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Описание  
Материал будет интересен музыкальным руководителям, воспитателям, 
педагогам по дополнительному образованию при организации 
новогоднего праздника для детей старшего дошкольного возраста. 
Цель:  
Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть 
творческие способности детей через различные виды деятельности.  
Задачи  
- учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, 
стихотворные номера на празднике 
- развивать творческие и артистические способности, коммуникативные 
навыки 
- воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость 

Взрослые: 
Дед Мороз, лиса Алиса, кот Базилио, Баба Яга (диджей), избушка на 
курьих ножках, ведущая. 
Дети: 
Восточные красавицы, Морозята, Звезды, Сорока. 

Новогодняя дискотека. 
Дети входят в зал под музыку «Новогодняя ». Исполняют танец. 
Вед. Какой сегодня замечательный день. Наступил самый сказочный, 
самый волшебный праздник – Новый год! Мы его так долго ждали и 
мечтали о нарядной ѐлочке, вспоминали Дедушку Мороза и Снегурочку. 
И вот этот чудесный день пришѐл! 
Сегодня, ребята, я вас поздравляю, 
Здоровья и радости всем вам желаю. 
На празднике нашем играйте, пляшите 

И в новом году поскорее растите! 
И на празднике на нашем скучать нам не годится, 
Деда Мороза будем ждать, Петь и веселиться! 
1-й. . Что такое Новый год? Это все наоборот! 
Девочки, как звездочки, мальчики – зайчатки… 

Даже воспитатели не требуют порядка! 
2-й. Даже няня, няня наша, не заставляет кушать кашу! 
Повара пирог пекут – песни у плиты поют! 
3-й. .Все вокруг блестит, сверкает, все друг друга поздравляют, 
Веселись, честной народ ,скоро Новый год придет! 
Вед: Чтобы елка встрепенулась, поглядела веселей, 
Всем ребятам улыбнулась, огоньки зажжем на ней! 



Дружно вместе скажем с вами: Ёлочка, зажгись огнями! 
(Елка не загорается) 
Вед. Очень тихо говорите, ну-ка, гости, помогите! 
Скажем громко, с полной силой: Стань же, елочка, красивой! 
(Елка не загорается) 
Вед. Все же тихо, все же слабо. Нам всем вместе крикнуть надо: 
―Раз, два, три! Чудо-елочка, гори!‖ 

Огни на елке зажигаются, все хлопают в ладоши. 
4. На ветвях еѐ блестят новые игрушки, 
Ярко звѐздочка горит на еѐ макушке. 
5. Ёлка с нас не сводит глаз, веточками машет, 
Кажется, вот-вот сейчас «Полечку» запляшет! 
Танец «Белая метелица» Дети садятся на места. 
Вед. Осыпает Новый год землю чудесами. 
Вот и сказка у ворот ждет уж встречи с вами! 
Вбегает Сорока - ребёнок . 
Сорока: Здравствуйте, ребята! 
Вы из детского сада? 

Я из леса к вам пришла 

Телеграмму принесла. 
Вед: Спасибо тебе, Сорока! А от кого эта телеграмма? 

Сорока: Два воробышка летели, 
В клювиках еѐ держали. 
«Чив-чив-чив» - они пропели, 
А потом мне так сказали: 
«В детский сад письмо отдай, 
А кто пишет – отгадай: 
Кто всегда на Новый год 

Вам подарки раздаѐт?» 

Дети: Дед Мороз! 
Сорока: Верно все! Скорей читайте, приглашенье принимайте.(Убегает) 

Вед: (читает письмо) 
«Ребята, мы ѐлку в лесу украшаем 

И всех вас сегодня к себе приглашаем, 
На ѐлку, на ѐлку – в наш сказочный лес! 
Мы вам обещаем немало чудес. 
Ведь у нас в лесу начнѐтся 

Скоро дискотека. 
Будем петь и веселиться, 
Вот будет потеха!» Дед Мороз и Снегурочка. 
Вед: Ну что, принимаем приглашение? (ответ детей) 
Тогда приглашаю отправиться в сказочный лес. 
Игра «По зимним тропинкам» 

Вед: Нас встречает зимний лес. 
Он стоит, как белый терем, 
Полон сказок и чудес. 



Бушевали тут метели, 
Спят дубы, берѐзы, ели. 
Всѐ уснуло. Тишина. 
Отдохнѐм и мы пока. Дети садятся на стульчики. 
В зал входит лиса Алиса, она «миноискателем» ищет что-то по залу. 
Лиса: Тихо! Не заглушайте сигналы моего аппарата! И вообще, шумите 
тут, поете... Детишки, что ли? А, тогда понятно, почему вы такие шумные. 
Вед: Мы шумим, потому что у нас новогодний праздник! 
Лиса: И, конечно же, всем сегодня положено веселиться! Скажете тоже, 
просто смешно! 
Вед: Да, положено веселиться! И пусть всем сегодня будет смешно! А 
вам, я вижу, не очень-то весело. Что же, в таком случае, вы тут делаете? 
И что это, извините, за палка у вас в руках? 

