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 (МБУДО «ЦДТ» Дятьковского района) 

 «Новогодние приключения» 

 Сценарий новогоднего  утренника 

Возраст детей: 5 – 10 лет. 

Танец «Зима-холода», детский  хореографический ансамбль «Агат» 

Звучит музыка «Сказка начинается» 

Время бежит всё вперёд и вперёд 

Вот на пороге стоит новый год 

Праздник пора начинать нам друзья 

Пойте, пляшите, скучать нам нельзя 

Всё готово к представленью? 

Всё готово без сомненья! 

Пусть часы пробьют 12 и начнутся поздравленья! 

Засверкай огнями ёлка 

Нас на праздник позови 

Все желания исполни, Все мечты осуществи 

Новый год стучится в двери 

 С песней, сказкою, добром 

Каждый нынче в чудо верит 

Ждёт подарков в каждый дом 

Мы очень рады всем гостям 

И всех встречаем лаской 

Ведь не случайно Центр наш облюбовали сказки 

И в этот зимний вечерок 

Под переливы скрипок 

Они шагнут через порог 

К нам с тысячей улыбок 

Только раз под новый год чудеса случаются 
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Возле ёлочки нарядной сказка начинается! 

Звучит музыка, Белодонна тащит Фунтика и кричит на него. 

Белодонна: замолчи, я сказала. Хватит плакать.  

Фунтик: госпожа Белодонна 

Начинает плакать сильнее 

Я не буду, я не хочууууууу! 

Белодонна: ты будешь делать всё, что я тебе велела. Ты же моя 

сказочка и моя надежда, ты моё будущее. С тобой сбудутся все мои 

мечты.  

Даёт платок 

Не плачь! Идём к детям на праздник. Ты должен исполнить мою 

мечту! Я хочу быть миллиардершей. За мной, мой поросёночек, я 

знаю, куда идти. В путь! 

Идут под музыку (выход из зала) 

Звучит музыка, появляются Снеговик и Снежинка 

Снеговик: Новогодние приметы всюду за окном: 

Снегом все запорошило и светло как днем. 

От мороза ветки серебром горят, 

Как фонарики на них снегири сидят. 

Снежинка: Зимушка хрустальная – славная пора 

Тебя весельем, шутками встречает детвора 

Зимушка хрустальная – сказок хоровод, 

Только вместе с зимушкой приходит Новый год! 

Снеговик:  

Из волшебной снежной пыли,  

что бывает в декабре 

Малыши меня слепили 

И забыли во дворе 

Дед Мороз меня нашёл 

Ожил я – и к вам пришёл 
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Эй, встречайте – добряка 

Толстяка, снеговика! 

Снежинка:  

Я летаю, я сверкаю! 

И кружись, кружусь, кружусь 

Я желанья исполняю 

Тем, кому на нос сажусь! 

Хочешь радости немножко? 

Ну-ка подставляй ладошку 

И лови зимы пушинку 

Новогоднюю снежинку! 

Снеговик: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать 

вас на нашем новогоднем празднике. 

Снежинка: Совсем скоро наступит Новый Год и к нам придут 

Дедушка Мороз и Снегурочка. Они очень любят зиму.  Давайте мы 

подготовимся к их приходу. Поиграем в зимние игры. 

Снеговик: Дедушка Мороз увидит, как замечательно мы всё 

выполняем и обязательно придёт к нам в гости. Ребята, согласны 

начать наш праздник!? 

Игра «Снежинка-льдинка», снежинка, сугроб (проводится на местах) 

Снежинка: Ребята, а у меня тоже есть для вас задание, дружно 

отвечайте на мои вопросы. 

Лед – замерзшая вода? Отвечаем быстро… (да) 

После пятницы среда? Мы ответим быстро… (нет) 

Елочка зеленая всегда? Отвечаем четко… (да) 

Новый год всегда веселый? … (да) 

Ждут всех игры и приколы? … (да) 

Будут вам дарить подарки? … (да) 

Они будут вкусно-сладки? … (да) 

Подарки сами вы съедите? … (да) 
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И друзей не угостите?.. (дети путаются) 

Вы не жадные, ребята? … (да) 

Вам подарков маловато?.. (дети путаются) 

Мы сейчас все не скучали?.. (нет) 

С вами весело играли?.. (да) 

Снежинка: ребята, какие вы молодцы! Ой, вы слышите, какая 

интересная музыка звучит. 

