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Сценарий новогоднего утренника в подготовительной группе 

Выходит ведущая. 

Ведущая:  

Дорогие ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Вы спешите дружно в зал.  

Возле ёлки новогодней  

Состоится карнавал! 

Под сказочную музыку в зал входят дети 

Ведущая: В лучезарном, новогоднем 

Свете праздничных огней 

Мы приветствуем сегодня 

Всех собравшихся друзей. 

С Новым годом! С новым годом! 

С новой радостью для всех, 

Пусть звенят под этой елкой 

Песни, музыка и смех. 

Ребенок. С вьюгой, ветром и морозом 

Зимний праздник к нам идет. 

И, конечно, Дед Мороз нам 

Всем подарки принесет! 

Ведущая. Подскажите мне, ребята, 

Что за праздник всех нас ждет? 



2 
 

Отвечайте дружно, звонко, 

Мы встречаем… 

Дети. Новый год! 

1 ребенок: 

- Здравствуй, елка, как мы рады 

Что ты снова к нам пришла 

И в зелененьких иголках 

Свежесть леса принесла! 

2 ребенок: 

- На ветвях твоих игрушки 

И фонарики горят, 

Разноцветные хлопушки, 

Бусы разные горят! 

3 ребенок: 

- Ты свежесть лесную рассветную 

Внесла в нашу комнату светлую, 

Расправила иглы смолистые 

Зажгись огоньками искристыми! 

Ведущая: Чтобы елка загорелась, нужно сказать волшебные слова! 

Дети зажигают елку 

Песня «Елочку зеленую в гости мы позвали». Дети садятся на 

стульчики. Под волшебную музыку выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте! А вот и я! Узнаете вы меня? 
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Дети: Да, ты Снегурочка, внучка Дедушки Мороза. 

Ведущая: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка : Дедушка разносит подарки лесным жителям, а меня 

отправил к вам на праздник, узнать, все ли у вас готово для встречи 

Нового года. 

Ребенок: Конечно, у нас все готово. Посмотри, какая у нас елочка 

красивая. А ребята какие все нарядные. 

Снегурочка Тогда давайте поиграем. Песня «А на улице мороз» 

Дети садятся на стульчики 

Под музыку выходят Кощей и Баба Яга и ведут разговор 

Б. Яга:. Как ты, Кощей надоел! 

Всю ты плешь мою проел. 

Для чего тебе расческа? 

Будто сделаешь прическу! 

Волосины в три ряда, 

И те нечесаны всегда. 

Кощей. Скоро будет Новый год, 

Принарядится народ. 

Вот, глядишь, я наряжусь, 

В женихи тебе сгожусь. 

Б. Яга:. Ой! Умру сейчас от смеха! 

Вороны, гляньте, вот потеха! 

Женишок мне отыскался. 

Ты хоть утром умывался? 
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Я – красива, молода, 

Я – Ягуся хоть куда. 

Кощей. Брось ты надо мной смеяться! 

Ну-ка, хватит потешаться.  

Яга, Новый год хочешь? 

Яга: Ага! 

Кощей: А подарки? 

Яга: Хочу! Обожаю подарки…. 

Кошей: Есть у меня план. Мы пойдём с тобой в детский сад. 

Яга: Это зачем ещё? 

Кощей: Эх, ты старая…. корга….Да ведь Новый год! Праздник! 

Дети, Деда Мороза ждут и подарки. 

Яга: Кого, кого? Ждут? Мороза! Подарки? Эти маленькие 

капризные дети? Как я не люблю это детское веселье! 

Кощей: Вот и я говорю. Мы с тобой им всё испортим. Мы. 

переоденемся в Деда мороза и Снегурочку. Вот смотри, 

что я в комиссионном магазине приобрёл. 

(Достаёт из мешка: Бороду, нос, шапку и шубу…) 

Яга: Супер! Кощеюшка! Мы им такой Новый год устроим! А я? А 

я в чем пойду? 

Кощей: Об этом я не подумал. Есть у меня друзья разбойники, 

сейчас попрошу их достать тебе наряд. 

Яга: Ой, смотри какая девочка красавица гуляет, попроси пускай у 

нее платье заберут, оно мне как раз кстати будет! 
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 (Разбойники хватают принцессу и уводят ее). 

 Скорей, скорей пойдём наряжаться! 

(Уходят переодеваться)…. 

Снегурочка выбегает берётся за голову. 

Снегурочка: Что же делать? 

Ведущая: Вот это да! Снегурочка! Надо срочно искать Деда 

Мороза. 

Снегурочка: Ладно, ладно, побегу. Дед Мороза я найду. Через 

лесочек, еловый борочек, дедушку вам приведу.  

Ведущая: Ребята, принцессу нужно срочно спасать! 

Ребенок: Ничего я не боюсь! 

 Серый волк в лесу не страшен! 

До Кощея доберусь! 

 Буду биться я отважно! 

 И спасу принцессу вашу. 

 На балу мы вместе спляшем. 

