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Данная продукция содержит материал по организации и 

проведению мероприятия «Новогодний переполох». В брошюре 

представлен сценарий и презентация новогоднего 

театрализованного представления. Данная методическая продукция 

будет полезна педагогам-организаторам, педагогам 

дополнительного образования, воспитателям дошкольных 

учреждений, родителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования»,2019г. 



Пояснительная  записка. 

 

        Новогодний праздник в жизни каждого человека, а особенно дошкольника 

– событие очень важное, и должно стать неповторимым, незабываемым, ведь 

дети ждут этого праздника с нетерпением. Новогодний праздник позволяет  

детям погрузиться в мир сказки и волшебства, создает  обстановку общей 

радости, хорошего настроения, помогает сформировать желание детей 

принимать активное участие в праздничных выступлениях. 

В МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования» стало уже 

ежегодной традицией для этого праздника готовить   театрализованное 

музыкальное представление с  новогодними песнями, танцами, конкурсами, 

фокусами в которых с удовольствием участвуют не только дети, но и  родители, 

гости мероприятия. Роли в новогоднем представлении  исполняют 

педагогические работники МБУДО «Ермаковский центр дополнительного 

образования». 

 Цель: знакомство  дошкольников  с  новогодними традициями и  

обычаями  разных народов, через создание сказочной атмосферы Нового Года, 

укрепление семейных отношений. 

Форма проведения: театрализованное представление. 

Участники: обучающиеся, педагоги, родители. 

Место проведения: актовый зал МБУДО «Ермаковский центр 

дополнительного образования». 

Время проведения: 60 минут.  

Оснащение: 

       1. Музыкальный центр. 

3. Реквизит  для проведения конкурсов, фокусов. 

Предварительная подготовка: 

1 Разработка сценария. 

2. Репетиция новогоднего представления, игр, вокальных, танцевальных 

номеров. 

3. Запись музыкального материала (минусы вокальных номеров, 

танцевальная музыка, фоновая музыка). 

4. Оформление зала. 

 

Педагогическое воздействие мероприятия направлено на: 

1. Создание праздничной  атмосферы, способствующей развитию 

творческого самовыражения дошкольника. 

2. Организацию взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей. 

4. Вовлечение педагогов  в творческий поиск (перевоплощение в героев 

представления,  вокальное, игровое творчество). 

 

Театрализованное представление «Новогодний переполох» проводилось в 

МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования» 27 декабря 2018 

года. 

 



СЦЕНАРИЙ 

Ведущий приглашает детей, родителей в зал. 

Ведущего: 

(фоновая музыка) 
Сейчас для вас откроем мы сказочную дверь. 

Там добрые герои – ты только в это верь. 

Чудес на свете много, и в нашей сказке есть. 

Ну что, друзья, в дорогу, пойдем в волшебный лес! 

А какие новогодние чудеса без Деда Мороза? Давайте все дружно, громко, 

вместе позовем его к нам на праздник? (Де-ду-шка  Мо-роз!) 

(Звучат фанфары) Входит Дед Мороз 
Дед Мороз: 
Здравствуйте, друзья! 

Рад Вас сегодня встретить я, 

Наконец-то у нас праздник, 

Наконец-то карнавал. 

И, поверьте, не напрасно 

Его каждый ожидал! 

Вы устали от учебы? 

Так вперед! На маскарад! 

Но в начале: с Новым годом 

Поздравляем всех ребят! 

Хм…, а где же мой помощник??? Кто напомнит мне символ уходящего года? 

Целый год верно службу мне служил, а на праздник опаздывает, непорядок… 

 

(Звучит  музыка, вбегает символ уходящего года – Собака)  

Собака: 

Желаю успехов, здоровья и сил! 

Очень, ребята, сюда я спешил. 

Чуть по дороге в овраг не свалился,  

Но кажется вовремя в гости явился. 

 

Я зашѐл к вам попрощаться.  

