
 

Сценарий Новогоднего утренника для детей старшей группы 

«Сладкий Новый Год, или как Баба Яга похитила 

принцессу Карамельку» 

  
 Дети змейкой за ведущим проходят по залу и встают в круг . 

Вед: К нам пришёл весёлый праздник 

Фантазёр, шутник, проказник! 

В хоровод он нас зовёт, 

Этот праздник - 

Дети: (вместе) Новый год!!! 

1 реб: 
С Новым годом, С Новым годом! 

С песней, ёлкой, хороводом! 

С бусами, хлопушками, 

Новыми игрушками! 

2 реб: 
Как красиво в нашем зале, 

Мы гостей сюда позвали. 

Веселится весь народ – 

Мы встречаем Новый год! 

3 реб: За окном ложиться снег 

Снег пушистый новогодний 

В зале музыка и смех 

Детский бал у нас сегодня 

4Реб: Собрала друзей подруг 

Замечательная ёлка 

Как блестит её наряд 

Снег искриться на иголках 

5реб:. Как люблю я Новый год, елочку нарядную, 

Встанем дружно в хоровод, всех гостей порадуем! 

Вокруг елочки пойдем и станцуем и споем. 

 Хоровод «Снова Новый Год»  

Под музыку дети бегут на стульчики, но не садятся. 

Вед: Усаживайтесь по удобней, начнем наш праздник Новогодний. 

Танцуй, играй и веселись! Но все ли гости собрались? 



Вед. Ребята! Мы с вами песни, танцы разучили? Дети: Да! 

Вед. : Елку нарядили? Дети: Да! 

Вед: Гостей пригласили? Дети: Да! 

Вед: А кого же мы забыли? Дети: Деда Мороза! 

Вед: Нам его позвать бы нужно. Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно:                                                    

«Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!». (Дети зовут Деда Мороза)                                                                

Не отзывается. Наверно не слышит. Может Снегурочка нас услышит?                           

Давайте попробуем! Раз, два, три! «Сне-гу-роч-ка!» 

Музыка, выход Снегурочки 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья. Вас рада видеть я. 

Я к вам летела сквозь пургу и сквозь метели, 

Бежала по сугробам и по льду, 

Чтоб пожелать вам радости, веселья.                                                                                                                   

И счастья в наступающем году.  

                                                                                                                                           

Вед: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка: Он в детский сад меня послал,                                                                 

А сам подарки собирал,                                                                                              

Велел мне елку нарядить                                                                                              

И огоньками осветить.  

Вед: Елка у нас нарядная, а вот с огоньки на ней без Деда Мороза и  Снегурочки 

мы никак не зажжем. 

Снегурочка: Чтобы елочку зажечь,  

Надо постараться,  

Все движенья повторять  

И не ошибаться. 

Правой ногой топнуть!... 

По щекам надутым хлопнуть!... 

Ручкой елке помахать!... 

Заклинание сказать: 

Ну-ка, елка, улыбнись!  

Ну-ка, елка, встрепенись!  

Скажем дружно: раз, два, три!  

Наша, елочка, гори! ( огоньки загораются)                                                                                                       

Мы не зря старались с вами,                                                                                                                             

Елка вспыхнула огнями! 

Вед.( обращается к Снегурочке)                                                                                                     

Волшебник Мороз к нам на праздник приходит,                                                                                

Веселье, подарки он детям приносит. 

Хотим мы узнать Дед Мороза секрет:                                                                                           

Откуда берёт столько вкусных конфет? 

 



Снегурочка: Далеко на севере есть Сладкая страна.                                                                           

Там вместо снега – пряники, печенье, пастила.                                                             

Там домики из леденцов, деревья мармеладные,                                                                    

Там сахарные зайчики и мишки шоколадные,                                                                                  

Там Дедушка Мороз весь год подарки собирает,                                                                                

Принцесса Карамелька ему там помогает. 

 

Вед: Запряжем мы тройку быстрых лошадей ,                                                                

И дружно, с Бубенцами домчимся побыстрей!                                                                      

 

Танец « Бубенцы» 

Вед: Очень-очень быстро мчались,                                                                                                                   

Где ж мы с вами оказались? 

Снегурочка: С Бубенцами прокатились-  

В сладкой сказке очутились,                                                                                            

Принцесса Карамелька здесь живёт,                                                                                                       

Уже давно к себе нас в гости ждёт. 

