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(новогодний праздник для детей подготовительных групп) 

 

Цель: развивать сценические и творческие способности детей, воспитывать культуру   

            поведения дошкольников на массовых мероприятиях. 

Задачи: 

Образовательные: Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и 

танцы. 

Развивающие: Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказки, 

культуру поведения, доставить детям радостное настроение от встречи с елкой и 

Дедушкой Морозом. 

 

Герои: Снегурочка, Дед Мороз, Царь Водокрут 20, Квакуня 

Дети: золотые рыбки, медузы (4), пираты, остальные костюмы по желанию  

Атрибуты  морской трон, опахало, указ с дудкой, мыльные пузыри 

Репертуар:  Вход « Новогодняя считалочка»,  

                     Хоровод  «Детский праздник Новый год» Обуховой 

                     Песня «Зимушка снежная» А. Евтодьева 

                      Парный танец  «Новый год»       

                      Танец медуз   

                      Танец «Золотых рыбок»  Сенс - Санс «Аквариум» 

                      Танец пиратов   

                      Хоровод «Вот и приехал Дедушка Мороз» 

                      Игры с Дедом Морозом: «Рукавичка», «Мы   

                      повесим шарики», «Динь дон  стучат часы» 

Ход праздника 

Ведущий  Новый год - это праздник чудесный! Всюду веселье,   

                 танцы и песни! 

                  Елка шарами горит и искрится, Давайте, друзья,   

                  начнем веселиться. 

1.  С Новым годом! С Новым годом!  Говорим друг другу мы 

          С Новым годом! С Новым годом С чудным праздником зимы! 

2. Новый год – волшебный праздник, столько смеха, столько шума! 

Он одел всех нас проказник в карнавальные костюмы. 

                              Танец «Новый год» 

3. Елочка - красавица, вся переливается!  

На ветвях        - игрушки, бусы, звездочки, хлопушки, 

Серебрится мишура. Новый год пришел! Ура! 

4. Ах, как это здорово Новый год! Мы ведем у елочки хоровод. 

Ну - ка песню дружок, запевай! Веселее пляши, не отставай! 



                           Хоровод «Детский праздник Новый год»  Обуховой 

Ведущий. Наступил волшебный — Новый год! Слышите! Неведомой дорогой 

                   Сказка легкой поступью идет. 

(Под музыку в зал заходит Снегурочка) 

СНЕГУРОЧКА: Я снегурочка из сказки, где загадок полон лес. 

                         Там метель кружится в пляске, И мороз наводит блеск.  

Сквозь метели и снега   Долго шла я к вам сюда. Так боялась опоздать…   

Будем праздник отмечать?  Дед Мороз сейчас придет танцы игры принесет 

Ой! А огоньки на елочке не горят… Скок-скок, перескок, Ты катись, катись, снежок.. 

Не по пням, не по дорожкам, А по вашим, по ладошкам. 

Все ладошки сосчитай, все улыбки собирай. Чтобы елка огоньками рассмеялась  

 вместе с нами  1-2-3, беги   снежок, (под быструю музыку дети передают по рукам, в 

конце ряда Снегурочка забирает) 

Снегурочка (подносит ко рту, колдует громко) 

Снежок, дружок, не подведи, Нам сегодня помоги. 

                            Ну-ка, елка, улыбнись светом радости гори! 

                            Ребята,  повторяйте вместе: 1,2,3, наша елочка, гори! (все повторяют) 

Кладет снежок на веточки, огни загораются. 

Снегурочка. Ребята, посмотрите, какая елочка стала красавица! 

                      Всем ребятам нравится? 

                      Ну, вставайте все со мной, позабавлю вас музыкальной игрой. 

                                Игра     «Снег руками нагребая» 

4.  Зима-зимушка пришла, коней в сани запрягла 

     Путь-дорожку вывела, лед на речке вылила 

     Снегом связала, к земле приковала 

      Малых ребят да милых девчат на салазки усадила, да с горы покатила. 

5.  Нам морозы — не беда, Не страшны нам холода, 

     Мы танцуем и поем, очень весело живем 

     Наконец желанная, к нам  пришла зима, царствуй, долгожданная,  

Хором: зимушка-зима 

                                          песня «Зимушка снежная»  А. Евтодьевой 

 

Квакуня за елкой: Апчхи! 

Снегурочка. Будьте здоровы, бабушка! 

Квакуня на (Снегурочку) Сама ты 

бабушка. А я молодая женщина 

средних лет. Мне  всего      - то 300 лет. 

Меня ж грипп замучил! Я всю жизнь 

эти грибочки  ела, вот и заболела. 

