
Сценарий новогоднего праздника  

для детей старшего возраста   
 

Дети вместе с ведущим под музыку заходят в зал и встают перед елкой.   

Ведущая: -  В зал мы вошли и увидели все - ёлка стоит в новогодней         

  красе Вся серебрится, пышна и стройна, из лесу в гости пришла к нам она    Разве 

не красавица …?  

Дети - Всем нам елка нравится!                                                              

Ребенок: – Вот пришла ребята ёлка к нам на праздник в детский сад   

                   Огоньков игрушек сколько, как красив её наряд  

                   Здравствуй ёлочка лесная, серебристая, густая  

                   Ты под солнышком росла и на праздник к нам пришла.  

Ребенок: - Ёлочка пушистая в гости к нам пришла  

                 Бусы золотистые в ветви заплела,  яркими шарами радует народ  

                 Скажем вместе с ёлочкой: - Здравствуй Новый год  

     Ребенок: - Наша елка велика,  

                       Наша елка высока, 

                       Выше папы, выше мамы,  
                  Достает до потолка  

     Ребенок: - У новогодней елочки 

                       Зеленые иголочки,  

                       И снизу до макушки  
                  Красивые игрушки.  
Ребенок: - Мы ждали этот праздник, когда же он придёт?  

                   Наш сказочный, весёлый, любимый Новый год  

                   К нам в гости ёлочка пришла и светит нам огням  

                   Пусть наши гости Новый год встречают вместе с нами.  

     Ребенок: - Снег искрится на ладошках.  

                        Мы волнуемся немножко.  

                        Чтоб стихи всем вам читать,  

                        Нужно очень храбрым стать!  

                        Будем петь, играть, плясать,  

                        Будем Новый год встречать.  

                        Пляшут мишки и зайчатки,  

                        Пусть идет все ровно, гладко.  

                        Ждут подарки нас под елкой.  

                        Самый снежный, самый громкий  

                        Праздник в дверь стучится к нам.  

                        С Новым годом! Счастья  вам!                 

Ведущая: -  Наша ёлка всех зовёт в новогодний хоровод.      
Дети исполняют хоровод  «Наступает Новый год»  

Ведущая: -  Этот праздник наш весёлый для детей и для гостей  

                      Ну-ка, ёлка нам на радость огоньки зажги скорей!  

                      Попросить нам ёлку нужно, повторяйте дети, дружно:  

                      - Раз, два, три, - ёлочка, гори»! Ёлка загорается   



                     Вот теперь другое дело, ёлку с вами мы зажгли потанцуем от души.  

Дети исполняют «Новогоднюю считалку  

Дети садятся на места  

Ведущая: -  Вот как весело у нас, песню спели мы сейчас  

                      Но средь нас кого-то нет, дети, дайте мне ответ.  

                      Кто весёлый и большой с длинной белой бородой ?  

Дети: -         Дед Мороз!  

Ведущая: -  А как зовут внучку деда Мороза?  

Дети: -         Снегурочка!  

Ведущая: -  Правильно, ребята, а почему они не пришли? Сейчас посмотрю в 

бинокль, может кого-нибудь увижу… (ведущая смотрит в бинокль).  

                      А деда Мороза со Снегурочкой что-то нигде не видно…  

                      Что же делать? (Под ёлкой, из-за сугроба раздаётся чихание)  

Злюка – Дюдюка вылезает из-за сугроба.  

Злюка-Дюдюка: - Апчхи! Так тихо было и вдруг шум-гам!  

                              Что происходит? (замечает детей) 

                               А-ааа, так это вы меня потревожили, детишки? (Музыка    из 

мультфильма) 

Ведущая: - Здравствуй Злюка – Дюдюка! Что ты всё ворчишь?  

Злюка – Дюдюка: - Как же не ворчать и не сердиться. Сижу тут в лесу одна -

             одинёшенька  кругом снег, сугробы и холодно то как (ёжится от 

холода). А вы что здесь делаете? Чему радуетесь? О чём поёте?  

