
Сценарий новогоднего театрализованного представления 

для детей старшего возраста « Минута славы». 

 

Воспитатель 1 к/к Димитрова Ирина Васильевна. 

 

Цель: 1. Развивать творческие способности детей, навыки общения воспитывать доброжелательность, 

взаимоуважение, доставить радость. 

           2. Создать условие для эмоционального развития детей в процессе театрализованной деятельности. 

3.Развивать умение, навыки для публичных выступлений ( владение голосом, выразительность, 

отсутствие страха и напряженность, стимулировать потребность в творческом самовыражении каждого 

ребѐнка. 

 

Действующие лица: 

            Ведущий, 

            Дед Мороз, 

            Снегурочка (взрослые) 

            Жюри-председатель - Медведица Марианна ( родитель), Змея Бася, Лошадка Маруся ( дети) 

Спонсоры - Лошадка Раиса Петровна, Волк – Петр Иванович, Кошка – Зоя Васильевна (родители). 

 

Ведущий: В зал входите скорее все, все, ѐлка стоит в новогодней красе, 

   Вся серебрится, пышна и стройна, из лесу в гости пришла к нам она- 

   Елочка-красавица, всем ребятам нравится. 

(Под весѐлую музыку дети входят в зал, становятся вокруг ѐлки.) 

     Дети:   (по очереди, каждый читает несколько строк):  

     За окном ложится снег, снег пушистый, новогодний. 

     С Новым годом всех, всех, всех поздравляем мы сегодня! 

     В зале гости, мы им рады! Ёлочка вновь подросла, 

      Удивляет нас нарядом, вот бы с нами в пляс пошла! 

      И нам тоже не сидится, любим мы повеселиться! 

     Ёлка песен наших ждѐт, пусть кружится хоровод! 

( Дети исполняют «Новогоднюю песенку»),  муз. М. В. Савельевой, сл. П. Синявского. 

Ведущий:   К нам на ѐлку в Новый год  

    Дедушка Мороз придѐт, Постучится в двери к нам, 

    Скажет: Здравствуйте, я к вам! 

Ребѐнок: Скоро, скоро он придѐт и подарки принесѐт- 

    Сладкие конфеты… Дед Мороз, ну где ты? 

( Дети зовут деда Мороза). 

Ведущий: нет, не получается, никак не отзывается…Я прошу вас – тише, тише… Кажется, я что-то 

слышу, дверь открою, погляжу… 

(Идѐт к двери, открывает еѐ.) 

    Кто же там? 

Снегурочка (голос): Спешу, спешу! 

В зал входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я! Заждались меня, друзья? 

    Вновь спешит к нам Новый год! Праздник смеха и затей, Праздник ѐлки для детей! 

 Дед Мороз (голос): Снегурочка! 

Снегурочка: Сейчас, сейчас, Дедушка Мороз!.. Вот только концерт начну!.. Столько дел, столько забот 

перед главным и самым любимым праздником, я просто с ног сбиваюсь. 

    Вот и к вам, ребята, чуть-чуть не опоздала… Вижу, и вы к празднику готовились – все красивые и 

нарядные, просто загляденье! 

Дед Мороз (голос): Снегурочка!.. Где ты? 

Снегурочка: Я здесь, дедушка! Вот и Дедушка Мороз  переживает. Но у него другая причина - его в гости 

на Новый год Снежная баба пригласила, обещала новым сортом мороженого угостить и коктейлем из 



взбитых снежинок. И теперь целый день Дед Мороз наряжается: то кушак красиво не завязывается, то 

снежинки на воротнике не блестят, то рукавицы потерялись.  

Ребята, пока Дедушка Мороз здесь не  появился, давайте все вместе потренируемся, как мы будем его 

встречать. Давайте попробуем сказать такие слова: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Три - четыре! 

 (Дети  хором повторяют.) 

Молодцы! А теперь к нам присоединятся мамы и папы…(Все вместе хором повторяют.) 

Дед Мороз (голос): Снегурочка, да где же ты!? 