Апчхи, теперь я всех заражу, Апчхи. 

Снегурочка. Зря стараетесь. Наши 

ребята физкультурой и спортом 

занимаются. Ведь родители очень 

расстраиваются, когда ребенок 

начинает чихать.  



Квакуня.  обращает внимание на елку. А это еще что тут  торчит?   (Хватается за               

                   веточку) Ой, ой, ой злючая, колючая, вреднючая, прям как я ! Ну, да ладно,                                

                  не поэтому я сегодня сюды приплыла, приплыла (меняет  ударение)  

Дудит в дудку, открывает указ 

Квакуня: Всем! Всем! Всем! Жители и гости царства! Слушайте и не говорите, что не   

         слышали! По повелению Их Мокрейшества — Водокрута XIV-Великолепного —  

         всем находящимся в этом зале приказано незамедлительно явиться в Подводное  

         царство! Их Мокрейшество пребывает в болотной тоске и требует, чтобы его  

         немедленно развеселили. Слушайте и не говорите, что не слышали! Ква-Ква! 

Ведущий. Да уж, и захочешь, так не скажешь, что не слышали, голосил ты здесь   

                     очень громко. Только кто ты такой? Почему же не поздоровался, не   

                      представился? 

Квакуня: Ха! А Это вообще не входит в мои обязанности. Ква 

Снегурочка: Надо же, какие у Их Мокрейшества Великолепного слуги не культурные!     

            Вы знаете, в наши обязанности тоже не входит развлекать разных там  

            Водокрутов. Не  надо тут голосить! Никуда мы не пойдем! У нас праздник,              

            Новый год, и мы его  будем отмечать. А со своим владыкой ты сам разбирайся! 

Квакуня: Ах, вот вы как! Не хотите по-хорошему! Тогда я сейчас на всех сеть наброшу                        

              и   поймаю, как килек, в банку. 

Квакуня пытается набросить сеть на детей, но Снегурочка и ведущий закрывают детей              

                 (Тогда Квак      хватает Снегурочку и быстро уводит ее за собой.) 

Ведущий. Ай-яй-яй, вот беда! Снегурочку не доглядели  Какой новый год без   

                  Снегурочки…. 

Ведущий.  Ну, ничего вон нас сколько дружных и находчивых , вместе мы что нибудь       

                   Придумаем. Отправляемся морское царство искать,  Снегурочку выручать. 

Ведущий. Возьмем с собой, гусли-самогуды, пригодятся в дороге. 

                 Ну чтобы попасть в Подв. царство, надо всем закрыть                              

                        глаза, всем, всем И сказать волшебные слова: 

Все: Раз, два, три - море появись, в 

морском царстве очутись.  

(СВЕТ ГАСНЕТ)  
 (Включить свет волшебство, и перед 

нами сидит на троне Морской царь , 

Квакуня обмахивает  опахалом, Царь 

пускает пузыри. (звучит песня 

Антонова "Море, море. ") 

Водокрут:  Ох,  скучно мне, ах,  

грустно мне. Я морской царь  

Водокрут : Все мое  население 

подводного царства от малюсенькой, 

_малюсенькой рыбки до  огромного 

кита, все затонувшее золото, 

драгоценные камни- это все мое. Я могу устроить страшный шторм, а могу сделать 

море ласковым, нежным, но  мне это все надоело,  Скучно…. Да что ты размахался так 

сильно, меня с трона   сдувает! Сейчас корабли тонуть начнут, а меня потом обвинят 

во всем. 

Квакуня : Простите меня, Ваше Мокрейшество! (обежал с другой стороны, машет) 



Водокрут: Ну, а теперь заснул, что ли? Совсем махать перестал, так же и перегреться   

                 можно! 

Квакуня: Да я. да я… 

Водокрут: Пойди, водички принеси…(уходит) 

Водокрут: Охо   -хо как вот эта мне вся красота надоела…. Все бурлит здесь то и дело,  

                  волны то вздымаются, то опускаются. Еще эти Медузы, туда-сюда….Уже   

                медузам, как сцена большая вода. 

Танец Медуз. 

Водокрут: Бездельник, Квакуня! где ты? Квакуня, отзовись! (уходит за елку)                                                                                                                                                                                                                                              

  

Вед. Так вот мы с вами попали в Морское царство, давайте посмотрим, что же будет   

             дальше? 

Водокрут выходит из –за елки: Квакуня, появись!  

Выбегает  Квакуня 

Квакуня: Ваше Мокрейшество, ваше величество! 

Водокрут. Ой, ты мой хорошенький, 

Квакуня: ква! 

Вод. : Ах, ты мой зелененький! 