………… 

Выходит вместе с принцессой. Танцуют танец. 

 (Входят переодетые Баба Яга и Кощей, шумят, красуются) 

Ведущая: Это что за шум и балаган, что это вы здесь 

шумите… Кто вы такие? 

Кошей: Ослепли что ли …. Снегурку с Дедом Морозом не узнаёте? 

Ребенок: Не похожи вы на Снегурочку, она красивая. Да и Дедушка 

Мороз добрый, а вы злой какой-то. 
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Кощей замахивается посохом 

Б. Яга:. Чего размахался-то? Глянь-ка лучше, что за палку  

схватил. Это же волшебный посох Деда Мороза. 

Кощей: Ну, посох. И что? 

Мне - то какая разница. 

Б. Яга:. Ты что, Кощеюшко?. Да с этим посохом мы таких дел 

натворить можем! И-их! 

Кощей. Твоя, правда, Ягуся. Давай-ка этим детям 

что-нибудь плохое наколдуем, а сами их подарки заберем. От Деда 

Мороза все равно подарков не дождешься. 

Ведущая: Ну что вы, гости! Зачем же праздник портить? Давайте 

лучше поиграем вместе? Посмотрите красота-то какая! Новый год 

на пороге! 

Музыкальная игра: «...» 

Песня «Хорошо, что есть на свете новый год» 

 (Звучит Сказочная музыка, входит Дед Мороз. Его за руку ведёт 

Снегурочка) 

Снегурочка: Вот нашла. Вот он Дедушка Мороз! 

А вот они ….(показывает на Кощея и Бабу Ягу) 

Хотели праздник испортить…. 

Д. М: Очень рад что к вам добрался 

Здравствуйте мои друзья! 

Дед Мороз я настоящий, из глухой, дремучей чащи. 

Где стоят в сугробах ели, где бураны и метели. 
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Где леса дремучие и снега сыпучие. 

Дед Мороз: Что же мы будем делать с ними, ребята? 

Баба Яга: А мы уже подружились с ребятами, и праздник ваш нам 

понравился! Можно мы пойдем в лес и для наших друзей праздник 

устроим. 

Дед Мороз: Ладно, ступайте. Но чур больше не шалить! 

С Новым годом поздравляю и хозяев и гостей! 

Счастья и добра желаю и погожих, ясных дней! 

Дружно встанем в хоровод, здравствуй, 

Здравствуй Новый год! 

Песня «К нам пришел на праздник Дед Мороз» 

Ведущая: Дедушка Мороз! Ребята приготовили для тебя 

стихотворения. 

Ребенок: В каждом доме много света 

Наступает Новый год! 

Белоснежная карета 

Дед Мороза привезет. 

Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды звезд. 

Не приходит без подарков 

В этот праздник Дед Мороз! 

 

Пришла зима веселая, 

С коньками и салазками, 
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С лыжнею запорошенной, 

 С волшебной доброй сказкою. 

На елке разукрашенной фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается. 

 

Горы снежной ваты встали за окошком. 

Мы берем лопаты, чистим мы дорожки. 

Белый снег искрится и сверкает лед. 

На сосне синица песенку поет. 

Снеговик веселый машет нам ведром. 

Зимушку чудесную любим все и ждем. 

 

Елочка пушистая 

В гости к нам пришла. 

Бусы золотистые 

В ветви заплела. 

Яркими шарами 

Радует народ. 

Скажет вместе с нами: 

«Здравствуй, Новый год!» 

Ведущая: Дедушка Мороз, ребята и пели для тебя, и стихи 

рассказали, принес ли ты для них подарки? 
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Дед Мороз: Конечно, принес. Сейчас открою мешок и начну 

дарить подарки. Открывает мешок. Ой, Снегурочка, а мешок-то 

пустой. Ох уж эти проказники, украли подарки! Так так так…Что 

же делать? Набирает номер, звонит. Алло!Алло! Мой волшебный  

Чудо-аппарат, выручай, пропали все подарки. Спеши скорее на 

елку к ребятам в детский сад! 

Звучит музыка, входит аппарат.  

Аппарат: Забыл в мешок подарки ты сложить, пришлось мне 

самому к тебе спешить! 

Дед Мороз: Ох, спасибо, выручаешь. Но мы не будем время зря 

терять, Снегурочка, давай снежок! Снежок опускаем, подарок 

получаем. 

Вылетает валенок. Звук Неудача 

Дед Мороз: Это что такое? 

Дети: Валенок. 

Дед Мороз: (Подходит к аппарату) Звук Смех. Ты со мной так не 

шути! 

Аппарат: Поломался я в пути! Или села батарейка. Ты меня лучше 

согрей-ка! 

Дед Мороз: Ладно-ладно, пожалею я тебя. Сейчас настроим тут все! 

Крекс-пекс-фекс!  

(Музыка) 

Дед Мороз: Как понравилось мне у вас, так бы и остался, но пора 

нам в лес волшебный возвращаться. 


