
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 
Сценарий для старшей группы 

 

Цель:         Создание  таинственной, сказочной, праздничной, радостной  

                    атмосферы. 

Задачи:  1. Способствовать развитию музыкальных способностей детей 

                    5-6 лет в исполнении песен, хороводов, танцев; 

                2. Развивать эмоциональную отзывчивость, артистизм; 

                3. Развивать коммуникативные навыки; 

                4. Воспитывать желание творить добро. 

              

Действующие лица: 

 

Ведущий                                                      Льдинки 

Клоун Фокус Мокус  - взрослые               Снегурочка –    дети 

Беладонна                                                    Клоунята                      

Фунтик  

Свинка на роликах  

 

Атрибуты: Костюмы для взрослых героев, костюмы Льдинок, Снегурочки, 

Клоунят.  Конфеты – поделки, колокольчики, 2 монетки, снежки, 2 корзинки, 

2 мешка. 

Для Беладонны – сумка, саквояж, телефон, медицинский халат, шприц, 

колбочки, пузырёчки от лекарств, меховая накидка 

Для Деда Мороза – мешок с «конфетами», бочонок, Хрюшка – игрушка. 

Для Фокуса – Мокуса – 2 конверта, цветные скрепки (для фокуса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Под музыку к ёлочке выходят Снегурочка и Ведущий 

 

Ведущий:       Открывает Новый год 

                         Сказочные двери, 

                         Здесь Снегурочка встречает, 

                         Всех, кто в сказку верит! 

Снегурочка:   Здравствуйте, мои друзья! 

                         Из страны снегов и льда 

                         Вместе с Дедушкой Морозом 

                         В гости к вам спешу сюда! 

                         Все меня на праздник ждут, 

                         И Снегурочкой зовут! 

                         Пусть заходит в этот зал, 

                         Тот, кто дружит с песней. 

                         Начинаем зимний праздник, 

                         Нет его чудесней! 

 

Дети забегают в зал танцуют под фонограмму  

1.«Наша ёлочка» 

 

Ведущий:        Будем праздник начинать, 

                          Вместе петь и танцевать! 

 

2. Хоровод 

(после хоровода дети садятся на стульчики) 

 

Ведущий:         Итак, друзья, начнем программу – 

                          Затей у нас большой запас! 

                          А для кого они? 

 Дети:              Для нас! 

Снегурочка:     Мы знаем, вы любите песни, 

                           Игры, загадки и пляски, 

                           Но нет ничего интересней, 

                          Чем наша волшебная сказка. 

 Ведущий:        В той сказке нас ждет новогоднее чудо, 

                          Там новых мы встретим друзей, 

                           И добрый волшебник придет ниоткуда, 

                           Исполнит желанья детей! 

 

Звучит волшебная музыка 

 

Ведущий:          Внимание! Тихо… 

                           К нам сказка идет 

                           B этот чудесный для всех Новый год! 



                           Волшебные двери уже  открываются, 

                           И сказка новогодняя сейчас здесь начинается…. 

 

Звучит весёлая музыка 

В зал заходит клоун Фокус Мокус 

 

Фокус Мокус:   Я — Фокус-Мокус, детвора, 

                           Все вы прекрасно знаете меня: 

                           Я — веселый и смешной, 

                           И, конечно, озорной. 

                           В цирке вы бывали? 

                           Фокусы видали? 

                           Сейчас вам фокус покажу, 

                           Но секрет не расскажу! 

                           И так, внимание, начинаю! 

                           Фокус в ёмкость помещаю. 

                           Добавляю улыбки детей – 

                            Улыбнулись все поскорей! 

                           («пробует» на вкус) . 
                           На вкус – чего-то не хватает, (задумывается) 

                           Вы ж ещё не хохотали! 

                           Ну, посмейтесь, малыши! (уговаривает), 

                           Смех добавлю от души. (Дети смеются) 

 

Показывает фокус 

 

Фокус Мокус:   В цирке клоуны смешные 

                            Их улыбки до ушей 

                            Туфли, как и нос большие 

                            Клоун друг для всех детей 

Ведущий:           В цирке очень хорошо, 

                            Всюду празднично, светло! 

