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Сценарий Новогоднего утренника в старшей группе
«Только раз, под Новый год!»
Под весёлую музыку дети заходят в зал, становятся возле ёлки. Ведущий говорит
детям, что сегодня праздник Новый год. Поздравляет всех с праздником. Обращает
внимание детей на украшенный зал, на стройную и нарядную зелёную гостью.
1 ребенок: Вот пришла, ребята, ёлка
К нам на праздник в детский сад
Огоньков, игрушек сколько
Как красив её наряд.
2 ребенок: Пришёл любимый праздник
Всей нашей детворы
Смотрите, как сверкают,
На ёлочке шары
Мы ждали этот праздник
Мы знали, он придёт
Наш славный, наш любимый,
Весёлый Новый год.
3 ребенок: Ёлка, ёлка, ёлочка,
Просто загляденье!
Пушистые иголочки всем на удивленье!
Звёздочки, фонарики,
Шарики на ней,
Всё горит, сияет,
Множеством огней.
4 ребенок: Новогодние деньки!
Снег морозный, колкий,
Загорелись огоньки,
На пушистой ёлке
Шар качнулся расписной
Бусы зазвенели
Пахнет свежестью лесной
От смолистой ели.
Дети исполняют песню «Ёлка-красавица».
Ведущий:
Только раз под Новый год
Чудеса случаются,
Возле ёлочки нарядной
Сказка начинается!
Ведущий: Ребята, а вы хотите попасть в сказку? Тогда садитесь на свои места и
внимательно смотрите.
Приглушается свет. Звучит мелодия, входит Снегурочка и садится на пенёк.
Раздаётся телефонный звонок, она берёт трубку.
Снегурочка:
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я тебя уже заждалась. Ты не забыл, что сегодня у
детей праздник? Хорошо, только ты не задерживайся! Подарки не забуду, дедушка!
Звучит «Песня разбойников». Появляются разбойники, Бармалей.

1 разбойник: Заходи слева!
2 разбойник: Вяжи её и в темницу!
Связывают Снегурочку и уводят. И сразу возвращаются обратно.
Бармалей (разбойникам): Смирно!
1 разбойник: Ваше высокоблагородие! Боевая задача по захвату подарков выполнена!
Снегурка в темнице!
Бармалей: Баба Яги ещё нет?
2 разбойник: Никак нет!
Бармалей: Слушай мою команду! Подарки спрятать.
Разбойники прячут подарки под ёлкой. Радаётся свист. На роликах,
отталкиваясь лыжными палками въезжает Баба Яга. Разбойники отдают ей
честь.
Бармалей: Эх, не успели! Смирно!
Баба Яга недовольно рассматривает их.
Бармалей: Что тебе не нравится бабуся?
Баба Яга: Ты чё? Какая я тебе бабуся? Мне уже тристо лет как двадцать лет!
Бармалей: Сколько, сколько?
Баба Яга: Ну, двадцать один!
Разбойники: О-О-О!
Баба Яга (кокетливо): Может, кто-нибудь поможет переобуться?
Садится на пенёк, разбойники помогают.
Бармалей: Мадам, позвольте мне в этот радостный момент преподнести вам подарок!
Вручает метлу, украшенную бантом, разбойники аплодируют.
Баба Яга (растроганно): Вот спасибо! Угодили, кстати, мальчики, на носу Новый
год!
Бармалей и разбойники хватаются за свои носы и ищут Новый год. Не находят и
начинают искать на носах детей.
Баба Яга: Темнота! Это же я образно выражаюсь. Новый год – это такой праздник,
когда все веселятся и танцуют. А вы умеете танцевать? (обращается к детям) Я вас
сейчас научу. Вы будете королями! (обращается к мальчикам), а вы принцессами ( к
девочкам).
Проводится игра «!Шёл король по лесу»
«Шёл король по лесу, по лесу
Нашёл себе принцессу, принцессу (берутся за руки)
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем (выбрасывают ноги вперед)
И ножками подрыгаем, подрыгаем
И ручками похлопаем, похлопаем (хлопки крест на крест)
И ножками потопаем, потопаем (топают ногами)
Давай с тобой покружимся, покружимся
Давай с тобой подружимся, подружимся (обнимают друг друга)
Баба Яга: А ещё на Новый год дарят подарки. Короче, где подарки?
Бармалей: А нету.
Баба яга сердится, достаёт из кармана большую хлопушку.
Бармалей: Ложись!
Разбойники и Бармалей падают, Яга наступает на грудь Бармалея.
Баба Яга: Говори, где подарки!

