
Сценарий новогоднего праздника  для детей средней группы 

 

Тема: «В гостях у сказки» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель: создать радостное настроение у детей,  вызвать у них положительный 

эмоциональный отклик. 

Задачи:  

В игровой и занимательной форме организовать путешествие вместе со сказочными 

персонажами в Новогоднюю сказку. 

Воспитывать уважительные межличностные отношение 

Развивать у детей чувство товарищества и взаимопомощи 

Ход праздника 

Дети под музыку входят в зал: 

 

Ведущая: Что такое Новый год? 

 

Ребенок 1:  
Новый год – мороз и лед. 

И в танцующих снежинках  

Незаметные пружинки - 

Вот что значит Новый год! 

Ведущая: Что такое Новый год? 

 

Ребенок 2: 
Это праздника приход, 

Это смех друзей веселых,  

Это пляски возле ёлок –  

Вот что значит Новый год! 

Ведущая: Что такое Новый год? 

 

Ребенок 3:  
Это дружный хоровод. 

Это дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки – 

Вот что значит Новый год! 

 

 

Ведущая 

Какая красавица зима  к нам пожаловала.  

А мы про нее песню знаем 

 

 

Песня    «Зимняя песенка» 

(дети выстраиваются перед елкой) 

 



 

Ведущая 

Каждый раз под Новый год 

Сказка в гости к нам идет. 

По заснеженным тропинкам 

Идет сказка невидимкой. 

в каждой сказке волшебный сюжет. 

Каждая сказка хранит свой секрет, 

 

 

 

 

Ведущая 

- Ребята, вы любите сказки? Тогда мы непременно должны принять приглашение Деда 

Мороза и Снегурочки. 

 

(Ведущая читает приглашение) 

Ребята, мы ёлку в лесу украшаем, 

И всех вас сегодня к себе приглашаем! 

На ёлку, на ёлку, в наш сказочный лес! 

Мы вам обещаем немало чудес! 

Ведущая: 

Принимаем приглашение? 

Тогда…  Тихонечко…   Пойдём… 

Новогоднюю сказку мы найдем. 

 

                                

 

 

Музыкальная игра «Санки» Слова и музыка Т. Сауко 

 

Ведущая 

Смотрите, какая заснеженная поляна!  

И ёлочка нарядная! 

Тут в лесу мелькает снег - 

Легкий, новогодний,  

Здесь и музыка, и смех - 

Детский бал сегодня!  

Ведущая  

Вы бы дружно нам  сказали: 

К кому в гости мы попали? 

Дети: К ёлочке! 

1 Ребенок  

Здравствуй ёлочка лесная 

Серебристая, густая. 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла. 



2 Ребенок   

Машет веткою мохнатой 

Нам веселый Новый год. 

Знают, знают все ребята - 

Этот праздник у ворот. 

3 Ребенок  

Скоро вместе с нами будет 

Наш любимый Дед Мороз, 

Никого он не забудет - 

Привезет подарков воз! 

 

4 Ребенок   

Здравствуй, елка дорогая! 

Снова ты у нас в гостях. 

Вся игрушками сверкаешь 

На раскинутых ветвях. 

5Ребенок  

Будет очень весело 

На празднике у нас. 

И песенку о елочке 

Мы споем сейчас! 

Ведущий: 

Закружился праздничный 

Дружный хоровод! 

Так встречай же, елочка, 

С нами Новый год! 

Песня «У нарядной елочки хороши иголочки» 

(Дети садятся на свои места) 

 

Ведущий: 

 Приготовьте ушки, приготовьте глазки, 

Чтобы оказаться в новогодней сказке. 

Сказка в гости нас зовет, в зимний лес с собой ведет. 

Там среди сугробов снежных виден домик белоснежный. 

Кто живет в нем? Отзовись и ребятам покажись! 

(Декорация домика) 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли на нашу сказочную полянку. 

Дед Мороз всё не идёт, 

А ведь скоро Новый год. 

Уж пора ему прийти,  

Задержался он в пути. 

