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Новогоднее Цирковое представление 

(для детей 5 – 6 лет) 
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                  Сеня  
                  Маруся  
                  Дед Мороз  
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Звучат фанфары выходит на центр зала распорядитель манежа 

(взрослый во фраке) 

 

Распорядитель: Только сегодня здесь знаменитый на весь мир детский цирк    

«Шапито» даёт своё единственное представление! 

Как зрителей много здесь!              

Прошу поудобнее сесть.                

Артистов весело встречайте 

И хлопать им не забывайте. 

Итак, начинаем представление 

Всем на удивление! 

Раз! Два! Три! Цирк зажигает свои огни! 

  

Под цирковой марш дети входят в зал и образуют круг возле ёлки. 

 

Парад-алле (муз. И. Дунаевского) 

 

Распорядитель: Как красиво в нашем зале, 

Мы друзей своих созвали, 

Веселится весь народ, 

Мы встречаем... 

Все: Новый год! 

 

Первый ребенок:  С Новым годом! С Новым годом! 

   С песней, елкой, хороводом, 

   С бусами, хлопушками, с новыми игрушками. 

   Всех на свете поздравляем, 

   Всем мы от души желаем: 

   Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги топали, 

   Чтобы дети улыбались, веселились и смеялись. 

 

Второй ребенок. Что за гостья к нам пришла? 

 Запах хвои принесла. 

 А на ней огни, гирлянды. 

 До чего ж они нарядны! 

 

Третий ребенок. Здравствуй, елочка лесная, 

 Серебристая, густая! 
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 Ты под солнышком росла 

 И на праздник к нам пришла. 

Четвертый ребенок. Зажгись огнями, елочка, 

                                      Зеленая красавица, 

        Фонариками яркими 

        Нам лица озари. 

        Игрушки золотистые 

        Твои нам очень нравятся, 

        Нарядная, лучистая.  

Все. Свети, сияй, гори! 

 

(под фанфары загорается ёлка.) 

 

Пятый ребёнок. Ты пришла на радость детям, 

                               Новый год с тобой мы встретим. 

                               Дружно песню заведем, 

                               Весело плясать пойдем. 

 

Исполняют песню – хоровод «Наша ёлка» , музыка А. Филиппенко. 

(Праздник каждый день ст. гр.  с. 207.) 

 

Распорядитель.  Отдохнём от танцев, 

                               Помолчим пока, 

                               Гости приближаются 

                               К нам издалека. 

Под весёлую музыку въезжает на самокате  клоун Сеня 
 

Сеня:      Ребята… Ой, как вас много! Весь город пришёл в гости. Ой, а чего 

вас  так много? Я вас так много не приглашал. Так, буду вас считать. 1, 2, 3…  

Ты чего, конопатый, спрятался там? …4, 8, 10… 

Распорядитель. Сеня! Сеня! 

Сеня:   (сталкивается с ведущей)  Ой! Чего пугаешь? Видишь, я делом 

занят? Считаю. 

Распорядитель.  Вовсе я тебя не пугаю, Сеня. Я тебя просто зову. А ты меня 

даже не слышишь! 

Сеня:  Да как я могу тебя слышать, видишь, я делом занят! Не мешай, уходи.   

(К зрителям) Вообще не воспитанная такая! (К ведущей) Уходи! 

Распорядитель:  Сеня! Кто не воспитанный? Это ты, Сеня, не воспитанный! 

Ты     прибежал сюда, нашумел, ни с кем не поздоровался! 

Сеня:  Ну, привет. Привет, дорогая! Всё считаю дальше. 25, 29… 

Распорядитель: (укоризненно) Сеня! 

Сеня:  Ну что опять? 
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Распорядитель. А со зрителями? 

Сеня:   А что со зрителями?  По-моему с ними всё в порядке.  Здоровые?  Вы   

здоровые или нет? О! Вон тот дядечка здоровый точно! 

Распорядитель:  Я же говорю не о том, что они здоровые. А о том, чтобы ты 

поздоровался со зрителями. 

Сеня: А!  Ну здорово!  Здорово!  (здоровается отдельно с каждым). 

Распорядитель. Сеня! Ну ты же задерживаешь всё представление! Надо не так 

поздороваться. 

Сеня: А как? 

Распорядитель: Смотри. Нужно встать вот здесь… 

Сеня: Ну? 

Распорядитель: …чтобы ты всех видел, тебя все видели… 

Сеня: Ну? 

Распорядитель. …и громко сказать: «Здравствуйте, дорогие зрители!» и всё. 

Сеня. Подумаешь, сейчас всё исправлю!  Уходи.  Куда вставать, вот сюда?  

Здравствуйте, дорогие зрители и всё! 

Распорядитель. Сеня, «и всё» говорить не надо. 

Сеня.  (зрителям)  И всё говорить не надо. 

