
Подготовила: муз.руководитель Гаврилова О.О. 

«Новогоднее путешествие по сказочному царству» 

для старших дошкольников 

Под веселую музыку в зал вбегают два Скомороха (или Пажа) 

1 Скоморох (Паж):  

Разноцветной каруселью закружился карнавал. 

Всех друзей и всех знакомых к нам на праздник он позвал. 

2 Скоморох (Паж): 

Пой, играй, танцуй, шути, сыпь цветное конфетти, 

Лучше нету карнавала, краше елки не найти. 

1 Скоморох (Паж): 

Пусть звонко музыка играет, спешите к нам в нарядный зал! 

2 Скоморох (Паж): 

Сюда, ребята, начинаем наш новогодний карнавал! 

Под новогоднюю музыку в зал входят дети, выстраиваются кругом. 

Стихи детей: 

1. Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый лучший праздник, 

Самый добрый праздник – Новый год! 

2. Он приходит снежною порою, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Все сердца наполнит Новый год! 

3. На дворе мороз крепчает, 

Нос румянит, щеки жжет. 

Вместе с нами он встречает 

Зимний праздник – Новый год! 

4. С Новым годом поздравляем, 

Пусть придет веселье к нам. 

Счастья, радости желаем 

Всем ребятам и гостям! 

5. Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно! 

Все:  Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

 



Исполняется песня 

Ведущая: Какая наша елочка? 

Дети: Пушистая, пушистая! 

Ведущая: Какая наша елочка? 

Дети: Душистая, душистая! 

6. И ствол смолистый в капельках, 

Иголки синеватые. 

Пришла сегодня елочка 

Знакомиться с ребятами! 

7. Вошла с мороза в комнату, 

Расправила иголочки. 

И сразу стало весело 

У новогодней елочки! 

8. Не простая елка эта, 

Стоит слово ей сказать. 

И волшебным, чудным светом 

Будет вся она сиять. 

Ведущая: Ребята! Давайте все вместе скажем волшебные слова: 

  «Ну-ка, елка, засветись! 

  Огнями яркими зажгись!» 

Дети повторяют слова, огни на елке зажигаются 

9. Ах, как прекрасна наша елка! 

Вот огоньки зажглись на ней, 

И огоньков на елке столько, 

Наверно больше чем детей! 

10. Да, елка наша всех чудесней, 

Мы про нее сейчас споем! 

Ее поздравим звонкой песней, 

И хоровод ей заведем! 

Исполняется песня про елочку  

Ведущая:  

Новогодний, звонкий вечер, прямо с облака слети. 

Ты зажги на елке свечи, наши лица освети. 

Вместе с ветром и метелью сердце песенку поет. 

Счастье, радость и веселье нам приносит Новый год! 

Да, ребята, Новый год – этот пора чудес!  

Новый год – это сказочный, волшебный праздник!..  



В сказку нам идти пора! Вы готовы, детвора? 

Гаснет свет, звучит музыка, свет загорается опять. 

 Стоит сундук, возле него сидят Гномик и Фея сказок. 

Фея:  

Здравствуйте, ребята! Видите, какая беда нас посетила! 

Гномик: 

Приготовил вам Дед Мороз полный сундук подарков, хотел порадовать 

гостинцами, да не уберегли мы его. 

Фея:  

Злобное Чудо-Юдо закрыло сундук на 6 замков и оплело волшебной 

паутиной. Не хочет злой колдун, чтобы дети радовались. Его черному сердцу 

милее, когда горе и слезы вокруг. 

Гномик:  

И не будет у нас с вами теперь праздника, раз подарков нет! Что за праздник 

без подарков? 

Фея:  

Подожди, Гномик, не пугай ребят раньше времени! Надо попробовать все 

возможности, а потом уже духом падать! 

Гномик:  

Вот, не зря же тебя назвали Феей сказочной, так давай, помоги нам сундук 

расколдовать! 

Фея:  

А я думаю, не причитать надо, а отправляться в путь – найти ключи! 

Гномик: 

Что ж, сказочная Фея, пожалуй, ты права! Ждут нас сборы недолгие, да путь-

дорога неведомая. А вы, ребята, пойдете с нами ключи от замков 

заколдованных искать? 