Ухожу от вас надолго…  

Но не нужно огорчаться  

От тоски всем мало толку. 

  

Новый Год уж наступает.  

Новый символ приглашает.  

Чтобы зверя вам узнать,  

Загадки нужно отгадать.  

 

(Загадывает загадки, отгадка – название животного, являющегося 

символом наступающего года)  



 

1. Ест похлебку из корытца,  

Хрюкать громко не боится.  

Носик рыльце-пятачок,  

Хвостик завитой крючок,  

На спине ее щетинка,  

Дети знают это...(свинка) 

 

2.Вместо носа – пятачок,  

Вместо хвостика – крючок,  

Толстенькое брюшко,  

Маленькие ушки,  

Розовая спинка,  

Это наша …... (свинка) 

 

(Звучит музыка из сказки три поросенка «Нам не страшен серый волк» 

Выбегает свинка, пританцовывая) 

Свинка: 

Здравствуйте, ребята! 

С желтою собакой доброй, нам пора уже прощаться. 

Меня привѐл с собою год 2019 !! 

Что это? Непорядок каков! 

На ѐлочке вашей нет огоньков! 

Дед Мороз: 
Чтоб ѐлка вспыхнула огнями, 

Вы воспользуйтесь словами: 

«Красотой нас удиви, 

Ёлка, зажигай огни!» 

Повторяем за мной волшебные слова  

«Красотой нас удиви, ѐлка, зажигай огни!» 

(Говорят волшебные слова, зажигается ѐлочка) 

 

Свинка:  

Дед Мороз, на нашем празднике сегодня присутствуют воспитанники 

Дошкольной Академии и ребята, будут зажигать звезды своего артистизма и 

таланта, а еще покажут, чему они научились на занятиях.  

 

Свинка: 

Ну, и елка – чудо елка! 

  Все игрушки хороши 

  Возле елочки нарядной 

  Мы запляшем от души! 

Собака: 

Хороводом мы пройдем,  

Громко песню ей споем. 

 



«Песенка о ѐлочке» (хоровод) 

После хоровода раздается  резкий стук в дверь. Звучит восточная музыка, 

появляется Старик Хоттабыч. 

Хоттабыч:          
Приветствую Вас, о, любезнейшие рахат-лукумчики! 

О!...(удивляется) Это еще кто такой?  
Что за удивительная пальма здесь стоит, вся игрушками блестит? 
О,…а на верху звезда  горит… 

Дед Мороз:  
(смеется) Это не пальма, а елка! Ты что, совсем необразованный? Никогда 

новый год не встречал? Вообще-то, когда приходишь в гости нужно 

здороваться! 

Хоттабыч:          
ОООО! (Добродушно) Здравствуйте, о, милейшие сердцу моему! Позвольте 

представиться, я Хоттабыч – главнейший во всем Мире чародей, маг, 

волшебник, мудрейший из мудрейших, достойный из достойнейших… 

(Недоговаривает) 

Дед мороз:  

(перебивает) Стоп! Стоп! Стоп! Как это так получается, ведь главный 

волшебник на этом празднике я!? Мудрейший из мудрейших – тоже я.  

Хоттабыч:          
Нет, я – главнейший чародей! Ведь ты живешь на свете всего 100 лет, а я – 

1000! Значит я  здесь главный волшебник! Хочешь докажу? 

Дед мороз:  

(смеѐтся) Ну, давай, удиви – ка нас с ребятами своим волшебством! 

Хоттабыч:  
(теребит бороду) Так –так –так – так…. 

