
 

ПО НОВОГОДНИМ ЁЛКАМ МИРА. 

 (подготовительная группа). 

 

Цель: Проведение новогоднего праздника 

Задачи: 

- Научить детей выразительно исполнять музыкальные и стихотворные номера 

- Совершенствовать умение играть роли, уверенно держаться на сцене 

- Активизация творческого потенциала детей в совместной музыкально-театральной 

деятельности 

 

Действующие лица: Взрослые – Снегурочка, Дед Мороз. 

Дети: Кукольные Деды Морозы – 4 ребенка 

           Бефана – фея помощница итальянского Деда Мороза 

  Санта Клаус – американский Дед Мороз 

 Турахон – восточный ДедМороз 

         Дед Жара – панамский Дед Мороз 

  

ВХОД ДЕТЕЙ: «ЗАМЕЛА МЕТЕЛИЦА»             

ДЕТИ: 1. Под музыку веселую мы вбежали в  зал, 

                  И лесную гостью каждый увидал 

   Зелена, красива, высока, стройна! 

 Игрушками нарядными светится она! 

 2.     Ель нас ласково встречает, как хорош ее наряд, 

        Дождик радостно сверкает, льдинки весело горят! 

 3.К нам пришел веселый праздник – Фантазер, шутник, проказник! 

    В хоровод он нас зовет, этот праздник –  

ВСЕ: НОВЫЙ ГОД! 

4.      Он подарит песни, сказки, всех закружит в шумной пляске! 

 Улыбнется, подмигнет, этот праздник – 

ВСЕ: НОВЫЙ ГОД! 

5.  На свете так бывает, что только раз в году 

          На елке зажигают красивую звезду. 

6.       Звезда горит, сияет, блестит на речках лед, 

          И, значит, наступает счастливый Новый год! 

7.  Огни на елке он зажег, он дарит нам подарки, 

          Его дела – как хоровод, и веселы, и ярки. 

8.  И сразу станет всем теплей – пускай мороз и вьюга, 

          И будем мы еще сильней любить, беречь друг друга! 

9.  Тот, кто хочет, чтоб веселым получился Новый год – 

          Пусть сегодня вместе с нами  

ВСЕ: Песню звонкую поет! 

 

 ПЕСНЯ «В ПРОСТОРНОМ СВЕТЛОМ ЗАЛЕ» 

Под музыку входит Снегурочка. 

СНЕГУРОЧКА: Я – Снегурочка, и снова к вам на праздник я пришла. 

                  Вижу, все у вас готово. Здравствуйте, мои друзья! 



                 Увидим с вами мы сегодня, как дети разных стран Земли 

                          Встречают праздник новогодний.  Сиди и слушай, и смотри!  

          Из Америки к нам гости,  из Италии наш друг, 

               И восточный Дед Мороз -  все сегодня встанут в круг! 

                Всех на праздник приглашаю!  Будет праздник, будет бал! 

               Русский Дед Мороз сегодня  к нам придет на карнавал! 

СНЕГУРОЧКА: А, хотите узнать, откуда берутся Деды Морозы? 

ДЕТИ: Да! (Деды Морозы идут за ёлку) 

СНЕГУРОЧКА: В одной из сказок говорится, что у них есть своя страна, особая – 

страна Дедов Морозов. И живут там самые разные Деды Морозы. А появляются они 

благодаря Бабушке Зиме! Она рассыпает крошки по снегу и каждую крошку 

накрывает шапкой. А к утру из каждой этой крошки и вырастает маленький Дед 

Мороз. 

  Под музыку из-за ёлки выходят четверо детей с игрушечными Дедами  Морозами 

на резиночках:                       

 ДЕТИ: 1. Дедушки Морозы маленькими были, 

                  Сказочные крошки шапками накрыли. 

                  Очень нас любила Бабушка Зима, 

                  И поила, и кормила нас она сама. 

              2. У нее мы жили радостно, без бед, 

                   Из снежинок завтрак, ужин и обед. 

              3. Наши шапки тоже с нами подросли. 

                  Выросли Морозы – в детский сад пошли. 

               4. Вместе иностранные учили языки, 

                   Вместе мы готовили с подарками мешки, 

                   Чтоб страна любая и любой народ 

 ВМЕСТЕ: Весело сегодня встретил Новый год. Уходят. Бефана готовится. 

СНЕГУРОЧКА: Спасибо большое Дедушкам Морозам, что пришли к нам в гости.  

Праздник, праздник продолжайся, гость волшебный  

ДЕТИ: ПОЯВЛЯЙСЯ! 

 С метлой в руке выбегает Фея Бефана-ребёнок, оббегает ёлку, оставляет за ёлкой 

метлу, останавливается перед елкой. 

БЕФАНА: (вытирает пот со лба): Уф! Как же я устала! Всю ночь по    печным трубам 

летала. Столько работы! 

 СНЕГУРОЧКА: Кто ты?     

 БЕФАНА:  Я в солнечной Италии к детишкам прихожу. 

             Через печные трубы к ним в Новый Год спешу. 

           Горящею метлою  сверкну среди ночи. 

       Чтобы в дома пробраться мне не нужны ключи. 