Бармалей (указывает на детей): У них!
Баба Яга (детям): Ах, у вас?
Дети отвечают.
Баба Яга (Бармалею): Щас стрельну!
Бармалей: Не надо, я боюсь!
Разбойники закрывают уши руками, Бармалей приносит подарки.
Бармалей: Подарки арестованы, Снегурка в темнице!
Баба Яга: Хорошо, вот на этот раз я обязательно буду на ёлке!
Герои уходят и уносят подарки.
Ведущая: Что же делать? Какой Новый год без Снегурочки, надо ведь нам её
выручать. Ребята, как нам помочь Снегурочке?
(Дети отвечают.)
Ведущая: А давайте все вместе встанем и станцуем польку, может Дед Мороз услышит
нас и придёт к нам на помощь.
Танец «Полька»
Под мелодию «Песня разбойников» появляются Бармалей, разбойники и Баба
Яга, на ней шубка и шапочка Снегурочки.
Бармалей: Всем привет!
Баба Яга: Поздравляю С новым годом!
Разбойники аплодируют.
Баба Яга: Надеюсь вы меня узнали? (дети отвечают) Какая Баба Яга? Я самая
настоящая Снегурочка! Вот и мешок с подарками у меня! Кто похвалит меня, тому я
дам вкусную конфету!
Бармалей и разбойники расхваливают Бабу Ягу.
Баба Яга: Вот видите, дети, я самая, самая лучшая!
Ведущая: А вот мы сейчас посмотрим!
Ведущий достаёт метлу Бабы Яги, дети становятся в круг. Баба Яга, увидев свою
метлу скидывает шубку Снегурки и хватает метлу. Проводится музыкальная
игра «Баба Яга».
Звучит нежная мелодия, входит Снегурочка.
Бармалей: А ты кто такая?
Снегурочка: Снегурочка
Баба Яга: Нет, это я Снегурочка, потому что у меня подарки!
Разбойники: Вот настоящая Снегурочка!
Снегурочка: Нет, это я настоящая Снегурочка.
Слетайтесь снежинки,
Скорей в хоровод,
Слетайтесь подружки
Снегурка зовёт!
Сейчас я докажу, что я Снегурочка настоящая!
Исполняется «Танец снежинок»
Снегурочка (обращается к бабе Яге): А ты так можешь?
Ведущая: Ребята, ну наверно только настоящий Дед Мороз поможет нам разобраться!
Давайте вместе позовём его!
Звучит песня «Российский Дед Мороз», входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!
С Новым годом поздравляю!

Счастья, радости желаю!
В детском садике своём
Здоровее и румяней
Становитесь с каждым днём!
Баба Яга (подбегает к Деду Морозу): Узнаёшь, дед? Я – твоя внучка!
Вот у меня шапочка и шубка!
Дед Мороз: А это кто? (дети отвечают) А ну-ка снимай чужую одежду!
Яга плачет, снимает чужую одежду, разбойники подвывают.
Дед Мороз: Каждый год одна и та же история. Натворят, напакостят, а потом плачут!
Что с ними будем делать?
Дети вместе решают судьбу Баба Яги, Бармалея, разбойников.
Дед Мороз: Простим и отпустим домой. Друзья мои, теперь нам никто не помешает
вело встретить Новогодний праздник. Будем петь, играть, Новый год встречать?
Дед Мороз: Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод,
Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год.
Исполнение песни «Новогодний хоровод»
После песни дети садятся на стульчики, читают стихи для Деда Мороза
Дед Мороз: Как вы хорошо поёте и читаете стихи, молодцы, а играть любите? Тогда
давай -те сыграем!
Проводится игра «Кто быстрее позвенит в колокольчик»
Снегурочка: Дед Мороз, а где подарки?
Дед Мороз: Чтоб подарки появились, мне понадобится ваша помощь, ребята.
Ведущий: Ребята, поможем Дедушке Морозу? Давайте встанем возле нашей ёлочки и
поколдуем вместе с Дедушкой Морозом
Дед Мороз: У меня есть волшебные иголки. Берите по чуть-чуть, говорите со мной
волшебные слова и бросайте иголки на ёлку (включается свет и звучит музыка)
«Станьте иголки подарками с ёлки».
Дед мороз: желаю вам расти и не скучать,
Воспитателей не очень огорчать
И всегда просить прощенья
За любые огорченья.
Ну,а в следующем году
Я проведать вас приду.
Снегурочка: приходит час, час расставанья,
Пусть елка в памяти живет!
Друг - другу скажем ( до свиданья!)
До новой встречи Новый год!
Дед Мороз и Снегурочка под музыку уходят из зала. Праздник закончился.

