
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ.2022 

 «КАРНАВАЛ ИГРУШЕК» 

Музыкальный руководитель М.Е.Петрова 

 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности детей через различные виды деятельности. 

 Задачи: Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. 

 Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению.  

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим. 

Дети: Куклы, Солдатики, Матрёшки, Гномики, Снежинки, Снеговики. 

Взрослые:  Ведущая, Баба Яга, Ягунька-Снегурочка, Дед Мороз, Зима. 

Атрибуты:  Лотерейные билеты (кукла, солдатик, матрёшка. Гном, Дед Мороз, 

снеговик) 

Платочки для матрёшек 

Фонарики для гномов 

Колокольчик для игры «Прятки» 

Колодец, золотая рыбка, 2 ведра. 

 

Ведущая: Старый год завершается. Новый год приближается. 

Снова елка, Дед Мороз…снова верится всерьез, 

Что под самый Новый год всё как раз произойдет! 

В этот праздничный день, как только выстрелят хлопушки 

Откроется магазин, где живут игрушки. 

 Очень весело живут - и танцуют, и поют! 

И, конечно, с нетерпеньем ребятишек к себе ждут! 

Приходите мамы, приходите, папы,  

приходите бабушки, приходите дедушки! 

Выбирайте здесь игрушки сыну, дочке, внуку, внучке. 

Не ленитесь, поспешите и детей с собой берите. 

Скидки новогодние действуют сейчас, 

 денег настоящих не берут у нас. 

И так! Магазин открывается… 

Новогоднее представление начинается! 

 

         Дети парами входят в зал. Становятся вокруг ёлки. 

 

                                     Исполняется танец игрушек. 

 

Ведущая: Вы игрушки, не шумите и на елочку взгляните. 

Она на праздник к нам пришла и сюрпризы принесла. 

Все вставайте в хоровод дружно встретим Новый год. 

Реб: 1. У нас сегодня весело,  

позвали мы гостей, 



Игрушки все развесили 

 на елочке своей. 

Реб: 2. Над самой над макушкою 

 огромная звезда. 

И Дед Мороз с подарками 

 сейчас придет сюда. 

Реб. 3. Встречаем мы сегодня  

Весёлый Новый год. 

Под елкой пусть попляшет 

 игрушечный народ! 

 

                    Исполняется Хоровод «Елочка»    (садятся) 

 

Ведущая: Все игрушки, по местам, открываться надо нам. 

Сегодня в нашем магазине разыгрывается новогодняя лотерея. 

Кто загадку отгадает, тот игрушку получает. 

Загадка: Они на полочках стоят 

 поменьше и большие. 

«Мама», «папа» говорят 

 и ходят как живые. 

Бант огромный в волосах, 

 платье в рюшах и цветах (куклы). 

                                  Выходят куклы. 

Кукла: 1. Игрушек много самых разных – 

таких красивых и прекрасных. 

Хотим, чтоб кукол вы купили  

и своим дочкам подарили. 

                               Исполняется танец кукол (девочки) (М\п №6-2013) 

Ведущая: Дальше играть мы продолжаем и еще игрушки оживляем. 

Загадка: Они в коробочке лежат, 

 похожи словно братики, 

Очень любят маршировать,  

кто это? (солдатики). 

                                    Выходят Солдатики:  

Солдатик: Оловянные солдатики, 

 маршируют до зари. 

Никакой акробатики, 

Только слышно –раз, два, три! 

                   Исполняется Танец солдатиков (мальчики) 

Ведущая: Дальше играть мы продолжаем, и еще игрушки оживляем. 

Загадка: Эти яркие сестрички, 

 Дружно спрятали косички 

 И живут семьей одной. 

 Только старшую открой, 



 В ней сидит сестра другая, 

 В той еще сестра меньшая. 

 Доберешься ты до крошки, 

 Эти девицы -...(Матрешки) 

                     Выходят матрёшки 

Матрёшка: 1.Мы матрешки, 

 Вот такие крошки 

 Поплясать, поплясать 

 Мы хотим немножко. 

