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НОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» 

Автор: Антонова Наталья Викторовна 

Должность: Воспитатель 

Наименование учреждения: МДОУ Детский сад №42 «Тополёк» 

Ставропольский край, Новоалександровский округ, п. Светлый  

 

У елки стоит сундучок, на нем на бечевке с крючочками висят 4 картонных 

разноцветных замочка. В сундуке спрятан один из новогодних подарков для детей. 

Дети входят в зал под музыку, садятся на стульчики. 

Воспитатель: 

Вот и  Новый год идет! За  окном снежок метет! 

Люди Новый Год встречают и  подарки покупают! 

Будут песни и  веселье, будет елка, хоровод, 

Наступает наш веселый, долгожданный (Дети хором) : Новый год! 

Воспит.- Ребята, сегодня мы встречаем Новый Год-волшебный праздник! 

Будьте готовы к настоящим чудесам! 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегур.- Сколько красоты и  смеха! Без детей скучала я! 

Рада видеть вас я, дети! Рада видеть всех, друзья! 

Елка наша так красива! Величава, просто диво! 

Очень гордая на вид. Только, жалко, не горит! 

Елочку зажечь нам нужно, ну-ка, вместе, скажем дружно! 

Громко скажем 1,2,3, наша елочка, гори. (Елка не зажглась) 

Снегурочка: Наши дети так стараются, но зажечь не получается. 

Папы, мамы, помогите, вместе с нами говорите: 

1, 2, 3, елочка, гори! 

Елка зажигается. 

Под музыку все любуются елочкой. 

Снегур. - Елка наша хороша. Машет веточкой своей. 

Мы споем для елки песню! Сделаем подарок ей! 

Песня  «Ёлочка - Ёлка колкая иголка» 

 

Снегур. - Дети, а давайте елочке ещё и хоровод подарим! 

Снегур.- Вот так огоньки на елочке! Песням рады все иголочки! 

Дети, встанем в хоровод! Дружно встретим Новый Год! 

Хоровод «Зимушка - Зима» 

Дети садятся. 

Снегур. - Дети, под Новый год происходят чудеса. И сегодня нас ждет чудо и 

волшебство. 

Я хочу показать вам волшебный сундучок. Он давно стоит под елочкой и ждет ребят. 

 Ведущая - Этот сундучок крепко заперт, посмотрите, сколько на нем висит замков! 

Они большие и крепкие! В этом сундучке прячется большая Новогодняя Тайна. Так 

хочется посмотреть, что же там лежит! Но без ключей нам его не открыть! Ключи 
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находятся у моих знакомых, у жителей разных сказок! Мы их попросим и они обязательно 

откроют для нас все замки! Чтобы позвать сказочных гостей, нужно сказать волшебные 

слова! Давайте их произнесем все вместе! 

К сундуку ключи найдем, Друга в гости позовем! 

Все повторяют волшебные слова. 

Снегур. - А я пока схожу в волшебный лес, да посмотрю, как там дела у лесных 

жителей, всё ли в порядке.! (Снегурочка уходит) 

Под музыку входит Фея, (ребенок, на шее у нее ключ на ленточке). 

Фея: Я-сказочная Фея! На помощь к вам пришла. 

Я ключик от замочка с собою принесла! 

Но вы мне тоже помогите, красивый танец покажите! 

Воспит. - Дети, мы исполним просьбу Феи? (Дети: Да) 

А ты, Феечка, пока посиди, да на танец погляди! (подает ей стульчик). 

Танец «Новогодние игрушки» 

Восп-Мы выполнили твою просьбу, Фея. Теперь помоги нам открыть замочек! 

(Фея подходит к сундучку, поворачивает ключик, снимает замочек и показывает его 

зрителям-все хлопают) 

Восп. - Дети, давайте скажем Фее спасибо и попрощаемся с ней, помашем ей ручкой. 

Фея под музыку уходит. (Либо говорим: "Оставайся, Фея, на нашем празднике!" И Фея 

садится к другим детям). 

Приходит Снегурочка. 

Снегур. -Вот я и вернулась. По лесу прошла, всё проверила. Все к новому году 

готовятся, никто ни с кем не ссорится. А у вас как дела? Кто к вам приходил? (дети 

отвечают) 

Открыла вам Фея первый замочек? Очень хорошо. А чтобы открыть второй- нужно 

снова позвать сказочного гостя! Скажем дружно волшебные слова: 

К сундуку ключи найдем, Друга в гости позовем! 