( Под  песню:  «Российский Дед Мороз» входит  Дед Мороз,  поѐт,  пританцовывает). 

Снегурочка: ( дирижирует общим приветствием). 

Три-четыре… 

Все вместе: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья!   Наконец-то с вами я! 

С Новым годом, с новым счастьем я спешу поздравить всех! 

Пусть обходит вас ненастье, пусть звучит ребячий смех! 

Снегурочка: Пусть исполнит мечты и надежды, Мир наполнит теплом и добром, Каждый день будет 

лучше, чем прежде… 

( Вместе с Дедом Морозом):  

С Новым годом вас всех, с Рождеством! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а давай мы с тобой проверим, как ребята подготовились 

 к нашей встрече, и загадаем им  новогодние загадки! 

Дед Мороз: Загадочки,  говоришь?! Что ж, давай, Снегурочка, загадаем! 

Снегурочка: А вы, ребятки, внимательно слушайте и дружно отвечайте! 

Зимние загадки (по выбору). 

 Ведущий: Дед Мороз! Дети все загадки отгадали. Надо им ѐлочку зажечь. 

Дед Мороз:    Пусть мечты любые ваши сбудутся, сбываются. Пусть огни на нашей ѐлке ярко загораются. 

( не горят огни). 

Ёлочка красавица зажигай огни. Глазками цветными на ребят взгляни. 

Дружно вместе скажем с вами: « Ёлочка зажгись огнями». 

( ѐлка загорается). 

Дед Мороз: Ты так прекрасна ѐлочка. 

Не можем мы ѐлочка молчать. 

Мы много слов красивых должны тебе сказать. 

( Дети читают стихи) 

Горит огнями ѐлочка, под нею тени синие. 

Колючие иголочки горят, сверкают инеем. 

Игрушки разноцветные она для нас развесила. 

И все глядят на ѐлочку и всем сегодня весело. 

 

В замечательный наряд ѐлочка оделась 

Ей порадовать ребят очень захотелось 

На ветвях еѐ блестят новые игрушки 

Ярко звѐздочки горят на еѐ макушке. 

Усыпаны ветки  пушистым снежком 

Давайте о ѐлочке песню споѐм. 

 Песня: « Я узнала маленький секрет». 

Дед Мороз: Ух, молодцы, ребятки! А теперь, крепко за руки беритесь, В круг широкий становитесь, Будем 

с вами мы играть, 

Конкурс: « Народный артист». 

В кругу передают снежок и говорят слова: « Новый год! Новый год! Веселится народ, 

снежок у тебя в руке, значит выступать тебе». 

 

Самый лучший праздник - это Новый год. 

Каждый его любит, каждый его ждѐт. 



Бабушки и мамы, дедушки и папы, 

Взрослые и дети. Все на свете. 

 

Что такое Новый год? Это- смех, мороз и лѐд 

Хоровод ребят весѐлый. Возле всех нарядных ѐлок. 

Сказок шумных хоровод вот, что значит новый год! 

Заяц: Посмотрите, у меня Ушки! Лапки, Хвостик! 

Нынче очень храбрый я, раз пришѐл к вам гости. 

Прыг, скок! Прыг! Скок! Скок, Подскок и перескок 

Вся в следах лужайка, всех запутал зайка. 

Ведущий: Я буду называть игрушки  на ѐлке, а вы хлопайте и говорите: « Есть, есть». 

Если назову, то чего нет, молчите. 

-Дождик, бусы, мишура - есть, есть. 

-А под ѐлочкой нора? 

Дед Мороз: Есть, есть. 

Ведущий: Где же здесь нора? 

Дед Мороз: Извините, я думал, может кто-то прокопал. 

Ведущий: Колокольчики, шары? - есть, есть. 

Ведущий: Шапки, валенки, штаны. 

Дед Мороз: Есть, есть. 

Ведущий: Дед Мороз, какой ты невнимательный? 

Ведущий: Шишки, грибочки - есть, есть. 

Ведущий: Сушатся носочки. 

Дед Мороз: Есть, есть. 

