Новогодний утренник для детей старшей группы
«В поисках Снегурочки»
Звучит музыка, в зал входит ведущий.
Ведущий: - Здравствуйте, дорогие наши гости!
Спасибо, что вы к нам пришли, минутку лишнюю нашли.
Хотим, чтоб радовались смеху, глядя на детскую утеху!
Праздник наш зажигает огни, пусть порадуют вас они.
Пусть зима серебристой порошей заметет любую беду,
Мы желаем всего вам хорошего в наступающем Новом году!
Дети:
1.Вдруг пушистым белым снегом
Все дорожки заметёт.
Это значит - наступает
Долгожданный Новый год!
2. В этот зимний звёздный вечер

Прочь уходит старый год.
Новый год к нему навстречу
К нам с подарками идёт.
3. Ай да ёлочка, смотрите!

Вьются бус цветные нити,
Дождик, звёзды, серпантин!
Лучше ёлки не найти!
4. В зимней шапке, в снежной шубе
И с огромной бородой
Ночью в двери постучится
Добрый дедушка седой.
5. Принесёт он всем подарки,
На листе календаря
Серебром напишет ярко:
«С Новым годом вас, друзья! »
Исполняется песня « Новогодний хоровод» м.Г.Струве (ушли на стулья)
Ведущий:
- По волшебному пути
В сказку можешь ты войти.
Музыка сейчас раздастся,
В сказку нам попасть удастся.
- Но, какая же новогодняя сказка без Деда Мороза! Ребята, давайте все вместе его
позовем!
Дети зовут Деда Мороза. Звучит музыка. Входит Дед Мороз. Одет как рокер, с
бородой, в руке сотовый телефон. Двигается в ритме музыки, разговаривая при
этом по телефону.
Ведущий: - Дедушка Мороз! Ты ли это?

Дед Мороз (не прекращая движения) : - Я! Я! Иду в ногу со временем! Вращаюсь в
различных кругах, тусуюсь. Живу современно, легко и прикольно! (глядя на елочку)
- Вау! Какой блеск!
Ведущий: - Дедушка Мороз! Ты знаешь, куда пришел?
Дед Мороз (приплясывая) : - На тусовку!
Ведущий: - Да что ты? Это же детский сад! И детки у нас воспитанные! Ты чему их
учишь?
Дед Мороз: - Детский сад? Да что ж это я, пень трухлявый удумал? Простите, дети,
меня старика! Прямо колдовство какое-то.
(Гаснет свет, звучит музыка. Дед Мороз в это время уходит. Свет включается.)
Ведущий: - Ребята, что происходит? И куда исчез Дед Мороз? Ведь без него
праздник не состоится. Что нам делать? (ответы детей)
(Из-за елки выходит Баба Яга)
Баба-Яга: - Что, касатики, не ждали? А вот, она я, явилась, не запылилась во всей
красе! На праздник собрались, а Бабулечку - Ягулечку красатулечку не позвали. Но,
ничего, я не гордая, сама пришла. Гулять, так гулять. (садится на стул, ждет)
- Ну, что ж вы меня не веселите, не развлекаете? Давайте, начинайте, а то я ждать
устала.
Ведущий: - Минуточку, мы с ребятами Деда Мороза ждем, праздник встречать. А,
вы, незваный гость.
Баба-Яга: - Ну, вот, все как всегда приходится брать в свои руки. Не хотите
развлекать, так я сама с вами поиграю. Скорей вставайте, да смотрите не зевайте.
Проводится игра «Баба Яга»
Баба-Яга: - Скучно у вас тут. Пойду - ка, я в другой детский сад, позабавлюсь.
Прощайте. (уходит)
Ведущий: - Ребята, давайте еще раз позовем Деда Мороза. Надо праздник начинать.
Дети: - Дед Мороз!
Звучит музыка входит Д.Мороз.
Дед Мороз: - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости!
Дед Мороз я настоящий из глухой дремучей чащи,
Где стоят в сугробах ели, где бураны да метели,
Где леса дремучие да снега сыпучие.
Ведущий: - Дед Мороз, погоди! Ты на елку погляди,
Елка грустная стоит, почему-то не блестит.
Дед Мороз: - Эту мы беду исправим, все огни гореть заставим.
В хоровод скорей вставайте, и мне дружно помогайте.
Дети встают в хоровод
Дед Мороз: - Вот незадача. Я в прошлом году елку зажигал, а вот как — забыл.
Ведущий: - То есть, как забыл?
Дед Мороз: - Ну, вот так, взял и забыл. (пауза) А, вспомнил! Слушайте
внимательно, повторяйте обязательно!
- Раз, три, пять, семь — елка гори! (елка не зажигается). Вот дырявая голова.
Ведущий: - Дети, помогите Дедушке Морозу вспомнить волшебные слова!
Дед Мороз (вместе с детьми) - Раз, два, три — елочка гори!
Дед Мороз ударяет посохом, елочка не горит.
Дед Мороз: - Кажется, я, понял, в чем дело.

