
 
 
 
 
 

    СЦЕНАРИЙ  НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 

 

 
 
           в подготовительной группе «Гномики». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели: Горчханова Х.М.,Ажигова З.Х. 



 
 

Цель: Создать сказочную атмосферу новогоднего праздника, доставить 

детям радость, вызвать положительные эмоции. 

Задачи:- развивать актѐрские способности детей, умение артистично и 

эмоционально передавать свой сказочный персонаж; 

- формировать представление детей о положительных и отрицательных 

персонажах новогодней сказки; 

- способствовать свободному эмоциональному проявлению радостных 

чувств детей. 

 

Ведущий:  
Вот и Новый год идет! 

За окном снежок метет! 

Люди праздник сей встречают 

И подарки покупают! 

Мы сегодня вместе с вами 

Смастерим подарки сами! 

Будем петь мы, танцевать, 

Будем елку наряжать! 

Так пусть приходит Новый год, 

Ведь его так ждет народ! 

 Выходят дети под песню «С Новым годом!». 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети. Как и обещал я снова к вам пришел. Ну-ка в круг 

становитесь, хоровод заводите. 

 Дети становятся в круг. (Новогодняя хороводная). 

 

Ведущий: Праздник наш уже идет! 

Веселит всех Новый год! 

Надо Дед Мороза и Снегурку поздравлять 

И стихи ей прочитать! 

 

Стихи детей: 

 

Новогодние пожелания 
Вот стишок мой новогодний. 

Пожелаю вам сегодня: 

В январе - лучей апреля, 

Чтобы вас получше грели, 

Чтобы ветры чаще дули - 

Да не в марте, а в июле, 

Чтобы день ваш был без ночи 

Или ночь была короче, 

Чтобы в море дни и годы 

Не бывало непогоды, 

Чтоб весь год не знали драки 

Ваши кошки и собаки, 

Чтобы сколько хлеб ни режем, 

Был он мягким, был он свежим 

Чтобы сливками фонтаны 



Наполняли вам стаканы. 

Если это слишком много, 

Не судите слишком строго, 

А награды мне не надо, 

Ваша радость - мне награда. 

 

* * * 

Наша елочка 
В просторном светлом зале 

Мы елочку убрали. 

Приветливо и ярко 

Огни на ней горят. 

А Дед Мороз на праздник 

Принес игрушек разных, 

И шутками и песнями 

Он веселит ребят. 

  

Летят, летят снежинки 

Пушинки-холодинки, - 

И весело кружатся, 

И падают на мех. 

  

Мы Новый год встречаем, 

Танцуем и играем, 

И елочки нарядной 

Звенит веселый смех. 

 

* * * 

Новый год 
Нам нравится морозная 

Пушистая пора, 

Ночное небо звездное, 

Сверканье серебра. 

И елка зажигается, 

И пляшет хоровод, 

И вот, как полагается, 

Приходит Новый год! 

 

* * * 

Зима 
Наши окна кистью белой 

Дед Мороз разрисовал. 

Снегом полюшко одел он, 

Снегом садик закидал. 

Разве к снегу не привыкнем, 

Разве в шубу спрячем нос? 

Мы как выйдем да как крикнем: 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Нам кататься, веселиться! 

Санки легкие - в разбег! 

Кто промчится, будто птица, 

Кто свернется прямо в снег. 

Снег пушистый мягче ваты, 

Отряхнемся, побежим. 

Мы - веселые ребята, 



От мороза - не дрожим. 

 

*** 

 

Под Новый год 
Под Новый год, как в сказке, 

Полным-полно чудес. 

Спешит на поезд елка, 

Покинув зимний лес. 

И ярко светят звезды 

И водят хоровод 

Под Новый год, под Новый год 

Под Новый, Новый год! 

  

Смешинки, как снежинки, 

Всю ночь летят, летят. 

И песенки повсюду 

Веселые звучат. 

Насвистывает ветер, 

Метелица поет 

Под Новый год, под Новый год 

Под Новый, Новый год! 

* * * 

 

Ведущая:   

Мы открыли двери в наш прекрасный зал, 

И лесную гостью каждый увидал! 

Высока, красива, зелена, стройна, 

Разными огнями светиться она! 

Разве не красавица? 

Всем нам елка нравиться? 

  

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой. 

Наполняет сердце Новый год! 

 

Слышите? На нашей ѐлке 

Зазвенели вдруг иголки. 

Может быть, звенят они 

Чтобы мы зажгли огни? 

Ведущая: Ну, тогда о чѐм же речь? 

Надо ѐлочку зажечь! 



Чуть подальше отойдите, 

Дружно хором все скажите: 

- Ёлка-ѐлочка проснись 

И огнями засветись! 

Дети повторяют, огни не зажигаются. 

Ведущая: Видно всѐ-таки не громко, 

Не проснулась наша ѐлка. 

Может кто-то не кричал? 

Ну-ка громче крикнет зал! 