Звучит цирковая музыка и появляется Фунтик и Белодонна 

Белодонна: Внимание, внимание! На вашей арене, в вашей 

замечательной программе – артист-фокусник Фунтик. Ну а я, конечно 

же, мамочка этого малыша – госпожа Белодонна. Встречаем, 

встречаем, встречаем, только для вас и в первый раз! 

Фунтик: Здравствуйте, дорогие друзья.  

Снеговик: О! здравствуйте, товарищи артисты, такого на нашем 

новогоднем празднике никогда не было. Мы сегодня рады всем гостям 

и мы ждём Дедушку Мороза. 

Фунтик: Ой, а я приготовил ребятам сюрприз  и много игр и 

конкурсов.  

Снежинка: Ооо, сюрпризы - это здорово. Наши ребята их любят! 

Удивляй нас, Фунтик! Дедушка Мороз будем рад таким гостям. 

 Фунтик показывает фокусы. Подходит к ёлке, разглядывает её. 

Фунтик: Да, ёлочка – красавица, украсили на славу. Игрушек видимо-

невидимо. Наверное, дорогие украшения (говорит тихо) 

Снеговик: Да, что же за Новый год без ёлки. 

Фунтик: А чем вы её украсили? 

Снежинка: Ребята, давайте вместе скажем фунтику, чем же мы 

украшаем ёлку: 

Я с ребятами сыграю в интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно, 
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Если я скажу вам с верно, говорите «Да» в ответ. 

Ну, а если вдруг - неверно,| говорите смело «Нет!» 

- Разноцветные хлопушки? 

- Одеяла и подушки? , 

- Раскладушки и кроватки?  

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые? 

- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? | 

- Чашки, вилки, ложки? ! 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? |. 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые? 

А главное украшение нашей ёлки - это золотая подкова счастья, 

которая всем семьям приносит радость, удачу, здоровье на весь 

текущий год. 

Белодонна: Ахахаа, ключевое слово – золотая. Вот я и приближаюсь 

к своей заветной мечте. Фунтик, ты знаешь, что делать. Отвлекай этих 

малышей. 

Фунтик: Ребята, а давайте мы нашей ёлочке станцуем весёлый танец. 

Снежинка: Ребята, становитесь в хоровод. 

Танец «У леса на опушке». Фунтик показывает движения, дети 

повторяют. Во время танца Белодонна ворует подкову и Фунтика. 
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Белодонна: Ну, пора и честь знать, до свидания, у вас хорошо, а дома 

лучше. Фунтик, за мной. 

Фунтик: Уууу, госпожа Белодонна, только всё началось, я ещё хотел 

выступить, у меня столько для детей подарков. Я даже не поиграл, а я 

так хотел. 

Белодонна: Утри свой пятак, домой. Нас ждут великие дела. Мой 

миллиард, миллиард, миллиардичкаааааааааа. 

Снеговик: Хм, Снежинка, такие странные гости, даже дедушку 

Мороза не дождались. 

Снежинка: Ребята, а вы что-нибудь поняли? 

Дети говорят, что они украли подкову 

Снеговик: Ребята, а как же Дедушка Мороз узнает, что у нас 

случилась беда? Нужно срочно сообщить ему об этом. 

Снежинка: Я знаю как. У меня есть волшебные колокольчики, 

дедушка Мороз услышит нас и придёт на помощь. 

 Игра «Волшебные колокольчики» (Дети делятся на команды) 

Слышится плачь ребёнка 

Снеговик: уважаемые родители, чей ребёнок плачет? 

Выходит фунтик и плачет 

Снеговик: Фунтик, это ты? Чего ты плачешь? 

Фунтик: Да, я Фунтик – врун и обманщик, я совсем не хотел быть 

таким, но стал. Вы же видели Госпожу Белодонну, она очень злая и 

жадная. Я у неё служил, я рассказывал сказку про трёх поросят, а 

потом снимал панамку и попрошайничал. Так я обманул 15 девочек и 

11 мальчиков и одного очень доброго старичка, ведь все деньги 

госпожа Белодонна забирает себе. И сейчас она меня заставила 

помочь ей украсть вашу волшебную подкову. Простите меня, 

пожалуйста, я не хочу быть вором и обманщиком. 