(закатывает рукава, звучит таинственная музыка) О…! (посмотрел на 

елку) 

Сим-салабим… 

Трах Тиби Дох… 

Ахалай- махалай… (вырывает волос) 

Ёлка огни погасай… (махнул рукой) 

( Огни на Елочке гаснут) 

Дед Мороз: 

(посохом)  Раз два три, ѐлочка гори 

(Огни на Елочке загораются) 

Хоттабыч:  

(с помощью бороды)  

Сим-салабим… 

ТрахТибиДох 

Ахалай-махалай…  

Ёлка огни погасай…  

( Огни на Елочке гаснут) 

Дед Мороз: 

(посохом) Раз два три, ѐлочка гори 



(Огни на Елочке загораются) 

Хоттабыч:  

Хорошо, о, мудрейший из мудрейших (с иронией), будь по-твоему, но в этот 

славный новый год МОЙ (акцентирует) станцуем хоровод! 

 Всех сейчас заворожу 

 Волшебство я покажу! 

(Звучит восточная музыка дети и герои танцуют) 

Дед Мороз: 

Все равно, Я главный из волшебников!!! 

Хоттабыч: 

Нет, я великий маг и чародей всех времен и народов!! 

Свинка: 

(обращается к детям) 

Ребята, поможем в споре Деду Морозу и Хоттабычу? Разделимся на 

команды. 

(Собака и свинка делят детей на две команды) 

Собака: 

У меня есть первое задание для ребят (эстафета - ребенок рисует  один 

элемент и передает маркер следующему участнику). 

Команды - ваша задача нарисовать портрет Хоттабыча и Деда Мороза. 

Команда Деда Мороза рисует Хоттабыча, а команда Хоттабыча рисует Деда 

Мороза. 

Свинка: 

(выносит мальберты и маркеры)  

Все готовы? …Начинаем!  

Игра «Портрет». 

Дед Мороз (берет потрет Хоттабыча, смеется): 

Вылитый! (иронизирует!) Будто фотографию распечатал! 

Хоттабыч (вручает портрет Морозу): 

Да ты на себя- то посмотри! Как отражение в зеркале! Хи-хи…В кривом… 

Собака: 

Все-все ! Дед Мороз, Хоттабыч, не спорьте, лучше поиграем с ребятами 

в игру. Давай, ди-джей, включай музыку! Становитесь паровозиком друг за 

другом! 

(звучит музыка) 

Дед Мороз: 
Ох, какие ребята молодцы!  

Собака: 

А для Деда Мороза и Хоттабыча у меня есть следующее задание -испытание!  

Чтобы силу доказать, нужно фокус показать. 

(фоновая музыка) 

Свинка: 

А сейчас самый интересный номер нашей программы! 

Первым выступает Дед Мороз! 

Он для всех ребят на праздник чудо- фокусы привез! 

Маг, волшебник ,чародей удивит сейчас детей! 



Дед Мороз: 

Легко! 

Звучит музыка (фокусная), Дед Мороз показывает волшебство. 

(Д.М. берет 3 стеклянных баночки с крышками зеленого, синего, красного 

цвета. Дно зеленой крышки покрашено зеленой гуашью, дно синей  крышки 

покрашено синей гуашью, дно красной крышки покрашено красной гуашью ) 

Дед Мороз (наговаривает на воду): 

Чудесами угощу, 

Чистую водичку в цветную превращу! 

Эй вода-водица, друг ты мой студеный, 

Стань вода – водица не прострою, а зеленой! 

(Трясѐт баночку ,вода окрашивается в зеленый цвет) 

А теперь вода – водица, светлая как иней, 

Стань вода – водица не простой, а синей! 

(Трясѐт баночку, вода окрашивается в синий цвет) 

Эй, вода – водица, друг ты мой прекрасный, 

Стань вода – водица не простой, а красной! 

(Трясет баночку, вода окрашивается в красный цвет) 

Собака: 

Ах, какой ты фокусник Дедушка Мороз, радость и веселье детям ты принес! 

Дед Мороз: 

Эх! (задорно)  

Удиви и ты Хоттабыч, фокусом своим. 

 

Звучит восточная музыка, Свинка и Собака выносят реквизит- кувшин с 

дудочкой. (В кувшине находится игрушка-змейка, которая крепится 

леской к дудочке) 

Хоттабыч: 

Я великий заклинатель змей, 

Заклинаю музыкой своей! 

