
Сценарий Новогоднего утренника  

для детей  старшего  возраста 

 

 

                                                  Составила: музыкальный руководитель  

                                                                  МДОУ Новоуколовского  

                                              детского сада  

                                                                 общеразвивающего вида  

                                         «Росинка»  

                                                                             Лытнева Валентина Алексеевна 
 

 

Цель: Создать волшебную атмосферу новогоднего праздника, доставить радость детям и 

их родителям. Активное участие детей в сказочном действии. 

Задачи:  

1. Закрепить знакомый музыкальный материал, певческие, танцевальные и игровые 

навыки детей в необычной обстановке зимней сказки. 

2. Развивать актёрские способности детей, умение артистично и эмоционально 

представить свой сказочный персонаж. 

3. Формировать правильное представление детей о положительных и отрицательных 

персонажах новогодней сказки. 

4. Способствовать свободному эмоциональному проявлению радостных чувств детей. 

Атрибуты и оборудование:  
- нарядная ёлка, сугробы из ткани, снежинки для украшения зала, избушка, посох для 

Д/М, орехи для белок, морковка для зайцев, мешок с подарками для Деда Мороза. 

 

Ход утренника: 

Ведущий: 

Мы начинаем детский бал. 

Весёлый шумный карнавал! 

У ёлки спляшем и споём 

Мы весело сегодня. 

Смотрите все, 

А мы начнём наш праздник новогодний! 
(Под музыку дети, танцуя, входят в зал. Встают вокруг ёлки. ) 

1ребёнок:  

Собрались мы здесь сегодня, 

Встали дружно в хоровод. 

Много радости приносит 

Всем ребятам Новый год. 

 

2 ребёнок: 

С Новым годом! С Новым годом! 

С песней, ёлкой, хороводом, 

С бусами, хлопушками,  

С новыми игрушками. 

 

3 ребёнок: 

Дорогие гости наши!  

Мы спешим поздравить всех! 



Пусть придут в году грядущем  

К вам удача и успех. 

 

4 ребёнок:  

Возле ёлочки мы встанем 

Хороводы заведём, 

С Новым годом всех поздравим, 

Песню дружно запоём! 
                                         Песня «Как красива наша ёлка…» 

 5 ребёнок:  

Слышите? На нашей ёлке 

Зазвенели вдруг иголки. 

Может быть, звенят они, 

Чтобы мы зажгли огни? 

Нашей ёлке новогодней 

Без огней нельзя сегодня! 

 

Ведущий:  

Ну, тогда о чём же речь? 

Надо ёлочку зажечь! (Ко всем) 

Чуть подальше отойдите, 

Дружно хором все скажите: 

«Ёлка, ёлочка, проснись 

И огнями загорись!» 
(ёлка не загорается) 

 

Ведущий: 

Видно, всё-таки не громко, 

Не проснулась наша ёлка. 

Может, кто-то промолчал? 

Скажет пусть дружнее зал! 

 

Все: 

Ёлка, ёлочка проснись 

И огнями загорись! 
(Зажигается ёлка.) 

Ведущий:  

Мы не зря старались с вами. 

Ёлка вспыхнула огнями! 

Все они горят, сверкают! 

Нас на танец приглашают! 
Танец 

(дети садятся на стулья, на середину выходят Петушок и Собачка) 

Петушок: 

Посмотрите-ка, народ, 

Правил миром я весь год! 

Знаменитая я птица, 

Мною вся страна гордится! 

Всем я нравлюсь, я не скрою, 



Бужу песней всех с зарёю. 

Деловой, красивый я! 

Вы же видите, друзья! 
 

Собачка: 

Как я рада видеть вас! 

К вам пришла я дети 

Чтобы весело сейчас 

Всем нам праздник встретить! 

Символ года нынче я 

И для вас ребята 

Принесла удачу я, 

С радостью в придачу! 

Сослужу вам службу! 

Подарю всем дружбу! 
 

Петушок:  

Наступает Новый год! 

В гости Дед Мороз идёт. 

Дарит всем он смех и песни. 