Ведущий: Кто же на ѐлке сушит носочки? 

Дед Мороз: Кто постирал, тот и сушит. 

Ведущий: Дед Мороз ты в игре проиграл 

Дед Мороз: Проиграл, так проиграл – сяду  отдохну и стихи послушаю. 

Новый год бежит трусцой, везѐт подарки он с собой. 

Везѐт веселье, звонкий смех я с ним спешу поздравить всех! 

Вот, вот стучат уже копыта. Вот, вот, и дверь уже открыта. 

Здравствуй, Здравствуй Новый год! 

Мы тебя давно все ждѐм. Приходи-располагайся 

 И на год с нами оставайся. 

Дед Мороз: Но вот и пришло время наступать новому году- году Лошадки. 

Дед Мороз: Снегурочка, какие ребята молодцы! Как умеют веселиться! 

( Вбегает снеговик). 

Снеговик: Говорит метель, что я Озорной слишком. 

Это я – снеговик, снежный мальчишка. 

Не пугает меня мороз, и холодный ветер. 

Вместе с зимушкой зимой я прихожу к детям. 

Дед Мороз: Здравствуй, Снеговик! А что у тебя в руках? 

Снеговик: Дед Мороз! Я принѐс телеграмму! 

Дед Мороз: Ну-ка, прочитай внученька! 

( Снегурочка читает телеграмму). 

Телеграмма: 
Дорогие лесные звери, приглашаем вас принять участие в конкурсе: « Минута славы». 

Главная ѐлка Москвы! 

Дед Мороз: « Где мои звери! Ну, что поедем на минуту славы». Тогда идите готовьтесь. 

(Звери уходят переодеваться). 

Ведущий: Наши звери будут сегодня бороться за главный приз- путѐвку на Олимпиаду в город Сочи! 

А теперь познакомимся с жюри: Змея - Бася, Лошадка- Маруся и председатель медведица Марианна. 

Названные персонажи по очереди  выходят и кланяются. Спонсоры нашего проекта: 



Лошадка- Раиса Петровна, Волк-  Петр Иванович, Кошка- Зоя Васильевна. 

Дед Мороз: У нас выступает Снеговик. 

Снеговик: Новый год! Новый год! 

Много счастья принесѐт взрослым - всякие радости, 

Детям – разные сладости получить ужасно рады  

Елки – новые наряды, дворики – снеговиков. 

Лѐд – весѐлый скрип коньков. Небо – праздничный салют. 

Дед Мороз – медаль за труд. 

Ведущий: Сейчас мы узнаем, какие оценки поставили наши судьи. Считаем! 

Все: Раз! Два! Три! 

( Судьи показывают оценки). 

Все: Ура!!! ( Аплодируют). 

Дед Мороз: Дружно встречаем следующую пару: -Зайца Лаврентия и Волчицу Клару! 

Заяц Лаврентий и волчица Клара поют песню из мультфильма: « Ну, погоди!». 

Ведущий: Сейчас мы узнаем, какие оценки поставили наши судьи. Считаем! 

Все: Раз! Два! Три! 

( Судьи показывают оценки). 

Все: Ура!!! ( Аплодируют). 

Зрители кидают на сцену цветы. Заяц их собирает и дарит волчице. 

Ведущий: А что нам скажут сами участники? 

Волчица: На прошедших Олимпийских играх мы заняли второе место. А нужно завоевать только первое! 

Заяц: До новой Олимпиады рукой подать, И мы готовы побеждать! 

 Дед Мороз: Продолжается представление. 

Перед нами второе явление - Лис Иннокентий и лиса Прасковья, Пара из Подмосковья! 

Лиса: Ох, я рыжая Ох,  бесстыжая. 

Обожаю я уток и курочек, а ещѐ я люблю лиса рыжего 

Для него спляшу я цыганочку. 

( танец « Цыганочка».) 

Ведущий: Сейчас мы узнаем, какие оценки поставили наши судьи. Считаем! 

Все: Раз! Два! Три! 

( Судьи показывают оценки). 

