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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«НОВОГОДНИЙ ПОЛЁТ НА ПЛАНЕТЫ» 

Цель: Создание праздничной, сказочной атмосферы на новогоднем 

празднике. 

Задачи: - формировать положительное отношение к праздникам; 

-развивать у детей организаторские способности в подготовке и проведении 

праздника; 

- совершенствовать умение выразительно передавать музыкальные образы. 

Предварительная работа: разучивание песен, стихов, хороводов; 

подготовка атрибутов и костюмов к празднику. 

Персонажи: Ведущий, Баба Яга, Дед Мороз – взрослые 

Снегурочка, Звезда, Снежная Королева, Снежинки –девочки 

Робот, Инопланетяне , Емеля, Хоттабыч, волшебники (3) –мальчики 

Атрибуты: Билеты на космическое путешествие, телефон, шуба Деда 

Мороза, печка, ноутбук, верёвка со звездой, 2 метлы, 2 кегли, корзина яблок, 

игрушка- дед мороз, летающая тарелка, 1 фокус (3стакана, бутылка с водой), 

2фокус (стакан, пуговица, минеральная вода), 3фокус (3 стакана, вода, 

бумага) 

 

Звучит фонограмма вьюги на фоне светового эффекта «летящий снег». 

                Выходят мальчик и девочка в зимней одежде. 

Мальчик: Снова вьюги и метели к нам сегодня прилетели, 

На берёзы и на ели шапки белые надели. 

Девочка: Много снега намели, не видать вокруг земли. 

Если снег кругом идёт- значит скоро Новый год! (уходят) 

Ведущий: Новый год уже на пороге. Пусть он будет добрым, мирным и 

счастливым для всех! 

Дети под музыку забегают в зал. Останавливаются вокруг ёлки. 

            Исполняется «Новогодний хоровод» 

1реб: Волшебный праздник настаёт, 

Его мы ждали целый год, 

Снежинки кружатся вокруг, 

И все, конечно, чуда ждут! 

2реб: С новым годом поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

Пусть мечты сбываются! 

Праздник начинается!  (все аплодируют и садятся на места) 
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3реб: По волшебному пути 

В сказку можем мы войти. 

Только где волшебный путь? 

Как нам в сказку заглянуть? 

Тише! Музыка звучит, 

Сказка в гости к нам спешит. 

             Звучит музыка. Гаснет свет. Выходит Звезда. 

Звезда: Я – новогодняя звезда! 

Сверкаю ярче, чем всегда! 

На землю шлю свои лучи, 

Украсят лес они в ночи! 

В этот день волшебный, 

Чудный, новогодний 

Все ребята в зале 

Собрались сегодня! 

Для ребят готовы вот уже билеты, 

Чтобы встретить Новый год 

На Волшебной планете. 

 

                                  Звезда раздаёт билеты.  

Голос: Внимание! Внимание! Уважаемые пассажиры, рады приветствовать 

вас на нашем космическом аэровокзале. Приносим свои извинения, рейсы на 

космические планеты откладываются из-за отсутствия капитана корабля – 

Деда Мороза. 

Ведущий: Что же нам делать, ребята? Ведь только сегодня мы можем 

отправиться в полёт и побывать на других планетах  Галактики. А может нам 

позвонить Деду Морозу? (дети отвечают) 

Ведущий: (звонит) Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы хотим отправиться в 

полёт и очень тебя ждём! 

Дед Мороз: (голос) Был готов к полёту с вами, 

Каждый день вас вспоминал, 

Да подарки собирал. 

Но задержался очень я, 

Лететь придётся без меня! 

Шуба есть волшебная, 

Её наденьте вы- и в тот же миг 

Корабль мой космический 

Огнями заблестит! 

В космос, на планеты 
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Мигом вас домчит. 

    Дети примеряют шубу. Она им велика. Затем Ведущий надевает на себя 

шубу. Свет гаснет. Включаются огни. 

4реб: Салют, друзья, наш час настал, 

Вперёд, в космические дали! 

На корабле мы новогодний карнавал 

Откроем вместе с вами! 

5реб: Засверкай огнями, ёлка, 

Всех нас в космос позови, 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи! 

6реб: Что за чудо наша ёлка! 

Разбегаются глаза! 

Мишурой блестят иголки, 

Вот так ёлочка-краса! 