Нет ведь праздника чудесней! 

 

Собачка:  

Ребята, а что Дедушка Мороз приносит к нам на праздник в мешке?  

(Дети отвечают «Подарки!») Правильно, подарки! 
 

Петушок:  

Ой, а я совсем забыл, что у дедушки в мешке лежит, какие такие подарки, ну-

ка, помогите мне вспомнить! 
Игра «Что лежит в мешке?» 

Ведущий: 

Так давайте вспомним вместе, 

Что нам дедушка несёт. 

Может, там лягушек двести. 

Ну, а может, бегемот. 

Если правду я скажу, 

Вы в ладоши хлопайте. 

Ну, а если ошибусь – 

Ножками потопайте! 

У дедушки в мешке ковёр? (Дети топают ножками.) 

Может, там лежит бобёр? (Дети топают ножками.) 

У него там шоколадки! (Дети хлопают в ладоши.) 

Карамельки, мармеладки! (Дети хлопают в ладоши.) 

В том мешке лежит крапива? (Дети топают ножками.) 

Настоящая машина? (Дети топают ножками.) 

Там мандарины для ребят! (Дети хлопают в ладоши.) 

В том мешке пиратский клад? (Дети топают ножками.) 

Может, там сидит олень? (Дети топают ножками.) 



Там лежит трухлявый пень! (Дети топают ножками.) 

В том мешке лежат игрушки! (Дети хлопают в ладоши.) 

Одеяла и подушки? (Дети топают ножками.) 

Там Снегурочка сидит! (Дети топают ножками.) 

Может, доктор Айболит? (Дети топают ножками.) 

Собачка:  

Правильно, друзья, молодцы, на все вопросы ответили. Поскорей бы пришёл 

к нам на праздник Дедушка Мороз со Снегурочкой. А давайте их позовём.  
Дети: 

- Дед Мороз! Снегурочка! 
Ребята зовут Деда Мороза. 

Звучит торжественная музыка, появляются Дед Мороз и Снегурочка. 

(слышится голос) 

Дед Мороз: 

Иду-иду! Здравствуйте ребятишки! 

И девчонки, и мальчишки! 

Дед Мороз я вот какой.  

С длинной белой бородой. 

Много игр и шуток знаю.  

Новый год с детьми встречаю. 

Я вас дети поздравляю,  

Счастья, радости желаю. 

Пусть звенит повсюду смех. 

С Новым годом всех, всех, всех! 
 

Снегурочка:  

С Новым Годом! 

С новым счастьем! 

Не забыл вас Дед Мороз, 

И на праздник новогодний 

Песню новую принёс. 

В хоровод вставайте,  

Дружно запевайте! 
Песня «Вот и приехал Дедушка Мороз» 

Снегурочка:  

Как вы здорово плясали 

И немножечко устали. 

Здесь тихонько посидите, 

И на чудо посмотрите. 

Книжку волшебную вам почитаю 

Сказка пусть в гости придёт к нам живая. 
Дети садятся на стульчики. Снегурочка открывает книгу, начинается сказка. 

Снегурочка:  

Случай был под Новый год, 

Прятался лесной народ 

Кто в дупле, а кто в норушке. 

Тот, кто летом постарался 

В тёплом домике спасался. 



Хвостик, ушки, лапки грел 

И в окошечко глядел. 

Зайка наш ещё весной 

Дом построил лубяной. 

Но такие вот дела 

Рядом с ним лиса жила. 

Той бы только порезвиться 

И на хитрости пуститься! 

Лето все она гуляла, 

О зиме не вспоминала. 
Под музыку появляется Лиса. Исполняет свой танец. 

Лиса:  

Я с таким чудесным мехом 

Зиму проживу со смехом. 

Не тягаться вам со мной -  

Дом построю ледяной. 
                                  (Лиса убегает, появляется Зайчик, который несёт ёлочку) 

Зайчик: 
Нынче весь лесной народ,  

Хочет встретить Новый год. 

Кто в дупле, а кто в норушке, 

Ну, а я в своей избушке. 

