
 

 

 

  Сценаий новогоднего праздника 

для детей 

старшей группы 

 

«Сладкий новый год» 



 

«Сладкий Новый год» 

(для детей старшей группа) 

 

  Под  музыку « Новогодняя  полечка»  дети входят в зал, танцуют вокруг 

  елки. 

   

  Ведущий: 

  Здравствуйте,  гости дорогие! 

  С Новым  годом поздравляю 

  И хозяев,  и гостей! 

  Счастья,  радости желаю 

  И погожих  ясных дней! 

    

1 ребенок  

  Здравствуй, праздник новогодний, 

  Праздник елки и зимы! 

  Всех друзей своих сегодня 

  Позовем на елку мы. 

 

  2: 

  Мы станцуем в хороводе, 

  Пусть звенит веселый смех! 

  С Новым годом! С Новым годом! 

  Поздравляем нынче всех! 

 

  3: 

Папы, мамы с нами рядом, 
Мы встречаем Новый год! 
Он и взрослым, и ребятам 
Много счастья принесёт! 
   

  4: 

   Снова смех  звенит счастливый, 

  Наша елка  высока, 

  Разукрашена  на диво, 

  Достает до  потолка, 

  Разве не  красавица? 

 Все вместе:     Всем нам елка нравится! 

 

Ведущий:  

Праздник будем начинать: надо ёлку зажигать. 

Повторяйте: 1,2,3, ёлка, ёлочка гори! 

/ёлочка не загорается/ 

Посмотрите, а на ёлочке снежок лежит, 

Он волшебный и сверкает, и горит. 



Снежок по кругу передайте 

И за мною повторяйте: 

 «Скок-скок, скок-скок!  

Ты катись, катись, снежок 

Не по пням, не по дорожкам,  

а по нашим, по ладошкам. 

Ёлка детям улыбнись, 

Огоньками засветись!» 

Звучит музыка 

Снежок доходит до ведущей. Ведущая кладет снежок на ветку ёлки и говорит слова: 

«Волшебный снежок, Помоги нам, дружок. 

На ёлке огни поскорее зажги! 

(На  ёлке загораются огоньки, все хлопают в ладоши) 

  Ведущий:  

  Крепче за  руки беритесь, 

  В круг  широкий становитесь, 

  Будем петь  и плясать, 

  Будем  Новый год встречать. 

   

Хоровод « Как долго ждали» муз. А. Евтодьевой 

 (Дети садятся на места.) под музыку 

Вед:  В этот зимний звездный вечер прочь уходит Старый Год! 

         Новый Год ему навстречу к нам с подарками идет. 

         По волшебному пути в сказку можем мы войти, 

         Сели дети, тишина, 

Праздник продолжается. 
Возле елочки зеленой, 
Сказка начинается. 

Но, какая же, новогодняя сказка без деда Мороза!? 

 
1. РЕБЁНОК:  

Волшебник Мороз к нам на праздник приходит, 

Веселье, подарки он детям приносит, 

Хотим Дед Мороза узнать мы секрет: 

Откуда берёт столько вкусных конфет? 

 

2. РЕБЁНОК:  

Новый год он очень сладкий, 

Сделан он из шоколадки, 

Да из разных сладостей  

И новогодних радостей! 

 

 
Ведущий: Давайте позовем Дедушку Мороза, может он нам и откроет свой секрет?! 

(Дети зовут) 

 

 

Звучит музыка. 



Появляются Д.М.и Снегурочка. 

 (Д.М. в фартуке и колпаке втаскивают со Снегурочкой большой котёл, 

ставят на столик.) 

Д.М: Осторожнее! Заноси! Правей! Не разлей! 

Дед Мороз и Снегурочка здороваются с ребятами и гостями. 

Дед Мороз:   Мы принесли большой котёл, его поставили на стол. 

Соль, сахар и ведро воды, немного снега, мишуры. 

Добавлю и снежинку я… одну минуточку, друзья! 

В котле всё надо нам смешать, волшебные слова сказать: 

«Снег – снег – снег! Лёд – лёд – лёд! Чудеса на новый год!» 