Лиса: Ну, во-первых, не в руках, а в лапах. Во-вторых, не палка это, а 
БАЗИЛИОИСКАТЕЛЬ! А в-третьих, я, благородная лиса Алиса, ищу 
своего друга, кота Базилио, нам нужно попасть на Новогоднюю дискотеку 
к Деду Морозу. 
Вед: А куда же делся ваш друг Базилио? 

Лиса: Метелью его занесло, снегом засыпало. Он ведь у меня слепой 
котик, ох, не найти ему дороги! (Смотрится в зеркало) 
Да и мне бы нарядиться, Приодеться, набелиться, Чтоб весь вечер я 
была, Как Снегурка, молода! (прячет зеркальце в карман) 
Ну, пора мне торопиться – Дискотека на носу. Где-то Кот мой затерялся, 
Нас давно уж ждут в лесу! Базилио! Ты где? 

Ищет, из сугроба слышится храп. 
Лиса: Тихо! Я что-то слышу! (Подходит к сугробу, храп усиливается. 
Лиса «раскапывает» кота, ведет его к елке). 
Лиса: Ой-ѐй-ѐй! Бедненький мой Базилио! Замерз, совсем замерз! Что 
же мне делать, как отогреть моего котика? 

Под веселую музыку разминает коту лапы, кот просыпается. 
Кот: Ты что меня разбудила, Алиса? Я так сладко спал! 
Лиса: Ах, ты спал?! Лежебока ты ободранный! А я-то тебя битый час по 
сугробам ищу, лапы все застудила! Ах, ты, Базиляка противный! Я тебя 
сейчас быстро от сна избавлю!(Бегает за котом) 
Кот: Все, Алиса, не надо! Я же слепой! Я больше не буду! 
Лиса: Ах, ты, мой бедненький старикашечка, садись. А знаешь, Базилио, 
не вовремя ты заснул, ведь по этой дороге мы должны попасть на 
дискотеку… 

Кот: Ну… 

Лиса: Так метель-то сильная была, все дороги замело! 
Кот: Что же делать? 

Лиса: Что делать, что делать — тропинки протаптывать! 
Кот: И это сколько же топтать-то надо?! Да и кто это делать будет? 

Лиса: А ты, друг мой, глазами-то пораскинь, гляди, сколько ног сидит, вот 
они и топтать будут, (обращается к детям). К Деду Морозу на дискотеку 
хотите? Тогда беритесь за руки — и к елке, будем тропинки топтать. 



Танец - игра «Зимняя считалочка» 

Лиса: (Коту) О! Обманули простачков на пятьсот кулачков! 
Кот: Ловко ты, Алиса, все это! Только как же мы сами дорогу найдѐм? 
Посмотри, всѐ затоптано! 
Лиса: И правда! Надо у детей помощи просить! (Подходят к детям): 
Ой, детишечки, утомились?! Да вы в дороге запылились! 
Метла, ребятки, есть для вас, Она почистит вас сейчас! 
(Размахивает разноцветной метѐлкой , пытаясь «почистить» детей). 
Вед: Ты, Алисонька, постой, Перестань махать метлой. 
Еѐ под елку убирай, лучше в игры поиграй! 
Игра: «Путалка».( Становятся Кот Базилио и Лиса Алиса. За котом 
становятся сзади паровозиком мальчики, а за лисичкой сзади становятся 
паровозиком девочки. Потом они все становятся в круг, включается 
музыка, и все начинают танцевать. Когда музыка заканчивается и две 
команды должны найти своего героя. Мальчики кота, а девочки лисичку. 
Кот Базилио и Лиса Алиса ссорятся. Тянут детей в свою сторону (2-
3раза). ) 
Вед: Ну, так весело танцевали, что и не заметили как попали на лесную 
дискотеку. 
Лиса: Дискотеку в лесу объявили, А ди-джея выбрать забыли. 
Телеграмму я отбила, Диск-жокея пригласила. 
Из дремучих ох, лесов, 
Много знает мудрых слов, иностранных языков. 
Для меня он самый лучший, Для меня она подружка 

Нет вокруг еѐ милей. 
Она уж тут, скорей встречайте, Диско-баба, баба Ягуся диск жокей.! 
Звучит ремикс « Маленькой елочке» 

( Входит Яга (в наушниках и с микрофоном). ) 

Яга (Лисе): Бон Жур, мадам! (зрителям) : Пардон, месье! 
(Говорит в ритме рэпа): 
Бабой Ягой я недаром зовусь, 
Вечно над всеми шучу и смеюсь. 
Знаю секрет я, как весело жить: 
Петь, танцевать, ни о чем не тужить! 
Я баба-бабушка Яга, 
Звезда эстрады нашей. 
Ну кто еще вот так, как я, 
Смешно споет и спляшет? 

