
Название работы: Сценарий новогоднего утренника «У Деда Мороза пропали валенки» в 

старшей группе 

Ф.И.О. автора: Мартынова Татьяна Васильевна   

Должность автора: воспитатель 

Место работы: МКДОУ «Детский сад №12» 

Название учреждения и город: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда. 

 
Пояснительная записка 

Цель: Создание праздничного настроения и обогащение музыкальных впечатлений, знания 

детей. 

Задачи: 

Образовательная. Содействовать проявлению самостоятельности и творчеству. Раскрыть 

творческие способности детей через различные виды музыкальной деятельности. 

Способствовать развитию положительных эмоций. 

Развивающая. Развивать познавательные интересы, чувство ритма, способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. 

Воспитывающая. Воспитывать интерес к музыке, активность, самостоятельность. 

Формирование дружеских отношений между детьми. 

Оборудование и материалы. Украшенная елка, сундук, кувшин с водой, красивый горшок, 

деревянная ложка, столик, фонарик, два валенка, шлепанцы, снежинки, посох, мешок с 

дырявыми платьем, скатертью, игрушечная сковорода. 

 

Ход праздника 

Действующие лица: 

Ведущая 

Домовой 

Баба Яга 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Дети под музыку «Новогодняя считалочка» https://ipleer.fm/q входят в зал 

1. Яркий, светлый и волшебный 

К нам уверенно идет 

Праздник радостный и снежный 

Долгожданный 

Все: Новый год! 

(Фото 1) 

2. И пробьют часы двенадцать 

На дворе уже темно 

Слышите? Вот кто-то тихо 

Постучался к нам в окно. 

 

3. Скрипнула калитка 

Это Новый год 

Он с собою сказку 

За руку ведет. 

 

4. Серебрится снег мохнатый 

И стеклянные шары 

Ты на радость всем ребятам 

Наша елочка гори! 

https://ipleer.fm/q


 

Ёлочка загорается. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ  

1. Верим в детстве мы календарю 

Я к окну снежинку прикреплю 

Скоро наступает Новый год 

Значит снова что-то вновь произойдет 

Длинный серпантин и конфетти 

Новый год мне снова возврати 

Пусть зеленой елочкой лесной 

луч надежды загорится мой. 

 

Припев: В сказку новогоднюю снова загляну 

Подари сегодня мне волшебства страну 

Снежную мелодию, яркие огни, 

Сказка новогодняя детство мне верни! 

 

2. И не гаснут ребятни глаза 

В эту ночь все верят в чудеса! 

Чтоб сбылось все в будущем году 

Загадай желанье на звезду! 

Всех - кто одинок и кто устал, 

Пусть закружит новогодний бал!!! 

И вернет, как добрый чародей! 

Нам тепло и свет родных людей! 

 

Припев: В сказку новогоднюю снова загляну 

Подари сегодня мне волшебства страну 

Снежную мелодию, яркие огни, 

Сказка новогодняя детство мне верни! 

http://x-minus.me/track/88513/ 

Ведущая: Расскажите, что бы вы хотели получить на Новый год в подарок от Дедушки 

Мороза?  

Девочка: Мне бы куклу не простую 

Куклу Барби заводную 

В самых модных платьях 

С золотою прядью. 

Мальчик: Я компьютер бы хотел 

С ним бы целый день сидел 

Алфавит бы изучал 

В игры разные играл. 

Ведущая: Ребята, я знаю, что надо для этого сделать. Больше всего на свете я люблю чудеса, 

а в новогоднюю ночь всегда случается что-нибудь необыкновенное. И вот забравшись в 

бабушкин сундук, я обнаружила старинный рецепт: 

«Как готовятся Новогодние чудеса» 

Выкатывает столик, на нем кувшин с водой, красивый горшок и большая деревянная ложка. 

Ведущая: Итак, начинаем! Наливаем в горшок кипяченую воду и добавляем в него тысячу 

улыбок. Одну гримасу для остроты. Замечательно. Теперь насыпаем хохота от «хи-хи-

хи» до «ха-ха-ха». А сейчас- заговорные слова. «Чудо, чудо появись. Сказка, сказка 

расскажись» 

Входит Домовой с фонариком. 



Домовой: Эхе-хе! Угомонились, наконец. Все одно и тоже каждый день: свет за ними 

выключай, бумажки подбирай. Я ведь не молодой уже, 300 лет на свете живу. Легко ли нам, 

Домовым? Все хозяйство на нас в садике: то кран дети не закроют, то двери скрипеть 

начнут- надо смазывать. А теперь еще Новый год выдумали. Уж и елку нарядили. Да, 

хороша! Эх, музыку люблю, даже песню про себя сочинил. 

Я-Домовой, я – Домовой 

Вы днем не встретитесь со мной 

Ведущая: Ой, ребята, что-то я напутала. 

Домовой: Ой, беда-то какая. И никакой щелочки, дырочки. Некуда спрятаться. Ну, вы меня 

не видели, а я вас не видел. 

Ведущая: Почему? 

