
 

 

Сухостат Оксана Олеговна 

музыкальный руководитель 

ГБДОУ детский сад №22 

Красногвардейский район Санкт-Петербург 

«Новогоднее чудо». 

Сценарий новогоднего мероприятия для старшего дошкольного возраста. 

♫ Звучат фанфары, под музыкальное сопровождение входят дети 

ХОРОВОД 

Ведущий: 

Любой из нас, конечно, ждёт 

Весёлый праздник Новый год! 

Но больше всех на свете, 

Ждут праздник дети. 

1 чтец: 

Как красиво в нашем зале, 

Словно в сказку мы попали. 

Всё сверкает и поёт. 

Здравствуй, праздник Новый год! 

2чтец: 

Пусть будет щедрым Новый год! 

Пусть он на счастье не скупится, 

Пусть зажигает звёзды в срок, 

Чтоб всем желаньям сбыться. 

3чтец: 

Идут часы, проходят дни, 

Таков закон природы. 

И мы сегодня все хотим 

Поздравить с Новым годом! 

4 чтец: 

Пусть Новый год, который мы встречаем, 

Счастливым годом в нашу жизнь войдёт. 

И всё хорошее о чём мечтаем, 

Пусть сбудется и обязательно придёт. 

5 чтец: 

Когда бенгальские огни сияют, 

Когда хлопушек раздаётся гром, 

Всех с Новым годом, 

С новым счастьем поздравляют, 

И мы у ёлочки на празднике споём. 

♫ ПЕСНЯ 

Ведущий: 

Ёлочка-красавица, всем ребятам нравится, 

Вот сейчас поправим шубку и присыплем конфетти. 

Так, а где коробочка с конфетти? Ребята, вы не видели? 

Вы, ребята, все садитесь, я ёлочку обойду и сейчас её найду. 

♫ Дети под музыкальное сопровождение садятся на стульчики. 

Ведущий обходит ёлку: «Ах, вот она!» *берёт коробочку: 

Мы присыплем конфетти, 



 

 

Станет ярче ёлка в Новый год!*осыпает ёлку 

♫ Под музыкальное сопровождение *через круг выбегает Лисица с мешком. 

Останавливается перед ёлкой. 

Лисица: 

Ух, так бежала, так бежала… 

Лапоньки мои устали*поглаживая мешок 

Ах, вы мои курочки… 

Ах, вы мои уточки…. 

Ведущий: 

Вот так диво, настоящая лисица! 

Лисица: 

Лиса, лиса. Ладно, мне некогда, я дальше побежала по своим делам*взваливает мешок 

♫ Мешок: 

Ой-ой-ой… 

Ай-ай-ай… 

Помогите! Спасите! 

Ведущий: 

Дети, вы слышали? 

Дети: ответ 

Ведущий: 

Интересно, кто это говорит? 

♫ Мешок: 

Это я! Мешок! 

*Лиса сбрасывает мешок. 

♫ Мешок: 

Я на санях лежал красивый такой. 

Полон я подарков. Меня Д.М. к вам на праздник вёз, а хитрая лисица меня стащила. 

Лисица*разводит лапками: 

Я думала, там курочка, уточка. А там подарки? 

Ведущий: 

Как хорошо на Новый год получить подарки. 

Давай, лисица, их вручим детям. 

♫ Мешок: 

Не получится! 

Ведущий: 

Почему? 

♫ Мешок: 

Я и сам бы рад вручить подарки, раз попал на ваш праздник, но я мешок-то не простой, а 

волшебный. Я мешок самого Д.М.! И только он может меня развязать и подарки всем до-

стать. 

Лисица: 

Так давайте его звать. 

Ведущий, дети и лисица зовут Д.М. 

♫ Под музыкальное сопровождение выходит Бабуся-Яга. 

Б.Я: 

Слышу, слышу вас, друзья! 

Вот и я! 

Ведущий: 



 

 

Дети, это Д.М? 

Дети: ответ 

Лисица: А кто? 

Дети: ответ 

Лисица: 

Мы Д.М. звали, а не тебя, Б.Я. 

Б.Я: 

А зачем вам Д.М.? Он только холод и мороз с собой везёт. 

Ведущая: 

А ещё праздник Новый год, который так все ждут. 

Лисица: 

У нас его мешочек с подарками, вот хотели его развязать, а он твердит, что только Д.М. 

может его развязать. А там подарки. 

Б.Я: 

Я сама волшебница. И вам, так уж быть, помогу, раз такой праздник. 

Сейчас я его обойду, скажу заветные слова и взмахну своей волшебной палочкой. Только 

и мне, чур, подарок, согласны? 

Дети: ответ  

♫ Б.Я. ходит вокруг мешка, говорит слова и машет метлой. 

♫ Мешок: 

Ха-ха-ха, хи-хи-хи! 

Мне щекотно! Ха-ха-ха! 

Ничего не выйдет у тебя! 

