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Тема: «Новогоднее путешествие» 

Цели:  Создание праздничной сказочной обстановки,  для организации  

путешествия вместе со сказочными персонажами в Новогоднюю сказку. 

 

 

Действующие лица:  

 

Снегурочка – муз. руководитель   

Дед Мороз – педагог-психолог 

Белый медвежонок Умка – ребенок  

Лиса Алиса - воспитатель 

Кот Базилио - воспитатель 

Снежинки 2- дети 

Китайцы дев 4 - дети 

Папуасы 6 - дети 

Дракон 4 - дети 

Нанайцы 6 или  

Друзья Умки (белые медведи) 3 -  дети 

Новый год 1 - ребенок 

 

Реквизит: глобус большой, волшебная палочка, дракон, слон, африканские 

барабаны -2шт. 

Оформление: стена с зеркалами- вырезанные из бумаги сугробы, белые 

медведи, северное сияние, объемные снежинки, стена с экраном- белые 

сугробы, белые елки из пенопласта.   

 

Звучит волшебная, новогодняя музыка. Выход детей(парами доходят до 

центра зала, машут руками своим родителям – приветствие, и садятся на 

стулья). 

Ведущий: 

Кто-то когда-то придумал не зря, 

Что в Новый год соберутся друзья. 

Из лесу ёлочку кто-то принёс, 

Все говорят – это был Дед Мороз.  

Ах, Новый год, замечательный год! 

Счастье и радость он всем принесёт. 
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Здравствуйте все, мы приветствуем вас, 

Праздник весёлый начнётся сейчас! 

 

Хоровод «К нам приходит Новый год» (ст. гр.) 

«Новогодний» (подг. гр.) 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Звучит музыка из к\ф «Буратино»  

В зал врываются Лиса Алиса и Кот Базилио. У Лисы в руках большой 

конверт. Базилио пытается вырвать конверт из лап Алисы, но та 

сопротивляется. 

 

Базилио. Так не честно, я нашел конверт на снегу, отдай! Отдай, кому 

говорят! Прошу по-хорошему, а то как дам больно!  

(Замахивается палкой, но тут же испуганно ее прячет.) 

Алиса. Лапы убери! Кому сказала? Все равно читать не умеешь. Ты же 

слепой. Забыл? 

Базилио. Это я для них слепой, чтобы пожалели. Подайте, дети добрые, 

подарочки от Дедушки Мороза старому, голодному слепому коту... (Просит 

милостыню у детей, изображая палочкой слепого). Отдай конверт!  

(Кидается на Лису, та уворачивается). 

Алиса. Дурень ты, Базилио! Давай вместе читать будем! 

 

 Лиса громко по слогам читает надпись на конверте. 

 

Алиса. Сне-гу-роч-ке от Умки с Се-вер-но-го полюса. Ого! А Умка - это 

северный олень? 

Базилио (дразнит Лису). Нет, Умка - это северный лось! 

Алиса. Сам ты лось! Дети, кто такой Умка? 

 

Дети. Белый медвежонок. 

 

Алиса. А, вспомнила! Это тот, который хотел подружиться с детьми, да?.. 

Базилио. Дай, я прочитаю письмо! 

Алиса. Лапы убери немытые от конверта! (Достает письмо, читает). 

«Здравствуй, Сне-гу-роч-ка! Мама мне рассказывала про тебя, про 

новогоднюю елку. Она говорит, что ты дружишь с маль-чи-ка-ми и де-воч-

ка-ми. Пожалуйста, познакомь меня со своими друзьями. Я очень хочу с 

ними по-дру-жить-ся и приготовил для них подарки. Приглашаю вас к себе 

на Северный полюс весело провести праздник!» 

Базилио. Слышала, этот белый лось приготовил для детей подарки! 

Алиса. Сам ты лось! (Размышляет). Белый медвежонок Умка приглашает к 

себе Снегурочку с детьми в гости. А что, если мы тоже в гости придем? 



Базилио. Тогда мы тоже подарки получим! Алиса, ты молодец! Мы все-все 

подарки себе заберем!  Пошли! 

Алиса. Куда, глупая твоя голова! Ты что, знаешь, где находится Северный 

полюс? Это тебе не в магазин за молоком сходить. Тут волшебство нужно!.. 

(Размышляет). А если мы Снегурочку позовем, скажем, что конверт нашли, 

который Снеговик-почтальон потерял?  Она нас к Умке и приведет, а там 

подарочки! 

Базилио. Какая же ты умная, Алиса! 

Алиса. А ну-ка, деточки, сейчас мы с вами поиграем….. 