Дети: - Ёлка-ѐлочка проснись 

И огнями засветись! 

Ёлка зажигается. 

Ведущая: Мы не зря старались с вами! 

Ёлка вспыхнула огнями. 

 

Ребенок: Дедушка Мороз, а мы тебе подарок приготовили. 

Д. М: Неужели? И какой же? 

ребенок: А вот садись и смотри! 
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Звучит спокойная музыка, на сцену выходит бабушка, садится в кресло вяжет спицами. 

Вбегают Герда и Кай, смеются. 

Кай: -Герда, ты самая лучшая девочка. Ты мне, как сестра и я тебя очень сильно люблю! 

Герда: - А ты Кай самый добрый, самый смелый, самый умный мальчик на свете, ты для 

меня как старший брат и я тебя люблю всем сердцем. 

Подходят к бабушке, садятся около ее ног. 

Кай: - Бабушка почему ты такая встревоженная? 

Герда: Что то случилось? 

Бабушка: Вьюга за окном так и лютует! Опять Снежная Королева затеяла что-то 

нехорошее! 

Кай и Герда: Бабушка расскажи про Снежную Королеву. 

Бабушка: Жила была на свете девочка и на первый взгляд - самая обыкновенная. Но у этой 

девочки был дар, вызывать холодный северный ветер, снег, вьюгу и управлять ими. 

Сначала она вместе с детьми играла со снегом и ветром, но потом у нее появилось 

превосходство над людьми. Все злее и ужаснее становились ее поступки и постепенно 

превратилось ее сердце в лед. И люди прозвали ее Снежная Королева. 

Герда: Ой я боюсь этой Снежной Королевы. 



Кай: (смело с вызовом) Не бойся, я быстро с ней справлюсь, посажу ее на горячую печку и 

растоплю! 

Играет тревожная "вьюжная" музыка! Бабушка, Герда и Кай закрываются руками от 

ветра. 

Кай: Что это? 

Бабушка: Это Снежная Королева к нам пришла! 

 

 Танец снеговиков. 

 

 Убегают, важно входит Снежная Королева. 

С. К: Как ты посмел глупый мальчик обо мне такое говорить? 

Кай: Я не боюсь тебя злая С. К. уходи немедленно из нашего дома! 

(Герда и бабушка прижавшись стоят позади храброго Кая). 

С. К.: Я заморожу и заберу тебя с собой. 

Опять звучит неспокойная музыка. Снежная Королева делает взмах руками и Кай 

хватается за грудь). 

Кай: Ой как мне больно, как будто мое сердце превратилось в кусок льда. (Герда 

бросается к Каю). 

Герда: Милый Кай,что с тобой? 

Кай: Отстань от меня девочка! 

Герда: Кай это же я - Герда (плачет). 

Кай: Ха ха ха (передразнивает) я же Герда. ты просто плакса (уже зло) - Уди от меня. 

Герда бросается бабушке: - Бабушка! 

С. К: Пойдем со мной Кай в мое ледяное королевство. 

Кай послушно идет за С. К., как только они исчезают за занавесом, Герда бросается 

за ними: - Кай! Бабушка уходит за занавес, качая головой, охая. 
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Выбегают девочки - цветы. Звучит плавная мелодия. Выходит Герда. 

Герда: Какой прекрасный сад. А цветы такие восхитительные! 

 Танец цветов. 

Засыпая Герда присаживается на корточки в кругу цветов, музыка заканчивается. 

Цветы: (тихо) Спать! Спать! (убегают за кулисы). Герда закрывает глаза, но тут 

же вскрикивает: - Кай я найду тебя! (убегает за кулисы). 
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Появляются вороны. 

1ворона: кар кар, прекрасная погода (выделяется звук "Р"). 

2ворона:Просто прелесть! 

3 ворона: (приглядывается в сторону Герды) Да это девочка! (разводит руками). 

2 ворона: Чудесно! (Герда просыпается). 

Герда: Здравствуйте! Меня зовут Герда и я иду искать Кая, его увела С. К. 



1ворона: Это отвратительно! 

2ворона: Опять эта ужасная С. К. затеяла что-то нехорошее. Мы видели твоего Кая. 

(вороны поворачиваются друг к другу, шепчутся). 

1ворона: Герда, мы видели его в сказочном месте под названием Ингушетия. 

2 ворона: Мы подарим тебе волшебный самокат, он быстро довезет тебя до С. К. 

(вывозят самокат, отдают его Герде). 

Герда: Я вам очень благодарна за помощь. Прощайте! (машет рукой, уезжает за кулисы). 

Вороны машут в след Герде, уходят за кулисы. 

 Танец «Девичий». 
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Выбегают на сцену разбойники. 

 

 Танец разбойников. 

Танец закончился, атаманша подзывает к себе разбойников. 

Атаманша: По этой дороге скоро проедет на волшебном самокате, та самая Герда, которая 

ищет Кая. мы ее ограбим, свяжем и никуда не отпустим и это приказ самой С. К.! По 

местам! 