Дед Мороз, Ау!..Ау! 

Слышишь, я тебя зову? 

Не видать и не слыхать… 



Надо в лес гонцов послать! 

Где же звездочки мои, милые помощницы. 

Выбегают звездочки 

 

1. 

Сияет светлая звезда  

На ёлке новогодней, 

И звездочки с небес сюда 

Спустилась к вам сегодня. 

 

2. 

Мы будем петь и танцевать, 

Кружиться и смеяться... 

Работа трудная - сиять, 

Но нужно постараться. 

 

3. 

Мы из тьмы на вас смотрели 

Вместе с тысячей подруг, 

мы сверкали и блестели, 

А потом упали вдруг. 

 

4. 

Вы не просто наблюдайте – 

А желанье загадайте, 

Ведь не каждый день сюда 

С неба падает Звезда! 

Девочки исполняют «Танец звездочек» 

 

Снегурочка: Спели песни наши дети 

И стихи прочли для вас 

Наступило время сказки 

Кто же к нам придёт сейчас? 

(Стук в дверь) 

Снегурочка: Может это дед мороз? 

(Входит Айболит) 

 

Айболит: 

Я весёлый Айболит, 

Болен кто – ко мне спешит! 

Всем на свете помогаю, 

Витаминами угощаю. 

(В руках банка «Витамины») 

Добрый день мои друзья 

Рад приветствовать вас я 

С Новым годом поздравляю 

И здоровья всем желаю. 

(Проходит мимо детей «дышите, не дышите», слушает.) 

Как здоровье, как животик 

Показать прошу вас ротик 

Все здоровы дети – да! 



Рад за вас я детвора. 

 

Айболит: (Читает) 

«Приезжайте, доктор, в лес к нам поскорей, 

И спасите, доктор, наших малышей» 

Хорошо, бегу, бегу вашим детям помогу. 

(Обегает ёлку и садится на пенёк, рядом стол с медикаментами) 

Снегурочка: Добрый доктор Айболит 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И зайчиха и волчица, 

И жучок, и паучок, и медведица. 

Всех излечит, исцелит, 

Добрый доктор Айболит! 

(Бежит Лисичка) 

Айболит: 
 Ты куда бежишь лисица? 

 

Лиса: 
Просто так по той дорожке 

Поразмять решила ножки. 

Долго что-то засиделась 

Прогуляться захотелось. 

Айболит: (Айболит обходит Лису, любуется) 

Ишь ты, как принарядилась, 

Причесалась, надушилась 

Нет милей Лисички нашей 

И наряда в жизни краше. 

Что за глазки, что за носик, 

А какой пушистый хвостик. 

Может, спляшешь ты сейчас 

И порадуешь всех нас? 

(Лиса кружится, хватается за голову) 

Лиса: Ой, ой, голова болит, 

Помоги мне, Айболит. 

Айболит: Слишком долго ты кружилась, 

Вот она и закружилась. 

(Обвязывает голову платком, дует на неё) 

Лиса: Спасибо, доктор Айболит  

Моя головка не болит. 

(Входит Медведь, держится за зуб, перевязана щека) 

Медведь: Ой, ой, ой, ой, 

Зуб, наверно здесь больной! 

Айболит: Много мёду ты поел 

Вот твой зуб и заболел. 

Вот тебе таблетка, 

Скушай её детка.  (Даёт витаминку) 

 

Медведь: Зуб мой больше не болит, 

Вот спасибо, Айболит! 

(Хромает Зайка) 

Зайка: 



Ой, болит моя нога 

Отморозила лапку я. 

Ой, болит, болит, болит 

Помоги мне Айболит. 

Не могу на лапку встать,  

Ой, начну сейчас хромать! 

Ай! Ой! 

Айболит: Не беда, иди сюда. 

Дай-ка лапку йодом смажем 

И бинтом её повяжем (Завязывает) 

Зайка: Вот спасибо, Айболит, 

Лапка больше не болит. 