ИГРА (проводится музыкальная игра «Что бывает зимой»: перечисляются 

действия на отдыхе и если это проходит зимой (катание на лыжах), то дети 

хлопают, а если нет (загар на песке), то топают). 

Базилио. А теперь давайте дружно позовем Снегурочку! Вот так:  

Милая Снегурочка, скорее отзовись!  

Добрая Снегурочка, скорее появись! 

Зовут Снегурочку. 

(Алиса мерзнет.) 

Звуки вьюги, снежного ветра 

 

Ведущий: 

Вот повеял ветерок, 

Холодом пахнуло, 

Словно бабушка-зима  

Рукавом махнула. 

Полетели с высоты 

Белые пушинки. 

На деревья и кусты  

Сыплются снежинки. 

 

Исполняется танец Снежинок (Л.Долина «00 часов»)Снежинки выводят 

Снегурочку. 

 

Выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я! 

Здравствуй, елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла  

И на праздник к нам пришла! 

Ты пришла на радость детям –  

Новый год с Тобою встретим! 

 

Алиса. Беда, Снегурочка! Помощь твоя нужна! Вот мы с Базилио конверт 
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нашли, а там письмо тебе от Умки. Он ждет нас вместе с ребятами в гости на 

праздник, приготовил подарки, хочет подружиться со всеми. Надо сейчас же 

отправляться на Северный полюс! 

Базилио. Да, а то вдруг он подарки кому-нибудь другому отдаст! 

 

Алиса зажимает ему рот. 

 

Снегурочка. Новый год - это праздник друзей! Я знаю, что Умка давно 

мечтает познакомиться с ребятами. И даже елочка стоит грустная. Но как 

найти дорогу на Северный полюс? И вообще, кто знает, где он находится? 

 

Дети говорят, что на севере. 

 

Базилио. Но ведь планета Земля круглая. Как мы узнаем, где север? 

Алиса. Нам нужна модель Земли, которая называется глобус. 

Снегурочка. Правильно, Алиса! И я знаю, где мы его возьмем. 

(Волшебство) 

Раз, два, три, 

Земля кружись, 

Глобус круглый покажись! 

 

(Глобус  на экране) 

 

Снегурочка. Земля, кружись-вертись, Северный полюс - появись! 

Давайте отправимся в путешествие на Волшебном новогоднем поезде. Если я 

- паровоз, то вы что?.. (Вагоны). Становитесь друг за другом, ручки положите 

на плечи впереди стоящего. Мы отправляемся в веселое путешествие в гости 

к Умке на Северный полюс! Поехали! 

(Новогодний паровоз)  

 

Кот Базилио свистит в свисток. Звучит веселая музыка. Поезд едет, 

извиваясь по залу. 

 

(звучит китайская музыка) 

 Стоп! Станция! 

 

На экране заставка Китай. 

Дети усаживаются на стульчики 

Дракон за елкой(Мальчики готовятся) 

 

Снегурочка: Где это мы оказались? Это точно не Северный Полюс, давайте 

посмотрим! 

Выходят дети-китайцы. 

 

Снегурочка: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, это не Северный Полюс?  



Дети: 

1. Нихао! – Здравствуйте! 

Наш глобус волшебный 

Ведёт по дороге. 

Сейчас погостим с вами мы на востоке. 

 

2. Приветствует вас солнечный край, 

С красивым и древним 

Названьем Китай! 

 

3.Страна Китай, великая страна! 

И жителей там больше всех на свете. 

И любят все там танцевать, 

Танец с веерами посмотреть, хотите? 

(танец с веерами исполняют девочки) 

Выход дракона в танце. 

 

4. А знаете ли вы, что: 

Китай – родина чая! 

Китай – родина фарфора! 

Китай – родина бумаги! 

Китай – родина компаса! 

Китай – родина шёлка! 

И восточного гороскопа! 

 

Базилио : Это здесь живет Умка? 

Дети-китайцы: Мы не знаем, кто такой Умка, у нас  есть свой новогодний 

герой- это Дракон! 

Снегурочка: Что же, тогда мы едем дальше! Спасибо вам, с наступающим 

новым годом! 

Внимание, веселый поезд готовится к отправлению! 

Все строятся. Свисток. (Дети за елкой оставляют веера и дракона и 

присоединяются к веселому паровозику). 

 

Ура! Поехали!.. 

 

Звучит  африканская музыка. 

 

Снегурочка: Ах, как жарко! 

 

Алиса: Куда это мы попали? 

 

На экране СЛОН (идет) 

 

Ведущий: 



Посмотрите-ка, ребята, 

Это ведь не сон – 

По саванне к нам идет 

Настоящий Слон! 

