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1 ФОНОГРАММА «Новогодние игрушки». 

Дети входят в зал парами. Обходят два круга. 

Сценарий новогоднего утренника 

Ведущая: Все скорей сюда бегите 

Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите 

Новогодний карнавал! 

Помощницы: (по очереди) Что это будет? Что это будет? 

Что это будет? 

Ведущая: Хлопушки, конфеты, 

Сосульки, шары золотистого цвета, 

Подарки, мерцанье цветных огоньков, 

Звезды, снежинки, гирлянды флажков, 

Пляски и песни, и смех без умолка! 

Что это будет, по – вашему? 

Помощницы: (вместе) Елка! 

Ведущая: В круг скорее становитесь, 

Дружно за руки беритесь, 

Будем петь, танцевать, 

Новый год встречать. 

2 Фонограмма песни ЛЕДЯНЫЕ ЛАДОШКИ 

(Встают в круг.) 

Ведущая: С Новым годом! С новым счастьем! 

Мы спешим поздравить всех, 

Пусть под нашей чудо елкой, 

Не смолкает громкий смех. 

В небе звезд блестящих россыпь, 

Скачет сказка к детям в гости. 

Нас встретить сказка в этот час 

Под елочкой лесной. 

И чудо совершиться здесь, 

И в шутку, и всерьез. 

 (Гаснет свет, ВЫКЛЮЧИТЬ ЕЛКУ, и снова зажигается свет) 

Ведущая : Ну что случилось? 

3 ФОНОГРАММА   ВЫХОД БАБЫ ЯГИ Володарская Полина , 

Усукбаева Диля 

 (Вбегает Баба Яга и маленькая Яга, бегают вокруг елки) 

Танец «Баба Ежка» 
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Ведущая: Это еще что такое? 

Баба Яга: Это наша елка? 

Вместе Мал. Яга: Да-да! Наша, наша! 

Баба Яга: Мы ее еще в том году высмотрели для Змея Горыныча. А эту елку 

сюда привезли! Вот мы вам! Мы украдем у них Новогоднее чудо! 

Вместе Мал. Яга: Да-да! Украдем! 

Баба Яга: Ишь, собрались все тут. Чего вам всем тут надо? 

Ведущая: Ай-яй-яй! Как вам не стыдно! Мы Новый год здесь встречаем. 

Ждем Новогоднего чуда! 

Вместе Мал. Яга: Чевось, чевось, встречаете? Чевось ждете? 

Ведущая: Новогоднего чуда! 

Баба Яга: Ну, хватит, хватит! Мы и слушать никого не желаем. Новогоднее 

чудо будет наше и  эта елка наша, или мы ее заколдуем, и она навсегда 

погаснет. Вот! 

Вместе Мал. Яга: Да, да, погаснет, погаснет! 

Баба Яга: И Дед Мороз сюда никогда не прийдет. А подарки все нам 

достанутся. 

Вместе Мал. Яга: Вот здорова! 

Ведущая: Ребята, что делать? Отдавать? 

(Дети кричат: «Нет!» Маленькая Яга дергает Бабу Ягу) 

Вместе Мал. Яга: Что же будем делать? 

Баба Яга: Забыла для чего мы здесь!? Мы же зло должны делать. А ну, 

стройсь! За мной шагом марш! Колдовскую песню запевай! 

4 НЕ ГРОМКО фонограмма «Колдовство» не до конца 

«Мы, Ежки, Ежки, Ежки, 

На елку мы идем. 

Веселья мы не любим, 

С ребятами не дружим, 

А делаем лишь зло!» 

Колдуют: «Чухара-мухара! 

Мухара-чухара! 

Раз-два-три! 

Три-два-раз! 

Свет погас! » 

(Мигает свет, елка тухнет) МУЗЫКУ УБАВЛЯЕМ 

Баба Яга и Мал. Яга: (вместе) Ну, вот и все готова! 

Ведущая: Не может быть! Без огоньков на елке и чуда не будет! Елочка, 

зажгись! Ребята, давайте все вместе. 

(Дети говорят, но елка не загорается.) 
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Баба Яга: Не старайтесь, ничего не получится! 

Вместе Мал. Яга: Не получится, не получится! 

Баба Яга: Ну, что ж! надо бы Змея Горыныча с праздником поздравить. Што 

ли, ему поди тоже праздник нужен. 

Вместе Мал. Яга: Конечно, нужен! 

Баба Яга и Мал. Яга: (кричат) Эй, Змей Горыныч! Эй, Змей Горыныч! 

5 ВЛЕТ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА (влетает Змей Горыныч, облетает вокруг 

елки) Снасапов Даурен 

Змей Горыныч: Вызывали? 

Баба Яга и Мал. Яга: (испугано)Вызывали! Вызывали! 

