
Сценарий для детей подготовительной группы. Путешествие по 

новогодним ёлкам мира. 

Под музыку дети входят в зал  

1 Реб.- Дорогие гости наши, 

Мы спешим поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем, 

К вам удача и успех! 

2 Реб. - Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

Вместе - А счастливый Новый год!  

3 Реб. - Мы начинаем детский бал. 

Веселый, шумный карнавал! 

У елки спляшем и споем 

4 Реь. Мы весело сегодня. 

Смотрите все и мы начнем, 

Наш праздник Новогодний! 

 

5 Реб. Новый год стучится в двери, 

С песней, сказкою, добром. 

Каждый нынче в чудо верит, 

Ждет подарков каждый дом. 

6 Реб. Пусть звучат стихи и песни, 

Пусть звенит ребячий смех. 

Да и взрослым вместе с нами, 

Позабавиться не грех! 

7 Реб. Здравствуй, гостья дорогая 

Пышная в иголках. 

Здравствуй, стройная, большая 

Праздничная елка! 

8 Реб. Вся огнями засветилась 

Мишурой, шарами 

Ты сегодня нарядилась, 

Закружилась с нами. 

9 Реб. Собрались мы здесь сегодня, 

Встали дружно в хоровод. 

Много радости приносит, 

Всем ребятам Новый Год. 

10 Реб. Ель нас ласково встречает, 

Как хорош ее наряд, 

Дождик радостно сверкает, 

Льдинки весело горят! 

11 Реб. Возле елочки мы встанем,  

Хороводы заведем, 



 

С Новым годом всех поздравим, 

Хором. Песню дружную споем! 

 

Песня «Самая красивая наша ёлочка» 

Дети садятся на места. 

 

Ведущий. Ах, карнавал удивительный бал! 

Сколько друзей ты хороших собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют. 

Всех чудеса впереди еще ждут! 

 

Под музыку (Вьюги)появляется Снежная Баба 

Снежная баба: Всем я зимний шлю привет. Взрослым и детишкам, папам, 

мамам, бабушкам, девчонкам и мальчишкам. Новогодний хоровод пусть не 

знает скуки. Папы, мамы, не скучайте, нам на месте подпевайте. Дружно 

хлопайте руками и веселитесь вместе с нами. 

Песня «Новый год, ёлка, шарики, хлопушки». 

 Снежная баба: Ну ка дружно, всем народом громко скажем.  

 Все: С новым годом! 

Дети садятся на места  
Снежная баба - Порой за себя мне бывает неловко! 

Торчит у меня вместо носа морковка, 

Стояла, стояла одна во дворе, 

 решила прийти я на бал к детворе. 

Вед. - Здравствуй, Снежная баба! Вот чудо-то ребята, какое! Оказывается,  

Под Новый год и Снежная баба может заговорить! Проходи, бабушка! 

гостьей будешь на нашем празднике. У нас тепло. Садись и погрейся! 

Снежная баба - Что ты! Что ты! Не пристало Снежной бабе греться тут! 

Отогреюсь - так растаю, 

Сразу слезы потекут. 

Да мне хотя бы  

Пару порций эскимо! 

Вот тогда останусь здесь! 

Вед. - В Новый Год нет ничего невозможного! 

Будет вам мороженное! (мыльные пузыри в виде мороженого) 

Снежная Баба - Вот спасибо! Мне прохладнее стало! Отойду к окошку! 



Под звуки «Итальянской музыки» в зал входит перепачканная девочка. Вся в 

черном, Тащит за собой черный чулок с игрушками. 

Бефания (вытирает пот со лба) -Уф! Как же я устала! Всю ночь по печным 

трубам летала. Столько работы!  

Снежная баба - Чумазая какая! Как же ты на праздник в таком виде явилась? 

Кто ты? 

Бефания - Меня зовут Бе-Фа-Ни-я! И живу я очень далеков Италии! Каждый 

год в Новогоднюю ночь итальянские малыши наблюдают за печной трубой: 

ведь именно через трубу я проникаю ночью в дом к детям и кладу в их 

детские башмачки долгожданные подарки. Вот я и перемазалась. И очень, 

очень устала. Пойду, присяду (садится на сломанный стул и чуть не падает). 

Бефания -  Ой! Какое безобразие! Сломанный стул! Надо успеть до Нового 

года его выбросить!  

Ведущая - (останавливает Бефанию) -Ты что, хочешь сделать ,Бефания? 

Бефания - Так вы не знаете нашего обычая? В Италии в Новогоднюю ночь 

выбрасывают все старые поломанные вещи: стулья, кастрюли, даже кровати, 

все летит с балконов. А вслед за ними громыхают хлопушки! Вот грохоту-то! 