Яга я, и за пояс я 

Заткну всех конкурентов, 
Так не жалейте для меня 

Своих аплодисментов. 
К вам спешила на праздник я, Дискотеку начать пора. 
Никому не унывать, Дружно петь, плясать, играть. 
Внимание все, начинаю я! Танцы и песни – стихия моя! 
Диско бабушка – старушка. 



А со мной моя Избушка. 
Ты изба кА поспеши. Да свой танец покажи. 
Вход избушка. Проходит по залу кланяется: 
Яга: Перед вами избушка народная 

Пляска у нее свободная. Куда ноги куриные ведут там и пляску начнут. 
Пляска Избушки. ( уходит) 
Яга: А следующим номером сейчас- восточные красавицы у нас! 
Восточный танец. 
Яга: Восточный Танец – просто класс! 
А чтобы было веселей 

Давайте звать Деда-Мороза скорей! (Дети встают) 
1.Как мы новый год встречаем? 

Дети: Вот так! (большой палец вверх) 
2. Как мы елку украшаем? 

Дети: Вот так! (шарики-фонарики) 
3. Как снегурочка спешит? 

Дети: Вот так! (красивая походка) 
4. Снеговик за ней бежит! 
Дети: Вот так! (переваливаясь, бежим) 
5. Как мы Дед Мороза ждем? 

Дети: Вот так! (раскрываем руки) 

6.Дед- Мороза как зовем? 

Дети: Дед-мороз!Дед-Мороз! 
Яга: А вот и он, встречайте все, 
Дед Мороз во всей красе! 
Выход Деда Мороза (круто) 
Дед М: Здравствуйте, мои дорогие – 

И маленькие, и большие! 
Всех вас, дети, поздравляю, 
Счастья вам, добра желаю. 
Чтоб росли вы и умнели, 
Веселились, песни пели, 
Чтоб звенел всегда ваш смех! 
С Новым годом всех, всех, всех! 
И внученька Снегурочка 

Вам привет свой шлѐт! 
Она готовит вам сюрприз- 
Торт для вас печѐт! 
Заведем мы хоровод, 
На то и праздник - Новый год! 
Танец «Новогодняя» (Гр.«Дискотека Авария») 
(Дети садятся на места.) 
Дед М: (Замечает Ягу.) А вы уважаемая, что здесь делаешь? 

Баба Яга. Как это что? Я главный диск жокей на этой елке. Телеграмм 
посылал? 

Дед М: Посылал. 



Яга: Дискотеку объявлял? 

Дед М: Объявлял. 
Яга: Ну, вот я здесь. 
Дед М: Дак я же внучку свою Снегурочку просил ребят веселить. 
Яга: Темнота! Совсем отстал от жизни, старый, или у тебя склероз? 

Мы ж с твоей Снегурочкой с недавнего времени даааавние подружки. 
Она прийти не смогла, у нее там дела личные, сердечные ( подмигивает 
Деду Морозу), вот она и попросила меня заменить ее. Или ты против?! 
Помощники тебе нужны или сам справишься? 

Дед Мороз. Снегурочку заменить Бабой-Ягой? Это уж действительно... 
Ни в какие сани не лезет. Ладно, оставайся, будешь мне помогать, но с 
условием, что пакостить не будешь. По рукам? 

Баба Яга. По рукам! (Жмут друг другу руки.) И как же мы будем 
развлекать почтенную публику? 

Дед Мороз. Я вам фокус покажу, 
Всѐ по порядку разложу. 
В магазин я заходил, 
Всем снежки я вам купил. 
Вот. (Достает из мешка снежки.) 
Баба Яга. Так это ж снежки! Обыкновенные…. Разве такие подарки 
бывают? 

Дед Мороз. Всякие бывают. 
Баба Яга. Ой, подарки у тебя какие-то... 
Дед Мороз. Самые нормальные. Вот смотри, сколько желающих на них 
найдется. (Кричит.) Снежки новогодние! Чем быстрее 
поднимаешь...дальше танец продолжаешь. 
Баба Яга. Тем быстрее упадешь! 
Дед Мороз. Танцором станешь. Ты, Ягуся, ничего не понимаешь, а кто 
понимает, что это лучший новогодний конкурс, тот подойдет и танцевать 
начнет. Эй, налетай, не робей, снежок поднимай и в круг вставай! 
Игра Со снежками. (на убвание) 
Баба Яга. А теперь - приз в студию! 
Дед Мороз: Ты, бабуля, как с Луны свалилась. Ты сценарий читала? 