Снеговик: Не волнуйся, Фунтик, мы тебе поможем, мы не отдадим 

тебя Белодонне. Ребята, давайте простим Фунтика. 
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Забегает Белодонна и кричит 

Белодонна: Ой, сколько тут маленьких, розовеньких малышей, как 

они похожи на моего Фунтика. Где мой Фунтик, где моя сказочка? Он 

мне нужен. Я знаю, что он у вас. Отдавайте мне его. У меня сила, у 

меня друзья в полиции! ООО, чей это голосочек я слышу, родной мой, 

золотой мой, розовенький мой, иди ко мне молепусечек, ути-тю-тю. 

Фунтик прячется за Снеговика и Снежинку 

Фунтик: Не отдавайте меня этой злой и корыстной женщине, я не 

хочуууууууууууууууууу!!!!!!! 

Снеговик: Не волнуйся, Фунтик, мы не отдадим тебя. 

Белодонна: Отдайте мне его! Он моя прибыль. 

Снежинка: Белодонна, верни нам подкову. Скоро придёт Дедушка 

Мороз и тебе не сдобровать. Он же волшебный – и он тебя заморозит. 

Белодонна: Да не боюсь я его! Ха, видала я таких. Фунтик, сказочка 

моя, иди сюда, иди же сюда! 

Белодонна бежит за Фунтиком, убегают за кулисы. 

 Слышится звук бубенцов. 

Снеговик:  

Вот идёт он, гость желанный, 

Бородою весь оброс, 

И весёлый, и румяный. 

Кто же это? 

Дети: 

– Дед Мороз 

Выходят Дед Мороз и Снегурочка под музыку 

Дед Мороз.  

С Новым годом! С Новым годом!  

Поздравляю всех детей!  

Поздравляю всех гостей!  

Сколько лиц кругом знакомых,  
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Сколько здесь друзей моих,  

Хорошо мне здесь, как дома,  

Среди елочек седых.  

Был у вас я год назад,  

Снова видеть всех я рад!  

Снегурочка: А я Снегурочкой зовусь, 

И мне стужа не страшна. 

Я зимней вьюги не боюсь, 

Я даже с ней дружна, 

Мороз – мой дедушка родной, 

Снежинки – мне родня. 

Далёко в тишине лесной 

Живу всё время я. 

Дед Мороз: Ребята, я слышал звенели волшебные колокольчики. Что 

у вас случилось? Снежинка, почему у тебя печальный вид? 

Снежинка: У нас беда 

Фунтик прибегал сюда 

Бедный маленький ребёнок 

Розовенький поросёнок 

Он хотел, чтобы мы помогли 

От Белодонны его уберегли 

Но она сюда явилась 

И за ним в погоню пустилась 

Дед Мороз: Да, вот дела 

Снеговик: Вот он сам бежит сюда 

Белодонна: Стой, от меня не уйдёшь. Стой! Я тебе говорю! 

Фунтик прячется за Деда Мороза 

Дед Мороз: Это что здесь происходит? 

Фунтик: Она меня заставляет детей обманывать, а я не хочу. Я хочу 

быть честным поросёнком. 
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Белодонна: Да кто тебя просит обманывать? Так приврать немножко. 

Это же совсем не страшно. 

Дед Мороз: Да, это моя старая знакомая – Белодонна, опять ты за 

своё. Как же тебе не стыдно маленьких обижать, всяким пакостям 

учить. 

Белодонна: Каким таким пакостям, разве обманывать плохо? 

Дед Мороз: Да это даже дети знают, что обманывать плохо. Ах, не 

боится, ну это мы сейчас посмотрим. Вот сейчас дотронусь до тебя 

своим волшебным посохом, пустишься в пляс и сразу отдашь 

волшебную подкову счастья.  

Белодонна: Ой, нашёл чем испугать, не боюсь. 

Дед Мороз: Посох, посох, помоги 

Чудо нам ты соверши, 

Белодонну ты исправь 

В танец быстрый ты отправь. 

Дед Мороз играет, Белодонна корчится, танцует 

Белодонна: Нет, нет, нет, не хочу. Прекратите это безобразие, я всё 

отдам. Ой, что со мной происходит. Поросёночек, Дедушка, 

Снегурочка, как же я вас всех люблю. Я всё вам отдам! 

