
МузычнаМу кіраўнікуЖанна ВИШНЯКОВА,
музыкальный руководитель  
высшей категории,  
ГУО «Ясли-сад № 2 г.Витебска»

Действующие лица:
Кикимора, Водяной, Дед Мороз, 

Снегурочка, Заяц — взрослые,
Календарь, инопланетяне, звёз-

дочки, ёлочки — дети. 
Материал: шапочки лесных 

зверей и шапочки символов вос-
точного календаря. 

Под музыку дети заходят в зал 
и останавливаются вокруг ёлки. 

1 ребёнок.
Хорошо у нас сегодня, 

лучше места не найти. 
Возле ёлки новогодней 

не проехать, не пройти! 
Шире круг, шире круг! 
Новогодний праздник тут!
2 ребёнок. 
Ты прекрасна, ёлочка, 

не можем мы молчать. 
Как много слов красивых 

должны тебе сказать.
3 ребёнок. 
Ёлочка-красавица, зажигай огни! 
Глазками цветными 

на ребят взгляни! 
Дружно вместе скажем с вами: 

«Ёлочка, зажгись огнями!»
Песня «Новогодний хоровод» 

(по выбору музыкального руково-
дителя). 

После хоровода дети выстраи-
ваются парами перед ёлкой.

4 ребёнок. 
Новый год бежит украдкой,

как весёлая лошадка,
Вот уж скоро он придёт, 

долгожданный Новый год.
5 ребёнок. 
Мы гостей встречаем звонко: 

шутки, песни и не только!
Будем радоваться с вами, 

танцевать в нарядном зале.
6 ребёнок. 
Лесом чистым, полем вьюжным 

зимний праздник к нам идёт.
Так давайте скажем дружно:
«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!»
Композиция «Новый год» (по 

выбору музыкального руководи-
теля).

Дети садятся на стульчики. 
Под музыку заходит Снегурочка 

Новый год лошадкой скачет
сценарий праздника для детей старшей группы

с Календарём, останавливаются 
в центре зала.

Снегурочка. 
Минувший год уходит,
И время торопливое не ждёт. 
Листок последний 

сорван календарный, 
Навстречу нам шагает Новый год. 
(Обращается к Календарю.)
Мы, Календарь, хотим скорей, 
Чтоб Новый год пришёл, 
Чтоб Дед Мороз издалека 
На праздник наш зашёл.
Сценка «Календарь» (автор 

неизвестен).
Календарь. 
Чтоб это всё произошло,
Нам поможет волшебство.
Я пригласил своих друзей 
На праздник наш прийти,
Их дом — восточный календарь, 
У каждого свой год.
Считают символами их,
Любой их назовёт.
Перед ёлкой становятся «дети-

символы» восточного календаря. 
Коза. 
В достижении цели 
Будьте упрямы 
И в год Козы 
Будут полны карманы. 
Обезьяна. 
В год Обезьяны всюду шутки и смех,
Радость, веселье всегда и для всех. 
Петух. 
Счастье в семье ждёт в год Петуха,
Если часто вместе вся ваша семья. 
Свинья.
В год Свиньи мы желаем 

вам вкусно поесть, 
Но придётся потом 

на диету вам сесть.
Мышка. 
Будьте запасливы и осторожны, 
В год Мыши

любые находки возможны. 
Бык. 
В год Быка занимайтесь зарядкой, 
И будет всегда здоровье в порядке. 
Тигр. 
Год Тигра — это праздник ума, 
Решенье всяких проблем без труда. 
Кот. 
Хороший отдых нужен всегда, 
Особенно важен он в год Кота. 

Дракон. 
В год Дракона с огнём не шутите, 
От детей подальше спички храните.
Змея. 
В год Змеи не шутите, не злитесь, 
Чем-нибудь полезным займитесь.
Собака. 
Преданный друг 

в год Собаки не бросит, 
За верную дружбу 

ничего не попросит.
Под музыку входит Кикимора.
Кикимора. 
Так-так, ну как всегда, 
Не хватает здесь меня. 
Даже вот этих пригласили, 
а меня опять забыли. 
Символом хочу я стать,
За это деньги получать. 
Целый год счастливой быть
И страной руководить.
Снегурочка. Ну, что ты, Ки-

кимора, тебя нет в восточном 
календаре!