Дети: Да! 

Фея: 

А не испугаетесь трудностей, не струсите перед нечистой силой? 

Дети: Нет! 

Гномик:  

Вот и молодцы! Пошли все вместе! 

Фея: 

Не спеши, Гномик! Нам в дорогу хорошая песня нужна, чтобы не так труден 

путь был. Ребята, а вы знаете такую песню? 

Дети: Да! 



 

Фея: 

Тогда пошли! 

Исполняется песня 

После исполнения песни дети садятся на места. 

Звучит музыка, появляется избушка на курьих ножках, из нее вылетает Баба Яга. 

Баба Яга: 

Чаво это вы здесь плутаете, мои покои нарушаете? 

 Гномик: 
 Мы ищем ключи от заколдованных замков! Не поможешь ли нам? 

Баба Яга: 
Чаво, чаво? Ключи? Да ты в своем уме, аль нет?!  

Ополоумел чтоль совсем, в моем лесу таких ан, нет 

Ходют тут всякие, от дел отрывают,  

Пакости всякие творить мешают! 

А под замочками-то заколдованными что?? 

Фея: 

А под замками подарки новогодние для ребят! Злобное Чудо-Юдо закрыло 

сундук на 6 замков и оплело волшебной паутиной.  

Баба Яга:  
Сундук  с подарками, говоришь? Так..так…Большой аль нет?! 

Фея: 

Очень большой! 

Баба Яга: 

Цыц, малявка! Помалкивай себе, тебя никто не спрашивает! (говорит дальше 

Гномику) Чаво, чаво? Большой говоришь? Ух ты! Так, так, так!!! 

Небось и вкуснотища в нем?! (потирает руки) 

Нет, не видала! Ничегошеньки не видала!  
Избушка начинает кудахтать, переваливаться с ноги на ногу, через окошечко 

протягивает волшебный ключ. 

Баба Яга: 

Зачем отдала? Я вот тебе сейчас все занавески-то пообрываю! 
Под музыку избушка убегает от Бабы Яги. 

Баба Яга догоняет избушку, забирает у нее ключ. 

Баба Яга: 

Дай сюда! Я из твоих курьих ножек сварю куриную лапшу, допляшешься! 

Ишь ты, замок расколдовать они захотели! Ходют, обижают, никуда не 

приглашают! Подарочков не дарют, не пляшут, не играют! 

Фея: 

Эту мы беду исправим, и подарочек тебе мы справим! 

И на праздник позовем, да и пляску заведем!  

Ребята, выходите, давайте с Бабкой Ежкой потанцуем! 

Танец с Бабой Ягой 



 

Баба Яга: 

Ох, порадовали! Давно я так не танцевала! Не могу я не помочь таким детям! 

Берите ключ! (отдает ключ Иванушке) 

Гномик: 

Спасибо, Бабушка Яга! Подскажи нам, где Чудо-Юдо спрятало остальные 

ключи от своих замков? 

Баба Яга: 

Ой, не знаю, не знаю! Я и так вам ключ отдала. Если Чудо-Юдо узнает, не 

сдобровать мне тогда! Сходите к Нептуну, может он вам поможет! До 

свидания! 
Баба Яга и Избушка под музыку уходят. Гномик открывает первый замок. 

Фея: 

Внимание, ребята! Приготовьтесь, ныряем на дно озера в подводное царство 

Нептуна. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох, входим… 
Гаснет свет, звучит «Аквариум» Сен Санса, дети изображают танец волн,  

в конце танца выходит Нептун 

Гномик: 

О, Бог морской, Нептун, дружище!  

Помоги нам отыскать ключ от заколдованного замка! 

Нептун: 

Здравствуйте! Я встретил вас, и вам я рад, друзья! 

Для тех, кто смел, для тех, кто сердцем полон. 

Стихия моря вроде бы родня. 

Красив и ярок мой простор морской,  

Моя стихия красками богата! 

Хочу я вас испытать! Есть у меня загадки морские, у-ух, какие! Ответите – 

ключ ваш! Слушайте! 
Дети отгадывают загадки, Нептун отдает ключ. 

Фея: 

Спасибо тебе, Нептун! А, может, знаешь, где другие ключи найти? 

