
Новогодний праздник «ДЕД МОРОЗ В ОТПУСКЕ» 
     для детей подготовительной группы 2017год 

 

 

 

 

Под музыку выбегают 2 Скомороха, танцуют, останавливаются перед  

елкой. 

 

1ый: 

Все сюда скорей бегите, 

Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите 

Новогодний карнавал! 

2ой: 

Будут маски, будут пляски, 

Так давайте поскорей 

Соберемся возле елки, 

Чтоб порадовать гостей! 

1ый:  

Все готово к их приходу, 

2ой:  

Дед Мороз им адрес дал! 

Вместе: 

Начинаем, начинаем 

Новогодний карнавал! 



 

Под музыку песни «Новый год» в зал входят дети и взрослые, танцуют, 

останавливаются вокруг елки, взрослые садятся на отведенные для них 

места. 

 

3ий: 
Веселья и смеха настала пора 

И все мы сюда собрались 

И елка здесь будет для нас зажжена 

Лишь только ей скажем: 

Все: Зажгись! 

4ый: 
Флажки и игрушки, снежинки на ней, 

Серебряный иней повис, 

Пусть елка горит в миллионах огней, 

Давайте ей скажем: 

Все: Зажгись! 

 

Свет в зале гаснет, зажигается елка, дети садятся вокруг елки по - 

турецки. 

 

5ый:  

Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие. 

Колючие иголочки 

Блестят, сверкают инеем! 

6ой:  

Игрушки разноцветные 

Она для нас развесила 

И мы глядим на елочку, 

И всем сегодня весело! 

 

Сидя поют песню « Откуда приходит Новый Год», на последние слова 

песни свет включается, дети встают. 

 

7ой:  

Здравствуй, праздник новогодний! 

Здравствуй, елка наша! 

Мы вокруг тебя сегодня 

И споем и спляшем! 

8ой:  

Скоро вместе с нами будет 

Наш любимый Дед Мороз, 

Никого он не забудет, 

Привезет подарков воз! 



9ый:  

С Новым годом поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

И пускай под Новый года 

Веселится весь народ! 

 

Хоровод «Новый год у ворот» 

 

Танец вокруг ёлки. 

 

Все садятся. 

 

Голос за кадром:  

Его превосходительство Король и Королева! Встречайте! 

 

Под музыку в зал входят Король и Королева: 

 

Король:  

Мы объявляем бал открытым, 

Никто не должен быть сердитым! 

Все веселятся и поют, 

Королева:  

Деда Мороза в гости ждут! 

Всем улыбаться и шутить, 

Ни в коем случае не грустить! 

Король всех поздравляет вас! 

Итак, с началом! 

Вместе: В добрый час! 

 

Садятся на свои места. 

 

Cнегурочка: 

Вас приветствую, друзья! 

Звать Снегурочкой меня. 

 

Песня « Снегурочки» 

 

Всем я зимний шлю привет: 

Взрослым и детишкам, 

Папам, мамам, бабушкам, 

Девчонкам и мальчишкам! 

Веселый праздник Новый год! 

Вас пляски, песни, ёлка ждёт. 

Мы приглашаем всех гостей, 

Нам с ними будет веселей. 



 

Голос диктора (запись): 

Внимание! Внимание! Произвел посадку реактивный летающий аппарат 

системы «СТУПА» с Бабой Ягой на борту. Всем встречающим 

приготовиться. 

 

Влетает Баба Яга. 

 

Баба Яга: 

Стой, детишки, руки вверх! 

Ну-ка, быстренько дрожите 

И тихонечко сидите! 

Почему веселье, пляс?  

Ничему не быть сейчас! 

Праздника не допущу,  

Всех в сосульки превращу! 

Не видать вам нынче ёлку,  

Заколдую я иголки! 

Бегает вокруг елки, тушит из брызгалки 

УНДЫ – ФУНДЫ – ГУНДЫ - ГЭЙ! 

Гасни, ёлочка, скорей!  

Колдуй баба триста лет, 

Ёлка с боку, деда нет.  

Туз бубновый, гриб сосновый, 

Стала ёлка нездоровой! 