 

Друзья, а вы знаете как по-африкански будет «здравствуйте»? Джамбо!  

 Давайте поздороваемся со Слоном по-африкански.  

Джамбо!  

Потанцуем со слоном, 

Думаю, не против он! 

 

Танец папуасов 

(флэш-моб : дети в середине танца присоединяются к танцующим 

папуасам). 

 

Снегурочка: Ну вот, здесь точно нет Умки! 

Базилио: Ни Умки, ни подарков! 

Снегурочка: Значит нужно ехать дальше! Спасибо вам, папуасы, с 

наступающим новым годом! 

Внимание, веселый поезд готовится к отправлению! 

Все строятся. Свисток.(Папуасы присоединяются к паровозику).  

 

 Поехали! 

 

Звуки ветра, вьюги.   

  

Снегурочка: Стоп! Мы приехали!   

Ой, как холодно! Какие вокруг сугробы! Скорее становитесь в круг! Ой, что 

это так сверкает и переливается?.. 

 

На экране Северное сияние, включаются световые шары. 

 

Алиса: Что это было?... (Северное сияние).  

Снегурочка: Конечно, северное сияние! Посмотрите, сколько вокруг снега! 

 

Звучит первый куплет «Колыбельной медведицы». 

 

Снегурочка: Что это за песня? 

Это мама поет Умке колыбельную. 

Давайте вместе позовем Умку! 

 

Дети и Снегурочка вместе:Умка! Умка! 

 

Звучит веселая музыка. Выбегает Умка. 



 

Умка. Ой, как вас много! Здравствуй, Снегурочка! Здравствуйте, ребята! 

Я вас ждал три дня, думал, что вы не приедете! 

Базилио. А мы вот приехали! У меня от холода уже лапы свело и хвост 

приморозило. Давай, Умка, подарки и все, поехали назад! 

Алиса. Дурень, что ты говоришь? Не слушайте его! Это у него от мороза 

мозги приморозило! 

Умка. Да, на Северном полюсе очень холодно! Поэтому предлагаю вам 

посмотреть наш северный танец и вам сразу станет тепло. 

 

Дети (подг. Б) 

1. Соберемся у хантыйского огня, 

Заведем красивый хоровод. 

Рассмеётся дружно ребятня, 

Встретим вместе с нами новый год. 

 

2.  Если человек – гость издалека 

Ты ему скажи – вот моя рука! 

 Усади за стол с лучшею едой, 

Одари его нежной теплотой, 

 

3. Сердцем щедрым, словно огоньком, 

Чтобы стал родным и ему твой дом. 

 

4.Чудо - чудо чудеса, загорелись небеса 

Ой, горит, пылает пламя над сверкающими льдами, 

Ой, горит большой костер выше леса, выше гор, 

Он горит, а снег не тает, он блестит, и не сгорает 

Мерзнут горы и леса, коченеют небеса. 

 

5. Кто зажег огонь чудесный, золотой огонь небесный? 

Не живет ли в вышине великан могучий? 

Не печет ли на огне хлеб себе за тучей? 

Ничего за тучей нет, не пекут нам хлеба 

Это свет, холодный свет, северного неба. 

 

(старшая, подг. А., В – танец медведей; 

Подг.  Б – танец северных народов  и олень) 

 

Снегурочка: Умка! Мы так долго добирались к тебе и по дороге нашли 

много- много новых друзей. Ребята, подскажите, с кем мы подружились?  

Дети говорят. 

Снегурочка: А еще мы очень хотим встретить Новый год и получить 

подарки. 



Умка: Для этого нам нужно пригласить на праздник самого главного гостя. 

Ребята, кого мы должны пригласить? 

 

Умка (загадывает) 

Он рисует на стекле  

Пальмы, звезды, шарики, 

Говорят, ему 100 лет, 

А шалит, как маленький 

(Дед Мороз) 

 

Снегурочка. Вместе, хором, дружно крикнем:  

Дед Мороз, ау! Ау! Это я тебя зову! 

 

Под музыку выходит Дед Мороз  и Новый год (сш. гр., подг. Б)  

 

Здравствуйте ребята! (Ребята отвечают).  

Звучит пока глуховато. 

Ну-ка, еще раз. Здравствуйте, ребята! 

Вот теперь ответ ваш не плох. 

От него чуть-чуть не оглох. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех вас рад. 

Вижу, подросли, большими стали. 

А меня-то все узнали? 

К вам пришел я ни один, со мной мальчонка – Новый 2019 год 

 

Новый год. 

Я Новый год! Я мирный год! 