Ура! Теперь и вы знаете, как встречают в Италии новый год! 

Ведущий: А у нас в России на новый год все веселятся, танцуют и играют 

Оркестр «В лесу родилась ёлочка» 

Снежная баба - А теперь отгадайте мою загадку: 

Кто покрыл узором окна, превращает воду в лед, 

Щиплет уши, нос и щеки, кто на праздник к нам придет?  

В зал входит Нехочуха, поет 

Я Нехочуха, 

Ничего я не хочу. 

Не приглашаете, 

Потому что 

Я сама везде хожу! 

Я наколдую, 

Я все испорчу, 

Праздник вовсе не придет, 

Ну, кто захочет, 

Ну, кто захочет, 

Без Деда Мороза Новый год! 

Ой, вы посмотрите на них, уселись, празднуют! Деда Мороза ждете? Ой, не 

могу! (Смеется) Ну, ждите, ждите! 

Ведущий - Простите, а вы, кто такая? 

Нехочуха  

Повторяю для непонятливых – 

Я – великая и могучая волшебница Нехочуха!  

Я не хочу играть, петь и танцевать! 

И вообще, заколдовала Деда Мороза! 



Не хочу я никаких ваших праздников, 

И хороводов – не хо-чу! 

Ведущая  - Да где это видано, чтобы самого Деда Мороза кто – то 

заколдовал? Вы и на волшебницу – то не похожи!  

Нехочуха  - Не похожа?! Да… я! я! 

Загадывайте желания! 

Ведущая - Хочу, чтобы прямо сейчас здесь появился Дед Мороз! 

Нехочуха- Какие проблемы?  

Потирает руки, засучивает рукава, штанины подтягивает … 

Свет гаснет, Нехочуха колдует 

Нехочуха 

Чорики-морики, 

Елка, крутись! 

Дед Мороз,здесь появись! 

Звучит танцевальная музыка “Ямайка ”, муз и сл. Т. Вали, аудиокассета 

“Детский хит-парад” 

Входит Дед Мороз в шортах, футболке, солнцезащитных очках, в белом 

парике, бороде, (шапке). Несет надувной круг, чемодан. За ним следует 

Нехочуха с пляжным креслом, билетом на самолет. 

Ведущая - Здравствуй, дедушка Мороз! А где твой волшебный посох? А 

мешок с подарками? А без валенок тебе не холодно? (поникши) – Мы тебя 

заждались, ведь Новый год на пороге… 

Дед Мороз -Ничего не знаю про Новый год! 

Не хочу никаких подарков, не хочу праздников. 

Мне вот тетенька билет в Африку подарила. 

Наконец-то отдохну по-человечески! 

(закрывает глаза, мечтает) 

Ах, Африка! Это так романтично – 

Солнце, море, фрукты, пляж…. 

 

Ведущая-Что же делать, как нам быть? 

Как же зло нам победить? 

Ребята, давайте попробуем, 

Вернуть память Деду Морозу! 

Стихотворение “Дед Мороз забывчивый” 

Дети 
1. Чтос тобою Дед Мороз? 

Одолел тебя склероз? 

Перепутал части света, 

Перепутал зиму с летом, 

Позабыл, что ты – Мороз? 

2.Встали дети утром рано, 

Смотрят в окна: во дворе 

Апельсины и бананы, 



Созревают в декабре! 

3.Бегемот блестит от пота, 

Слон толкает бегемота: 

Искупаться бы пора! 

Невозможная жара! 

4.Что случилось? Что такое? 

У подъезда плещет море, 

Можно броситься в волну, 

А потом еще в одну. 

5.Ух, как солнышко печет! 

Только где же Новый год? 

Снега нет, и елки нет, 

Поскорей опомнись, Дед! (Трясут его) 

Дед Мороз  - Не хочу я никакого снега и елки! 

(смотрит на часы) 

Я в Африку опаздываю,  

У меня самолет через 2 часа, а мне еще крем для загара нужно купить! 

 Д.М. убегает. Все атрибуты убрать 

Нехочуха - Ну, что, убедились, что я –  

Настоящая волшебница, я все могу! 

А чтобы мое колдовство потеряло силу, 

Я должна три раза подряд сказать “хочу”. 

Только этого вы от меня не дождетесь! 

Ведущая - А мы тебя заставлять и не будем, 

Если захочешь с нами потанцевать - сама встанешь. 

Нехочуха - Не хочу! 

Ведущая - Ну и не надо! Без тебя будем веселиться! 

 

Весёлый Танец 

Нехочуха: Я тоже хочу танцевать и играть с вами.  

Ведущая - Ага! Вот ты и сказала первый раз “хочу”! Так и быть, играй 

вместе с нами. 

