Сценарий новогоднего утренника для детей старшего дошкольного возраста.

Головачева И.Н., музыкальный
руководитель ЧДОУ
«Православный детский сад
«Рождественский» г. Белгород

Действующие лица:
Взрослые:
Карлсон
Доктор Айболит
Дед Мороз
Снегурочка
Лиса Алиса
Кот Базилио
Дети:
Стрелочки
Снеговики
Цветы
Звездочки
Новогодние
Игрушки
Оборудование:
Маленькая ёлочка для Карлсона и Доктора Айболита, корзина с вареньем для
Карлсона, чемоданчик с лекарствами, новогодние телеграммы, макет
новогодних часов, аудиозаписи для сопровождения игр, танцев и звуковых
эффектов.
(Звучит «Новогодняя полька», дети цепочкой вбегают в зал, становятся в
хоровод, входит Ведущий).
Ведущий:
Здравствуйте, уважаемые родители, гости праздника!
Все мы находимся в ожидании самого любимого всеми взрослыми и детьми
праздника.
Зовётся праздник Новым годом,
Его чудесней в мире нет,
Он с детства всем нам очень дорог,
Он дарит людям счастья свет.
Дети:
1.Мы начинаем детский бал,
Веселый, шумный карнавал!
На праздник мы зовем друзей,
Спешите все сюда скорей!
2.К нам в гости елочка пришла
И светится огнями.
Пускай друзья веселый час встречают вместе с нами!
3. Под елкой спляшем и споем,
Ведь Новый год сегодня.

Смотрите все, а мы начнем наш праздник новогодний!
(Дети исполняют хоровод «Новый год» музыка Ю.Рябцевой, слова Н. Шахина,
садятся).
Ведущий:
Пусть этот год будет добрым для всех,
Пусть не смолкает везде детский смех,
Пусть люди будут с открытой душой,
Пусть все придут к нам на праздник большой!
(Из-за двери раздаётся громкий голос: «Да помогите же мне кто-нибудь!» В
зал входит Карлсон. В одной руке он несёт ёлку (искусственную), в другой —
корзину с банками варенья).
Ведущий: Пожалуйста-пожалуйста, мы вам поможем (берёт у Карлсона ёлку
и ставит её). Ой, дети, да это же Карлсон, который живёт на крыше!
Поздоровайтесь с ним! А ещё поздравьте с Новым годом!
Карлсон: А вот с Новым годом поздравлять меня ещё рано!
Ведущий: Почему это?
Карлсон: Как же вы меня будете поздравлять, если я ещё ёлку свою не
украсил?
Ведущий: А, ну так это дело поправимое! Мы сейчас с ребятами тебе быстро
ёлочку украсим!
Карлсон: (закрывая собой корзину с вареньем и расставив руки, не подпуская
никого). Нет уж, ёлку я буду украшать сам! Я никому это дело не доверю!
Ведущий: Почему же, Карлсон?
Карлсон: А вдруг ваши дети съедят моё варенье!
Ведущий: Что-то я ничего не пойму! А причём тут варенье?
Карлсон: Вы что не понимаете? Ёлку нужно украшать баночками с
вареньем! У меня будет самая вкусная ёлка в мире!
Ведущий: Вот это да (удивлённо)! Дети, вы когда-нибудь видели, чтобы ёлку
украшали банками с вареньем?
Дети: Нет!
Ведущий: Карлсон, ёлку не украшают вареньем!
(Входит Айболит со своей ёлкой и чемоданчиком).
Айболит: Совершенно верно говорите! Ёлку нужно украшать не вареньем, а
микстурами, таблетками, пилюлями, порошками (ставит свою ёлку,

