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Цель: организация весёлого творческого досуга детей, воспитание навыков 

культурного поведения, создание у детей праздничное настроения, формирование 

интереса к традиционному русскому празднику «Новый год». 

Задачи:   

- Развивать творческие и музыкальные способности детей. 

- Обогатить духовный мир детей, передать традиции русского народа. 

-Повысить интерес детей  к театральной деятельности. 

Время проведения:  27 декабря  2013г. в 16-30 

Место проведения: подростковый клуб «Солнечный». 

Количество и возраст участников: всего 52 человека (дети в возрасте от 3 лет до 

17лет), 15 человек – родители. 

Художественное оформление: ёлка на середине зала, Дед Мороз, Снегурочка, 

ёлочка из воздушных шаров, плакаты и рисунки «С Новым Годом», снежинки из 

бумаги. 

Музыкальное оформление: музыкальный центр, фонограммы новогодних песен.  

Информационное оборудование: Красочное объявление с названием утренника, 

временем и датой. 

Предварительная подготовка:  Написание сценария, распределения ролей,  

работа над образами и костюмами сказочных героев, разучивание хороводов. 

При такой форме работы обязательно отслеживается активность каждого ребенка и 

отсюда ожидаемый результат: 

 сформированность и развитие навыков общения; 

 взаимодействие в коллективе; 

 связной речи; 

 расширение общей осведомленности; 

 реакция эмоционального напряжения; 

 реализация своих талантов и возможностей в следующих праздниках. 
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Литература: 

http://allforchildren.ru› Стихи› 

    http://domovenok-as.ru 

 

Ход занятия (сценарий). 

 

Ведущая:  

Шире круг. Шире круг. 

Здравствуй, наш веселый друг 

Хвойная одежка, смоляная ножка. 

День чудесный настает 

Наступает Новый год! 

Праздник смеха и затей 

Праздник счастья для детей. 

Хоровод «Новогодние игрушки» 

1 ребенок:  

Елочка зеленая выросла в лесу 

И под каждой веточкой 

Шишка на весу. 

Пригласили елочку 

Мы на Новый год 

И она сказала нам –  

К вечеру придет. 

2 ребенок:  

И пришла нарядная  

В блеске серебра, 

Мы плясать под елочкой 

Рады до утра. 

3 ребенок:  

Елка новогодняя 

В комнате стоит, 

И блестит игрушками, 

С нами говорит. 

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/poetry/
http://domovenok-as.ru/
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Вспоминает елочка  

С грустью зимний лес 

Полный звонких песен, 

Сказок и чудес. 

4 ребенок:  

Елка Новогодняя, 

Не грусти ты зря, 

Мы твои веселые, 

Верные друзья. 

5 ребенок:  

Так сверкай же радугой 

Праздничной для нас, 

Будь счастливой, елка, 

Как и мы сейчас! 

Ведущая: Давайте скажем: “Раз, два, три – елочка гори”. 

Что-то не сверкают огоньки на ёлочки! Может Дедушка Мороз и Снегурочка нам 

помогут?  

 Давайте их позовем! (Дети зовут).  Звучит музыка. Входит  Дед Мороз. 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, друзья! 

Всех вас рад видеть я. 

Поздравляю всех друзей 

И от всей души желаю 

Я вам самых светлых дней! 

Ведущая:  Дедушка, а где Снегурочка? 

Д.М.:  Потерялась она в пути. Я  путешествовал  по многим странам с ней, и где 

потерял её, не помню.    

Ведущая: Дедушка Мороз, а давай мы с ребятами поможем её разыскать. 

Д.М.: А что хорошая идея! Ребята вы поможете мне в поиске Снегурочки? (Да) Вы 

готовы отправиться в путешествие? (да) Ух-ты, сколько желающих. Мы сядем в 

волшебный поезд, и поедем в удивительное, фантастическое путешествие! Наше 

путешествие станет по-настоящему веселым и увлекательным! 

Дед Мороз громко объявляет: 

Внимание! Внимание! Со станции «Новогодняя» отправляется в путешествие наш 

сказочный поезд. Пассажиры, займите свои места. 

Ведущие просят детей встать друг за дружкой, и положить руки на пояс впереди 

стоящему. Дед Мороз возглавляет колонну. Таким образом, дети вместе 
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образуют «поезд». Звучит музыка. Медленно Дед Мороз начинает вести «поезд», 

немного пританцовывая. Детки обходят елку, образовывая круг, если круг вокруг 

елки не получается, можно вести «поезд» зигзагообразно. 

Внимание! Сбавляем скорость нашего сказочного поезда. Первая станция 

«Африканская»! Мы ни в коем случае не должны её проехать! Ребята в Африке 

очень жарко и я боюсь растаять. Пойду я посижу в своей ледяной избушке, может 

Снегурочка объявится. 