              

                           Танец «Матрёшки» девочки. 

 

Ведущая: Дальше играть мы продолжаем, и еще игрушки оживляем. 

Загадка: Мы человечки добрые, веселая семья! 

 Работать все готовы – и он, и он, и я! 

Для Дедушки Мороза снежок мы уберем. 

И к вам прийти, готовы, лишь приглашенье ждем! (гномы) 

Гном: 1. Мы – гномики лесные, 

 мы весело живем. 

У елочки зеленой 

 танцуем и поем. 

                   Исполняется Танец Гномиков (мальчики)(М\п №6-2015) 

                      (после танца слышен звук вьюги, Гномы убегают) 

Ведущая: Ой! Метель метёт, метёт! 

Да это ж Зимушка идёт! 

                          Под музыку выходит Зима. 

 

Зима: Знаю, вы меня заждались, 

Потеплее одевались. 

Я снег повсюду раскидала, 

И вокруг красиво стало! 

Слышала я, что у вас новогодний магазин игрушек открылся. Это правда? А в моём 

зимнем тереме тоже живут игрушки. Угадайте, кто это? 

Красный нос, в руках метелка. 

Проживает рядом с елкой. 

К холодам давно привык 

Наш веселый...   (снеговик) 

                       Выходят снеговики. 

                    Исполняется Танец Снеговиков. (мальчики) 

 

Ведущая: Дальше играть мы продолжаем, и еще игрушки оживляем. 

Загадка: Каждый раз на Новый год, он подарки всем несет. 

С белой длинной бородой, отгадайте, кто такой? (Д. М.) 



Ведущая: А чтобы Д. М. нашел наш магазин, давайте его позовем. 

                   Дети зовут Д. М., заходит Баба-яга и ее дочка Ягуленька 

Б. Я. Дед Мороз, Дед Мороз! Ишь, веселятся, песенки поют, а люди там мерзнуть 

должны! В магазин не пускают, не положено…Не плачь, доченька, не плачь, 

Ягуленька! 

Ягуленька: Да-а-а! Не плачь! Говорила пойдем в магазин игрушек на 

елку…Говорила? Говорила, будешь там Снегурочкой…Говорила? 

Б. Я. Ну говорила. 

Ягуленька: Я все лето слова учила, а ты говорила, что мне новую игрушку 

купишь…. 

Б. Я. Чего мелешь, неразумная, какую игрушку! Это на мою-то лесную пенсию? Ты 

посмотри, как здесь все дорого! А игрушки какие красивые! 

Ягуленька: И я хочу быть игрушкой-Снегурочкой. 

Б. Я. Цыц, хватит реветь! Будешь Снегурочкой. 

Ведущая: Добрый день, уважаемая. Вы хотите что-нибудь купить в нашем магазине? 

Б. Я. Что вы? Мы пришли от Деда Мороза к вам, чтобы поздравить вас с праздником. 

Ведущая: А кто вы? 

Б. Я. Как кто? Я главная волшебница, а это Снегурочка. 

Ведущая: Нет, так не годится, надо Деда Мороза звать и ему все рассказать. (зовут). 

                                          Входит Дед Мороз 

                          (войдя в зал, обращается к родителям.) 

Дед Мороз: Ох, как вы повырастали! 

 Вот так Вити, вот так Ани! 

Вот так маленький народ! 

Ведущая: Дедушка, наоборот! Там родители сидят, не заметил ты ребят! 

Дед Мороз: Ох, забрось меня в подушки! (к детям) 

Я-то думал - здесь игрушки! 

Так нарядны, так блестят – 

 Краше нет нигде ребят! 

И какой задорный смех.  

Тут запутаться не грех. 

Вед: Дед Мороз! Погоди! 

Ты на елку погляди,  

Елка грустная стоит, 

Почему-то не блестит… 

 

Д. Мороз:  Эту мы беду исправим 

Все огни гореть заставим! 