 

Ёлка гаснет. 

 

Б.Я : Вот так-то лучше! А то распелись тут, растанцевались. 

Вы тут мешаете моему бизнесу! 

 

Выставляет столик с вывеской, на которой написано: 

Турагенство «Рога и Копыта» 

 

Б.Я: 

Ой, да что же вы сидите, 

Словно репки во земле? 

Заходите, заходите, полетим на помеле! 

Открываю турбюро, несите злато, серебро! 

Так! Дорогие детишки, папы и мамы, 

посмотрите проспекты рекламы. 

 

(Раздаёт проспекты после каждой рекламы) 

 

Вы ещё не бывали в ПАНАМЕ? 



Поезжайте там как раз сейчас цунами! 

Поезжайте в ВАВИЛОН! 

Там как раз сейчас циклон! 

Все в ИСПАНИЮ, в жаркий МАДРИД! 

Кто приедет - тот сразу сгорит! 

Как прекрасно питание в ГРЕЦИИ! 

Уксус, перец и прочие специи! 

Отдыхая в турецкой АНТАЛИИ, 

Не забудьте откинуть сандалии! 

Снегурочка: Баба Яга, вообще - то у нас здесь праздник, Новый год! 

Б.Я: Ничего не знаю. У меня вот договор аренды этого места, я его с одной 

дамой заключила (смотрит на заведующую трясёт договором). Нынче в 

садиках, сама знаешь, с финансами туговато! Крутятся, как могут!  Так что 

покупайте путёвки в жаркий Мадрид! Кто приедет - сразу сгорит!  

(идет к зрителям, рекламирует путёвки) 

Снегурочка: Ребята, что же нам делать? Кажется, я придумала! Давайте мы 

у Бабы яги купим путёвку на Север, к Дедушке Морозу! И сами к нему 

поедем! 

Баба Яга, есть ли у тебя путёвка на Север, к Дедушке Морозу? 

Б.Я: Конечно, есть! Как раз горящая путёвка! Совсем дёшево отдам! 

Снегурочка: Только у нас совсем нет денег. 

Б.Я: Я знаю, в детских садах всегда нет денег! Поэтому вам скидки! 

Так, за путёвку заплатите - Песню спойте и спляшите! 

Повеселите старушку Ягу на прощание! 

Снегурочка: На какое такое прощание? 

Б.Я: Ну, это так, вырвалось. Давайте, пойте, если умеете! 

Снегурочка: Что ж, для случая такого, песенка у нас готова! 

 

Песня «Бабка - Ежка» 

 

Б.Я:  

Прекрасно, спели вы мотивно!  

Даже слушать не противно! 

Вот ваша путёвочка . 

К Деду Морозу, прямо на Север.  

Снегурочка: А как мы туда долетим? 

Б.Я: Как, как? Сейчас какой-нибудь транспорт наколдуем. 

Ей, разбойнички лесные! 

 Бармалейчики, родные! 

Ну - ка силы собирайте,  

Колдовать мне помогайте! 

 

Танец « Бармалейчиков» 

 

После танца все собираются в кружок и говорят: 



Цымба – дрымба - гребешок, 

Жаба жареный мешок! 

Кроли- тролли - портифоли 

Без горчицы и без соли! 

Поколдуем, пошепчем, 

И посолим, поперчим! 

 

Баба Яга бегает вокруг ёлки и выносит обручи с бубенцами 

 

Это САНИ с бубенцами, 

Они ездят везде сами! 

Вот садитесь в сани - самоходы и поезжайте! 

Баба Яга (машет): Прощайте, касатики! Счастливого Нового года! ХА-ХА-

ХА! 

Убегает. 

Дети цепляются за обруч  и едут по залу, на конец музыки пингвины 

остаются за ёлкой, остальные дети садятся на места. 

В записи слышен вой ветра. 

 

Снегурочка: Вот мы и приехали! Только где же Дед Мороз? 

Тише, кажется кто-то идёт. 

 

Танец  «Северян» 

 

Дети: С Новым годом, Северяне! 

Северяне: С Новым годом, ребята! 

Снегурочка:  

Дедушку Мороза не встречали? 