Кикимора. Пора уж свой ка-
лендарь открыть — моих знако-
мых хватит. Я, Змей-Горыныч, 
Леший, Баба-Яга, Иван-дурачок...
Ой, заживём!

Снегурочка. Кикимора, а ты в 
какой год родилась?

Кикимора. Знамо, в какой — в 
год Кикиморы, следующий год 
как раз мой будет.

Снегурочка. Такого года нет в 
календаре, а следующий год — год 
Лошади.

Кикимора. Всё-таки не хотите 
меня в свой депутатский спи-
сок, фу-ты, в восточный список 
включать? Ох, сами напросились, 
сейчас дружка своего, Водяного, 
позову. 

Водяной. 
Я Водяной, я Водяной, 
Никто не взял меня с собой. 
Замёрзли реки и пруды,
Мороз сковал их всех во льды. 
Ну, пригласите вы меня 
Пожить у вас хоть до тепла. 
Я буду воду фильтровать, 
Чай кипятить и наливать. 
Кикимора. Ты где пропадаешь, 

Водянчик?



Водяной. Вот приобрёл себе 
«Спрайт». Что-то без воды я начал 
подсыхать. Дети, не хотите ли нам 
с Кикиморой море устроить? А ну, 
вставайте все в круг! Я смотрю, вы 
тоже к стульям присохли.

Игра «Море волнуется».
Кикимора. Ну, хватит играться, 

они не хотят следующий год на-
шим именем назвать. 

Водяной. Зря, зря! Я бы вам 
такой симпатичный потопчик 
устроил. Жили бы на дне океана 
и мне служили.

Кикимора. А то, как же! Нет, 
это не подходит. (Вполголоса.) Вот 
утащим у них Календарь, и не до-
ждаться им Нового года. И вообще, 
пора свет выключать. Что, разве не 
знаете — свет экономить надо! 

Кикимора и Водяной берут за 
руку Календарь и обходят ёлку. 
Свет наполовину выключается.

Кикимора. Ищите нас не на 
небе, а на земле.

Водяной. Не на земле, а в воде, 
не в воде, а на земле.

Снегурочка. Что же делать 
нам, ребята? Придётся мне в лес 
идти, ведь без Календаря нам на 
празднике не обойтись. 

Уходит за занавес. Звучит му-
зыка. Появляются ёлочки.

Песня ёлочек (по выбору музы-
кального руководителя).

Навстречу ёлочкам выходит 
Снегурочка.

Снегурочка. 
Сказочные ёлочки, 

зелёные иголочки,
По какой дорожке мне пойти, 
Чтоб Кикимору и Водяного найти?
Ёлочка. 
Посмотрите, как красиво
Звёзды на небе блестят, 
С неба лучиками машут,
Может быть, они вам скажут,
Верный путь как отыскать.
Танец звёзд (по выбору музы-

кального руководителя).
Снегурочка. 
Вот и звёздочки спустились вниз. 
Может, Календарь непрошенные

гости отправили ввысь?
Звёздочки. 
Небо — дом бескрайний наш, 
Поможет на вопрос ответить ваш. 
Звучит космическая музыка.
«Танец инопланетян».
Снегурочка. 
Скажите, милые пришельцы, 
Календарь уж на планете?

Инопланетяне. 
Мы с планеты к вам явились 
И сейчас мы на земле. 
Знаем мы из космоса о твоей беде.
Льдинку дарим мы тебе. 
Как покружишься ты с ней, 
Жди на выручку друзей.
Снегурочка. 
Льдиночка волшебная, 

помоги скорей, 
Позови на помощь

всех лесных друзей.
Танец «Летка-енка».
Звери (Заяц). 
Мы скакали по полям, 
По дорогам, по лесам, 
Там, за городом, в сугробе, 

съёжившись, поджавши ноги, 
Сидит Кикимора, и не одна.
Водяной примёрз к стволу, 
Календарь лежит в снегу.
Снегурочка. 
Поспешите вы туда, 

приведите их сюда.
Звери идут к двери, приводят 

замёрзшего Водяного, Кикимору и 
Календарь. 