Здесь тихонько посижу. 

Дедушку я подожду. 
                                            (уходит в домик, появляется Лиса) 
Лиса: 
Дед Мороз с подарками, по лесу пойдёт. 

Зайчишке он под ёлку, подарок принесёт. 

А у меня-то нет жилья, останусь без подарка я! 

Нельзя такое допустить, зайчишку надо обхитрить! 
                                            (жалостным голосом) 

Зайка, заинька беда, выходи-ка ты сюда. 
                                                (выходит заяц) 

Отморозила я лапки, надо их скорей согреть. 

Разреши в твоей избушке, возле печки посидеть! 
Зайчик: 
Ладно, в доме оставайся, горячим чаем согревайся. 
Снегурочка: 
Он немного погулял, в дверь избушки постучал. 
Зайчик: 

Эй, Лиса, дверь отопри, меня в дом скорей впусти! 
Лиса: 
Не пущу тебя я зайка, в доме я теперь хозяйка! 

Зайчик: 

Ну, а мне тогда где жить? 
Лиса: 

Под кусточком, может быть… 



Зайчик: 

Как тебе Лиса не стыдно, сейчас же уходи. 

 
Лиса: 

А я тебя не испугалась, в тёплом домике осталась. 

Хочешь, стой здесь под окошком, хочешь, топай по дорожке. 

 

Зайчик: 

Заняла Лиса мой дом, сидеть теперь мне под кустом. 

                                                   (плачет) 

Снегурочка: 

         Собачка, где ты? Хватит спать! Иди скорей нам помогать! 
                                       Выходит ребёнок в костюме собачки. 

Собачка: 

         Меня не надо долго звать, всегда я рада помогать. 

          Эй, Лиса, с печи слезай, зайцу домик отдавай! Гав, гав, гав! 
Лиса: (Выглядывает в окошко): 

         Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. 
                                             Собачка в испуге убегает. 

Заяц: 

         Вот видишь, Снегурочка, я же говорил, что она злющая и никто с ней не 

справится. 
 

Снегурочка: 

         Ничего, заинька, справимся. Позову-ка я мишек-топтыжек.  Мишки, 

мишеньки, медведи! Оставьте вы свою берлогу, выходите на подмогу. 
1 Медведь: 

Кто там плачет? Эй, постой! Что случилось-то, Косой? 

Аль обидел кто тебя? 
Зайчик: 

Я Лису приютил,  

Свежим чаем напоил. 

А она меня выгнала. 

 
Медведи вместе:  
Мы большие, злые Мишки, 

Выручим сейчас Зайчишку! 

Мы сильнее всех в лесу! 

И прогоним мы Лису! 
                                                              Танец медведей 

2 Медведь: 

Я погромче постучу, а потом как зарычу. 

Испугается Лиса, сбежит за тёмные леса. 
                                                            (стучит) 

Эй, Лиса, с печи слезай, зайцу домик отдавай! 
Лиса: 

Кто шумит здесь под окошком? 

Уносите лучше ножки! 



А не то я закричу, да ногами затопчу, 

И когтями-лапами вас я исцарапаю! 

 
3 Медведь: (испуганно) 

Больно злющая Лисица, с нею лучше не водиться. 

В лес, однако, побегу, шкуру я поберегу. 
                                           (медведи уходят, Заяц опять плачет) 

Снегурочка: 

Вот сидит он у берёзки и роняет тихо слёзки. 
Зайка: 

Ох, я серенький Зайчишка, 

Не могу попасть в домишко. 

Как мне, бедненькому быть? 

Под кустом придётся жить. 

 
Снегурочка: 

И побежал он по дороге 

Поискать себе подмоги. 

Звери зайчика жалели, 

Все помочь ему хотели. 
                                               (под музыку появляются Бельчата) 

1 Белка: 

Мы весёлые бельчата, 

Нам немного страшновато. 

Потому пришли мы стайкой. 

Уходи из дома Зайки! 
2 Белка: 

Мы немного поиграем 

и лисицу испугаем. 
                                              Танец Бельчат (с орешками) 

Лиса: 

Говорю ещё вам раз! 

