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Аннотация: в статье представлен конспект сценария проведения новогод-

него мероприятия в дошкольном учреждении. Мероприятие ориентировано на 

детей средних групп (4–5 лет). В конспекты прописано название музыкальных 

песен и композиций, которые сочетаются с тематикой праздника. 
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Взрослые: Дед Мороз, Ведущая, Мартышка. 
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Репертуар: 

1) выход под музыкальную композицию; 

2) хоровод о елке «Что за чудо»; 

3) танец «Снежинки» (индивидуальный девочки); 

4) хоровод «Елочка, заблести огнями!»; 

5) танец «Гномики» (индивидуальный); 

6) пляска «Ой, мороз, мороз, мороз»; 

7) хоровод «Шел по лесу Дед Мороз»; 

8) игра «Рукавичка»; 
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9) игра «Морозко»; 

10) танец «Новогодняя полька». 

Атрибуты: клубок, банан, мешок с подарками, костюмы детям. 

(Под музыку выходит ведущая.) 

Ведущая: 

Старый, старый зимний лес, 

Много ты нашел чудес, 

И в волшебной тишине 

Прячешь тайны в глубине. 

Здесь живут герои сказок, 

Чудный сон их тих и сладок, 

Разбудить их может тот, 

Кто смело по лесу пройдет. 

Под песню М. Пляцковского «Что такое Новый Год» в зал входят дети, 

встают парами в три линии, исполняют танец. 

«Новогодняя композиция» 

Ребенок 1: 

Снова к нам пришел сегодня 

Праздник елки и зимы 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы! 

Ребенок 2: 

Лесом частым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет 

Так давайте скажем дружно 

Здравствуй, здравствуй Новый Год! 

Ребенок 3: 

Елка наряжается 

Праздник приближается. 

Новый Год у ворот 
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Ребятишек Елка ждет. 

Хоровод «Что за чудо» (музыка и слова З. Роот) 

Ребенок 4: 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись как снежок. 

Ребенок 5: 

Ветерок подул немножко 

Заметал он всю дорожку. 

Рассыпались снежинки, 

Как бусинки и льдинки. 

Танец «Снежинки» (под песню «Белые снежинки кружатся с утра» слова 

И. Шаферана, музыка Г. Гладкова) 

(После танца дети садятся на стульчики, звучит музыка «Чунга-чанга» из-

за пальмы появляется Мартышка.) 

Мартышка:  

Привет, детишки! 

Я веселая Мартышка, 

А зовут меня Иришка. 

Я на пальме восседала, 

Ваши песни услыхала. 

Кто мне скажет наперед 

Что такое Новый Год? 

Что такое снеговик? 

Он иль мал или велик? 

Что такое щиплет нос? 

Это Дедушка Мороз? 

Ведущая  

Что это за чудеса? 
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К нам Мартышка в лес пришла. 

Зачем явилась в этот час? 

Ждешь от нас ты всех проказ? 

Мартышка:  

Нет конечно, пощадите, 

Новым Годом удивите. 

Я к вам из Африки пришла 

Смех, веселье принесла. 

Ведущая: «А как у вас в Африке веселятся на Новый год? Мы здесь водим 

хоровод». 

Мартышка:  

А мы любим хитрые загадки, 

Отгадайте-ка ребятки. 

По полю скачет – ушки прячет, 

Встанет столбом – ушки торчком. (Заяц.) 

Зверька узнали мы с тобой, 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом. (Белка.) 

Зубовато, серовато, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. (Волк.) 

Хозяин лесной просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. (Медведь.) 

Мартышка: «Ой какие молодцы! Все вы загадки отгадали». 

Вед.: «Ты наверно про таких зверей только в книжках читала. А у нас эти 

звери к нам на праздник пришли, новогодние чудеса принесли». 

Ребенок 1:  

Здесь зверята – просто клад 
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Каждый видеть вас всех рад 

Веселее улыбнитесь 

С нами в пляску становитесь! 

Хоровод «Елочка, заблести огнями» 

музыка и слова Л. Олифировой 

(Дети садятся на стульчики.) 

Мартышка:  

Все это конечно хорошо, но как же Новый Год? 

Где нам его искать, сколько еще Деда Мороза ждать? 

Ведущая:  

Погоди ты не спеши, 

У нас горы на пути. 

Сейчас я бойко топну 

И в ладоши звонко хлопну. 

Позову своих дружков, 

Развеселых гномиков. 

(Под веселую музыку выстраиваются гномики.) 

Гномик 1:  

Мы – веселые ребята, 

Мы зовемся гномики. 

Очень любим мы веселье, 

В Новогодние деньки 

И поэтому для вас 

Танец спляшем вам сейчас. 

Танец «Гномики» (под песню «Пестрый колпачок»  

музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой) 

(После танца один гномик 2 достает из-под колпачка клубочек.) 

Гномик 2:  

Вот вам волшебный клубок 

Он приведет вас всех в срок, 
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Скорее поспешите 

И новый год найдите. 

Мартышка: «А вы? А как же вы? Разве вас не хочется тоже Новый Год 

встретить? Ребята, а давайте гномиков тоже с собой возьмем, чтобы было 

веселее. А клубочек нам путь дорогу покажет». (Кидает клубочек.) 