Волк: 
Не болит у Зайца лапка, 

Скоро хвостик заболит. 

(Бежит за зайцем, Айболит его останавливает) 

Айболит: Волк, ты зайца отпусти 

А ты, косой, его прости. 

Все птицы, звери наши 

Пусть весело попляшут 

 

Дети исполняют танец «Танец зверей» 

 

 

Айболит: Наконец-то снова 

Звери все здоровы. 

Снегурочка: Доктор Айболит, помоги нам 

Огоньки на ёлочке зажечь. 

Айболит: 

 Огоньки на ёлочке вам поможет зажечь Дед Мороз. Пойду-ка поищу   Дедушку Мороза  

Снегурочка: Нужно дедушку позвать, дедушка Мороз, ау!  

Слышишь, я тебя зову! 

Не идет дедушка. Позовем все дружно: - «Дедушка Мороз! Ау-Ау!». Не слышит Дедушка. 

Попросим наших родителей позвать Деда Мороза! 

 

(дети обращаются к родителям) 

 

Песня – сюрприз от родителей 

 

(Раздаётся стук посоха, слышатся шаги. Появляется Дед Мороз) 

 

Дед Мороз:  Здравствуйте, мои хорошие! 

                      Здравствуйте, мои пригожие! 

                      Ой, какие вы нарядные, 

                      Все румяные да ладные! 

 

Песня-хоровод «Мы тебя так долго ждали, дедушка» 

(Садятся на свои места) 

Снегурочка:  

Дедушка! Посмотри, огоньки на елочке не горят! Непорядок!!! 

Дед Мороз:  



И правда! Я оплошность ту исправлю и ребяток позабавлю. 

Вы, ребята, помогайте и за мною повторяйте! 

Все:  

Не мети метель, не злись, наша елочка, зажгись!!! 

 

                                                     (Огоньки на елке не загораются) 

Звучит голос ёлки : 

- «Не буду, загораться, замучили! Каждый год одно и тоже!»  

Дед Мороз: 

Чуть подальше отойдите, дружно хором все скажите:  

«Елка – елочка, проснись, елка – елочка, светись!» (дети повторяют).  

Голос ёлки: 

- « Да сколько можно, хочу, чтобы меня зажгли  по – другому!»  

Дед Мороз:   

Тянем ушки дружно вниз,  

Елка – елочка, светись! (дети повторяют).  

Голос елки: (Смех елочки). 

« Ой, насмешили».  

Дед Мороз:   

Рассмешили елку, только мало толку!  

Мамы, папы, помогите вместе с нами говорите,  

Дружно мы ногами топнем, вот так! (2 раза топают).  

И в ладоши все прихлопнем, вот так! (хлопают).  

Дружно скажем «1,2,3, елка – елочка, свети!»  

Звучит музыка - свет гаснет, елка зажигается.  

 

 

Песня – хоровод  «Сам , сам дедушка Мороз» 

 

(Садятся на свои места) 

Ведущая  

На нашей елочке новогодней не только игрушки, звезды и хлопушки, но есть и 

шоколадные конфетки. Посмотрите, какие они яркие и блестящие. 

 

Девочки исполняют танец «Конфетки» 

 

Ведущая  

Всю елку до макушки украсили игрушки. 

Сверкаем и поем, вокруг пушистой елочки 

Мы танец заведем! 

 

«Танец новогодних игрушек»- мальчики в костюмах зверей 

 

 

Снегурочка:    

 Дедушка Мороз! 

Мы тебя совсем не боимся 

Мы тебя так долго ждали, 

И даже тебя изображали! 

Дед Мороз:  Это как? 



Снегурочка: А вот так! 

 

Игра –хоровод «Шел веселый Дед Мороз» 

 

Дед Мороз:  А теперь моя очередь с вами поиграть! 

 

Дед Мороз проводит с детьми игру «Вот попался к нам в кружок». 

 

 

Дед Мороз:  Сейчас я подую, а вы тихонечко, как снежинки садитесь. 

