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Сценарий новогоднего праздника  для средней 
группы 2016 

Под музыку дети заходят в зал. Выстраиваются вокруг елки. 
Ведущая: Здравствуй, ёлочка густая, 
Ты пришла к нам в детский сад, 
Чтобы с нами веселиться, 
Чтобы радовать ребят! 
Крикнем весело и звонко: 
Дети: Здравствуй, здравствуй, наша елка! 
 1Ребенок: С Новым годом, С Новым годом! 
С песней, ёлкой, хороводом! 
С бусами, хлопушками, 
Новыми игрушками! 
2 Ребенок: Как красиво в нашем зале, 
Мы гостей сюда позвали. 
Веселится весь народ – 
Мы встречаем Новый год! 
3  Ребенок: Очень весело сегодня, 
Песня дружная, звени, 
Haша ёлочка родная, 
Зажигай свои огни! 
Хоровод 
4 реб: В хороводе танцевать 
           Будем мы сегодня 
           Возле елочки встречать 
            Праздник новогодний 
5 реб: смотрит елка на шары 
            Пестрые хлопушки  
            Ярко звездочки горят 
            На ее верхушке. 
6 реб: возле елки завели  
           Хоровод  ребята . 
           А за ними в пляс пошли  
           Мишки и зайчата. 
Хоровод                                                                                               
Ведущая: Наша елка всем на диво 
И стройна и велика. 
Сядем тихо и посмотрим 
На нее издалека. ( дети сели) 
Звучит волшебная музыка 
Ведущая: Ой, ребята, тише, тише… что за звон чудесный слышу? 
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Рой снежинок шелестит, к нам Снегурочка спешит! 
Звучит музыка, в зал входит Снегурочка 
Снегурочка: Здравствуйте, мои дорогие! 
Всем я зимний шлю привет: взрослым и детишкам, 
Папам, мамам, бабушкам, девчонкам и мальчишкам. 
Я пришла к вам на праздник и привела с собой своих подружек снежинок. 
Подруженьки - снежиночки скорее к нам летите 
У елки новогодней свой танец покажите. 
1 снежинка: Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим. 
Дорожки и тропинки 
Мы все запорошим. 
2 снежинка: Танцуем над полями, 
Ведём свой хоровод. 
Куда, не знаем сами 
Нас ветер принесёт 
3 снежинка: Покружимся над садом 
В холодный день зимы, 
И тихо сядем рядом, 
С такими-же, как мы. 
Танец Снежинок 
Снегурочка: Слышите? На нашей елке зазвенели вдруг иголки 
Может быть, звенят они, чтобы мы зажгли огни? 
Давайте попросим елочку зажечь свои огоньки! 
Скажем елке, 1-2-3 
Ну-ка, елочка, гори! (Елочка зажигается). 
Кто-то к нам опять идет, 
Свою песенку поет. 
В зал заходит Лисица. 
Лиса: Так, так, так! Красота! 
Вижу ёлку! Чудеса! (принюхивается) 
Не подвёл меня мой нюх! 
Подарков чувствую я дух! 
Ведущая: Ребятки, посмотрите, а кто это к нам в гости пожаловал? 
Дети: Лисичка! 
Лиса: Да! Она самая Лиса! (воображает) 
Здравствуйте ! 
К вам спешила, как могла, 
Я вам новость принесла: 
Дед Мороз вас в лес зовёт, 
Чтобы встретить Новый год! 
Ведущая: Почему же в Новый год 
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Дед Мороз сам не придет? 
Лиса: У него так много дел, 
Что прийти к вам не сумел. 
Ведущая: Ты, Лисица, не хитришь? 
Ты нам правду говоришь? 
Лиса: Что вы врать мне не к чему, 
Я вам правду говорю! 
Вижу, собралось много здесь гостей! (показывает на взрослых) 
Как много маленьких детей! (показывает на детей) 
Все сидят, Дед Мороза ждут, 
А меня и не зовут! 
Снегурочка: Ты, Лисичка не сердись! 
Лучше нам всем улыбнись! 
Собрались мы здесь сегодня, 
Чтоб встретить праздник новогодний! 
Лиса: Вот так всегда: как Новый год – 
Все ждут, что Дед Мороз придёт! 
Хочу, чтоб с нынешнего дня, 
Не ёлку украшали, а меня. 
Чтоб Лису все наряжали, 
Вокруг весело плясали! 
Ведущая: Хочет рыжая лисица 
Быть на празднике царицей 
Что должны ей все служить 
И про ёлку позабыть! 
