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Сценарий новогоднего утренника для подготовительной группы 

«Где ты Дедушка Мороз?» 

(Дети выстраиваются полукругом перед ёлкой) 

   Ведущая 1: - Время бежит все вперед и вперед, 

Вот на пороге стоит Новый год. 

Праздник пора начинать нам друзья. 

Пойте, пляшите, скучать здесь нельзя! 

   Ведущая 2: - Засверкай огнями, ёлка, 

     Нас на праздник позови! 

     Все желания исполни, 

     Все мечты осуществи! 

Все вместе: - С Новым годом! С Новым счастьем! 

Стихи: 

1. Сегодня елки светлые 

Повсюду зажигаются, 

Во всех домах по всей стране 

Ребята улыбаются!  (БОГДАН) 

2. Здравствуй, елка! Праздник славный! 

Здравствуй, музыка и смех! 

Тот сегодня самый главный, 

Кто смеется громче всех!  (САША С.) 

3. Всё красиво, точно в сказке, 

Хоровод несётся в пляске, 

И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий смех. 



Поздравляем с Новым годом, 

С Новым годом сразу всех! (СОФИЯ Б.) 

4. Какие сюрпризы сегодня нас ждут? 

Быть может, из сказки к нам гости придут? 

Как думаешь ты, к нам придёт Дед Мороз? (ВАНЯ) 

5. Какой ты смешной задаёшь нам вопрос! 

Сегодня ведь праздник, у нас Новый год! 

Конечно, конечно он в гости придёт! (ТИМУР П.) 

6. Блестят глаза у всех ребят, 

И полька всех зовет! 

Сегодня каждый встретить рад 

Веселый Новый год!  (АЛЕША) 

• №1 Хоровод «Новогодний хоровод», слова и музыка А. Авдотьевой 

(Дети садятся на стулья) 

Ведущая 1: - Кажется, все гости собрались, а Деда Мороза всё нет! 

Ребята, нужно дедушку позвать 

С нами Новый год встречать! 

(Зовут Деда Мороза) 

Ведущая 2: - Где же Дед Мороз? Ему давно пора быть здесь…Не случилось 

ли чего? 

(Звучит музыка, появляется Ночь.) 

Ночь: Я королева чёрной ночи, 

Я мрак и темноту несу. 

Деду Морозу трудно будет очень 

Найти дорогу к вам на праздник! 

Пусть месяц больше не сверкает, 

Не светят звёзды в вышине, 

Огни на ёлке затухают, 

А мрак ночной по нраву мне. 

(Ночь гасит ёлку, уходит) 



Ведущая 1: - Ребята, слышали, что сказала королева Ночь? 

Месяц заколдован, звёздочки не светят. Как же Дед Мороз найдет дорогу к 

нам в такой темноте?  

Ведущая 2: - Давайте тогда сначала попробуем зажечь огни на нашей ёлке, 

чтобы чуть светлее стало. 

Я вижу много гномиков. Вот они-то нам и помогут! 

• №2 Танец «Гномиков-фонарщиков» 

(В конце танца огни на ёлке зажигаются) 

Ведущая 1: - Спасибо вам, гномики! Смотрите, ёлочка зажглась! 

(Под музыку выходит Снегурочка) 

Снегурочка: - Здравствуйте, ребята! Как у вас здесь светло и красиво! А в 

лесу так темно, ничего не видно. Бедный Дедушка, как он найдет дорогу 

сюда?  

(Навстречу ей выходит Месяц) 

Снегурочка: - Месяц, месяц, что грустишь, 

Не сверкаешь, не блестишь? 

Месяц: - Злая ночь околдовала, 

Мой весёлый блеск украла. 

Как бы мне развеселиться, 

Снова ярко засветиться? 

Ведущая 2: - Ну, ребята, выручайте, 

Возле ёлки запевайте. 

Улыбнётся месяц пусть, 

Веселее станет всем! 

(Дети встают в полукруг) 

• №3 ПЕСНЯ «Новогодняя», слова и музыка С. Елизарова 

(Месяц улыбается, сбрасывает тёмное покрывало) 

Месяц: - Вот и всё, колдовства больше нет! 

Как прекрасен серебряный свет! 