Под музыку выходит принцесса Карамелька. 

Карамелька: Здравствуйте, мои друзья! 

Сладкоежкам рада я.                                                                                                     

Спешу приветствовать милых гостей.                                                                               

В королевстве чудес и сластей!                                                                                         

У меня в королевстве добра не счесть,                                                                                      

Что ни пожелаете – всё есть!                                                                                                 

Очень вкусный мармелад, 

Нежный, сладкий шоколад,                                                                                                                             

Вафли и печенье, джемы и варенье.                                                                                                     

Хотите увидеть моих сладких друзей? 

(Дети отвечают.) 

Тогда помогайте мне поскорей. 

(Хлопает в ладоши): Раз, два, три!                                                                                        

А где мои подружки, конфетки-хохотушки?                                                                        

Вы к ёлке поспешите, детей повеселите! 

 

Выходят «Девочки-конфетки». 

 

1-я Конфетка: Мы конфетки озорные, вкусные и сладкие.                                                    

Полюбуйтесь-ка на нас – какие мы нарядные. 

2-я Конфетка: Не бывает без конфет новогодней ночи,                                                                              

Чтоб в подарок взяли нас – мы мечтаем очень                                                             

3-я Конфетка: Карамельки, мармелад, леденцы и шоколад,                                                     

Мы у ёлочки стоим, фантиками шелестим.                                                                       

4-я Конфетка: Мы, Конфетки, в Новый год                                                                                  

Веселить пришли народ.                                                                                                     



Разве мы не хороши?                                                                                                        

Здесь попляшем от души. 

 

«Танец конфеток». 

Вед. Какие сладкие подружки!                                                                                                  

Нам таких в подарок нужно! 

«Конфетки» садятся. 

Вед. Ой, смотрите, разбежались! Только фантики остались… 

Снегурочка:                                                                                                                                        

Да, все сегодня изменились.                                                                                                

Глянь, как дети нарядились!                                                                               

Мармеладные конфетки, мишки шоколадные,                                                                                                                       

Сахарные заиньки, карамельки мятные.            

                                                                                                                            

Карамелька: Да , все игрушки стали сладкими ,                                                                    

Карамельно-шоколадными .                                                                                                       

Вы игрушки выходите,                                                                                                                     

Сладкий танец нам спляшите.                                                                                                     

               

Танец мальчиков « Мишка Гумибер» 
                                                                                                                                                             

Вед. Ах Снегурка, дорогая, есть у нас к тебе вопрос:                                                                                           

Где так долго задержался добрый Дедушка Мороз ? 

Снегурочка: Где-то близко он идет, может сад наш не найдет, побегу его 

встречать, вам желаю не скучать! ( убегает) 

Карамелька: Ну ,что то вы не веселы, и носы повесили?                                                                      

Ребята, вы умеете разгадывать загадки?  

Загадаю вам, ребятки, очень трудные загадки!                                                               

Отгадаешь, не зевай - дружно, хором отвечай. 

Каждый вкус наш сладкий знает,                                                                                                          

Все нас просто обожают,                                                                                                                                      

В целлофан в фольгу одеты                                                                                                                      

Эти сладкие…(Конфеты) 

Крем-брюле и эскимо                                                                                                                         

Любят дети все давно,                                                                                                                                  

Ванильное, клубничное,                                                                                                                                          

С орехами, черничное -                                                                                                                                

Снежное пирожное,                                                                                                                                            

Что это? (Мороженое) 

Ароматную пластинку                                                                                                                          

Разломлю на половинки                                                                                                                                     

И еще на долечки -                                                                                                                                          

Вот будет сколечко!                                                                                                              



И вкусна, и сладка,                                                                                                                                         

Что же это? (Шоколадка) 

 Что за вкусные ледышки                                                                                                                               

В цветных платьишках?                                                                                                

Отгадаете - молодцы!                                                                                                        

Так что же это? (Леденцы) 

 Конфетки ароматные,                                                                                                                                                 

На вкус приятные,                                                                                                                                                       

С начинкой сладкой,                                                                                                                                             

С повидлом, помадкой -                                                                                                                         

Ничего вкусней не ели!                                                                                                     

Что же это? (Карамели)                                                                                                    

Карамелька: Разгадали вы, ребятки, мои все подряд загадки, 

Будем дальше мы играть, песни петь и танцевать? 