Дружно скажем «Раз, два, три!» 

Наша елочка, гори» 

                         Просят, но елочка не горит. 

Дед Мороз. А ну–ка, родители, помогите нам. 

                      Родители помогаю детям. Ёлочка загорается. 



Ведущая: Что ж ты Дедушка Мороз, свою внучку не узнаешь? 

Дед Мороз: Что вы, милые друзья. Это не внученька моя. Ой-ой-ой! Опять Баба Яга 

Снегурочку заколдовала. Так и хочет, чтобы она выросла капризной и непослушной 

девочкой. Я обещал, что тебя заморожу? 

Б. Я. А я не боюсь! 

Дед Мороз: Придется, видать, силу применить!  

Посох, посох, ледяной,  

стукни об пол передо мной! 

 Холод, стужа и пурга, 

 замерзай скорей Яга! 

                  Звучит фонограмма вьюги. Б.Я. начинает кружиться. 

Б.Я.: Ну, погоди, Мороз! Я ещё до тебя доберусь!   (Кружась, уходит) 

Дед Мороз:(обращаясь к Зиме) Зимушка! Помоги! Как же мы на празднике и без 

Снегурочки. 

Зима: Конечно, Дед Мороз, помогу. Заберу её в свой терем и расколдую. 

А вы здесь не скучайте- 

Веселиться продолжайте. 

                             Зима уходит со Снегурочкой. 

Ведущая: Дед Мороз, наши ребята для тебя стихи приготовили. Присядь, послушай! 

                                      Стихи детей. 

            Звучит музыка.  Выходит Снегурочка в зал. 

Снегурочка: Вот, друзья, и я вернулась, 

И Снегуркой обернулась. 

Очень рада я сегодня 

Встретить праздник новогодний. 

Дед Мороз: Светлый праздник новогодний 

 мы встречаем каждый год. 

Кто желает веселиться 

становитесь в хоровод. 

                          Исполняется  Хоровод «Дед Мороз».  
 

Снегурочка: Снежиночки, подружки, 

Летите поскорей! 

Порадуем мы танцем 

И взрослых и детей. 

          Исполняется танец Снежинок. 

Дед Мороз: Я, ребята, старый дед, мне, ребята, много лет! 

Но как на елку прихожу, сразу игры завожу! 

Кто желает поиграть, ну, пора нам начинать! 

                      Проводится игра «Прятки». (М\п №7-2015) 

Дед Мороз: Устал я, притомился, напиться бы мне водицы! 

Ведущий:  Дедушка, посмотри, вот здесь есть колодец! 

Дед Мороз идет к колодцу  выпить воды, рядом стоит ведерко и точно такое же в 

колодце. 



Первый раз Дед Мороз пьет, потом демонстративно вытирает усы, а ведро 

переворачивает – пустое. 

Дед Мороз: Хороша колодезная водица! Ещё наберу. 

 Зачерпывает еще раз, незаметно меняет ведро, а в нем золотая рыбка.  

Дед Мороз: Вот это фокус! Рыбку золотую поймал! 

Рыбка: Отпусти меня, Дедуля, 

Я серьезно говорю. 

Все, что хочешь, пожелаешь,  

Быть по- твоему велю! 

Дед Мороз:Что же нам попросить у рыбки? 

Дети: Подарки!  

Дед Мороз: Я хочу, чтобы водица 

Превратилась бы в гостинцы! 

Рыбка "кивает" в ответ, Дед Мороз ее отпускает.  

Звучит музыка превращения, вместо воды в ведре - подарки. 

Дед Мороз: Мы подарки вам вручаем  

И наказ мы вам даём:  

Чтоб вы были все здоровы,  

Хорошели с каждым днём!  

                                             Раздача подарков 

Д. М. Мне жалко расставаться с вами, 

 моими добрыми друзьями. 

До свиданья, дети. Веселых вам потех! 

Снегурочка: До свиданья мамы, папы, 

 с Новым годом всех! Всех! Всех! 

                              Уходят 

 