Снегурочка. Водяной, ты жив? 
Водяной. 
Ничего не знаю, 

ничего не понимаю.
Кикимора. 
Отогрейте, помогите. 
От Мороза нас спасите.
Календарь. 
Спасибо, милые друзья! 
Теперь я с вами год за годом
Пойду по жизни как всегда.
Снегурочка. 
а чтобы наказать Кикимору и 

Водяного, мы пригласим Деда Моро-
за. Пусть он решает, что с ними де-
лать. 

Дети. 
Дуют ветры декабря, 
Дед Мороз идёт сюда. 
Звучат позывные Деда Мороза. 
Дед Мороз. 
Как народу много в зале! 
Славный праздник будет тут.
Значит, верно мне сказали, 

что меня ребята ждут.
Становитесь-ка, ребята, 

все скорее в хоровод.
Песней, пляской и весельем 

встретим с вами Новый год! 
Хоровод «Новый год» (по 

выбору музыкального руководи-
теля).

Дед Мороз. А это что за дрожа-
щие гости у вас? Опять, наверно, 
праздник хотели испортить?

Водяной. Не наказывай нас, Мо-
роз. Мы исправимся. (Убегают.)

Дед Мороз. То-то же! (Обра-
щается к детям.) Вижу, вы ребята 
весёлые, дружные. 

На лыжах любите кататься? 
В сугробах любите валяться? 
В любой мороз гулять идёте? 
а песню о зиме поёте?
Хоровод «Зима» (по выбору 

музыкального руководителя).
Дед Мороз. Молодцы! Как 

хорошо вы пели! Ай-ай-ай! Чуть 
не забыл, что я с вами ещё не по-
знакомился. Нужно срочно испра-
вить ошибку. Будем знакомить-
ся с помощью моей рукавицы. 
(Снимает рукавицу и по очереди 
бросает ребятам.) Нет, так мы 
будем здороваться целую неделю. 
Лучше я сейчас вверх подброшу 
рукавичку, а вы громко назовите 
свои имена. Готовы? (Дети на-
зывают свои имена.)

Песня «Ёлочка». (Дети поют 
1-й куплет.) 

Дед Мороз. А теперь поют 
родители. А как бы пропел эту 
песню китаец («унь-унь»), грузин 
(«вай-вай»), японец («сяу-сяу»). 
Молодцы! 

Сейчас я вам буду задавать во-
просы, а вы отвечайте: «Вот так» — 
и показывайте, как вы это делаете: 
как живёшь, как плывёшь, как 
бежишь, как глядишь, как ждёшь 
обед, как машешь вслед, как утром 
встаёшь? Молодцы! 

Ребята, а как вы думаете, сколь-
ко нужно времени, чтобы (под-
ходит к одному из детей) этому 
мальчику отпустить бороду? (От-
веты детей.) Сейчас узнаем, кто 
ближе к истине. (Просит мальчи-
ка взять за бороду и отпустить её. 
Ребёнок выполняет задание.) Ему 
хватило три секунды. Как тебя зо-
вут? Приглашай (имя) всех своих 
друзей поиграть со мной. Сейчас я 
пойду вперёд, а вы за мной след в 
след, но только я обернусь, вы все 
сразу присядьте и замрите. Кто не 
успел, тот проиграл.

Игра «Весёлое привидение».
Дед Мороз. Какие вы ловкие! 

Сейчас я буду считать до трёх, а 
вы попробуйте собраться в один 
большой хоровод: «Раз, два, три!». 
Молодцы! Прошу всех сосчитать 
до трёх. (Дети считают.) Теперь 
мы со Снегурочкой будем давать 
задания, а вы, выполняя их, счи-
тайте до трёх. Готовы? Начали!



Игра-хоровод «Мы сейчас 
пойдём налево».

Дед Мороз. Ох, уморился. Но 
не слышу я стихов, кто прочесть 
мне их готов? 

Снегурочка. Ты присядь, Де-
душка Мороз, отдохни, а у ребят 
есть шутки на полминутки. 

