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Сценарий новогоднего праздника  
для детей старшего дошкольного возраста 

«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

 

Цели: создать праздничную атмосферу, доставить радость детям; раскрыть 

творческие способности детей через различные виды деятельности.  

Предварительная работа: подбор музыкального материала, украшение 

музыкального зала, разучивание хороводов, песен, танцев; изготовление 

карнавальных костюмов, подготовка атрибутов для танцев и игр; мастер-класс 

с родителями, воспитателями и детьми по изготовлению новогодних 

атрибутов, оформлению к утреннику.  

Необходимые атрибуты: сундук с подарками, ключ, метелки (для танца), посох, 

мешок; снежки, разрезная тарелка (из бумаги), стул, два ограничителя, 2 

метелки, 2 корзины.  

Персонажи: Ведущая, Дед Мороз, Кощей Бессмертный, Баба Яга (взрослые); 

«Снежинки» (девочки), «Зверюшки» (мальчики).  

 

*** 
Дети под музыку «Новогодняя считалочка» (студия «Ладушки») 

 вбегают в зал, танцуют и встают вокруг ѐлки. 

Ведущая: Любой из нас, конечно, ждет  

Веселый праздник – Новый год,  

Но больше всех на свете  

Ждут этот праздник дети.  

1-й ребенок: С Новым годом! С новым годом!  

С новой радостью для всех,  

Пусть звенят под этой ѐлкой  

Песни, музыка и смех!  

Хоровод «Новый год к нам пришел!» (музыка С. Соснина, слова М. Лаписовой).  

2-й: Здравствуй, ѐлка, праздник славный!  

Здравствуй, песня, звонкий смех!  

Тот сегодня самый главный,  

Кто смеется громче всех.  

3-й: Ёлочка, тебя мы ждали  

Много-много дней, ночей.  

Мы минуточки считали,  

Чтоб увидеть поскорей...  

4-й: Как иголочки сверкают  

Зимним чудо-серебром,  
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Как укутал твои ветки  

Дедушка Мороз снежком!  

5-й: Как невидимой рукою  

Кто-то ѐлку нарядил  

И, как Золушку из сказки,  

В королеву превратил.  

6-й: Дружно за руки возьмемся,  

Вокруг елочки пойдем,  

Милой гостье улыбнемся,  

Песню радостно споем!  

Хоровод «Северная ѐлочка», слова и музыка Н. Куликовой.  

Далее дети садятся на свои места. 

Ведущая (обращает внимание детей на сундук под ѐлкой, над ним висит большой 

ключ): Этот сундук, наверно, приготовил для нас Дед Мороз!  

Свет гаснет, звучит музыка «Песня Кощея» (исполнитель Georgios Kallis), 

появляется Кощей Бессмертный.  

Кощей: Что такое? Почему? Ничего я не пойму.  

Почему веселье, пляс?  

Ничему не быть сейчас.  

Ведущая: Сегодня праздник – Новый год!  

Кощей: Что за глупый вы народ!  

Видно, нет у вас забот!  

Ишь, принарядились,  

Даже в пляс пустились.  

Праздники я не люблю,  

Праздника не допущу!  

Ведущая предлагает Кощею поиграть с детьми; игра: «Бег вокруг ѐлки» 

(проводится 2-3 раза, в конце игры Кощей обижается, что проиграл). 

Кощей: Это мой сундук стоит,  

А на ветках ключ висит.  

Ну-ка, ключик я возьму,  

В свое царство унесу.  

И теперь не будет ни праздника, ни подарков! Ха-ха-ха!  

Забирает ключ и убегает.  

Ведущая: Что же делать? Какой Новый год без подарков? Надо найти Кощея и 

забрать у него ключ. Но дорога в его царство пройдет через дремучий лес, а на 

улице столько снега, как же мы пройдем? Я придумала, нам помогут зверята, 

расчистят нам дорогу.  
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«Танец Зверюшек» (с метелками): полька «Кремена».  

Ведущая: Спасибо, Зверята, за помощь! Ребята, а знаете, чего боится Кощей? Он 

боится ветра. От ветра он начинает чихать, зевать и засыпать. Но по дороге к 

Кощею мы можем встретить Бабу Ягу, если вы выполните ее задания, она нас 

пропустит, а если нет – превратит в кочки, пенечки, ѐлочки и шишки. Ой, 

ребята, что-то потемнело! Наверно, царство Кощеево близко.  

Под музыку «Баба Яга» П.И. Чайковского «влетает» на метле Яга.  

Яга: Чую, чую! Русским духом запахло! Кто вы такие и куда это вы идете?  

Ведущая: Мы ребята из детсада, идем в царство Кощея.  

Яга: А зачем?  

Ведущая: За ключом от сундука.  

Яга: Вот если вы отгадаете мои загадки, тогда пропущу.  

Загадки о зиме (по выбору); дети отгадывают все загадки.  

Яга (злится, что дети все загадки отгадали): Что же вам еще придумать, чтобы вас 

не пустить? Придумала! Деточки, а вы играть любите? (Дети отвечают). Ну, 

тогда, если вы меня обыграете – я вас пропущу, а если нет – съем.  

Игра «Пролети на метле», Яга проигрывает, расстраивается.  

Ведущая: Баба Яга, ты не плачь, что проиграла, давай лучше потанцуй с нами!  

Танец «Бабка Ёжка», музыка Т. Морозовой.  

