
Щирова Наталья Евгеньевна  

Сценарий новогоднего утренника старшей – подготовительной группы. 
 Выход детей под песню Барбарики «Это Новый год, это но-но-но-но-новый 

год» (дети забегают в зал частями и перестраиваются в единый танец, 

танцуют). 

 После перестраиваются в радугу, читают стихи: 

Дети: 

1-й ребенок:  
Ах, карнавал! Удивительный бал! 

Сколько друзей ты на праздник собрал!             

2 Реб. Пусть все смеются, танцуют, поют. 

Пусть чудеса впереди всех нас ждут!                   

Вед. Будет пляска, будет сказка, гость волшебный к нам придет! 

 Но сначала мне ответьте - Что такое Новый год? 

3 Реб. Новый год приходит с неба, или из лесу идет?          

4 Реб. Или из сугроба снега к нам приходит Новый год?     

5 Реб. Он, наверно, жил снежинкой на какой-нибудь звезде?     

6 Реб. Или спрятался тихонько у Мороза в бороде?                  

 7 Реб. Может, влез он в холодильник или к белочке в дупло?   

8 Реб. Или в старенький будильник он забрался под стекло?        

9 Реб. Но всегда бывает чудо - на часах двенадцать бьет           

И неведомо откуда - к нам приходит Новый год! 

 

Поют песню. «Новогодняя» (В 

конце дети говорят: С Новым 

Годом) 

Дед Мороз всю ночь колдовал. 

На стекле узор рисовал. 

А на елочку, на зеленую 

Он игрушки надевал. 

Фонари развешивал в ряд. 

Посмотри, как ярко горят! 

А хрустальные колокольчики 

Всех зовут на маскарад. 

Припев: 
Закружились огни хоровода, 

С неба падает дождь золотой. 

С Новым годом, друзья, 

С Новым годом! 

С новым счастьем, 

И с новой мечтой! 

А под маской разных зверей 

Ты своих узнаешь друзей. 

Здесь на празднике 

Все проказники, 

Один другого веселей. 

А под вечер станет темно, 

Загадай желанье одно. 

Вспыхнет звездочка новогодняя, 

Сразу сбудется оно. 

Припев. ( Дети читают стихи) 

 

 

10 реб: 
Этот праздник на планете      

Любят взрослые и дети. 

11 реб: 

Дверь откроем, пусть войдет     

К нам волшебный Новый год!   

 

12 реб: 
Пусть шагает он по кругу,  

Рады мы ему, как другу! 

13 реб: 

Ждем чудес и волшебства!    

Крикнем все ему…   



                                                                        Все: Ура!!! 

Ведущий: А теперь мои друзья, в сказку нам идти пора.  

(Под музыку дети цепочкой садятся на места) 

ГОЛОС в записи:  
Внимание ! Внимание! Произвел посадку неопознанный реактивный 

летающий аппарат системы "СТУПА" с Бабой Ягой и Лешим на  борту. Всем 

встречающим приготовиться.  

 Заходят в зал Б.Я. и Леший (возмущаются) 

Б.Я.:  Какой – такой неопознанный. Это же я, с Лешим на своей ступе с 

реактивным турбо двигателем приземлилась (Леший идёт, шатается, 

поворачивается в обратную сторону) 
БАБА ЯГА: Кудынь – тебя несёт нечистая! 

Леший: Чой – то меня качает. 

БАБА ЯГА: Укачался чтоль? Ой, тебе тоже надо как я каждый год в центре 

подготовки космонавтов переподготовку проходить. Тамошние умельцы мне 

ступу отремонтировали, турбодвигатель вставили. 

Леший: Тебе? То-то смотрю, реактивная ты стала. 

Б.Я.: Да не мне, а в ступу мою. Ладно, приступаем к работе! 

Выставляет табличку, на которой написано: ТУРАГЕНСТВО «РОГА И 

КОПЫТА» 

БАБА ЯГА: (обращается к родителям и к детям) 
 ОЙ, да что же вы сидите, словно репки во земле? 

 Заходите, заходите, полетим на помеле! 

Открываю турбюро, несите злато! Так, дорогие детишки, папы и мамы, 

посмотрите проспекты рекламы. (обращается к Лешему) Да не стой ты, 

как вкопанный, иди работай, как я тебя учила и понаглей! 