Все: Ура!!! ( Аплодируют). 

Ведущий: А что нам скажут сами участники? 

Лиса: Мы в любое время года, 

Даже в стужу и мороз, не закутываем шею 

И не прячем в шарфик нос. 

Лис: Мы скользить стараемся, на Олимпиаду собираемся! 

(Уходят на свои места). 

Дед Мороз: Расступись честной народ. 

Встречаем новых артистов: - Братья топтышкины  – 3 медведя 

1 Медведь: Рассказали новость волки, 

Принесла сорока весть, 

Что в лесу дремучем – ѐлка разукрашенная есть. 

2 Медведь: Услыхали новость звери, побежали по лесам, 

Каждый хочет сам проверить, посмотреть на ѐлку сам. 

3 Медведь: Для кого? Зачем? Откуда? 

Появилось это чудо? Ёлку кто сюда принѐс? 

Уж не сам ли Дед мороз? 

Все: Да! Да! Да! Дед Мороз! 

( Поют частушки). 

Посмотрите Дед Мороз! празднично- одетый. 

Он подарки нам принѐс пряники, конфеты. 

 



Вот как Дедушка Мороз! Заморозил всех всерьѐз! 

Посмотри-ка на ребят, как сосульки все стоят. 

 

Дед мороз! Дед Мороз! Приходи к нам чаще. 

Ведь у нас тут весело чем в морозной чаще. 

   Выходит Баба Яга 

Баба Яга: На Олимпиаду собираетесь, а меня красавицу, умницу забыли. 

Дед Мороз: Здесь звери свои  таланты показывают: «А что ты нам подготовила?». 

Баба Яга: «Да, я лесная звезда,  я всѐ умею». 

(Начинает петь.) 

-Я весѐлая яга! 

-Не боюсь я ни фига. 

Кого хочешь тресну 

И спою вам песню. 

(Пугает детей.) 

Дед Мороз: Нет, такие песни не понимает жюри 

Баба Яга: Я ещѐ и другие знаю. 

« В лесу родилась ѐлочка - колючая иголочка. Ох, и страшная была… 

Дед Мороз: (перебивая) 

«Хватит, хватит! Иди лесная звезда в лес к своим друзьям, там и пой». 

Баба Яга: «Ладно! Ладно! Ухожу, но вы ещѐ пожалеете». 

Дед Мороз: Продолжаем наше представление. 

Ведущий: Послушаем,  что скажет председатель жюри: 

Медведица: Все пары  замечательно выступили, все показали высший класс. Мы посоветовались и 

решили: на Олимпиаду в город Сочи поедут все. С такой командой мы обязательно займѐм 1 место. 

Все: Ура!!! 

Змея- Бася: Как же тут не удивляться? Как не восхищаться тут? Не случайно гром оваций не смолкает 

пять минут! ( Аплодисменты). 

Ведущий: Слово нашему спонсору Лошадке- Раисе Петровне. 

Лошадка- Раиса Петровна: 

За блестящую победу 

К предстоящему обеду 

Вот вам сладкий приз-сюрприз! 

( Преподносит чашу с конфетами). 

Ведущий: Слово нашему спонсору кошке Зое Васильевне. 

Кошка Зоя Васильевна: ( с огромной морковкой) 

Пей всегда морковный сок, 

И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок, 

Сильным, смелым, ловким! 

Поздравляю всех с победой! 

Ведущий: Слово нашему спонсору волку Петру Ивановичу. 

Волк Петр Иванович: 

Вот, друзья, и от меня подарки, 

Замечательны и ярки, 

Добрые и дивные, 

И притом - спортивные! 

Дед Мороз: Молодцы, мои  зверята. И я приглашаю всех на танец. 

Песня « Снежинка». 

Ведущий: Песни пели, танцевали, скажем прямо, не скучали 

А теперь мы поиграем, Деда Мороза разыграем. 