                            Здесь звенит весёлый смех, 

                            Ёлка пышная для всех, 

                            Вот она – наша сцена, 

                            Называется «Арена»! 

 

3. Песня с ритмическими движениями « Клоунята» 

1. Слова песни:  

Привет! Спешим на праздник мы скорей 

Смешить мы будем взрослых и детей. 

Привет! Всем поцелуй воздушный шлем, 

Сейчас мы представление начнем! 

           Припев: Клоунята, клоунишки –  

                Непоседы, шалунишки 



                Ручкой хлопнем: хлоп-хлоп-хлоп. 

                Ножкой топнем: топ-топ-топ 

2. Смеясь, мы строим рожицы, смотри 

У нас смешинки добрые внутри. 

Теперь вприсядку весело пойдем, 

Мы смех и радость для людей несем 

          Припев: тот же 

3. Ну что ж, мы постарались, как могли. 

Хотим, чтоб только улыбались вы. 

Теперь поклон для публики честной, 

Всем дарим этот танец озорной! 

 

Фокус Мокус:  А сейчас, так, между прочим, 

                           Ещё немного похохочем! 

 

Дети смеются, раздаётся плач 

 
Фокус Мокус:   А кто же это из вас плакать надумал? 

Обращаясь к Ведущему 

                            Пожалуйста, успокойте поскорее вашего ребенка  

Ведущий:          Фокус Мокус, у нас никто не плачет 

Фокус Мокус:   Тогда не понимаю, что всё это значит? 

                            Ребята, смотрим направо, смотрим налево 

                            Под стульчик свой  необходимо заглянуть 

                            Может, там увидим с вами мы кого-нибудь? 

 

Дети смотрят, никого не находят, плач продолжается 

 

Фокус Мокус:    Никого не видите? Может быть за ёлкой?  

 

Заходят с Ведущим за ёлку 

 Ведущий:          Никакого толку! 

 

В зал заходит Фунтик 

Фокус Мокус:   Так это не ребёнок, это Фунтик поросёнок! 

                            Фунтик, почему ты плачешь, 

                            Объясни, что это значит? 

Фунтик:           Я большой обманщик, 

                          Вот, что это значит! 

                          Оказывается, у меня талант. Госпожа Белладонна  

                          заставляла меня рассказывать детям сказку про  

                          трех поросят и в конце говорить так:  

                          «Люди добрые, подайте на домик для трех 

                          поросят!» (Протягивает руку.) 

Ведущий:           Конечно, Фунтик, мы тебе поможем 



                            Возьми монетку! 

 

Ведущий кладёт монетку в ладонь Фунтику 

 

Фунтик.             Вот видите — и вы тоже поверили, так и  все . 

                             А деньги госпожа Белладонна забирает себе,  

                             поэтому я  убежал от нее! Она сегодня придумала  

                             ещё для меня текст: «Подайте бедному  

                             поросёночку, хочу попасть на кремлёвскую  

                             ёлочку!» Не хочу обманывать, попрошайничать.  

                             Я хочу быть честным, хочу веселиться вместе с  

                             ребятами и встречать Новый год!  

Ведущий:           .Фокус Мокус по восточному календарю 

                             наступающий год  – год свиньи. Вот и наша сказка 

                             началась  с появления Фунтика, маленького  

                             поросенка.  

Фунтик:             Я Фунтик – символ года я, 

                             На праздник пустите меня? 

                             Хочу с ребятами играть 

                             Песни петь и танцевать! 

Фокус Мокус:    Знаю я одну игру 

                             Фунтик, позабавим детвору? 

                             Только надо в круг всем встать 

                             Будем дружно приседать! 

Дети встают в круг 

Фокус Мокус:     Вот как дружно в круг мы встали, 

                              Глазки нам все показали 

                              Показали ёлочки (дети изображают ёлочек) 

                              А теперь пенёчки (дети присели) 

                              Песенку мы слушаем, 

                              Всё выполняем точно! 

