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«Новогоднее путешествие по континентам» 

сценарий новогоднего праздника для детей подготовительной группы 

 

Цель. Ззнакомство с традициями празднования Нового года в разных 

странах. 

Задачи. Вызвать радость от праздника, желание участвовать в нём, с 

желанием и выразительно исполнять роли. 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий - воспитатель, Дед Мороз, Шапокляк. 

Дети: Снегурочка, итальянский Дед Мороз, японский Дед Мороз, 

немецкий Дед Мороз, американский Дед Мороз, компьютерный Вирус, Шаман. 

Ход праздника. 

Звучит музыка «Новогодние игрушки» муз. А. Хоралова 

Дети входят в зал и встают вокруг ёлки. 

Ведущий. 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! 

Дети: В новогоднюю кружиться в вальсе мы не прочь. 

Бал новогодний начинаем и всех на праздник приглашаем! 

Скоро ёлка зажжёт огни 

Будут радовать нас они 

Песни звонкие запоём 

Пляски, игры для всех заведём! 

Пусть зима серебристой порошею 

Запорошит любую беду. 

Мы желаем всего вам хорошего 

В наступающем Новом году! 

В нашем зале, в нашем зале 

Пахнет ёлочкой смолистой 

На ветвях её зелёных 

Блещет иней серебристый! 

Хорошо украшена, хорошо наряжена. 

Ёлочка смолистая, стройная, душистая! 

Хороводом станем мы, песню все затянем мы 

Хоровую, громкую, плясовую, звонкую! 

Хоровод «Наша ёлочка» муз. О. Захаровой (Дети садятся на стульчики) 



Ведущий: В старой сказке, русской сказке 

Терем есть, а в нём - спит Снегурочка крепким сном. 

Но сегодня, пробудившись ото сна, 

На праздник ёлки новогодней, в гости явится она. 

Выход и песня Снегурочки. 

Снегурочка: Здравствуйте, дети! 

Я очень рада видеть вас! 

Девочкой Снегурочкой все меня зовут 

И на ёлке праздничной 

С нетерпеньем ждут! 

Белоснежною тропинкой я из леса к вам пришла. 

Игры, шутки, смех, веселье вам в подарок принесла. 

А вот и ёлочка - красавица! 

Дети: Ёлка всем нам нравится! 

Дети: К нам целый год на праздник собиралась 

Зелёная красавица лесов, 

Потом тихонько в этом зале наряжалась 

И вот теперь наряд её готов! 

Мы все на ёлочку любуемся сегодня, 

Она нам дарит нежный аромат. 

И самый лучший праздник новогодний, 

Приходит вместе с вами в детский сад! 

Мы будем петь, танцевать, веселиться 

И в хороводе у ёлки пойдём. 

Пусть наша ёлка огнями искрится, 

Все огоньки до макушки зажжём! 

Снегурочка: Время бежит всё вперёд и вперёд, 

Вот на пороге стоит Новый год! 

Ёлку пора нарядить нам, друзья. 

Пойте, пляшите, скучать здесь нельзя! 

Скажем дружно: Раз, два, три! - Ну - ка ёлочка гори! (дети говорят, но ёлка 

не включается) 

Ведущая: Что-то ёлочка капризничает… 

Игра «Капризная ёлка» (голос ёлки) 

Хоровод «Новогодний хоровод» муз. Г. Струве 

Ведущий: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка: Деда Мороза трудно найти. 

Много дел у него на пути. 

Надо леса окутать снежком 

Реки, озёра сковать ледком. 

Он по всей земле шагает, вокруг света облетает! 

Стрелки движутся вперёд, скоро, скоро, Новый год! 

Ведущий: Снегурочка, а правда, что в новогоднюю ночь происходят 

разные волшебные истории, приключения, а главное, исполняются желания 

ребят! 



Снегурочка: Конечно! 

Говорят, под Новый год, что не пожелается. 

Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается! 

Ведущий: А желание у каждого из ребят есть. Как же ты справишься с 

таким трудным заданием? 

Снегурочка: Очень просто. А поможет нам осуществить все желания, 

машина времени. (подходит к компьютеру) 

Компьютер! 

Времени даром не стоит терять, 

Нужно желания наши собрать! 

И на флешку сейчас записать, 

Надо компьютер быстрей загружать, 

И путешествие по интернету начать! 

Звучит волшебная музыка (Снегурочка собирает желания на снежинку.) 

Звучит песня Шапокляк. (Появляется Шапокляк с крысой Лариской) 

Шапокляк: Ой, придумали: Машина Времени! Лариска, вперёд! 

