
Новогодний сценарий для детей старшего дошкольного возраста  
на 2019-2020 год «Сказочный переворот» 

 ст. воспитатель: Гедгафова Марьяна Хачимовна 
 

Персонажи: 
Снежная королева – СК, 
Баба Яга – БЯ, 
Свинка – Свинка,  
 

Дед Мороз – Дед Мороз, 
Снегурочка – Снегурочка, 

Крыса – Крыса. 
 

Сцена №1. 
Звучит песня «Праздник к нам приходит» (Клавы Коки). 

 А потом резко включается запись шума и криков животных. 
Выходит из-за кулис СК. 
СК: 

«Что за шум? Что за гам? 
Слышу я и тут и там. 
Раздаются ссоры, споры, 
Настоящий тарарам! 

Что, друзья, не поделили? 
Чуть друг друга не побили. 
Непонятно, в чем тут суть? 
Объяснит мне кто-нибудь?» 

Выходит Б.Я., и говорит: «Слушай, прекрати ты стихи нам тут рассказывать. Не видишь что ли, дело-то серьезное». 
СК: «Так что случилось-то?» 
БЯ: «Объясняю. Наступает Новый год!» 
СК: «Ну». 
БЯ: «Значит, свинка должна уступить место другому животному». 
СК: «Ну». 
БЯ: «А она НЕ ХОЧЕТ! Да еще на помощь позвала Меня красавицу!!!» 

И РАССМАТРИВАЕТ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЬЦЕ 
СК: «Они делов натворят, надо ухо в остро держать» 
ВСЕ ВЫХОДЯТ  

Сцена №2. 
ВБЕГАЕТ СВИНКА ЗА НЕЙ СК. 

СК: 
«Здравствуй, Свинка, 

Разовая спинка. 
Как скажи твои дела? 

Год сдавать тебе пора, 
Власть должна перемениться, 
А ты с решением смириться!» 

Свинка: «Смотрите! Еще один умный тут выискался! Сказала - нет! Значит – нет!» 
СК: «Послушай, Свинка, твой год подходит к концу. Новый наступает. Пора и честь знать». 
Свинка: «Еще чего! Я целый год за всем присматривала, в порядке все держала. А теперь, ни с того, ни с чего, отдай, 
кому попало все хозяйство? Нет!» 
СК: «Поймите, каждый Новый год меняет символы. Так всегда было. Если этого не случиться, то и сам Новый год не 
наступит!» 
Свинка: «А мне то что? Пусть не наступает. Пусть старый так и остается. Мой!» 
СК: «Нельзя ломать ход природы. Нельзя Деда Мороза сердить. А то праздника-то может и не быть!» 
На метле прилетает БЯ: «Вот и отлично! Пусть уезжает! А праздники на Новый год я вам буду устраивать!» 
Свинка «Для этого я тебя и позвала» 
БЯ: «Я вам всем сейчас и покажу, как он будет проходить МОЙ Новый год!» 
Номер художественной самодеятельности №1. 
Сцена №3. 

Появляется БЯ с короной на голове: 
«Здравствуйте, зверята, 

Здравствуйте, искусные! 
Пухлые ребята, 
По вкусу явно вкусные! 
Праздник скоро начинается, 
И картошка начищается. 

Варится бульон в кастрюльке, 
Скоро закипят там бульки. 
Хороводик мы поводим, 
И в кастрюльку вас проводим!» (облизывается и 
потирает руки) 

Свинка: «Нет, мы так недоговаривались, мне что-то так не хочется с тобой, Баба-Яга, Новый год праздновать… А вам, 
ребятишки?» 

Все хором: «НЕТ» 
СК: «Ну что, убедилась, что нужно власть отдавать и Деда Мороза дожидаться?» 
Свинка: «Все равно, не хочу! Может, как-то по-другому получится?» 
СК: «Есть еще у тебя варианты?» 
Свинка: «Кажется, нет. Но все равно, я так просто свою власть не отдам!» 
СК: «А чтобы ты хотела, скажи?» 
Свинка: «Пусть ребята в зале мои загадки поотгадывают!» 
СК: «Ну что, ребята, сможем отгадать загадки нашей Свинки?» 
Все хором: «Да!» 
Свинка:

* 
«Он в шубку теплую одет, 
Хоть и не стар, но все, же Дед. 
У него есть красный нос 
Как зовется?.. ДЕД МОРОЗ!» 
* 
«Нарядная елочка, 
От пола до макушки. 
На ней разноцветные, 

Стеклянные… ИГРУШКИ!» 
* 
«Праздник есть такой на свете, 
Он любимый на планете. 
Его каждый долго ждет! 
Как зовется?.. НОВЫЙ ГОД!» 
* 
«В этом году все время следил, 
Вас до беды не доводил. 



Знаком вам с рождения, с пеленок. Как зовут меня?.. ПОРОСЕНОК!» 
Сцена № 5. 

