
 

 " Приключения Деда Мороза , или вредный нехочуха в гостях у ребят" 

Сценарий новогоднего праздника 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

     Действующие лица:  

Воспитатель,  

Снегурочка,   

Нехочуха,                  -взрослые 

Дед Мороз  –  

Звери джунглей – мальчики,   

Восточные красавицы – девочки,         -дети 

 Султан – мальчик, 

Ангелы-2 девочки. 

 

     Атрибуты:   

• веер; 

• банан;  

• надувной круг; 

•  билет на самолет;  

• сотовый телефон;  

• мешок с бананами, обернутыми в нарядную бумагу по количеству детей;  

• 1 дорожный чемодан на колесах;  

• Мешок с подарками. 

 

 В зале приглушен свет. Под волшебную,сказочную музыку из -за елочки выбегают  2 

ангела – (девочки), как-будто  "зажигают"  свет в зале(светящимися волшебными 

палочками) ,обходят  вокруг елки и кружатся парой,(постепенно зажигая светящиеся 

шары в зале),а затем бегут за детьми на вход, и заводят детей в зал , уже под веселую  

танцевальную композицию  "Ледяные ладошки". 

Дети становятся полукругом к зрителям. 

Под музыку входит Снегурочка и останавливается в центре перед елкой 

      Снегурочка: 

С вьюгой, ветром и морозом зимний праздник к нам идет.  

И, конечно, Дед Мороз нам всем подарки принесёт!  

Подскажите мне, ребята, что за праздник всех нас ждёт?  

Отвечайте дружно, звонко, мы встречаем…  

    Дети хором:  

Новый год!  

     1 Ребёнок: 

Здравствуй праздник новогодний! Праздник елки и зимы!  

Всех друзей своих сегодня пригласили в гости мы.  

     2 ребенок:  
Дорогие наши гости, мы спешим поздравить всех.  

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех 

     3 ребенок:  
Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот,  

Будет он не просто новый, а счастливый Новый год!  

 

 ПЕСНЯ «Новогодний праздник»  



 

     Снегурочка:  
К елке нашей новогодней подойдем мы не спеша,  

Полюбуемся, посмотрим… правда, елка хороша! 

     4 ребенок:  

Что за чудо наша елка! Разбегаются глаза.  

Мишурой блестят иголки, вот так елочка-краса!  

     5 ребенок:  
Вся серебрится, пышна и стройна,  

Только огнями не светит она!  

     Снегурочка: 
 Чтобы елка встрепенулась, поглядела веселей,  

Всем ребятам улыбнулась, огоньки зажжем на ней!  

Дружно вместе скажем с вами: «Елочка, зажгись огнями! » 

     Дети: Елочка, зажгись огнями!  

(Елка не загорается) 

      Снегурочка:  
Очень тихо говорите, ну-ка, гости, помогите!  

Скажем громко, с полной силой, стань же, елочка, красивой!  

     Все вместе: Стань же, елочка, красивой!  

(Елка не загорается) 

     Снегурочка:  
Все же тихо, все же слабо, нам всем вместе крикнуть надо: 

“Раз, два, три! Чудо-елочка, гори! ” 

     Все вместе:  
“Раз, два, три! Чудо-елочка, гори! ”  

(Огни на елке зажигаются, все хлопают в ладоши) 

 

     Ведущий: Стала ты еще красивей, стала ты еще чудесней!  

В этот долгожданный праздник ёлочку согреем песней.  

 

Песня "Наша елка" 

      Ведущий:  
А сейчас мы отдохнём и на стульчики пойдем!  

 

(Дети садятся на стульчики) 

      Снегурочка: 

А сейчас мы поиграем, и загадки отгадаем 

Вы, ребята, не скучайте, хором, дружно отвечайте: 

- Снег укутал все деревья и дома,  

Значит, к нам приходит снежная…  

     Все вместе:  
Зима!  

     Снегурочка:  
Кружит, кружит надо мной белых листьев целый рой,  

Эти лёгкие пушинки называются…  

     Все вместе:  
Снежинки!  

     Снегурочка:  
Если стынут руки, и краснеет нос,  

Значит, разгулялся Дедушка…  

     Все вместе:  



Мороз!  