(Дети садятся на стульчики) 

Снегурочка: Дедушка Мороз  мы, приготовили тебе подарки. 

Сценка: «Подарки для Деда Мороза» 

 

Зайчишка:  

Подарю ему морковку – будет прыгать, бегать ловко. 

 

Белка:  

Что ты, заяц? Он же – дед! И ему ведь триста лет! 

Мы ему от белок всех приготовили орех! 

 

Медведица: 

Раз Морозу триста лет, у него зубов уж нет! 

Как он будет есть орех? Ваш подарок – просто смех! 

От медвежьего народа мы подарим бочку меда! 

 

звездочка:  

Что удумали медведи: Посудите сами, дети. 

Съест Мороз медку немного и заляжет спать в берлогу. 

Так всю зиму будет спать, лапу, как медведь сосать. 

 

звездочка  

Есть у нас фонарик яркий, он годиться для подарка. 

Дед Мороз ведь ходит много, а фонарик – свет в дороге. 

 

конфетка  

Хоть народ мы маленький, мы Морозу варежки 

Тут решили подарить. Будет варежки носить. 

Все: Дед Мороз, принимай! Себе подарок выбирай!  

Дед Мороз: Все подарки хороши! Вам спасибо от души! 

Здесь орех и здесь морковка, мед, фонарик маленький… Ну, а где же варежки? 

Проводится игра «Рукавичка» 

(Дети становятся в круг, Воспитатель пускает по кругу рукавичку, которую, якобы, 

потерял Дед Мороз. Дед Мороз понарошку старается забрать рукавичку, а детки под 

музыку передают её друг другу) 

Дед Мороз:  



Всё, сдаюсь! Вы победили! 

Буду знать теперь отныне, 

Что ловчей меня ребята!.. 

Снегурочка: За ребят я очень рада! 

Дед Мороз: Ох устал, я отдохну, 

                     Возле ёлки посижу. 

                     Поставлю рядом посошок 

                     Да послушаю стишок. 

Смело выходите к ёлке 

Не уколют вас иголки. 

Подходите, не зевайте 

Да стишок мне прочитайте. 

Дети читают  Деду Морозу стихи. 

 

Снегурочка:  

А подарки, Дедушка Мороз! 

Ты ребятам что-нибудь принес? 

 

Дед Мороз:  

Ну, конечно, это здесь, 

И мешок отдельный есть! 

Есть, конечно! То есть был! 

Где же я его забыл? 

На сосне в лесу? В сугробе? 

Или в вашем гардеробе? 

Есть вот у меня шнурок 

Без труда найдет мешок! 

Словно удочку заброшу, 

Пару слов скажу хороших, 

Там, где нужно, упадет, 

Все, что нужно мне, найдет! 

 

(Дед Мороз развязывает шнурок, раскручивает его, как рыболовную леску, говорит слова) 

Дед Мороз:  

Ты лети, шнурок витой, 

Мой волшебный, золотой, 

Удлиняйся, удлиняйся, 

Мой мешок найти старайся! 

(Забрасывает, шнурок возвращается с привязанным к нему половником.) 

Дед Мороз:  

Ты чего, шнурок-проказник? 

Пошутить решил на праздник? 

Ну-ка, снова полети, 

Больше с дедом не шути! 

(Забрасывает, шнурок возвращается с привязанным к нему валенком)                                    

Дед Мороз:  

Снова шутишь, озорник? 



Я к такому не привык! 

Притащи мешок сейчас же, 

Или выброшу подальше! 

(Забрасывает, шнурок возвращается с привязанным к нему мешком с подарками) 

Раздача подарков. 

Дед Мороз:  

Желаем вам расти и не скучать, родителей не очень огорчать, 

И всегда просить прощенье за любые огорченья. Ну, а в следующем году я проведать вас 

приду! 

Снегурочка:  

Приходит час, час расставанья, 

Пусть елка в памяти живет, 

Друг другу скажем: «До свиданья!», 

До новой встречи в  Новый год! 

Дед Мороз и Снегурочка прощаются и уходят. 

 

 