Звучит музыка, выходят аборигены и исполняют танец. 

Ведущая: Ой, ребята, неужели это Африка! Ой, как жарко! 

Выходит Бармалей 

Бармалей. Я - кровожадный, я- беспощадный, я - злой разбойник  Бармалей 

И мне не надо, ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей! 

А здесь есть чем поживиться (потирает руки)  

Бармалей. Да Африка это, Африка. (Зло и недовольно). Кого это еще сюда 

принесло? (Зевает, потягивается, протирает глаза). Ой! Детки! Как славно, вы 

пожаловали прямо ко мне на обед. 

Ведущий. Ребята, да это же Бармалей! Вот так дела! Что же нам теперь делать? 

Бармалей. Что делать, что делать…  Готовьтесь, я вас сейчас кушать буду. 

 Ведущая. Ну, нет, уважаемый  Бармалей, так дело не пойдет. У нас праздник, 

Новый год, а я Снегурочку потерял, а ты  её случайно не  скушал? 

Бармалей. Какой еще Новый год? Какая Снегурочка? Что-то я впервые об этом 

слышу. И вообще, давайте не будем отвлекаться.   

Ведущая. Ребята, нужно что-то делать. Мы не можем быть обедом Бармалею. Мы 

обязательно найдем какой-то выход. И я, кажется, уже кое-что придумала.    

 Подожди, Бармалей. Мы предлагаем тебе повременить с обедом и поиграть с 

нами, а если ты выигрываешь, то можешь разжигать костёр, а если победят ребята, 

то ты нам отдаёшь Снегурочку. Согласен? 

Бармалей. Согласен! 

Игра «Рукавичка» 

Ведущая.  Ну  что мы победили, отдавай Снегурочку.   

Бармалей.  Вот вы какие хитренькие! Но вы знаете, ребята, Африка — очень 

загадочная страна. В ней  много диких зверей, на каждом шагу подстерегает 

опасность. А теперь давайте исполним мой африканский хоровод. И если всё у вас 

получится, то я расскажу. 

Хоровод «Пятна» 

Бармалей. Здорово! Но я вас обманул! Никакой Снегурочки я не видел, но готов 

отправиться с вами в путешествие и помочь! Ребята, вы возьмёте меня с собой?  
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(да) 

Бармалей громко объявляет: 

Внимание! Внимание! Со станции « Африканская» отправляется в путешествие 

наш сказочный поезд. Пассажиры, займите свои места. Внимание! Сбавляем 

скорость нашего сказочного поезда.  Вторая станция « Сказочная»! Мы ни в коем 

случае не должны её проехать! 

Звучит музыка «Частушки Бабы Яги», Яга исполняет частушки. Танцует с 

Бармалеем. 

Ведущая: Здравствуй, Бабушка Яга. Не ожидали мы тебя здесь сегодня увидеть. 

Мы с ребятами ищем Снегурочку, ты её не видела?  

Баба Яга:  А вот и не скажу. Злая я на Снегурочку, она всем  приглашения на 

Новогодний бал принесла, а про меня забыла! Я вам за это праздник испорчу. Вот 

возьму и дорогу не покажу где Снегурочка и елку потушу. У вас тут все 

разноцветное, все сверкает, все вам обесцвечу, все разноцветные огни заберу. 

(Кружится на помеле вокруг елки – огоньки гаснут). Раз, два, три – елка не гори. 

Вот и все! (Уходить собирается). 

Ведущая: Баба Яга, не порть детям праздник, верни огоньки разноцветные, и 

подскажи где Снегурочка. 

Баба Яга: Ну, уж нет, я на вас обиделась, и не уговаривайте. Вы меня на праздник 

не пригласили, вот праздника и не будет.   

Бармалей: А давай им загадаем сложные загадки, и если отгадают, то дорогу 

покажем! 

Баба Яга: А давай! 

Кто гулять зимой выводит 

И в морозы не подводит, 

Согревает ваши ножки? 

Это теплые (сапожки) 

 

С неба он летит зимою, 

стелет землю пеленою, 

Долгожданный он для всех: 

Новогодний белый (снег) 

  



 

7 
 

  

Попрыгунчик от волка 

Спрятался под елку, 

Хвостик куцый прицепил, 

Шубку белую купил. 

Зверь иль птица – отгадай-ка! 

Ну конечно, это (зайка)! 

  

Горы снега намела, 

Новый Год нам принесла. 

Ветки в иней и дома. 

Нарядила вдруг (зима). 

  

Чтоб зимой не голодала, 

Подцепи на ветку сала. 

Желтогруда, белолица, 

Прилетела в сад (синица) 

  

К нам приходит он с мешком 

И с волшебным посошком. 

