
Сценарий новогоднего праздника для старших групп  

НОВОГОДНИЕ ОГОНЬКИ 
 

В музыкальный зал под песню «Рождественская» входит ведущая, 

останавливается в центре перед елкой 

 

Ведущая. Зимний карнавал у нас! 

Мы  ждем сегодня всех!  

Радость и веселье в зале, 

Песни, танцы, смех! 

Вас сюрприз сегодня ждет –  

Сказка в гости к нам идет. 

В ней улыбки, шутки есть, 

В ней героев всех не счесть. 

Улыбнитесь сказке этой –  

Эта сказка – наши дети! 

 

Дети вбегают в зал, исполняют вокруг елки под польку «Кремена» 

 

Дети. С Новым годом! С Новым годом! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под этим сводом 

Песни, музыка и смех! 

 

Пусть на всей, на всей планете 

Новый год встречают дети –  

Радостно и весело, 

С плясками и песнями! 

 

Хоровод «Здравствуй, елочка!» 

дети садятся на места 

 

Ведущая. Осыпает Новый год  

Землю чудесами. 

Вот и сказка у ворот 

Ждет уж встречи с вами. 

 

Под музыку в зал вбегает Баба-Яга переодетая в Снегурочку, 

 танцует, фальшиво поет 

 

Ведущая. Здравствуйте, кто же вы такая? 

Баба-Яга. Это же я, Снегурочка, 

Вишь, какая  фигурочка! 

Ведущая. Вот как, очень интересно. Это мы сейчас проверим! 

Баба-Яга. Да, пожалуйста! 

Дети. Расскажи, Снегурочка, где была? 

Расскажи-ка, милая, как дела? 



Баба-Яга. Ступа поломалася к декабрю, 

На метле летела…(прикрывает рот) Ой, что я говорю! 

Дети. Где живешь, Снегурочка, расскажи. 

Домик свой хрустальный опиши. 

Баба-Яга. Замок мой хрустальный на двух ногах. 

Голос его звонкий: «Кудах-тах-тах!» 

Ой, запутали вы меня совсем! 

Ведущая. Все нам понятно с тобой тогда, 

Скажите, ребята, кто это? 

Дети. Баба-Яга! 

Ведущая. Мы тебя, Яга, узнали. 

Поздоровалась бы с нами. 

Баба-Яга. Поздороваться? Ну, что же, 

Это очень даже можно. 

Привет тебе, елка, 

Колючая иголка. 

Хелло, зрители-родители, 

Детей своих мучители. 

Здрасьть, малышата, 

Ух, вы мои мышата. 

Ведущая. Ты пришла на детский праздник, 

Как последний безобразник, 

Помелом своим махаешь,  

Всех детей перепугаешь. 

Хватит тут хозяйничать, 

Хватит безобразничать! 

Лучше посмотри, какая красивая у нас елка, как она украшена. 

Баба-Яга. Ну и что в ней красивого? Огоньки-то не горят! И что толку в 

такой елке? Дед Мороз вас не найдет, если на елке огоньки не горят! 

Ведущая. Это мы сейчас исправим, огоньки гореть заставим, скажем 

дружно: «Раз, два, три, наша елочка свети!» 

Дети. Раз, два, три, наша елочка свети! (огоньки не зажигаются) 

Ведущая. Что же случилось? Почему огоньки на нашей елке не хотят 

зажигаться? 

Баба-Яга. Это я постаралась. Не получите вы огоньков, потому что на 

праздник меня не пригласили и похулиганить не разрешили! (облетает  на 

метле вокруг елки и  улетает) 

Ведущая (кричит вслед Бабе-Яге): Стой! Куда же ты? (Баба-Яга хохочет за 

ширмой) Что же нам теперь делать? 

 

Под музыку заходит Снегурочка 

 

Снегурочка. Здравствуйте, ребята! А почему вы все такие грустные? Ведь 

сегодня праздник – Новый год! Надо веселиться! И Дедушка Мороз просил 

вас ему помочь, он немножко заблудился в лесу и просил зажечь огни на 

вашей елке, чтобы  ее было видно издалека. 



