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ПРАЗДНИК НОВОГОДНИЙ 

Утренник для детей старшей группы 

Цель: создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть 
творческие способности детей через различные виды деятельности. 

Действующие лица: 

Ведущая  
Дед Мороз 
Снегурочка 
Баба Яга 
Снежная королева 

    Снеговик 
Кузя  
 
Зал празднично оформлен. В центре зала стоит елка. Под  праздничную 
музыку дети входят в зал и останавливаются вокруг елки. 

 
ВЕД: Ребята, посмотрите, какой красивый зал! Вот и елочка-красавица нас 
встречает! Сегодня и не может быть иначе. Ведь мы встречаем Новый год! А 
Новый год – это всегда сказка! 
Новый год – это всегда мечта! 
Новый год – всегда пора надежд! 
Новый год – всегда пора новых удач! 
И потому давайте поздравим всех присутствующих сегодня в нашем зале. 
Давайте громко крикнем: «С новым годом!» 

(Дети кричат) 

 
ЧТЕЦ: Кружась легко и неумело 
Снежинка села на стекло 
Шел ночью снег густой и белый –  
О снега в комнате светло. 
 
ЧТЕЦ: Чуть порошит пушок летучий, 
И солнце зимнее встает, 
Как каждый день – полней и лучше 
Полней и лучше Новый год! 
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ЧТЕЦ: Минувший год был годом славным 
И время торопливое не ждет 
Листок последний сорван календарный 
Навстречу нам шагает Новый год. 
 
ЧТЕЦ: С веселой звонкой песней  
Вошли мы вместе в зал, 
Лесную гостью сразу  
Здесь  каждый увидал 
 
ЧТЕЦ: Высока, красива, зелена, стройна, 
Разными огнями светится она. 
Разве не красавица? 
ДЕТИ: (все хором) Всем нам елка нравится!  
 
Исполняется песня  «Что за дерево такое» 
 
ЧТЕЦ: Снова к нам пришел сегодня 
Праздник елки и зимы 
Этот праздник новогодний 
С нетерпеньем ждали мы. 
 
ЧТЕЦ: Лесом чистым, полем вьюжным 
Зимний праздник к нам идет. 
Так давайте скажем дружно: 
ДЕТИ: Здравствуй, здравствуй, Новый год!!! 
 
ЧТЕЦ: Что такое Новый год? 
Это дружный хоровод, 
Это смех ребят веселых 
Возле всех нарядных елок! 
 
ЧТЕЦ: Игрушки разноцветные 
Она для нас развесила 
И все глядят на елочку, 
И всем сегодня весело! 
 

Исполняется песня - хоровод «Новогодняя праздничная» 
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После песни дети садятся на стульчики. Звучит музыка, появляется Кузя и 
Снеговик. У Кузи в руках сундучок. Снеговик командует: И раз, и два, и раз…. 
Пытаясь научить танцу. 

СНЕГОВИК: Да не так, не так… Ох, ты и неуклюжий! 

КУЗЯ: Сам ты неуклюжий! Объясняешь непонятно, не пойму никак, куда ногу, 
куда руку… 

СНЕГОВИК: Ну, смотри в последний раз… раз, два… раз, два… 

КУЗЯ: Устал я. Блинов хочу со сметаной. 

СНЕГОВИК: Да ты что, какие блины? Мы же на елку к ребятам пришли! Вон 
они какие, нарядные, веселые и нас уже заждались. Здравствуйте, ребята! А 
ты что не здороваешься, Кузя? Все блины на уме? 

КУЗЯ: Здравствуйте детки! Вы случайно с собой на праздник блинов не 
принесли? А то я так торопился к вам, так спешил. Меня Баба Яга не елку не 
пускала, я и сбежал. Ну что, нет у вас блинов? Дайте хоть ватрушечку…. 

СНЕГОВИК: (возмущенно) Ты же горшок каши съел! Потерпишь! 

КУЗЯ: (начинает причитать) Ой, ты горе-горюшко, забота-кручинушка. Гудят 
мои ноженьки, устали идти по дороженьке, никто Кузеньку не пожалеет, 
молочком не согреет. Ох, сирота я бесприютная, с малых лет жил в людях, ел 
не досыта, спал без просыпа, недосыпал в общем. 

СНЕГОВИК: Ну ладно тебе ныть. Ребята подумают, что ты капризный и 
вредный и не будут с тобой на празднике играть. И сундук твой вон под елку 
что ли, поставь. Ты чего его с собой таскаешь? 