7реб: Стала ты ещё красивей, 

Стала ты ещё чудесней. 

В этот долгожданный праздник 

Ёлочку согреем песней! 

                    Исполняется песня «Ёлочная»    (садятся) 

Голос: Корабль к полёту готов! Просим занять свои места. Начинаем 

обратный отсчёт: 5-4-3-2-1-поехали! 

  В зале гаснет свет, звучит фонограмма «Трава у дома». Выходят 

инопланетяне и стоят в застывших позах. 

Голос: С благополучным приземлением! Вас приветствует планета 

Железяка. 

                            Выходит Робот. 

Робот: А, детишки, девчонки и мальчишки! Вас-то сюда каким ветром 

занесло? Я не позволю вам ходить по моей планете. Здесь и так железок 

хватает! Я здесь главный! И не позволю вам веселиться. Вон эти (показывает 

на инопланетян) тоже хотели Новый год встречать, да заржавели.  

Ведущий: А ведь мы можем вам помочь! 

Робот: Нет… Нам уже никто не по-мо-жет… (замирает) 

Ведущий: Ребята, надо помочь! Что мы с вами можем сделать? Как 

избавиться от ржавчины? (смазать маслом) Ну, давайте попробуем. 

(смазывают, инопланетяне начинают потихоньку двигаться) А теперь, 

чтобы маслом смазались все детали и начали хорошо двигаться, я предлагаю 

пригласить наших новых друзей на весёлый танец. 

             Исполняется танец «Танец дружбы» 
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Ведущий: Друзья, мы приглашаем вас лететь с нами на другие планеты. 

                                      Все садятся на места 

Голос: Корабль к полёту готов. Начинаем обратный отсчёт 5-4-3-2-1-

поехали! 

                    Гаснет свет. Фонограмма «Трава у дома». 

Голос: С благополучным приземлением. Вы на Ледяной планете. 

   На троне сидит Снежная королева. Вокруг неё – Снежинки. 

                         Исполняется танец Снежинок. 

Сн.королева: Стойте! Если вы подойдёте, я превращу вас в кусок льда! Кто 

вы такие? 

Ведущий: Мы с планеты Земля. Очень хотим подружиться с вами и 

пригласить Снежинок на наш новогодний праздник. 

Королева: Ха-ха-ха! Я же Снежная королева, я заморожу вас. Приказываю: -

--всем встать в снежный хоровод (дети берутся за руки, идут по кругу) 

-превратитесь все в снежинки ( кружатся на месте, опуская и поднимая 

руки) 

-пусть засияют зимние звёзды (соединяют левые руки, идут по кругу) 

-пусть наметёт сугроб( присаживаются) 

-Метель метёт-раз! Метель метёт-два! 

 Метель метёт-три! На месте замёрзни и замри! 

Ведущий: Что мы делаем, ребята? Не поддавайтесь чарам Снежной 

королевы. Ребята, Снежинки, скорей бежим на корабль. (убегают, садятся) 

Занимайте места на корабле и летим на следующую планету. 

Голос: Корабль к полёту готов! Начинаем обратный отсчёт 5-4-3-2-1-

поехали! 

             Гаснет свет. Звучит музыка. Затем резко обрывается. 

Голос: Пульт корабля вышел из строя. Авария! Нас выносит в открытый 

космос. Вынужденная посадка! Вынужденная посадка! 

                           Включается свет. На печи лежит Емеля. 

Емеля: Что за грохот? Что за шум? Я никого в гости не жду! 

Ведущий: Извините, скажите, куда мы попали? Мы спешим на Волшебную 

планету, но наш корабль требует ремонта. Помогите, пожалуйста. 

Емеля: Ну, вот ещё! Не буду с печи слезать! Лень мне! 

Ведущий: Так это же Емеля! Емелюшка, помоги нам, пожалуйста. Нам 

нужно побывать на Волшебной планете. 

Емеля: Ну ладно! (открывает ноутбук, связывается по скайпу с Щукой) 

Щас! Щука, ты где там? Выходи на связь! Тут твоя помощь нужна. У моих 

гостей космический корабль сломался, помоги, а? 
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Щука: Ладно, Емелюшка, исполню я твою просьбу, а ты за это с ребятами 

поиграй. 