Фунтик: Спасибо тебе Дедушка Мороз. 

Снегурочка: Дедушка Мороз – какой же ты волшебник! Теперь 

можно и праздник продолжать. 

Дедушка Мороз: Я летел на крыльях ветра 

Много тысяч километров, 

Над замёрзшими морями, 

Над лесами и полями. 

Я спешил, ребята, к вам, 

Моим маленьким друзьям! 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю, 
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Светлой жизни сто годов 

И здоровья сто пудов! 

Становитесь-ка, ребята, 

Поскорее в хоровод, 

Песней, пляской и весельем 

Становитесь в хоровод! 

Встретим с вами Новый год!  

 Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а что же ёлочка наша огнями не горит? 

Дед Мороз: А у меня есть волшебная игра, нужно мои ёлочки 

нарядить. 

 Игра «Наряди ёлку» (клеят снежинки на ёлку) 

Дед Мороз: Раз, два, три, ёлочка гори! 

Снегурочка: Нет, Дедушка, ёлочка наша огнями не горит. 

Дед Мороз: Остаётся волшебное заклинание 

Вы поближе подойдите, 

Дружно, хором все скажите: 

«Ёлка-ёлочка, проснись 

И огнями загорись! 

Раз, два, три – ёлочка гори!» 

Звучит волшебная музыка, ёлочка загорается. 

Снегурочка: Ребята, давайте мы станцуем волшебный танец для 

нашей ёлочки. Сейчас мы превратимся в снежинок. 

Танец снежинок «Падают снежинки» 

(сажают детей на свои места) 

Снегурочка: Ребята, а у меня есть для вас загадки 

Недотрога-Марьюшка  

Не любит стоять скраюшку,  

От наряда вся сияет,  

С нами Новый год встречает. (Ёлка)  
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Друг Ивашка - Белая рубашка,  

Рад студёному морозу,  

А в тепле пускает слёзы. (Снеговик)  

Две подружки, что есть сил  

Кверху подняли носы  

И по беленьким дорожкам  

Проложили след свой ножкой. (Лыжи)  

Быстрая карета  

Отдыхает летом.  

Как зима настанет,  

Её в путь потянет. (Санки)  

Круглолицы-белолицы  

Уважают рукавицы.  

Бросишь их - они не плачут,  

Хоть рассыпятся впридачу. (Снежки)  

Два братишки-близнецы  

В зеркало любуются,  

По нему гулять спешат,  

В беге тренируются. (Коньки) 

Шайбу здесь вовсю гоняют 

И в ворота всё бросают 

Здесь на поле лёд везде 

Рады мы такой игре (хоккей) 

Дедушка Мороз, это же самая любимая твоя игра 

Дед Мороз: Конечно, внученька, а мы сейчас с ребятами в неё 

сыграем. 

Игра Деда Мороза «Хоккей» 

(строятся по командам) 

Дед Мороз: Ребята, скорее становитесь в хоровод. 

Скажите мне, а вы мороза не боитесь? Нет!? 
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Ну, берегитесь, берегитесь, ну-ка руки покажите, 

Да за спину уберите, До кого дотронусь я! 

Заморожу всех шутя! 

«Игра заморожу» 

Дед Мороз: Ох, и устал я мои малыши. 

Снеговик: Дедушка Мороз, а мы тебе сейчас споём твою самую 

любимую песню. 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» (посадить детей на места после 

хоровода) 

Снегурочка: 

Мы в Новом году вам желаем успеха, 

Побольше весёлого, звонкого смеха! 

Побольше задорных друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг! 

И чтобы мороза вы все не боялись, 

Побольше на лыжах и санках катались. 

И пусть будет радостным весь этот год. 

Уж очень вы все симпатичный народ! 

Дед Мороз: Жаль, друзья, прощаться надо, 

Всем домой уже пора… 

Путь счастливый вам, ребята, 

До свидания, детвора! 

На прощанье пожелаю 

Вам расти и не скучать 

И родителей любимых 

Никогда не огорчать! 

Закаляться вам желаю и умнеть, 

Быть здоровыми, ни разу не болеть! 

Никогда не зазнаваться 

И от лени избавляться! 
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Всё! Нам теперь попрощаться пора, 

С Новым вас годом! До встречи! УРА! 