Ведущая - А теперь пришла пора поиграть нам детвора! 

Игра называется «Да или нет» 
Новый год, новый год – это дружный хоровод (ДА) 

Это молния и гром? (НЕТ) 

Это дождик за окном? (НЕТ) 

Это снежная метель? (Да) 

Это звонкая капель? (НЕТ) 

Это ёлочки наряд? (ДА) 

Это песни, серпантин? (Да) 

Это вкусный апельсин (ДА), 

Это шоколад, конфеты(Да) 



Это шляпы и береты(НЕТ) 

Это праздничная шалость?(ДА) 

Это чудеса и радость(ДА) 

Ведущий - Молодцы, ребятки, Правильно отвечали! 

Нехочуха - А я еще поиграть хочу! 

Ведущий - Ура! Вот ты и сказала “Хочу” три раза! 

А это значит, что твое колдовство больше не действует. 

Ведущий: Ребята, давайте позовём деда мороза. 

Дети: Дед мороз, тебя мы ждём. Здесь мы пляшем и поём. 

 

Звучит музыка. Входит настоящий Дед мороз с билетом. 

 

Дед Мороз - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Не пойму, 

как я оказался в самолете, который собирался улететь в Африку? Там ведь 

жарко, я бы растаял?! 

Ребенок - Дед Мороз! Это Нехочуха тебя заколдовала! 

Дед Мороз (Нехочухе)  - А ну-ка, иди сюда, красавица! Вот тебе билет, 

отправляйся-ка ты в Африку вместо меня! Крибле – крабле – бумс! (Стучит 

посохом) Нехочуха исчезает из зала 

Дед Мороз - В круг нас музыка зовет, 

Становитесь в хоровод. 

Песней, пляской и весельем, 

Встретим с вами Новый год! 

хоровод с Дедом морозом «Пришла Зима холодная». 
Дед Мороз - Хорошо вы песню пели, 

Но ответьте мне, друзья, 

Почему мне стало грустно? 

Где Снегурочка моя! 

(дети пожимают плечами) 

Ну-ка, тихо, не мешать! 

Надо праздник продолжать! 

Не печальтесь понапрасну, 

Ведь сегодня Новый год! 

Дети, мой волшебный посох 

Нам Снегурочку найдет! 

(волшебным посохом ведет вдоль детей) 

Кто здесь лучше всех плясал? 

И играть не уставал? 

Прелесть – не фигурочка, (останавливается на девочке-снегурочке) 

Разве не Снегурочка? 

Выходит Снегурочка. 



Исполняют песню снегурочки 

 

Ведущий  - Много чудесного происходит под Новый год. И Дед Мороз 

хочет, чтобы сегодняшний праздник запомнился вам чем-то 

необыкновенным и сказочным. И знаете, что он решил? Он решил 

познакомить вас со своими братьями. Ведь в каждой стране у него есть 

родной брат — тоже Дед Мороз, но только иностранец. 

Дед Мороз громко читает новогоднее заклинание. 

Братцы, братцы, 

Пора нам всем собраться! 

Приходите поскорей, 

Праздник будет веселей!  

Под музыку песни «ДжинглБелз»появляется Санта-Клаус. 

Санта-Клаус - Хэлло, мой русский брат! (Обнимает Деда Мороза)  

Дед Мороз - Добрый день! Как я встрече рад! 

Санта-Клаус - Я услышал, что ты зовешь меня своим волшебным 

заклинанием! И поспешил явиться в гости! Ребята, а чтобы вы догадались 

кто я, 

Я загадаю вам, загадку, а вы хором скажете, как меня зовут. 

Русский брат меня позвал к вам на новогодний бал. 

К русским детям — вот так казус! — Прибыл в гости... (Санта-Клаус) 

Дед Мороз - Вот, посмотри, какая у нас елка красивая и нарядная.  

Красива наша елочка! 

На ветках дружно в ряд, 

Под каждою иголочкой 

Игрушечки висят. 

Санта-Клаус (завидуя) -Да, а игрушки-то все разные, на макушке звезда! А у 

нас обычай другой — на макушку елки сажают игрушечного ангела, а елку 

украшают одинаковыми шарами, только разной расцветки, а еще бантами из 

лент. Ваша елка гораздо наряднее! 

Ведущий: Санта-Клаус, а наши ребята знают Американскую народную 

песню «Бубенцы».  

  

Дед Мороз - Хорошая песенка, веселая и праздничная! Но я слышу шум и 

голоса. Видимо, кто-то еще спешит ко мне в гости. Кто бы это мог быть? 

