
Сценарий новогоднего утренника в старшей группе 

«Новогодняя сказка» 

 

      (Зал празднично украшен, дети нарядно одетые, стоят хороводом у двери) 

 Под музыку входят в зал, под хоровод «Становись в хоровод» 

Ведущий: 

Огнями разноцветными 

Сверкает этот зал 

И приглашает всех друзей  

На новогодний бал, 

Так пусть же музыка поет, 

Мы начинаем бал 

И танцевать всех в круг зовет 

Веселый карнавал. 

Песня- хоровод «Становись в хоровод» 

Ребенок 2: 

Здравствуй елка, 

Праздник славный 

Здравствуй, песня, 

Здравствуй, смех! 

Тот сегодня самый главный, 

Кто смеется больше всех! 

 

Ребенок 3: 

Тебя мы елка ждали, 

Считали все деньки, 

И вот в просторном зале, 

Нам светят огоньки. 

Ты праздник наш волшебный, 

Собрал к себе ребят. 

Сегодня хорошо нам –  

Глаза у всех блестят. 

Все 

Ну-ка, елка, улыбнись! 

Ну-ка, елка, встрепенись! 



Ну-ка, елка, раз, два, три! 

Светом радости гори. 

(Елка зажигается, все хлопают) 

 

Ребенок 4: 

Мы веселым хороводом  

вокруг елочки пойдем 

в круг скорее становитесь,  

дружно за руки беритесь, 

Будем петь, танцевать, 

новый год встречать. 

 

Ребенок 5: 

Под Новый год, 

Как в сказке, 

Полным полно чудес, 

К нам зимушка торопиться, 

Покинув зимний лес. 

Песня-хоровод «Праздник Новогодний» 

Звучит музыка «Полька» из-за елочки появляется Золушка  

Ведущий: 

Ребята, да это же золушка! 

Как ты сюда попала? 

Золушка (Маша К.) 

-  Добрая фея дала мне волшебную палочку, чтобы в этот Новогодний час, 

сделать вам что-нибудь приятное.  

Родилась я, дети, в сказке.  

Золушкой зовут друзья.  

И волшебные лошадки 

Привезли на бал меня 

Как прекрасно жить на свете! 

Новогодний день какой! 

Елка, праздник, гости, дети! 

Принц на празднике со мной! 

Принц (Саша Максаков.) 



В небе звезд блестящих россыпь 

Едет сказка к детям в гости, 

Мы не будем здесь скучать 

Будем польку танцевать. 

Ведущий:  

Чудеса мы очень любим, правда, ребята? 

Золушка  ( Маша К.) 

Палочкой волшебной прикоснусь я к елке 

С принцем приглашаю станцевать всех польку. 

«Танец- полька у новогодней елки» 

Ведущий: 

Спасибо тебе, Золушка. Порадовала ты нас. Оставайся с нами на празднике. 

Звучит музыка «Буратино». Из-за елки выбегает Буратино. 

Буратино (Паша Г.) 

Здравствуйте, ребята! Я не опоздал? (ответ) 

Дети:  нет 

Буратино (Паша Г.) 

Как я рад, как я рад! 

Кто не знает Буратино? 

Нос мой острый, нос мой длинный! 

Вот работу я задам 

Деревянным башмакам. 

(Буратино танцует танец с башмаками) 

(Из-за елки появляется Мальвина)  

Мальвина  (Лиза В.) 

А вот ты где? Все танцуешь! Садись за стол, и мы немедленно продолжим 

наш урок. 

Буратино 

Мальвина, какие уроки? У нас праздник! Видишь, какая елочка у нас 

красивая! 

Мальвина 

Ой, и правда. А я не заметила сразу. Я ведь старалась научить Буратино. А он 

такой… 

Буратино  

Ну, какой? Какой? Я такой, как и все! Ой, опять  из-за тебя испачкал свой 

красивый нос! 



Ведущий:  

Мальвина и Буратино, мы очень рады вас видеть. Спорить и ссориться на 

Новогодний праздник у нас не разрешается. Поэтому, чем вы нас порадуете? 

Буратино  

Я очень люблю играть. А вы ребята? 

Мальвина 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы играть. 

Игра- эстафета «Перенеси снежок в ложке» 

Ведущий: 

Чьи-то слышу еще голоса 

Встречаем гостей, детвора. 

(По музыку входят Гости (дети в костюмах)): 

Кот в сапогах –  (Максим К.) 

Зима спешит, хлопочет, 

Укутала снега.  

Все кочки и пенечки, 

Скамейки и стога. 

