
   
  

Текст песни: 
1. Собрались сегодня все мы с настроением  

Новый год стучится к нам и поздравления.  

А на елочке блестят украшения  

И все дети ждут подарков и веселья.  

Припев 

С новым годом, с новым годом - супер детский сад.  

Начинают, начинают дети маскарад.  

Дружно хлопнем все в ладоши,  

Ну-ка, раз, два, три  

В новогодний детский садик просим, заходи  

2. Вот и Дедушка Мороз спешит поздравить нас сейчас,  

И все дети начинают дружный перепляс.  

Дед мороз идет по снегу - пробирается,  

На лету снежинки ловит - забавляется.  

Припев 

С новым годом, с новым годом - супер детский сад.  

Начинают, начинают дети маскарад.  

Дружно хлопнем все в ладоши,  

Ну-ка, раз, два, три  

В новогодний детский садик просим, заходи  

Проигрыш 

3. А родители сидят и улыбаются,  

Нам в ладоши хлопают и удивляются  

Мы рукой помашем вместе, в этот добрый час  

Новогодний праздник дружно - встретим мы сейчас  

Припев 

С новым годом, с новым годом - супер детский сад.  

Начинают, начинают дети маскарад.  

Дружно хлопнем все в ладоши,  

Ну-ка, раз, два, три  

В новогодний детский садик просим, заходи 

 

 

Сл. и муз. Н.Базылевой.  
 

1. Ах, как пляшет Дед мороз, ну и мы не отстаем,  

Мы утрем Морозу нос, и станцуем и споем!  

Припев:  

Правым боком, левым боком,- веселее пляски нет,  

С поворотом и притопом,- повторяй за нами, Дед!  

проигрыш: 
2. Покраснел у Деда нос, видно выбился из сил,  

Не теряйся, Дед Мороз, раз плясать нас пригласил.  

Припев:  

Правым боком, левым боком,- веселее пляски нет,  

С поворотом и притопом,- повторяй за нами, Дед!  

проигрыш: 

3. Мы сейчас покажем Деду, как умеем танцевать, 

Улыбнемся Деду вместе, не забудем помахать. 

Припев:  



Правым боком, левым боком,- веселее пляски нет,  

С поворотом и притопом,- повторяй за нами, Дед! 

 

В гости к елке мы пришли 

 

По дорожке весело 

Наши ножки шли 

И к нарядной елочке 

В гости мы пришли. 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Елочка большая, 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Красота какая. 

 

Под нарядной елочкой 

Все плясать хотят. 

Елка машет ветками, 

Веселит ребят. 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Елочка большая, 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Красота какая. 

 

Мы тебя погладим все 

Только не колись. 

Огоньками яркими, 

Елочка, зажгись. 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Елочка большая, 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Красота какая. 
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Сценарий «Новогодняя сказка» для средней группы ДОУ 

Действующие лица: 

Взрослые: Лиса Алиса – Иванова Е.В. 

Кот Базилио – Мордвинцева С.Ю. 

 Дед Мороз – Самойлова О, В. 

Дети: Буратино – Валиулов Камиль 

Мальвина – Андреева Настя 

 Снегурочка – Пузырева Варя 

Дети с родителями и воспитателем «змейкой» входят в зал, встают 

полукругом  (ребенок с левой стороны от мамы) 

Ёлка включена с самого начала. 

№ 1 Вход детей    

Ведущая: Не первый день мы от близких, родных и знакомых слышим "С 

наступающим Новым Годом". Новый год, шагает, все кругом осыпает яркими 

огнями, белоснежными снежинками. Посмотрите вокруг, как у нас красиво. Давайте 

же и мы наш любимый детский сад поздравим с праздником новогодним. 

 

№ 2 Песня «С новым годом супер детский сад» 

Ведущая: А сейчас ребята вам расскажут стихотворение 

Дети: 

1. Навестила ёлка 

Детский сад сегодня 

И проводит с нами 

Праздник новогодний!  Юстина 

 2.  Хочется ребятам 

Разглядеть игрушки 

Разглядеть всю ёлку 

Снизу до макушки.   Илья 

    3.Дед Мороз прислал нам елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках — снежок!            Вика 

    4. Елка наряжается — 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет.          Арина К 

    5.Елочку на саночках 

Дед Мороз везет, 

Чтобы было весело 

Деткам в Новый год!   Полина 

6. Горит огнями ёлочка, 

Под нею тени синие. 

Колючие иголочки 

Блестят, сверкают инеем.    Лера 



7. Будем весело плясать, 

Будем песни распевать. 

Чтобы ёлка захотела 

В гости к нам прийти опять.  Арина Б 

 

Ведущий: Я прошу мам сесть на свои места. 