Игра – кричалка «Что на елке?»
Дед Мороз: - А, сейчас давайте украсим нашу елочку.
Музыкальная игра «Мы повесим шарики»
Дед Мороз: - А, сейчас давайте еще раз скажем дружно раз, два, три - елочка гори!
дети говорят, елка загорается)
Ребенок: - Целый год мы праздник ждали,
Так о ёлочке мечтали!
И теперь в кругу друзей
Весело споём о ней!
Исполняется хоровод « Елочка гори» (ушли на стулья)
Ведущий: - Дедушка Мороз, а почему с тобой нет Снегурочки?
Дед Мороз: - Погодите, дайте вспомнить, где я был сегодня: на ёлке в школе
Снегурочка была со мной, на ёлке в мэрии тоже. Потом нас экстрасенс пригласила
на сеанс психологической погрузки, то есть отгрузки, или разгрузки, или… одним
словом, энергетически подпитала нас, и всё, что у меня было в мешке. А потом,
потом Снегурочку я не видел!
Ведущий: - Экстрасенс? На детской ёлке? Очень странно.
Дед Мороз: - Погодите, погодите! Что-то уж больно похож был экстрасенс на мою
старинную знакомую. Худая, как топ-модель, нос крючком, а глазки так и бегают,
так и шныряют! Точно, Баба Яга! То-то, смотрю, что-то знакомое в облике! Ну,
Бабка - Ёжка, праздника тебе не испортить! Найду я Снегурочку, куда бы ты ее не
спрятала. (Диалог Деда Мороза с залом, советы детей, как найти Снегурочку.)
Дед Мороз: - Нет, не то. И это не то. Эврика! Нашел! Волшебный посох мне
поможет! Ой, ты, посох дорогой, веди-ка к внученьке родной!
(Звучит «таинственная» музыка, Дед Мороз идет вокруг ёлки.)
Ведущий: - Ребята, посох привел Деда Мороза в пещеру горного короля!
(Гаснет верхний свет, включается зеркальный шар)
Дед Мороз: - Темно-то как! Эх, огоньку бы!
Ведущий: - И тут пещерные жители - тролли осветили Деду Морозу путь!
Исполняется танец троллей
Дед Мороз: - Ну, где же ты, внученька? Ау! Покажись, милая. А, вы, пещерные
жители, не видели, мою Снегурочку?
Тролль: Снегурочки в пещере нет.
Дед Мороз: - Но что случилось с посохом? Как же мне дальше продолжить свой
путь. Опять это проделки Бабы - Яги. Ничего, и не в таких переделках бывали!
Ковер-самолет мне поможет! (достает из мешка)
(Звуковые и световые эффекты, имитация «полёта»)
Ведущий: - Но «ковер-самолет» потерпел крушение над морем, и Дед Мороз
оказался в подводном царстве!
Дед Мороз: - Эх, невидаль какая! (цветосветовые эффекты, музыка). У нас на
земле красота, а под водой своя прелесть.
Дед Мороз: - А, это, что за красивые создания?
Исполняется «Танец Золотых Рыбок»
Дед Мороз: - Здравствуйте, Рыбки золотые! Нет ли у вас моей внучки Снегурочки.

