
Царенкова Валентина Анатольевна 

Сценарий новогоднего утренника «Новый год в Багдаде» 
Главные роли:  

Снегурочка 

Султан  

Джин 

Шахерезада 

Алладин 

Дед Мороз 

(Роли исполняют взрослые) 

Под восточную музыку  выбегают с начало мальчики переодетые все в Алладинов, становаться перед 

елкой на колено. Затем выходят девочки переодетые в восточных красавиц. Подходят к мальчикам и 

танцуют во круг них. Музыка заканчивается, все дети садятся на стульчики. 

Громкое звучание труб (запись на диске голос глашатого) 

Глашатай: Внимание, внимание, 

Всех затаить прошу дыхание. 

На радость всем и удивление 

Мы начинаем представление! 

 

Слушайте, мирные жители Багдада, и не говорите, что не слышали. Султан устраивает для всех жителей 

праздник. 

(под музыку входят Султан и Алладин) 

Султан: О, я несчастный, нет мне покоя. Одолела меня скука и тоска. Каждую ночь одно и тоже: 

трапеза да невольницы с танцами. (Султан садиться в подушки приготовленные для него) 

Алладин: О, мой повелитель, мы нашли для тебя искуснейшую рассказчицу по имени Шахерезада. 

(под музыку входит Шахерезада) 

Шахерезада: Как приятно, что сегодня 

Гости к нам сюда пришли. 

И не глядя на заботы, 

Час свободный вы нашли! 

Приветствую тебя, мой повелитель. 

Султан: Идёт молва, что ты искусная рассказчица. Я хочу, чтобы ты рассказала мне диковинную 

историю, подобную которой я никогда не слышал, и если твой рассказ мне понравится, проси у меня 

что хочешь. 

Шахерезада:  
Я – Шахрезада. Тысячу ночей 

Уж не смыкаю трепетных очей: 

Рассказываю сказки я султану 

И тку ковры узорчатых речей. 

Ночь наступает тысяча одна: 

Сияет в небе полная луна. 

Сегодня будет сказка новогодней – 

Надеюсь, вас порадует она! (садиться рядом с султаном) 

 О, мой повелитель, есть на другом конце света далёкая и необычная страна Россия, где в это время 

падают белые снежинки, и когда снег полностью покрывает землю, жители этой страны отмечают 

самый весёлый праздник – Новый год. В каждый дом приносят из леса чудо-дерево, и называется оно 

ёлочка. В Новый год её украшают игрушками и водят весёлые хороводы. 

Султан: Вай-вай-вай, как интересно в далёкой России, и как скучно у нас. 

Шахерезада: Пусть восточные красавицы развеют твою скуку. 

Красавицы востока к ко мне сюда явитесь  

И в танце вы со мною, красиво закружитесь! 

1.ТАНЕЦ ВОСТОЧНЫХ КРАСАВИЦ 

Султан: О, прекрасная Шахерезада, продолжай свой рассказ. 



Шахирезада: Говорят, что в новогоднюю ночь к чудо-дереву приходят Дед Мороз и Снегурочка и 

много других сказочных героев. О, мой господин, посмотри в волшебное зеркальце и ты всё увидишь. 

(смотрит в зеркало) 

Султан: Да не будь я шахом багдадским, коль не устрою для всех в этом дворце Новый год. 

Шахирезада: О, мой повелитель, но у тебя, же нет чудо-дерева. 

Султан: Клянусь Аллахом, если к концу третьего дня мне не принесут ёлку, я прикажу отрубить 

головы всем. 

Шахирезада: О, могущественнейший из царей, я подскажу, кто сможет тебе помочь. Есть у тебя во 

дворце один слуга, который сможет достать все что угодно. Имя ему – Алладин. 

Султан: Позвать ко мне Алладина. 

Алладин: Я здесь, о мой господин слушаю вас,. 

Султан: Приказываю тебе раздобыть чудо-ёлку, которая растет в России. 