Яга (с досадой): Ну, что же, идите. С Кощеем вам всѐ равно не справиться и ключик 

не забрать! (Убегает).  

Ведущая: Ну, что, ребята, отправляемся в путь? (Дети отвечают).  

Танец-игра «Помашем ручкой маме!» музыка С. Сампаловой. 

 По окончании дети рассаживаются на стульях в зале. 

 Меркнет свет, появляется Кощей. 

Ведущая: Осторожно, ребята, мы уже в царстве Кощея!  

Кощей: Да, это мое царство, и ждет вас в нем неминуемая гибель!  

Ведущая: Из-за чего такой гнев, Кощей?  

Кощей: Потому что у всех праздник, а у меня горе! (Плачет). Любимое блюдце 

разбилось, яблоко укатилось. Как я теперь узнаю, что в сказочной стране 

делается?  

Ведущая: А нельзя ли склеить эти осколки?  

Кощей: А-ага! Для этого сначала попробуйте, соберите их!  

Игра «Собери осколки» (разрезанная большая тарелка из бумаги или картона).  
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Ведущая: Ну вот. Готово! Посмотри, Кощей!  

Кощей: Не может быть!  

Ведущая: Кощей, мы тебе помогли, а теперь ты нам помоги, отдай ключ!  

Кощей: Ни за что не отдам, да еще подальше спрячу.  

Ведущая договаривается с детьми, чтобы они подули на Кощея.  

Дети дуют, Кощей начинает чихать, бросает ключ  

и, кружась, выбегает из зала. 

Ведущая (берет ключ): Теперь, ребята, нам нужно возвращаться в детский сад, а 

чтобы мы быстрее добрались – давайте станцуем веселый танец!  

Танец-игра «В новогоднем лесу» (музыка А. Варламова, слова Е. Школовского);  

по окончании дети не садятся. 

Ведущая: Вот мы уже вернулись, а Деда Мороза всѐ нет и нет. Давайте его позовем!  

Дети трижды зовут Деда Мороза.  

За дверью Дед Мороз отвечает: «Иду, иду!»  

Под торжественную музыку входит в зал. 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости!  

С Новым годом вас, друзья!  

С праздником богатым!  

Счастья, радости желает  

Дед Мороз ребятам!  

Я пришел из доброй сказки,  

Начинайте игры, пляски,  

Становитесь в хоровод!  

Дружно встретим этот праздник –  

Долгожданный Новый год!  

Ведущая: Давайте споем для Деда Мороза!  

Хоровод «Мы тебя так долго ждали, дедушка!» (музыка и слова И. Марченковой).  

Ведущая: Дед Мороз, помоги нам ѐлочку зажечь!  

Дед Мороз: Ребята! Повторяйте за мной – Раз, два, три, ѐлочка, гори!  

Дети повторяют, ѐлка загорается, дети занимают места на стульях.  

Ведущая: Дед Мороз, ты устал, пока к нам добирался! Сядь и послушай стихи.  

Дед Мороз ставит посох возле двери; дети читают новогодние стихи (по 

выбору). В перерыве – игра «Попади снежком в корзину!»  

Ведущая: Дед Мороз, а ты подарки детям приготовил?  
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Дед Мороз: Конечно! Вот сундук стоит.  

Ведущая: Тогда пора угостить ребят. Вот ключ!  

Дети и Ведущая пробуют открыть сундук ключом. 

Ведущая: Дед Мороз, почему же сундук не открывается?  

Дед Мороз: Так ведь еще нужно посохом волшебным постучать! Сейчас ударю 

посохом три раза, и сундук откроется.  

Появляются Яга и Кощей, забирают посох и прячутся за ѐлку.  

Дед Мороз: Где же мой посох? Он ведь здесь стоял? Пойду поищу. 

Уходит; из-за ѐлки выходят Кощей и Яга.  

Кощей (зловеще): Решили меня перехитрить? За это подарков вам не видать!  

Яга: Стучи скорее, ты же слышал, что говорил Дед Мороз!  

Кощей (трижды стучит, примерзает): Ой, Яга, замерзаю, помоги!  

Яга помогает Кощею освободиться и тоже «примерзает». 

Дед Мороз (выходит): Так вот кто посох мой волшебный украл! Что, замерзли? 

Ничего, мы вас сейчас согреем. (Достает из мешка снежки): Ну-ка, 

ребятишки, давайте закидаем их снежками!  

Игра в снежки.  

Кощей: Вы простите нас, мы устали, нам жарко, пить хочется!  

Дед Мороз: Сейчас прохладно станет! Где мои снежинки, выходите, свой танец 

покажите!  

«Танец Снежинок» (вальс Е. Дога из к/фильма «Мой ласковый и нежный зверь).  

Кощей и Яга: Мы больше не будем так себя вести! А подарки получим?  

Дед Мороз (детям): Ребята, ну что, дадим им подарки? (Дети отвечают). Ладно, 

вас подарки ждут в лесу, ступайте!  

Кощей и Яга уходят. Дед Мороз стучит посохом.  

Дед Мороз: А почему подарков нет! Ой, я же забыл сказать волшебные слова! 

(Снова стучит посохом):  

Сундучок, сундучок,  

Разукрашенный бочок,  

Открывайся, не скрипи,  

Покажи нам, что внутри!  

Сундук открывается, Дед Мороз раздает подарки.  

Дети фотографируются с Дедом Морозом. 

 Дед Мороз прощается с детьми, уходит. 