 

4. Игра «Ёлочки-пенёчки» 

После игры в зал заходит Беладонна 

 

Белладонна:        Фунтик, ты где? Ты же не хочешь, чтобы я  

                               осталась без денег на Новый Год. 

Фунтик:              Ах, беда, беда, беда! Вновь она нашла меня! 

Беладонна:          Пора, мой талантливый, приниматься за работу 

                              Сладенький мой, вот ты где. Ты текст не забыл?  

                              Ах! Как я люблю твой талант и  

                              мои деньги! Сколько мы с тобой еще обманем  

                              людей! Сколько мы с тобой заработаем денежек! 

                             (Гладит сумку.) Ах, ты мой миллиончик  

                              ненаглядный! (К Фунтику.)  



                              Ну-ка, повтори текст! 

Фунтик:              Подайте бедному поросеночку! Он хочет попасть  

                              на Кремлевскую елочку! 

Белладонна:       («прослезившись»,  пытается положить ему в 

                                руку монету).  
                              Ну, говорю же - талант! 

 

Фунтик пятится назад, Фокус Мокус и Ведущий  встают впереди 

Фунтика, как бы защищая его 

 

Фокус Мокус:     Мадам, собою Вы, конечно, хороша, - 

                             Вас портит очень жадная душа! 

                             А Фунтик – милый поросёнок, 

                             Его врать учите с пелёнок. 

Ведущий:            Вам хотим сказать все смело, 

                             Что Фунтику всё это надоело! 

                             Поэтому и убежал от вас он, дама, 

                             Как Вам не стыдно, ведь он один без папы и без  

                             мамы. 

Беладонна:         Что это вы, тут раскомандывались! Это мой 

                             поросёнок,  растила я его с пелёнок!  

                             Отдайте моего  поросенка! Я не могу жить без  

                             денег! 

Фокус Мокус:     Наша дружба вместе с нами, со злом расправимся 

                             мы сами! (обращается к детям) 

                             Не отдадим Фунтика госпоже Белладонне? 
Белодонна:         Я вам это не прощу, вам за это отомщу! 

Беладонна уходит, грозя пальцем 

Фунтик:             Я боюсь. Беладонна  опять придёт! 

                             Меня  с собою заберёт! (опять начинает плакать) 

Фокус Мокус:    Друзья мои! Что же нам делать?! Подскажите, кто 

                             нам может помочь освободить Фунтика из плена  

                             Белладонны? 

Ответы детей 

                             С поросенком случиться может беда – 

                             Скорее Мороза зовем мы сюда! 

 

             Клоун со зрителями произносит волшебные слова. 
 

                            Два хлопка над головою, 

                            Два хлопка перед собою, 

                            По коленкам - хлоп-хлоп, 

                            И ногами - - топ-топ, 

                            Кулачками - бей-бей, 

                            Дед Мороз, приди скорей! 



 

Звучит музыка, в зал заходит Дед Мороз 

 

Дед Мороз:      Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

                          Я - Дед Мороз! Я - чародей! 

                          С Новым Годом поздравляю 

                          Я маленьких детей! 

                          Озорные синеглазкм 

                          Радостные кареглазки        

                          Всем привет из зимней сказки 

                          А с зелёными глазами 

                          Есть ребята в этом зале? 

                          Не может быть, что нет. 

                          Ведь зелёный – ёлки цвет! 

                          Ай да ёлка, просто диво, т 

                          Так нарядна и стройна  

                          Но скажите, почему же без огней стоит она.  

                          Ну-ка, ёлка, улыбнись! Ну-ка, ёлка, встрепенись!  

                          Ну-ка, ёлка, раз, два, три, Светом радости гори! 

                           

Дети повторяют. На ёлочке зажигаются огни. 

 

Ведущий:        К себе ёлка в гости ждёт, 

                          Встанем дружно в хоровод! 