Домовой: Нельзя нам, Домовым, на люди показываться. Ежели узнают про меня, я пропал. 

Сразу полицию позовут, станут паспорт требовать, а паспорта у меня нету. 

Ведущая: Не бойся, Домовой. Мы про тебя никому не скажем. Правда ребята? 

Дети: Да! 

Домовой: Спасибо ребята! Ну, а мне пора. До свидание. 

Ведущая: До свидание, Домовой! Ребята, давайте еще поколдуем. Так, улыбки есть. Не 

хватает фантазии. Давайте закроем глаза и пофантазируем немного. А теперь слова: «Чудо, 

чудо появись. Сказка, сказка расскажись. 

Появляются 2 валенка и убегают. 

Ведущая: Да что же это такое? Ничего не понимаю. Ребята, давайте еще поколдуем. Теперь 

добавим в колдовство помощь ваших родителей. (Помешивает снадобье) 

Родители, скажите громко: «Чудо, чудо появись. Сказка, сказка расскажись» 

Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Пришла сегодня в гости 

На праздник в этот час 

Позвольте с Новым годом 

Друзья, поздравить вас! 

(Слышится голос Деда Мороза) 

Дед Мороз: Снегурочка, ты где? 

Снегурочка: Я здесь, дедушка. 

(Дед Мороз выходит в шлепанцах) 

Дед Мороз: Снегурочка, куда мои валенки подевались? 

Снегурочка: Дедушка, они под лавкой стоят. 

Дед Мороз: Нет их под лавкой, их нигде нет. 

Год готовил для ребят подарки 

Положил в мешочек яркий 

В сани вынес все гостинцы 

Взял кушак, взял рукавицы 

Но весь дом я обошел, валенки я не нашел 

Что же делать, как мне быть 

Валенки где раздобыть? 

Снегурочка: Дедушка, ты не волнуйся, найдутся твои валенки. Давай лучше праздник 

начинать и ребятишек поздравлять. 

Дед Мороз: Внучка, что ты говоришь! Как я могу в шлепанцах праздник справлять. Пока 

валенки не найдутся, даже не зовите! (Уходит) 

Снегурочка: Дедушка, не сердись, я сейчас же найду твои валенки! 

Снежинки поторопитесь 

В легком танце закружитесь 

Быстро весело летите 

Дед Мороза отыщите. 



ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ СНЕЖИНОК под песню «Снежный вальс» 

http://zaycev.net/pages/31223/3122307.shtml 

1 снежинка: Мы летали высоко, мы летали далеко 

Дед Мороза мы нашли, попросили к вам прийти. 

2 снежинка: Только с нами не идет, валенки в избушке ждет 

Там сидит один грустит, у него печальный вид. 

Снегурочка: Знаете, я очень встревожена. Валенок-то действительно нет. 

Я сама их под лавку ставила, а сейчас их там нет. А без Дедушки Мороза не наступит Новый 

год. Что же делать? "Чудо, чудо появись. Сказка, сказка расскажись". 

Входит Баба Яга под музыку (Верка Сердючка «А я иду такая вся в дольче габана»). 

Баба Яга: Здрасьте, вызывали? 

Снегурочка: Здравствуй, Баба Яга.  

Ведущая: Это вы Баба Яга, валенки у Деда Мороза украли? 

Баба Яга: Какие валенки? Я их сроду не носила, я теперь по моде одеваюсь (показывает 

туфли). В кои –то веки, как нормальная пенсионерка, пришла праздник посмотреть, а меня в 

воровстве обвиняют. 

Снегурочка: Так, гражданка, дело ясное, что дело темное. Пойдемте со мной. 

Баба Яга: Не виноватая я! (Снегурочка уводит Б. Я. за ширму) 

Ведущая: Пока Снегурочка разбирается с Бабой Ягой, мы с вами вспомним, что мы знаем о 

Дедушке Морозе. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте «Так» или 

«Не так». 

Дед Мороз снежком укутал зимний лес. Так? 

А потом вдруг на сосну большую влез. Так? 

Он живет там словно белочка в дупле. Так? 

Он родной племянник бабушке Яге. Так? 

У него в мешке подарки для детей. Так? 

Два ведра тяжелых кирпичей. Так? 

У него в мешке для всех игрушки. Так? 

Он похож на вредную старушку. Так? 

Молодцы, ребята. 

Снегурочка выводит Бабу Ягу. 

Баба Яга: Ладно, ладно признаюсь. Видела я ваши валенки, они полесу бегают. 

Ведущая: А может, это я виновата. Я сегодня колдовала, хотела новогодние чудеса для 

детей наколдовать, но видимо я не умею. Видели мы валенки, правда ребята. 

Дети: Да! 

Снегурочка: Ребята, помогите валенки вернуть.  

Ведущая: У нас мальчики могут станцевать танец «Валенки», может валенки услышат наш 

танец и вернутся. 

Снегурочка: А давайте попробуем. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «ВАЛЕНКИ» под минусовку «Валенки» группа «Белый 

день». 

После танца появляются валенки. 