Вот как выскочу сейчас! 

Для меня ведь пустячки! 

Разнести вас всех в клочки! 

 
Снегурочка: 

И бельчата испугались и, конечно, разбежались. 
 

                           Оставляя орехи у домика, Бельчата испуганно убегают. 

Лиса: 

Ох, как быстро убежали  

и орехи побросали.  

Заберу я два ореха ...  

насмешили вот потеха. 
 

Снегурочка: 

А Лиса не испугалась, 

В тёплом домике осталась. 



                                         (Зайчик садится на пенёк, плачет ) 
 

Зайка :  

Ох, я серенький Зайчишка, 

Пропадает зря домишко. 

Как мне бедненькому быть? 

Под кустом придётся жить 
 

Снегурочка: 

Сами не решим вопрос, 

Пусть поможет Дед Мороз! 
Дед Мороз: 

Это кто здесь на пенёчке тихо плачет в одиночку? 

Ты ли, Заинька косой? Что случилось, брат, с тобой? 

 

Зайчик: 

Я Лисицу приютил,  

Свежим чаем напоил. 

А она меня выгнала. 

Помоги мне Дед Мороз! 

Поморозь плутовке нос! 

Чтоб от страха задрожала 

И подальше убежала. 

Дед Мороз:  

Надо нам позвать снежинок, 

Лёгких, беленьких пушинок! 

 

                                       (Под музыку выбегают девочки-снежинки) 

Вы снежиночки, летите гурьбой,  

Покружитесь возле ёлочки лесной.  

Полетайте, покружитесь на ветру  

И в сосульку превратите Лису!  
                          Снегурочка со Снежинками исполняют «Танец Снежинок».  

                      По окончании подбегают к домику, дуют и машут султанчиками.  

Лиса: 

Как выскочу, как выпрыгну,  

Пойдут клочки по закоулочкам!  
                                                     Снежинки улетают. 
Снегурочка:  

Ничего, Заинька, справимся.  

Позову-ка я Петушка.  

Петя, петушок – золотой гребешок!  

Ты погромче спой в лесу,  

Испугай-ка там Лису!  
                                                         Выходит Петушок.  

Петушок:  

Я шутник и озорник,  

Умная головка!  

В пёстрых перьях воротник,  

Клювик крепкий, ловкий!  



У меня братишки есть,  

Славные ребята,  

Песню громкую пропеть  

Мы сегодня рады!  

Ку-ка-ре-ку! Ко-ко-ко!  

Звонко распеваем,(ю)  

Праздник весело встречать  

Людям помогаем! (ю) 
           Выходят дети-петушки исполняют «Танец Новогодних Петушков» 

Петух:  

Ногами я затопаю,  

Крыльями захлопаю,  

Громко-громко закричу  

И Лисичку выгоню!  

По окончании подбегают к домику и кричат: Ку- ка- ре – ку! 
                                                 Лиса выходит из домика.  

Лиса (дрожащим голосом):  

Ой, ой, хватит!  

Простите меня, пожалуйста.  

Я больше не буду заиньку обижать!  
Дед Мороз:  

А других тоже не будешь обижать?  
Лиса:  

Не буду, честное слово!  

Вот морковку зайке дам  

И не будет грустно нам! 
Заяц: 

Большое всем спасибо, я теперь смогу вернуться в свой домик и никакие 

холода мне не страшны. 
 

Дед Мороз:  

А теперь, лесной народ,  

Выходи-ка в хоровод.  

Песней, пляской и весельем  

С вами встретим Новый год! 
Песня –хоровод 

Cнегурочка:  

А теперь хочу сказать:  

Время в игры поиграть.  

Давайте, ребята, поиграем в «жмурки».  
 

                               Игра «Жмурки». Деду Морозу завязывают глаза.  

Дети.  

Добрый Дедушка Мороз  

К полу нашему прирос.  
(Крутят Деда Мороза).  

Деду нас ловить пора,  

Разбегайся, детвора!  