Рыбка: - Под водой лишь рыбки живут! Снегурочки здесь нет!
Дед Мороз: - Ну, что же мне делать горемычному, как внучку свою отыскать?
Попробую еще одно верное средство.
Ведущий: - Достал из мешка Дед Мороз волшебный клубочек — и оказался в
чертогах Снежной королевы. (Д.М. обходит вокруг елки)
(Гаснет свет, цветомузыка)
Исполняется танец «Северное сияние» с лентами.
Дед Мороз: - Красота, какая! Но, все вокруг льдом сковало! И здесь мне внученьки
не найти. Придется возвращаться, ведь меня ребята ждут, Новый год встречать!
(обходит елку вокруг, садится на стул, задумался)
Ведущий: - Дед Мороз, так и не нашел Снегурочку. И пришлось на помощь звать
Сыщиков.
Сыщики:
1.Нам нипочем ни секреты, ни тайны,
2.В закрытые двери проникнуть хотим.
3.Шпионам-агентам нигде нет преграды,
4.Узнаем, что надо, и шефу сообщим!
Исполняется танец сыщиков
Сыщик: - Снегурочка в некотором царстве, в некотором государстве!
Дед Мороз: - Спасибо друзья! (жмет руку). Что-то задерживается моя внученька.
Пойду встречу. (уходит)
Звучит музыку, в зал заходят Атаманша и разбойники.
Атаманша: - Ой, гляньте-ка, сидят, ждут Деда Мороза со Снегурочкой и подарки!
(разбойники смеются)
- А эти то (показывает на взрослых) с фотоаппаратами пришли. Ну, что ж, вот она
я, во всей красе, фотографируйте.
(разбойники смеются)
Разбойник1: - Ой, мне тоже на праздник охота.
Разбойник2: - Но нас здесь не ждут. А я так люблю подарки.
Разбойник1: - И я люблю. Что же делать?
Атаманша: - Я придумала! Раз мы явились сюда без приглашения, то сделаем так,
чтобы праздника не было.
Разбойники: - А как же это сделать?
Атаманша: - Очень просто: надо все подарки забрать. Ну, а какой новогодний
праздник без подарков?
Разбойник2: - Ох, и умная! Чтобы мы без тебя делали?
Атаманша: - Под ёлкой в лесу замерзали бы. Тише! У меня есть план.
(встают в круг, шепчутся)
Атаманша: (ласково )- Детишечки, а вы любите играть? Я знаю интересную игру.
Хотите поиграть? (Грубо) Ну, тогда встаньте около своих мест. Быстро, кому
сказала!
Ведущий: - Послушайте, разве можно так грубо к детям обращаться?
Атаманша: - Поласковее? Сейчас попробую.(ласково) Дети, встаньте около своих
мест. Поднимите руки вверх, перекрестите их, растопырьте пальцы, а теперь
сделайте удивленные глаза. (сама показывает)

(разбойники повторяют)
Ведущий: - Кто это такие?
Атаманша: - Ха-ха! Это олени в первый раз увидели новогоднюю елку. А сейчас
все дружно присели, возьмите себя за уши и оттяните их в стороны. (разбойники
смеются)
Ведущий: - А это кто?
Атаманша: - Хи-хи! А это мартышки встречают Деда Мороза! (Разбойники
смеются)
Ведущий: - Это уже переходит всякие границы! Что вы себе позволяете! Ребята,
давайте покажем Атаманше и разбойникам, как надо веселиться. Руку другу
подавайте, в пары весело вставайте.
Исполняется общий танец «Ледяные ладошки»
Атаманша: - Подумаешь, веселиться они умеют. И мы умеем. А, ну, разбойнички
покажем.
Проводится игра «Бег в мешках»
Звучит смех Деда Мороза
Атаманша: - Слышите братцы! Это же Дед Мороз идет! Атас!
Разбойник1: - Полундра!
Разбойник2: - Сматываем удочки!
(разбойники убегают и прихватывают мешок у елки)
С песней появляется Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: - А вот и внученька моя, Снегурочка!
Снегурочка: - Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я,
И больших, и маленьких, шустрых и удаленьких!
Вижу я – вы не ленились и на славу потрудились,
Хорошо украсили елочку душистую,
Вот она какая – нарядная, пушистая!
Мы пришли из доброй сказки, сегодня будут игры, пляски!
Становитесь в хоровод, дружно встретим Новый год!
( Дети встают в круг)
Исполняется песня «Дед Мороз – борода сосулькой, красный нос»
Дед Мороз: - А Мороза вы боитесь? Что ж детишки, берегитесь!
Проводятся игры «Заморожу, «Рукавичка»
Дед Мороз: - А, сейчас мы поиграем в мою любимую игру «Снег, лед, кутерьма»
Проводится игра "Снег, лед, кутерьма"
Проводятся музыкальные игры «Делай так», «Раз, два, три, четыре»
Дед Мороз: - Ой, что-то спину прихватило, ребята, помогите мне до стульчика
дойти!
Снегурочка: - Дедушка мороз, а мы тебя не выпустим!
Проводится игра «Не выпустим»
Дед Мороз: - Что ж мне сделать, что бы вы меня выпустили?
Снегурочка: - Пляши дедушка!
Исполняется пляска Деда Мороза «Барыня»
Дед Мороз. – Ох, что-то разошелся я не на шутку. Пойду, присяду. (Садится на
стул)