Лиса(рассерженная):Я главнее всех на свете. Вы не знали это, дети? 
Этого вам не прощу! Вас сейчас я проучу! 
Возьму и все огонёчки с вашей ёлочки в мешок попрячу! 
Будет у меня в лесу самая красивая ёлка! (подходит к ёлке) 
А ну-ка, милые, быстро в мешок! (елка гаснет) 
Снегурочка: Ах ты, проказница – Лиса! 
Немедленно верни огонёчки на елочку! 
Лиса: Вот ещё! И не подумаю! 
Снегурочка: Лиса, вот Дедушка Мороз придет, 
Тебе, конечно, попадет! 
Лиса: Что? Я – лисичка, я хитра, все тропинки замела. 
Все дорожки, все пути, вас Морозу не найти! 
Звучит музыка, Лиса смеется и убегает. 
Ведущая: Что же мы будем делать? Как нам огоньки вернуть и Деда Мороза 
найти? Нужно нам отправляться в лес на поиски Деда Мороза! 
Снегурочка: В саночки скорей садитесь 
В лес отправимся быстрей 
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Все уселись дети в санки? 
Так помчимся веселей! 
«Санки»   
Снегурочка: Посмотрите - ка вы детки 
Снегири сидят на ветке. 
1 Снегирь: Все мы птички-снегири, 
Цвета утренней зари 
Мы в морозы прилетаем 
И деревья украшаем. 
2 Снегирь: Сидят на ветках снегири 
Сияем словно фонари. 
Наш красивый, яркий цвет- 
Будто солнышка привет. 
3 Снегирь: Мы на веточках резвимся, 
Никого мы не боимся. 
Дружно, весело живём, 
И танцуем, и поём. 
Танец Снегирей. 
Снегурочка: Вы нам, птички, помогите, 
К Дед Морозу вы летите и ему вы расскажите: 
Ждут давно его детишки: и девчонки, мальчишки. 
Снегири улетают.(на стульчики) 
Снегурочка: Ну где же наш дедушка? 
Не видать и не слыхать! 
Остается просто ждать! 
Дед Мороз! Ау! Ау! Слышишь, я тебя зову! 
Ведущая: Я прошу вас: тише, тише! 
Кажется, шаги я слышу! 
Слышу, как снежок скрипит 
Кто- то к нам сюда спешит. 
Снеговик(из-за двери): Спешу! Спешу! 
Под музыку выходит Снеговик. 
Снеговик: Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с Новым годом! 
Я, ребята, Снеговик! Я не мал, и не велик! 
На полянке под сосной меня слепил народ лесной! 
А вас кто слепил? (ответ детей) 
Снегурочка: Он мороза не боится, очень этим он гордится! 
Снеговик: Точно, точно, не боюсь! И собою я горжусь! 
Очень я люблю плясать, 
Бегать, прыгать и играть! 
А вы, ребятки, играть любите? Очень хорошо! Тогда давайте поиграем! 
Игра со Снеговиком. 
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Снегурочка: Снеговик тебя мы просим нам дорожку указать, 
Чтобы Дедушку Мороза нам быстрее отыскать! 
Елочку мы нарядили, 
Гостей на праздник пригласили. 
Только рыжая плутовка, обманула всех нас ловко. 
Забрала все огоньки, замела она пути! 
Чтобы Дедушке Морозу никогда нас не найти! 
Снеговик: Вам сейчас я помогу, все дороги размету!! 
(Расчищает дорогу ) 
Снеговик: Рад был с вами веселиться, 
А теперь настало время 
Дед Морозу появится! 
Снеговик уходит. 
Ведущая: Ребята, а давайте все вместе позовем Деда Мороза, крикнем 
громко, дружно: «Дедушка  Мороз»! Он нас услышит и быстрее нас найдет! 
Вдали слышится голос Деда Мороз: «Ау-ау, к вам уже иду-иду!». 
Дед Мороз заходит в зал. 
Дед Мороз: Здравствуйте детишки, Девчонки и мальчишки! 
Где же внученька моя? Не встречает что ж меня? 
Снегурочка: Здравствуй, Дедушка родной. Мой любимый, дорогой. 
Дед Мороз: Слышал, вы меня искали, 
Снегири мне рассказали! 
Но не будем тратить время зря! 
На праздник поспешим, друзья! 
Через горы, через море я вас, дети, прокачу. 
В новогоднем паровозе все поедем - чух, чух, чух. 
