
 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

«НОВЫЙ ГОД С ХОТТАБЫЧЕМ» 

(старшие группы) 

 

 

Цель и задачи: Помочь ребенку овладевать различными методами познания 

реальности, адекватно менять ролевые позиции (от созерцания реальности до 

действия в ней). Развивать эстетический вкус, прививать навыки партнерских 

отношений в процессе постановки праздника, создавать для детей 

праздничную и радостную атмосферу встречи Нового года. 

 

Действующие лица и исполнители: 
Ведущая (взрослый) 

Дед Мороз (взрослый) 

Снегурочка (взрослый) 

Старик Хоттабыч (взрослый) 

Зима (взрослый) 

Маленький Дед Мороз (ребенок) 

Звездочка (ребенок) 

Чупа – чупсы (девочки) 

Чертики (мальчики) 

Марсиане (мальчики) 

 

Зал празднично украшен. Под музыку «Полька – вход» дети заходят в зал, 

останавливаются около елки. 

 

Ведущая: 
Снег в лесу закутал елку,  

Спрятал елку от ребят.  

Ночью елка втихомолку  

Прибежала в детский сад.  

А у нас в саду веселье,  

Пляшет шумный хоровод,  

Под молоденькою елкой 

Мы встречаем Новый Год! 

 

Хоровод «Здравствуй, Новый год!» 

 

Реб: 
Недаром дети любят сказку,  

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

Реб: 



И на любые испытанья 

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожидании 

Благополучного конца.  

 

Свет приглушен. Под сказочную  музыку, выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка:  

Я – Снегурочка, Снегурочка, 

Белолицая девчурочка! 

Привел зайчик к вам меня.  

Здравствуй, здравствуй, ребятня!  

Зашумела, разгулялась что-то непогода,  

Принакрылась белым снегом гладкая дорога.  

Заблудилась я в лесу и боялась не дойду. 

Зайчик по лесу бежал и кувшин мне передал. 

 «Он – волшебный», - говорит, - «Ребятишек удивит». 

 

Снегурочка показывает кувшин. 

 

Посмотрите, наш кувшин  

Небольшой - всего с аршин.  

Может, спрятался кто в нем?  

Мы его сейчас потрем! 

 

Трет кувшин. Свет гаснет, из кувшина появляется Старик 

Хоттабыч. 

 

Старик Хоттабыч исполняет танец 

 

Старик Хоттабыч: 
О, спасибо Вам, друзья. 

Выручили вы меня! 

Знают горы и моря – 

Джина нет сильней меня! 

Что хотите вы, дворец?  

Или золота ларец? 

Снегурочка: 
Нам Хоттабыч, помоги,  

Дед Мороза отыщи!  

Мы встречаем Новый Год,  

А Дед Мороз все не идет! 

 

Старик Хоттабыч смотрит в подзорную трубу 

Дед Мороз, о, мои дети,  



На другой сейчас планете, 

Снегурочка: 
Вот беда, какое дело. 

Как же нам теперь без деда? 

Старик Хоттабыч: 
А туда нас отнесет,  

Ковер - чудо самолет. 

Снегурочка: 
Ох, Хоттабыч, но, наверно,  

Это так не современно!? 

На летающей тарелке  

Все  летают в нашем веке! 

Старик Хоттабыч: 

Вмиг устрою, погодите.  

Только вы не торопите!  

Поколдую я чуток: «трах - тибедох - титас,  

Возвращайся, дед, сейчас!» 

 

Выходит Дед Мороз, с ним дети- «Марсиане», танцуют танец. 

 

Снегурочка: 
Здравствуй, Дед Мороз 

Дед Мороз: 
Здравствуй, внученька! 

Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте, гости! 

Наконец я в этом зале, 

Где красиво и уют! 

Дети меня очень ждали! 

Мамы, папы тоже ждут. 

У марсиан я веселился, 

Но вот вдруг, в единый миг 

С вами в зале очутился 

Так нельзя, ведь я ж старик! (с укором) 

Снегурочка: Что ты, дедушка, мы так тебе рады! И гостям, прилетевшим с 

тобой! 

Спасибо Хоттабычу, а то мы думали, что Новый Год без тебя будем 

встречать! 

Дед Мороз: 

Что за Потапыч такой? 

Снегурочка: 
Не Потапыч, а Хоттабыч!  

(показывает на Хоттабыча) 

 

СтарикХоттаабыч кланяется. 



 

Дед Мороз: 
Так ты тоже дед?  

И тебе сто лет? 

Старик Хоттабыч: 
Нет! Я - джин! 

В могуществе моем 

Враз убедить тебя готов! 

Отправлю я тебя туда, 

Где ждет сестра твоя - Зима!  