Алладин: Но как мне найти путь в Россию?  

Султан: А этого я не знаю, но чтобы это чудо-дерево было у меня к завтрашнему дню. 

Алладин: (ходит по кругу) Что мне делать? (подходит к кувшину) 

Вокруг кувшина похожу, по нему я постучу. 

Джин мой верный торопись 

В зале нас уж заждались!  

(хлопушка) 

Джин: Я, Могущественный Джин. Джин Али-ибн-Хаттаб! 

Сто лет я сидел в этом проклятом кувшине 

А Ты, о могущественный мой спаситель, меня освободил. 

И теперь ты навеки мой господин. 

Джин: Слушаю и повинуюсь, мой господин. (кланяется – бьется головой о пол) 

Алладин: Здравствуй, Джин. Мой господин приказал мне доставить во дворец ёлку до конца 

завтрашнего дня, иначе мне отрубят голову. 

Джин: Погоди, погоди! (джин бежит за лампу и выносит ковер) 

Алладин: Да не мог ты побыстрей. 

Джин: Да я бы с радостью Алладин,  

Но ковер тащу один! 

 (Джин вылазиет и тащит за собой ковер) 

Ал: Да не ковер мне нужен, а чудо-дерево. 

Джин: Чудо! Чудо! Чтоб чудо это взять, нужно в лес еще слетать! 

2.Игра «Кому хватит места» (под музыку) 

Алладин: Ну, зря мы слетали, ничего не нашли (Джин спрятался в лампу) 

Алладин: (Подходит к лампе и просит Джина еще) 

Джин миленький попробуй еще 

Джин. Ну, потри еще раз лампу.(Алладин трет лампу, вылазиет т Джин) 

Джин: Где ты ёлка, появись, 

Огоньками вся зажгись! 

Трах-тибидах, крекс-фекс-пекс. 

Снять вуаль с елки 

Алладин: Спасибо тебе Джин (Джин залазит в лампу. Алладин идет к Султану.) 

Алладин: О, мой повелитель, я исполнил твоё приказание. 

Султан: Молодец, Алладин, я знал, что ты самый проворный. 

3.Песня «ЕЛОЧКА» 

Звучит музыка, из-за елки выходит снегурочка 

Снегурочка: А куда я попала?  Мне здесь совсем ничего не знакомо? 

Султан: Ты попала в мою страну под названием Багдад. А ты красавица кто такая? 

Снегурочка:  (печально) Я снегурочка 

Султан: Вот ты нам то и нужна. Мы хотим отметить новый год, как там у вас, тьфу  ее, России. 

Снегурочка:  Но ведь это очень веселый праздник 

 Сегодня в этом зале 

Расскажем мы о том, 

Как Новогодний праздник 

Приходит в каждый дом! 



О том, как ярко светятся 

Гирлянды из огней, 

О том, что нету праздника 

Прекрасней и светлей. 

4. Дети поют песню про новый год «Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки» 

Султан: Какие хорошие песни у вас поют.  

Шахерезада: О не горюй мой господин, я готова тебе услужить.  

Я ради праздника большого, готова всех  вас удивить. 

И восточный, чудесный танец, я хочу вам подарить! 

5. ТАНЕЦ АЛЛАДИНОВ 

Снегурочка: Да народ собрали, но уважаемый  Султан, Новый год не может быть без Деда Мороза, 

ведь для такого праздника он самый главный герой. 

Султан: Ну и не нужен нам тогда никакой новый год. 

Дети начинают хлопать и кричать: НУЖЕН, НУЖЕН. 

Султан: Вай, вай, вай, столько слёз из-за такого пустяка, подумаешь новый год. Что же придумать, 

чтобы появился Дед Мороз? 

Султан: Новый год? Что-то я не знаю такого праздника? Праздник Падишаха знаю, праздник 

Принцессы Будур знаю, а праздник Новый год не знаю. И кто такой ваш Дед Мороз? 