Ведущая: - У нас праздник – Новый год!  

                     Скоро к нам придут Дед Мороз и Снегурочка!   

Злюка- Дюдюка: - Что такое Новый год, и откуда он идет?  
                                 А откуда он приходит  и куда потом идет?  
                                 Очень мне узнать охота... Что такое Новый год?  
                               - Почему вы про меня забыли, в гости к себе не  пригласили?  
Ведущая: -  Что ты, что ты не шуми, в зал скорее проходи!   

                      Телеграммы мы всем слали, к нам на праздник приглашали.  

                   - Что-то ты путаешь? Обмануть нас хочешь? Ребята, мне кажется, что 

Злюка-Дюдюка  задумала сделать какую-то пакость.  

Злюка-Дюдюка: -  Ну что вы? Делать пакости, это совсем не в      моём вкусе, 

хотя всё возможно… Значит хотите Деда Мороза со Снегурочкой найти, подарки 

получить… Ничего у вас не выйдет! Ха-ха, это я спрятала Деда Мороза и 

Снегурочку  

И закрыла их на большущий замок! (Злюка смеётся, подозрительно 

потирает руки, интригующе хихикает)  

Ведущая: -  Ай, ай, ай! Что же ты наделала? Испортила ребятам праздник.                                   

А дети  готовились к приходу Деда Мороза и Снегурочки. Учили стихи, песни, 

танцы, игры. Как же тебе не стыдно Дюдюка.  

Злюка-Дюдюка: - И не стыдно, и не стыдно. А очень даже весело. Ха-ха-

ха… Они веселятся, танцуют и смеются – ничего интересного. Вот,  когда пакости  

всякие делать, вот это интересненько! (потирает руки)   



Ведущая: - Ребята, давайте покажем Дюдюке как мы умеем танцевать    

и её  научим, развеселим. Может она подобреет и отпустит Деда Мороза 

и  Снегурочку.   

Дети исполняют упражнение «Замела метелица» 28(7)+  

Построение –«горошком»  по всему залу.  

Злюка- Дюдюка: - Ох, устала я и запыхалась.  

Ведущая: - Злюка-Дюдюка, присядь, отдохни, а 

ребята раскажут тебе стихотворения  

     Ребенок: - Лучший праздник на планете  

                        Любят взрослые и дети,  

                        Все сияет огоньками,  

                        Двор покрыт снеговиками.  

                        В этот праздник даже елка  

                        Нарядила все иголки.  

                        Каждый спляшет и споет.  

                        Здравствуй, здравствуй, Новый Год!  
 

     Ребенок: - Посмотрите, кто идет!  

                        Ну, конечно, Новый год!  

                        Много радости и счастья  

                        Он с собою всем несет.  

                        Будет праздник и подарки,  

                        Игры, смех и хоровод,  

                        Вот какой чудесный праздник  

                        Наш любимый Новый год!  

 

    Ребенок: - На свете так бывает, 

                       Что только раз в году 

                       На елке зажигают 

                       Прекрасную звезду. 

                       Звезда горит, не тает, 

                       Блестит прекрасный лед. 

                       И сразу наступает 

                       Счастливый Новый год 

    Злюка- дюдюка: - Ой, какие хорошие стихи  А сейчас я хочу поиграть с        

детьми и немножко их запутать…  

Что зимой бывает – вы в ответ мне хлопайте, а если наоборот – то дружно все 

потопайте.  Музыкальная игра «На внимание»  

Злюка – Дюдюка: - Да что же я  вредная такая? Ребята для меня играли, 

танцевать меня учили, а я им праздник хотела испортить… Теперь я не буду 

Злюкой, а буду просто Дюдюкой Барбидокской             

Ведущая: - Дюдюка, ты нам помоги,  Деда Мороза позови ,  

                    Чтобы он пришел скорей и порадовал детей.  

Дюдюка: - С удовольствием, друзья!  

                   Но его не знаю я.  



                   Вы Мороза опишите .  

                   Про него мне расскажите.  

Ребенок: - Кто такой Дед Мороз? Отвечаю на вопрос!  