Звучит музыка Б.Я                                                                                                                                           

Ведущ: Погоди карамелька, кто-то к нам идет,,                                                                                           

В зале появляется Б.Я. одетая в костюм Снегурочки                                                                

БЯ:  Вот опять я к вам пришла, Дед мороза не нашла ….                                                   

Вед : Кто ты?                                                                                                                     

БЯ: Как кто Снегурочку красавицу не узнаете?                                                           

Вед: Да ты странная какая то стала, на себя не похожая                                                               

БЯ: Да это я просто уставшая, Деда вашего по всему лесу бегала искала,             

всю прическу растрепала, да и вообще, с этими праздниками одни стрессы…                  

Вед: Ну коль Деда Мороза ты не встретила, может развлечешь наших ребят, 

поиграешь с ними в какую-нибудь зимнюю игру, ты же Снегурочка много                  

зимних забав знаешь?                                                                                                        

БЯ: (задумывается) Игры, забавы? А-а, вспомнила! Замети дорогу Дедушке 

Морозу! 

Вед: А может быть наоборот –Расчисть дорожку Дедушке Морозу! 

 БЯ: А,,, да, да, именно так я и хотела сказать! 

       Игра «Расчисть дорожки» (снежки, лопатки, корзинки) 

Вед: А может ты нам стишок новогодний прочтешь , Снегурочка должна много 

стишков праздничных знать? 

БЯ: Стишок? А… Хм-м-м-м… Сейчас, вспомню… Во! 

Наступает Новый год – 

Радость нам он принесет: 

Поганок, лягушек,                                                                                                                                                      

И старых игрушек!                                                                                                                     

Во! И спеть могу и сплясать могу , да только некогда мне  этим заниматься, не 

затем я сюда пришла…..Как у вас тут конфетками вкусно пахнет. 

Вед: Да ты что , забыла, у нас ведь в гостях Принцесса Карамелька! 

БЯ: Ага , Она то мне как раз и нужна,.(обхаживает ее со всех сторон) , такая 

большая, вкусная, ой то есть прекрасная Конфетища, да я ее в своей избушке 

целый год есть буду. 



Вед: Что , что ты сказала? 

БЯ: Ой , я хотела сказать, что мы с Дедулечкой  в своем Ледяном дворце, целый   

год ею любоваться будем,,.  

Вед: Нет все таки  странная какая то сегодня Снегурочка… 

БЯ: ( крутит Карамельку) Ой, е ей, как же ты тат на праздник пришла, оберточка 

то твоя вся помялась, да порвалась… 

Карамелька: (осматривает себя со всех сторон) Как же так, где, где? Ах какие 

неприятности! 

БЯ: Да вот сзади , тебе не  видно,… Ну , не волнуйся ты так, у меня для тебя 

новая оберточка есть, прям совсем  новая, прям королевская!!! (достает мешок)  

Вот , давай сюда свою голову, наденем на тебя шикарный костюмчик , будешь, 

как новенькая! (надевает мешок на Карамельку), вот внизу бантик завяжем, 

красота,,…  

Спрячу я ее в сугроб, 

Чтоб никто найти не смог. (Думает) 

Но зимой сугробов много, 

Потом найди ее попробуй. (Идет к избушке) 

О! Ее я спрячу тут. 

Ее здесь точно не найдут! (уводит Карамельку в избушку) 

 

Музыка выхода Деда Мороза 

Входит Дед Мороза и Снегурочка 

Дед Мороз: 
Здравствуйте, дети дорогие, 

И маленькие и большие. 

Сколько лиц кругом знакомых! 

Сколько здесь друзей моих. 

Вы застали меня дома, 

Возле ёлочек своих! 

Я, Дед Мороз, я очень мил, 

А как зовут вас, не спросил. 

Давайте так, на раз - два - три 

Своё имя назови! 

РАЗ, ДВА, ТРИ…                                                                                                                            

Дети кричат свои имена. 
Что-то плоховато слышу. 

Громче-громче! Даша, Миша 

РАЗ – ДВА- ТРИ… 

Вот теперь услышал я, 

С Новым Годом вас, друзья! 

Снегурочка: 
 Скоро, скоро Новый год! 

 Он торопится, идет! 

 Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам! (оглядывается вокруг) А где же Карамелька?                                                                                                             

Ой, а что здесь происходит? Что у вас случилось, пока я за Дедушкой ходила? 