 Меня зовут Фея Бефана! Привет вам из солнечной Италии! Я - помощница 

итальянского Деда Мороза, помогаю ему разносить детям подарки. К послушным 

детям я прилетаю через дымоход. Шалунам же достается от меня уголек. Ой!  Старый 

стул! Берёт стул. Надо успеть до Нового года  его  выбросить! В Италии обычай, в 

Новогоднюю ночь выбрасывают все старые поломанные вещи: стулья, кастрюли, даже 

кровати - все летит с балконов. Под аудиозапись несёт стул за ёлку. 

СНЕГУРОЧКА: Вот грохоту-то! Спасибо, тебе, дорогая фея за рассказ об Италии и 

уборку в нашем зале!  

     А давай с ребятами сыграем в интересную игру 

    То, чем елку наряжаем, я детишкам назову. 



            Если скажем мы вам верно – Говорите “да” в ответ, 

    Ну, а если вдруг неверно – Отвечайте смело - “нет!” 

СНЕГУРОЧКА: Разноцветные хлопушки? (да) 

БЕФАНА: Одеяла и подушки? (нет) 

СНЕГУРОЧКА: Раскладушки и кроватки? (нет) 

БЕФАНА: Мармеладки, шоколадки? (да) 

СНЕГУРОЧКА: Шарики стеклянные? (да) 

БЕФАНА: Стулья деревянные? (нет) 

СНЕГУРОЧКА: Плюшевые мишки? (нет) 

БЕФАНА: Буквари и книжки? (нет) 

СНЕГУРОЧКА: Снег из ваты белой? (да) 

БЕФАНА: Ранцы и портфели? (нет) 

СНЕГУРОЧКА: Туфли и сапожки? (нет) 

БЕФАНА: Чашки, вилки, ложки? (нет) 

СНЕГУРОЧКА: Конфеты блестящие? (да) 

БЕФАНА: Тигры настоящие? (нет) 

СНЕГУРОЧКА: Шишки золотистые? (да) 

БЕФАНА: Звездочки лучистые? (да) (готовится Санта Клаус) СНЕГУРОЧКА: С 

нами на празднике ты оставайся, с нами вместе развлекайся! Путешествие по 

новогодним елкам мира, продолжайся 

ДЕТИ: ГОСЬ ВОЛШЕБНЫЙ ПОЯВЛЯЙСЯ! 

САНТА КЛАУС: Я, ребята, Санта Клаус!  Путь мой очень был далек.  

                           Освещал его волшебный   новогодний огонек.  

                          Из Америки я прибыл этой встрече с вами рад!  

                           И привез привет огромный от таких, как вы ребят! 

     Happy New Year! 

СНЕГУРОЧКА: С Новым годом! Здравствуйте, Санта Клаус! Ребята, знаете, как по-

английски звучит слово "привет"?.. Верно, "hello"! Давайте поприветствуем 

американского гостя! 

ДЕТИ: HELLO! (машут рукой) 

САНТА КЛАУС: (звенит колокольчиком) 

СНЕГУРОЧКА: Jingle Bells! «Колокольчики звенят»  - 

    В танец веселый приглашают всех ребят!  

 

ТАНЕЦ «БУБЕНЦЫ» (готовится восточный ДМ) 

СНЕГУРОЧКА: Снова музыка звучит, гость волшебный к нам 

ДЕТИ: СПЕЩИТ! 

ТУРАХОН: Салам  алейкум,  мои друзья! 

  С давних дедовских времен  на верблюде Турахон 

Разъезжает по гостям, тут и там, тут и там! 

Я приехал к вам из восточных стран, пересек Среднюю Азию. 

Ох, и холодный же у вас песок! И белый, как в пустыне Сахаре! 

СНЕКУРОЧКА: Салам алейкум, Турахон! Приветствуем тебя! Это не песок, а снег. 

ТУРАХОН: Снег? Я никогда его не видел. Ведь на Востоке мы отмечаем Новый год в 

мае, когда в пустынях растут прекрасные тюльпаны и маки. 

СНЕГУРОЧКА: На празднике нашем ты оставайся, с нами вместе развлекайся!  Гости 

здесь, а вот вопрос: Где же Дедушка Мороз? 

          Может, сбился он с пути? Надо нам его найти! 

   Надо громко закричать, Дед Мороза нам позвать. 



ДЕТИ: ДЕД МОРОЗ! ДЕД МОРОЗ! 

   

ПЕСНЯ ДЕДА МОРОЗА 

ДЕД МОРОЗ: Я — веселый Дед Мороз, гость ваш новогодний! 

 От меня не прячьте нос, добрый я сегодня. 

 Помню, ровно год назад видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час. Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, дорогие дети! 

                 Подросли, больше стали. А меня-то хоть узнали?  

Будем праздник продолжать, будем ёлку зажигать! 

Дружно скажем раз, два, три, наша ёлочка – гори! (2 РАЗА) 

 ДЕД МОРОЗ: Я хочу вам рассказать, что по миру Новый год 

          Очень любят все встречать: 

И в Корее, Пакистане,  и в Италии, Китае, 

           В Америке, Венеции, и, конечно, в Греции. 