Распорядитель. Сеня, я же не им говорю, а тебе. 

Сеня.  (зрителям)  А! Это не им, а тебе говорить не надо. 

Распорядитель. Ой, Сеня, уходи отсюда, не мешай вести представление! 
 

Сеня уходит. 

 

Распорядитель. Внимание! Внимание! Сегодня и только для вас впервые на           

нашей арене… 

Сеня:  (выходит)  Я! 

Распорядитель. Уходи, Сеня, не серди меня!... Перед вами выступает… 

Сеня. (выходит)   Я! 

Распорядитель. Да уйдёшь ты или нет!... И так представление начинает… 

Сеня.   (выходит) Я! (видит собачек)  Ой, не я! (убегает). 

 

Распорядитель. Вот бегут на задних лапках 

   Шесть артисток в модных шляпка! 

   Спотыкаются визжат, 

    Мелко хвостики дрожат! (С. Михалков) 

Кусик! Выбегает одна собачка. 

Чусик! Выбегает вторая собачка. 

Пусик! Выбегает третья собачка. И.т.д. 

 

(выбегают собачки становятся в ряд) 

 

Распорядитель. Сколько будет два плюс три? ( на полу выкладывает цифры, 

собачка подбегает к цифре 5, лает пять раз. Распорядитель хвалит собачку 

и угощает её) 
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Распорядитель. Сколько будет дважды два? (Подбегает Собачка к цифре 

4,  лает четыре раза. Распорядитель также её хвалит и угощает.) 

Сеня. Молодцы они у нас! 

 Им уж можно в первый класс! 

 А теперь прошу, спляшите 

 И гостей повеселите! 
 

Исполняется танец «Дрессированные собачки» 

 

Сеня.   Ай, да собачки цирковые! 

             Все послушные такие! 

             Попусту они не лают, 

             А поют, танцуют и играют! Аплодисменты!!! 

 

Под весёлую музыку входит клоунесса Маруся 

 

Маруся.  Ой, сколько у нас сегодня гостей в цирке! Здравствуйте! Ребята, а 

вы   Сеню не видели?  Я его 2 часа ищу!   (Входит Сеня с обручем)  Сеня,   

здравствуй! Где ты был? 

Сеня.       А, Маруся, привет. 

Маруся.  Сеня, а что это у тебя? 

Сеня.       Кружочек. Не видишь что ли? 

Маруся.  А где ты его взял? 

Сеня.       Где, где… Шёл, шёл и нашёл. Буду сейчас его крутить. 

Маруся.  Сеня, а Даш мне покрутить? 

Сеня.       Нет, Маруся, не дам. Я его только нашёл. 

Маруся.  Ну дай, Сенечка. 

Сеня:       Не-е, Маруся, не дам! И не подходи, и не проси! 

Маруся.  А я тебе конфетку дам. 

Сеня.       Да ты что! Давай конфетку. 

Маруся.  А дашь кружочек? 

Сеня.      Ну дай конфетку, дай   (выхватывает конфетку и ест её).  Ой, 

какая вкусная!  (К детям)  Любите конфеты?  Ага, и я их люблю! 

Маруся.  Сенечка, ну ты уже съел конфетку, дай кружочек. 

Сеня.       Ну да! Я ещё и сам не крутил. 

Маруся.  Ну я же дала тебе конфетку… 

Сеня. Ну и что?  Твоя  конфетка  вовсе  и  не  вкусная! Тьфу, тьфу, тьфу  на  твою  конфетку! 

Маруся.  Сенечка-а-а… (начинает плакать) 

Сеня.      Тьфу, тьфу, тьфу! А кружочек у меня красивый! 

Маруся.   (садится на пол спиной к зрителям и плачет громче)   Плохой  ты,  

                  Сенечка.  Конфетку съел, и кружочек не даёшь. 

Сеня.      Ну-у, реветь начала. Не реви, некрасивой станешь (вытирает глаза 

Марусе рубашкой, затем Маруся сморкается в рубашку и продолжает 
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плакать). Маруся, ну не плачь. Ну посмотри как я умею крутить кружочек 

(крутит, у него получается плохо). 

Сеня:      А вот конфета….А разве кто ни будь, хочет конфету? 

Дети.    Да! 

Сеня. Кто хочет конфету? 

Дети. Я! 

Сеня. А у меня есть игра, которая называется «Конфета» 

 

Игра  - аттракцион «Конфета» 

 

Сеня.  Ребята, а вам нравится наше цирковой представление? 

Ну, раз, так, выходите все ко мне, 

Будем петь и плясать,  

Новый год встречать! 

 

Хоровод « Ой, летят, летят снежинки» р.н.м. 

(садятся на места)           

 

Маруся: Сеня, по-моему, мы не всех пригласили в гости… 

Сеня: Всех! Вон их сколько много! 