Ведущая. Но мы не можем зажечь огоньки на нашей елке, Баба-Яга их 

украла. 

Снегурочка. Не огорчайтесь. Ведь Новый год полон чудес и волшебства! 

Нам помогут мои друзья. Посмотрите, они уже спешат сюда! 

 

Выходят Гномики с фонариками в руках 

Танец Гномов 

 

Снегурочка. Здравствуйте, милые Гномики. У нас приключилась беда, Баба-

Яга украла фонарики с елки, а если они не будут светить, Дедушка Мороз не 

сможет найти дорогу к нам. 

1-й Гномик. Наши фонарики возьмите, 

И елку свою осветите!  

Гномики отдают фонарики ведущей и Снегурочке, они вешают их на елку 

Ведущая. Спасибо вам, Гномики, но мне кажется, что ваших фонариков не 

хватит. 

2-й Гномик. Вы к Светлячкам идите 

У них огоньки попросите. 

Эти волшебные жучки 

Так ярко светят в ночи. 

Гномики уходят 

Снегурочка. Ну что ж, светлячки на самом деле светятся очень ярко, только 

где же нам их искать? 

Ведущая. Снегурочка, ребята, вы слышите, по-моему, кто-то плачет 

(выводит из-за елки Светлячка, он плачет). 

Ведущая. Что случилось, Светлячок? Почему ты плачешь? 

1-й Светлячок. У меня беда случилась, 

Потерял свой огонек. 

И теперь, так получилось,  

Стал обычный я – жучок. 

 

Танец «Светлячок» 

 

Ведущая. Светлячки, нам без вашей помощи не обойтись, нам нужны ваши 

огоньки, иначе, Дедушка Мороз не сможет нас найти. 

2-й Светлячок. Наши огоньки возьмите, 

И елку скорей осветите. 

Светлячки отдают огоньки ведущей и Снегурочке, они вешают их на елку 

1-й Светлячок. Я и здесь вам не помог, 

Ах, я несчастный Светлячок. 

Мышка подбегает к Светлячку 

Мышка. Я огонек в лесу нашла, 

К себе в норку забрала. 

С ним в норе светло, тепло 

И не страшно ничего. 

Не грусти, Светлячок, 

Забери свой огонек. 



Ты повесь его на елку, 

Будет больше тогда толку. 

1-й Светлячок. Спасибо! (сам вешает огонек на елку) 

Светлячки и Мышка убегают 

Ведущая. У кого же еще попросить огоньков, чтобы наша елочка светила 

ярче? 

Снегурочка. Я знаю у кого. В моем волшебном лесу живут сказочные Жар-

Птицы, их перья светятся так ярко! 

Жар-Птицы, скорее ко мне летите 

И праздничную елку вы осветите! 

 

Танец «Жар-Птица» 

 

1-я Жар-Птица. Наши перышки возьмите, 

И елку свою осветите. 

Жар-Птицы отдают свои перышки ведущей и Снегурочке, 

 они вешают их на елку 

Ведущая. Жар-птицы, а вы не знаете, кто еще может нам помочь? 

2-я Жар-Птица. Звезды ярче нас сверкают 

И всю землю освещают! 

Вслед за месяцем плывут, 

И все время ночи ждут! 

Жар-Птицы улетают 

Снегурочка. Звездочки, скорее на землю спуститесь и осветите нашу 

елочку! 

 

Танец «Месяца и Звезд» 

Звездочки и Месяц кладут свои атрибуты под елочку 

 

Снегурочка. Вот теперь наша елочка освещена очень хорошо! Посмотрите, 

сколько на ней ярких огоньков. Можно и Дедушку Мороза звать! 

 

Все зовут Деда Мороза 

 

Приблизительный план Деда Мороза 

 

Поздоровался 

Зажег огни на елке 

Хоровод  «Дед Мороз и валенки» 

Игры с ДМ 

Хоровод «Шел веселый Дед Мороз» 

Игры с ДМ 

Подарки 