Емеля: Да ну, неохота! 

Ведущий: Выходи, Емеля, не ленись 

А с ребятами скорее подружись! 

Емеля: Ну ладно, давайте поиграем. 

Проводится игра «Долети до звезды»  (звезда в середине верёвки, к 

концам которой привязываются палки. По два участника становятся со 

своей стороны верёвки. Победителями становятся те, кто бестрее 

намотает верёвку до звезды) 

 «Влетает» Баба Яга. 

Яга: Что за крики? Что за звон? 

А ну-ка все скорее вон! 

Что за незваные гости сюда пожаловали? Это же детки, да хорошенькие 

какие и упитанные! Я как раз проголодалась! 

Ведущий: Что ты, Баба Яга, мы случайно здесь оказались, скоро улетаем! 

Яга: Ишь, какие прыткие! Захотели улизнуть от меня. Сейчас всех на лопату 

и в печь! А, испугались! Просто так вас не отпущу, поиграйте со мной. 

            Проводится игра «Кто быстрее на метле «пролетит» 

Яга: Что, победили старуху и радуетесь! Вы молодые, сильные, ловкие, а я 

старая, больная, несчастная… (плачет) 

Емеля: Надо Ягусю пожалеть, дайте ей яблочек молодильных. 

Ведущий: Да где ж их взять-то? 

Емеля: А я Щуку попрошу! По щучьему веленью, по моему хотенью, 

явитесь яблочки молодильные. 

Ведущий: (достаёт из-за печки яблоки) Ешь и молодей. Только не все сразу, 

а по одному в день. 

                    Яга откусывает яблоко и «молодеет». 

Яга: Ой, чувствую, как молодею! Ну, прям как пятьсот лет назад. Уважили 

бабулю, просите, что хотите. 

Ведущий: Отпусти нас, баба Яга, нам нужно лететь на другую планету. 

Яга: Ладно, проваливайте! 

                                       Дети садятся на места. 

Голос: Корабль к полёту готов! Начинаем обратный отсчёт 5-4-3-2-1- 

поехали. 

            Гаснет свет. Фонограмма «Трава у дома». 

Голос: Мы приземлились на Морской планете. 

Ведущий: ребята, волшебница – щука мне сказала, что на этой планете ждёт 

нашей помощи Снегурочка. 
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Голос Царя: Бегите отсюда без оглядки. 

Ведущий:  Кто это с нами  играет в прятки? (оглядывается) 

Голос Царя: Я самый главный 

Я слишком важный 

Ведущий: Ты леший? 

Голос Царя: Сказала тоже. Я куда страшнее. 

Ведущий: Ну, скажи, кто ты? 

Голос Царя: Я – ЦАРЬ ВОДОКРУТ ТРИНАДЦАТЫЙ! 

А попали вы на Морскую планету.  

И спасенья вам здесь нету. 

                          Появление царя Водокрута. 

Царь: Ну, хорош я, Водокрут 13? Страшен я? Боитесь меня? 

Ведущий: Нет, не боимся. Правда, ребята? 

Царь: А это мы сейчас посмотрим, как подниму бурю, позову ветер, воду 

озёрную, болотную, дождевую, грозовую, градовую вмиг испугаетесь. 

Ведущий: А ты нас не пугай, всё равно не боимся. (громче) не боимся (ещё 

громче)не боимся тебя. 

Царь: Ой, не шуми, не кричи, а то мне это хуже засухи. Ладно, твоя взяла. Да 

ты взгляни, страшен ли я? (бурлит водой в стакане) сделай милость, 

перепугайся, ласково тебя прошу, рыбка моя золотая, сардинка мой дорогая. 

Ну что? 

Ведущий: Нет. 

Царь: Безобразие. Ладно, говори, что вам надо? 

Ведущий: Ты Снегурочку украл? 

Царь: Какую такую Снегурочку? Красивую? 

Ведущий: Красивую. 

Царь: В белой шубке? 

Ведущий:  В белой шубке 

Царь: Ах, эту! Эту не крал. 

Ведущий: Верни её. А то мы с ребятами тебе такой шторм устроим! Ну-ка, 

ребята!(Громко топают ногами и шлепают руками по коленям). 