 (Леший раздаёт проспекты  после каждой рекламы) 

БАБА ЯГА: (когда баба яга произносит слова, в презентации 

появляются картинки с рекламой на каждый остров вместе с бабой 

ягой) 
Вы ещё не бывали в ПАНАМЕ? Поезжайте там как раз сейчас цунами! 

Поезжайте в ВАВИЛОН! Там как раз сейчас циклон! 

Все в ИСПАНИЮ, в жаркий МАДРИД! Кто приедет - тот сразу сгорит! 

Как прекрасно питание в Греции! Уксус, перец и прочие специи! 

Отдыхая в турецкой АНТАЛИИ, Не забудьте откинуть сандалии! 

ВЕД: Баба яга, вообще-то у нас здесь праздник, Новый год! 

БАБА ЯГА: Ничего не знаю. У нас вон договор аренды этого места, мы его с 

одной дамой заключила (смотрит на заведующую трясёт договором). Нынче 

в садиках, сама знаешь, с финансами туговато! Крутятся, как могут! Так что 

покупайте путёвки в жаркий Мадрид! Кто приедет - сразу сгорит!  

Леший: Да-да, покупайте путёвочки, не пожалеете! 

(идет к зрителям, рекламирует путёвки) 
ВЕД: Ребята, что же нам делать? Кажется, я придумала! Давайте мы у Бабы 

Яги и Лешего купим путёвку к Дедушке Морозу! И сами к нему поедем! Баба 

яга, есть ли у тебя путёвка к Дедушке Морозу?  



Леший: Нету! 

БАБА ЯГА: (Лешему) Ты чё старый несёшь? (шепчет ему что-то на ухо, 

тот кивает, охает, ахает) Конечно, есть! Как раз горящая путёвка! Совсем 

дёшево отдам! 

ВЕД: А где он сейчас? 

БАБА ЯГА: Сейчас узнаю, позвоню. У меня везде свои люди (звонит, 

но говорит от имени Снегурочки) Дедушка, это я – внучка Снегурочка, ты 

где, я по тебе соскучилась, хочу приехать. Ладно, ладно!!!! (кладет трубку) 

Леший:  Ну чё, узнала где дед? 

БАБА ЯГА: В тереме своем сидит, письма детям строчит. Занятой! 

ВЕД: Нам надо к нему добраться, ведь Новый год без Д.М. не бывает. Только 

у нас совсем нет денег. 

БАБА ЯГА: Я знаю, в детских садах всегда нет денег! Поэтому вам скидки! 

За путёвку заплатите - песню спойте и спляшите! Повеселите нас на 

прощание! 

ВЕД: На какое такое прощание? 

БАБА ЯГА: Ну, это так, вырвалось. Давайте, пойте, если умеете! 

Дети танцуют под песню Бабка Ежка выгляни в окошко    
БАБА ЯГА: Прекрасно, станцевали и меня повеселили!! Вот ваша путёвочка 

к Деду Морозу, прямо на Север. 

ВЕД: А как мы туда долетим? 

БАБА ЯГА: Как, как? Сейчас какой-нибудь транспорт наколдую. Цымба-

дрымба- гребешок, жаба жареный мешок! Кроли- тролли- портифоли без 

горчицы и без соли! Поколдую, пошепчу, посолю и поперчу! Быстро 

транспорт получу! 

(БАБА ЯГА бегает около ёлки и выносит лампу Алладина) 
БАБА ЯГА : Это лампа Алладина, вызовите сами Джина! Ну а там как 

повезет!! 

Баба Яга: Прощайте, касатики! Счастливого Нового года! А нам пора! ХА-

ХА-ХА! 

(Забирает свою табличку и улетают) 
ВЕД: Давайте, всё - таки, попробуем потереть лампу. Вдруг да Джин 

появиться. 

Голос из лампы: Чего трешь-то, лампа и так чистая. 

ВЕД. Ой, получилось. Нам бы Джина увидеть.  

Голос: Можно подумать не видела ни разу. 

ВЕД: Нам его помощь нужна. 

Голос:  В отпуске Джин, нету его, Джина им подавай. 

Вед: А кто это говорит? 

Голос: Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 

ВЕД.  Ну тогда будем тереть лампу, пока не скажешь кто ты. Ребята 

помогайте, ну-ка, по кругу передавайте лампу и трите посильнее. 