КУЗЯ: Ты что? Какой же я домовой без сундучка волшебного? Там у меня для 
ребят подарки – игры разные, конкурсы да песни (открывает сундучок). Вот 
вам и первый  подарок – песня. 

СНЕГОВИК: Ребята, давайте встанем в хоровод и споем песню про елочку. 

Исполняется песня «Новогодняя» 

(после хоровода дети садятся на стульчики) 

СНЕГОВИК: Кузя, а ты песню выучил? 

КУЗЯ: Какую? 
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СНЕГОВИК: А такую, про зиму морозную, про лисичку и медведя, которую ты 
детям хотел спеть? 

КУЗЯ: (уклончиво) Ну, почти! 

СНЕГОВИК: А вот мы сейчас и проверим. Правда, ребята? (запевает)                    
Раз морозною зимой, вдоль опушки лесной…. 

КУЗЯ: (лихорадочно ищет шпаргалку, поет) Шел домой к себе медведь, чтоб  
«Участок» посмотреть… 

СНЕГОВИК: Кузя, по-моему, ты телесериалов насмотрелся. Нет таких слов в 
песне (продолжает) Шел он, шел к своей берлоге по проселочной дороге… 

КУЗЯ: (поет) Холодильник нес он «ЗИЛ» и лисицу придавил…. 

СНЕГОВИК: Какой холодильник? Какой «ЗИЛ»? 

КУЗЯ: Ну, может и не «ЗИЛ», а «СТИНОЛ» или этот, как его…. «БОШ»! 

СНЕГОВИК: Нечего сказать, выучил! Вот смотри, над тобой ребята смеются. 
Так, я пою дальше…  Подняла лисица крик, зашумел темный лес…. 

КУЗЯ: И наш храбрый Снеговик на сосну большую влез…. 

СНЕГОВИК: (угрожающе) На какую сосну? 

КУЗЯ: Ну не на сосну, так на березу! Нет, на пальму…кокосовую, вот! 
Неуклюжий Снеговик на кокос от страха влез. 

СНЕГОВИК: Ах, ты еще и обзываешься? Сейчас как развернусь, как дам! 

КУЗЯ: (бежит от него) А детей бить непедагогично! 

СНЕГОВИК: Ну, если ты такой умный, что же ты такую простую песню спеть не 
можешь? 

КУЗЯ: Как это не могу? Вот, пожалуйста! (поет) Снеговик к себе в берлогу шел 
проселочной дорогой и доволен неспроста, что родился без хвоста! 

СНЕГОВИК: Ну все, мое терпенье лопнуло! Берегись, Кузя! Сейчас я тебе 
покажу, как над другом смеяться! (бежит за Кузей) 
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КУЗЯ: А-а-а! Спасите, помогите! Караул! Спасайся, Кузенька! (бегают вокруг 
елки, раздают снежки детям, все бросаются снежками. Появляется 
Снежная королева, разбуженная игрой) 

КОРОЛЕВА: Что такое? Опять спать не даете? Я так за день устаю… то все 
тропки замести, то деревья заморозить, то все реки льдом покрыть… Ну что за 
шум? Что за крики? Что  за веселье в моем зимнем королевстве? (Снеговику) 
И ты опять здесь? Как шум, как драка – без тебя не обойтись! 

КУЗЯ: (Снеговику) Это кто? 

СНЕГОВИК: (Кузе) Да это же сама Снежная королева! Ваше Величество! У нас 
тут праздник – Новый год встречаем! 

КОРОЛЕВА: А шуметь – то зачем? И  все – то у вас пляски, да веселье на уме. Я 
же на вас самые свирепые морозы напустила, на улицу не ходили, дома 
сидели, никаких вам горок, лыжных прогулок и этого, как его, хоккея не было. 
И так было тихо, спокойно, кругом белый снег, иней, мороз. Замечательно! 

КУЗЯ: Чего же хорошего – то? Носу никто не высовывал на улицу. Мы с 
Нафаней мерзли ужас как! Да и в Простоквашино у Шарика кеды вместо 
валенок. А сколько детей заболело! И вот сегодня, наконец-то, мы пришли 
повеселиться, поиграть, Новый год встретить… 

КОРОЛЕВА: Я не позволю вам веселиться! Вы мне мешаете отдыхать. Ведь как 
приятно все кругом молчит, одно лишь белое безмолвие…. 

КУЗЯ: Да не хотим мы молчать! Мы будем петь и веселиться, играть и скакать! 

КОРОЛЕВА: А меня не  боитесь? 