Вы бы нам сказали. 

Северяне:  

Был на Севере ваш Дед, 

Но сейчас его здесь нет. 

Он оставил вам письмо. 

Прочитайте вы его (отдают конверт) 

Читают: «К вам на праздник не приду. Буду в следующем году» 

Северяне:  

Дед Мороз работал много 

Отдохнуть решил немного 

Взял он отпуск и уехал отдыхать. 

В Египет купаться и загорать. 

Дети: В Египет? 

А как же Новый год без Дедушки Мороза? 

Ведь он же не придет!? 

Раздаётся голос: «ХА-ХА-ХА! Теперь я испортила вам праздник 

окончательно! Больше никакого веселья и подарков! Теперь вы Новый год 



встречайте с белыми медведями, Мороза вашего я отправила в АФРИКУ 

ХА- ХА-ХА! Пускай там ваш Дед Мороз погреется на солнышке, может, 

растает совсем! И тогда больше никогда, слышите,  

НИКОГДА не будет ни  ЗИМЫ, ни СНЕГА, ни НОВОГО ГОДА, 

ни ДЕДА МОРОЗА! А будет всё время лето! ХА-ХА-ХА! 

А то, ишь, на новый год детям подарки дарят, а мне ничего. Все, Новый год я 

отменяю, теперь всегда будет старый! Прощайте! ХА-ХА-ХА!» 

Снегурочка:  

Вот так праздник у ребят? 

Возвращаемся обратно в детский сад! 

 

«садятся» в сани-самоходы и едут вокруг елки. 

Садятся на места. 

 

Снегурочка: Чтоб Мороз узнал, что ждут его давно, 

Мы ему отправим СМС письмо 

 

Достает сотовый телефон, отправляет СМС 

 

Снегурочка: Давайте, ребята, заглянем в далекую Африку и 

 посмотрим, чем занят там Дед Мороз. 

 

(просит закрыть глаза) 

Свет выключают.  Поставить декорацию (пальму, столик с мороженым) 

Звучит африканская музыка.  Свет включить. 

Танец « Африка» 

 

Негритята:  

Ах, Африка, ах, Африка - Чудесная страна! 

Ах, Африка, ах, Африка, Веселья ты полна! 

В Африке живут обезьяны: Мартышки, гориллы, - ещё крокодилы. 

И в этой весёлой стране мы живём, 

Весело пляшем и песни поём 

 

Выходит  Д.М. в шортах, черных очках и поет: 

 

Хорошо живет на свете Дед Мороз 

У меня густые брови, красный нос. 

И не важно, чем он занят,  

Если таять он не станет, 

Если, конечно, вовремя не подкрепиться…мороженым. 

 

Берет со столика мороженое, «ест» 

(Звучат сигналы СМС) этот звук неспроста…(прислушивается) 

 



Д.М. (достает сотовый телефон). 

СМС - ка из Боготола!!! 

Детский сад « Светлячок»!!! 

Ах, я старый дуралей! 

Позабыл я про детей!? 

Ведь нынче праздник – Новый год! 

Я им подарки приберег. 

Меня там дети ждут и ждут, а я все отдыхаю тут. 

Скорей летим, в Боготол, скорей, 

Навстречу маленьких друзей! 

 

Дед Мороз убегает. 

Свет выключается, убираются декорации, свет включается. 

 

Снегурочка:  

Вот видите, ребята, наши труды не пропали даром 

И наш праздник теперь продолжится! 

Голос Диктора: Внимание! Внимание! Произвел посадку сверхзвуковой 

летающий аппарат системы «АЭРОСАНИ». Борт№1. ВИП пассажир ДЕД 

МОРОЗ. 

Ребятам из детского сада « Светлячок» приготовиться к встрече. 

Снегурочка: Давайте заведём весёлый пляс, 

Чтоб Дед Мороз услышал нас! 

 

Танец «Кто же это?» 

Под музыку входит Дед Мороз: 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, а вот и я! 

С новым годом всех, друзья!!! 

Прошлый год у вас я был, 

Никого не позабыл! 

 

Дед Мороз, обращается к родителям. 

 

Дед Мороз:  

Ох, как вы повырастали!  