Включается свет, .Б.Я.*разводит руками: 

Очень крепко завязан, что делать, как же нам быть? 

♫ Мешок: 

Может, если без ключа меня открывать, то загадки вам загадать? 

Ведущий: 

Хорошо, мешочек, давай нам с ребятами загадки загадывай, а мы будем их отгады-

вать*обращается к детям. 

Дети: ответ 

Лисица: 

Первая твоя загадка? 

♫ Мешок: 

Снег ложится на деревья, 

Тротуары и дома. 

Всех от холода укроет 

Белоснежная … (Зима) 

Дети: ответ 

Б.Я.: вторая твоя загадка? 

♫ Мешок: 

Возле ёлки змейкой вьётся 

Разноцветный хоровод. 

Наступает праздник звонкий, 

Он зовётся … (Новый Год) 

Дети: ответ 

Ведущий: 

Третья твоя загадка? 



 

 

♫ Мешок: 

Кто под ёлочку положит 

И планшет, и паровоз? 

Кто желанья исполняет? 

Добрый дедушка... (Мороз) 

Дети: ответ 

Ведущий: 

А теперь, как в сказке, на раз-два-три! Мешочек должен развязаться. Мы все твои загадки 

отгадали. 

♫ Мешок: 

Тяните ленточку *лисица пытается, но ничего не получается, Б.Я. пытается –ничего 

не получается 

♫ Мешок: 

Я и сам бы рад, но вот надо Д.М. звать. 

Ведущая: 

Давайте, ребята, повторяйте за мной. 

Дед Мороз! 

Дети: Дед Мороз! 

♫ Под музыкальное сопровождение выходит Снегурочка. 

Снегурочка: 

Слышу, слышу дедушку Мороза вы все зовёте. Он уже идёт, торопится. Мне велел идти. 

Мешочек свой сейчас найдёт и обязательно к вам на праздник придёт. 

Б.Я: 

Не этот мешочек? 

♫ Мешок: 

Эй, не драться! 

Снегурочка: 

Да, это он. А как он попал сюда? 

Ведущая: 

Вот лисица принесла. 

Лисица: 

Откуда мне было знать, что там подарки для ребят. Я думала, что там курочка, уточка… 

Да чтоб я так поступила и ребят подарков лишила? Никогда! Ведь я такая добрая и ми-

лая… 

Б.Я.: И хитрая… 

*начинают друг друга толкать 

Снегурочка: 

Не будем ссориться, друзья! 

Ведь Новый год у нас. 

Сейчас Д.М. позвоню и расскажу, что мешочек нашёлся. 

Звонит Д.М. 

♫ Гудки 

♫ Д.М.: Да внученька Снегурочка, слушаю тебя. 

Снегурочка: 

Дедушка, мешочек твой нашёлся. Стоит под ёлочкой, ждёт тебя на празднике у ребят. 

♫ Д.М: 

Очень-очень хорошо. Ожидайте, я уже спешу и на санях к вам лечу. 

Снегурочка: 



 

 

Сами слышали. Скоро будет Д.М.! 

А чтобы веселее он шёл, давайте песенку споём. 

♫ Дети выходят под музыкальное сопровождение *все на полукруг. 

Читают стихи: 

6 чтец: 

Пришла зима весёлая 

С коньками и салазками, 

С лыжнёю припорошенной, 

С волшебной старой сказкой. 

7 чтец: 

Всюду снег. В снегу дома! 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей! 

8 чтец: 

На ёлке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка весёлая, 

Подольше не кончается. 

9 чтец: 

Вот пришли морозцы, 

И зима настала. 

Ведущий: 

А какая? 

Дети: вот такая! 

♫ ПЕСНЯ 

Снегурочка: 

Какая чудесная песенка. А я ещё хочу танцевать. Давайте потанцуем. 

Лисица и Б.Я: Мы тоже желаем танцевать. 

♫ Дети под музыкальное сопровождение выходят на танец. 

♫ ТАНЕЦ 

♫ После танца все дети под музыкальное сопровождение садятся. 

Б.Я.: 

Что-то задерживается Дедушка Мороз. Заскучали? а может вы устали? *обращается к 

детям 

Ответы детей. 

Снегурочка: 

Так, на танец выходите! 

♫ Дети, которые танцуют под музыкальное  сопровождение выходят и читают стихи: 

10 чтец: 

Белый мишка, чёрный нос, 

Любит зиму и мороз. 

11 чтец: 

Не впадают в спячку 

Белые медведи, 

Не храпят всю зиму, 

В мягком, тёплом пледе. 

12 чтец: 



 

 

Потому что, если, 

Круглый год метели, 

То всю зиму, что ли, 

Провести в постели? 

13 чтец: 

Есть ведь и без лета 

Плаванье, рыбалка… 

И проспать всё это, 

Очень-очень жалко! 

♫ ТАНЕЦ 

♫ После танца под музыкальное сопровождение садятся. 