 

                        5.  Хоровод «Научите танцевать» 

Дети садятся на стульчики 

 

Фунтик:           Дед Мороз – я Фунтик, и совсем  я мал            

                           От злой Белодонны к ребятам убежал 

                           Беладонна жадная, гонится за мной, 

                           Хочет, чтобы деньги сыпались горой! 

Ведущий:          Учит Беладонна поросёнка врать, 

                           Деньги попрошайничать, ей их отдавать. 

                           Нам грозилась Беладонна сюда прийти опять 

                           Боимся мы, что Фунтику с ней несдобровать! 

 Фокус Мокус:  Он ведь очень артистичный 

                            Заданья выполнит отлично, 

                            Если нам с ним постараться, 

                            В цирке потренироваться, 

                            То можно выступать нам вместе, 

                            Артистом станет он известным 

Дед Мороз:        Этот славный Новый Год 

                            Чудес много принесёт, 

                            В лес ступайте поскорей 



                            Там на опушке  чудо-ель 

                            На ней возьмите чудо – льдинки, 

                            К нам принесите их сюда, 

                            Если жадный человек к ним вдруг прикоснётся, 

                            То превратится в глыбу льда! 

                            Белодонна станет льдинкой 

                            А, может, даже и снежинкой!  

Фокус Мокус:    Фунтик надо нам поторопиться, 

                            А то вдруг беда случится! 

                            Беладонна к нам придёт, 

                            Тебя  обратно заберёт! 

Фокус Мокус и Фунтик уходят 

Дед Мороз:        Ребята, я принёс для вас  подарки, 

                            Чтобы праздник встретить ярко! 

                            В моём мешке лежат конфетки, 

                            Мешок я положу под ёлку, детки. 

 

Дед Мороз кладёт мешок под ёлочку. 

В зал заходит Беладонна с мобильным телефоном. 

Звучит фонограмма телефонного  звонка.  

 

Беладонна:      Алё? Алё! Чего-чего? 

                          К телефону-то кого? 

                          Отвечайте на вопрос! 

                          Здесь он, Дедушка Мороз! 

                          Я вам что, телефонистка? 

                          (Деду Морозу)  

                          Дед, возьми-ка трубку, быстро! 

 

Беладонна отдает Деду Морозу телефон, 
 

 Дед Мороз:      Алло! Дед Мороз вас  слушает 

                           Алло! На связи нету никого! 

                           Шутки ваши неуместны! 

                           И совсем они не к месту! 

 

Беладонна , пока Дед Мороз  разговаривает,  забирает  мешок с 

конфетами  и  прячется за ширму, одевает белый халат, Дед Мороз ищет 

мешок.  

 

Дед Мороз:       Где подарки? Где мешок! 

                           Привело меня  всё в  шок!  

                           Нужен доктор! Помогите! 

                           Ой, скорей его зовите! 



 

                              Дед  Мороз охает, из-за ёлки, выходит  

                                             Беладонна в халате  
 

Беладонна:       Что случилось? Дед, не плачь! 

                            Я здесь – самый лучший врач! 

                            И как раз сейчас свободна, 

                            Вылечу кого угодно!   

                                    Обращается к гостям 
                             Кто ещё у нас больной? 

                             У меня есть шприц большой, 

                             Есть настойки из пиявок, 

                             Мухоморов и козявок, 

                             Есть лягушки, тараканы – 

                             Это всё – в моих карманах! 

                             Эй, народ! Чего кому? 

                             Подходи по одному! 

Дед Мороз:         Ты  Белодонна? 

Белодонна:         Да, я!   

                             Разоблачил, Мороз, меня!                          

Дед Мороз:         Что ж ты жадною-то стала? 

                            Зачем мешок с конфетами украла? 

Беладонна:        Я?! Чтоб… я??!!  Да никогда. 

                            Это гости! Да, да, да! 

  Дед Мороз:      Вот какой нашла ответ!  

                                   обращаясь к родителям 
                            Вы не брали?  

Ответ:              Нет, нет, нет! 

Дед Мороз:        Расскажи нам , Белоданна, 

                            Зачем одной столько конфет? 

                            Я их принёс в подарок детям 

                            Отдашь конфеты или нет?! 