Полон силы и задора я. 



Вам спасибо за это, друзья! 

Снегурочка: - Ты ожил, стало чуть светлее, 

Ты висишь высоко, и глядишь далеко, 

Деда Мороза, случайно не встречал? 

Месяц: - Нееет!  

(Гаснет свет, появляется Звездочет) 

Звездочет: - Здравствуйте, ребята! Здравствуй Снегурочка!     

                     Здравствуй, Д. М.! Ой, а где же он? 

Ведущая 1: - Здравствуйте Звездочет!  

 Дед Мороз всё не идет, 

А ведь скоро Новый год! 

Ведущая 2: - Злая ночь околдовала.  

Там в лесу ночь гуще и темнее. 

Увидеть нам бы, как там Дедушка Мороз? 

А вдруг он заблудился в темноте, 

Помоги нам отыскать Деда Мороза! 

Звездочет: - Конечно, я смогу вам помочь. Я ведь волшебник. 

Что ж, посмотрю, пожалуй, я в свой волшебный телескоп, найду Деда 

Мороза.  

Тааак, посмотрим. 

Может Дедушка Мороз, 

Заблудился среди звёзд! 

/Направляет свой телескоп, включается экран/ 

• №4 Танец «Звёздочек» 

Снегурочка: - Милые звёздочки! Не видели ли вы в небе Деда Мороза? 

Звезды: Нет! (Садятся на стульчики) 

Звездочет: - А ну, посмотрим вон туда, на юг! 

/Музыка. Смотрит в телескоп. На экране появляются животные/ 

Снегурочка: - Ой, ребята, смотрите! Где это мы? Вон бродят дикие звери. 

Вот слон. Вот обезьяна. А вот лев. А это кто еще? 



(Выбегают "папуасы") 

• №5 «Танец папуасов» 

Снегурочка: - Дорогие папуасы! Вы не видели нашего Деда Мороза? 

Папуасы: Нет! (Садятся на стульчики) 

Звездочет: - Что ж, ищем дальше! Я, кажется, знаю, где его искать! Давайте 

заглянем в лес! 

/Музыка. Телескоп/ 

(Влетает Баба-Яга) 

Баба Яга: - Кто это ко мне в лес пожаловал? Кто мой покой нарушил? Я 

вот вас сейчас заколдую! Превращу я вас в лягушек. Нет, в кукушек! Нет, в 

пауков! 

Ведущая 1: - Баба Яга! Как тебе не стыдно! Сегодня ведь праздник! Лучше 

поиграй с ребятами, повеселись! 

Игра-эстафета «Полёт на ступах» 

Звездочет: - Заигрались вы, а про Деда Мороза забыли. Ну-ка, где мой 

волшебный телескоп. /Музыка. Телескоп/ 

(Музыка моря, Баба Яга исчезает) 

Снегурочка: - Где это мы? 

Звездочет: - Ой, кажется, не туда телескоп повернул. Это ведь - подводное 

царство! В пучине морской, там, где Царица морская на троне сидит, 

И бури она на людей посылает, и сотнями топит она корабли. 

(Выходит Царица моря) 

Морская Царица: - Кто пожаловал в мои владения? 

Ведущая 2: - Здравствуй, Морская Царица! Мы с ребятами ищем Деда 

Мороза. Ты не видела его? 

Морская Царица: - Нет. 

Ведущая 2: - Значит, нам снова пора отправляться на поиски. 

Морская Царица: - Стойте! Прежде испытаю я вас на внимание и 

выдержку. Если справитесь - отпущу. А если нет - навсегда в своем 

подводном царстве оставлю. 



Игра «Море волнуется» 

(Прощаются с Морской Царицей) 

Ведущая 1: - Дорогой Звездочет, ты нас по всей земле поводил, и к звездам 

поднимал, и в подводный мир опускал. Да не видно там Деда Мороза, может 

не там ищешь?! Посмотри, пожалуйста, на Север, ведь Дед Мороз там живет! 

Звездочет: - Попробую! 

/Музыка. Телескоп направляет/ 

   (Выбегают белые медведи) 

• №6 Танец «Белые медведи» 

Снегурочка: - Мишки! Вы не видели Деда Мороза? 

