
Сценарий музыкального часа  
«Новый год» с старшей группе 
Цель: 

- Основной целью проведения новогодних утренников является 

поддержание  празднования Нового года. 

задачи: 

Формировать у дошкольников представление о Новом годе как начале 

календарного года; 

Формировать умения доставлять радость близким людям и благодарить 

за новогодние сюрпризы и подарки; 

Вызывать эмоционально положительное отношение к празднику. 

ВЫХОДА ДЕТЕЙ цепочкой 

ВЕДУЩАЯ: 

Мы встречаем долгожданный, 

Самый славный Новый год. 

Веселее пой у елки 

Новогодний хоровод! 

 

Песня «Снежная песенка » 

 Ведущ: Чудесная сказка 

В волшебную ночь – 

Там каждый из нас 

Оказаться не прочь. 

Нас добрая сказка 

К себе приглашает. 

И дверь в волшебство 

Новый год открывает! 

Ждут все сказок и чудес 

На елке новогодней! 

 Как хорош наш карнавал 

Всех нас новый год собрал! 

 



 

Выход снегурочки( музыка) 

 

СНЕГУРОЧКА Здравствуйте мальчики! 

Здравствуйте девочки! 

Сквозь метели и снега 

Долго шла я к вам сюда. 

Так боялась опоздать… 

Будем праздник отмечать? 

Дед Мороз когда придет 

Танцы игры заведет! 

Ой! А елка не горит… 

Ведущая: 

Мы сегодня возле  ёлки 

Вместе пляшем и поём, 

Вместе радуемся жизни, 

Вместе весело живём, 

Вот уж чудо так уж чудо. 

 

Протяните к ёлке руки 

Скажем «Ёлочка зажгись!» 

ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА – ЗАЖИГАНИЕ ЕЛКИ 

Слова Снегурочки на фоне музыки 

СНЕГУРОЧКА Ребята посмотрите какая наша красавица стала. 

какая елка красивая (идет вокруг елки, находит письмо и конфету) 

на конверте написано: 

«СНЕГУРОЧКЕ» 

Так, что здесь, посмотрим (читает: 

«Дорогая Снегурочка, ты такая добрая, хорошая. Дедушке Морозу 

помогаешь ребятам подарки готовить. Подарочки раздавать, детям всем 

сюрпризы.А тебе что? НИЧЕГО. Обыкновенное СПАСИБО и все… 

Вот ты когда последний раз подарок получала?» 

СНЕГУРОЧКА: Непомню…. 

Письмо:  «поэтому эта конфета  тебе!» 

СНЕГУРОЧКА:  вот спасибо (ест конфету и становится грубой) 

 МУЗЫКА ПРЕВРАЩЕНИЯ 



СНЕГУРОЧКА: 

      И правда, что я в самом деле? Все для всех, для всех. А для меня 

НИЧЕГО. 

Ты подарки собираешь, готовишь, делаешь, в конце концов и 

РАЗДАЕШЬ. 

Вед: Посмотрите… Что случилось? 

Со Снегуркой приключилось? 

(Говорит снегурочке): 

Праздник нужно продолжать И подарки всем вручать? 

 

СНЕГУРОЧКА: Какой праздник? Какие подарки? Топает ногой 

Нагоню я в сердце стужу, 

Душу в лед я превращу. 

Не люблю когда все дружат, 

Праздников не выношу! 

Не люблю дарить подарки. 

Ха! А люблю их получать! 

Веселье нужно прекращать, 

 Буду всех  морозить и пугать.  

Вед: Заколдовали нашу Снегурочку. 

Тут нужно мудрость приложить, не можем же мы без праздника остаться. 

Снегурочка,  присядь, отдохни. Ребята стихи знают и тебе сейчас 

расскажут. 

Снегурочка: делайте что хотите только праздника все равно у вас не по-

лу-чит-ся….  

Стихи: 

Алина Б. 

Ёлка зеленая  

В ельнике растет. 

Ёжик елку навещает, 

А снегирь на ней живет. 

 

Павел М. 

Выбрал папа елочку 

Самую пушистую… 

Самую душистую 



Елочка  так пахнет- 

Мама сразу ахнет! 

 

Лиза Т. 

Наша елочка-краса 

Распустила ветки, 

Вот какие чудеса 

Наблюдают детки! 

 

Рома З. 

Мишка, мишка  

Что с тобой? 

Почему ты спишь зимой? 

Потому что снег и лед- 

Не малина и не мед! 

 

Антон К. 

Засверкай огнями елка, 

Нас на праздник позови1 

Все, желания исполни, 

Все мечты осуществи! 