Белодонна:        Конфеты вам я не отдам, 

                            Я на рынке их продам! 

                            А деньги спрячу в саквояж 

                            А деткам я отдам муляж! 

 

Открывает саквояж, достаёт из него мешок с  конфетами - поделками 

                                                                                                          

                            Фунтика мне не отдали, 

                            Но я его сейчас поймала! 

                            Он от Фокуса отстал, 

                            Очень медленно бежал! 

                            Вот теперь сидит он в клетке (хихкает) 

                            Что, обхитрила я вас детки? 



Дед Мороз:        Обманула ты нас ловко 

                            Беладонна, ты плутовка! 

                            Тебе обмана  не прощу, 

                            Тебя в  сосульку превращу!  

Беладонна:        Ой, я больше не могу 

                            От тебя, Мороз, сбегу! 

Беладонна убегает 

Дед Мороз:         Белодонна, вот плутовка, 

                             Как обманула она  ловко! 

Ведущий:           Дед Мороз, давай не будем  унывать, 

                             А вместе мы с конфетами  

                            Здесь будем танцевать! 

 

Дед Мороз и Ведущий раздают детям по одной конфетке, дети 

выстраиваются на танец 

 

Ведущий:          Огорчаться мы не стали 

                            И на танец сладкий встали 

                            Настроенье добавляем, 

                            Всех нашим танцем забавляем! 

 

6. Танец «Сладкоежки» 

 

В зал заходит Фокус Мокус, приносит льдинки – колокольчики 

 

Фокус Мокус:   Хрустальные льдинки застыли на ели, 

                            Словно  подарок зимней метели. 

                            Только вот Фунтик в дороге отстал, 

                            Случайно, он к вам сюда не забегал? 

Дед Мороз:        Фунтик у Беладонны в клетке        

                            Что же делать- то нам детки? 

Фокус Мокус:   Знаю, эту Белодонну, 

                            Она, как  тётушка Ворона! 

                            Как увидит, что блестит, 

                            Сразу тут же прибежит 

                            Думает, что бриллианты, камни драгоценные 

                            Хочет быть богатой- - одна во всей вселенной! 

Ведущий:          Льдинки хрустальные есть и у нас, 

                            Пусть потанцуют они нам сейчас! 

                            Волшебными льдинками здесь зазвенят, 

                            Они в нашем танце пускай заблестят! 

                            Белодонна увидит, как льдинка блестит, 

                            И сразу опять к нам сюда  прибежит, 

Дед Мороз:        Льдинки скорее нас выручайте, 

                            На льдинках хрустальных вы нам заиграйте! 



 

7. Танец «Хрустальные льдинки» 

В зал заходит Беладонна, с носом Снеговика 

 

Беладонна:       Я – Баба снежная 

                           И очень-очень  нежная, 

                           Дед Мороз меня слепил, 

                           Да на ёлку снарядил 

                           Вижу, хрустальные льдинки блестят, 

                           Значит, здесь праздник у всех ребят 

Фокус Мокус:   Голос, как у Беладонны, 

                           Дед Мороз, это Баба снежная, 

                           Совсем-  таки  не нежная! 

Дед Мороз:       Если к нам пришла на праздник, 

                           Ты в игру к нам становись! 

Ведущий:          Если к нам пришла на праздник, 

                           Играй ты с нами, веселись! 

Белдонна:         Я не знаю,  как играть 

                           Мне пора уж убегать, 

                           Попросить у вас хотела, 

                           Подарить мне  то, что у вас блестело! 

  Дед Мороз:     Подарки я люблю  дарить, 

                           Вот колокольчик мой хрустальный, 

                           Бери скорее, так и быть! 

 

Беладонна берёт в руки колокольчик, звучит волшебная музыка,  

начинает охать 

 

Беладонна:       Ох! Моя правая половинка! 

                           Превращается в льдинку, 

                           Чувствую, что  левая моя половинка 

                           Превращается  в снежинку!    

 Дед Мороз:      Да, Беладонна, ты сейчас ледышкой станешь,  

                           А когда весна придёт, то совсем растаешь! 