Вед: Ну вот теперь то мы точно убедились, что к нам Баба Яга переодетая в   

Снегурочку приходила и принцессу Карамельку обманула и с собой увела.  



 

Баба Яга: 
Ой, мой Дедушка пришел! 

Как же ты меня нашел? 

Внучку вы свою встречайте 

И здоровыми бывайте. (кидается ДМ на шею) 

Я Снегурка просто класс, 

А где подарки то у вас? (осматривает ДМ) 

 

ДМ: Баба Яга, мы тебя узнали! Лучше по хорошему верни нам принцессу 

Карамельку, иначе разозлюсь и заморожу тебя! 

БЯ: Ой, ой, ой, узнали они! 

Отдавайте мне все свои конфеты, а я вам так и быть вашу Карамельку вам верну! 

  
ДМ: Ну все ,кончилось мое терпение, заморожу, в сосульку 

превращу…(начинает стучать посохом) 

БЯ: Ой не надо меня в сосульку превращать, забирайте свою 

конфетину..(выводит Карамельку, ведущая помогает ей снять мешок, БЯ тем 

временем начинает причитать).. 

БЯ:    (плачет, причитая) 

 Ой, несчастная я несчастная, и судьба у меня ужасная. 

          Дед Мороза и Снегурочку приглашают, а меня не вспоминают. 

          На елку не зовут, в хоровод меня не берут, 

          Ничего про меня не знают, подарки  мне не дарют… 

 

Снегурочка: Ой, ребята, что-то мне ее жалко стало.                                                  

Может оставим ее на нашем празднике? 

ДМ: Ну что ж ,пусть остается, да веселиться вместе с конфетками, хлопушками, 

веселыми игрушками! 

Новый год — волшебный праздник,   

Столько смеха, столько шума! 

Он одел всех нас, проказник, 

В карнавальные костюмы. 

Крепче за руки беритесь, 

В круг широкий становитесь. 

Новый год, Новый год! 

Начинаем хоровод!                                                                                                          

Хоровод «Елочка, заблести огнями» 

                                                                                                                                                   

ДМ: Ох, хороший хоровод, ай да маленький народ,                                                        

А теперь , прошу ребятки , отгадайте ка загадки! 

К нам домой на Новый год кто-то из лесу придет, 

Вся пушистая, в иголках, а зовут ту гостью… (Елка) 

Все его зимой боятся – больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щеки, нос, ведь на улице… (Мороз) 

 

Снег идет, под белой ватой скрылись улицы, дома. 

Рады снегу все ребята – снова к нам пришла… (Зима) 



Он приходит в зимний вечер зажигать на елке свечи. 

Он заводит хоровод – это праздник… (Новый год) 

 

Ведущ: Дедушка, А мы для тебя тоже загадки приготовили.                                    

Музыкальная игра «Угадай, что мы делаем» 

Дети садятся на стульчики 

ДМ: Чудесный вы праздник устроили тут, 

Но в путь нам пора, нас кругом еще ждут 

Снегурочка:  Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 

А нам уже прощаться нужно, 

Всех поздравляем от души! 

Вед: Скажи нам, дедушка Мороз, 

 А ты гостинцы нам принес? 

 Подарков ребятишки ждут...  

 ДМ: Сейчас найду,… 

 Подарки тут. 

В королевстве Карамельки мы подарки собирали 

И дорожкою лесною их вам давно уже послали. 

Вед: А где же они? 

ДМ: А вот же, большая волшебная конфета. 

Посохом я постучу и конфетке накажу:                                                                                              

-Скорей конфетка оживи,                                                                                                                                             

Подарки детям подари!                                                                                                        

Ручки нужно подставлять и подарки получать!  

БЯ: Я, я первая ( расталкивает всех) , (вылетает валенок) Ну ,я так и знала……. 

ДМ: Только добрым и хорошим людям конфетка подарит сладкие подарки… 

Дети получают подарки. 

Снегурочка: Будьте счастливы, ребята, 

Дорогие дошколята 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет! 

Дед Мороз: Желаем вам на Новый год 

Всех радостей на свете.  

Здоровья на 100 лет вперёд 

Всем людям на планете.  

                                                                                                                       

Ведущая: Дорогие гости! Вот и подошел к концу наш праздник! 

С Новым годом поздравляем 

И от всей души желаем - 

Чтобы радовались дети,                                                                                                                        

Чтобы мир царил на свете! 
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_________________________________________________________________________________________
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