Надолго и надежно 

В реке сковала лед 

Ходить по речке можно –  

Иди к нам Новый год. 

Красная шапочка – Малика Г. 

Зимушку-красавицу очень я люблю. 

Целый год смотрю в окошко –  

В гости к себе жду. 

Как придет Мороз седой, 

Так метель закружит. 

Будет падать снег густой. 

И замерзнут лужи. 

Мы возьмем с друзьями лыжи, 

Санки и коньки. 

Ничего на свете нету 

Лучше матушки-зимы. 

Волк – Дима Г. 



Надоело мне шагать 

Взад-вперед. 

До чего же трудно ждать  

Новый год! 

К нам с подарками идет  

Дед Мороз! 

Только, что он принесет? 

Вот вопрос! 

Снежинка –  Алина М.  

Снег, снег, снег, снег, 

Осыпает ветки 

На березе, на сосне, 

Снежные конфетки, 

А на елочке у нас 

Снег не настоящий,  

Но такой же как в лесу 

Белый и хрустящий. 

«Танец-Танго снежинок» 

 (Дети под волшебную музыку обходят елку, свет гаснет, а когда зажигается 

елка, перед елкой стоит сундук, опутанный паутиной. Рядом с сундуком 

сидит Василиса Премудрая и Иван-Царевич) 

Василиса – Ангелина Б. 

Здравствуйте, ребята! Видите, какая беда нас посетила! 

Иван-Царевич – Артем С. 

Приготовил вам Дед Мороз полный сундук подарков, хотел порадовать 

гостинцами. Да не уберегли мы его. 

Василиса 

Злобное Чудо-Юдо закрыло сундук на 6 замков и оплело волшебной 

паутиной. Не хочет злой колдун, чтобы дети радовались. 

Иван-Царевич 

А что за праздник без подарков!? 

Василиса  

Подожди, Иван-Царевич. Надо испробовать все возможности, а потом уже 

духом падать!. 

Иван-Царевич 

С Чудом -Юдом шутки плохи,  враз заколдует! 



Василиса  

Я думаю, нет таких замков, к которым ключ найти нельзя. 

Звучит музыка с песенкой, входит в зал Снегурочка. 

Снегурочка: (взрослый) 

Здравствуйте, ребята! 

Я так рада, что я до вас добралась. Ну и снега намело. 

С новым годом, друзья! 

А Дед Мороз еще не пришел! 

А почему это у вас так тихо 

И вы все такие грустные. 

Василисушка, что случилось? 

Василиса  

Да сундук мы не уберегли.  

Идти надо ключи искать. 

Снегурочка  

Что же, друзья, поможем Василисе и Ивану-Царевичу найти ключи? Не 

испугаетесь трудностей? 

Дети. Нет! 

Снегурочка 

Давайте все вместе скажем волшебное заклинание: 

Дружно мы в ладоши хлопнем, 

И ногою вместе топнем, 

Покружились и присели, 

Друг на друга посмотрели, 

И сказали – раз, два, три –  

Ну-ка сказка оживи. 

В зале темнеет, становится тихо, слышен вой ветра, скрип дверей. 

Появляется Баба-Яга под музыку с избушкой навстречу. 

Баба-Яга 

Здравствуйте, миленькие, хорошенькие!! Чего по свету рыщите, от работы ли 

бежите или работу ищите? 

Василиса  

Да сундук мы не уберегли.  

Идти надо ключи искать. 

Баба-Яга 

Так вы расколдовать их хотите? 



Ну, нелегкая это работа. А хватит ли у вас терпения и сил? 

Снегурочка: 

А ты, бабушка, проверь нас. А мы уже постараемся. Как, ребята, 

постараемся? 

Дети. Да.  

Баба-Яга: 

Хочу испытать вашу дружбу на прочность. Знаю я игру волшебную 

поиграйте вы со мной. Игра «Хочешь быть моим хвостом» 

Василиса: 

Ну, как бабушка, справились мы? 

Баба-Яга 

Вижу, что вы дети хорошие, дружные.  

Не могу не помочь таким детям. Берите ключ.  

И клубочек вам даю, куда он покатится, туда и торопитесь. 

Снегурочка: 

Ну что, ребята, отправляемся в дорогу (кидает клубочек) 

И чтобы не было скучно 

В круг ребята становитесь,  

Крепче за руки держитесь. 

Мы про елочку споем,  

Про красавицу споем 

Песня «Белые снежинки» 

Василиса : 

Ой, ребята, слышите, кто-то топает и скребется, уж не домовой ли это? Кузя, 

Кузя, это ты? 