Везёт же Снегурочки с дедом Морозом. 

Всюду их ждут, везде приглашают, 

А меня все забыли,  

Даже на ёлку не пригласили. (Осматривает компьютер) 

И надо же, придумали Машина Времени?! Любое желание может 

исполнить. Ух ты! 

Интересно, а пакости она тоже может исполнить? (нажимает кнопки) 

Лариска, вперёд, сейчас узнаем, где Дед Мороз… 

Снегурочка: Ой, что вы делаете? Кто вы такая? 

Шапокляк: Кто я такая? Ты ещё спрашиваешь? Разве не видно? 

Снегурочка: Извините пожалуйста, бабуся! Вы, наверное, хотите загадать 

новогоднее желание? 

Шапокляк: Что ты сказала? Я – бабуся?!  уж нет, я этого не потерплю!!! 

А желание у меня одно. В этом году, я, буду Снегурочкой! Всё!!! 

Снегурочка: А справитесь? 

Шапокляк: А что? Или я не красавица, или я не умница… Лариска, 

вперёд! Нам нельзя терять ни минуты (убегает). 

Снегурочка: Какая странная особа!  

Ведущий: Снегурочка, это же Шапокляк! Она способна на разные гадости. 

Ой, как бы она нам не навредила! Скорей, скорей Снегурочка!! 

Снегурочка: Ну, тогда без промедленья 

Временные контуры включить, 

Скорость беспредельную развить 

Нужно ничего не позабыть, 

Чтобы вовремя нам в нужном месте быть. 

Включаю кнопку – старт, летим вперёд. 

Посмотрим, где и как встречают Новый год! 

Звучит таинственная музыка. 

Ведущий: Ребята, кажется, наши желания начинаются исполняться… 



(гаснет свет, у ёлки сидят Деды Морозы). 

Извините, вы, собственно кто такие? 

Деды Морозы: Мы Деды Морозы! Новогодние символы! 

 1 – Я - Биббо Натале - итальянский Дед Мороз! 

2 – Я Сёгацу Сан – Японский Дед Мороз! 

3 – Я Санта Клаус! 

4 – Нет! Я Санта Клаус! 

Ведущий: Не спорьте друзья, вы оба Санта Клаусы! 

1Санта Клаус: Хеллоу! (по-английски) Моя родина Англия! 

2 Санта Клаус: Гутен таг! (по-немецки) Моя родина Германия! 

Ведущий: Вообще-то мы своего Деда Мороза ждём, он нам всегда 

приносит подарки и зажигает ёлочку. 

Биббо Натале: Какая ёлочка? Какие подарки? 

Сёгацу Сан: Мы тут уже замерзаем. 

Санта Клаус: Может, нам костёр развести, чтобы погреться? 

Снегурочка: Нет, нет, нет! Костёр разводить мы не будем. 

Ведущий: Конечно, сколько дедов Морозов собралось в одной точке 

земного шара. Мы тут скоро все превратимся в сосульки. Уважаемые Деды 

Морозы, мы приглашаем вас в путешествие вместе с нами! 

Снегурочка: Мы отправляемся с вами в Англию! 

Звучит английская песенка 

Санта-Клаус выходит с сумкой почтальона, читает стихотворение на 

английском языке. 

В новогоднюю ночь я разношу детям поздравительные открытки и 

подарки. (отдаёт открытку) 

Ведущий: Спасибо за поздравления! В Англии давным-давно возник 

обычай: обмениваться к Новому году открытками и петь поздравительные 

песни. Пожалуйста, ребята! 

Дети исполняют Рождественскую песню на английском языке. 

Звучит японская музыка. Выходит Японский Дед Мороз. 

Сёгацу Сан: Японские дети встречают Новый год в новых одеждах, 

считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом году. Мальчики 

запускают традиционного змея, а девочки танцуют с веерами. 

«Японский танец с веерами» 

Звучит немецкая песня. 

Санта-Клаус: (на ослике) В Германии Санта Клаус появляется на ослике, 

а дети перед сном ставят на стол тарелочку для подарков, которые им принесёт 

Санта-Клаус, а в башмаки кладут сено – это угощение для ослика. 

Ведущий: Как интересно! Сейчас мы с вами поиграем в игру «Накорми 

ослика» 

Игра – аттракцион «Накорми ослика» 

(2 ослика на палочке, башмак с соломой.) 

Команда 1-2-3 на немецком языке дети обегают ёлку 

Звучит восточная музыка. 



(девочки выносят подушки, выводят Султана, выносят поднос с 

угощеньями) 

Султан: Опять такая мука, меня заела скука. 