раскрывает чемоданчик). Вот этими чудо-лекарствами! Кстати,
здравствуйте! С Новым годом поздравляю всех вас!
(Дети здороваются).
Ведущий: Дети, вы узнали, кто это? Правильно! Доктор Айболит! Доктор, а
почему это вы решили, что ёлку надо украшать лекарствами?
Айболит: Потому, что я всех лечу! Съест ребёнок в Новый год 10 кг конфет,
20 кг мандарин — у него живот заболит обязательно. А тут раз — на ветке
таблетка. Проглотил таблетку — живот не болит, танцуй дальше вокруг
ёлки!
Ведущий: Да! Вот так гости! Пришли на праздник из наших любимых
сказок, а про новогоднюю ёлку, оказывается, вы ничего не знаете! Давайтека, дети, расскажем про нашу ёлочку новогоднюю, какая наша ёлочкакрасавица!
(Дети становятся около ёлки, читают стихи).
4.Машет веткою мохнатой наш веселый Новый год!
Знают, знают все ребята: славный праздник к нам идет.
5.Пускай нас праздник рассмешит, потанцевать нас пригласит.
Улыбки праздник дарит нам и улыбается гостям!
6.Ах, как весело сегодня возле елки новогодней,
Елка деток поджидала, долго ветки наряжала.
7.Ёлка у нас высока и стройна, на празднике вся засверкает она
Блеском огней, и снежинок, и звезд, словно павлина раскрывшийся хвост!
8.Елка в кармашки свои золотые спрятала множество разных сластей
И протянула нам ветки густые, словно хозяйка встречает гостей!
9.Ёлка вся в игрушках новых и шары на ней блестят,
Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят!
10.Золотыми огоньками вспыхнет елочка для нас.
Мы притопнем каблучками и начнем веселый пляс!
11.И не зря у нашей елки раздаются голоса:
Здравствуй праздник Новогодний! Здравствуй, ёлочка-краса!
(«Новогодняя» музыка А.Филиппенко)
Айболит: Да, замечательная у вас ёлка, она мне очень нравится!
Карлсон: Мне тоже! Я такую же хочу! Жаль, нет у меня таких красивых
ёлочных игрушек!
Айболит: Конечно, без них ёлка никогда не будет красавицей.

Ведущий: Не расстраивайтесь, пожалуйста, гости дорогие! Мы с ребятами
вам поможем. Будут у вас красивые игрушки. Вот, видите? (Показывает
коробку.) Она пуста, потому что все игрушки висят на ёлке! Теперь в неё мы
положим игрушки для вас.
Карлсон: Интересно-интересно, а где вы их возьмёте? В магазине, что ли
купите?
Айболит: Нет, точно не в магазине! Может, снимут игрушки со своей ёлки?
Ведущий: Не угадали! Мы игрушки уже давно сделали сами, своими руками.
Раз, два, три, четыре, пять — прошу ребяток новогодние игрушки гостям
всем показать!
(Дети идут с ёлочными игрушками и складывают их в красивую коробку)
Ведущий: Нравятся игрушки?
Айболит: Очень нравятся!
(Карлсон бродит вокруг елки и находит на ней 2 телеграммы)
Карлсон: Ой, смотрите что я нашел, кажется это новогодние телеграммы,
интересно, для кого они?
Ведущий: (берет в руки телеграммы) одна из них тебе, дорогой Карлсон!
Карлсон. Ну-ка, что за телеграмма мне пришла, от кого? (Читает.) О! Мне
пора! Нет, нет, не задерживайте, дети, пожалуйста, меня, я уже улетаю. Туда
где сладкий пирог меня ждёт!

Ведущий: Да мы не будем тебя, Карлсон, задерживать (поворачивается к
детям, в это время Карлсон улетает), правда, дети? Только ты не забудь

свои игрушки, пожалуйста. Ой, а где же Карлсон? Улетел и даже забыл про
коробку с игрушками.
Айболит: Он, вероятно, уже у Малыша за столом сидит, даже про игрушки
забыл!
Ведущий: А эта телеграмма для Вас, уважаемый доктор!
Айболит: (Читает) Как я рад, что все живы и здоровы! Приглашение
принимаю — я в Африку выезжаю!
Ведущий: Доктор Айболит, не забудь хоть ты захватить с собой ёлочку и
коробку с игрушками. В Африке, наверное, никто и никогда не видел
новогодней ёлки. Вот ты и покажешь им это чудо, а ещё передавай от нас
поздравления всем своим друзьям!
Айболит: Непременно передам! А теперь до свидания! Пора в путь!
Ведущий: Ну, а нам, чтобы не скучать, надо новых гостей звать! Они к нам
целый год собирались! А кто это, отгадайте! (Загадывает детям загадки.)
У него в мешке подарки,
А на шубе — пояс яркий.
Он зажжет огни на ёлке,
Он зайчат катает с горки,
Он на праздник привёзет
Новых сказок целый воз!
Кто же это?
Дети: Дед Мороз!
Ведущий: Молодцы, отгадали! Послушайте про второго гостя загадку.
У этой девочки с утра
Новогодних дел гора!
Надо снежной бахромой
Ей украсить лес родной
Для зверят пирог испечь
И фонарики зажечь.
А потом на праздник к детям
В золотой лететь карете.
Вот так славная девчурочка,
А зовут её…
Дети: Снегурочка!
Ведущий: В лесу глубокие сугробы и Дедушке Морозу со Снегурочкой
трудно до нас добраться, попросим Снеговичков размести им дорогу.
Танец снеговиков.