     Снегурочка:  
Ну, ребята, все сказали! Все загадки разгадали!  

Пусть праздник будет веселей, пригласим к себе гостей.  

Ведь говорят под Новый год, что не пожелается,  

Всё всегда произойдет, всё всегда сбывается.  

Давайте все дружно позовём Дедушку Мороза! 

 

(Дети зовут Деда Мороза) 

 

В зал входит Нехочуха поет: 

 

     Нехочуха:  
Я - Нехочуха, я - Нехочуха, ничего я не хочу.  

И праздник ваш не состоится, но я об этом помолчу.  

Я наколдую, я все испорчу, и праздник вовсе не придет,  

Ну, кто захочет, без Дед Мороза встречать сегодня Новый год!  

 

- Ой, вы посмотрите на них, уселись, празднуют! Деда Мороза ждете?  

Ой, не могу! (Смеется) Ну, ждите, ждите!  

     Снегурочка: 
 Простите, а вы кто такой?  

     Нехочуха:  
Повторяю для непонятливых, я – великий и могучий волшебник Нехочуха!  

Я не хочу играть, не хочу петь и не хочу танцевать! Хочу только колдавать!  

     Снегурочка: 
 Вот и колдуйте на здоровье, великий  Нехочуха, а мы будем Новый год  

встречать.  

     Нехочуха:  
Ах, вы так! Ну, встречайте, встречайте свой праздник! Только Деда Мороза  

вы не дождётесь, я его заколдовал!  

     Снегурочка:  
Что вы сказки рассказываете! Да где это видано, чтобы самого Деда Мороза  

кто – то заколдовал? Вы и на волшебника – то не похожи!  

     Нехочуха:  
Не похож! Да я. Я. Я великий Нехочуха. Да я всё могу! Бр-рррр…  

Что у вас здесь хорошего: ветер, холод, мороз, снег. Бр-рррр…  

То ли дело солнце! Море! Песок! Пальмы!  

(Потирает руки, засучивает рукава) 

(свет гаснет, Нехочуха колдует)  

Чорики-морики, ёлка, крутись! 

Султан и красавицы здесь появись!  

 

«ТАНЕЦ СУЛТАНА И ВОСТОЧНЫХ КРАСАВИЦ» 

песня "Красивая любовь"(группа Ассорти) 

 

     Снегурочка:  
(обращается к Нехочухе (с подозрением) Мне все равно не верится, что вы  

заколдовали самого Дедушку Мороза!  

     Нехочуха: Не верите – как хотите! Ждите своего Мороза, а мне что-то не хочется на 

вашем празднике оставаться!  

(Задрав нос, уходит) 



     Снегурочка:  
Ребята, не волнуйтесь, я думаю, что Дед Мороз просто где-то задержался.  

А пока он к нам идет, продолжим наш праздник.  

Чтоб у всех горели глазки, и никто не вешал нос,  

Мы начнём скорее пляску, чтоб пришёл к нам Дед Мороз!  

 

ТАНЕЦ «Приглашение» (ст.гр.программа "Ладушки"Коплунова,Новоскольцева) 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Звучит танцевальная музыка («Мамба» или «Ки-ко-ко», 

 или группы Бони М. или "Ямайка")  

 

Входит Дед Мороз в шортах, сандалиях, футболке, солнцезащитных очках, бейсболке, в 

белом парике с бородой.  

Несет надувной круг, чемодан, ест банан.  

За ним следует Нехочуха с пляжным креслом, билетом на самолет. 

 Дед Мороз садится в кресло, Нехочуха обмахивает его веером. 

 

     Снегурочка: 
 Здравствуй, дедушка Мороз! А где твой волшебный посох?.  

А мешок с подарками?. А без валенок тебе не холодно?.  

Мы тебя заждались, ведь Новый год на пороге…  

     Дед Мороз: 
 Ничего не знаю про Новый год! Не хочу никаких подарков и сюрпризов.  

Не хочу никаких праздников. Мне вот этот дяденька билет в Африку подарил.  Наконец-

то отдохну по-человечески.  