Нептун: 

Чего не знаю, того не знаю! А вы у ветра спросите. Он повсюду летает, все 

видит и все знает! Прощайте, друзья! 
Свет гаснет. Под музыку Нептун уходит. Гномик открывает второй замок.  

Гномик: 

Давайте, ребята, у ветра спросим: 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч. 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

Может, ты поможешь нам –  

Ключ волшебный раздобыть, 

И сундук скорей открыть? 

 



Ветер: (в записи завывание ветра) 

Знаю я, где ваш ключ таится! В замке Снежной королевы! 

Фея: 

Спасибо тебе, ветер могучий! (ветер продолжает завывать) Ну и погодка 

разбушевалась! Ветер весь снег поднял в воздух. 
Под музыку выходит Снежная королева. 

Снежная королева: 

В царстве дальнем, в царстве снежном, 

Среди снега, среди льдин. 

Я живу, как королева, 

Холод спутник мой один. 

Льдинки замок украшают, как хрустальные, звенят. 

А снежиночки подружки все летят, летят, летят. 

Гномик: 

Здравствуй, Снежная королева! Мы ищем ключи от заколдованного сундука. 

Помоги нам, пожалуйста! 

Снежная королева: 

Чтобы ключ волшебный получить, 

Должны вы танец зимний мне подарить! 

Фея: 

Ребята! Выходите, подарим Снежной королеве танец! 

Исполняется танец 

Снежная королева: 

Очень мне ваша песня понравилась! Отдам я вам ключ, а в придачу еще и 

волшебное зеркальце подарю. 
Снежная королева отдает Фее ключ, Гномику зеркальце. Прощается и уходит.  

Фея открывает третий замок.  

Гномик: 

Спасибо тебе, Снежная королева! Прощай! 

(смотрит в зеркало) 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Куда нам дальше путь держать, 

Чтоб ключ волшебный отыскать? (смотрит в зеркало) 

Вижу Джина из волшебного кувшина, 

Глаза закрываем и на Восток попадаем! 

Исполняется восточный танец (девочки и Шехерезада) 
В конце танца в зал входит Джин. 

Джин: 

Я – волшебник! Я – искусный маг!  

Вы узнали Джина из волшебного кувшина? 

Гномик: 

Здравствуйте, достопочтеннейший Джин!  

Мы ищем ключи от заколдованного сундука. Без них не сможем мы начать 

новогодний праздник! Без них не встретить нам Деда Мороза и Снегурочку! 



 

Джин: 

А мы с моей внучкой Шехерезадой ничуть не хуже, чем Дед Мороз со 

Снегурочкой! Мы будем праздник продолжать, шутить, смеяться, танцевать! 

Поиграйте с нами ребята, а я вам за это волшебный ключ отдам! 

Давайте Новый год встречать и под елочкой играть! 

Вы в два круга становитесь, крепче за руки беритесь! 

(мальчики встают во внутренний круг и Шехерезадой, а девочки во внешний круг с 
Ведущей, Джин в центре круга – водящий) 

Пока музыка играет, мы по кругу все идем, 

А как музыки не станет, быстро парами встаем! 

Тот, кто пары не найдет, тот водящим в круг пойдет! 

Проводится игра «Найди себе пару» 

Джин: 

Молодцы, ребята, весело поиграли, да поплясали!  

Получайте ключ волшебный, открывайте замок заколдованный! 
Джин отдает ключ Гномику, открывается четвертый замок.  

Джин с Шехерезадой прощаются с детьми и уходят. 
Гаснет свет. Звучит тревожная музыка. 

Фея: 

Осторожно, ребята! Мы, похоже, в царстве Кощея Бессмертного! 
Под музыку в зал входит Кощей. 

Кощей: 

Да! Ты не ошиблась! И ждет вас в моем царстве неминуемая гибель! 

Гномик: 

За что такой гнев у тебя, Кощей Бессмертный? 

Кощей: 

Не люблю я, когда человеческим духом пахнет. Отвечайте быстро, зачем ко 

мне пожаловали? 

Фея: 

Чудо-Юдо заколдовало сундук, в котором Дед Мороз ребятам подарки к 

Новому году прислал. Нет ли у тебя ключа волшебного? 