(Лампу передают по кругу, дети каждый её трет). 
Голос: Вот настырные. 

ВЕД.: Ну, скажешь кто ты? 



Голос: Ктода кто, заладили. А ну поставьте лампу, а то не выйду. (Лампу 

ставят опять под елку) 

     (Музыка, заходит джин и танцует) 

Джин: Куда это я попал? Во многих странах был, а такого чуда не видел, 

чтобы вокруг одной пальмы столько народу собралось! 

ВЕД: Это не пальма, а что это ребята?........... Да, именно ёлка. 

Джин: Не знаю, не слышал, и не видел такого чуда.  

ВЕД: Ёлка - это такое дерево, которое в каждом доме на новый год ставят, и 

украшают. 

Джин: А новый год это что? 

ВЕД: Ребята тебе про новый год сейчас расскажут, только ты сначала скажи 

кто ты? 

Джин: Я то?  Разрешите представиться: Сам Абмурахрам Акабтам Джин. Ну 

а теперь про новый год расскажите, про ёлку. 

ВЕД.: Лучше всего и понятнее будет, если ты это сам увидишь.! 

 Песня (Замела метелица город мой…..,елки, шарики, хлопушки) 

Замела метелица город мой 

По дорогам стелится пеленой 

Нравятся морозы ей ещё как 

И румянец розовый на щеках 

*** 

От зимы не спрятаться, не сбежать 

Значит будем ёлочку наряжать 

Апельсины, яблоки, ананас 

Спрячем потихонечку про запас 

Припев: 

Новый Год, новый год 

Ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, новый год 

Дискотека, серпантин. 

Новый год, новый год 

Всем подарки под подушкой. 

Отпускать новый год 

Никуда мы не хотим. 

 

Хитро улыбается Дед Мороз. 

Что он приготовил нам? - вот 

вопрос! 

Загадай желание, сладко спи 

И получишь новенький PSP 

 

Припев: 

Новый Год, новый год 

Ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, новый год 

Дискотека, серпантин. 

Новый год, новый год 

Всем подарки под подушкой. 

Отпускать новый год 

Никуда мы не хотим. 

*** 

С горочки на саночках кувырком. 

Лучшему товарищу в лоб снежком! 

Но друзья не сердятся, не ревут. 

Синяки до свадьбы все заживут! 

 

Припев: 2 раза

 

(После песни дети читают стихи) 

1 реб: Закружился хоровод     

Льются песни звонко 

Это значит – Новый год, 

Это значит – елка. 

2 реб.: Скоро Дед Мороз придет    

Нам подарки принесет, 

Яблоки, конфеты, 

Дед Мороз, ну где ты? 

3 реб.: За окном снежинок стая    

Тоже водят хоровод 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречам Новый год! 



4 реб.: Любит елочку народ            

Наряжать под новый год. 

В каждом доме елка есть, 

Но такая – только здесь! 

Джин: Теперь я понял, что такое Новый год. Теперь рассказывайте, зачем 

вызывали. 

(В это время Б.Я. и Леший всё время выглядывает из-за ёлки, колдуют 

над лампой и незаметно убегает) 
ВЕД:  Дело в том, что Баба – Яга подарила нам  путёвки  к Д.М. в северную 

страну и вот эту лампу, и сказала, что ты, Джин нам поможешь попасть к 

Д.М. 

Джин: Ну что ж, я вам постараюсь помочь за то, что вы меня развеселили. 

Только я уже совсем старенький и могу немного перепутать заклинание. 

Сейчас вспомню! (вспоминает): Чан-чан….. нет, хан-хан…..опять не 

так……а, вспомнил! Только смотрите, не перепутайте, а то может 

произойти непредвиденное. А теперь запоминайте заклинание: как только вы 

все прикоснётесь  к моей волшебной лампе и скажите волшебные слова 

чинки минки тики вики, Чан чан чан хан, тот час окажитесь во владенях 

Д.М.  Ну, а я пойду, спасибо Вам! (уходит) 

ВЕД.: Я думаю, стоит рискнуть и попробовать произнести заклинание, 

может ничего страшного не произойдет. Как вы думаете, 

ребята?  (становятся в круг, произносят заклинание, и садятся на 

стульчики) 
ВЕД.: Ребята, вы не обратили внимание, кажется с лампой что-то ни то, вы 

не видели ни чего подозрительного? (дети отвечают, звучит страшная 

музыка, елка гаснет) Что же Б.Я. натворила? Никуда мы не попали, ребята 

еще и елка наша погасла? 

