
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 

для детей старшей группы 

«Проделки Нехочухи или Дед Мороз в Африке» 

 

 

Ведущая. 

Дорогие гости наши! Мы спешим поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех! 

Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, а счастливый Новый год! 

Пусть звонко музыка играет 

Спешите к нам в нарядный зал, 

Сюда, ребята, начинаем 

Наш Новогодний карнавал 

                                        Выход - танец« Пляшут белки, пляшут зайцы» 

1 Ребенок 

Нарядила елочку матушка-зима 

Сшила платье белое ей из серебра 

На макушку шапочку белую надела 

Варежки пушистые связаны из снега 

2 ребенок: 

И стоит красавица как невеста в белом 

Шишки словно серьги чуть видны под снегом 

Мы такую елочку в гости пригласили 

Бусами украсили , хоровод водили. 

3 ребенок  

Я верю сказкам, верю волшебству 

Я верю в то что Дед Мороз веселый 

Придет к нам в непогоду и пургу 

Чтоб каждому подарок сделать новый 

4 ребенок  

Мы не услышим шорох за стеной 

И будем спать под звездочкою яркой 

А дед Мороз румяный и седой 

Разложит долгожданные подарки. 

 

Хоровод 

5 Ребенок  
Что за чудо ваша елка! 

Разбегаются глаза. 

Мишурой блестят иголки, 

Вот так елочка-краса! 

6 Ребенок 

Сегодня праздник Новогодний, 

Но не простой , а карнавал.  

И возле ёлочки сегодня 

Устроим мы весёлый бал 

7 Ребенок 

Весёлый, шумный Новый год! 

Здесь песни, пляски, хоровод. 

Герои сказок к вам придут 

И все, конечно, чуда ждут! 



                                                Песня-хоровод 

Ведущий:  

Посмотрите какая красивая у нас елка, а сколько игрушек на ней, но вот только огоньки на 

ней не горят. Но у нас есть маленькие феи-звездочки, которые помогут зажечь нам 

огоньки на нашей елочке. 

Танец звездочек 

(во время танца загорается елка) 

8 Звездочка  

Когда зажигаются на елке огни 

Все сказочным кажется вдруг 

Звездочки, шишки, большие шары 

Все заискрится вокруг 

9 Звездочка  

Все станет волшебным, блестящим, цветным 

В сияние ярких огней 

Сегодня красавица елочка наша  

И все улыбаются ей 

10 Звездочка  
В новый год все оживает 

В зале звездочки сверкают 

Серебряные, золотые 

Красные и голубые. 

11 Звездочка  

Сегодня мы всех удивляем 

Красотой своей блистаем 

Вокруг елочке летаем 

Веселимся и ингаем. 

 

Ведущий:  

А сейчас скорей садитесь. 

В этот добрый Новый год 

Чувствую, что кто-то 

К нам уже идет. (Дети садятся на стульчики) 

 

Ведущий:  

Возле елочки сегодня 

Происходят чудеса, 

Вы прислушайтесь, ребята: 

Чья-то песенка слышна! 

(под веселую музыку входит Нехочуха) 

Нехочуха:  

Ну что, веселитесь? Праздник отмечаете? А меня не пригласили? Ладно-ладно!!! 

Ведущий:  

Приглашаем  вас на наш карнавал. 

Нехочуха:  

Ну нет, теперь я с вами веселиться не хочу! 

Я наколдую, я все испорчу,  

Праздник вовсе не придет, 

Ну, кто захочет, 

Ну, кто захочет, 



Без Деда Мороза Новый год! Ой, вы посмотрите на них, уселись, празднуют! Деда Мороза 

ждете? Ой, не могу! (Смеется) Ну, ждите, ждите! 

Ведущий : 

Простите, а вы кто такая? 

Нехочуха:  

Повторяю, для непонятливых: 

Я, великая и могучая волшебница 

Нехочуха! Я, не хочу играть, петь, танцевать. Хочу только колдовать 

И вообще, заколдовала вашего Деда Мороза! 

Не хочу я никаких ваших праздников, 

И хороводов – не хо-чу! 

Ведущая :  
Да где это видано, чтобы самого Деда Мороза кто – то заколдовал? Вы и на волшебницу – 

то не похожи! (пренебрежительно) 

Нехочуха:  

Не похожа?! Да я! Я!... 

Загадываете желания! 

Ведущая  
(капризно): Хочу, чтобы прямо сейчас здесь появились оловянные солдатики с 

танцовщицами. 

Нехочуха:  

Какие проблемы? (Потирает руки, засучивает рукава, штанины подтягивает …) 

(Свет гаснет, Нехочуха колдует) 

Нехочуха:  

Чорики-морики, елка, крутись, солдатики с танцовщицами появись. 

Появляются сказочные герои. 