Медведи: - Видели!!! Да вот он сам идет! 

/ Музыка. Входит Дед Мороз/ 

Дед Мороз: 

С Новым годом, с Новым годом 

Поздравляем всех детей! 

Поздравляем всех гостей! 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад. 

Здравствуйте, ребята! Ждали меня? 

Дети: - Да! 

Дед Мороз: - А я задремал маленько. Тут слышу ваш смех, голоса, музыку 

веселую. 

Хорошо, что вы меня разбудили! 

 

Ведущая 1: - Надо поблагодарить нашего хорошего гостя - Звездочета. 

Спасибо тебе Звездочет, что помог нам найти Дедушку Мороза! 

Звездочет: - Рад был вам помочь, ребята. Желаю вам счастливого Нового 

года! До свидания! 

(Звездочет уходит) 



Дед Мороз: - Давно пора праздник начинать! Становитесь скорее в 

хоровод, да заводите песню! 

• №7 Хоровод «Это Дедушка Мороз», автор А.Чугайкина 

Ведущая 2: - Дедушка Мороз! Ты рукавицу потерял! 

Дед Мороз: - Где? 

Ведущая 1: - А вот у ребят! Догоняй! 

Игра «Догони рукавицу» 

Дед Мороз: - Ох, озорники! Хорошо вы со мной поиграли! 

(Дети стоят вокруг ёлки) 

1 ребенок: Дед Мороз, Дед Мороз! 

Он к бровям моим прирос, 

Он залез к нам в валенки. 

Говорят, он Дед Мороз, 

А шалит, как маленький! (АРТЕМ Р.) 

Дед Мороз: - Это кто про меня говорит? 

2 ребенок: Он испортил кран с водой 

В нашем умывальнике. 

Говорят, он с бородой, 

А шалит, как маленький! (ДИНА) 

Дед Мороз: - Что я испортил? 

3 ребенок: Он рисует на окне 

Звёзды, пальмы, шарики. 

Говорят, ему 100 лет, 

А шалит, как маленький! (ЭРСАН) 

Дед Мороз: - Кто это говорит, что я маленький? Ах, проказники! Ну-ка, 

подставляйте свои руки! Вот я сейчас заморожу! 

Игра «Заморожу» 

Дед Мороз: - Шустрые ребята! Никого не заморозил! Пойду, отдохну! 

(Все садятся на места) 



Ведущая 2: - Дед Мороз, присядь немного. И послушай наших чудесных 

музыкантов! 

• №8 ОРКЕСТР (Дети ансамбль: блок флейта - Артем К, Эрсан, Тимур 

Б, Санаайа, Кюннэй; бубен - Дима, Шабданбек)  

Дед Мороз: - Что ж, пришло время подарков! Где тут у меня? (Лезет в 

мешок, а он дырявый)  

            - Ой, что же делать? Все подарки растерял! А! Знаю, что мы сейчас 

сделаем. Вот вам волшебные снежки. Разбирайте! (Дети из корзины 

достают снежки) 

А теперь отвернитесь, да закройте глазки. Подумайте о чем-то очень-очень 

хорошем! (Звучит музыка)  

А когда я скажу: Раз, два, три - елка чудо сотвори, бросайте свои снежки 

через плечо. Итаааак! Все задумали хорошее? Готовы? 

(Дети отвечают «Да») 

Дед Мороз - 1,2,3 - елка чудо сотвори! 

(Воспитатели снимают ткань с подарков, лежащих под елкой) 

Ведущая 1: - Вот они подарки Дедушка Мороз! (Дед Мороз раздает 

подарки) 

(Бой курантов и ЗВУК топота копыт бычка. Забегает бычок с надписью 

года 2021) 

 

 

Бычок: - Бьют куранты в тишине, 

       Время отмеряя, 

       На пороге Новый год 

       Мы его встречаем. 

                 Вот уходят в старый год 

       Беды и ненастья, 

       Новый год пусть принесет 

       Много счастья! 



Дед Мороз: - С Новым Годом, дети, поздравляю всех! 

       До свидания! До следующего Нового года! 

Ведущая 2: - До свиданья, Дедушка Мороз! Ребята, давайте на прощание 

сфотографируемся с нашими гостями! 


