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"Новогодние приключения" 

Старшая группа 

 

Под музыку дети входят в зал, выполняют небольшой танец, выстраиваются в 

полукруг. 

Ведущая: Вот пришла, ребята, елка, 

К нам на праздник в детский сад! 

Огоньков, игрушек сколько, 

Как красив ее наряд! 

 

С Новым годом поздравляем, 

Пусть придет веселье к нам, 

Счастья, радости желаем 

Всем ребятам и гостям! 

  

Дети  (читают стихи по очереди): 

1-й ребенок: Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы. 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

2-й ребенок: Будет весело сегодня, 

Не придется нам скучать! 

Здравствуй, праздник новогодний! 

Мы пришли тебя встречать! 

 3-й ребенок: Новый год! Новый год! 

Музыка плясать зовет! 

Пусть кружится возле елки 

Новогодний хоровод! 

4-й ребенок: Ах, как весело сегодня 

Возле елки новогодней, 

Елка деток ожидала, 

Долго ветки наряжала. 

5-й ребенок: Елка в кармашки свои золотые 

Спрятала множество разных сластей 

И протянула нам ветки густые, 

Словно хозяйка встречает гостей. 

6-й ребенок: Елка вся в игрушках новых, 

И шары на ней блестят, 

Наша елка с Новым годом 

Поздравляет всех ребят! 

 

«Новогодний хоровод» муз.Филиппенко А. 

 

 

Дети садятся на места. 
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Звон иголок на елке. 

Ведущая: Слышите? На нашей елке 

Зазвенели вдруг иголки. 

Может быть, звенят они, 

Чтобы мы зажгли огни? 

Вы, ребята, не молчите, 

Дружно хором все скажите: 

«Елка, елочка, проснись 

И огнями загорись!» 

Дети повторяют слова, огни не зажигаются. 

Ведущая: Видно, все- таки не громко, 

Не проснулась наша елка. 

Может  кто-то промолчал? 

Скажет пусть дружнее зал! 

 

Все вместе повторяют громко, на елке загораются гирлянды.  

 

Сценка «Белоснежка и семь гномов». 

Ведущая: Тикают часы чуть слышно, тихо и темно, 

Может быть,  проснулись гномы и стучат в окно… 

Дверь открылась…кто же это? Это Новый год! 

К нам пришел на нашу елку, сказку к нам ведет! 

 

Выходят гномы и танцуют. Танец заканчивается, гномы читают стихи. 

 

1-й гном:  Мы маленькие гномы, 

Мы с шутками всегда! 

И мы не унываем 

Нигде и никогда! 

2-й гном: Мы песенкой задорной 

Встречаем Новый год! 

Мы маленькие гномы, 

Веселый мы народ! 

3-й гном: Нас шесть веселых гномов, 

Живем мы сотни лет! 

Пришли мы к вам на праздник 

И шлем большой привет! 

5-й гном: Братцы гномы, а где же наша Белоснежка? 

 

Под фонограмму  выходит Белоснежка. 

 

Белоснежка: Здравствуйте, мои друзья! 

Заждались? А вот и я! 

Гномы, милые ребята, 

Сюрприз готов для дошколят? 
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Где подарки? Все готово? 

6-й гном: Все подарочки готовы, 

И пора, друзья, нам снова 

В гости к дедушке пойти  

И Снегурочку найти! 

 

Гномы уходят за  елку. Приглушается свет. 

Музыка П.И.Чайковского «Баба Яга». Из-за занавеса выскакивает Баба Яга, хихикает, 

кривляется. 

 

Баба Яга: Ха-ха-ха, скорей идите, 

Только там вы удивитесь. 

Ведь Снегурка спит в избушке, 

На серебряной подушке! 

Это я ее усыпила! 

Снегурка праздник весь проспит, 

Дед Мороза огорчит! 

 

Баба Яга хихикает, убегает. 