                   Это дедушка смешной с длинной белой бородой,  

                   Много разных шуток знает и с ребятами играет.  

                   А еще у дедушки очень красный нос.  

                   Вот такой наш добрый Дедушка Мороз!  

Ребенок: - Кто такой Дед Мороз, знают все на свете.  

                   Каждый раз в Новый год он приходит к детям.  

                   С нами песни поет, пляшет и играет.  

                   Все о встрече такой целый год мечтают.  

Ребенок: - Он играет с нами, пляшет, 

                   С ним и праздник веселей!  

                        Дед Мороз на елке нашей 

                        Самый главный из гостей!  

     Ребенок: - На опушке в большом доме   Один дедушка живет.  

                        Раз в году он к нам приходит И подарки раздает.  

                        В красной шубе, с бородою. Ждет его вся детвора!  

                        Мешок тянет за собою, Ходит по домам с утра!  

                        Очень ждут его сегодня. Добрый Дедушка Мороз  

                        Принесет с собою сказку И подарков целый воз!  

     Дюдюка: -  (Достает и показывает колокольчик.)  

                 Вот волшебный колокольчик.  Позвеню им, и тогда  

                 Дедушка Мороз примчится  очень быстро к нам сюда.  

Дюдюка Барбидокская звенит в колокольчик, выходит Снегурочка.  

Снегурочка: - Я Снегурочка, все дети дружат издавна со мной…  

                          Я люблю мороз и ветер и метелицу зимой.   

                          Подружки снежинки слетайтесь в кружок.  

                          Возле ёлочки лесной потанцуйте танец свой.  

Девочки исполняют «Танец Снежинок» 16(5)+   

Ведущая: -  Снегурочка, а где же Дед Мороз? (Снегурочка пожимает плечами). 

А давайте еще раз позовем его. Дедушка Мороз, ау! – 2 раза.  

Дети повторяют слова, зовут Деда Мороза. Звучит музыка, слышится голос  

Дед Мороз: "Ay! Ау! Иду, Иду-у! ". Дед Мороз входит в зал.  

                      Здравствуйте детишки,  

                      Девчонки и мальчишки   

                      Здравствуйте зрители,  

                      Дорогие родители!  

                      Был у Вас я год назад,  

                      Снова видеть всех я рад.  

                      Подросли, большими стали   

                           А меня-то Вы узнали?  

                      Все такой же я седой,  

                      Но совсем как молодой!  

                      А на тебя Дюдюка я сердит.  



                    Сейчас задую. Засвищу. И в сосульку превращу.  

Дюдюка: - Дед Мороз, прости меня.  

                    Ой, я вредная была. Честно говорю. – исправлюсь  

                    Всем сегодня я понравлюсь!   

Дети исполняют песню « Ты пришел к нам в гости Дед Мороз»   

Дед Мороз: - Я весёлый Дед Мороз,  

                        Заморожу уши, нос.    

Ведущая: - Дедушка Мороз не надо нас морозить,   

                     ты лучше с нами поиграй.  

  

Музыкальная игра «Заморожу»  

Дед Мороз. Ох устал я, отдохну.  

Ведущая: - Присядь, отдохни и послушай наши стихи.  
 

Ребенок: - Дед Мороз садится в сани.  

                         Поздравлять детей он станет —  

                         Всем подарки развезет,  

                         Ведь приходит Новый год.  

                         Как он всюду успевает?  

                         Этого никто не знает.  

                         Как он помнит адреса?  

                         Это просто чудеса.  

                         Но я знаю, в Новый год  

                         Обязательно найдет  

                         Дед Мороз и наши двери.  

                         Просто в чудо надо верить!  
 

    Ребенок: - Новый год мы очень ждали,  

                       Елку с мамой наряжали.  

                       Чтобы добрый Дед Мороз  

                       Нам подарки преподнес.  

                       Целый год мы не шалили,  

                       Стих для дедушки учили.  

                       Очень рады мы с утра,  

                       Новый год пришел. Ура!  