ВЕД.: Ребята, ну теперь нам помочь может только Дед Мороз. 

 (Голос из лампы): Ой, грехи наши тяжкие! Ну хоть кто-нибудь, потрите 

лампу, а то помрём мы тут. 

ВЕД: Это еще кто? Голос из лампы доносится! Неужели Джин вернулся. 

Голос: Долго болтать будете?! Трите, говорю, лампу да пошибче! 

ВЕД: Это не Джина голос. Это кто- то другой, кто- то чужой.  

( трясет лампу) 
Голос: Перестань трясти, всю душу вытряхнешь. Не пускает лампа, пока не 

потрешь!  

ВЕД: Ребята, кажется это голос Б.Я. и Лешего? 

Б.Я.: Мы это, мы. 

Леший: Не можем больше в этой лампе сидеть. 

ВЕД.: Сначала скажите, что вы лампе сделали? 

Б.Я.: Ой, ну поколдовали немножко, решили пошалить!  

Леший: Мы всё исправим, только вызволите нас отсюда! 

(ВЕД.  трёт лампу, появляется Баба Яга и Леший, еле передвигаются) 
Вед.: Как вы в лампе то оказалась? 

Б.Я.: Это всё Джин, чёрт его подери! Джин мою фазенду - избушку на 

курьих ножках, в аренду взял на время отпуску, а нам, так сказать, свою 

жилплощадь предоставил, чтоб она провалилась. 



Леший: Час в ней провели и чуть не померли! Ох, грехи наши тяжкие, 

хорошо, что вовремя вызволили. Косточки все ноють. 

ВЕД: Как вам не стыдно! Вы зачем нас обманули? К Деду Морозу мы не 

попали и елка наша погасла.  Как теперь нам быть? Вот Джин вас и проучил. 

А если – бы не мы, сидели бы вы ещё в этой лампе 300 лет. 

Леший: Это не я, это всё она придумала! Я ей только помогал! 

Б.Я. (Лешему) А ну замолчи, нечисть, ты посмотри как защебетал. Где бы ты 

был, если бы не я! С твоими куриными мозгами только в своём лесу 

сидеть! (плачет): А вы думаете мне не хочется праздника и Нового года! 

Вон все в лесу празднуют Ёлку, а меня даже мой Коша к себе на праздник не 

пригласил. Я одна, да одна. А что, я не имею на это право?  (опять плачет). 

Вот я и решила вам отомстить. Я ведь отродясь добрых делов не делала и не 

знаю как их делать? Да и вы хороши, сначала чуть душу не вытрясли. 

Леший: (плачет)Все бока нам помяли, голова трещит слегка. 

Б.Я.: Нам бы косточки размять физзарядкой, аль сплясать. 

ВЕД.: Так, хватит нам зубы заговаривать! Исправляй содеянное!                      

Б.Я: Ладно, ладно! 

Б.Я.:  (Звучит колдовской звук.фон) Колдуй баба, колдуй дед, колдуй 

серенький медведь, трое с боку - ваших нет, Дед Морозу наш привет! 

ВЕД.: Что-то ты, бабулечка, не так сделала. Не появляется Д.М.. 

Б.Я.: Вот старая, покружиться забыла!  

 (ГОЛОС в записи диктора: - Внимание! Внимание! Произвел посадку 

сверхзвуковой летающий аппарат системы «АЭРОСАНИ». Борт№1. 

ВИБ пассажир ДЕД МОРОЗ) 

(ДЕД МОРОЗ с мешком подарков заходит и со Снегурочкой под  песню, 

оставляет мешок под елкой) 
Дед Мороз: Вы друзья нас спасли, к вам вернуться мы смогли. 

                    Все теперь у нас в порядке — буду с вами я, ребятки, 

                    С Новым годом поздравляю, и здоровья всем желаю! 

                    Но скажите, почему же елка без огней стоит?  

(ВЕД.: рассказывают про Б-Я. И Лешего, а они грозят им кулаком 

и  говорят, что  ещё вернутся) 
Дед Мороз: Эту мы беду исправим, 

Все огни гореть заставим 

Дружно, хором все скажите: 

«Елка-елочка, проснись 

И огнями загорись!» 