 

Ведущая: Потемнело небо вдруг, 

Встали все снежинки в круг. 

Закружились, завертелись, 

 И тихонько полетели! 

 

Вылетают снежинки с лентами, строятся в шахматном порядке. 

  

1-я снежинка: Вот повеял ветерок, 

Холодом пахнуло, 

Словно бабушка Зима 

Рукавом махнула. 

2-я снежинка: Полетели с высоты 

Белые пушинки, 

На деревья, на кусты 

Сыплются снежинки. 

3-я снежинка: Танцуем над полями, 

Ведем свой хоровод, 

Куда – не знаем сами – 

Нас ветер принесет. 

 

Исполняется "Танец снежинок" с лентами. 

 

Ведущая: Ну, вот мы и пришли. А это, наверное, домик, в котором заперта Снегурочка. Ой, 

а сколько здесь снега! Как же нам к домику подойти? (Дети предлагают расчистить 

снег). 

Правильно! А помогут нам в этом Снеговики. 



5 
 

 

Снеговики встают около стульев. 

 

Снеговик: Метлы мы свои возьмем, 

Дружно к дому подойдем, 

Из плена мы волшебного 

Снегурочку  спасем! 

 

Танец снеговиков с метлами "Марш снеговиков". 

 

Ведущая: Спасибо, Снеговики!  

Белоснежка: Окошко в домике горит, 

Стража у ворот стоит. 

 

Возле домика двое стражников со скрещенными алебардами. 

 

Стражники (вместе): 

Стойте смирно! Кто идет? 

К снегурочке закрыт проход! 

Белоснежка: Стража, вы нас извините, 

И замки свои снимите, 

Нас к Снегурочке пустите! 

Давно на праздник ей пора! 

Ждет не дождется детвора! 

Стражники (вместе): 

Чтобы замки снять, 

Нужно правильно заданья выполнять.  

Выполните их - замки сами откроются. 

 

Ведущая: (подходит к первому замку): 

Чтобы первый замок снять, 

Зимние загадки надо отгадать. 

(Читает загадки на замках, дети отгадывают). 

Ведущая: Быстрокрылы и легки, 

Сказочной зимою 

Что за чудо - мотыльки 

Кружат надо мною? (снежинка). 

Две сестренки, две плетенки, 

Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять - так надевать, 

Чтоб не мерзли пять и пять (Рукавички). 

Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка. 

За веревочку-узду 

Через двор коня веду (санки) 

Нос из морковки, 
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Шапка-ведро. 

Сделали  ловко из снега его (снеговик). 

Красавица какая! 

Стоит, светло сверкая! 

Как пышно убрана… 

Скажите, кто она? 

 

Ведущая: Все загадки отгадали, 

Вот и первый замок сняли. 

(снимает первый замок). 

Во втором замке - игра. 

Поиграем, детвора? (дети отвечают). 

Игра «Да или нет»: Ведущая задает вопросы детям, они отвечают «да» или «нет». 

Ведущая: Бывают на елке цветные хлопушки? (Здесь и далее дети отвечают). 

Бывают на елке чудо - игрушки? 

Бумажные звери? 

 Огромные двери? 

Большие подушки? 

Сахарные ватрушки? 

Под елкой с печеньем большое лукошко? 

А на вершине мяукает кошка? 

Бывают на елке куклы из шелка? 

Красивые кони? А книжная полка? 

А много корабликов из серебра? 

Красивые бусы и мишура? 

 

Ведущая: (снимает второй замок): 

Чтоб еще замок нам снять, нужно, дети, поплясать. 

 

Танец «Новогодняя полька».  

После танца Ведущая снимает третий замок, из домика выбегает  Баба Яга. 

 

Баба Яга: Ну, что? Понравилась вам шутка? 

Это я так пошутила! 

Ведь меня на елку в садик 

Дед Мороз не пригласил! (Обиженно): 

И Снегурочку за это я сегодня усыпила! 