Свинка (всплакнула): «Вот какие вы молодцы, ребята! Как же я по вам буду скучать! Может, все-таки остаться с вами и 
на этот год?» 
СК: «Вот настырная, какая ты, Свинка! Чего тебе еще не хватает для полного счастья?» 
Свинка: «Стишков не хватает!» 
СК: «Новогодних что ли?» 
Свинка: «Ага». 
СК: «Ребята, давайте расскажем нашему символу уходящего года стихи про Новый год и Деда Мороза? Может тогда ее 
душенька успокоится?» 
Все дети хором: «Да!» 
Номер художественной самодеятельности №2. Стихи. 
Свинка (растроганно вытирает слезки и говорит): «Какие вы все молодцы! Жаль, что Дедушка Мороз не слышал, как вы 
читали стишки про Новый год…» 
Сцена № 6. 
Выходит Дед Мороз и Снегурочка. 
Дед Мороз: «Это кто тут не слышал? И слышал, и видел! Я же волшебник! От меня ничего не скроешь, между прочим…» 
Свинка: «Прости меня, Дедушка мороз. Не хотела я, чтобы Новый год наступал. А теперь вижу, что и в следующем году 
мне интересно с такими ребятами будет! А можно МНЕ, остаться на празднование Нового года? Разрешишь с детишками 
в игры поиграть, песни попеть и хороводы поводить?» 
Дед Мороз: «Ну, не знаю, не знаю.… А что ребята скажут? Как они решат, так и будет! Вы хотите, чтобы Свинка на 
празднике у нас осталась?» 
Все дети хором: «Да!» 
Снегурочка: «Тогда спешите все становиться в Новогодний хоровод! Пора нам песни петь и веселиться!» 
Хоровод-игра. 
Сцена №7. 
Дед Мороз: «Ох, порадовали Дедушку Мороза от души!» 
Снегурочка: «Дорогие мальчики и девочки! Вы знаете, чей год наступает? Кому наша милая Свинка должна передать 
полномочия правления?» 
Все дети называют. 
Снегурочка: «Правильно! Наступает год Крысы. Она - очень трудолюбивое и старательное животное. Умеет достигать 
поставленных целей, а значит, и у вас все-все будет получаться, если вы будете стараться! А давайте-ка, потренируемся? 
Поиграем в конкурсы и игры? Хотите, ребята?» 
Все дети хором: «Да!» 
Конкурсы и игры. 
Конкурс №1. «Воздушный снегопад». 

Формируются 2 команды. Включается веселая музыка. 
В зрительском зале рассыпается мешок (с прорезями внизу, которые завязаны веревкой) с кучей воздушных шаров двух 
цветов (синего и белого). 
Задание: по команде Свинки шары высыпаются в зрительный зал, люди кидают на сцену шарики, а команды собирают, 
каждая свой цвет, шары в свои корзины (мешки). 
Игра длится минуты 3-5, потом подсчитываются собранные шарики у каждой команды. У кого больше – победил. 
Конкурс №2. «Новогодние пазлы». 
Выбираются 2 команды одна команда девочки другая  мальчики. Каждой дается магнитная доска, коробка с разрезанной 
на части снежинкой с магнитиками. 
Задание: каждая команда должна собрать свою снежинку. Которая быстрее справится – побеждает. 
Конкурс №3. «Новогодние нотки». 
Формируются 3 команды по 3 человека. Каждой команде выдается колокольчик (для сигнала перед ответом). 
Задание: включается минусовка песни, команда, которая хочет ответить, звенит в колокольчик. Если правильно ответили, 
включается следующая композиция, если нет – отгадывают дальше. 
Сцена №8. 
Номер художественной самодеятельности №3. Песня. 

Под нее выходят все участники сценария, поют. 
Дед Мороз: 

«С Новым Годом! С Новым годом! 
Поздравления звучат! 

В этот праздник Новогодний, 
Подарки ждут давно ребят!» 

Снегурочка: 
«Подходите, подходите! 

И подарки получите! 
Издалека Дед Мороз, 
Вам он их и нес, и вез!» 

Дед Мороз и Снегурочка раздают всем присутствующим ребятам подарки. 
Дед Мороз: 

«Будьте счастливы, друзья! 
И удачливы, как я! 

Познакомьтесь с новым другом! 
Вот и Крысочка моя!» 

Появляется Крыса. 
Крыса: 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
У меня замерз уж нос! 
Может, станем в хоровод? 
Может, встретим Новый год? 

Мы со Свинкой примирились 
И давно уж подружились! 
Будем, будем целый год 
Радовать честной народ!» 

Свинка: 
«С новым годом поздравляем! 

И веселья всем желаем! 
Песни петь и танцевать, 

И друг друга не обижать! 
Станем в дружный хоровод! 
Дед Мороз давно уж ждет!» 

Становятся в хоровод  
В завершении праздника звучит песня «Праздник к нам приходит» (в исп. КлавыКоки). 