Змей Горыныч: Зачем? 

Баба Яга и Мал. Яга: (вместе) С Новым годом хотели поздравить. 

Змей Горыныч: А эти здесь зачем? 

(Ежки от испуга приседают) 

Змей Горыныч: Я вас спрашиваю, оглохли, что ли? 

Ведущая: Не пугай, не пугай! Не боимся мы тебя Змея Горыныч! 

Змей Горыныч: Да я вас всех в бревна превращу с глазами. А хотя… нет! 

Песни  я очень люблю. Вот если споете, не заколдую. Ну, а нет – все будете 

деревьями. 

Ведущая: Ну, что ж, Змей Горыныч! Все ребята у нас большие артисты. Тебе 

обязательно понравиться. 

Змей Горыныч: Посмотрим, посмотрим! 

Песня про новый год_______________________________________________ 

Ведущая: Ну, все, конец вашему колдовству. Слышу, как сюда Дед Мороз 

спешит. 

Змей Горыныч: А я так хотел праздновать Новый год у елки. 

Мал. Яга: А все ты, Баба Яга! Бежим, отнимем, заколдуем! 

Баба Яга: Эхе-хе! Просчиталась я, нынче дети пошли не те… 

Змей Горыныч: Что же теперь будет? 

Ведущая: Ребята, чтобы Дед Мороз не сбился с пути, покричим: «Милый, 

Дедушка, Мороз!» 

(Бабы Ёшки и Змей Горыныч, прячутся за елку 

6 ВХОД ДЕДА МОРОЗА Дети зовут Деда Мороза. Входит Дед Мороз) 

Как только Дед Мороз вошел  поет! После музыку убавляем! 

Дед Мороз: Ого-го-го! Иду, иду! Спешу, спешу! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Из своих лесов дремучих, 

Долго шел я к вам сюда. 

Я не опоздал? Правильно попал? 
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Здесь народу полный зал! 

Славный праздник будет тут, 

Вижу, что ребята ждут! 

А что же у вас на ёлочке 

Огоньки не горят? 

Ведущая: Да,  Бабы Ёжки со Змей Горынычем новогоднее чудо похитили  и 

елочка погасла. 

Дед Мороз: Ишь, силы нечистой много собралось. 

Ничего, с ними я сейчас разделаюсь. 

Но, чтобы их победить, 

Нужен нам волшебный посох чтоб вернуть волшебное чудо! Да где же он? 

Ведущая: И  его Дедушка Мороз они похитили. А где же Снегурочка! Ведь и 

без нее праздник не настанет! 

Дед Мороз: Да! Пора бы ей прийти. Уже не случилось ли что с ней? 

Ведущая: Ребята, вы не знаете, где Снегурочка? 

7 Фонограмма «Выход Белоснежки» Никитенко Кристина  

Белоснежка: Здравствуй  Дедушка  Мороз, у меня в помощниках есть 

храбрые  гномы , они помогут. 

Ну-ка, гномы , выходите 

И Деду Морозу помогите. 

Посох волшебный отыщите. 

8 ФОНОГРАММА (Входят гномы ) Танец гномов 

Володарский Кирилл, Грачев Тимофей, Баеков Ансар, Пискунов Алеша, 

Коневец Вадим 

Гном: Ну-ка, гномы, становитесь! 

Все за мною повернитесь, 

Лес дремучий мы пройдем 

И посох и Снегурочку найдем . 

(Под музыку гномы идут вокруг ёлки продолжая танец за Белоснежкой 

Ведущая: Дедушка Мороз, а пока гномы ищут волшебный посох и 

Снегурочку, 

 Ребята тебе свои стихи прочтут. Может Снегурочка услышит наше веселье и 

сама дорогу найдет 

Ребята! 

Будет музыка играть, 

Будете игрушки передавать. 

На ком музыка остановится, 

Тот Деду Морозу стихотворение расскажет  

1 ФОНОГРАММА НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 
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9 ФОНОГРАММА ИГРА «Мы повесим шарики» 

Гаснет свет звучит тревожная музыка дети усаживаются на свои места 

В это время  Дворец Снежной королевы. 

10 ФОНОГРАММА «ВЬЮГА» входят снеговики. Кохан Саша, Сибряев 

Толя, Михайлюк Коля. 

Снеговики1: Михайлюк Коля -Я, ребята, – Снеговик. 

К злому холоду привык. 

Снеговики2 Сибряев Толя - Верой, правдою служу, 

Снежный замок сторожу. 

Снеговики3 Кохан Саша - Здесь живет совсем одна 

Королева изо льда. 

8ФОНОГРАММА «ТАНЕЦ ГНОМОВ» выходят гномы 

Гном1: Володарский Кирилл –  

Эй, Снеговик – Снеговик! 

Пожалуйста, пропусти нас! 