Лисица: 

Вот так загляденье. Бурых мишек я видела, а вот белых никогда. 

Б.Я.: Это всё потому, что мы с тобой в лесу живём, а они далеко-далеко на севере. 

Снегурочка: 

В лесу своя красота. Особенно сейчас, когда зима, и всё белым-белом. Метель снега наме-

ла, а ёлочки какие в лесу! Все в серебре сияют! Яркие и красивые. 

Лисица: Слышу, слышу я, как метель метёт и танцевать желает. 

♫ Дети под музыкальное сопровождение выходят и читают стихи: 

14 чтец: 

Плавно снежинка спустилась в ладонь, 

Шепчет тихонько: 

«Меня ты не тронь». 

15 чтец: 

Дунь осторожно, и я улечу, 

К синему небу подняться хочу. 

Первый пушистый и белый снежок- 

Светлое зимнее чудо, дружок. 

16 чтец: 

И в эту ночь волшебную знаем я и ты. 

Желанные, заветные все сбудутся мечты. 

♫ ТАНЕЦ 

♫ После танца под музыкальное сопровождение дети садятся. 

Б.Я.: 

Как красиво! Я что-то слышу, а вы слышите? *обращается. 

♫ Выходит Д.М. под музыкальное сопровождение. 

*обходит круг. 

Д.М.: 

Вот и я! 

Здравствуйте, ребята! 

Дети: отвечают 

♫ Д.М.:  

Вижу я свой мешочек, 

Здравствуй, славный мой дружочек! 

Соскучился? *похлопывает по мешку 

♫ Мешок: 

Здравствуй, Дедушка Мороз. Очень-очень соскучился. 

Д.М.: 



 

 

Не порядок тут у вас, надо ёлочку зажечь! 

Все ребята поднимайтесь и старайтесь! 

Будете Дедушке Морозу помогать, 

Надо с Дедушкой сплясать. 

♫ Под музыкальное сопровождение дети встают и образуют круг перед ёлкой (Д.М. в 

середине) 

ХОРОВОД 

Д.М.: 

Вот как пляшет маленький народ! Ёлочке нашей нравится. А теперь, ребята, все за мной 

повторяйте: 

Раз-два-три! Наша ёлочка, гори! 

Дети: ответ 

*три раза 

Гаснет свет, зажигается ёлка. 

Д.М.: 

Вот она, красавица, горит огоньками и радует нас! 

Ох, шёл я долго к вам, слышал я, что вы играли! А это так? 

Дети: ответ 

Зажигается свет. 

Д.М.: 

А я тоже хочу играть! поиграем с дедушкой? 

Дети: ответ 

♫ Д.М.: Так, Снегурочка, и все-все-все! Становитесь дружно в круг. 

♫ Игра 

♫ После игры под музыкальное сопровождение все садятся. 

Д.М.: 

Ох, что-то Дедушка утомился, надо Дедушке отдохнуть. 

Снегурочка: 

Ты, Дедушка, садись, отдыхай, а дети тебе стихи почитают. 

♫ Б.Я., и лисица выносят стул для Д.М. 

Д.М. садится. 

♫ Под музыкальное сопровождение дети выходят и читают стихи Д.М. 

♫ После все садятся под музыкальное сопровождение. 

Д.М.: *встаёт 

Молодцы, ребята! И за все ваши старанья я сейчас подойду к мешочку своему. 

Что, мешочек, ты готов? 

♫ Мешок: 

Всегда готов! 

Д.М.: 

Я возьму мешок, скажу раз-два-три и обойду ёлку, ведь мешочек мой волшебный. А вы 

глазки закрывайте и не подглядывайте. Снегурочка, лисица и Б.Я., помогайте. 

Лисица, Б.Я., Снегурочка следят, чтобы дети закрыли глаза. 

Д.М.: 

♫ обходит ёлку, громко говорит: «Раз-два *меняет мешок -три!» выходит из-за ёлки. 

Открываем все глазки! 

Верят дети в сказки? 

Дети: ответ 

Д.М.: 



 

 

Всех вас с Новым годом поздравляю! Быть послушными и весёлыми желаю! 

И подарки вам вручаю! 

*помогают Снегурочка, лиса и Б.Я. 

♫ раздача подарков. 

Б.Я. и Лиса: 

А нам есть подарки? 

Д.М.: 

Как же без подарков в Новый год! 

*достаёт и вручает Б.Я. белую накидку, а лисе бусы.  

Д.М. и Снегурочка: 

Д.М.: Всё, ребята, нам пора! 

Снегурочка: Ожидают нас дела! До новой встречи в следующем году! 

Б.Я. и Лиса: 

И нам пора, мы теперь такие красивые, надо своим друзьям в лесу показаться, покрасо-

ваться. 

Ведущий: Спасибо все мы говорим! 

Дети: ответ 

Ведущий: 

Всех с новым годом! 

♫ Под музыкальное сопровождение выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