Квакуня: Ква-ква! 

Водокрут: Ах, ты мой пучеглазенький. 

Квакуня: ква-ква. 

Вод: Любишь меня? 

Квакуня. Квак родную маму! Квак родного папу! 

 Водокрут. А что ж ты меня заставляешь скучать, тогда, а? 

Квакуня:  Ваше величество как бы не так Я готовил вам сюрприз. 

           Внимание – сюрприз! (Водокрут по - детски хлопает в ладоши, радуется) 

           Эй, рыбки золотые, повеселите нашего царя  

Музыка выходят золотые рыбки 

1. Мы рыбки настоящие Чешуйки все блестящие 

  Мы по волне покружимся И с вами все подружимся 

2. Мы вуалехвостые рыбки золотые Гибкие, искристые, очень озорные 

  Музыку заслышим, нас не удержать Танец свой красивый можем показать 

  Он веселый, добрый и хороший приготовьте зрители ладоши. 

                     «Танец золотых рыбок»  Сенс Санс «Аквариум»      (Рыбки не уходят, 

замерли) 

Водокрут подходит с сачком. Ох, и рыбки хороши, порыбачу от души. Вас поймаю я   

               сачком. От меня вы не уйдете, в мои сети попадете. (рыбки убегают. Ловит 

сачком) 

Квак: Повеселил я тебя царь, удивил? А может позвать пиратов- одноглазых   

             удальцов? 

Водокрут: Ну, давай зови! 

Квакуня: А ну- ка ребята, дружные, Придите сюда, повеселите нашего царя. (хлопает 3   

    раза в ладоши) Выход под марш пиратов. 

Главный пират: Ать, два, левой. Ать, два правой. На месте стой, раз, два. 

            К его величеству Мокрейшему Водокруту 20 развернись, раз, два. Да не спиной   

            , а этим,  как его лицом. Первый, пятый расчет окончен. Ваше величество взвод   

             пиратов   прибыл в количестве… человек 



Водокрут: Здорово, орлы! Как жизнь? 

1 пират. Мы весёлые ребята, Нам простору маловато. 

              И боятся нас не зря   Океаны и моря! 

2 пират. Прост весьма приёмчик наш –  Всех берём на абордаж! 

              Мы все за буль-буль Царя Бороздим его моря! 

3 пират Классным был такой пейзаж Волны, драки, абордаж,  

             Я люблю так вольно жить  И с акулами дружить. 

ВОДОКРУТ: Ясно. Я доволен, давайте повеселите меня.  

                                  ТАНЕЦ ПИРАТОВ                        (уходят) 

Водокрут. Зря пиратов позвал, Ну, какой в пиратах толк? 

                   Всё у нас наоборот… А на суше Новый год! 

                   Люди водят хоровод   Возле елочки зеленой 

                   А мы с тобой одни сидим, в эти праздничные дни, так 

глядишь и  

                   состаримся. И без гостей на новый год останемся. 

Квакуня: Расскажу тебе я царь, на верху я побывал, да Снегурочку (ха-ха) украл! 

Водокрут. Снегурочку? А кто это такая? 

Квакуня: внучка самого Деда Мороза! Она и танцует, песни поет, и сказки   

            рассказывает. Мы ее  сейчас заколдуем Ква-ква И она не нужна будет Деду   

             Морозу 

Водокрут:  Давай, веди её сюда, да поскорее. (Уходит,  и приводит Снегурочку с  

сеткой на   

          голове), музыка  

Квак: Идем уже, идем! Вот она, ваше высочество. (уходит) 

Водокрут: Ой, какая красивая. Я морской царь Водокрут 20. А ты, стало быть, внучка 

Деда   

           Мороза, Снегурочка? 

Снег. Зачем вы меня сюда притащили. Мне нужно домой, к ребятам, к дедушке. 

(всхлипывает) 

Водокрут: Да не наводи ты мокроту, сырости здесь и так хватает. Домой ты не 

пойдешь,   

       останешься у нас. Хочешь ешь, хочешь пей, а хочешь, мыльные пузыри пускай,                     

        как я. Но! главная обязанность твоя будет: меня развлекать. Песенки там всякие  

        петь. Да сказочки рассказывать, ну чтоб я не заснул. Согласна? 

Снегурочка. Нет, не согласна! 

Ведущий.  Ребята, отпирается Водокрут. Не хочет отдавать Снегурочку. Он очень         

                 боится шума, а давайте пошумим,   сыграем в шумовом оркестре. 