Дед Мороз начинает ловить детей с завязанными глазами, пока кого-нибудь не 

поймает. Игра проводится 2 раза. 

                (Кого Дед Мороз поймал, тот рассказывает стишок Деду Морозу.) 

Ведущий: 

Вот попался к нам в кружок - тут и оставайся! Не уйти тебе, Мороз! Как не 

вырывайся! 
Дед Мороз:  

Как не выпустите! А я сейчас возьму и выйду! 

                                          (Дети не выпускают. Игра "Не выпустим”.) 

Дед Мороз: 

 А я вас сейчас все равно перехитрю. Вы сейчас какие: маленькие или 

большие? (Большие) А раньше какими были? (Маленькими) Покажите! (Дети 

присаживаются на корточки.) А покажите, какие сейчас вы большие? (Дети встают.)А 

когда вырастете, ещё больше будете, покажите! (Дети встают на носочки, расцепляют 

руки и поднимают их вверх.) Вот я и вышел, а вы говорили: не выпустим, не 

выпустим! 
Дед Мороз:  

Что – то стало жарко очень, 

Не растаять бы мне к ночи  

Дети дуйте посильней.  

Чтобы стало холодней! (дети дуют)  
Ведущий:  

Снегурочка, нужно принести водицы, дать Дедушке напиться. 
                                       (Снегурочка подаёт кружку с конфетти) 

Дед Мороз: (пьёт) Хороша студёная вода! 

Я водичку отопью да ребяток оболью! (обсыпает детей) 
Ведущий: 

Добрый Дедушка Мороз, а подарки ты принёс? 

Что-то не видать мешка – спрятал ты его пока? 
Дед Мороз: 

Нет, мешок я вроде нёс, помню, зачесался нос, 

Нос рукой я почесал, а подарки-то не взял. 
Снегурочка: 

Дедушка, надо в лес скорей бежать и подарки там искать. 

Дед Мороз: 

Не волнуйся внученька, а волшебный посох у меня для что? 
                             (Дед Мороз стучит волшебным посохом, зовёт мешок) 

Дед Мороз:  

Эй, мешок, беги сюда,  

Ждёт тебя здесь детвора!  

Что ж мешок к нам не спешит,  

Может, он в санях там спит?  

Лучше сам за ним схожу,  

Если спит, то разбужу!  
Вбегает новогодний Мешок. 

Мешок:  

Я совсем в санях заждался,  

Вы скажите мне, друзья,  

Может быть, не нужен я?  

 



Снегурочка:  

Мы тебя весь праздник ждали  

И сейчас вот только звали.  

Ты на зов наш не пришёл-  

За тобой Мороз ушёл.  

Я тебя здесь посажу  

И за дедушкой схожу.  
                                                         Снегурочка выходит из зала. 

Лиса подходит к мешку. 

Лиса: 

         Что же там в мешке лежит? 
Заяц: 

         Ой, не трогай, убежит. 

Лиса: 

         Погляжу одним глазком. 
Мешок: 

    Вам не справиться с мешком. 

    Дед Мороз наколдовал, чтоб меня никто не брал. 
Лиса: 

        Ох, любопытно, не могу. 
Мешок: 

         Ну, тогда я убегу. 
Мешок убегает, а Лиса за ним следом. 

Слышится голос Деда Мороза: 

Дед Мороз: 

«А, вот ты где, проказник! Лови! Крепче держи!  
                             Входят и вносят новогодний Мешок с подарками.  

 

Дед Мороз:  

Вот вам, ребятки, Вкусные подарки!  
Ведущий:  
Спасибо, дед Мороз!  
                                    Дед Мороз и Снегурочка раздают детям подарки.  

Дед Мороз:  

Желаем вам на Новый год  

Всех радостей на свете,  

Здоровья на сто лет вперёд  

И вам, и вашим детям.  

 

Снегурочка:  

Окончен праздник, наступил  

Немного грустный миг прощания.  

Но не прощай, мы говорим,  
Вместе: 

До скорого свидания! 
 

 

 

 

 



 

 

 