Ведущий: Слышите, дети, звучит волшебная новогодняя музыка. Значит, Дед
Мороз и Снегурочка сейчас войдут в этот зал!
(В зал входят Дед Мороз и Снегурочка).
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Дарю я, друзья, вам на праздник огромный зимний привет!
В нём звёздочки-снежинки, искринки-серебринки,
Морозный иней, звонкий лёд, вьюг и метелей хоровод,
Хрустальные цветочки-льдинки и снежных нитей паутинки.
Когда на улицу пойдёте, вы красоту эту найдёте!
С Новым годом вас всех!
Снегурочка:
Новый год, Новый лёд, новых песен хоровод!
Новый ветер мчится вдаль, новый в доме календарь.
Новых звёзд волшебный свет посылает нам привет!
Пробьют часы 12 раз — и всё исполнится у вас!
Ведущий: А у нас желание сейчас одно — зажечь на ёлочке нашей
разноцветные огоньки!
Дед Мороз: Это самое праздничное, самое новогоднее желание! Я его с
удовольствием исполню!
Ну-ка, звёзды новогодние, разноцветные!
Ну-ка, звёзды волшебные, чудесные!
По всем иголочкам бегите,
По всем веточкам кружите,
Превращайтесь в огоньки!
Раз, два, три — ёлочка гори!

На ёлочке зажигаются гирлянды.
Снегурочка: Ну, а если огоньки
В пляс по ёлочке пошли,
Что же дети не поют,
Вокруг ёлки не идут?
Дед Мороз: Раз, два, три, четыре — становитесь в круг пошире! Раз, два, три
— хоровод заводи!
Новогодний хоровод «Шел по лесу Дед Мороз»

Дед Мороз: Я сегодня очень весел
И с ребятами дружу!
Никого не заморожу,
Никого не простужу!
(В это время дети берутся за руки. Дед Мороз оказывается внутри круга).
Ведущий: Дед Мороз, а мы тебя из круга не выпустим.
Дед Мороз: А я под руками пролезу.
Ведущий: Не пролезешь!
Дед Мороз: А я круг поломаю.
Ведущий: Не поломаешь!
Дед Мороз: Ой, а как же мне из круга выйти?
Ведущий: Дед Мороз, а ты спляши с нами, тогда мы тебя из круга выпустим.
Игра «Не выпустим»

Ведущая:
А теперь пройдем и сядем не спеша.
(Пока дети садятся Дед мороз и Снегурочка незаметно прячутся.
В углу стоит макет часов. Бьют куранты, стрелки с часов со стуком
падают).
Ведущая: Что за стук? С наших часов упали стрелки. Как же мы теперь
узнаем, когда наступит Новый год?
(Из-за часов выбегают две «Стрелочки»)
Исполняется «Танец Стрелок» (музыка по выбору муз. руководителя)

1-ая Стрелка: Ой, стрелочка, сестричка, ты куда?
Нельзя с тобой нам убегать.
Ребята собрались сюда, чтоб петь, играть и танцевать.
Без стрелочек им не узнать, когда наступит Новый год.
2-ая. Я больше не хочу считать, пусть время остановит ход.
Одно и тоже каждый раз.
А вспомнил кто-нибудь про нас?
По циферблату день и ночь шагаем, устали не зная.
А в Новый год про нас никто, никто про нас не вспоминает.
(Стрелочки убегают. Появляются Дед Мороз и Снегурочка).
Дед Мороз: До Нового года осталось совсем мало времени, нам надо многое
успеть (смотрит на часы) Но почему часы молчат?
И стрелки тоже не идут.
Да что же приключилось тут? (Дети отвечают)

Снегурочка: Как же мы теперь узнаем, когда придет новый год?
Дед Мороз: Как же так? Куда убежали стрелочки? Дети не расстраивайтесь.
У нас еще есть время, мы их найдем.
(Ищут во всех частях зала, среди родителей, продолжая искать, обходят
елку с разных сторон, уходят).
Ведущая:
Вдруг погода изменилась, словно время вспять пустилось.
Стрелки всё напутали, и вместо зимы настало лето.
Выбегают девочки-цветочки и исполняют «Танец цветов» (музыка по
выбору муз. руководителя)