№ 3 Музыка (родители садятся на свои места) 

Ведущий: А мы, ребята, сделаем большой круг,  и наш хоровод  начинается. 

№ 4 Песня – хоровод  «В гости к ёлке мы пришли»  (после песни дети 

садятся) 

№ 5 Выход Буратино с ключиком в руке.      

Буратино:- Здравствуйте! С Новым годом! Я очень добрый сказочный персонаж, 

я люблю своего Папу Карло и верю, что я создан на радость людям. Добрая Черепаха 

Тортилла подарила мне этот ключик. Этот ключик не простой, а золотой и 

волшебный! Она мне сказала, что этот ключик творит любые чудеса, но только в 

добрых руках! 

Но что-то я не вижу свою подругу Мальвину.  Пойду поищу её, а ключик пусть 

пока повисит на ёлочке. (вешает ключик на елку и садиться на стульчик)            

Ведущий:  Ребята,  вы узнали этого героя? А из какой он сказки?  

Дети: Золотой ключик. 

Ведущий:  В Новый Год, что только не происходит?!! Ой, кто к нам пожаловал? 

№ 6 Выход Лисы Алисы и Кота Базилио. Кот опирается на костыль, у Лисы 

за спиной висит пила.  

Лиса:- Пропустите хромого инвалида, нищету безглазого кота Базилио 

Кот:- Замёрзли мы на морозе, у нас в Стране дураков всегда лето, тепло, а здесь 

такая холодина, как на морском дне. 

Лиса: Мы ищем большое дерево, чтоб спилить и развести костёр и согреться. 

Кот:О! Вот и дерево - большое, пушистое. Много дров получится! 

Лиса:-Ух ты, так оно наряжено! Шарики-фонарики всякие на нём 

Кот:- А давай спилим дерево, соберём шарики, сделаем бусы и продадим в стране 

дураков, а денежки поделим! 

Лиса:- Отличненько! А делить будем так: тебе 2, мне 3! Всё поровну! 

Кот:- Ничего себе поровну! 

Лиса:- Ладно, не гунди! Давай сначала ее спилим! 

(выключить ёлку)     

Кот:- О! Гляди: ёлка отключилась! Обиделась, наверное 

Кот и Лиса пристраиваются пилить ёлку, но замечают на ней ключик. 

Лиса:- Базилио, смотри: ключик! золотой! (пробует на зуб) Почти как у 

Буратино! Его наверняка тут этот деревянный мальчишка и оставил (забирают 

ключик) 

Кот:-Точно! Буратино! Что-то мне кажется, что он где-то рядом!  (прячутся под 

елку) 

№ 7 Выход Буратино и Мальвины под музыку (держась за руки, обходят круг 

по залу)   

Буратино:   



- Я пригласил на праздник свою подругу Мальвину - девочку с голубыми 

волосами. 

Мальвина:   

Мой друг - весёлый Буратино. 

Всегда меня сопровождает. 

    Заботится он обо мне 

И просто обожает! (делает реверанс) 

  

Я с Новым годом всех поздравляю 

Пусть придёт веселье к вам, 

Счастья, радости желаю 

Всем ребятам, всем гостям. 

В танец дружно становитесь и со мною покружитесь. 

№ 8 Танец Мальвин 

Буратино:- Мальвина, посмотри, какой ключик подарила мне Тортилла. Я его на 

ёлочку повесил (оглядывает несколько веток, не находит ключик). 

Выходят из поделки кот и лиса 

Лиса:- Ха-ха-ха! Ключик ищешь? Вот он у нас! Только мы тебе его не отдадим! 

Золото нам самим пригодится! 

Кот:- Точно пригодится! А что  он тебе очень нужен? 

Мальвина:- Конечно,  нужен, какой же он Буратино без золотого ключика?! 

Лиса:- Ну, нет, мы так не согласны! 

Кот:- Нет! Не согласны! 

Лиса:- Просто так мы его не отдадим! 

Кот:- Не отдадим просто так! 

Ведущий:- А что нужно сделать, чтобы вы отдали Буратино ключик? 

Лиса:- Нууу как-нибудь развлечь нас! 

Кот:- Развлечься хотим! 

Ведущий:- Хорошо! Посмотрите, как танцуют наши Буратино! 

№ 9 Танец Буратино 

 (после танца  дети садятся на места, Буратино и Мальвина остаются у 

ёлки) 

Лиса:- Ну сплясали, и что?! Стихи-то знаете какие-нибудь про Новый год? 

Кот:- Да не знают они ничего! 