Мы идем Снежную Королеву навестить. 

Снеговик: Михайлюк К -  Если вы со мной поиграете, тогда пропущу. 

11 ФОНОГРАММА Игра «Бег в валенках»  

Гном2 Михайлюк Коля   - Ну, что Снеговик. Ты теперь пропустишь. 

10 ФОНОГРАММА «ВЬЮГА» Выходит Снежная Королева. 

Снежная Королева: Шелкоусова Дарья 

В царстве дальнем, в царстве белом 

Среди снега, среди льдин. 

Я живу, как Королева, 

Холод спутник мой один! 

Снег, искрится, снег сверкает, 

Радуя меня красой. 

Никогда он не растает, 

Даже летом и весной. 

Льдинки замок украшают, 

Как кристаллики звенят. 

А прозрачные сосульки, 

Так приятно леденят! 

В моем доме всюду стужа, 

Я владею царством льда. 

И везде Снежинки кружат, 

Кружат, кружат и летят! 

Ведущая: Эй, Снежинки, выходите, 

Вокруг елки покружите.  
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13 ФОНОГРАММА Танец Снежинок ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

Снежная Королева: Ну, спасибо, вам Снежинки! 

Снежная Королева: А вы зачем ко мне пожаловали? А ну-ка, быстро 

отвечайте, а то так заморожу, что никогда оттаять не сможете. 

/машет сосулькой перед носом гномов/ 

 Гномы:  

Володарский Кирилл; Подождите, подождите!  

Грачев Тимофей: Успокойтесь, пожалуйста!  

Баеков Ансар: И не машите у меня перед носом этой палкой, то есть вашей 

замечательной сосулькой.  

Пискунов Алеша: Как же возле вас холодно.  

Коневец Вадим: Как бы мне и правда в сосульку не превратиться. 

Снежная Королева: Испугались!? Ну-ну, я же пошутила. Сердце у меня 

правда ледяное, холодное, но в душе я добрая Королева. Ах, как давно я не 

видела веселых плясок. 

Ведущая: Ну что, ребята, развеселим Королеву, потанцуем! 

Танец ____________________________________________________ 

Снежная Королева: Ну, спасибо! Развеселили вы меня. 

Гномы:  

Володарский Кирилл: Дорогая Королева!  

Грачев Тимофей: Вы случайно не встречали  Снегурочку? 

Снежная Королева: Извините, но я сама ищу мальчика по имени Кай и 

девочку по имени Герда. Кстати, нет ли их среди вас?. Нет, а Снегурочку я не 

встречала. А вот видела в лесу бабок ежек , может быть они знают. А мне 

пора и. До свидания. 

10 Гаснет свет ФОНОГРАММА  «Вьюга» (Снежная Королева уходит.) 

Гномы вглядываются вдаль 

Гномы: Ну, что же по тропинке мы пойдем  

Гномы Уходят 

А в зал Выходят Дед Мороз Ведущий. 

Ведущая: Что-то гномов не видать. Но нам не надо унывать или Снегурочка 

не найдет к нам дорогу. Вы же, ребята, за руки беритесь, вокруг ёлочки идите 

и за Дедом Морозом следите. 

20ФОНОГРАММА «Хоровод с Дедом Морозом» 

 (Слышится шум. На метле влетает Баба Яга и маленькие бабы ежки. А 

за ними и гномы вбегают) 
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Баба Яга: Хватит, хватит! Помогу! Вот ваш посох чудес, Меня змей 

Горыныч заставил Его охранять. А Снегурка в Кощеевом царстве у змея 

Горыныча. 

Слушайте. Пойдите вокруг ёлки по тропинке, да по тропинке не простой, 

заколдованной, а как по ней надо идти узнаете потом. Слушайте дальше. 

Найдете сундук, в сундуке яйцо, в яйце игла, а в игле смерть Кощеева. 

Дед Мороз: Спасибо тебе Баба Яга. 

Баба Яга: Ну, счастливо! А мы полетели. 

(Уходит) 

Ведущая: Ну что, ребята, вы готовы отправиться в путь? Тогда в перед! 

Только будьте очень внимательны. Смотрите на наших помощников, они 

помогут. 

Тропинка с препятствиями. 

(Идут друг за другом по кругу, меняя движения) 

Дед Мороз; А ну-ка посмотрите кто Это там под кусточком? 

Выбегают две лисички Кащук Таня и Додор Полина 

Вместе две лисички: А что это вы здесь ходите? Мы тоже хотим к вам в 

детский сад на праздник! Мы помочь можем вам. Но сначала 

Посмотрите наш танец. 

17 ФОНОГРАММА Танец Лисичек. 

Вместе лисички а вот что вы ищете. Отдают сундук. 

 (Дед Мороз достает сундук) 

Дед Мороз: Да вот он! 