Борода и красный нос: 

Это Дедушка (Мороз) 

  

Крепко спит весь Новый Год, 

Лапу лишь во сне сосет, 

Не лисенок, не зайчика, 

А большой лохматый  (Мишка) 
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Календарь нам в дом приносит, 

Быть  счастливыми нас просит 

Лет на двести наперед. 

Это праздник (Новый Год) 

 Баба Яга: Вот проказники всё отгадали! А вот возьму и не покажу вам дорогу! 

Ведущая:  Бабушка Яга, мы с ребятами приглашаем тебя на наш Новогодний 

утренник, но только без Снегурочки Дедушка Мороз грустный, помоги нам и 

укажи дорогу. 

Баба Яга: Ну так и быть! Поеду с вами… 

Яга громко объявляет: 

Внимание! Внимание! Со станции « Сказочная» отправляется в путешествие наш  

поезд. Пассажиры, займите свои места. Внимание! Сбавляем скорость нашего 

сказочного поезда.   Третья станция «  Восточная»! Моя любимая!  Мы ни в коем 

случае не должны её проехать! 

Звучит музыка. Танец «Восточный», Бармалей танцует с Восточными красавицами. 

Под конец танца у Бармалея в руках остается лампа. 

Бармалей: Ой, что это? 

Яга: Где-то я эту штуковину уже видела! 

Трет лампу рукавом, раздается страшный гул, Звучит таинственная музыка, 

появляется Джинн. 

Джинн:Я - джинн из сказки старой,   

              И это не секрет: 

              Я в лампочке не даром 

              Живу пять тысяч лет. 

              И так уже, наверно, 

              Начертано судьбой: 

              Кто лампы той хозяин,  

              Тот повелитель мой. 

                  Я самый, самый скромный джинн, 

                  Ношу чалму и тапочки. 
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                  Мне б только шефу услужить, 

                  Все прочее до лампочки! 

Слушаю и повинуюсь! У вас есть 3 желания. 

Бармалей: Вот это чудеса! 

Яга: Хотим игру заморскую 

Джин: Становитесь в круг. 

Хоровод «Арам зам зам» 

Бармалей: Хочу, что бы  здесь появилось много  зверей 

Яга: Опять ты за своё! 

Джин: Исполняю 

Хоровод «Зверобика» 

Ведущая: Хорошо поиграли, но мы совсем забыли, почему оказались в Восточной 

стране. Уважаемый Джин, у нас потерялась Снегурочка, помоги её найти. 

Джин: Исполняю 3-е желание и переношу вас в «Новогоднюю» страну. 

Танец «Снег - снежок» 

Выходит Дед Мороз: Вот моя внученька, нашлась. 

Снегурочка: Дедушка, ребята, я так рада вас видеть. Искала вас повсюду и нашла! 

Дед Мороз: Давай поздравим всех с Новым годом 

С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

Сколько лиц кругом знакомых, 

Сколько здесь друзей моих, 

Хорошо мне здесь, как дома, 

Среди ёлочек седых. 
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Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад! 

Снегурочка: 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Дружно прокричим «Ура!», 

Пусть минует вас ненастье, 

Будет жизнь светла, добра! 

Время добрых пожеланий 

Настаёт для вас, друзья! 

У меня для вас признанье: 

Всей душой люблю вас я! 

В полночь бой часов раздастся – 

И наступит Новый год! 

Дедушка Мороз: 

Мы с ребятами сыграем в интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно, 

Если мы вам скажем верно, говорите «Да» в ответ. 

Ну, а если вдруг — неверно, говорите смело «Нет!» 

 – Раскладушки и кроватки? 

– Мармеладки, шоколадки? 

– Разноцветные хлопушки? 

– Одеяла и подушки? 

– Шарики стеклянные? 

– Стулья деревянные? 

– Плюшевые мишки? 
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– Буквари и книжки? 

– Бусы разноцветные? 

– А гирлянды светлые? 

– Конфеты блестящие? 

– Тигры настоящие? 

– Шишки золотистые? 

– Звездочки лучистые? 

– Туфли и сапожки? 

– Чашки, вилки, ложки? 

– Снег из ваты белой? 

– Ранцы и портфели? 

Снегурочка: 

Заводите же, ребята, свой веселый хоровод! 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

Хоровод “В лесу родилась елочка”. 

Снегурочка: А сейчас, Дедушка Мороз,  ребята хотят рассказать тебе стихи. 

С Новым годом вас, друзья! 

В хоровод зову вас я. 

Дружно за руки беритесь, 

Возле ёлки становитесь! 

Хоровод «Новогодние игрушки» 

Дед Мороз: До свидания, ребятки! С Новым годом вас! И взрослых поздравляю с 

Новым годом! Счастливого Нового года! До свидания! 

 

 
 

 

 

  

  

   

 