(Входят Дед Мороз и Снегурочка).
Дед Мороз: Как же стало вдруг тепло, ой, сколько цветов расцвело!
Снегурочка. А еще совсем недавно было все белым-бело!
Дед Мороз: Очень жарко в зале стало, как бы нам здесь не растаять.
Ведущая: Ребята, давайте охладим Дедушку Мороза и Снегурочку снежной
песенкой.
Дети исполняют «Снежную песенку» музыка Д. Львова-Компанейца
Дед Мороз: Спасибо, ребята стало совсем хорошо, когда снежок пошел, но
все-таки нам надо поторопиться найти стрелочек. (Уходят).
(Появляются Лиса Алиса и Кот Базилио).
Алиса: Устала я, есть хочу…(Садится)
Мы столько времени идем.
Ты обещал, что по пути харчевню скоро мы найдем.
Ты обманул меня опять! Придется, видно голодать!
Базилио: Лиса, не стоит унывать, кого-то вижу я вдали (всматривается)
Сюда идут, как раз их двое (стрелочки уставшие медленно обходят елку)
Алиса: Дружок, подняться помоги! (Встает, смотрит.)
Базилио, ну что с тобою? (Разочарованно)
Ведь это стрелки, ими мы свой голод вряд ли утолим.
Мы любим мясо, а металл с тобой, дружок мы не едим.
(Таинственно) Но у меня возник вдруг план.
(К зрителям) Пусть все простят нас за обман.
Мы закопаем их с тобой, потом слегка польем водой.
Базилио: (мечтательно)
И вырастут часы большие, а может быть, и золотые!
(хватает стрелочек и накрывает их белым покрывалом) Я их пока здесь
придержу, а ты Алиса сбегай за водой!
(Входят Дед Мороз и Снегурочка).

Алиса: (увидев Деда Мороза и Снегурочку)
Не тут-то было, Кот Базилио, не удалось удачу нам поймать, если остаться
хочешь целым, ай-да скорее убегать!
(Испуганные появлением Деда Мороза и Снегурочки, они оставляют
стрелочки и убегают).
Дед Мороз: Неужели мы их так и не найдем, что мы скажем детям?
Снегурочка: Ой, смотри, дедушка, что-то белое, словно сугроб зимой.
(поднимает покрывало, стрелочки встают)
Стрелочки: Простите нас, мы не будем больше убегать!
Дед Мороз: Пойдемте-ка скорей к ребятам, будем праздник елки продолжать.
(обходят вокруг елки, стрелочки подбегают к часам, прикрепляют
«Упавшие» стрелки. Звучит бой часов).
Дед Мороз и Снегурочка:
Мы продолжаем наш праздник.
Ведущая: Теперь часы идут правильно, а значит, продолжается зима.
Ребята, порадуем всех гостей зимней песенкой!
Дети исполняют «Зимнюю песенку» музыка Витлина
Снегурочка:
Как плавно и тихо спускается снег,
Снежинки кружатся, как в сказочном сне.
А звезд на небе сколько,
Как ярко светят нам!
Давайте позовем их
На чудный карнавал.
Звездочки ясные,
Светлые, прекрасные,
Спускайтесь к елке поскорей
И танцуйте веселей.
(Выбегают девочки-звездочки)
1-я звездочка:
Есть песня у метели
И есть у ручейка.
2-я звездочка:
Есть песенка у ели
И у березняка.
3-я звездочка:
И надо слушать песни,
Молчать и не дышать.

4-я звездочка:
Потом все песни вместе
Слегка перемешать.
5-я звездочка:
И будет новогодний
Хрустальный легкий звон.
6-я звездочка:
И в эту ночь сегодня
В лесу раздастся он.
И. Токмакова.
Дети исполняют танец "Падают белые звезды"
(муз. М. Протасова, сл. Е. Шкловского)

Ведущая: Ой, Дед Мороз, у нас танцев столько!
Не желаешь посмотреть «Озорную польку»?
Танец «Озорная полька» музыка Н. Вересокина
Дед Мороз: На отлично вы сплясали
И, конечно, не устали.
Попрошу, ребята, вас
Поиграть со мной сейчас.

Игра "Чего на елке не бывает?". (Дети хором отвечают "да" или "нет").