Домовой (Максим К): 

Я. А что? Ребята, здравствуйте! 

Снегурочка : 

Кузя, а Кузя, помоги нам найти ключи от волшебных замков. 

Домовой : 

Хорошо. Ну допустим, я вам помогу! А вы мне что дадите? 

Иван-царевич: 

А что тебе хочется, Кузя? 

Домовой : 

Я больше всего люблю загадки загадывать. 

Снегурочка  



Мы хоть и невелики ростом, 

Но загадки умеем отгадывать. 

Правда, ребята? 

Домовой  

А я сейчас проверю 

Игра «Что растет на елке» 

Что растет на елке? 

Мягкая игрушка, 

звонкая хлопушка? 

Дети. Нет 

- Петенька – Петрушка, 

Старая кадушка? 

Дети. Нет 

- белые снежинки, 

Рваные ботинки? 

Дети. Нет 

-Плитки шоколадки, 

Зайчики из ватки? 

Дети. Нет 

-Красные фонарики, 

Хлебные сухарики? 

Дети. Нет. 

-Яркие флажки, 

Шапки и платки? 

-А что растет на елке? 

Дети. Шишки да иголки 

Домовой:  

Вот молодцы! Поэтому я вам открою тайну. Если отпереть под Новый год 

восемь волшебных замков, то Чудо-Юдо исчезнет. Семь ключей находятся 

где-то в сказочном лесу, а восьмой ключ с секретом. Он откроется, если всем 

вместе дружно крикнуть: 

С Новым годом, люди, звери, 

Открывайтесь быстро двери! 

Василиса 

А нет ли у тебя ключей? 

Домовой: 



Конечно есть. Чтобы у домового и ключей не было, где это видано… Ой, 

проговорился. 

Снегурочка  

Кузя, Кузенька, дай нам, пожалуйста, ключ! 

Домовой 

Эх, если уж вы узнали, что он у меня, забирайте. 

Снегурочка  

Спасибо! А не знаешь ли ты, где другие ключи? 

Домовой 

Да везде, по всему лесу попрятаны. 

Ведущий: 

Ну-ка, ребята, поищем ключи 

Дети ищут. 

Снегурочка 

Молодцы, ребята! А теперь в путь к елке, к сундуку. Да, но  ведь ключи 

заколдованные,  а чтобы их расколдовать, нужно поиграть! 

Игра – Танец «Дед Мороз и валенки» (по кругу) 

Ведущий: 

Конечно, Снегурочка. Ребята у нас с любыми заданиями справляются. 

Снегурочка  

 Молодцы, ребята, славно поиграли  ! Вот и освободили мы сундучок от 

колдовства.. Вы настоящие друзья. Ради дружбы нашей, давайте вместе 

спляшем. 

Танец-хоровод «Пахнет мандаринками» 

Слышен стук посоха. С песней появляется Дед Мороз.  

Дед Мороз: 

С новым годом! С новым годом  

Поздравляю всех детей,  

Поздравляю всех гостей! 

Желаю успехов, здоровья и сил. 

Очень, ребятки, сюда я спешил. 

Чуть по дороге в овраг не свалился, 

Но, кажется, вовремя в гости явился. 

Был у вас я год назад, 

Видеть всех я очень рад. 

Пусть же этот новый год 



Много счастья принесет. 

Снегурочка 

Встречают песней Новый год 

Встречают пляской новый год. 

Скорей в хоровод, нас елка чудесная ждет. 

Песня-хоровод «Шел по лесу Дед Мороз» 

Дед Мороз 

Я сегодня весел тоже и с ребятами дружу 

Никого не заморожу. Никого не застужу, 

Все ли гости собрались? 

Все ль меня здесь дождались? 

Ведущий: 

Дед Мороз, мы не скучали 

Василиса с Иванушкой помогали. 

Снегурочка 

Очень дружные ребята, 

Сундучок открыть бы надо. 

Дед Мороз 

Не слыхал еще стихов. 

Ну кто стихи прочесть готов? 

ребенок  7. 

Ребенок 5: 

К нам приехал Дед Мороз, 

Вместе с нами пляшет. 

До чего же хорошо 

Нам на елке нашей. 

 

ребенок 8. 

1. Нам нравится морозная 

Пушистая пора, 

Ночное небо звездное, 

Сверканье серебра 

И елка зажигается 

И пляшет хоровод 

И вот как полагается 

Приходит Новый год 



ребенок 9 

Елка вытянула ветки,  

Пахнет лесом и зимой.  

С елки свесились конфетки  

И хлопушки с бахрамой.  