Ведущая: «Посмотрите, там еще немножко осталось пройти, но вы не ску-

чайте путь веселый продолжайте». 

Мартышка:  

А я знаю, как нам не скучать, 

Давайте будем танцевать. 

Пляска «Ой, мороз, мороз, мороз» 

Ведущая: «Посмотрите, ребята, как красиво все стало, наверное мы при-

шли». 

(Звучит музыка, слышатся шаги и аукание Деда Мороза.) 

Ведущая: «Давайте ДМ сделаем сюрприз?» 

Мартышка: «Давайте. А как?» 

Ведущая: «А мы превратимся с вами в сугробы, пусть наш ДМ нас поищет». 

(Все садятся на корточки, в зал под музыку входит ДМ.) 

Дед Мороз: «Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Ой, а где же 

все? Только все веселились и куда-то провалились?» 

(Подходит к Мартышке присаживается на нее.) 

Мартышка: «Ой-ой-ой! Кто это такой большой?» 

Дед Мороз:  

Ох, что за чудо, что за диво? 

Из сугроба нечто заговорило. 

Мартышка: «Я не нечто! (обиженно). Я Мартышка, а зовут меня Иришка. 

Я из Африки пришла на Новый Год». 

Дед Мороз: «Одна пришла, а ребят не видала?» 

Мартышка: «Видела, только они спрятались. Ты скажи нам 1, 2, 3 – всех 

ребят сюда зови!» 
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Дед Мороз:  

Ну-ка посох ты стучи, 

Всех ребят ты мне найди. 

(Дети встают в круг.) 

Дед Мороз:  

Вот так сюрприз! Вы все это время были тут? 

Замечательно вы пошутили, 

Старого Деда удивили. 

Что же, пора нам всем вставать 

Хоровод тут затевать. 

Вместе за руки всех брать 

Елку всем нам зажигать. 

1, 2, 3 – Елочка гори! 

Мартышка:  

Какая красота! 

Не зря спешила я сюда, 

Хочу я петь и танцевать, 

И с вами Новый Год встречать. 

Хоровод «Шел по лесу Дед Мороз» 

(музыка и слова. Л. Олифировой) 

(Дети стоят вокруг елки, Мартышка поднимает упавшую рукавичку.) 

Мартышка: «Ребята посмотрите, а у меня варежка ДМ. Давайте с нею по-

играем. А ты ДМ не томи, варежку попробуй забери». 

Игра «Рукавичка» 

(Дети передают по кругу рукавичку Дедушки Мороза под музыку. Дед Мо-

роз забирает свою варежку, сердится.) 

Дед Мороз:  

Ишь какая озорница! 

Рассердила ты меня, 

Заморожу я тебя. 
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Заморожу нос и щеки, 

Прячьте руки, прячьте ноги. 

Игра «Морозко» 

(Дедушка Мороз пытается заморозить ручки, носики, ножки, а дети 

должны прятать от него части тела.) 

Дед Мороз: «Ох и устал! Ох и утомился. Ну-ка сяду отдохну, на пенечке 

посижу». 

(Дети садятся на стульчики.) 

Ведущая: «ДМ, посмотри сколько разных гостей в нашем зале, сколько кра-

сивых ребят. И мы для тебя приготовили красивые стихотворения». 

Дед Мороз: «Это очень я люблю! Выходи послушаю!» 

Стихи (по выбору воспитателя) 

Мартышка:  

Я тоже знаю стихотворение! 

Какой чудесный день, 

И прыгать мне не лень. 

Я Дед Мороза приглашу 

И танец вместе с ним спляшу. 

Ребята, а вы не зевайте 

В парный танец все вставайте. 

Танец «Новогодняя полька» (под фонограмму «Добрый жук» сл. Е. Шварц, 

комп. А. Спадавеккиа) 

(Садятся на стулья.) 

Мартышка: «Как замечательно на этом празднике. И правду говорят, что на 

Новый год чудеса происходят!» 

Ведущая: «Мартышка-Иришка, но это еще не все чудеса. В Новый Год Де-

душка Мороз дарит всем подарки». 

Дед Мороз:  

Что ж, милые друзья, для вас 

Я чудо главное припас. 
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Подарки что готовил вам, 

Сейчас, ребятки вам отдам. (Ищет мешок.) 

Где мешок мой? Вот секрет… 

Справа нет и слева нет… 

А на елке нет? 

И под елкой нет? 

Дружно скажем 1, 2, 3 – наш мешок скорей приди. 

(Дети повторяют несколько раз, под музыку входит мешок, прячется за ел-

кой.) 

Мартышка:  

Дедушка Мороз! Ура! 

Твой мешочек у меня! 

Ты мешок свой развяжи 

Всем сюрпризы подари! 

(Мартышка и Дед Мороз раздают подарки.) 

Дед Мороз: «И тебе Иришка я принес подарок. Пусть год будет веселым и 

замечательным как ты наша гостья из южной страны». 

(Достает банан, отдает Мартышке.) 

Мартышка:  

Спасибо всем! За великолепный Новый Год! 

Я обязательно к вам еще приду, 

Но а мне друзья пора, 

Ждет другая детвора. (Уходит.) 

Дед Мороз:  

И мне пора идти домой, 

На север в замок ледяной. 

До новых встреч мои друзья 

И с Новым Годом детвора! 

(Дед Мороз уходит, праздник заканчивается.) 