            Только я скажу вам прямо, без хвальбы и без прикрас, 

             Что такой чудесный праздник веселей встречать 

ДЕТИ: У НАС!! 

 

ПЕСНЯ «РУССКАЯ ЗИМА» 

РЕБЕНОК: Добрый Дедушка Мороз, 

   Дети ёлку наряжали, ту, что ты для нас принёс 

   С нами громче бей в ладоши, хороводы заведи 

    И пожалуйста, подольше, ты от нас не уходи 

    Много игр интересных, знаем, ты для нас принес, 

     Потому, что всем известно… 

ДЕТИ: ТЫ ВОЛШЕБНИК, ДЕД МОРОЗ! 

ДЕД МОРОЗ: Игр немало есть на свете, поиграть хотите дети? 

ДЕТИ:  ДА! 

ДЕД МОРОЗ: Есть одна для вас игра, под названьем… 

ДЕТИ: КУТЕРЬМА! 

 

ИГРА: «КУТЕРЬМА» 

ДЕТИ: «Снег, лед, холода, Здравствуй, зимушка – зима»! - 2 раза (ходят врассыпную, с  

окончанем музыки  останавливаются) 

 ДЕД МОРОЗ:  Парами вставайте, ладошками, примерзайте! (Щечками, спинками, Дед 

Мороз ходит между детьми, пытается разъединить и приговаривает: "Ух ты, как 

примерзли хорошо, никак не могу разделить!")  

ДЕД МОРОЗ: Вижу я, вы веселитесь и мороза не боитесь. 

ВСЕ: НАМ МОРОЗЫ— НЕ БЕДА, НЕ СТРАШНЫ НАМ ХОЛОДА! (становятся в 

круг, берутся за руки). 

ДЕД МОРОЗ: Как из круга выйду я? 

ДЕТИ: Мы не выпустим тебя! 

   

ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ» 

ДЕД МОРОЗ: Как не выпустите? А я вот так пройду. (Пытается перешагнуть через 

круг, пролезть снизу) 

Ох, и весело у вас, ноги так и рвутся в пляс! 

   Раздайся народ, Дед Мороз плясать идёт!  



 (после пляски дети дуют на Деда Мороза, он их благодарит, все садятся) 

СНЕГУРОЧКА: А, я,  сейчас  вас, как  полью! (берет заранее приготовленное ведро, 

на дне которого лежит серпантин или нарезанная мишура и  с  размахом  

высыпает  его  на детей, Деда Мороза) 

ДЕД МОРОЗ: Внучка, что ж ты  балуешься!  

СНЕГУРОЧКА: А я, не балуюсь, так  жители Индии в Новый год всегда обливают 

друг друга водой. Такой у них обычай, ведь Новый год они встречают в апреле, а это у 

них самое жаркое время года! 

ДЕД МОРОЗ: Да - да, жара! У меня в Панаме живет друг ДЕД  ЖАРА, 

   А вот и он! 

ДЕД ЖАРА (ёжится и прыгает с ноги на ногу): 

   Как холодно! Вот у нас в  Панаме…. 

Слышу –там - тамы стучат вдалеке, 

Длинные лодки скользят по реке, 

Прыгает с лодок, плывет детвора, и новогодняя всюду ЖАРА!!! 

Новый год в Панаме самый жаркий и самый шумный в мире. Праздник начинается 

оглушительным звоном колоколов, все танцуют и бьют в барабаны.  

СНЕГУРОЧКА: Хочу  в  Панаму! Хочу бананов! Хочу солнца! Хочу, хочу!  Ребята  кто  

со  мной? 

ДЕТИ ИДУТ ЗА СНЕГУРОЧКОЙ И ТАНЦУЮТ «ЛАМБАДУ» 

ДЕД МОРОЗ: Снегурочка, неужели  ты  и  впрямь в  Панаму  собралась? А,  как же 

дети  без  тебя?  И  потом… ты  там  можешь  растаять. 

СНЕГУРОЧКА:  Я  передумала! Мне  без вас тоже  будет плохо! 

ДЕД МОРОЗ: Ну, хорошо! А теперь приготовимся к встрече Нового Года по 

германскому обычаю. Мы "впрыгнем" в Новый год! А для этого надо быть очень 

внимательными и точно выполнять все команды. 

Итак, встаньте смирно, закройте глаза, приготовьтесь к прыжку.  

И на счет"12"  впрыгнете  в Новый год. 

БОЙ КУРАНТОВ (выключается свет, пока все считают, на стульчики ставятся 

подарки. На счет 12 одновременно включается свет и дети делают прыжок 

вперёд). 

ВСЕ: УРА!!! 

ДЕД МОРОЗ: Вот мы с вами и в Новом году!  

ФИНАЛ: СНЕГУРОЧКА: Чтобы в вашей жизни было и веселие, и смех!  

ДЕДМОРОЗ: С Новым годом, с Новым годом  

     Поздравляем всех, всех, всех! 

ВСЕ ПОЮТ припев песни «С Новым годом папа, с Новым годом мама!» 

 

 

      Музыкальный руководитель  Гогниева Н. В. 

 