                                    Оркестр «Полька» Дунаевского 

Водокрут:  Ой, как шумно – то.  Снегурочка,  иди сюда (Квакуня выводит Снегурочку)  

Ведущий: Расколдовывай Снегурочку, Водокрут! 

Квакуня: Улыбнись, ква. Ты проснись Ква, ква. Как кот на заборе ква- ква. 

             Как рыба в воде ква-ква. (Снегурочка расколдовывается) 

Снегурочка. Ой, ребята, где это мы с вами?  

Дети: В подводном царстве! 

Снегурочка: Нам пора возвращаться на сушу, в детский сад. Отмечать новый год.                            

                 Может и Вы,  ваше Мокрейшество с нами пойдете, у нас будет очень весело. 

Водокрут: Нет, на кого мы оставим свое подводное царство? Мы лучше с Квакуней   



              поскучаем. 

Квакуня: Ква-ква 

Снегурочка. До свидания, Водокрут и Квакуня. С новым годом вас поздравляем! 

(уходят под песню «Ах, море море, предано скалам») 

Снегурочка. Чтобы попасть обратно в детский сад на праздник надо, всем закрыть   

               глаза, и  сказать волшебные слова: (Выключить свет, волшебство) «Ну - ка,   

              волны,  разыграйтесь, ну   - ка волны   расплескайтесь, 

дно морское закружи , всех нас  в садик возврати» (свет 

включается) Д. М. Вот мы и вернулись, в светлый   детский сад.   

Елочка пушистая смотрит на ребят. 

Елка светится огнями,  вся украшена шарами 

Ведущий: Чтобы праздник продолжать нужно чародея звать! 

               Он такой смешной проказник, ущипнёт за самый нос… 

               Пусть придёт он к нам на праздник кто он? 

Все: Дедушка Мороз!  

зовут Дедушка Мороз, Ау! 

Дед Мороз: Где веселье, там и я! Здравствуйте, мои друзья! 

         Все сегодня здесь собрались в Новогодний светлый час, 

       Целый год мы не встречались, я соскучился без вас! 

                                       Ай, да, ёлка! Как красива! Всем на радость! Всем на диво! 

                                       Собрались мы не напрасно, встретим Новый год прекрасно! 

Снегурочка.  В новогодний хоровод   становись скорей народ. 

                                   Хоровод Вот и приехал Дедушка Мороз 

Снегурочка. Елка, елка, заблести огнями, добрый дедушка Мороз, поиграй  - ка с нами 

Дед Мороз. Игр не мало есть на свете, поиграем с вами дети? 

Игра  Динь дон стучат часы 

Снегурочка. Дедушка, с тобой весело, мы хотим еще играть! 

Игра  «Мы повесим шарики», «Рукавичка» 

Дед Мороз. Очень  весело играли, вы меня очаровали! 

                    А теперь мы все похлопаем. Ногами потопаем,  

                    А теперь мы повернемся. На свои места вернемся! 

Дед. Мороз. Как мы весело играли, танцевали, стихи читали. Но пора мне собираться, 

в путь-   

                 дорогу отправляться. 

Снегурочка. Д. М. кажется ты что-то позабыл? 

Дед Мороз.  Как забыл? Дед Мороз с детьми играл? 

Снегурочка: Играл! 

Дед  Мороз: Возле елочки плясал?  

Снегурочка: Плясал! 

Дед  Мороз: Песни пел? 

Снегурочка: Пел. 

Дед  Мороз: Детей смешил? 

Снегурочка: Смешил! 

Дед  Мороз:  Что же я еще забыл? 

Снегурочка: Про подарки ты забыл! 

Дед  Мороз:  Может,  камушки Водокрута 20 подойдут? Драгоценности! 



Снегурочка: Зачем же нам камушки драгоценные ребятам дарить? Им конфетки надо 

дарить. 

Дед  Мороз: Вот сейчас мы эти драгоценности превратим в подарки. 

(выносят сундучок) Ребята проговаривайте волшебные слова  

Дед Мороз : Жемчуг, бисер, самоцветы превращайтесь все в конфеты! 

                                дети дорогие, помогайте мне 

ВСЕ: Жемчуг, бисер, самоцветы превращайтесь все в конфеты! 

Дотрагивается посохом до ракушки, загораются лампочки (включить из – за шторки). 

Снегурочка открывает сундук – ракушку. Там подарки. Получилось ребята!  

Раздают подарки 

Снегурочка: Праздник новогодний нам заканчивать 

пора. Ждут нас и другие дети,  

                      С Новым годом, гости, детвора! 

Дед Мороз: Вы ребята, подрастайте и  силенок     

                     набирайте,  

                    А я в следующем году в школу к вам  

                     теперь приду!  

         

 