Снегурочка:  Дедушка, ты самые вкусные подарки для ребят приготовь. 

Д.М: Чтоб вкуснее был подарок, загляну я в свою волшебную кулинарную книгу (ищет 

книгу не находит). Ай-яй-яй…. 

Снегурочка:  Дедушка, что случилось? 

Д.М:  Вот так горе, вот напасть – что в подарок будем  класть! 

Где же я сегодня был? Где я книгу позабыл? 

Снегурочка:  Дедушка, ты, наверное, потерял ее в дороге, обронил  ее в сугробе. 

Д.М: Снегурочка, внученька моя, я отправлюсь в путь-дорогу, отыщу свою волшебную 

книгу, а ты пока без меня ребят повесели.  

Снегурочка: Хорошо, Дедушка!  А чтобы ты не потерял дорогу, путь тебе будут 

освещают  наши сказочные друзья.  

(Д.М. уходит.) 

Танец «Волшебные палочки» муз. А. Евтодьевой 

Слышится звук мотора ступы Бабы Яги 

Под музыку в зал «влетают» на метле Баба Яга и Леший 

Баба – Яга: 

Ох, ты ступа моя, ступа. 

Куда же нас ты занесла? 

Ох и транспорт мне достался! 

Навигатор что ль сломался? 

Леший:  

Слава богу, жив остался! 

Транспорт твой, чуть не сломался. 

Ты смотри, Баба Яга, 

Жизнь пока мне дорога! 

Баба Яга: (оглядывает зал, детей)   

  Что за сборище такое?  

  Почему веселье, смех? 

  Разгоню метлой вас всех. 

Снегурочка: Это что еще за чудо 
                        Извините, вы откуда? 
                  Что-то я на вас смотрю 
                  И никак не узнаю. 



Леший:    Лесной я житель пеший, 
                  Зовут меня в народе Леший, 
                  А это - Бабушка Яга, 

                  Подружка милая моя! 

Баба Яга:  Я вас всех перепугаю. 

                   Ух! Какая же я злая! 

(Старается испугать детей, но у нее ничего не получается). 

                  Что смеетесь? Не боитесь? 

                  Хо-ро-шо... Тогда держитесь! 

Баба Яга грозит детям. 

Снегурочка: 

Бабушка Яга, не злись, 

Не ругайся, не сердись. 

Баба-Яга: (показывает на ёлку) 
                   Смотри, какая у них метла. 
Ведущая: Это наша гостья ёлка. 
                  Новогодний праздник здесь. 
Снегурочка:  Мы встречаем Новый год,  детвора подарков ждет.  

Леший: А где подарки? 

Снегурочка: Ждём мы дедушку Мороза, он  не смог подарки ребятам  приготовить, 

потому что потерял в лесу свою волшебную кулинарную книгу, вот и отправился Мороз 

её искать, а нас оставил его ждать. 

Баба Яга: 

Вот так всегда: как Новый год – 

Все ждут, что Дед Мороз придёт! 

А я, Яга, хочу почтенья, 

Ведь я  же  – просто загляденье! 

Леший: 

 Хочу, чтоб с нынешнего дня 

Не ёлку ждали, и меня! 

Вокруг все весело плясали! 

И нас с Ягою забавляли! 

Ведущий: Да и мы любим с ребятами веселиться и играть, поиграйте с ребятами, вот  и 

будет всем весело! 

Баба Яга: А чего ж не поиграть?    Что ж, надо подумать… Я такую игру знаю… 

Поиграйте-  ка со мной, повеселите Бабусю Ягусю!!! 

Соревновательная игра 

«Кто быстрей возьмёт предмет» (мальчики с Лешим, девочки – с Бабой Ягой –

клубочки и шишки) 

Дети побеждают, Баба Яга и Леший сердятся 

Леший:  Мы  вам праздничек устроим,  мы вас плакать всех заставим и без подарочков 

оставим! 

Баба Яга:  Ну и что, что проиграли,  зато я колдовать умею! 

Леший: Да! 

Снегурочка: Тогда может быть ты поможешь Деду Морозу его кулинарную книгу 

быстрее  найти? Ведь ребята ждут подарков, а Деда Мороза всё нет и нет. 