КУЗЯ: Не боимся, ведь правда, ребята? Я только Бабу Ягу боюсь. А тебя-то чего 
бояться? Мы тебя любим, ведь не всегда же ты такая суровая. Ты же и доброй 
бываешь. 

СНЕГОВИК: (продолжает) На саночках катаешь, в хоккей с нами играешь! 

КОРОЛЕВА: Нет, я злая, я свирепая. Я вам все носы заморожу! 

Проводится игра «Заморожу» 

КУЗЯ: А мы их друг дружке прикроем, прикроем… (прикрывают друг другу 
носики) 

КОРОЛЕВА: А я за щеки вас пощиплю, пощиплю… 
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СНЕГОВИК: А мы их снежком разотрем, разотрем… 

КОРОЛЕВА: А я ваши ножки застужу, застужу…. 

КУЗЯ: А мы ножками потопаем, потопаем… 

КОРОЛЕВА: А вы без варежек пришли. Сейчас я вам руки заморожу, 
заморожу… 

СНЕГОВИК: А мы ручками похлопаем, похлопаем. Не боимся мы тебя и не 
замерзли совсем! 

КОРОЛЕВА: Ну, раз так! Не боитесь! Я тогда….сундучок ваш заморожу. Не 
будет у вас ни веселья, ни игр, ни песен. (посыпает сундучок инеем, 
покрывает платочком, произносит заклинание)  
Злые ветры прилетите, Кузин сундучок заприте, 
Стужа пусть над ним покружит, белым снегом все завьюжит, 
И волшебный мой замок, чтоб открыть никто не смог! 
КУЗЯ: Ну и ничего у тебя не получится! Подумаешь, сундучок платочком 
накрыла! 

СНЕГОВИК: Мы платочек уберем и опять играть начнем! 

КОРОЛЕВА: Попробуйте, но ничего у вас не выйдет! Мое заклинание крепче 
льда, сильнее мороза, темнее ночи темной. Ну а я отдохну пока! Устала я с 
вами (уходит) 

Снеговик с Кузей пытаются открыть сундучок. 

СНЕГОВИК: Не получается. 

КУЗЯ: Ну и вредная эта Снежная королева! Прямо, как Баба Яга. 

Издалека раздается голос Бабы Яги: «Кузенька, сынок!» 

КУЗЯ: Ну, вот и накликали. Баба Яга за мной пришла. Как будто, одной беды 
мало. (Снеговику) Так, я спрячусь. Ты меня не видел. (прячется за елку)  

СНЕГОВИК: Но по-моему это не хорошо – друга бросать. А я ей что говорить-то  
буду? Я лучше снежной скульптурой стану (застывает)  

БАБА ЯГА: (выходит) Кузеньку моего не видели? А, ребята? Нет? Скажите ему, 
что бабушка его ищет. 

КУЗЯ: (из-под елки) А меня нет дома. 
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БАБА ЯГА: А у бабуленьки-ягуленьки пряники медовые, ватрушечки сладкие, 
пирожки поджаристые, как ты, Кузенька, любишь. На-ка, покушай, дитятка. 
(протягивает пирожок). 

КУЗЯ: А я ватрушек хочу и крендельков сахарных покушать. 

БАБА ЯГА: Пойдем домой. Там и ватрушек и крендельков сахарных много. 

КУЗЯ: Нет, домой я не пойду, а пирожок съем!  

(Снеговик тем временем берет незаметно пирожок и съедает его) 

КУЗЯ: А где же мой пирог? Ты, что ли  взяла? 

БАБА ЯГА: Что ты, что ты? Разве я у своего дитятки пирожок отниму?! 

КУЗЯ: (возмущается) Нет, ну а куда же он делся? Ворона, что ли, унесла? 
(замечет, что Снеговик ест пирог)  

КУЗЯ: А! Нашлась пропажа! А еще друг называется! Отдай! отдай, нечего 
чужие пироги трескать! 

СНЕГОВИК: Да ладно тебе жадничать! 

БАБА ЯГА:  Пойдем домой, Кузенька, ну какая тебе тут компания? (на 
Снеговика) Снег говорящий, да и только! (тащит за руку. Кузя упирается) 

КУЗЯ: Не пойду! Не пойду! (вырывается, убегает) 

БАБА ЯГА: Держи его, лови его! 

СНЕГОВИК: Ребята, давайте Кузе поможем. Встанем в круг и помешаем Бабе 
Яге поймать домовенка. 