Снегурочка: Он очень добрый, веселый и любит всех детей. 

Шахерезада:  А давай те попросим нашего всемогущего джина помочь нам найти Деда Мороза. 

Джин: Слышу, слышу вас. Вот сейчас я вам с радостью помогу. Повторяйте за мной.  

Итак: раз, два, три, Дед Мороз приди. 3 раза 

Звучит музыка Джин выводит  Дед Мороза  

Дед Мороз: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Здравствуйте, ребята! 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

Но на свете самый добрый праздник 

Это же, конечно, Новый год! 

И в милый сердцу праздник новогодний 

Нам радостно поздравить вас, друзья 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

Поздравляю я! 

Да у вас все хорошо, даже елка есть, но только что-то она не горит? 

вставайте дети 

Повторяйте за мной: 

Ну-ка, елка встрепенись! 

Ну-ка, елка, оживись! 

Ну-ка, елка, 1, 2, 3, 

Светом радостным гори! 

Повторяют 3 раза. 

(Когда дети проговаривают 3 раз, гаснет свет, елка загорается гирляндами.) 

Снег: Мы поздравляем всех друзей 

Как славно, что мы вместе 

Ну а для Дедушки скорей 

Споем мы дружно песню! 

6. Песня Российский Дед Мороз 

Снегурочка: 

Дедушка, Сядь скорее, посиди 

Расскажут дети сейчас стихи. 

Д. М. Нет внучка, подожди. 

 Для начала всем ребяткам  

Про себя задам загадки. 

- Кто с огромнейшим мешком, 

Через лес идет пешком? 



Может это людоед? 

Дети. Нет 

- В шубу ватную одет, 

Кто зажжет на елке свет? 

Может это поссовет? 

Дети: Нет. 

-  Кто приходит в Новый год  

И подарки всем несет? 

Может это ваш сосед? 

Кто же, это вот вопрос, ну конечно… 

Дети Д. М. 

Д. М.Ну ребята, молодцы 

Расскажите мне стихи. 

(Дети читают стихи) 

Дед Мороз: Эх, вы на новый год все в снегу, и забавы все должны быть со снегом. Вот я с собой 

захватил снежки, а то у вас тут совсем снега нет. Давайте поиграем в снежки. Встаем в две команды. 

Игра в снежки, играют все дети и герои. 

Султан: Ну, веселая эта забава  снегом кидаться, мне она очень понравилась. 

Д М: А теперь моя внучка подарит вам снежный подарок «Снежный вальс» с девочками 

переодетыми в снежинки 

Султан: Вай-вай, ну и праздник Новый год. Шахерезада, повелеваю каждый год в Багдаде отмечать 

этот прекрасный праздник с Дед Морозом и Снегурочкой, и обязательно с зеленой красавицей ёлкой. 

Дорогие друзья, порадовали вы меня. 

Дед Мороз: 

Старому году оставьте печали, 

Забудьте тревоги, обиды, беду. 

Только здоровья, успехов и счастья 

Мы вам желаем в Новом году! 

От души поздравить рад 

Я и взрослых, и ребят. 

И надеюсь, в этот год 

Всем вам в чём-то повезёт. 

Обнимайтесь и шутите, 

И обиды все простите. 

И тогда вам Новый год 

Только радость принесёт! 

До свиданье все! 

Шахерезада: Подождите, подождите. Уважаемый дедушка знаю, что на Новый год в России  принято 

дарить подарки, да к тому же очень сладкие. 

Дед мороз: Ой, я совсем забыл. Где мой посох волшебный? (Приглушается свет) 

Снег, снег, лед, лед, чудо вмиг произойдет! 

Вокруг кувшина похожу, по нему я постучу. 

Мои подарки появитесь и в кувшине окажитесь! 

(Джин помогает доставать подарки) 

Раздает подарки. Герои уходят вместе с детьми. 
 

 