Царь: (хватается за голову, закрывая руками уши) Да не шумите, не 

шумите! Воду не мутите, волну не гоните! Слушайте моё решение. Я 

Снегурочку отпущу, но с условием. Покажу вам всех своих помощниц, 

узнаете Снегурочку, забирайте в свой детский сад, а не узнаете, она 

останется на моей морской планете. 

                   Исполняется Танец русалок. 

(В конце танца девочка берёт Снегурочку за руку, а остальные садятся 

на места.) 

Снегурочка: Спасибо вам, ребята, наконец-то я свободна. Если бы не вы, я 

бы не попала на праздник новогодний. 

Царь: Ха, размечталась, на ёлку к ребятам, а я вас не отпущу. 
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Снегурочка: Ты же слово дал. 

Царь: Я слово дал, я его и обратно взял. Вот я вас сейчас схвачу. 

Снегурочка: Схватишь, да не сразу. 

Царь: Почему это? 

Снегурочка: Занят будешь. 

Царь: Чем это? 

Снегурочка: Плясать будешь! 

Царь: Опомнись, с чего это плясать мне. 

Снегурочка: (достает балалайку) 

 Ну-ка, балалайка, играй, не уставай! 

Водокруту отдохнуть не давай!. 

                           Звучит балалайка. 

Царь: Вернитесь! Догоню! Всё равно догоню! (танцует под музыку) 

Это что за тру-ля-ля 

Это что за тра-ля-ля 

Ноги, ноги сами пляшут 

Это что за кренделя. 

Больше, право не могу  

 я пошел на глубину… (Скрывается за за ёлкой) 

 

Ведущий: Занимайте места на корабле и летим на следующую планету. 

Голос: Корабль к полёту готов! Начинаем обратный отсчёт 5-4-3-2-1-

поехали! 

Появляется Старик Хоттабыч со своими учениками- «маленькими 

волшебниками»(сидят по-турецки) 

Голос: С благополучным приземлением! Планета Волшебная! 

Хоттабыч: Сейчас каждый из вас покажет то, чему научился. 

            Дети-волшебники показывают фокусы 

1. Цветные стаканы 

2. Дрессированная пуговица 

3. Невесомый стакан 

Хоттабыч: Добро пожаловать, дорогие гости! Мы ждали вас и приготовили 

вам сюрприз. 

Берёт игрушечного Деда Мороза, «колдует». Гаснет свет, игрушка 

убирается.         

                     Выходит Дед Мороз –взрослый. 

Дед Мороз: Здравствуйте, друзья! 

Все: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Как я рад видеть вас всех! 

С Новым годом поздравляю, 
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Счастья, радости желаю! 

 Только не пойму, как я здесь очутился? 

Хоттабыч: Это я постарался! Правда, здорово получилось? 

Д.М.: Вот спасибо тебе, Хоттабыч, но нам пора возвращаться домой. 

Полетели с нами, Хоттабыч. 

                      Дети садятся на места. 

Голос: Корабль к полёту готов! Начинаем обратный отсчёт: 5-4-3-2-1-

поехали! 

   В зале гаснет свет. Звучит фонограмма «Трава у дома» 

Голос: С благополучным приземлением! Планета Земля! (включается свет) 

Дед Мороз: Будем праздник продолжать 

Будем петь и танцевать! 

Ну-ка, ёлочка, светлей 

Заблести огнями! 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами! 

             Исполняется «Новогодний хоровод» 

Дед Мороз: Славно праздник наш прошёл, 

Час подарков подошёл, 

Но, не могу найти подарки, 

Они лежали в мешке ярком! 

На какой планете остались подарки,  

дорогие дети? 

Ведущий: А мы не знаем, дедушка Мороз. 

Д.М.: Что же делать? Я не могу детей оставить без подарков! Наверное, я его 

на Ледяной планете забыл… Буду туда звонить (набирает номер) 

Алло, алло, это вас Дед Мороз беспокоит. У вас случайно не остался мой 

мешок с новогодними подарками? 

Голос: Ваш новогодний мешок мы уже отправили вам на скоростной 

летающей тарелке. Встречайте! 

Под «космическую» музыку спускается летающая тарелка с подарками. Дед 

Мороз раздаёт подарки. 

Д.М.: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора. 

С Новым годом, дорогие! 

С Новым годом, детвора! 

                  Дед Мороз прощается и уходит. 

 

 