Там белым по черному написано: «Входит Дед Мороз, поздравляет, 
проводит конкурс», а про то, что он подарки дарит, ничего не сказано. 
Поняла? 

Баба Яга. Быть такого не может! Ты внимательнее в свой сценарий 
посмотри. Кстати, где сценарий? Давай посмотрим. 
(Дед Мороз достает из мешка сценарии.) 
Дед Мороз ( читает ). Так, после поздравления Деда Мороза дети 
водят хоровод вокруг елки. 
Баба Яга. Это же в ясельном сценарии дети водят хоровод, а в нашем... 
Дед Мороз. А где наш? 

Баба Яга. У тебя должен был быть. 
Дед Мороз. Я его где-то обронил. (Ищет сценарии). Что теперь делать, 
что делать? 



Баба Яга. Эх ты, документ потерял! Придется импровизировать. Наши 
ребятушки не такие уж и маленькие, потому хороводы им водить не 
полагается! Песни знаешь? Запевай! 
Песни О зиме с родителями 

Дед Мороз. 
Охо - хо, как я устал, 
Хорошо позапевал. 
А теперь я отдохну, 
Тут у елки посижу. 
Яга: Следующий номер нашей программы – 

Танго в исполнении кавалера и дамы! 
Танец Лисы Алисы и Кота Базилио. 
Дед Мороз: Ну, молодцы! Ну, повеселили старика! В награду просите, 
чего вы хотите! 
Лиса: Так, Мороз, известно чего попросим-то. В Новый год все одного 
хотят - подарков! 
Дед М: Ребята, вы тоже ждете подарков? Ну, тогда, Алиса, ищи мешок, 
всем подарки будут! (Лиса Алиса и Кот Базилио находят пустой мешок). 
Кот и Лиса: Так вот он, Мороз! Пустой! Потерял ты подарки! 
Дед М: Старый стал, совсем забыл - а ведь я вам говорил! 
Внученька, Снегурочка старается для вас. 
А готов ли новогодний сюрприз – не знаем мы сейчас! 
Кот, Алиса, помогите Снегурочке сюрприз доставить в зал! Только чур 
там не мудрите а сюрприз сюда везите. 
Лиса и Кот: Ладно- ладно, мы пойдем и тебя не подведем. (уходят) 

Баба Яга. Ты, Дед Мороз, посиди, а мы с ребятами проведем конкурс! 
Игра: «Кутерьма» 

Баба Яга: Праздник в разгаре. И всѐ веселее! 
В кадке фикус вырастает, а в горшочке – роза. 
Вам, ребята, выпадает танцевать с Морозом. 
Дед М: Я немного поколдую, ветром северным подую. Морозята, 
прибегут пляску здесь свою начнут! А то стар я, пляски то плясать. 
Танец « Морозят» 

Яга: Ночью посмотри в окошко - в небе зажигаются, 
Красивые, как розочки, светящиеся…(Звездочки) 
Танец «Звездочки» (с фонариками) 
Дед М: А что то лес то редковат. Елочка красивая, но одна. Непорядок 
это. 
Яга: Это мы сейчас исправим елочки сюда доставим. Ну кА мамы (или 
папы?) выходите. Сейчас мы поиграем, будем наряжать елку. 
Игра с родит.–(2 команды детей у них прищепки на них елочные шарики. 
Кто быстрее украсит «елку»?) 

Яга: Вот ещѐ одна загадка, Вам, ребята, мой вопрос: 
Кто сейчас пойдѐт вприсядку? Кто же это? 

Дети: Дед Мороз! 
Дед М:: Пусть живу полтыщи лет, Мне совсем износу нет! 



Танец Деда-Мороза и детей. 
Фанары. 
Яга: Кто то к нам сюда спешит. Может чем - то удивит? 

В зал на столе ввозится большой бутафорский нарядный торт). 
Лиса: Вот. Торт один, а нас много! 
Кот: Маловато будет! 
Дед М: Не волнуйтесь, ребята, сейчас посох мой волшебный чудо 
сотворит и новогодний торт в подарки превратит! 
(Колдует посохом над тортом, крышка торта открывается, и из него 
достаются подарк для детей,). 

Раздача подарков. 
Дед М: Замечательно, ребятки, наконец - то всѐ в порядке! 
Что ж детишки озорные, и вы гости дорогие, 
Не болейте, не скучайте, через год нас вновь встречайте! 
Яга. И я всем здоровья и счастья желаю, 
И с Новым годом вас всех поздравляю! 
К Яге вы почаще в лес заходите. 
Я буду добра. А вы меня веселите. 
(Под весѐлую музыку праздник заканчивается.) 
 
  

 