 

Старик Хоттабыч колдует, свет гаснет. 

 

Танец «Кукарелла» (фонограмма)  

 

Дед Мороз: (отдуваясь - жарко) 

Бог ты мой, где же я? Африка! 

Что ж ты, старый натворил? 

Или всё перезабыл? 

Старик Хоттабыч:  

Переврал , всё перепутал, 

Вот нечистый - то попутал! 

Дед Мороз: 
Отправляй ты нас назад, 

А не то вдруг нас съедят! 

Старик Хоттабыч: 

Ой, сейчас: трах - тибедох,  

Ну и трудно, я аж взмок! 

Вот сейчас опять зима  

Среди нашего двора . 

 

Песня «Здравствуй, Зимушка Зима!» 

 

Старик Хоттабыч: 
Брр! Ну и холодно! Отдохну-ка я, чуток  

И посплю, спи, мой глазок!  

 

Старик Хоттабыч засыпает под елкой. Выходит Зима. 

 

Дед Мороз: 
А, ну вот другое дело!  

Здравствуй, сестрица! 

Зима: 
Зима морозная для всех. 

Я сыплю самоцветы. 



Зимой в пушистый, белый мех 

Все зайчики одеты! 

И у меня красив наряд: 

Серебряный и синий! 

Вздохну, и на глазах ребят 

Засеребрится иней! 

Друзья! Поздравить с Новым Годом 

Спешила к вам на праздник я, 

Пушистым, белым покрывалом, 

Укрыв озера и поля. 

И закружив, у нашей елки 

Веселый, зимний хоровод, 

Задорным смехом, песней звонкой, 

Открыв дорогу в Новый Год!  

 

Хоровод «Выпал беленький снежок» 

 

Снегурочка: 
Что - то елка не горит,  

А Хоттабыч крепко спит! 

 

Дед Мороз: 
Это дело уж мое,  

Это мы поправим,  

Мы сверкать огнями всю елочку заставим!  

Дружно встанем в хоровод  

Вокруг нашей елки 

И от радости у ней задрожат иголки!  

 

Песня - хоровод про елочку «Гостья»  
 

Дед Мороз: 
Мы пока про елку пели, 

Мне звезда в ладошку прилетела,  

Спросим мы ее «Откуда ты?» 

Голос Звездочки (издалека) 

Дайте мне передохнуть немножко,  

Я с такой летела высоты! 

Дед Мороз: 

А потом добавила, сверкая,  

Словно колокольчик прозвенел.  

Звёздочка: 

Не смотрите, что невелика я,  

Я умею делать много дел! 

Дед Мороз: 



Говорил с Звездой я не напрасно, 

У меня была одна мечта, 

Никогда звезда чтоб не погасла, 

И, сверкнув, взяла и ожила!  

 

Сюрпризный момент. Дед Мороз выносит звездочку из – за елки на плече. В 

руке у нее палочка со звездочкой на конце. 

 

Танец «Звездочек» 

 

Звездочка: 
Я к вам спустилась с высоты, 

Мои друзья, мои друзья, 

Чтоб сбылись все ваши мечты, 

Ведь с вами я, ведь с вами я. 

Я знаю, елку вам зажечь 

Давно пора, давно пора. 

Так пусть исполнится сейчас 

Ваша мечта, ваша мечта. 

 

Под музыку «Happynewyear» Звездочка зажигает елку. 

 

Игра Деда Мороза с детьми в кругу  

 

Старик Хоттабыч: 
Славно я поспал! Много сил набрался. Теперь- то я покажу силу своей 

бороды. Трах – тибидох - трах! (свет гаснет) 

Дед Мороз: 
Хоттабыч! Что ты творишь? Праздник у нас веселый такой, светлый, а ты 

нам ночь устраиваешь! 

Старик Хоттабыч: 
Ах, я же и забыл, что вы Новый Год встречаете! Дед Мороз, а хочешь, я тебя 

маленьким сделаю? 

Дед Мороз: 
Нет, что ты! Маленьким я и вовсе подарки не донесу! 

Старик Хоттабыч: 
Ребята, а вы хотите, чтобы Дед Мороз маленьким стал? 

Дети: Да!!! 

 

Старик Хоттабыч колдует, гаснет свет и появляется маленький Дед Мороз. 

 

Снегурочка: 
Ой! Какой маленький! Дед Мороз, неужели ты настоящий? 

Маленький ДМ: 
Ещё какой настоящий! Я сейчас вам стихотворение расскажу.  



Белый, вкусный снег идет, 

Попадает прямо в рот.  

Если очень захочу, 

Снег весь разом проглочу, 

И тогда что будет, братцы! 

На санях не покататься! 