Ой, ой, ой, сколько уже времени, а лошадки все нет. Ведь нам пора уже меняться, ведь теперь наступает ее 

год. Дети, вы не встречали лошадку? Может, видели ее где-то? Может она заблудилась или ее метель 



замела? Что же делать, надо искать где-то лошадку. Не могу я еще один год править, нельзя нарушать 

законы природы, иначе природа вся поменяется и там где тепло будет холодно, а где холодно станет тепло. 

На сцену выходит баба яга. 

Баба яга: Что, лошадку ждете? А она не придет, я ее похитила! 

Змея:Как похитила? Нельзя так, ведь она должна сменить меня, ведь мой год правления заканчивается. А 

наступает ее год. Ведь если она меня не сменит… 

Баба яга перебивая лошадку: Знаю, знаю. Тогда там где холодно будет тепло. А это мне и надо! Вон моя 

избушка в самой тени стоит, в самом лютом и морозном месте. А я может, хочу, чтобы у меня всегда лето 

было, может я хочу весь год загорать? Я ведь дама, как ни как! 

Змея: Но так нельзя, природа должна существовать так, как все было до этого. Нельзя менять ее, иначе 

может не только климат поменяться, но произойти много других вещей. 

Баба яга: А мне то что? Я сказала – хочу загорать!!! 

Змея:Баба яга, ты не только меняешь всю природу, ты еще и детей без нового года оставляешь. 

Баба яга: А-ааа, детей без нового года. Ну и ладно. Что в первый раз что ли?! 

Змея: Нет, баба яга, так нельзя. Давай тогда мы с тобой и с детьми сыграем, и кто выиграет, тот лошадку 

себе оставляет. 

Баба яга: Игра? Я люблю игры. Во что играем – карты, нарды, прятки? 

Змея: Играть будем в то, что любят дети. Я буду задавать загадки, а ты на них отвечать. Если ответишь не 

правильно, а дети правильно. Тогда ты проиграла. Согласна? 

Баба яга: Я-то? Я-то согласна, а вот дети согласны? Ведь если я выиграю, то и лошадку себе заберу и их с 

собой утащу! 

Змея: Ну что дети. Спасем лошадку. Обыграем бабу ягу? Слушайте первую загадку: 

Когда она уходит – то слезы льет, 

А сама холодная – снег и лед. 

Три месяца вьюгой гуляет, 

Как ее величают? 

Баба яга: Как-то все тут не однозначно. Как-то тут все с подвохом. Снег, лед, слезы льет, вьюгой гуляет – 

набор слов просто какой-то. Даже не знаю что это такое. 

Змея: Сдаешься, баба яга? Тогда дети пусть отвечают. 

Дети отвечают, что это зима. 

Баба яга: Как все просто было – зима! А слезы-то она чего льет дуреха? 

Змея: Слезы зима льет весной, когда снег тает. Слушайте вторую загадку: 

Этот дедушка самый добрый и веселый, он подарки нам всем принес. 

Одел всю зиму он с «иголки», а зовут его…? 

Баба яга: Я знаю только одного деда – кощея бессмертного. Но вот чтобы он был добрым и веселым, да 

еще и подарки всем принес, такого я не знаю. 

Змея: Дети, а вы знаете, что это за дедушка такой? 

Дети отвечают – дед мороз. 

Баба яга: Дурак он, этот ваш дед мороз. Можно было все подарки не дарить, а продавать, глядишь бы уже 

не санях ездил, а на новенькой машине. 

Змея: Вот поэтому он и самый добрый, что всем. Всю дарит. И последняя загадка. И если баба яга ты ее не 

отгадаешь, то отдашь нам лошадку. 

Я скачу быстрее ветра, 

Я копытами стучу. 

А еще иго-го кричу я громко, 

А на спину сядешь - прокачу! 

Баба яга: Это еще что за зверь такой не виданный? Что за чудо-юдо, рыба кит? Почему я не знаю о нем? Я 

всех в лесу знаю, а такое первый раз слышу. 

Змея: Дети, скажите бабе яге,  кто это. 

Дети говорят – лошадка. 