Вот так Вовы, вот так Гали! 

Вот так маленький народ! 

Вед:  

Дедушка, наоборот!  

Там родители сидят, 

Не заметил ты ребят! 

Дед Мороз:  

Ох, забрось меня в подушки! (к детям) 



Я - то думал - здесь игрушки! 

Так нарядны, так блестят - 

Краше нет нигде ребят! 

А в глазёнках столько счастья, 

Словно звёздочки лучатся! 

И какой задорный смех! 

Тут запутаться не грех… 

Но скажите, почему же елка без огней стоит? 

 

Дети рассказывают про Б-Я. 

 

Д.М.:  

Разберусь потом с Ягой 

Дружно скажем: Раз-два-три!  

Наша елочка, гори! 

Дети и Д.М.Раз – два - три! Наша елочка, гори! 

Дед Мороз: Видно, каши мало ели, или, может, заболели? 

Ведущий: Дедушка Мороз, наши ребята здоровы и помочь, тебе готовы. 

Давай-ка еще разок. 

Дед Мороз: Дружно скажем: 

Все: Раз – два - три! Наша елочка, гори! 

Елка загорается (все хлопают) 

Дед Мороз:  

Становитесь в хоровод, 

Песней встретим Новый год! 

Хоровод «Новогодний» 

 

Дед мороз:  

Я ребята старый дед, мне, ребята, много лет, 

Но как на ёлку прихожу, сразу игры завожу! 

Ущипну я вас за носик, станет он красивым – красным или синим…Дед 

пробегает по кругу, дети прячут носы. В снег ребят я превращаю, вьюгу в 

гости призываю: закружились, понеслись, как посохом стукну, - остановись! 

 

Игра «Заморожу» 

 

Дед Мороз: 

С давних времён так ведётся, 

Что ни одна ёлка без меня не обойдётся. 

Я, дети, очень старый дед, 

И мне, поверьте, много лет. 

Вед: Нет, Дед Мороз, какой же ты старый!? 

 Песни  поешь, и плясать ты - мастер,  

И играть любишь, ну совсем как наши дети! 

 



 

Игры 

1. «Эстафета на лыжах» 

2. Эстафета с ледянками. 

 

Все садятся. 

 

Новогодние шутки (с Дедом Морозом) 
 

Вед: Дед Мороз, а у тебя на Севере есть телевизор? 

Д.М: Нет телевизора у меня, а вот северное сияние, есть! 

Сяду у окошка вечерком и смотрю на него… КРАСОТА! 

Вед: Тогда у нас для тебя сюрприз. Наши девочки покажут 

тебе танец, который так и называется «Северное сияние», 

а ты садись поудобнее и любуйся на него. 

 

Танец  «Северное сияние» со светящимися палочками (девочки) 

 

Дед Мороз хвалит детей. Баба Яга уж тут как тут. 

 

Дед Мороз: Что, явилась, посмотри, что ты наделала, хотела нам весь 

праздник испортить? 

Баба Яга: Да погоди ты, дед, не это главное. Пока ты тут в игры играешь да 

хороводы водишь, там Новый год продают. 

Дед мороз: Новый год? Продают? Где? 

Баба Яга: Вот, вот…Я продавца - то сюда заманила. Пообещала ему денег 

побольше…Вон, видишь, цыган идёт. Песню поёт. Гордый. Ты, дед, беги за 

мешком своим, может, на мешок - то Новый год обменяем, а я  пока здесь 

продавца попридержу. 

 

Дед мороз уходит. В другую дверь, оттесняя зрителей, входит Цыган, ведёт 

за собой Петуха. 

 

Цыган: Эй, разойдись, народ! Новый год идёт! А вот кому Новый год! 

Продаю! Дорого не возьму! Купите Огненного Петуха. (Проходит по залу с 

Петухом, предлагает родителям). Смотри, какой товар, он у меня и 

танцевать умеет! 

 

Танец «Петуха»  

 

После усаживает Петуха на определённое место. 

 

Баба Яга: Да…Хороший Петушок…красивый….Присядь здесь, отдохни. (к 

Цыгану )- Где ж это видано Новый год продавать? 