Снегурочка: О, ребята посмотрите, валенки вернулись, молодцы наши мальчишки, сейчас я 

их возьму и отнесу Деду Морозу. 

Ведущая: Пока Снегурочка ходит за Дедом Морозом мы с вами поиграем. 

ПРОВОДИТСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «А НА УЛИЦЕ МОРОЗ» 

Входит Дед Мороз 

Дед Мороз: С Новым годом вас, друзья 

Очень рад всех видеть я 

Хорошо, что все собрались 

В Новогодний светлый час 

Целый год мы не встречались 



Я соскучился без вас 

Здравствуйте, мои дорогие 

Маленькие и большие! 

Спасибо милые друзья 

Спасибо, внученька моя 

Спасибо, Бабушке Яге 

За то, что все искали валенки вы мне. 

В новый год чудеса случаются, 

Наш праздник продолжается. 

Ведущая: Ребята давайте, для Дедушки Мороза песню споём. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ» (Фото 2) 

1. Слышен нежный перезвон, 

Колокольчики звенят. 

Через горы и поля 

Саночки летят. 

Припев: 

Вот и приехал Дедушка Мороз, 

И привёз ребяткам подарков целый воз! /2р.  

2. Мы скучали по тебе, 

Ждали целый год. 

Посмотри, уже зима 

Водит хоровод! 

Припев: 

3. Будем Дед Мороз с тобой, 

Песни распевать, 

Веселиться от души, 

Новый год встречать! 

Припев: 

http://x-minus.me/track/312623/ 

Дед Мороз: Хорошая песня, 

А теперь нам, детвора, 

Почитать стихи пора! 

1. Снег, снег, снег, снег 

Осыпает ветки. 

На березе, на сосне 

Снежные конфетки! 

2. А на елочке у нас 

Снег ненастоящий, 

Но, такой же, как в лесу, 

Белый и хрустящий! 

3. К нам приехал Дед Мороз, 

Вместе с нами пляшет! 

До чего же хорошо 

Всем на елке нашей! 

4. Если кончится мороз, 

Снег растает белый, 

Что же дедушка Мороз 

Бедный станет делать? 

5. Побежит с него вода 

Ручейками на пол, 

С бороды его тогда 

Тоже станет капать? 



6. Добрый дедушка Мороз, 

Миленький, любименький! 

Спрячься, дедушка Мороз, 

 В нашем холодильнике! 

7. Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год.   

8. У него румянец яркий,   

Борода, как белый мех,   

Интересные подарки   

Приготовит он для всех.  

9. Год уходит с бородой, 

Старый-старый, весь седой. 

Гулко посохом стучит, 

Валенками топает, 

Рукавичками в снегу 

Друг об дружку хлопает. 

Дед Мороз: Замечательные стихи! 

Снегурочка: Дед Мороз придумал бы игру, позабавил детвору. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА С ДЕДОМ МОРОЗОМ «ЗАМОРОЖУ» https://ipleer.fm/q/ 

Снегурочка:  Приятно детям в Новый год водить  у елки хоровод, 

                       Читать стихи, резвиться, играть и веселиться! 

                       Но всех приятней, что скрывать, подарки Деда получать! 

Дед Мороз: Есть подарки, как не быть! Ох, люблю я щедрым быть! 

Баба-Яга: А ну-ка, покажи! 

(Заглядывает в мешок.) 

Ну и подарки… 

(Недовольно отворачивается).  

Вот у меня подарочки есть,  

Что не можно глаз отвесть. 

Я вам их сейчас покажу. 

(Достает из-под елки мешок.) 

Вот платье, почти новое. В молодости носила, 

когда красавицей была. 

(Показывает, платье все в дырках). 

Вот скатерть-самобранка. Правда, она прохудилась, но еще хорошая… 

Или вот сковорода, чтоб ребят жарить. 

(Спохватывается, машет руками). 

Нет, нет, я хотела сказать другое! 

Вот если б ее почистить, то можно смотреться, как в зеркало. Нравятся вам мои подарки? 

Дети: Нет. 

Баба-Яга: Один раз хотела доброй быть, да и то не угодила! 

Дед Мороз: Ладно, я тебе помогу. Завязывай свой мешок. Раз, два, три, четыре, пять! Будут 

чудеса опять! 

 (Баба-Яга развязывает мешок и достает подарки.) 

Баба-Яга: Мой мешок, и подарки мои! (Прикрывает его руками.) 

Дед Мороз: Баба-Яга, как тебе не стыдно жадничать, уж не превратить ли мне твои подарки 

в хлам? 

Баба-Яга: Нет, нет, не надо. Ладно, угощайтесь, дети. 

Я желаю вам радости! Желаю не скучать! 

Мам и бабушек не очень огорчать. 

https://ipleer.fm/q/


И всегда просить прощенья 

За любое огорчение! 

Раздача подарков. 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня вам желаем детвора: 

Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот. 

А мы с внученькой Снегуркой к вам вернёмся через год! 

Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга уходят.  
Ведущая: Наш праздник подошёл к концу, давайте ещё раз поздравим всех с Новым годом. 
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