Маруся: Так у нас же не простое представление, а новогоднее. 

Сеня: Ну и что? 

Маруся:  Ведь мы забыли про самого главного гостя! 

Сеня: Никого мы не забыли. 

Маруся: Мы забыли пригласить Деда Мороза, а какой же Новый год без 

Деда Мороза?! 

Сеня: Ой, и правда! Что же теперь делать? 

Ведущая: Встречайте публики кумира – 

Всем известнейшего факира! 

Он всемирно знаменит, 

Вас чудесами удивит. 

 

Фокусы иллюзиониста 

 

Фокусник:   Перед вами коробок. 

Я кладу в него платок. 

Закрываю… раз, два, три! 

Стукну палочкой, смотри! 

Открываю коробок… 

Но куда исчез платок? 

А ну-ка, дуньте на коробок!        (дети и клоуны дуют) 

Вот где спрятался платок!  

   (Для фокуса используется коробок с двойным дном). 
 

           Фокус знаю я другой. 
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           Он достаточно простой. 

           Тут стаканы – раз, два, три. 

           Совершенно чистые внутри. 

(Демонстрирует стаканы). 

Дайте мне теперь воды! 

            (Клоуны подносят воду). 

Ты, вода-водица, 

Друг ты мой прекрасный! 

Стань, вода-водица, 

Не простой, а красной! 

            (Встряхивает стакан, вода окрашивается в красный цвет). 

Ты, вода-водица, 

Друг ты мой студеный! 

Стань, вода-водица, 

Не простой, зеленой! 

            (Встряхивает стакан, вода окрашивается в зеленый цвет). 

Ты, вода-водица, 

Светлая, как иней, 

Стань, вода-водица, 

Не простой, а синей! 

            (Встряхивает стакан, вода окрашивается в синий цвет). 

Была вода бесцветная, 

А стала – разноцветная! 

 

Сеня: Марусичка!  А  давай  попросим  фокусника  помочь  нам  пригласить  

сюда Деда Мороза? 

Маруся: Правильно, Сеня! Какой ты догадливый! 

Сеня: Ага, я такой! 

Маруся: Уважаемый  фокусник!  Помогите  нам  пожалуйста  доставить  

сюда  Деда Мороза. А то без него Новый год – не Новый год. 

Факир: Ну что ж, попробовать можно. Только со сказками работать 

сложно… В чём же его доставить сюда?... (задумывается)  Прошу не мешать 

работать. (Сеня и Маруся садятся рядом с детьми). 

Маруся: А сейчас самый необычный фокус! Раз, два, три!....... 

 

Факир колдует над сундуком, открывает его, появляется Баба Яга – Оп! 

 

Факир: Не может быть! Неужели ошибку допустил? Уважаемая, Вы кто? Я 

вас не вызывал! 

Баба Яга: Сам ты – ошибка! Баба Яга я! (передразнивает – Я вас не  

вызывал) То-то и оно! Дождёсьси у вас приглашения. Да сама, 

сама я явилась. Никогда в цирке не бывала.  Вот и решила – пойду, 

погляжу, повеселюсь.  
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Факир. И не нужна ты нам тут. Сгинь не чистая сила! (закрывает крышку 

сундука). 

Маруся. Уважаемый шик Факир, ошибочка вышла! 

Факир. Попробуем ещё раз. Унды, чунды, фуды, гей! Дед Мороз явись 

скорей! 
 

Факир колдует ещё раз, появляется Дед Мороз. 

(Сеня и Маруся аплодируют, благодарят факира, Дед Мороз оглядывается) 

 

Факир. Здравствуй, о почтенный Дед Мороз! 

Дед Мороз. Куда это я попал? 

Факир. На цирковое новогоднее представление. 

(Сеня и Маруся аплодируют, благодарят факира. Факир  уходит) 

Дед Мороз:   Видал я чудеса,  но  это  просто чудо  из  чудес.  (Выбирается  

из  сундука).  Здравствуйте,  ребята! Здравствуйте, люди добрые!       (Сеня и 

Маруся уходят) 

По горам, по лесам 

Шёл я долго в гости к вам. 

С зимними дарами, 

С вьюгами, снегами, 

С лыжами, с салазками, 

С песнями и плясками, 

Чтобы здесь под Новый год 

Встать под ёлкой в хоровод. 

 

Шестой ребёнок: Как тебя мы долго ждали, 

Добрый дедушка Мороз! 

Вместе ёлку наряжали 

Ту, что ты для нас принёс. 

С нами громче бей в ладоши, 

Хороводы заводи, 

И, пожалуйста, подольше 

Ты от нас не уходи! 

 

Дед Мороз:   Не уйду, мне у вас нравится! Вы ребята весёлые! 