Ведущая: За Дедушкой все становитесь, крепко за руки держитесь! 
Игра "Новогодний паровоз".(Едут вокруг елки) 
Дед Мороз: Вот ребята детский сад, как всех гостей я видеть рад! 
Ай да елка! Как красива, как нарядна и стройна! 
Но скажите, почему же, без огней стоит она? (ответы детей) 
Снегурочка: Дедушка Мороз! Беда! Лиса приходила сюда! 
Она нас перехитрила, огонёчки утащила! 
Дед Мороз: Ах, проказница-плутовка! Да она видно забыла, что Дед Мороз 
волшебник! Я сейчас скажу волшебные слова и верну огонёчки на ёлочку! 
Дед Мороз: Ёлка, ёлка, ёлочка, зелёная иголочка! 
Зажгись огнями разными, зелёными и красными. 
Раз, два, три – елочка гори! 
Дети повторяют. 
Елка "зажигается". 
Ведущая: Снова елочка сверкает, 
Песни петь всех приглашает! 
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Хоровод  
Игра «Волшебный посох» 
Дед Мороз: Здесь хожу по залу я, волшебный посох у меня. 
Три раза громко постучу, детей в зайчишек превращу! - музыкальная 
фонограмма, дети двигаются в соответствии с характером музыки. 
ДЕД МОРОЗ СТУЧИТ, ДЕТИ ПОКАЗЫВАЮТ ЗАЙЧИКОВ 
Дед Мороз: Здесь хожу по залу я, волшебный посох у меня. 
Три раза громко постучу, детей в лисят превращу! - музыкальная 
фонограмма, дети двигаются в соответствии с характером музыки. 
Дед Мороз: Здесь хожу по залу я, волшебный посох у меня. 
Три раза громко постучу, детей в лошадок превращу! - музыкальная 
фонограмма, дети двигаются в соответствии с характером музыки. 
Дед Мороз: Здесь хожу по залу я, волшебный посох у меня. 
Три раза громко постучу, всех в медвежат превращу! - музыкальная 
фонограмма, дети двигаются в соответствии с характером музыки. 
Дед Мороз: Берегитесь, ребятишки, 
Поиграю с вами я,Заморожу всех шутя. 
Игра «Заморожу»,  
Дед Мороз: Ох и жарко стало мне 
Не привык я жить в тепле. Сейчас растаю. 
Снегурочка: Ребята, давайте подуем, охладим Дедушку, чтобы он не растаял. 
Дети дуют на Деда Мороза. 
Дед Мороз: Ох, совсем я старый стал. 
Чуть побегал и устал. 
Ведущая: Дед Мороз, садись, отдохни. 
А мы тоже сядем, посидим, отдохнем пока. 
Елочкой полюбуемся мы издалека. 
Дед Мороз: Что ж не слышу я стихов? 
Кто стихи прочесть готов? 
Стихи. 
Дед Мороз: Спасибо вам, ребята. 
А вы любите на санках кататься? А снежками кидаться? 
Здесь игра для детворы- 
Белоснежные шары! 
Игра в снежки. 
Пока дети собирают снежки, Дед Мороз незаметно засыпает. 
Снегурочка: Подождите-ка…Ой, а Дед Мороз-то заснул! Ну-ка, ребята, 
давайте его разбудим. 
Ведущая: Тихо-тихо подойдем, 
Деда Мороза позовем: 
Добрый Дедушка Мороз, 
Подними свой красный нос. 
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Снегурочка: Дед Мороз не слышит нас — 
Спит, не открывая глаз. 
Ведущая: Давайте ручками похлопаем 
Ножками потопаем. 
Снегурочка: Дед Мороз, проснись скорей, 
Поздравлять пора детей  
Снегурочка: Светит наша елочка, светит очень ярко. 
Значит, время подошло раздавать подарки! 
Дед Мороз: Где подарки? Вот секрет! 
Справа нет и слева нет! 
Нет нигде – пойду искать. 
Вам придется подождать! 
Идет вокруг елки, ищет подарки. Находит большой мешок. 
Дед Мороз: Вот и мой мешок! Ура! 
Получайте, детвора! 
Дед Мороз, Снегурочка раздают подарки. 
Снегурочка: У нарядной елки пела детвора! 
Но прощаться с вами нам пришла пора! 
Дед Мороз: До свиданья, дети, веселых вам потех! 
До свиданья, мамы, папы, с новым годом всех!  
 