Не пугайтесь милые друзья, 

Здесь в кувшине дрессированная змея! 

(одновременно во время слов накручивает леску на дудочку, из кувшина 

появляется голова змеи)  

Свинка:  

Фокусы, конечно, супер-класс!!! 

Удивили вы бесспорно нас! 

А теперь присядьте, отдохните 

На талантливых детишек посмотрите! 

 

А вас, будут удивлять ребята из дошкольных академий задорной песенкой 

про Деда Мороза. 

Песенка «Дед Мороз» 

Собака: 

Продолжаем танцевать??? 



Веселитья, зажигать???? 

Дети: (даааааа) 

Свинка: 

Мерцает блеск искусственного света! 

Мы под басы, раскрутим всю планету! 

Собака: 

И покорим вершины хит-парада! 

Давай, ребята, танцы до упада! 

(Все герои  и дети становятся друг напротив друга и показывают 

движения под  музыкальное сопровождение). 

Танцевальный БАТЛ 

Хоттабыч: 

Ну что, Дед, силы дальше состязаться есть?  

Дед Мороз: 

Есть! 

Свинка и С обака выносят реквизит. 

 Дед Мороз показывает фокус с мишурой. 

(Выносится стул. На стул  ставится коробка. У Свинки  мишура синего, 

белого, красного цвета.  Дед мороз отворачивается. Дети  загадывают цвет 

мишуры. Свинка кладет мишуру выбранного цвета в коробку. Дед Мороз 

угадывает цвет мишуры.) 

Дед Мороз: 

Учись, Хоттабыч! 

Хоттабыч: 

Это была присказка, сказка впереди! 

(Сразу звучит восточная музыка, Свинка  и Собака выносят реквизит) 

Хоттабыч   фокус с коробкой.  

( Коробка с  двойным дном, там находится мешочек с конфетами.  

Хоттабыч собирает с детей воображаемое волшебство(силу, смех, 

настроение и т.д) в коробку. Накрывает коробку платком, а в это время 

переворачивает ее и колдует .Достает мешочек с конфетами и раздает 

детям) 

Свинка: 

Дед Мороз, Хоттабыч, чудеса показываете замечательные, но Новый год, это 

не только волшебство, но и песни, шутки, конкурсы, загадки, хороводы и 

танцы  

Собака: 

Кстати, про песни …! Ребята на дошкольной академии выучили много 

песенок для тебя Дед Мороз! Только послушай! 

Песня «Хоровод с Дедом морозом» 

Собака: У меня для ребят есть следующее задание! Одна команда на мотив 

«В лесу родилась елочка» все слова заменяют на «гав-га» 

Свинка: 

А другая команда  на мотив  «хрю-хрю» 



Затем задание усложняются под мотив «В лесу родилась елочка» 

одновременно две  команды  поют «хрю-хрю и гав-гав». 

Собака: 

Дед Мороз! А где же Снегурочка? Не пора ли нам позвать ее? 

Дед Мороз: 

Действительно, пора! Я ведь ее за мешком своим послал, совсем старый стал, 

забыл мешок к вам на праздник. 

Давайте дружно, вместе позовем Снегурочку.  

(звучит музыка, выходит снегурочка) 

Снегурочка: 

Здравствуйте! 

Ох, как много ребятишек: 

И девчонок, и мальчишек! 

А давайте поиграем 

В интересную игру:  

То, чем елку наряжаем 

Я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, 

 И ответьте обязательно,  

Если мы вам скажем верно, говорите "Да" в ответ,  

Ну, а если вдруг неверно, говорите смело "Нет"!  

-разноцветные хлопушки?  

-Одеяла и подушки?  

-Раскладушки и кроватки?  

-Мармеладки, шоколадки?  

-Шарики стеклянные?  

-Стулья деревянные?  

-Плюшевые мишки?  