Распорядитель:  А сейчас в хоровод Дед Мороз вас очень ждёт! 

 

Хоровод «Мы тебя так долго ждали дедушка» 

 

Распорядитель: Дедушка Мороз, а хотел бы поиграть с нашими ребятами?  

 

Проводится музыкальная игра с Дедом Морозом «Вперёд 4 шага» 

 

 

Игра – шутка «Мост» 
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Распорядитель: Дедушка Мороз, а ты мосты мостишь? 

Дед Мороз. А ка же! На всех реках мощу,  ледяные, крепкие! 

Распорядитель: А если мы для тебя мост смастерим, сможешь по нему 

пройти? 

Дед Мороз: Конечно, смогу, а где он? 

Распорядитель: Да вот! (дети становятся парами в диагональ выставляют 

друг другу ножку) Только пройти по нему нужно с завязанными глазами, 

согласен? 

Дед Мороз: Хорош мост, крепок. Ладно, с завязанными глазами 

страшновато, ну да ладно, была не была! Ведущая завязывает глаза Деду 

Морозу, в это время дети тихо убегают на свои места. Дед Мороз шагает 

осторожным шагами, руки в стороны, затем быстрее и быстрее. В конце 

игры догадывается, что над ним пошутили. 

 Распорядитель. Дедушка Мороз да ты настраивайся спляши лучше нам на 

радость. 

 

Танец  Деда Мороза 

 

Ребёнок 7: В цирке очень хорошо! 

                                   Всюду празднично, светло! 

                    Здесь звенит весёлый смех! 

                    Приглашают в гости всех! 

 

Распорядитель.  Вот музыка играет, 

                               На арене Мартышки выступают!   
 

Исполняется танец «Мартышек»  

 

Распорядитель. Ай да мартышки, аплодисменты!!! А сейчас, прошу любить 

и жаловать, наших самых обаятельных, самых очаровательных и самых 

танцующих кошечек в цирке! Поприветствуем!!! 

 

Исполняется танец «Кошечки» 

 

Дед Мороз.  Цирковое представленье 

                      Всем на удивленье! 

Распорядитель. В цирке сердца замирают у нас 

      Если летает воздушный гимнаст, 

      В цирке всю публику клоун смешит 

      Здесь даже купол от смеха дрожит. 

Сеня. Веселье продолжается! 

На арену приглашаются… 

Маруся. Клоуны-озорники, 

                Шутники-весельчаки! 
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Исполняется танец «Весёлые клоуны»  

 

Дед Мороз:  Я увидел просто чудо! 

Никогда вас не забуду. 

Вы прекрасно выступали, 

Лишь стихов мне не читали. 
 

Стихи (4стиха) 

Распорядитель. Представленье продолжаем, 

       Снова номер объявляем! 

 (на середину выходят слоны) 

     Вот слоны у нас большие и добродушные, 

Хотя ленивые, но послушные. 

Слон может с мячиком играть, 

На задних лапах постоять 

Потом протянет хобот мне 

И покатает на спине. 

     Ядам ему морковки сладкой –  

                            И он начнёт плясать в присядку.  

 

Исполняется танец слонов  

 

Маруся.        Арены мира покорил 

Любимец публики – Кирилл! 

Пусть львами и тиграми вас не пугают, 

Сегодня на арене слон Кирилл выступает! 

 

Танец Слона 
 

Маруся.    Слон принёс в мешочках ярких 

                   Новогодние подарки! Але ап! 

Раздача подарков из попоны слона 

(дети ставят подарки на стулья) 

 

Распорядитель. Рады, рады зрители: 

            Многое увидели! 

            Просто глаза разбегаются здесь 

            От разноцветных, волшебных чудес. 

 

Распорядитель представляет артистов которые выступали, встраиваются 

рядами. 

 

Распорядитель. 

Сегодня с вами были собачки  - Пусик, Кусик, Чусик!     Аплодисменты! 

Самые сильные  и смелые слоны. Аплодисменты!  
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Замечательные мартышки. Аплодисменты!       

Самые весёлые и озорные клоуны. Аплодисменты! 

Известный Маг Факир. Аплодисменты! 

Замечательные знаменитые клоуны Сенечка и Маруся. Аплодисменты! 

И наконец, я – самый известный распорядитель арены! 

 

Финальное шествие 

Распорядитель. Наше представление закончено, и мы хотели бы 

сказать: 

Дети. ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК! 

Распорядитель. Это сказочный шатёр. 

Дети. ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК! 

Распорядитель. Это лошади, танцующие вальс. 

Дети. ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК! 

Распорядитель. Это клоун, рассмешить сумевший вас! 
Дети. ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК! 

Распорядитель. Это ярких огней сиянье! 

Дети. ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!  

Распорядитель. Как трудно говорить нам… 

Все. До свидания!(все машут рукой) 

                                              