Баба Яга:  Да,  сейчас я поколдую немножко,  и Дед Мороз со своей книгой здесь  

очутится!  

(Б.Я. колдует, под муз. огоньки на ёлке гаснут) 

Снегурочка:  Да что же ты наделала? (грустно) Огоньки на елке потушила… 

Баба Яга:     Тююю,  это мы  исправим…(Колдует под муз. и ничего не  получается)  Ох, 

что же случилось?  Та-а-а-ак, (подходит к Снегурочке) сейчас  ещё раз попробую…  

(Б.Я.колдует под муз. и  усыпляет Снегурочку) 

Ведущий: Ребята, смотрите, Баба Яга нас обманула и Снегурочку заколдовала и на  

ёлочке огоньки  потушила. Ты все только портишь! 

Баба Яга:(злорадно) Зато теперь Книга волшебная наша будет! 

Леший: Как ты здорово, Ягусенька, всё придумала! И все подарочки  тоже  нашими 

будут! 

 Баба Яга: Теперь Мороза надо обмануть и книгу добыть. 

Леший: Ага! Приготовим себе вот столько подарков (показывает как много подарков), 

нет во- о-о-о-т столько (показывает ещё больше)! 

Убегают 

Ведущий: Ребята, что же нам делать? Нужно скорее позвать Дедушку Мороза, он 

поможет колдовство Бабы Яги разрушить, а подарки мы ему и сами поможем 

приготовить. Согласны? 

Дети зовут Деда Мороза. 

 

Дед Мороз:   Ау! Ау! 

Под музыку входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: 

                         Кто это меня так громко звал?  

Я – весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний!  

От меня не прячьте нос – добрый я сегодня!  

Помню, ровно год назад видел этих я ребят.  

   Елка - чудо, загляденье, 

                           Хороша , на удивление. 

                           Только, чтобы елка ваша 

                           Стала ярче, стала краше, 

                           Ей чего-то не хватает. 

                           Кто из вас, ребята знает? 

Дети говорят, что Баба Яга с Лешим потушили огоньки на ёлке и заколдовали 

Снегурочку, а сами отправились за волшебной кулинарной книгой, чтобы помешать Деду 

Морозу подарки приготовить. 

Дед Мороз: Ах, вон оно что… давно мы с ними в сказочном лесу живём, но никак я не 

ожидал такого коварства! Ну, ничего… сейчас мы Снегурочку разбудим от волшебного 

сна. Ребята, поможете мне? 

Дети: Да! 

 

 

Дед Мороз:  

Тогда внимание!  



      Если вместе соберёмся, 

            Если за руки возьмёмся… 

      Вокруг ёлочки пойдем, звонко песенку споём  

      Тут Снегурка и проснется  

      И ребятам улыбнется! 

                   Исполняется «Новогоднняя кричалка» (Ю.Селивёрстова) 

  Снегурочка:  (Просыпается) Ребята, что случилось? Неужели я заснула? А где Баба Яга 

и Леший? 

  Ведущий:  Снегурочка, Баба Яга тебя заколдовала, они с Лешим всех обманули  и 

улетели  искать Волшебную  книгу! Но мы не растерялись –  позвали Дедушку  Мороза. 

Он помог тебя расколдовать.    

  Снегурочка: Спасибо, всем! И правда, вашу песенку я услышала  сквозь сон и 

проснулась. Дедушка, а ёлочку тоже надо от колдовства спасать. 

Дед Мороз: Не волнуйся, Снегурочка и это не беда, когда со мной такие помощники. 

Зажигание огоньков. 

Хоровод с Дедом Морозом «Как красива наша ёлка» муз. Бурцева 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а нас ребята сегодня веселили,  и подарки заслужили. 

Дед Мороз: 

Очень я детей люблю, 

И подарки всем дарю, 

А книгу-то кулинарную свою я так и не нашёл. 

Снегурочка: Что же делать? Дедушка Мороз, а может ребята нам помогут? Посмотри, 

какие какие конфетки! 