Разбойники прячутся, звучит легкая музыка, Герда делает круг на самокате, выбегают 

разбойники, отбирают самокат. 

Разб.: Ага попалась! Вяжи ее веревками и в пещеру прячь! 

Герда: Милые разбойники, отпустите меня пожалуйста, мне нужно Кая найти! 

Разб.: Ха ха ха (держатся за животы). 

Атаманша: Никуда мы тебя не отпустим, у нас приказ от С. К. ! 

Выбегает на сцену дочка атаманши и становится впереди Герды. 

Дочка: Это что еще за приказы? (держит пистолет в руке) 

Атаманша: Доченька, как ты с мамой разговариваешь? 

Дочка: Не подходи ко мне, иначе голова с плеч! 

Атаманша: Ну вылитая я в молодости! Да забирай ее в свою пещеру, а нам и волшебного 

самоката хватит! (Разбойники убегают, забирают самокат). 

Дочка: Так ты значит Герда, а шубка у тебя какая красивая, а ну отдай! 

Герда: Возьми (отдает дочке, мне не жалко, только отпусти. Мне как можно скорее надо 

найти Кая, а не то С. К. его превратит в лед! 

Дочка:Знаю я про проделки С. К., КАя может спасти только горячее любящее сердце! 

Герда: Я спасу Кая! Только как мне добраться до С. К. ? 

Дочка: (хитро) Есть у меня самый настоящий северный олень, он даже разговаривать 

умет, но что я получу? 

Герда: Но у меня больше ничего нет, ноя всю свою жизнь буду помнить и любить 

тебя (обнимает и целует дочку). 

Дочка: Ну хватит. ну ладно. Скажи северный олень, где живет С. К. ? 

Олень: С. К. живет далеко на севере, я знаю это место, там всегда снежные метели и 

жуткий холод, над замком С. К. не пролетит ни одна птица, не пробежит мимо ни один 

зверь, всех заморозит Снежная Королева! 

Дочка: Скорее в путь, надо торопиться! 



Герда берет за поводья оленя и они "скачут" по кругу сцены. Звучит музыка, похожая на 

вьюгу. Оленю с Гердой как-будто пробиваются сквозь бурю, заурывают лицо руками. 

Олень: Дальше идти мне нельзя, я могу превратиться в льдину, только ты и твое горячее 

сердце сможет победить С. К. 

(Олень убегает за кулисы, Герда с криками: - Кай я спасу тебя! (убегает за кулисы). 
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Надменная С. К. появляется на сцене, за ней семенит снеговик. С. К. разговаривает через 

плечо, свысока. 

С. К: Все ли готова для выполнения моего плана? 

Снеговик: О да ваше величество. Все снежные бураны, ледяные ветры, морозы и стужа, 

все мешают приходу Герды в ваше ледяное королевство! 

С. К: Почему они только мешают, почему не заморозят, не превратят ее в лед (грозно). 

Снеговик: Потому что у нее горячее, любящее сердце, оно согревает ее и дает ей силы. А 

ведь когда то вы ваше величество, были веселой и вместе с детьми играли в снежки, а 

вольный ветер катил веселую гурьбу с ледяной горы. Ох и весело было! 

С. К: Замолчи старый снежный ком! 

Снеговик: Молчу! Молчу! 

С. К.: Где Кай? Веди его сюда. 

Снеговик выводит Кая (Кай не сопротивляется, совершенно отреченный). 

С. К: Кай ты выложил из льдинок слово БЕСКОНЕЧНОСТЬ! 

Кай: Нет еще (без всяких эмоций, выкладывает на полу слово из букв). 

С. К: Поторопись, без этого слово я не смогу завоевать весь мир, превратить его в лед! 

Кай: Да конечно (продолжает перебирать буквы). 

На сцену вбегает Герда с криками: Кай я нашла тебя (Крепко обнимает). Что с тобой мой 

добрый Кай, неужели ты не узнал меня, свою Герду (плачет). 

Кай: (отогнувшись) - Герда это ты, как я рад тебя видеть! (кружатся парой, смеются). 

Герда становится впереди Кая, смело смотрит на С. К. и вдруг разводит радостно руки в 

стороны. 

Герда: Неужели это ты моя лучшая подружка! Как я скучала по тебе! 

Бросается обнимать С. К. 

С. К, руки прижимает к сердцу, закрывает глаза-: Ах мое сердце оттаяло! (открывает 

глаза). -Герда, Кай! (протягивает к ним руки, дети обнимаются, кружаться, взявшись за 

руки, смеются) 

выходят все участники, клянятся. 

После сказки Д. М. Восхищенно говорит:  

Спасибо дети за подарок! Какая замечательная добрая сказка! А вы ребята просто 

настоящие артисты! А теперь пришло время повеселиться! 

 (проводится игра) 

ХОРОВОДНАЯ 

Д. М: А теперь ребятки раздам я вам подарки (Раздает подарки) 

- До свидание ребята, до следующего года! 



 