Баба яга: Лошадка? Ух, а уж разрекламировали-то, будто и впрямь чудо зверь. Я что вам не лошадка. И 

кричать громко умею, и прокатить могу. Садись Дед Мороз прокачу. 

Дед Мороз и баба яга катаются на метле.  



Баба яга: детишки, и вас прокачу. 

дети катаются на метле. 

- Ну, что понравилось? 

Дети: Нет! Отдавай нам лошадку. 

Баба Яга: Ну, ладно. Повеселите меня и тогда… 

танец « тройка» 

Баба Яга: Ладно, чего уж там, коли я проиграла и обещала, забирайте не одну, а 2 лошадки 

Змея: Я так рада, что вы успели вовремя, и что теперь мы можем поменяться. Мы спасли новый год. 

Символ года я – друзья! 

И пришла сюда не зря 

Белый снег кругом искрится 

Светятся гирлянды ярко 

Лошадка в двери к вам стучится 

Принеся для всех подарки 

И удачи и терпенья 

И отличного здоровья 

И конечно поздравленья 

С новым счастьем, с новым годом! 

      Дети поочерѐдно исполняют частушки: 

Новогодняя лошадка, в гриве завитушки.  

Мы про новый год споѐм свежие частушки. 

 

Новый год уж настаѐт, лошадиным будет он 

Пусть вам счастье принесѐт и денег будет полон дом.  

 

Деревянная лошадка резво приближается 

Старый  год уже ушѐл, новый начинается. 

 

Посмотрите-ка, стоит синяя лошадка 

Прокачусь верхом на ней, год прошѐл, чтоб гладко. 

 

Мой милѐнок, для меня подарил своего коня 

Говорил, чтоб не скучала, и теперь на нѐм скакала. 

 

Мы частушки вам пропели, 

Про Новый год лошади. 

Если вам не надоели, похлопайте в ладоши. 

Ведущий: Ну что, Дедушка Мороз  мы тебя повеселили? А ты нам что-нибудь приготовил? 

Дед Мороз: Приготовил, да в лесу оставил. Мешок очень тяжѐлый, а ну-ка лошадки привезите подарки. 

   Лошадки уезжают 

Дед Мороз: Много-много лет подряд ѐлка радует ребят. Ваши мамы, ваши папы, бабушки и дедушки 

водили тоже хороводы возле ѐлки в Новый год. Пели песенку про ѐлку «В лесу родилась ѐлочка». 

  Родители поют песенку. 

В лесу родилась ѐлочка, в лесу она росла. 

Поѐм мы, вспомнив молодость. 

А молодость пришла. 

Не верим больше сказочным, предновогодним снам. 

И Дед Мороз подарочки уж не приносит нам. 

Про ѐлочку мы пели. 

Под каждый Новый год. 

И хоть мы повзрослели но ѐлочка живѐт. 

Спасибо крошка - ѐлочка, что ты у нас была 

И много, много радости нам в жизни принесла. 



Лошадка и Баба Яга привозят подарки 

Дед Мороз: Ну, что детвора, я вас поздравляю  и подарки вам вручаю 

Спасибо Дедушка Мороз 

Что ты подарки мне принѐс 

И что принѐс,  о чѐм просил 

За это я скажу «Мерси» 

Ведь я француз, я Мушкетѐр.   

Я ловок, силен, умѐн, хитер 

Ты приходи ко мне опять 

Тебя я очень буду ждать. 

До свидания Дед Мороз. 

До свидания ѐлка. 

Мы весѐлый Новый год не забудем долго. 

Мчатся саночки вперѐд белою порошей  

Приходи к нам каждый год Дед Мороз, хороший.  

Поздравление Деда Мороза: 

Новый год 2014 к нам идѐт, точнее скачет лошадиным он галопом, 

С собою счастья  пусть он принесѐт, и ярких дней пусть будет много, 

Оседлать я вам его желаю, чтобы целый год вы были на коне. 

С Новым годом поздравляю. 

Исполняются мечты у вас пусть все. 

Повозку денег, любви, здоровья! 

Под музыку дети и гости выходят  из зала. 