12 Солдатик  

Мужчины настоящие  

Всегда на свете есть 

Иду по жизни рядом 

Отвага, дружба, честь.  

13 Солдатик  

И если кто-то помощи 

От нас с надеждой ждет 

Уверенным пусть будет 

Солдат  не подведет 

14 Солдатик  

Мы стойки и отважны 

Настойчивый народ 

Из ложки оловянной 

Нас вышел целый взвод 

15 Солдатик  

Игрушки охраняя 

Стоим мы на посту 

И смотрим не мигая 

В ночную темноту 

                                            Танец «Сказочных 

героев» 

Нехочуха: 

Ну, что. Получили! Всё еще не верите, что я деда мороза вашего заколдавала? 



Ведущая: 

А  как же новый год без него наступит? 

Нехочуха:  

А мне и в старом живется не плохо. 

Ведущая: да придется ее напугать,  да с праздника прогнать, эй разбойнички, выходите, 

да свой танец покажите!  

Танец разбойников 

16 Разбойник 

Кто тут  звал шальных ребят? 

Эй, на помощь, друг-пират! 

Наших бьют, вали, круши!  

Нехочуху излови! 

17  Разбойник 

      В Новый год любой разбойник 

Возле елки веселится 

Обижать Деда Мороза 

Вовсе не годится! 

Нехочуха:  
Ой, да ладно, уберите свое оружие, я и сама уйду, скучно мне на празднике вашем стало  

(уходит задрав нос)  

Ведущий:  

Ребята, не волнуйтесь, я думаю, что Дед Мороз просто где-то задержался. 

Звучит  музыка 

          Входит Дед Мороз в шортах, футболке, солнцезащитных очках, в белом парике, 

бороде, (шапке). Несет надувной круг, чемодан,  с пляжным полотенцем, билетом на 

самолет. За ним Нехочуха.. Д. Мороз садится, а Нехочуха обмахивает его веером. 

Ведущая (в шоке): 

Здравствуй, дедушка Мороз! А где твой волшебный посох? А мешок с подарками? А без 

валенок тебе не холодно? (поникши) – Мы тебя заждались, ведь Новый год на пороге… 

Дед Мороз (вальяжно) :  

Ничего не знаю про Новый год! 

Не хочу никаких подарков, не хочу праздников. 

Мне вот билет в Африку подарили. 

Наконец-то отдохну по-человечески. (закрывает 

глаза, мечтает) 

Ах, Африка! Это так романтично – 

Солнце, море, фрукты, дикари… 

Ведущая:  
Что же делать, как нам быть? 

Как же зло нам победить? 

Ребята, давайте попробуем 

Вернуть память Деду Морозу! 

Стихотворение “Дед Мороз забывчивый” 

18  Ребенок 

Что с тобою Дед Мороз? 

Одолел тебя склероз? 

Перепутал части света, 

Перепутал зиму с летом, 

Позабыл, что ты – Мороз? 

19 Ребенок 

Встали дети утром рано 

Смотрят в окна: во дворе 



Апельсины и бананы 

Созревают в декабре! 

20 Ребенок 

Бегемот блестит от пота, 

Слон толкает бегемота: 

Искупаться бы пора! 

Невозможная жара! 

21 Ребенок 
Что случилось? Что такое? 

У подъезда плещет море, 

Можно броситься в волну, 

А потом еще в одну. 

22 Ребенок 

Ух, как солнышко печет! 

Только где же Новый год? 

Снега нет, и елки нет, 

(все)  

Поскорей опомнись, Дед! 

Дед Мороз :  

Не хочу я никакого снега и елки!(смотрит на часы) 

Я в Африку опаздываю, У меня самолет через 2 часа, а мне еще крем для загара нужно 

купить! (Уходит торопливо). 

(появляется  Нехочуха) 

Нехочуха: Ну, что убедились, что я настоящая волшебница. 

Ведущая: Если ты настоящая, то должна не только уметь колдовать, но и   

расколдовывать и знать как снимаются чары. 

Нехочуха ( важно) Я всё умею. Я всё знаю! Чтобы моё колдовство потеряло силу.  Я 

должна три раза подряд сказать слово ХОЧУ! Ой!( прикрывает рот) Но, только вы меня 

не заставите. 

Ведущая:  

И заставлять не собираемся . (достает большую конфету), а ты конфетку хочешь?  

Нехочуха: Нет, не хочу.  А она шоколадная? 

Ведущая: Конечно… 

Нехочуха: Не хочу. А с орешками? 

Ведущая: Обязательно! А какая большая, вкусная, свеженькая… 

Нехочуха выхватывает конфету, кричит: Дай мне, я так  хочу ее съесть! 

Ведущая: Ага, вот ты и сказала первый раз ХОЧУ. (звук гонга) 

Нехочуха: Это просто случайность. 