Цыган: Ты, бабуля, успокойся, помогай - ка лучше мне, мой товар нынче в 



цене. Вот шпоры на удачу, для начала их раздай, да деньги собирать, не 

забывай! 

Баба Яга: Приобретайте шпоры на удачу! Да делитесь со всеми – вслух 

читайте! Не жадничайте! 

 

Родители берут шпоры, читают вслух. 

 

Надписи на шпорах: 

Расскажу Вам по секрету, Петух посадит вас на диету! 

Чтоб должность новую занять, Петух советует - пахать! 

Чтоб с врагами не встречаться, Петух велит вам улыбаться! 

Год Огненного Петуха принесет работу новую, почет... 

Петух удачу принесет, гуляйте шумно в Новый год! 

Петух денежный достаток приведет для Вас в порядок! 

Бали Петух вам предлагает, отдыхать благословляет! 

В этот год Вы не зевайте, денег много получайте! 

Петух приучит Вас к порядку - утром делайте зарядку! 

 

Баба Яга отдаёт деньги Цыгану, если не насобирала, отдаёт свои. 

 

Цыган: (считает деньги). Эх, душа поёт цыганская! Раздайся народ 

цыганская пляска идёт! 

 

«Цыганский танец» 

 

Цыган: Мы и пели, и гадали,  и плясать уже устали. Жду от всех от вас 

ответ: Петуха берёте или нет? 

Баба Яга: (в сторону) Куда это дед подевался… Не торопись, милок, 

присядь, отдохни часок. А хочешь на наших петушков посмотреть? (к 

мальчикам), Выручайте! Новый год надо спасать, нужно устроить 

петушиные бои...Побыть Петушком на празднике – хорошая примета! Год 

для вас будет удачным…тем более…за конфету! 

 

Игра «Петушиный бой» (2 мальчиков стараются вытолкнуть друг  друга 

из круга. Кто останется в кругу, тот победил). 

 

Цыган. (угощает «петушков» конфетами). Хороши, хороши! Меняю этого 

одного на двоих! Согласна? 

Баба Яга: Да! Да! Забирай! Уходи, да не хворай! 

 

Цыган забирает родителей, приплясывая, выходят из зала. 

 

Вбегает Дед Мороз с мешком:  

Бегу, бегу, мешок несу! 

Ставит мешок с подарками у входа. 



Баба Яга: Опоздал, милок! 

Дед Мороз: Что? Продали? 

Баба Яга: Докладываю! (Руку к веску). Петушка спасла. Снегурку 

рассмешила. Требую вознаграждения! Протягивает руку. 

Дед Мороз: Вот тебе награда, забирай! (дает ей большую бутафорскую 

конфету, которую достает из - под елки) К Петуху - Что ж ты, милый, 

вставай, эстафету новогоднюю принимай! Иди вперёд в Новый год! 

 

Под музыку Петух обходит еще раз вокруг елки, останавливается перед ней. 

 

Петух: (голос+кукареканье) В год Петуха - будьте здоровы, держитесь друг 

за друга в своей семье, чаще бейте крыльями, чтобы добиться счастья. Пусть 

хватает овса, пусть будет тепло и уютно в вашем курятнике. Удачи всем в 

начинающемся году - году Огненного Петуха!  

Баба Яга: Пойдем, милый, провожу! (уходят) 

Дед Мороз: А вы ребятки, не зевайте, а подарки разбирайте. Помоги мне, 

внученька. 

 

Раздача подарков. 

 

Дед Мороз:  

Какой хороший праздник у нас получился! 

Но многие ждут Дед мороза сейчас. 

Так будьте здоровы! Прощайте, ребята! 

Вам счастья желает Мороз бородатый! 

 

Ведущая:  

Мир чудес приходит долгожданный, 

За окном темно, метель и снег, 

Под игрушек перезвон хрустальный 

В Новый год вступает человек. 

А пока часы не зазвенели, 

Загадаем, чтоб грядущий год 

Нам принёс всё то, что мы хотели: 

Пусть он нам удачу принесёт! 

 

Звучит музыка дети и гости покидают зал. 