Ах, Африка. Это так романтично – солнце, джунгли, звери…  

Кажется, прямо сейчас они появятся из-за пальм…  

(закатывает глаза) 

 

“ТАНЕЦ ЗВЕРЕЙ” 

песня "Чунга-чанга"(в современной обработке) 

исполняют мальчики 

 

     Снегурочка: 
 Ребята, что же будем делать? Ведь все таки Нехочуха смог заколдовать  

Деда Мороза, а без него, что за Новый год? Давайте попробуем вернуть  

память Деду Морозу!  

Стихотворение “ДЕД МОРОЗ ЗАБЫВЧИВЫЙ” (читают дети) 

 

1. Что с тобою Дед Мороз? 

Одолел тебя склероз? 

Перепутал части света, 

Перепутал зиму с летом, 

Позабыл, что ты – Мороз? 

 

2. Встали дети утром рано 

Смотрят в окна: во дворе 

Апельсины и бананы 

Созревают в декабре! 

 

3. Бегемот блестит от пота, 



Слон толкает бегемота: 

Искупаться бы пора! 

Невозможная жара! 

 

4. Что случилось? Что такое? 

У подъезда плещет море, 

Можно броситься в волну, 

А потом еще в одну 

 

5. Ух, как солнышко печет! 

Только где же Новый год? 

Снега нет, и елки нет, 

Все вместе: Поскорей опомнись, Дед!  

(Трясут его) 

 

     Снегурочка:  
Дедушка Мороз, это же так замечательно, когда приходит зима!  

Можно играть в снежки, кататься на санках, коньках!  

Вот посмотри, как это делают ребята. 

 

Музыкальная разминка «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

(Программа О.Усовой "Краковяк") 
 

     Дед Мороз:  
-Не надо мне никаких снежков, санок и коньков!  

(смотрит на часы) 

-Я в Африку опаздываю, у меня самолет через 2 часа, а мне еще крэм  для загара нужно 

купить!  

(Убегает. Все атрибуты убрать) 

     Нехочуха:  

Ну что, убедились, что я – настоящий волшебник, я все могу! А чтобы 

мое колдовство потеряло силу, я должен три раза подряд сказать “хочу”.  

Только вы меня не заставите!  

     Снегурочка:  
И заставлять и не собираемся, если захочешь с нами потанцевать - 

Сам встанешь.  

     Нехочуха: Не хочу!  

     Снегурочка:  

Ну и не надо! Без тебя будем веселиться!  

Звучит вступление к общему танцу 

     Нехочуха: 

 Эй! Эй! Стойте! Как это без меня? Я тоже так хочу танцевать!  

     Снегурочка:  
Ага! Вот ты и сказал первый раз “хочу”!  

(Звук тарелок) 

Так и быть, танцуй вместе с нами.  

 

Общий танец  

      Снегурочка:  
А сейчас, Нехочуха, отгадай мои загадки.  

     Нехочуха:  

Не хочу! (уходит в сторону)  



     Снегурочка:  

Ну и не надо! Тогда ребята отгадают все загадки.  

Я спрошу у вас, ребята, а вы дайте мне ответ?  

Но подумайте сначала, «да» ответить или «нет». 

 

Игра на слуховое внимание “ЧЕГО НА ЕЛКЕ НЕ БЫВАЕТ”. 

 

     Снегурочка: 

 - Растут ли на ёлке сосульки цветные?.  

- А шарики, звёздочки расписные?.  

- Быть может, оранжевые  апельсинки?.  

- Смешные, розовые свинки?.  

- Подушки пуховые?.  

- А пряники медовые?.  

- Зайчики из ватки?  

- Плитки-шоколадки?  

- Старый глиняный горшок?  

- Голосистый петушок?  

- Галоши блестящие?.  

     Нехочуха: (садится к детям)  

Стойте, стойте… я тоже хочу отгадывать загадки!  

     Снегурочка:  
Ты же не хотел отгадывать.  

     Нехочуха:  
Не хотел, не хотел.  А теперь уже хочу! 

(Звук тарелок) 

      Снегурочка: 
Вот ты уже и сказал “Хочу” во второй раз! Ладно, разрешаю тебе 

отгадывать загадки. Продолжаем! 

- Красные фонарики?  

- Хлебные сухарики?  

- Бусинки?  

- Хлопушки?  

- Старые подушки?  

- Мятые газеты?  

- Вкусные конфеты?  

     Снегурочка: 
 Молодцы, ребятки, отгадали все загадки!  