На елке зажигаются огоньки. 
Дети повторяют за Д.М и елка зажигается  

Д.М.: С Новым годом вас, друзья! 

           С праздником богатым! 

Снегурочка: Счастья, радости желает 

                         Дед Мороз ребятам! 

ВЕД: Дедушка Мороз, мы так долго ждали, волновались. 

           Но вот ты здесь, как мы рады видеть тебя, 



           Дети задорным танцем встретят тебя! 

Мальчики танцуют танец «Здравствуй дедушка Мороз»  
Снегурочка:  Дедушка, придумал бы игру,  

                         Позабавил детвору 

Дед Мороз: Игр немало есть на свете.  

                      Поиграть хотите, дети?  (Да!) 

Дед Мороз:  Много лет живу на свете, 

                      Позабыл я что-то, дети, 

                      Вы зимой во что играете? 

                      Вы какие игры знаете? 

Дети отвечают:………. 

Д.М.: А снеговика из снега слепим? 

Музыкальная игра «Снеговик» 

Игра в снежки с родителями.     
 Дед Мороз: По секрету всем скажу: 

                     Очень я стихи люблю. 

                     Ну, кто смелый, выходите, 

                     Мне стишок свой расскажите. 

(Пока дети читают стихи, Б.Я. и Леший утаскивают мешок с 

подарками) 
Д.М.: Ну, ребята молодцы, порадовали вы меня. Ух, как жарко стало в зале! 

Снегурочка: Дедушка мы сейчас тебя охладим. (обращается к снежинкам) 

        Эй, снежиночки сестрицы, будем вместе веселиться. 

        Всё укроем покрывалом, чтобы дедушке прохладней стало. 

Танец снежинок 
Д.М: Какие молодцы вы стихи мне рассказали, в игры весело играли, пора и  

подарки раздавать. 

Дед Мороз: И правда пора, только где они? (ищет, а их нигде нет) 

ВЕД.  Дедушка мороз, по-моему здесь были Б.Я. и Леший, может это они 

украли твой мешок? 

Д.М. .Это точно Баба Яга и Леший! Сейчас подую, так они и прибегут сюда. 

Будут вертеться, пока не остановлю. Помогите мне, ребята, дуйте в ту 

сторону. 

(Все дуют, Дед Мороз стукнул посохом  появляется Баба-Яга и Леший. 

Бегут вокруг елки) 
Б.Я.:  Ой, не могу! Ой, упаду! 

Леший:  Ой, спасите! Остановите! 

Д.М. Стой! Отвечай, Баба-Яга: куда подарки дела? 

Яга:  Ишь, чего захотел! То помоги им, то расколдуй, а где вознаграждение? 

Ты и ахнуть не успел, унесли мы их в избушку, положили под кадушку, не 

видать вам подарочков. 

Д.Б.: Ух, и вредная старушка. Ох, сейчас я рассержусь и опять здесь закручу. 

Леший: Ой, не надо Дед Мороз.  

Б.Я.: не серчай на нас, мы вредные и озорные, потому что нам тоже хочется 

праздника, веселья, а вы нас не приглашаете и ничем не угощаете. Дед 



Мороз, так и быть отдадим мы вам подарки, но есть мечта у меня, хочется с 

тобой сплясать, 

 Дед Мороз: А какой танец-то современный или старинный? 

Баба Яга:  Какой, какой, наш русский народный! Будешь…? 

Дед Мороз:  Ну давай. 

Баба Яга: Леший, давай помогай! 

Танец Бабы Яги, Лешего (под песню опа гарна стай) присоединяется Дед 

Мороз (после Баба Яга и Леший приглашают детей – сюрприз для детей, 

танец с детьми не разучивается) 

Ведущий: Дед Мороз, а ребята тоже поздравить всех хотят. 

Выходят дети, поют песню и подтанцовывают «С Новым годом мама, С 

Новым годом папа……» 
Баба Яга: Вот так повеселились! 

Леший: У вас здесь так хорошо, так весело. 

Баба Яга: Нам тоже хочется сделать, что-то хорошее, для тебя, для ребят. 

Дед Мороз: А вы попробуйте творить добро. 

Баба Яга: Леший неси подарки.  

Дед Мороз: Вот ребята молодцы, пришло время и вас поздравлять (дарят 

подарки) 

ДО СВИДАНИЯ!  До Новых Встреч! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


