клавиши. 

Дед Мороз Горох перебираете. 

Снегурочка: Нет. Не догадался. Что мы делали, ребята? 

Снегурочка (трясет варежкой). 

Ничего ты, дедушка. Не угадал, а свою варежку потерял! 

Дедушка, скорей, беги, Варежку ты догони. 

Игра в кругу с Дедом Морозом. 

Дед Мороз Ну и детвора, Совсем уморили меня. Пойду. Отдохну. 

Снегурочка:А мы тебя не выпустим. 

Игра «Не выпустим» 

Снегурочка:Вот попался к нам в кружок, 



Здесь и оставайся. 

Не уйти тебе, Мороз, как не вырывайся. 

Дед Мороз Ох какие вы быстрые и внимательные дети  

 Вед. А сам то ты дедушка  внимательный  

Дед Мороз Еще какой  внимательный  

Вед. Ребята давайте проверим какой д.м. внимательный   Дедушка видишь этих симпатичных 

мальчиков  ? Сможешь их узнать?  

 Д.М  да сейчас запомню 

  ВЕД. А теперь слушай правила игры Мы тебе завяжем глаза а ты должен будешь найти 

мальчиков после нашей команды  1,2,3,4,5, Д.Мороз иди искать! 

Вед. И дети 1 2 3 4 5 Дед мороз иди искать ! (Мальчики прячутся за спины девочек Д.М ищет)  

Д.М Вот мальчик ! Нет девочка в платьице .А вот он нет снова девочка  да что же это куда же 

мальчики подевались  ? (пока д.м развязывают глаза ,мальчики встают на место  

)Д.М. Ни чего не понимаю ! Вед. НЕ расстраивайся дедушка теперь запомни девочек их сразу 

узнаешь  (игра повторяется .Д.М неожиданно снимает повязку и видит девочек за спинами 

мальчиков) 

 Д.М Ох озорники ох проказники обманули деда провели 

Дед Мороз:  Ох, устал, устал, устал, просто чудо, а не бал.Притомился я ребятки  Оттоптал себе я 

пятки Дайте дедушки напиться  очень жарко стало мне. 

  Вед: Ну конечно. 

 Д.М.:  возьми пожалуйста попей  только ты же всю воду заморозил своими морозами  как же 

теперь будешь пить  .Не думал я ребята что у вас так будет жарко .Ну ни чего в лесу весенние 

месяцы  костер жгут .Я сегодня туда заезжал ,с новым годом я их поздравлял , пойду, поищу это 

место ,уж очень пить хочется . Снегурочка: дед мороз ,а где подарки? Вот уж с самого утра ждет, 

подарки детвора. 

 Д.М.: Где подарки вот вопрос ,где забыл их дед мороз .надо дедушки воды напиться может тогда 

скорее вспомню где я их оставил . Пойду скорее костер найду. 

Снегурочка: Ну вот ребята уморили дедушку  всё  позабыл. 

Д.М.:  А вот и костёр и бревно моё возле костра лежит, я на нём ребята постоянно отдыха.. (греет 

кружку с водой садится как будто на бревно,  делает глоток, а из кружки высыпается пенопласт). 

Ой ребята где-то здесь с утра, мешок с подарками оставил. Точно, что за чудо, здесь он был. Я ещё 

весенним месяцам про подарки рассказывал(ходит ещё). Ах разбойники лесные, куда подарки 

утащили, но это мы сейчас исправим  , где-то здесь пила была, да вот она, сейчас то мы бревно 



распилим, помогай Снегурочке. (из бревна достают подарки) 

 

 

 

 