Ведущая: Нехочуха, отгадай мои загадки.  

Нехочуха: Нет, не хочу!  

Ведущая: Ну, и не надо. Я ребятам их загадаю  

Что за звездочки резные 

На пальто и на платке   

Все сквозные-кружевные, 

А возьмешь – вода в руке? 

Нехочуха кричит громче всех: Снежинки! 

Ведущая: Ты же не хотела отгадывать! 

Нехочуха: А теперь хочу! 

!!!Ведущая:  А вот и второй раз ты сказала ХОЧУ!  Нехочуха,  а еще наши ребята очень 

танцевать. Может и ты с нами? 

Нехочуха: Вот еще! Не хочу! 

Ведущая: Ну, как знаешь! Ребята в круг скорее все вставайте веселый танец начинайте. 



Танец «Новый год, елка, шарики хлопушки». 

Нехочуха: 

Музыку, музыку мне,  поет ….я тоже хочу танцевать. 

Ведущий: Ура! Вот ты и сказала “Хочу” три раза! А это значит, что твое колдовство 

больше не действует. 

             (Звучит музыка, входит Дед Мороз в своем 

настоящем наряде с билетом ) 

Дед Мороз:  
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Не 

пойму, как я оказался в самолете, который собирался улететь 

в Африку? Там ведь жарко, я бы растаял?! 

Дети:  
Дед Мороз! Это Нехочуха тебя заколдовала! 

Дед Мороз (Нехочухе) 

А ну-ка, иди сюда, красавица! Вот тебе билет, отправляйся-ка ты в Африку вместо меня! 

Крибле – крабле – бумс! (Стучит посохом) 

                 (На фоне световых и звуковых эффектов Нехочуха кружится и незаметно 

исчезает с мешком) 

Дед Мороз  

В круг нас музыка зовет, 

Становитесь в хоровод. 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

Песня-хоровод  

Игра  

Дети садятся на стульчики. 

Дед Мороз  

А теперь я посижу 

Да стишки послушаю! 

Кто тут смелый выходи! 

Громко мне стихи прочти! 

Стихи 
23,24,25. 

Дед Мороз:  

Я увидел просто чудо!  

Никогда вас не забуду! 

Вы сейчас стихи читали, 

Песни пели и играли! 

Спасибо вам, ребята, за то что спасли меня. Как мне вас благодарить? Можно мне вас 

угостить? Всех хочу я удивить, и подарочки вручить! (Оглядывается по сторонам) А где 

мой мешок? 

Ведущая: 

 Красный? 

Дед Мороз:  
Да, да. В нем подарки были для всех. 

Ведущая (робко) : 

А его Нехочуха с собой в Африку захватила… 

(Звучит музыка, появляется Нехочуха, тащит за собой мешок, вытирает пот со лба) 

Нехочуха:  

Уф! Не хочу я в эту Африку! Там жара! Дедушка Мороз, не отправляй меня больше туда, 

я тебе и мешок с подарками привезла! Я теперь все хочу! (Развязывает мешок, всякое 

разное) Ой! Я опять все испортила! Новогодний мешок с подарками в Африке остался! 



Ведщая:  

Что же делать? 

Дед Мороз: Будем подарки сами варить. 

Дед Мороз: Чтоб подарки получить, нужно в чане их сварить. 

(выносится большой чан, украшенный мишурой. В нем лежит подарок, и емкость для 

воды.) 

 

Нехочуха подает Дед Морозу предметы из его мешка, те которые он называет - по ходу 

того как он читает. 

Звучит волшебная музыка. 

 Дед 

Мороз:  
Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, снежиночки холодные.  

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил, 

Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно их полить водою, 

Не простою ключевою. 

 

Нехочуха подает красивый кувшин с водой, Дед Мороз льет в спрятанную емкость в чане. 

Эники, беники, пряники, веники, 

Унди, фунди, чунды – гей, 

Вари нам, горшок, 

Подарки скорей! 

(ДОСТАЕТ ПОДАРКИ) 

Вот это настоящие подарки! 

С Новым годом поздравляю! 

Всем подарки я вручаю! 

Раздача подарков героями. 

Дед Мороз:  

Пора нам в путь! 

До свидания! До встречи в будущем году! 

(Уходит) 

Ведущая  

Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 

Мы дружим, любим, мы творим... 

И в этот добрый зимний праздник, 

Когда горят вокруг огни, 

Когда нарядно светит елка, 

Гремят салюты каждый час, 

Пусть счастье к нам зайдет надолго, 

Пусть радость не оставит нас. 

Ведущий  

Пускай все сбудутся желанья,  

Уйдет бесследно грусть-тоска. 

Любви, тепла, очарованья, 

Чудес волшебных на века 

 