Спешу в ваш дружный хоровод! 

Желаю вам успехов, 

Веселого звонкого смеха, 

Побольше надежных друзей и подруг, 

Чтоб счастливо жили все люди вокруг, 

Чтоб ясное солнце сияло с небес, 

Чтоб вас ожидало немало чудес! 

Снегурочка. 

Дедушка, пора уже и елочку зажигать. 

Дед Мороз. 

Ну что ж. 

Пусть огни взметнутся ввысь — 

Елка, елочка, зажгись! 

(Ударяет посохом. Огни загораются и гаснут). 

Ничего не понимаю. Что же это такое? 

Снегурочка. 



А разве ты не помнишь, что каждый год волшебное заклинание должно быть 

новым, и говорить его нужно вместе с детьми. 

 

Дед Мороз. 

Ах, я совсем забыл. И заклинание, и волшебные слова — все есть. Ребятки, я 

буду говорить, а вы дружно повторяйте за мной. 

(Дед Мороз читает, за ним каждую строчку должны повторять дети). 

Пусть уйдут печаль и грусть, 

Волшебство свершится пусть. 

Каждый видеть будет рад 

Елки праздничный наряд. 

Вспыхнут пусть среди ветвей 

Вмиг волшебных сто огней. 

(Огни на елке зажигаются). 

Вот и наступил наш долгожданный праздник! 

Снегурочка. 

А теперь, друзья, в хороводе споем самую новогоднюю песню "В лесу 

родилась елочка". 

 

Снегурочка 

Дедушка Мороз, холодно на Северном полюсе! Мы с тобой хотим поиграть. 

Вставай к нам в круг. Музыкальная игра называется «Мы сперва пойдем на 

право». 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Дед Мороз. Ох, устал я, уморился! Вспотел. Надо бы платочком вытереться! 

 

Я сейчас остановлюсь  

Да платочком обмахнусь! 

 

Звучит музыка. Фокус с носовыми платками: 

Дед Мороз достает из рукава маленький платочек, чтобы вытереть пот со 

лба, а за ним тянутся еще платочки, привязанные концами друг к другу. Дед 

Мороз удивляется и вытягивает из рукава платок за платком (15 штук). 

 

Умка. Какой ты фокусник, Дед Мороз! 

 

 

Снегурочка предлагает детям спеть  для Деда Мороза 

 

Песня «Горячая пора»  

 

(Пока дети поют, Кот Базилио и Лиса Алиса крадутся вокруг елки, берут 

мешок и прячут его  за сугробом) 



 

Дед Мороз. Ох, ребята, молодцы! 

  

Ничего нет интересней, 

Чем в такой вот день чудесный, 

Зимней, праздничной порой  

Повстречаться с детворой, 

С Новым годом вас поздравить, 

Вместе с вами праздник справить! 

 

Снегурочка. 

С Новым годом поздравляем, 

Снежной зимушки желаем! 

 

Дед Мороз. Эх, молодцы! Спасибо, ребята! Без вашей помощи не получился 

бы такой замечательный, веселый праздник! Где мой мешок?  Вот тут же 

был? 

Ищут мешок. 

Снегурочка: Значит, ребята без подарков сегодня останутся? 

 

Дед Мороз: Ну что, Кот и Лиса, признавайтесь- вы подарки украли? 

 

Базилио: Мы не брали! 

Снегурочка: Как вам не стыдно? Мы с вами вмести проделали такой 

длинный путь. Нашли много новых друзей! А вы так не красиво поступаете. 

Настоящие друзья никогда не возьмут чужого! И подарки надо вернуть! Ведь 

Дедушка Мороз и для вас подарочки приготовил! 

  

Алиса: А пусть дети песню споют, а мы  мешок поищем пока. 

 

Песня «Новый год» (все) 

 

Базилио. (несет мешок Деда Мороза) Дедушка Мороз, Снегурочка, ребята, 

Умка, простите нас!  Честно говоря, нам у вас очень понравилось!  Мы 

больше так не будем. 

 

Подарки 

 

Дед Мороз. Все подарки получили? 

А «спасибо» не забыли? 

Будьте счастливы, ребята, 

Дорогие дошколята! 

 

Новогодняя дискотека  

 



Дед Мороз: Ну а теперь я объявляю фотосессию!  

(обращается к фотографу) 

Строй в ряды нас, командир! Улыбнемся! Скажем «сы-и-ир»! 

 

ФОТОГРАФИЯ  

 

Дед Мороз: Вот настал момент прощанья, 

Будет кратка моя речь. 

Говорю я: «До свидания,  

Все герои: до счастливых новых встреч!» 

 