  

Снегурочка: 

Ну какие желания? Какие мечты? Ни чего не будет!!! 

Ведущая: Ну как же так? Ты же добрая, ребята хорошие, к празднику все 

готово… 

Снегурочка: А мне не весело! 

Вед: Так это мы исправим, правда ребята? 

Игра: «Если весело у елки делай так..» 

Снегурочка: Ой ну прям молодцы, веселые такие. 

Миша С. 

Вся планета веселится 

Что за чудо здесь творится? 

Все сияет и блестит, 

Это Новый Год спешит! 

Рома Б. 



На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит,не тает, 

Блестит, как яркий лед, 

И сразу наступает 

Счастливый Новый Год. 

Арсений З. 

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями!  

Приглашаем мы гостей 

Веселиться с нами! 

Снегурочка: 

Ой это вы меня приглашаете играть? 

Ведущая: Конечно! 

Игра: «Пойдем на лево..» 

Снегурочка: Ребята, какие вы дружные… 

И елка красивая, а песенку про елочку знаете? 

Ведущая: конечно, вот послушай. 

Песенка: «Ёлка-ёлочка…» 

Дима Л. 

У новогодней елочки, 

Зеленые иголочки, 

А снизу до макушки 

Красивые игрушки. 

Таня  

Зайчик умывается, 

На елку собирается. 



Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ушко, вытер сухо. 

Надел бантик, стал как фантик. 

Савелий  

Встану утром рано 

Поцелую маму. 

Загляну под елку 

Уколюсь иголкой. 

Кто подарки мне принес? 

Мама или Дедушка Мороз? 

Полина Е.  

У подьезда, на площадке 

Собрала я снег лопаткой. 

Хоть на много снега было, 

Я снегурочку слепила. 

В коридор поставила,  

А она … растаяла! 

Алиса  

В новый год желаю детям- 

Больше всех конфет на свете, 

Взрослым- счастья исполнения,  

А с детьми- всегда терпения! 

Саша Р 

Ох люблю я Новый год, 

Больше, чем со свечкой торт! 

Дарит Дед Мороз пусть всем 

Год удачный без проблем! 



   Ведущая: 

 Елочка красавица, 

Всем ребятам нравиться! 

Пока Дедушку будем мы ждать 

Предлагаю я играть. 

Ну, вставайте все скорей 

Позабавимся  игрой. 

 

Игра: «Ручки, ручки» 

 

 Ведущая:Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем все дружно Снегурочку обнимать. 

ЕЕ согреем мы добром, и колдовство уйдет потом. 

    Волшебная музыка снегурочка расколдовывается 

Снегурочка: 

Ребята, страшный сон смотрела я 

 Заколдовали вдруг меня… 

Но дети добрые друзья расколдовали вмиг меня. 

Дорогие друзья, ваши веселые игры, песни и стихи победили злые 

помыслы. Спасибо вы меня спасли. Какой у вас праздник хороший, 

Игры веселые. А песенку про деда Мороза выучили? 

 

Песня «Дед Мороз» 

 

Пелагея  

На веселых детских елках 

Чудеса блестят в иголках, 

А под елкой в Новый год 

Каждый что-нибудь найдет, 

Надо лишь заранее 

Загадать желание. 

 

    Леша С. 

Дедушке Морозу 

Я письмо пишу 

Грузовик с прицепом нужен малышу! 

Черненькие шины, и прицепа три… 

Длинную машину 



Ты мне подари! 

  

Зоя К. 

Как всегда, под Новый год, 

К нам в гости Дед мороз придет 

В красной шубе, с бородой, словно на картинках, 

Только, почему то, в папиных ботинках! 

 

Марк Б. 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй ,здравствуй  

Новый год! 

Ты такой хороший! 

 

Егор Р. 

Маму папу поздравляю 

В этот Новый год, 

Пусть улыбки, смех и радость  

В дом он принесет! 

 

Сережа Р. 

 А веселый дед мороз, 

К вам придет сегодня, 

И подарки принесет 

В праздник новогодний! 

Крикнем громко все УРА! 

Подарки раздавать пора! 

 

 

Танец «Раз, два, три..» 

 

Ведущий: а скажи нам Снегурочка, Дедушка уже в пути? Ребята подарки 

ждут. 

Снегурочка: сейчас узнаем…(говорит по телефону) 

Дедушка передает ребятам видео поздравления. 

Современная молодежь- и подарки получать будем по современному. 

 

 Снегурочка: А вот и доставочка.  

Так проверяем детский сад № 40 ? 

Старшая группа. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