Ведущая:- Как это не знают?! Ребята, давайте докажем Лисе и Коту, что мы 

умеем стихи рассказывать 

Дети: (выходят на середину зала, встают перед ёлкой) 

1. Вот ёлочка зелёная 

На праздник к нам явилась 

И огоньками яркими 

Нарядно засветилась       Алеша Б 

2.  Вокруг зелёной ёлочки 

Ребята веселятся 

Колючие иголочки 

    Снежинками искрятся.     Аня  



3. Новый год уже идет, 

Всем подарки он несет. 

По сугробам он шагает, 

И всем счастья он желает.  Кристина 

4. Дедушка Мороз большой, 

С доброй, ласковой душой, 

В Новый год поздравит всех 

И подарит детям смех!      Данила 

    5. От макушки и до низа 

Разукрашена каприза, 

В бусах, в лампочках- гирляндах 

И звезда на ней и банты. 

Наша ёлочка из леса- 

Новогодняя принцесса.    Арина Р 

6. Наша ёлка велика, 

Достаёт до потолка 

Выше мамы, выше папы 

Вот какая высота.        Сережа Г  

7. Как блестит её наряд! 

Как фонарики горят! 

Наша ёлка с новым годом 

Поздравляет всех ребят!     Артем П 

 

Лиса:- Ну ладно, ладно,  много стихов знаете! Забирайте свой ключик! 

Кот:-Забирайте  ключ! Так и быть! 

№ 7 Музыка (Буратино и Мальвина берут ключ, уходят на стульчики) 

Ведущий: Алиса и Базилио, а ребята хотят с вами поиграть, вставайте в круг и 

повторяйте за ребятами. 

№ 10 Игра с Лисой Алисой  и Базилио 

 

Лиса: Ох и уморили вы нас! Умеете вы веселиться.  А ты знаешь, Базилио, скоро 

сюда придут Дед Мороз и Снегурка. Она такая красивая и вежливая! (громким 

шепотом) 

Кот:- Смотреть противно! 

Лиса:- А я вот что придумала: надо похитить Снегурочку у деда Мороза и 

потребуем за неё выкуп: ПОДАРКИ! А там конфет много, шоколадок! 

Кот:- Умница, Лисочка! Умная у тебя голова!!! Вот наедимся!!! Только как мы её 

украдём-то? 

Лиса:- Ну ничего сам придумать не можешь! Пропал бы без меня! Надо усыпить 

деда Мороза! 

Кот:- Это ты бы без меня пропала! А как усыпим-то? 

Лиса:- Надо напоить Деда Мороза компотом. А в компот подсыплем 

снотворное!!! 

Кот:- Ааааа! Дед уснёт, а мы Снегурку и утащим! Так и сделаем! Пошли деда 

Мороза поджидать! (под музыку уходят за ширму) 



Ведущий:- Отгадайте: кто к нам придёт? 

Дед с бородою на свете живёт, 

Сроду горячего чая не пьёт! 

Дети:- Дед Мороз! 

Ведущий:- Нужно дедушку позвать 

Новый год пора встречать! 

Дети зовут Деда Мороза: 

- Дед Мороз, выходи, 

Детям праздник подари! 

№ 11 Музыка  Выход Деда Мороза 

Дед Мороз:- Э-ге-гей! 

С Новым годом! Вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Ведущий:- Здравствуй, дедушка Мороз! А у нас ёлочка не горит! Ребята, давайте 

расскажем Деду Морозу, кто нам елочку испортил? (Ответы детей) 

Дед Мороз:- Это не страшно! Сейчас всё исправим! 

Зажгись, звезда волшебная! 

Детей порадуй всех! 

Пусть зазвучит на празднике 

Весёлый, звонкий смех! 

(загорается ёлка) 

Дед Мороз:- Эй, детсадовский народ, 

Становись-ка в хоровод! 

№ 12 Игра-хоровод с дедом Морозом  

(дети садятся на стульчики) 

Дед Мороз:- Ох, и шустрый собрался народ. Мне даже жарко стало! Водички бы 

попить 

Выбегают Лиса и Кот, держат ковшик с водой. 

Лиса: - Ой, дедуля пить захотел! Попробуй нашего напитка! 

Кот:- Жажду как рукой снимет! 

Дед Мороз: 

- А что это за напиток? 

Кот: «Арсикопа» 

Дед Мороз: - Странное название какое-то 

Лиса: - Кто не знает, тот не понимает! 

Дед Мороз: - Ладно уж, выпью!  Очень уж пить хочется! (пьёт) Ой, странно, веки 

мои отяжелели, глаза закрываются! Спать очень хочется! Засыпаю (храпит) 

Лиса: - Эх, роза-мимоза 

Кот: - Усыпили, ведь, деда Мороза! 

(радуются, поздравляют друг друга, прячутся за ёлку) 

№ 13 Выход Снегурочки    

Снегурочка:- Здравствуйте, а вот и я! 