                            Обмануть нас всех хотела, 

                            Только, видно, не сумела! 

Беладонна:        Не хочу ледышкой быть, 

                            И прошу меня простить 

Дед Мороз:        А от Фунтика отстанешь? 

                            Обижать его не станешь? 

Беладонна:        Расколдуй, я  замерзаю 

                            Хорошей стану, обещаю! 



Дед Мороз:        Никогда  не хулигань! 

                            Доброй и веселой стань!   

                               В цирк Фунтика ты отпусти к артистам, 

                            Сделать надо это быстро! 

Беладонна:        Сыщики! Откройте мою клетку! 

                            На праздник Фунтика вы отпустите, 

                            Ждут его на ёлке детки! 

                             

Звучит музыка в зал заходит Фунтик, подходит к Фокусу Мокусу 

 

Дед Мороз:       Так, совершаю колдовство, 

                           Начинаю волшебство 

Стучит посохом, звучит волшебная музыка, ходит вокруг Белодонны 

Дед Мороз:       Дари всем, Беладонна, радость 

                           Скорее позабудь про жадность! 

Белодонна:       Вот спасибо! Как я рада! 

                           Ладно, хулиганить брошу! 

                           Буду я всегда хорошей! 

                           А теперь, тому и быть, 

                           Стану я вас всех любить! 

                           Все проказы исправляю, 

                           С Новым Годом поздравлю! 

 Ведущий:         По белому свету идёт Новый год, 

                           Пусть только радость и счастье несёт 

                           Детишки и взрослые,   к  ёлки вставайте 

                           И добрую песню все петь начинайте! 

 

8. «По белому свету идёт Новый год» 

 

Белодонна:        Пойду все ошибки свои исправлять, 

                            И с Новым годом всех поздравлять! 

 

Белодонна уходит 

 

Фокус Мокус:    С Фунтиком в праздники мы  скучаем, 

                             С вами игру мы здесь начинаем! 

                             Первая команда льдинок, 

                             Вторая же – снежинок! 

                             

9. Игра «Я весёлый снеговик» 

Дети делятся на две команды, Льдинки и Снежинки, встают друг за 

другом. Напротив каждой команды ставят стульчики, рядом с 



которыми кладут корзинку со снежками. Первый участник бежит, 

садится на стул, кладёт ногу на ногу и говорит: «Я весёлый снеговик, я в 

снежки играть привык!», берёт один снежок, бежит к своей команде 

кладёт снежок в мешок, то же задание выполняют остальные участники 

игры. Побеждает та команда, которая первой перенесла снежки в мешок 

 

Дед Мороз:    Мешки со снежками я в руки возьму, 

                         И все их в подарки сейчас превращу! 

                   

Дед Мороз берёт у бочонок серебристый, бросает туда снежки из мешков, 

Фунтик и Фокус Мокус помогают 

 

Дед Мороз:    Снег, снег, снег. Лёд, лёд, лёд. Чудеса под Новый  

                        Год! 

Ничего не происходит, тогда Дед Мороз просит помочь, дети повторяют 

Дети:            Снег, снег, снег. Лёд, лёд, лёд. Чудеса под Новый  

                       Год! 

 

Дед Мороз достаёт из бочонка свинью – игрушку 

 

Ведущий:       Ну и ну, Деду Мороз, ты подаришь нам свинью? 

Дед Мороз:     Год свиньи все мы встречаем, 

                         Колдовать здесь  продолжаем! 

Дед Мороз:     Повторяем все за мной! 

                         Раз, два, три! 

                         Наша хрюшка оживи! 

Все повторяют, заезжает Свинка на роликах  

(инструктор по физической культуре) с подарками в руках, остальные 

подарки за ширмой, 

 

 Раздача подарков 

Фокус Мокус: Пусть придут в году грядущем,  

                          И удача, и успех!  

Фунтик:          Пусть он будет самым лучшим,  

                          Самым радостным для всех! 

Дед Мороз:      С Новым Годом! 

 

 

 