Проводится игра «Кошки-мышки) 

БАБА ЯГА: Ох, стара я за домовыми  бегать. Совсем бабушку замучил! Ну чего 
хорошего здесь? Шум, гам, елку что ли не видел? Так у нас сосна растет возле 
избушки на курьих ножках. 

КУЗЯ: Тут ребята, мне с ними интересно и весело. Поняла? 

БАБА ЯГА: Да, да, поняла! 

КУЗЯ: Тогда иди домой и пирог большой испеки! Мы скоро со Снеговиком 
придем обедать. 
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БАБА ЯГА: А может быть еще во что-нибудь поиграем? 

СНЕГОВИК: Да мы бы с радостью, только Снежная Королева сундучок Кузин 
заколдовала и мы его открыть не можем. И игры, и песни достать…. 

КУЗЯ: Бабушка, а может быть ты нам поможешь? Ты ведь все-таки 
волшебница?! 

БАБА ЯГА: И не все-таки, а волшебница! Целый курс сказочных 
превращенческих наук закончила. Правда заочно. Мне лес не на кого было 
оставить, да и Кузю вот тоже не могла бросить. Но диплом с отличием имею. 
Ну-ка, давайте ваш сундучок, я его в миг расколдую! (произносит заклинание 
над сундучком) Чурлы-мурлы, мурлы – чурлы, сундук волшебный отвори! 
(сундук не открывается) 

СНЕГОВИК: Не открывается!... Ты, наверное, заклинание перепутала. 

КУЗЯ: А ты в своей волшебной книге посмотри. 

БАБА ЯГА: Да какая она волшебная? (достает записную книжку) Так, 
записываю для себя рецепты разные, телефоны нужные. Вот на Г – Горыныч, 
Гена  Крокодил, горсобес… 

СНЕГОВИК: А зачем вам, уважаемая Баба Яга, телефон горсобеса? 

БАБА ЯГА: Как зачем? Нужно то и дело звонить и узнавать – пенсию не 
прибавили? Не отвлекайте меня. Вот буква С – Снежная Королева (читает) 
Победить ее чары могут  лишь Дед Мороз и Снегурочка. 

КУЗЯ: Конечно! Как же я сам не догадался! 

СНЕГОВИК: Давайте скорее их позовем, ребята! Ну-ка, крикнем с вами 
дружно: «Дед Мороз! Снегурочка!» 

Звучит мелодия,  в зале появляются Дед Мороз и Снегурочка. 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, мои милые! Здравствуйте, мои хорошие! 

СНЕГУРОЧКА: Здравствуйте, девочки и мальчики! Здравствуйте, уважаемые 
гости! 

ДЕД МОРОЗ: Ой! И Баба Яга здесь, и Кузя! 

СНЕГУРОЧКА: И наш друг Снеговик на елку к детям пришел! 
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СНЕГОВИК: Здравствуйте, дедушка Мороз, Снегурочка! Дед Мороз, а что ты 
нам интересного расскажешь? Где ты был? Что видел? 

КУЗЯ: А главное, какие подарки нам принес? 

ДЕД МОРОЗ: Все у тебя, Кузя, подарки на уме! А дорога к вам на праздник 
была долгая, но интересная. (на фоне музыки): 
Шел я лесом, шел я полем, выпустил метель на волю, 
Заковал я речку людом, заглянул я каждый дом, 
Пощипал ребят за нос, я же все же Дед Мороз! 
Побывал на Антарктиде, там пингвинов я увидел, 
Им подарки подарил и в Европу поспешил. 
В Риме, Лондоне, Мадриде – много карнавалов видел, 
Веселится там народ – все встречают Новый год. 
Доложу я вам, ребята, на денек заехал в Штаты, 
С Санта-Клаусом встречался, в Африку потом забрался, 
Покатался на слоне, на его большой спине. 
Негритятам на потеху эскимо привез в орехах, 
А как только час пробил, к вам на елку поспешил! 
А что же я не слышу ваших песен веселых, не играете вы, не танцуете? Да и 
елочка у вас не горит! Не порядок!  
 
СНЕГУРОЧКА: Дедушка, ты елку скорее зажги для гостей, 
Чтоб мы увидали улыбки детей.  
 
ДЕД МОРОЗ: Не трудно мне сделать это для вас 
И елка огнями засветит тот час. 
Слова лишь скажите со мною сейчас 
И вмиг озарится огнями наш зал. 
СНЕГУРОЧКА: Эти слова мы  с самого детства 
Повторим их снова, нам не отвертеться. 
Мы скажем лишь: Раз, два, три! 
Наша елочка гори!!! 
Дети повторяют, звучит музыка, огоньки зажигаются 

ДЕД МОРОЗ: Ну а теперь, ребята, пора песни петь, плясать, играть. Кузя, ты же 
на елку со своим сундучком волшебным шел, мне сорока проболталась. Ну-ка, 
доставай из сундучка игры-затеи. 