-Буквари и книжки?  

-Бусы разноцветные?  

-А гирлянды светлые?  

-А гирлянды светлые?  

-Снег из ваты белой?  

-Ранцы и портфели?  

-Туфли и сапожки?  

-Чашки, вилки, ложки?  

-Конфетти блестящие?  

-Тигры настоящие?  

-Шишки золотистые?  

-Звездочки лучистые? 

Свинка: 

Дед Мороз, ребята подготовили стихи о новогодних игрушках, а выучили эти 

стихи на занятиях по развитию речи. 



(Читают стихи) 

Собака: 

Дед Мороз, а ты умеешь отгадывать загадки? Ребята подготовили 

интересные загадки для тебя. 

(загадывают, Д.М. отгадывает) 

Свинка: Загадки – это очень увлекательно! ОТГАДАЙ ПОСЛЕДЮЮ 

ЗАГАДКУ! Идут идут, а с места не сойдут. 

Дед Мороз : часы 

А вот ребята из Дошкольной Академии сейчас  покажут танец часиков.. 

Присядь, посмотри! 

Танец «Часики» 

Собака:  

Ой, ребята, славные, талантливые, активные  

(поворачивается к Снегурочке) 

Ты мешок с подарками Деду принесла? 

Снегурочка: 

Сильная метель, все дорогу к Северному Полюсу замело… 

Свинка: 

Как же нам теперь  быть?  

Собака: 

Уважаемый Хоттабыч, а можешь вручить новогодние подарки ребятам прямо 

сейчас? 

Хоттабыч: 

О, добрейшие друзья, мои верблюды с подарками придут из Аравии 

 только завтра в полночь… 

Свинка: Дедушка, выручай! 

Дед Мороз (садится на трон, чешет голову): Старый я стал, не помню 

волшебные слова и рецепт чтобы подарки наколдовать...(Думает) 

Дед Мороз: 

Без паники! Сейчас постараемся совершить очень сложное волшебство! 

Несите мне большой котел,  

поставьте вот сюда, на стол.  

(собака и свинка выносят стол и огромную кастрюлю) 

Несите соль и сахар (несут собака и свинка), 

И ведро воды (воду Д.М. выливает в малую кастрюлю, стоящую внутри 

большой), 

Немного льда и мишуры. 

Добавлю и снежинок я, одну минуточку, друзья! (берет снежинку с елки) 

Теперь пора перемешать, слова волшебные сказать: 

(дирижирует поварешкой) 

«Снег, снег! Лед, лед! Чудеса под Новый год! 

Поварешка, помоги, всѐ в подарки преврати!» 

(стучит 3 раза, вынимает валенок, с детьми повторяют слова еще раз). 

Хоттабыч: 

О, Дедушка Мороз, ты - наипервейший волшебник во всем мире! 



Звучит фоном новогодняя музыка. Раздача подарков. 

Дед Мороз: 

Все подарки получили? Никого мы не забыли? 

Вы подарки получите и спасибо всем скажите.  

Потом  встанем в хоровод.  

Вокруг елочки пойдем, песню елочке споем.  

(Поют новогоднюю песню) 

Свинка: А теперь объявляется праздничная дискотека!!! 

Хоттабыч: 

С вами было хорошо, 

Только время мне пришло. 

Уходить. Уже пора 

Дома ждут меня дела. 

Снегурочка: 

Мы вернемся через год 

Постучимся у ворот 

Снова весело и дружно 

Встретим с вами Новый год! 

Дед Мороз: 

Ну, что ж, друзья, проститься нужно, 

Всех поздравляю от души. 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

Собака:  

Да, пришла пора прощаться, 

И мы хотим вам пожелать: 

Свинка:  

Всегда с охотою учиться, 

Всегда с охотою трудиться, 

И никогда не унывать! 

Все герои: 

«До новых встреч!». 

Звучит новогодняя песня, все фотографируются. 
 

 

 

 

 

 

 