Дети. 
Пожалел Дед Мороз звонкую синицу 

и от стужи её спрятал в рукавицу. 
Вот какой он добрый, 

вот какой он тёплый.
Он протоптал в лесу 

для зайчат дорожку 
И укутал снежком 

мишкину берложку. 
Вот какой он добрый, 

вот какой он тёплый.
Часы купил себе пингвин, 

теперь он важный господин. 
На стрелки целый день глядит. 
Часы идут, пингвин стоит.
Медвежонок заводной, 

что не вертишь головой? 
— Коля ключик потерял, 

а не то бы я сплясал.
Съел мороженое морж. 
Говорит он: «Я замёрж».
Вяжет ёжик рукавицы, 

со спины берёт он спицы.
Воет волк и воет вьюга. 
Может, злятся друг на друга?
Щебетали воробьишки, 

как в детсадике детишки.
Ослик до чего упрямый, 

просто в папу он и в маму.
«Мне идут, — сказала шляпа, — 

плащ, очки и этот папа».
До чего тяжёлый сыр! 
В нём, наверно, тонна дыр.
Похудеть слон захотел. 
Походил и похудел. 

Т. Шапиро

Белый, вкусный снег идёт, 
попадает прямо в рот. 

Если очень захочу, 
снег весь разом проглочу!

И тогда что будет, братцы! 
На санях не покататься 

и в снежки не поиграть, 
и на лыжах не побегать! 

Плохо будет нам без снега!
Вот поэтому, друзья, 

снег не съем, пожалуй, я!
Вот это был весёлый кросс: 

бежал за мною Дед Мороз. 
Щипал мне щёки, словно гусь, 

а я сказал себе: «Не трусь!» 
Вот я до дома добежал, 

а Дед Мороз? а он отстал. 
А. Анашкин

Дед Мороз. Что ж, народ вы 
весёлый, дружный. Песни петь, 
стихи читать, плясать вы умеете.

Снегурочка. Дед Мороз, а где 
же твои знаменитые сюрпризы? 
Пришло время раздавать подарки. 
Сюрпризы зимой у нас везде, но не 
торопите меня....

Под звон бубенчиков в зал вхо-
дит лошадка (под попоной спря-
таны Кикимора и Водяной).

Снегурочка. Ой, это же наша 
Лошадка из восточного кален-
даря! Год Лошади не за горами, 
настал и твой черёд. 

Лошадка скачет вокруг ёлки, 
громко ржёт, брыкается.

Дед Мороз. 
На, Лошадка, скушай травки! 
(Протягивает лошади пучок 

травы. Она мотает головой.)
Ну, отведай хоть овса! 
(Лошадь пятится.)
Я не верю этой маске,
Пришла лошадь неспроста.
В Лошадке этой кто-то есть, 
Заставлю показаться здесь! 
На Лошадь лихо я сейчас взберусь
И вокруг ёлки прокачусь. 
Дед Мороз садится на Лошадь, 

она падает. Из-под попоны пока-
зываются Кикимора и Водяной.

Дед Мороз. 
Надо же, опять попались, 

вы под маской к нам пробрались!
Кикимора и Водяной. 
Нас, пожалуйста, простите! 
Не морозьте, отпустите!

Снегурочка. 
Добрый Дедушка Мороз, 

не могу я видеть слёз. 
Может быть, мы их простим?

Кикимора. 
И конфеткой угостим.

Дед Мороз. 
Вину должны вы искупить, 

попробуйте добро творить. 
Мой долгожданный сюрприз в 

яйце, а яйцо должно находиться в 
кругу восточного календаря. Кто 
взял яйцо из календаря?

Водяной. Не я! Не я! Это, 
наверное, она? (Показывает на 
Кикимору.)

Кикимора. Одну минуточку, 
мы сейчас всё исправим. 

Кикимора и Водяной убега-
ют и возвращаются с «яйцом-
сюрпризом».

Дед Мороз. Где мои помощ-
ники — зверюшки восточного 
календаря? Хороводом обойдём 
и расколем его. 

«Звери» под музыку идут хоро-
водом вокруг сюрприза и возвраща-
ются на места.

Дед Мороз. 
Раскололи мы яйцо, 

а оно подарками полно. 
Все подарки для ребят,

 для весёлых дошколят.
Кикимора. 
а нам подарки есть?
Дед Мороз. Конечно, есть! 

Тебе, Кикимора, самый красивый 
бант, а тебе, Водяной, ласты.

Кикимора и Водяной. Спа-
сибо, Дед Мороз! До свидания! 
(Уходят.)

Дед Мороз со Снегурочкой раз-
дают подарки.

Дед Мороз. 
Пришла пора — проститься нужно. 
Всех поздравляю от души!
Снегурочка. 
Пусть Новый год 

встречают дружно
Взрослые и малыши!
Вместе. С Новым годом!