Спать не могу и плохо ем, 

Я похудел уже совсем. 

Потанцуйте, что ли…. 

«Восточный танец» 

Звучит серенада. Выходят итальянцы (с гитарами.) 

О Белиссимо! Банбино! Банжорно! Мама - мия! 

Биббо Натале: Гостеприимный здесь живёт народ, 

Пиццу вкусную печёт, макароны там и тут, 

А страну Италией зовут. 

Осторожно вы ходите и под домом не бродите. 

Итальянцы в Новый год, избавляясь от хлопот, 

Вещи старые бросают, счастье новое встречают! 

А ещё мы любим петь и танцевать и с оркестром выступать. 

Оркестр исполняет «Итальянскую польку» С.Рахманинова 

Появляется Шапокляк: Ой, ой, ой и что – же это за обычай такой 

хорошие вещи бросают. (трясёт тряпками) Пригодится. (прячет в сумочку) 

Вперёд Лариска, успели, Так значит Снегурочка ещё путешествует… пусть 

путешествует, а машина Времени без присмотра. Лариска, вперёд, к машине 

Времени. Попробую Снегурке, помешать и Деда Мороза задержать. Но как же 

это всё осуществлять? 

Вперёд Лариска, компьютерная крыска! 

Звучит современная музыка. Появляется Вирус, встречается с 

Шапокляк. 

Шапокляк: Ты кто такой? 

Вирус: Я? Я - Вирус! 

Шапокляк: Грипп, что ли? 

Вирус: Древняя ты бабулька, я компьютерный вирус, я гений! Что хочу, то 

проглочу! 

Шапокляк: Ой, вот ты то, мне и нужен. Ты сможешь проникнуть в 

компьютер Деда Мороза и перепутать все приглашения на ёлку? 

Вирус: Запросто! 

Шапокляк: Я буду отвлекать Снегурочку, а ты к компьютеру. (звучат 

сигналы «пи-пи-пи»…) 

Снегурочка: Это опять вы? Что вы делаете? 

Шапокляк: Гадости готовлю людям, уходи Снегурка прочь! Голову мне 

не морочь! 

Снегурочка: Ничего у тебя не получится. 

Я уже послала сообщение Деду Морозу! И жду ответа. 

Шапокляк: Ха! Ха! Ха! Сообщение. (берёт Вируса за руку, гладит по 

головке) 

Ну, что? Получилось? Ждите, ждите своего Дедушку Мороза, не 

дождётесь! (убегают) 



Снегурочка: Слышу сигналы… 

Ой! Кто-то испортил Машину Времени, занёс вирус с компьютер. 

Ведущий: Догадываюсь, это проделки известной дамы. 

Снегурочка: Теперь мы не встретимся с Дедом Морозом? Где он сейчас? 

Ведущий: Я думаю  нам нужно отправиться на север за Дедом Морозом, 

Звучит музыка Шамана. 

Ведущий: Звуки бубна и баграна слышны в чуме у Шамана. 

Шаман: Гости дорогие, чего вы хотите, скажите мне и моему бубну. 

Ведущий: Уважаемый Шаман, не поможешь ли ты нам Деда Мороза 

отыскать? Новый год пора встречать! 

Шаман: Рад бы вам помочь друзья, но мне мой бубен говорит: 

Что кто – то вам чужой вредит. Не желает вам добра, 

Нам прогнать его пора, он олений распугал и Мороза задержал! 

Снегурочка: Что же делать, как нам быть? Что твой бубен говорит? 

Шаман: (шаманит) 

Хей! Хей!...е…о 

Песню севера споём, всех оленей соберём 

Снегурочку к Морозу отвезём! 

«Северный танец Олений» 

Шаман: (ударяет в бубен) Знак мне духи подают Дед мороз уж близко тут! 

Звучит песня «Российский Дед Мороз». Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие! 

Не пойму, куда попал.  

Здесь проходит карнавал? 

Задержался я немного, 

Так трудна была дорога. 

Вы меня уж извините. 

Я всю ночь чинил компьютер, а потом заснул под утро. 

Долго думал, что случилось, что такое приключилось? 

Кто-то в гости приходил и машину повредил. 

В наше время, друзья, мне без техники нельзя! 

Дед Мороз я настоящий из глухой дремучей чащи. 

Где стоят в сугробах ели, где бураны и метели 

С Новым годом! С счастьем Новым! 

Всем желаю быть здоровым,  

Быть весёлым,  

Не лениться, 

Уму разуму учиться!  

А где же моя внучка Снегурочка? (ищет)  

Снегурочка: Ау!.. Слышишь я тебя зову! (Вбегают две Снегурочки) 

Дед Мороз: Батюшки, две и обе настоящие? 