И сугробов не видать! 

И в снежки не поиграть! 

И на лыжах не побегать! 

Плохо будет всем без снега!  

Вот поэтому, друзья, 

Снег не съем, пожалуй, я! 

Снегурочка: 

Ну, тогда мы про тебя, шалуна, песню споем. 

 

Песня с движениями « Он к бровям моим прирос» 

 

Снегурочка: 
Ладно, Хоттабыч, пошутил и хватит!  

Возвращай нам нашего Дедушку!  

 

Старик Хоттабыч колдует. Появляется большой Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: 
Ну и шутник же ты! А если я тебя заморожу! 

Старик Хоттабыч: 

Да, ты уж дед прости мне мою шалость! Столько лет в кувшине сидел, по 

чудесам соскучился! 

Дед Мороз: 
Ладно! Ладно! Зато показал свое могущество! Хочешь с ребятами поиграть, 

радость им доставить?  

Старик Хоттабыч: 

Конечно хочу! Сейчас мы будем играть! 

 

Игра «Кутерьма» 

 

Зима: 
А теперь я хочу поиграть с детьми в игру 

 

Игра «Снежки» 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Дед Мороз: 
Видно срок мне наступил,  



Чтоб мешок я свой открыл! 

Всем раздам сейчас подарки:  

Сливочные шоколадки!  

 

Дед Мороз достает целлофановый пакет, в нем - вода. 

 

Дед Мороз: 

Ой, седая борода, 

На тебя пришла беда!  

Пока в Африке я был,  

Все подарки растопил! 

Что ж я детям подарю,  

Как в глаза я им взгляну! 

Снегурочка: 
Что случилось, Дед Мороз?  

В чем причина твоих слез? 

Дед Мороз: 
Вез подарков я мешок,  

Но их довезти не смог! 

Все растаяли они  

Вот, Снегурка, посмотри!  

 

Дед Мороз горюет. 

 

Снегурочка: 
Пусть нам ребята расскажут самые холодные, самые морозные стихи, может 

быть, подарки превратятся опять в настоящие! 

 

Дети читают стихи о зиме. 

 

Дед Мороз: 
Одного стихотворения хватает только на одну конфетку! Мы так до ночи не 

управимся!  

Снегурочка: 

Дедушка, да ты посмотри, сколько здесь у нас конфет – «Чупа – чупсов!» 

 

Танец «Чупа – чупсов» 

  

Старик Хоттабыч: 

Не горюй ты, Дед, постой! 

Это случай-то, простой! 

Дед Мороз: 
Как простой? 

Старик Хоттабыч: 
Да так, простой!  



Ты мне лишь секрет раскрой.  

Сколько всем подарков дать, 

Во что их упаковать? 

Дед Мороз: 
Как во что? 

Да вот мешок! 

Старик Хоттабыч: 

Но мешок-то твой промок!  

Упакуем их мы в таз иль в кастрюлю,  

Вот сейчас калькулятор свой возьму.  

Посчитаю все, учту (берет в руки счеты)  

Лучше нет моих счетов,  

Вот уже ответ готов!  

Быть подаркам здесь несметным! ( хлопает в ладоши) 

Дед Мороз: 
Это ж не интеллигентно!  

Напряги свой старый ум  

И красиво наколдуй! 

Старик Хоттабыч: 
Вах, да как же я забыл, что с Востока я прибыл,  

На подносах, как царей угощают там друзей! 

И ребятам пусть девицы - Шемаханские царицы все подарки 

раздадут Трах - бабах, и они тут! 

 

Танец «Чертиков»  

 

Дед Мороз: 

Ай! Хоттабыч, что творишь?  

Вероятно, ты шалишь? 

Сначала выключил нам освещение,  

Теперь чертей ввел в помещение. 

 

Старик Хоттабыч: 

Дед Мороз, ну что ты, право! 

Дед Мороз: Сейчас я сам займусь своим колдовством! 

 

Дед Мороз берет кастрюлю и колдует над ней, готовя подарки. Звучит 

мелодия из рекламного ролика кубиков «Магги». К колдовству над подарками 

подключаются персонажи. С третьего раза из кастрюли достают подарок. 

 

Старик Хоттабыч: 
Сказка то плачет, а то смеется! 

Зима: 
Сказка не каждому в руки дается!  

Снегурочка: 



Впрочем, может и так случиться.  

Что сказка к ребятам сама постучится! 

 

Дед Мороз: 
Придет негаданно, придет нежданно! 

Все: 
Все будут рады гостье желанной! 

Мы прощаемся с вами на год! 

Жаль, что прощания час настает!  

 

Звучит музыка «Где водятся волшебники?». Дети выходят из зала. 

 