    Ребенок: -  Добрый Дедушка Мороз,  

                        У меня к тебе вопрос:  

                        Как найти мне те леса,  

                        Где творятся чудеса?  

                        Где ты сам живёшь, скажи,  

                        Терем свой мне покажи,  

                        Мне ведь это неизвестно,  

                        Но ужасно интересно!  

    Ребенок: - Что за елка ― просто диво!  

                       Так нарядна и красива!  



                       Вся блестит снежинками,  

                       Золотыми льдинками.  

                       И Снегурочка — краса,  

                       Золотистая коса,  

                       С нею Дедушка Мороз,  

                       Нам подарочки принес!  

    Ребенок: - Красотой своею нежной 

                       Очарует она всех.   

                       Ведь с ее приходом в доме 

                       Раздается детский смех.  

                       В синем платьице нарядном 

                       И в сапожках с каблучком  

                       Она с дедушкой морозом 

                       Постучится в каждый дом.  

                       Вот снегурочка заводит 

                       Вокруг елки хоровод,   

                       С ней мы весело и дружно 

                       Встретим этот новый год.   

  

    Ребенок: -  Скоро, скоро к нам придёт  

                        Долгожданный Новый год!  

                        Пусть работа нелегка.   

                        Слепим мы снеговика.  

                        Снеговик готов! Ура!  

                        Ёлку наряжать пора.  

                        Ах, какие украшенья!  

                        Ёлка - просто загляденье!  

                        Вот и праздник! Дед Мороз  

                        Столько нам всего привёз!  

                        Хороши подарки наши!  

                        Возле ёлочки попляшем  

                        И поводим хоровод!  

                        Лучший праздник - Новый год!  

       Ребенок: - Я сяду у елки, не буду я спать,  

                        Я Деда Мороза хочу увидать,  

                        Он к елочке ночью моей подойдет,  

                        Подарочек Дедушка мне принесет.  

                        Старался я так в Новый год не уснуть,  

                        Лишь глазки прикрыл, чтоб чуть-чуть отдохнуть...  

                        Проспал. Обещаю и всем говорю,  

                        Что в новом году ни за что не просплю!  

                         И Дедушка лично поздравит меня,  

                         И даст покататься лихого коня,  

                         И в санках помчимся мы с ним на луну,  

                         Вот честно-пречестно, что я не усну!  



     Дед Мороз: - Ай, да молодцы, ребятки, порадовали вы меня. А теперь             

хочу, чтобы вы со мной поиграли. 

Игра (Снежок передавайте)               

                     Что ж, друзья, пора прощаться,  

                      В путь-дорогу собираться.  

                      Мы уходим, нам пора!  

                      До свиданья, детвора!  

                      Поздравляем с Новым годом!  

                      Будьте счастливы всегда! 

Снегурочка: - А про подарки ты не забыл?  

Дед Мороз: - Да, подарки! Я их нес, припоминаю… 

                        Где упал мешок не знаю. 

                        Вьюга выла, снег кружил, где, подарки уронил? 

                        Лес большой - пойду искать.  

                        Вам придется подождать! 

     Снегурочка: - Дед Мороз, ты не спеши, и немножко погоди… 

                          Твой мешочек я нашла и под ёлку отнесла 

                          И за пляски и за пенье все получат угощенья! 

                          С Новым Годом поздравляем, и наказ мы вам даем: 

                          Чтобы вы были все здоровы, хорошели с каждым днем! 

                          Вот и все! А нам пора! Будьте счастливы друзья! 

                          К вам на праздник через год Снегурочка опять придет! 

Дед Мороз: - У нарядной елочки пела детвора, 

                        Но прощаться с вами мне пришла пора.  

                        До свиданье, дети, веселых вам потех,  

                        До свидание мамы, папы. С новым Годом всех! 
 

     Ведущая: - Всем спасибо за вниманье,  

                          За задор, за звонкий смех.  

                          Вот настал момент прощанья,  

                          Говорим вам: "До свиданья!  

                          До счастливых новых встреч!"   
 