Белоснежка: Ну, разве можно так шутить?! 

На праздник дети собрались! 

Веселится весь народ – 

Сегодня праздник – Новый год! 

 

Звучит заставка, из-за елки выходит Новый Год (в шапочке с цифрами). 

 

Новый Год: Здравствуйте, друзья мои! 

Я – Новый Год, и должен вам помочь! 
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Снегурочку должны вы разбудить, 

Для этого Баб Ёжку надо рассмешить! 

 

Под веселую музыку девочки исполняют танец "Озорные куколки" 

 

Баба Яга: Ой, спасибо, ой,  развеселили! Я свою молодость вспомнила, такая же озорная 

была!   

Баба Яга: Но…Мне это мало. Душа еще не развернулась. Может, вы споете для меня? 

Ведущий: Ну, это наши ребята могут.  

 

Хоровод "Как красива наша ёлка" 

 

Баба Яга: Ну вот, другое дело…Забирайте свою Снегурочку! 

 

Играет музыка. Баба-Яга выводит за руку из домика Снегурочку. 

 

Снегурочка: Слышу, слышу вас, друзья! 

Вас очень рада видеть я! (Смотрит на часы): 

Ах, я чуть не опоздала! 

В этот праздник новогодний 

Дед Мороз уже в пути! 

Давайте его дружно позовем:  

Дед Мороз, тебя мы ждем! 

 

Все дружно зовут Деда Мороза. Под музыку входит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Очень рад, что вы пришли 

На праздник новогодний, 

Смех и радость принесли 

 В волшебный лес сегодня. 

Ну, а что же вы сидите? 

Друг на друга все глядите? 

Скорей вставайте в хоровод, 

Дружно встретим Новый год! 

 

Хоровод «Дед Мороз» 

 

Дед Мороз роняет рукавицу. 

 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Дружно пели. 

Ой, а где же моя рукавица? Вы, ребята, ее не видали? 

Ведущая: Видели, видели, Дед Мороз, мы твою рукавицу! Только просто так мы ее не 

отдадим. Ты поиграй с нами! 

Игра «Поймай рукавичку»: дети передают рукавичку по кругу друг другу, а Дед Мороз 

старается ее отнять. 
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Дед Мороз: Ну, ничего у меня не получается. Какие ловкие ребята! 

Ведущая: Дед Мороз,  а ты для нас спляши, мы тебе рукавичку и отдадим. 

 

Пляска Деда Мороза. 

Дети отдают рукавицу. 

 

Дед Мороз: Ох, как жарко стало в зале, 

Как мы славно поиграли. 

А теперь нам, детвора, 

Почитать стихи пора. 

 

Дети читают стихи новогодние. 

 

Дед Мороз: Хорошие стихи! А я, ребятишки, подарки вам привез. Только куда я их дел? 

Старый стал, ничего не помню!  Ну, ничего! Мы что-нибудь придумаем. И подарки 

обязательно найдем. Баба Яга нам мешала нам, а сейчас поможет. 

Выходит Баба Яга. 

Дед Мороз: Я же волшебник. 

Ты туда-сюда ходить будешь не спеша сейчас. 

 Ну, а где лежат подарки – пустишься в веселый пляс! 

Звучит медленная музыка. Баба Яга не спеша ходит по залу. 

Звучит плясовая  - Баба Яга находит подарки. 

 

Вытаскивает мешок с подарками.  Дед  Мороз  со Снегурочкой  раздают подарки 

детям. 

 

Дед Мороз: 

Я  желаю  вам расти и не скучать. 

Мам и бабушек ничуть не огорчать. 

 Закаляться вам желаю и умнеть, 

 И за целый год ни разу не болеть! 

 Никогда не зазнаваться, 

И от лени избавляться! 

Ну, а в будущем году 

Вновь проведать вас приду! 

 

Все прощаются, дети уходят из зала.   

 
 

 

 

 