Снегур. - А я пойду и посмотрю, не замело ли снегом дорожки. Сможет ли Дед Мороз 

к нам на праздник проехать! 

(Снегур. уходит) 

Под музыку входят Буратино и Мальвина, на шее у Буратино, на ленточке Ключ. 

Проходят по кругу, останавливаются перед елкой. 

Мальвина: Я красавица Мальвина, я из сказки к вам пришла. 

Шалунишку Буратино к вам на праздник привела! 

Буратино: Я весёлый Буратино! Новый Год я так люблю! 

Залотой красивый ключик вам сегодня подарю! 

Воспит. - Помогите нам, Мальвина и Буратино, откройте нам еще один замочек! 

Мальвина.- Мы вам обязательно поможем, но нам очень хочется повеселиться у 

елочки вместе с вами! 

Буратино - Я так люблю всякие представления! 

Воспит - Дети, давайте для Мальвины и Буратино___ 

Танец «Мы пойдём сейчас налево» 

Дети садятся. 

Воспитатель - Буратино, открывай нам скорее замочек! 
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Буратино подходит к сундучку, поворачивает ключик, снимает замок и показывает 

гостям. Все хлопают.) 

Воспит. -Ребята, давайте скажем Мальвине и Буратино спасибо! Буратино и Мальвина 

"Оставайтесь на нашем празднике!" садятся к  

Возвращается Снегурочка: Как у вас дела, кто приходил к вам в гости? (дети 

отвечают) 

Открыли они вам второй замочек? (дети отвечают) 

Мы с вами ещё не все замки открыли! Давайте снова произнесем волшебные слова! 

К сундуку ключи найдем, Друга в гости позовем! 

Под музыку входит Волчок. 

Волчок. - Я серенький Волчок, всех кусаю за бочок! 

Воспит. - Ты ребяток не кусай, Волчок, ты нам замочек открой! 

Волчок. - Соглашусь замок открыть, праздник детям подарить. 

Но вы меня развеселите- праздник Волку подарите! 

Восп. - Давайте покажем Волку, как мы умеем разгадывать загадки! 

Загадки 

На дворе снежок идет, 

Скоро праздник. (Новый год) 

Корабли и паровозы, Куколки и марки. Ждут ребят под ёлочкой В Новый год … 

(подарки) . 

Всем ребятам нравится Зелёная красавица. Шарики, иголочки На новогодней … 

(ёлочке). 

Затопили в доме печку, Белым льдом сковало речку, Снегом замело дома, В гости к 

нам пришла … (зима)  

Весь день стоит он во дворе, Морковкой нос, метла в руке, К холодам давно привык. 

Кто же это? … (Снеговик). 

Волчок поворачивает ключик, снимает замочек, показывает всем. 

Восп. Спасибо тебе, Волчок! Ребята, говорим "Оставайся на нашем празднике!", и 

Волчок садится к другим детям). 

Снегур. Остался последний замочек, а гостей больше нет! Что же нам теперь делать? 

Остается только одно - позвать на помощь Деда Мороза! 

Давайте все вместе дружно скажем 3 раза: 

"Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!" 

Под музыку входит ДМ. 

ДМ - Здравствуйте, дети! (ответ детей) Здравствуйте, гости! (ответ гостей) Здравствуй, 

внученька Снегурочка! (ответ Снегурочки) 

 

ПЕСНЯ: «Вот попался к нам в кружок»  

 

Что случилось у вас? 

 Ведущая - Хотим мы узнать Большую Новогоднюю Тайну сундучка. Первый замочек 

нам помогла открыть Фея. А второй ключик принесли Буратино и Мальвина. Третий 

замочек открыл Волчок. Но остался еще замочек, только ты нам можешь помочь его 

открыть! 
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ДМ - Мы обязательно откроем последний замочек, когда придет время! А пока хочу 

стихи ваши послушать! 

Стихи-2 

Снег в лесу закутал ёлку,  

Спрятал ёлку от ребят.  

Ночью ёлка втихомолку  

Пробежала в детский сад.  

А у нас в саду веселье,  

Пляшет шумный хоровод.  

Под молоденькой елью  

Мы встречаем Новый год! 