Мы похлопали в ладоши,  

Встали дружно в хоровод...  

Наступил такой хороший  

И счастливый Новый год!  

ребенок 10 

Елка в гости к нам пришла, 

Запах хвои принесла. 

А на ней огни, гирлянды. 

До чего ж они нарядны. 

Так красиво в нашем зале.  

Мы друзей своих созвали. 

Веселиться весь народ, 

Мы встречаем Новый год! 

ребенок 11. 

2. В ледяной карете мчится  

3имушкa-3имa. 

Ветер крыльями стучится 

в сонные дома. 

Расцветают скверы, парки 

снежной белизной.  

И мороз возводит арки  

над тропой лесной.  

ребенок 12. 

Ну и елка, просто диво! 

Как нарядна, как красива! 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни крошечных огней! 

И верхушки украшая, 

Там сияет как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда! 

ребенок 13 
Здравствуй, в белом сарафане, 

Из серебряной порчи, 



На тебе горят алмазы,  

Словно яркие лучи. 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица – душа, 

Белоснежная лебедка, 

Здравствуй, матушка-зима 

ребенок 14 

Дед Мороз наш с бородой, 

Голова седая 

И глаза из-под бровей 

Искоркой сверкают. 

Весело, Мороз, спляши 

Танец удалой. 

Ведь в душе все знаем мы 

Дед ты – молодой! 

ребенок 15 

Как хороша Новогодняя елка! 

Как нарядилась она, погляди! 

Платье на елке зеленого цвета, 

Яркие бусы блестят на груди! 

Дед Мороз 

Молодцы, хорошо стихи рассказываете. 

Снова музыка играет,  

В хоровод нас приглашает. 

Я начну, а вы подпевайте, 

Дружно, весело отвечайте. 

Дед мороз поет: 

Кто такой Дед Мороз 

Знают все на свете 

Каждый раз под Новый год 

Он приходит к детям 

Припев: наш дедушка, наш дедушка 

Морозка всех родней. 

Как весело, как радостно.  

Детишкам здесь с тобой 



Дед: каждый год я прихожу, 

всем подарки приношу, 

прибаутки, шутки, снег, 

и веселый звонкий смех. 

Припев тот же. 

Снегурочка 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

Что ребятам ты принес? 

Дед мороз 

Снег да метели, 

Смех да веселье,  

лыжи и коньки, 

Пожалуйте скорее,  

Сыграем все в снежки. 

Сундучок, сундучок, 

Открывай-ка свой бочок 

(открывает, достает снежки и ложки) 

Игра- эстафета «Кто быстрее донесет снежок» (снежок в ложку и под музыку 

передают две команды) 

Дед Мороз 

Что-то я оделся не по погоде, 

Ну- ка ребятки, повеселите старика! 

Игра- эстафета «Надень Деда Мороза» 

Ведущий: 

Ну, что дедушка, тепло стало, тогда попляши от души! 

Дед мороз 

Один не буду, только с внучкой. 

(пляшут) 

Дед мороз 

Я вас позабавил и сам позабавился 

Вам праздник понравился? 

Дети: да! Понравился! 

Дед мороз 

Очень весело всем стало. 

Снегурочка  



Пора сюрприза уж настала. 

Ведущий: 

Сколько радости принес 

Добрый Дедушка Мороз. 

Снегурочка  

И подарки не забыл 

Все в сундук он свой сложил 

Дед мороз (заглядывает в сундук) 

Подарки! Как я мог забыть! 

Без них и празднику не быть! 

Снегурочка  

Дед мороз, сундук пустой 

Здесь снежинок только рой 

Про подарки ты забыл. 

Дед мороз  

Я не мог забыть про это 

Спрятались подарки где-то. 

 

Как прохладно стало в зале, 

Снежинки вот о чем сказали. 

Вокруг елочки пройди, заклинание скажи. 

Заклинанье скажем хором, 

Так свершится чудо скоро. 

Дети: сундучок, волшебный друг, 

Пусть раздастся крышки стук, 

И появятся подарки 

В упаковке очень яркой. 

Раздача подарков 

Дед мороз 

Вот и расставаться нам пора, друзья, 

Давайте настроением новогодним, 

Закончим праздник, детвора! 

До свидания, ребята, приду я через год, 

Желаю вам на прощанье улыбок, радости, и в жизни счастливых нот! 

(Уходит со Снегурочкой). 



Ведущий: 

Скажет старый год людям «до свиданья»,  

Рассыпая в небе звезды как цветы. 

Загадай скорей заветное желанье –  

И как в доброй сказке сбудутся мечты. 
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