Кощей: 

Ха-ха-ха! Да это я вместе с Чудом-Юдом ваш сундук заколдовал. Есть у меня 

ключ, да только вам я его никогда не отдам! Не видать вам подарков! 

Гномик: 

Отдай ключ! А то пожалеешь! 

Кощей: 

Это кто пугать меня вздумал? Кто на моем пути встать посмел? Вот что, 

брысь с моей дороги, а то по-настоящему сейчас разозлюсь, мокрого места от 

вас не останется! Считаю до трех! Раз!...Два!... 
Звучат новогодние фанфары, в зал входит Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: 

Зачем же ты, Кощей, моих друзей обижаешь? Они хоть и маленькие, а 

смелости им не занимать! Давай, Кощей, лучше со мной силушкой 



померимся. Я давно тебя побороть хотел, да все не получалось никак 

встретиться нам в одной сказке! 

Кощей: 

Что ж, Дед Мороз, с тобой сразиться можно! Ты противник дивный, не то, 

что эти малявки! 
Дед Мороз и Кощей перетягивают канат, Кощей падает. 

Дед Мороз: 

Ну, что Кощей! Отдашь теперь ключ? 

Кощей: 

Не отдам! (Снова встает) 

Дед Мороз: 

Ну, пеняй на себя! (начинает дуть) Внученька, дети, помогите мне!  

(все дуют) 

Кощей: 

О-о-о! Пощадите! Не дайте погибнуть! Не дуйте!!! Отдам я вам ключ! 

Дед мороз: 

То-то же! (берет ключ) А теперь уходи, покуда цел! 
Кощей под музыку выбегает из зала, огни на елке гаснут.  

Гномик открывает пятый замок. 

Дед Мороз: 

С Новым годом! Вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Через все прошел преграды, снег меня припорошил. 

Знал, что здесь мне будут рады, потому сюда спешил! 

Снегурочка: 

С Новым годом поздравляю! 

Всем здоровья я желаю! 

Чтоб звучал всегда ваш смех,  

С Новым годом всех, всех, всех! 

Фея: 

Дед Мороз! А огни-то на елке у нас не горят! 

Дед Мороз: 

Быстро елку я зажгу, вы мне помогите, 

И волшебные слова дружно повторите: 

«Ну-ка, елка, улыбнись! 

Ну-ка, елка, встрепенись! 

Ну-ка, елка, раз, два, три, 

Светом радостным гори!» 
Все повторяют последние слова, огни на елке загораются. 

Дед Мороз: 

Раздавайся круг пошире, 

Зашуми, наш хоровод! 

Всех врагов мы победили, 

Дружно встретим Новый год! 

Исполняется хоровод с родителями 



Игра с Дедом Морозом 

Фея: 

Дед Мороз! Мы забыли, что не все замки на сундуке мы открыть смогли! 

Гномик: 

Нет у нас ключа от последнего замка! Да, и волшебную паутину надо еще 

распутать. Неужели дети так и останутся без новогодних подарков? 

Дед Мороз: 

Не печальтесь! Я вам открою тайну! Если открыть под Новый год все 

волшебные замки – Чудо-Юдо исчезнет! Пять ключей вы нашли, а последний 

замок с секретом. Он откроется, если всем вместе дружно сказать: 

«С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮДИ, ЗВЕРИ, 

ОТКРЫВАЙТЕСЬ БЫСТРО, ДВЕРИ!» и волшебная паутина исчезнет! 
Все повторяют слова, сундук открывается!!! 

Дед Мороз: 

Мы подарки вам вручаем, 

И наказ мы вам даем. 

Чтобы были вы здоровы, 

Хорошели с каждым днем! 

Фея: 

Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех! 

Все вместе: 

С Новым годом! С новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 
Под музыку персонажи раздают детям подарки. 

Ведущая: 

Нам было весело сегодня, 

Под нашей елкой новогодней! 

Праздник наш уже закончен, 

Что ж на прощанье вам сказать: 

Счастья, мира, дружбы, солнца 

Разрешите пожелать! 

С Новым годом!!! 
Дети фотографируются у елочки, читают стихи Деду Морозу. 

 

 

 
 

 

 

 
 