Снегурочка: - Присядь, дедушка, отдохни да послушай, какие ребята тебе
почитают стихи.
Чтение стихотворений
Снегурочка: - Спасибо, ребята, уважили дедушку. - Дедушка Мороз, а ты подарки
ребятам приготовил?
(Дед Мороз осматривается по сторонам и ищет мешок с подарками.)
Снегурочка: - Дедушка, ты что-то потерял?
Дед Мороз: - А мешка-то с подарками не видать. Вот беда-то!
Ведущий: - Дед Мороз, неужели ты подарки потерял! А может, их кто взял?
Дед Мороз: - Ребята, может вы знаете, куда мой мешок запропастился?
Дед Мороз: - Не волнуйтесь дети, им не удастся испортить наш праздник.
У меня есть волшебный шнурок, он поможет найти нам новый мешок!
Словно удочку заброшу, пару слов скажу хороших –
Там, где надо, упадет, все, что надо, мне найдет.
Дед Мороз: - ( раскручивает веревку , приговаривая)
« Ты лети, шнурок витой, мой волшебный золотой.
Удлиняйся, удлиняйся, мой мешок найти старайся».
Забрасывает шнурок за ёлку и затем тянет к себе, приговаривая: « Кажется, есть,
поймал».
Вытягивает на середину зала поварешку, сердится, глядя на шнур.
Дед Мороз: - Ты, чего, шнурок – проказник? Пошутить решил на праздник?
Ну-ка снова полети, больше с Дедом не шути.
Дед Мороз опять закидывает шнур, медленно вытягивает, приговаривая: «Уже что
– то, потяжелее..» Вытягивает валенок, опять сердится.
Дед Мороз: (глядя на шнур) - Снова шутишь озорник, я к такому не привык!
Притащи мешок сейчас же или выкину подальше.
(Закидывает шнурок в третий раз.)
Дед Мороз: - Что-то, совсем тяжело, стало тащить. Видно совсем дряхлый стал.
(Обращается за помощью к взрослым)
Дед Мороз: - Слышь, касатик, подсоби чуток. Может и тебе, что-нибудь перепадет.
(Взрослый держит шнурок, Д.М. заходит за елку, цепляет шнурок за сундук)
Дед Мороз: - Давай родимый, тяни!
(Взрослый тянет, Дед Мороз толкает, перед елкой появляется сундук)
Дед Мороз: (глядя на шнур) - Ну, теперь ты молодец! Вот и подарки, наконец!
(Дед Мороз открывает крышку сундука, оттуда вылезает обезьянка с
перепачканным ртом от конфет и выбрасывает фантики)
Дед Мороз: - Ой, а ты, как здесь оказался?! (вынимает обезьянку из сундука)
Обезьянка: - Люблю сладкие бананы,
Люблю длинные лианы,
Люблю повисеть на ветке,
Говорят, мы ваши предки! (показывает рожицу)
Дед Мороз: - Неужели все конфеты из подарков съел? А? Что же мне ребятам
дарить?
Обезьянка: (показывает один подарок) – Вот один остался. Но, я его не отдам,
сначала догони. (убегает, Дед Мороз пытается догнать)
Дед Мороз: - Вот какая прыткая обезьянка, не смог догнать.

(Заглядывает в сундук, вздыхает)
- Это же надо, действительно съел все подарки. Что же делать ребята?
Снегурочка: - Дедушка, ты же волшебник, придумай что-нибудь!
Дед Мороз: - Ребята, помогайте мне. Сейчас вместе будем говорить волшебные
слова.
- Снег, снег, снег,
Лед, лед, лед,
Чудеса на Новый год,
Посох, посох, все смешай
И в подарки превращай! (Достает из сундука подарок, показывает детям)
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки
Снегурочка: - Так будьте здоровы! Прощайте ребята!
Вам счастья желает Мороз бородатый!
Дед мороз: - Я снова в гости к вам приду, но только в будущем году! До свидания!
(под музыку уходят)
Ведущий: - С Новым годом дорогие ребята! С Новым годом дорогие гости! С
праздником! До новых встреч!
Подготовила и провела
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара
Кондратенко Е.А.