Так открываем /открывает/ 

Вот оно яйцо /достает яйцо/ 

Разбиваем /разбивает/ 

Так! Ну, вот и игла заветная /достает иглу/ 

Все! Конец тебе, Кощеево царство  

18 ФОНОГРАММА/Гибель Кащеева Царства  

(Звучит музыка, входит Снегурочка. ) 

Снегурочка: Дедушка! Ты спас меня от смерти неминуемой. 

Дед Мороз: Не мне, а ребятам говори спасибо. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Низкий вам поклон за ваши добрые 

сердца и смелые поступки! С Новым годом, друзья! С Новым годом! 

Ведущая: Пора уже к нашей ёлочке вернутся. 

Снегурочка: Ну-ка, за руки беритесь! 

В хоровод все становитесь! 

Будем Елку Зажигать 

Новый Год Встречать! 
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 Хоровод____________________________________ 

Дед Мороз: Хорошо, когда ёлка горит! 

Хорошо, когда песня звучит! 

И танцует веселый народ. 

Это значит: идет Новый год! 

Ведущая: Пусть глаза, словно звезды горят! 

Счастье, радость у наших ребят! 

Чудо-чудо-чудеса! 

В зале елочка-краса, 

В блестках вся и вся в игрушках 

Со звездою на макушке. 

Снеговики и Гномы, 

Пляшет сказочный народ. 

Что такое? Новый год!!! 

Запах хвои, запах леса, 

Много игр и много песен. 

И гостинцев целый воз, 

Дарит Дедушка Мороз. 

Елка, игры, хоровод 

Вот такой он НОВЫЙ ГОД!!!! 

 Дед Мороз: Нам пора уже прощаться, хоть и весело у вас. 

Ведущая: Дедушка Мороз! А где же подарки? 

Ведь ребята их ждут. 

Дед Мороз: Ай-яй-яй! Что я наделал?! 

Снегурочка: Дедушка, что случилось? 

Дед Мороз: Я же мешок с подарками в лесу оставил. 

Ведущая: Так звони скорее в лес. 

Дед Мороз: /звонит/: Алло! Алло! Лес? Кто у телефона?… Лиса 

Патрикеевна?… Не видела ли ты моего мешка с подарками? Что?… На сучке 

качается? Меня дожидается? Попросила бы зайку достать?… Что?… 

Прыгнул разок, не достал мешок?… Попросила бы ты мишутку… Что?… 

Лез, да упал? Теперь говоришь у мишутки на лбу шишка? Попросила бы ты 

белочку? Белочка-умелочка достанет… Что?… говоришь в миг на дерево 

прыг, хвостом махнула – мешок столкнула?… Что???… Баба Яга? 

Прибежала, мешок поймала? Да-а-а… 

Опять эта Баба Яга. 

Ведущая: Дедушка Мороз, давайте позовем на помощь Емелю. 

Дед Мороз: Эй  Емеля! 

19 ФОНОГРАММА  Емелин выезд (На печке въезжает Емеля, поет.) 
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Емеля: /поет:/ Ты, Морозушко-Мороз! 

Ты Емелю, не морозь. 

Чок-чок-чок! Чок-чок-чок! 

Здравствуйте, люди добрые! 

Как по щучьему веленью, 

Как по моему хотенью. 

Печка топлена на славу, 

Веселись честной народ! 

Ходит влево, ходит вправо, 

Ходит печка взад – вперед! 

Дед Мороз: Ой, Емелюшка! Да ты нечего не знаешь… 

Емеля: Что случилось, дедуля? 

Дед Мороз: Баба Яга подарки украла! 

Емеля: Ох, старая колдунья. 

Но ничего! Не горюй. Дед. 

Сейчас мы подарки возвернем. 

«По-щучьему веленью, 

По моему хотенью, 

Варитесь подарки в печи.» 

(Под музыку свет гаснет. Печь ходит, в печи за красной материей горит 

фонарик. Зажигается свет.) 

Емеля : Ну, вот и готова! 

Дед Мороз, получай! 

И детишек угощай! 

Дед Мороз: Ну, спасибо тебе, Емелюшка, выручил. 

(Дед Мороз достает из печи кульки, складывает их в мешок, Снегурочка 

держит мешок.) 

Емеля : Ну, мне пора! До свиданья, детвора! 

(Уезжает под музыку.) 

Дед Мороз: Я доволен вами, детки, 

Вот в мешке вас ждут конфетки. 

(Отдает мешок ведущей) 

Дед Мороз: Пели мы и поиграли, 

От души веселью рад! 

: Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души, 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 
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Снегурочка: Я в Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 

Побольше веселых друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг! 

Ведущая: Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья, 

Говорим вам: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

1  ФОНОРГАММА НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 

 