1 КОНФЕТКА:  

Не бывает без конфет новогодней ночи, 

Чтоб в подарок взяли нас - мы мечтаем очень! 

2 КОНФЕТКА: 

 Карамельки, мармелад, леденцы и шоколад,  

Мы у ёлочки стоим, фантиками шелестим! 

3 КОНФЕТКА:  

Мы конфетки озорные, вкусные и сладкие, 

Полюбуйтесь-ка на нас - какие мы нарядные! 

4 КОНФЕТКА:  

Мы, конфетки, в Новый год веселить пришли народ.  

Разве мы не хороши, здесь споём  вам от души! 

 

Песня-ТАНЕЦ КОНФЕТОК муз. А. Евтодьевой 

 

Дед Мороз: Хороши конфетки, спасибо вашим деткам! 

Снегурочка: Есть у нас таланты, Зефирки-музыканты! 

   

Зефир : 

Сюда нас пригласили  

Чтоб в оркестре поиграть. 

С Новым годом поздравляем, 

И сейчас для вас сыграем! 

 

Оркестр Снеговичков-Зефирчиков. 

 



Дед Мороз: Вот спасибо вам, друзья, выручили вы меня! 

Пока наши подарочки готовятся, мы немножко отдохнём. 

Что ж, веселый вы народ! 

Нам играть пришел черед. 

Игры с дедом Морозом.  «Не выпустим», «Мы повесим шарики». 

Дед мороз: 

Ох, порадую детей 

Ох, спляшу им веселей. 

Пусть оркестр мам и пап, 

Зазвучит на весь детсад! 

Исполняется танец Деда Мороза под аккомпанемент оркестра родителей 

В это время Баба Яга и Леший прячутся за котёл 

Звучит звук шуршащих фантиков 

Снегурочка: Дед Мороз, ты слышишь это? Кто-то ест твои конфеты? 

        Кто-то за котлом сидит и обёртками шуршит? 

Дед Мороз заглядывает за котёл 

Д.М: Кто пожаловал сюда? Мы вас совсем не ждали, не вас мы в гости 

звали! Что вы делаете  здесь? Конфетки любите  поесть? 

Баба Яга: Мы очень хотели на праздник попасть! 

 Д.М: И подарки у ребят украсть?  

Баба Яга: Мы подарочков хотели 

      Приготовить не сумели! 

Леший: Простите нас, мы больше вредничать не будем, 

Мы исправимся, поверьте. 

Жизнь мы новую начнём!  

Будем мы добрее, лучше 

С каждым часом, с каждым днём! 

Д.М: При одном условии, если поможете мне закончить приготовление подарков для 

ребят, А ну помощники помогайте, несите сюда пряности. 

Баба Яга и Леший: Мы, дедушка, на всё согласны! 

Под музыку помогают. 

Дед Мороз (Бабе Яге и Лешему): 

Принесите апельсины, а за ними мандарины. 

(Приносят заранее приготовленный реквизит) 
И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, снежиночки холодные. 

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Дед Мороз: 
Все как будто положил, 

Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно положить снежки. 

Ну-ка,  Снегурочка, помоги мне, пожалуйста, принеси снежки. 

 Снегурочка: Сейчас, сейчас Дедушка. (Несет снежки и нечаянно их рассыпает). 

Ой, ребята помогите, 

Снежки скорей все соберите 

Игра «Собери снежки». В конце игры все снежки приносят в котел. 

Дед Мороз: Варитесь, варитесь, подарочки! 

Эники, беники, пряники, веники, 

Унди, фунди, чунды – эй! 



Вари нам, горшок, 

Подарки скорей! 

(Дед Мороз достает из казана подарки) 

Раздача подарков 

Дарит подарок и Бабе Яге и Лешему 

Дед Мороз:  Я  в новом году всем желаю успеха. 

   Побольше  веселого, звонкого смеха, 

Снегурочка:  Побольше  веселых друзей и подруг, 

    Чтоб  с вами все вместе смеялись вокруг! 

   

  Ведущий  и дети благодарят  деда мороза за подарки и прощаются. Герои уходят.   

 

 

 

 