Дети: Нет!.. 

Шапокляк: Молчите, молчите! 

Дед Мороз: Я совсем запутался. (Протирает глаза) Или чудится. 

Придётся вас испытать. 



Внученька моя очень любит петь. 

Шапокляк: Я первая, чур, я первая… 

Дед Мороз: И танцевать любит, и играть любит. 

Игра «Собери снежинку» 

Вот вам льдинки из них сложите снежинку. 

(Снегурочка складывает) 

Шапокляк: Боже мой, какой холод (дует на пальцы), где мои перчатки? 

Дед Мороз: Так ты холода боишься? Понятно! Моя внученька не боится 

холода. А кто же ты такая? 

Шапокляк: Ой, простите милые, я ведь пошутила. Плохо поступила я, что 

вам всем, вредила. 

Дед Мороз: Ну, что дети, как нам быть, простить её иль не простить? 

Дети: Простить! 

Дед Мороз: Ради праздника такого мы просить тебя готовы. 

Шапокляк: Вас я всех благодарю, всем спасибо говорю. 

Снегурочка: Коль пришла на карнавал 

Пой с нами, пляши, играй! 

Ведущий: Дедушка Мороз, что-то наша ёлочка грустная стоит. 

Что-то наша ёлочка огнями не горит! 

Дед Мороз: Ай, да, ёлочка – душа! Как пушиста, хороша! 

Чтоб на ёлке загорелись разноцветные огни 

Что бы ёлка краше стала, скажем: «Ёлочка свети!» 

Хоровод «Дед Мороз, красный нос» муз. Я. Жабко 

Дед мороз: Танцевать вы мастера и стихи читать пора. 

Чтение стихов: (1-2) 

Дед Мороз: А скажите – ка, ребятки, весело ли вам зимой? 

Дети: Нам морозы не беда! Не страшны и холода! 

Дед Мороз: Вы мороза не боитесь? Берегитесь, берегитесь, 

Ну- ка, руки покажите, да за спину уберите. 

А сейчас для вас игра, приготовься детвора! 

Игра «Новогодняя кутерьма» 

Дети под музыку танцуют, веселятся. 

Дед Мороз: В пары вставайте ладошками примерзайте! 

Дети «примерзают» ладошками, игра повторяется (носиками, коленками, 

спинками и тд..) 

В конце к стульчикам примерзайте, дети убегают на стульчики. Дед Мороз 

ходит между детьми, пытается разъединить играющих и приговаривает: «Ух 

ты, как примёрзли хорошо! Никак не могу разделить!» 

Дед Мороз: Ай, да, молодцы! 

Нашумелись, насмеялись, все вы право от души. 

И девчонки, и мальчишки были право хороши! 

Дед Мороз: Дальше я отправлюсь в путь 

Ведь меня ребята ждут. 

Пойду в другой я детский сад, 

Других порадую ребят! До свидания! 



(Дед Мороз собирается уходить, слышится голос) 

Голос: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Кто там дедушку зовёт? Пусть сюда скорей войдёт? 

(вбегает мешок) 

Дед Мороз: Ах, ты, батюшки, мешок, сам по себе сюда идёт. 

Ты куда запропастился? 

Мешок: Путешествовать пустился! 

Дед Мороз: Должен ты стоять на месте. 

Иль ходить со мною вместе! 

Мешок: А сегодня, в Новый год, будет всё наоборот! (хочет убежать) 

Дед Мороз: Стой, стой, погоди, никуда не уходи! 

Мешок: Я мешок не простой, я волшебный, вот какой! 

Дед Мороз: Ну, мешок, покружись …. А теперь ты нам скажи… 

(Мешок пляшет под русскую музыку и убегает, Дед Мороз за ним 

выносит мешок с подарками) 

Дед Мороз: За ним бежал я по пятам, уморился, но догнал! 

А теперь его развяжем, да посмотрим, что внутри! 

Снегурочка: Ой, да здесь лежат подарки, как их много – погляди! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки, звучит песня «Российский 

Дед Мороз» 

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого мы не забыли? 

Ведущий: Ну, спасибо, Дед Мороз, за весёлый Новый год! 

Дед Мороз: Будьте все, друзья здоровы, живите дружно без забот. 

Снегурочка: И не скучайте, к вам мы снова вернёмся ровно через год! 

Дед Мороз: А теперь нам в лес пора; до свиданья, детвора! 

Дети хором: До свиданья, Дед Мороз, 

До свиданья, ёлка, 

Мы весёлый Новый год 

Не забудем долго! 