КУЗЯ: Не могу я, Дедушка Мороз, просьбу твою выполнить. Снежна Королева 
заколдовала мой сундучок и я не могу его открыть. 
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СНЕГОВИК: Не хочет она, чтобы , чтобы мы веселились и играли. 

БАБА ЯГА: Да, да, и заклятие мое не помогло! А уж такое верное заклятие, 
всегда помогало! 

КУЗЯ: Может быть ты, Дедушка Мороз, или ты, Снегурочка, откроете его? 

ДЕД МОРОЗ: Ну что ж, попробуем! Ну-ка, внучка, собирай вокруг елки своих 
подружек – снежинок легких, пушистых. Полетайте, покружитесь в веселом 
танце вокруг сундучка Кузенькиного, и может быть, спадет заклятие Снежной 
Королевы. 

СНЕГУРОЧКА: Мои милые Снежинки, летите за мной. Поможем открыть 
волшебный сундучок. 

Исполняется танец Снежинок 

СНЕГОВИК, КУЗЯ и БАБА ЯГА: (радуются) Ура! Открыли! А Снежная Королева 
говорила, что никто его не откроет! 

ДЕД МОРОЗ: Ну-ка, Кузя, что ты нам из волшебного сундука достанешь? 

КУЗЯ: Песенку про Новый год 

СНЕГУРОЧКА: Ребята становитесь в хоровод. Споем новогоднюю песенку. 

Исполняется песня «Новогодняя полька» 

ДЕД МОРОЗ: А сейчас у меня есть для вас интересная игра. Называется она 
«Музыкальная игрушка» 

Ты катись, моя игрушка, быстро, быстро по рукам, 

У кого моя игрушка, тот сейчас станцует нам! 

Проводится игра «Музыкальная игрушка» 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, а ребята приготовили для тебя веселый танец. 

Исполняется  «Полька» 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка, ты наверное устал, присядь, отдохни, а ребята 
расскажут тебе стихи. 

Дети читают стихи, Дед Мороз дарит им сладости 
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СНЕГОВИК: Кузя, ну-ка, доставай из своего сундучка загадки. 

Все персонажи по – очереди загадывают загадки, дети отгадывают их 

СНЕГУРОЧКА: А теперь, ребята, встанем в дружный хоровод 

Исполняется песня «Вот какие чудеса» 

ДЕД МОРОЗ: Ну, пора нам собираться, в путь-дорогу отправляться! 

СНЕГОВИК: Дед Мороз, а ты о чем то забыл! 

ДЕД МОРОЗ: Как забыл? Я с детьми играл? Возле елочки плясал? Песни пел? 
Детей смешил? Что же я еще забыл? 

КУЗЯ: Дед Мороз, ты про подарки для детей забыл! 

ДЕД МОРОЗ: Нет, я веселый Дед Мороз, всем подарочки принес! Ну-ка, Кузя, 
Снеговик, помогите. 

Под музыку убегают за елку, возвращаются и катят большой снежный ком. 

СНЕГУРОЧКА: Вот какой ком, чудесный ком! Интересно, что же в нем? 

ДЕД МОРОЗ: Этот ком не простой, в середине не пустой… 

В нем подарки лежат для снежинок и зверят! 

БАБА ЯГА: Ой, Дед Мороз, а как же мы подарки из этого кома достанем? 

ДЕД МОРОЗ: А мы сейчас с ребятами дружно потопаем….звонко похлопаем….. 
сильно-сильно подуем…. 

(Дед Мороз стучит посохом и приговаривает) 

Снежный ком развались и в подарки превратись! 

(вскрывает ком и под музыку раздает подарки детям) 

А сейчас, ребятки, нам пора прощаться. 

БАБА ЯГА: Путь к Новому году повсюду открыт 

Друг друга поздравим мы с вами! 

ДЕД МОРОЗ: И как колокольчик пусть смех ваш звенит,  



12 

 

И елка сверкает огнями! 

СНЕГУРОЧКА: Улыбок вам! Шуток! Коньков и салазок! 

Снежков, каруселей, катаний, гуляний! 

КУЗЯ: И самых волшебных и радостных сказок! 

СНЕГОВИК: И исполненья заветных желаний! 

ВСЕ: До свидания! Счастливого Нового года! 

 

 