Мягкая игрушка,
Звонкая хлопушка,
Петенька-Петрушка,
Старая кадушка,
Белые снежинки,
Старые картинки,
Рваные ботинки,
Плитки-шоколадки,
Кони и лошадки,
Зайчики из ватки,
Зимние палатки,
Красные фонарики,
Хлебные сухарики,
Яркие флажки,
Тапки и платки,
Яблоки и шишки,
Петины штанишки,
Вкусные конфеты,
Свежие газеты...
Дед Мороз: А следующая моя игра называется «Мостик».

Дед Мороз: Ну вот, отдохнул, повеселился с вами. Пришёл час подарки
раздавать. Где мой новогодний волшебный мешок с подарками? Давай,
Снегурочка, порадуем детей сладеньким и вкусненьким.
(Дед Мороз раскрывает мешок с подарками, а там лежат лекарства,
таблетки, пилюли). Ой, что это? Как это сюда попало?

Снегурочка: Что случилось, дедушка?
Дед Мороз: Горе случилось! Я хорошо помню, что складывал сладкие
подарки для детей в мешок, а тут лежат какие-то пилюли и таблетки. Откуда
они появились? Кто их сюда положил?
Ведущий: Дедушка Мороз, скажи, ты когда к нам ехал на праздник, не
встретил ли доктора Айболита?
Дед Мороз: Видел-видел я его! Он ехал на санях к своим зверятам в Африку
и вёз красивую ёлочку с ёлочными игрушками. К тому же он потерял по
дороге мешок с подарками, а я их подобрал, догнал его и отдал ему его.
Снегурочка: Ты, наверное, дедушка, нечаянно перепутал мешки. Поэтому
твой мешок с подарками у Айболита.
Дед Мороз: Что же теперь делать? Чем я буду угощать детишек?
Ведущий: Не горюй, Дед Мороз! По-моему, я знаю того, кто нам сможет
помочь. Дети, давайте позовём на помощь Карлсона.
(Дети зовут Карлсона, он тут же прилетает).
Ведущий: Как ты быстро к нам прилетел!
Карлсон: Мой моторчик теперь отлично работает. Малыш угостил меня и
тортиком, и пирогом, и конфетами, и печеньем!
Ведущий: Дорогой Карлсон, помоги нам, пожалуйста! Выручи Деда Мороза.
Карлсон. А что случилось?
Дед Мороз: Я нечаянно потерял свой мешок с подарками, перепутал мешок
Айболита с лекарствами.
Карлсон: (заглядывает в мешок). Бр-р-р, как это не вкусно, как это горько!
Такое на праздник никому не захочется кушать.
Ведущий: Раз у тебя моторчик отлично работает, может ты слетаешь в
Африку за Айболитом?
Карлсон: Хорошо, слетаю. Вы меня выручили, теперь я вам помогу. Ждите, я
быстро вернусь.
(Карлсон улетает).
Снегурочка: Дедушка Мороз, покажи детям, какое чудо в Новый год бывает.
Дед Мороз: Смотрите, дети вот же чудо ─ игрушки с елки оживают.
«Танец новогодних игрушек» (муз. А. Хоралова, сл. А. Дементьева)
(В зал «влетают» Карлсон и Айболит).

Айболит: Ой, я больше не могу! Ой, сейчас я упаду! Что случилось, что за
спешка такая?
Дед Мороз: Уважаемый доктор Айболит, посмотрите, не ваши ли это вещи?
(Айболит заглядывает в мешок Деда Мороза.)
Айболит: Ой, это же вся моя больница! Как она могла здесь очутиться? Вы
меня совсем запутали! Мы что, Дед Мороз, мешки с тобой перепутали?
Дед Мороз: Вот именно, перепутали! Давай скорее меняться! Мне надо детей
подарками угощать!
Айболит: Конечно, поменяемся! Мои лекарства мне очень нужны, а твои
подарки — тебе. (Меняются мешками.)
Дед Мороз: Спасибо тебе, Карлсон, за помощь! А теперь помогите подарки
детям раздать!
(Карлсон и Айболит помогают Деду Морозу и Снегурочке раздавать
подарки).
Дед Мороз:
Мчится время, слышите, тик-так,
Стрелки удержать не в нашей власти.
Снегурочка:
И, прощаясь, говорим мы так:
С Новым годом! С новым счастьем!»
Карлсон: До будущего года пусть сказка не кончается!
Айболит: Пусть все желанья ваши и мечты сбываются!
Ведущий: Пусть Новый год волшебный звенит веселой песней! Пусть в
хороводе кружат взрослые и дети!
Все вместе: Пусть повсюду и во всех домах елки зажигаются!
Пусть новогодний праздник долго не кончается!
(Все прощаются и уходят из зала).