 

Дед Мороз, хоть старенький, 

Но шалит, как маленький: 

Щиплет щёки, нос щекочет, 

Ухватить за уши хочет. 

Дед Мороз, в лицо не дуй, 

Хватит, слышишь, 

Не балуй! 

 

По сугробам из-за леса 

Нес подарки Дед Мороз ― 

Шуба, валенки и шапка, 

Борода и красный нос. 

Мы к себе его позвали, 

Пусть немного отдохнет. 

По подарку всем подарит, 

Спляшет с нами и споет! 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Что сегодня нам принес? 

Может быть, в мешке игрушки, 

Разноцветные зверушки? 

Может, много там конфет? 

Их мы скушаем в обед. 

Дедушка, открой мешок 

За рассказ или стишок! 

 

 Вот и Новый год явился, 

С ним дедуля появился: 

В красной шапке, 

В рукавицах, 

В белом инее ресницы, 

В яркой шубе он одет, 

Этот — самый добрый дед! 
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Дед Мороз садится в сани. 

Поздравлять детей он станет — 

Всем подарки развезет, 

Ведь приходит Новый год. 

Как он всюду успевает? 

Этого никто не знает. 

Как он помнит адреса? 

Это просто чудеса. 

Но я знаю, в Новый год 

Обязательно найдет 

Дед Мороз и наши двери. 

Просто в чудо надо верить! 

Что такое? Красный нос! 

Снеговик простужен?.. 

Может быть, ему компресс 

Или доктор нужен? 

Но смеётся детвора 

весело и звонко: 

– Вместо носа у него 

красная морковка! 

 

 К нам пришел он шубе  

В Валенках больших 

В мягких рукавицах 

С льдинками на них 

Мы ему сказали: 

Здравствуй Дед Мороз 

Заходи,погрейся 

Ты совсем замерз! 

 

Наша елка высока 

Наша елка велика 

Выше мамы, выше папы 

Достает до потолка 

 

ДМ - Все стихи мне рассказали, мне понравилось, друзья! 

Нам в нарядном этом зале заскучать никак нельзя! 

Танцевать и петь желаю! В хоровод вас приглашаю! 

Хоровод с ДМ «Ты пришёл к нам в гости, Дед Мороз» 

 

ДМ - Праздник наш к концу подходит. Старый год уже уходит. 

Попрошу-ка я детей танцевать идти скорей! 

Танец дружный, танец славный. Он последний, самый главный! 

Танец общий, заключительный «В лесу родилась ёлочка» 
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Снегур. - Дедушка, праздник наш заканчивается, а последний замочек мы так и не 

открыли! 

ДМ - Откроем, обязательно откроем! Я знаю, кто нам принесет последний ключ! 

Снегур - Скажем волшебные слова: 

К сундуку ключи найдем, Друга в гости позовем! 

Под музыку входит Мышка (ребенок, на шее ленточка с ключиком. 

Мышка: С новым годом вас, друзья! 

Мышку все встречайте! 

Обижать меня нельзя! 

Меня не огорчайте! 

Другом вам веселым буду. 

Открыть замочек не забуду! 

Мышка подходит к сундуку, открывает ключиком замок, снимает его, показывает 

всем. 

Восп. (мышке): Спасибо тебе, Мышка! Оставайся на нашем празднике! (Мышка 

садится к другим детям). 

ДМ - заглядывает в сундук и говорит- 

Нам без секретов сегодня нельзя. 

А в сундуке-то подарки, друзья! 

Вот она, наша Новогодняя Тайна! 

(достает подарок, показывает) 

Все хлопают. 

Под музыку ДМ начинает раздачу подарков. 

Дед Мороз  и  Снегурочка: 

Пусть придет к вам в дом, ребятки, И  веселье и  успех 

С  Новым годом поздравляем всех, всех, всех! 

ДМ Мы вернемся к вам ровно через год! С новым годом! С новым счастьем! 

ДМ и Снегур. уходят. 

Воспитатели поздравляют родителей и детей с новым годом. 

Ведущий: 

                Пусть Новый год принесет в Ваш дом радость, счастье и стабильность. Пусть все 

проблемы и неприятности останутся в старом году, а наступающий год подарит удачу и 

исполнение желаний. Главное, чтобы Вас не покидал жизненный оптимизм и хорошее 

настроение. Здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким! 
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