Санта-Клаус. Сдается мне, что это наши Техасские ковбои спешат к нам на 

праздник (Исполняется « Танец Ковбоев») 

Дед Мороз - Ой порадовал ты нас Мой западный брат! Какие ковбои у тебя 

лихие!! Ну что это? Я слышу топот копыт…Не иначе, как к нам едет мой 

восточный брат Турахон!  

 



Звучит восточная музыка входит Турахон 

 

 

Турахон - Салам алейкум, мои иностранные братья! 

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! 

Дед Мороз - Брат 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. А у 

вас на Новый год везде вырастает какой-то снег! 

Санта Клаус - Как это романтично — Новый год в мае! Только запарились 

бы мы там в своих шубах на меху, верно, брат? 

Турахон - Я слышу чьи-то легкие шаги. К нам идет волшебница Шахерезада 

со своей свитой восточных красавиц! 

 

Исполняется « Восточный танец» 

 

Дед Мороз - Ох, спасибо тебе мой восточный брат! И вам, красавицы! Как 

вы нас всех порадовали! 

 

Санта-Клаус и Турахон уходят 

Снегурочка - Дедушка Мороз! Я знаю одну очень веселую шутку - ее любят 

жители Индии (достает Водяной пистолет и обливает Д.М. и Снежную бабу 

водой) 

Дед Мороз - Внучка, остановись! хватит баловаться! 

Снегурочка - А сейчас я наших зрителей как полью! (берет ведро, на дне 

которого лежит серпантин и с размахом высыпает его на зрителей) 

Снежная баба - Ох уж эта молодежь! Совсем от рук отбилась! Зачем же ты 

водой всех обливаешь?  

Снегурочка - А 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!  

Дед Мороз - Жара…. Как же я давно не встречался со своим другом Дедом  

Жарой! Его ещё называют Дед Кокос. 

Снегурочка - А где живет этот Дед Жара? Ты мне никогда о нем не 

рассказывал. 



Дед Мороз - А живет он внученька в далекой-далекой стране Панаме и 

Новый год  там самый жаркий и самый шумный в мире. Представляете, 

друзья мои, там праздник начинается оглушительным звоном колоколов, 

воем сирен, громом оркестров. Люди стучат, чем попало. Хотите 

посмотреть? 

 

Под муз.входят «африканцы». В руках у них маракасы, бубны, с ними дед 

Жара 
Дед Жара - К-К-какой холод! З-зуб на зуб не попадает! И куда это я попал?  

Дед.Мороз - дед Жара, дружище ,здравствуй! А я как раз только что о тебе 

вспоминал и рассказывал ребятам. Вот так встреча! 

Дед Жара -  Здравствуй, дед Мороз! Хорошая у вас страна, но уж очень Х-

холодно! Вот В Панаме….Слышу –там-тамы стучат вдалеке,  

Длинные лодки скользят по реке, 

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

Снегурочка - Хочу в Панаму! Хочу бананов! Хочу солнца! Хочу, хочу! 

Ребята кто со мной? 

Снежная баба - Снегурочка, неужели ты и впрямь в Панаму собралась? А 

как же дети без тебя? А дед Мороз? И потом… ты там можешь растаять. 

Снегурочка - да нет, я передумала! Мне без вас тоже будет плохо! 

Снежная баба -  Ну, и славно! А то я уже от волнения чуть сама не растаяла. 

Дед мороз - Все хорошо. Ну а теперь давай покажем ребята, как встречают 

Новый год у нас в России! Как весело и задорно танцуют, играют и поют! 

Песня «Город украшен цветными огнями» 

Дед Мороз говорит, что принес детям подарок от французского Деда Мороза 

Пэра Ноэля. Французские ребятишки в ночь под Новый год выбрасывают за 

дверь свои башмачки, и Пэр Ноэль им кладет туда подарки. Каждый ребенок 

снимал один сандалик, складывали их в большую корзину и выставляли за 

дверь (где естественно кто-то творил чудеса, складывал подарочки в 

сандалики). Праздник продолжался . 

Дед Мороз доставал из мешка шапочку и предлагал поиграть в веселую игру 

«Шапочку передавай». 

 

Через некоторое время Дед Мороз предлагал посмотреть как там дела с 

корзиной. Открывал дверь, заносил корзину, и дети разбирали свои 

сандалики. 

Дед Мороз: Спасибо моему французскому братцу за подарочки, да уж больно 

они маленькие. 

Сюрпризный момент. 

Раздача подарков. 



 

Снежная баба - Вот и закончился наш праздник! Развеселый, удалой! 

 Много было шуток разных, шли забавы чередой! 

Дед Мороз  - Ну,  будьте детки здоровы, живите дружно, без забот! 

  - И не скучайте. К вам мы снова….. 

Все вместе - Вернемся ровно через год!!!  

Герои уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