С Новым годом вас, друзья!!! 

А что с дедушкой? Он что, спит? 

Лиса:- Спит! Спит! Что ему мешать-то?! 



Кот:- А ну, пошли с нами! Мы тебя у деда потом на подарки выменяем! 

Снегурочка:- Но так нехорошо! Так нельзя делать!!! Без меня праздник не 

состоится! 

Кот:-Тоже мне…персона! 

Лиса:- Всё, уходим, кажется дед Мороз просыпается 

(уводят Снегурочку за ширму) 

Дед Мороз:- Ой, что я наделал! Ребята мне стихи приготовили, а я заснул! Ну-ка, 

ребятишки, девчонки и мальчишки,  расскажите дедушке стихи 

Дети: 

1. Как тебя мы долго ждали, 

Добрый дедушка Мороз, 

Вместе ёлку наряжали 

Ту, что ты для нас принёс   Артем С 

2. С нами громче бей в ладоши, 

Хороводы заведи 

И, пожалуйста, подольше 

Ты от нас не уходи!           Женя 

3.Дед Мороз! Дед Мороз! 

Ты нам сладости принес? 

Ты в секрете не держи, 

Что в мешке там, покажи?  Алена Ж 

4. Дедушка Мороз — красивый, 

Очень добрый, очень милый, 

Он приходит в каждый дом, 

Зажигает елку в нем!           Люба 

5. Кружевное полотно 

Ты накинул на стекло, 

Ты сковал озёра льдом, 

Лес украсил серебром      Ваня Ш 

6. Снег насыпал на крыльцо, 

Разрумянил мне лицо. 

Но зачем ты, Дед Мороз, 

Сам себе раскрасил нос?   Артем Ш 

7.Весело у нас сегодня, 

У нас праздник новогодний, 

И веселый хоровод: 

Здравствуй, здравствуй — Новый год!  Настя Ш 

Дед Мороз: Что-то я никак проснуться не могу! Давайте поиграем с вами, 

ребятушки!  

№ 14 Игра паровоз 

Дед Мороз:- Ох, устал я старый совсем стал. Я сейчас подую и вы, как лёгкие 

снежинки, сядете на свои стульчики. 

(Дети садятся на места) 

Дед Мороз:-Что-то я разыгрался как маленький. А где же моя внученька 

Снегурочка? 



(ответы детей) Давайте мы ее позовем  (дети зовут снегурочку) 

Выходят Кот и Лиса, Снегурочка 

Кот:- Ну что вы тут расшумелись? У нас она! 

Лиса:- Дед Мороз! Давай меняться: мы вам Снегурочку, вы нам ПОДАРКИ! 

Дед Мороз:- Ай-яй-яй! И как вам не стыдно?! Ну что ж, забирайте подарки! 

Верните нам девочку-Снегурочку! ( колдует над мешком и отдаёт мешок) 

 

Кот и Лиса радостно убегают  из зала 

Дед Мороз:- Здравствуй, внученька! Как долго мы тебя ждали! А вы, ребята, не 

расстраивайтесь: я же волшебник! Подарков Лиса и Кот не получат! Они мешок 

откроют, а там шишки да иголки с нашей ёлки! 

Ребёнок: 

Дед Мороз! Тебя мы ждали 

О подарках мы мечтали, 

А ты всё сидишь, да спишь, 

И сплясать нам не спешишь   Алеша Г 

Дед Мороз:- И то правда, сегодня же праздник! Никто не может усидеть в такой 

день. А я хочу поиграть с вашими родителями  

№ 15 Игра-танец «Раз, два, три!» 

Выходят родители, встают в круг  внешний, дети во внутренний 

Дед Мороз: - Ооох, думал до июля буду веселиться и играть. 

Пора и подарки детям раздавать! 

(после игры Д.М. подходит к сундуку) 

Дед Мороз: Вот, а вот и наш  сундук, здесь подарочки мои. Нужно его открыть 

Ведущий: Подожди Д, М. ты же свой мешок с подарками отдал лисе и коту. 

Дед Мороз: Нет,  в том мешке были одни шишки, да снежки. Давай Буратино 

свой ключик, сундук с подарками будем открывать. Где твой ключик? 

Буратино: Не знаю,  наверное,  потерял, когда танцевал. 

Дед Мороз: Давайте, мы с вами поиграем и найдем наш золотой ключик, вот в 

этом сугробе, чтобы открыть сундук. 

Подвижная игра: Игра «снежки и шишки» 

Дед Мороз: Оооо, а вот и наш золотой ключик!  

Дед Мороз: Спасибо! Раз, два, три. Ключ, замок ты отопри (сундук 

открывается, в сундуке подарки) 
 

 

 

 