     Нехочуха:  
Как мне понравилось играть! Я еще хочу!  

(Звук тарелок») 

     Снегурочка:  
Ура! Вот ты и сказал “Хочу” третий раз! А это значит, что твое колдовство  

больше не действует.  

(Все хлопают) 

Звучит музыка, 

 входит ДЕД МОРОЗ в своем настоящем наряде с билетом и с мешком. 

 

     Дед Мороз:  
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Не пойму, как я 

оказался в самолете, который собирался улететь в Африку? Там ведь жарко, я  

бы растаял!  



     Ведущая: 
 Дед Мороз! Это всё Нехочуха придумал, он тебя заколдовал!  

     Дед Мороз: (Нехочухе) А ну-ка, иди сюда, красавчик! Вот тебе билет, отправляйся-ка 

ты в Африку вместо меня! Крибле – крабле – бумс!  

(Стучит посохом) 

 

На фоне световых и звуковых эффектов 

 Нехочуха кружится и исчезает с мешком из зала) 

 

     Дед Мороз:  

В круг нас музыка зовет, становитесь в хоровод.  

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год!  

 

ПЕСНЯ – ХОРОВОД "Хорошо,что каждый год" 

 

     Дед Мороз: 
 А сейчас хочу, ребята, вместе с вами поиграть,  

Вокруг Дедушки Мороза попрошу скорее встать!  

(дети встают вокруг Д. М.) 

 

ИГРА «ЖИВОЙ КРУГ» 

 

     Дед Мороз:  
Ну-ка, дети, раз, два, три, все в кругу скорей, замри! 

                         (дети замирают) 

(Дед Мороз перебегает с места на место,  

дети должны выстроить круг возле Деда  Мороза) 

 

- Ну-ка, дети, раз, два, три, Дед Мороза, окружи! 

(игра повторяется 2-3 раза) 

 

      Снегурочка:  

 А теперь все – разойдись! Врассыпную становись!  

Будем снова танцевать, прошу за мною повторять!  

 

«ШУТОЧНЫЙ ТАНЕЦ -Елочки, пенечки» (О.Усова) 

(дети садятся на стульчики) 

 

     Дед Мороз: 
 Песни пели, танцевали, а стихи вот не читали.  

Посмотреть хочу сейчас есть ли смелые у вас!  

     Ведущая: 
 Посиди Дедушка Мороз, послушай, какие стихи выучили для тебя наши дети.  

Дети читают стихи для Деда Мороза( 2-3 стиха) 

     Дед Мороз:  

Очень понравилось мне на вашем празднике, песни пели, танцевали и стихи  

вы почитали. Как мне вас благодарить? Можно мне вас угостить? Всех хочу я удивить, и 

подарочки вручить!  

(Оглядывается по сторонам) 

- А мешок-то мой где?.  

     Ведущая: Красный? Со снежинками? 

     Дед Мороз:   



Да, да. Там подарки были для всех.  

     Ведущая: (робко) А его Нехочуха с собой в Африку захватил… Я думала это его 

мешок!  

Звучит музыка, появляется НЕХОЧУХА,  

тащит за собой мешок, вытирает пот со лба. 

     Нехочуха:  
Уф! Не хочу я в эту Африку! Там жара! Львы, гориллы, крокодилы… Милый  

Дедушка Мороз, не посылай меня больше в Африку, я твой мешок с подарками привез! Я 

теперь все хочу!  

(Развязывает мешок, там бананы) 

 

Ой! Я опять все перепутал! Новогодний мешок с подарками в Африке остался! Но я все 

исправлю! Сейчас позвоню в аэропорт!  

(Вытаскивает мобильный телефон, набирает номер) 

 

-Алло! Аэропорт? Привезите, срочно, мешок из Африки! Красный, со снежинками! Ой, то 

есть с подарками! Куда привезти? Ребята, как называется  ваш детский сад?  

     Дети: «Солнышко! » 

     Нехочуха:  
А на какой улице-то он находится?  

     Дети: На  улице Декабристов!  

     Нехочуха:  
Порядок! Подарки скоро прилетят! А пока подарков ждём, танцевать сейчас пойдём!  

ТАНЕЦ С РОДИТЕЛЯМИ 

"Мы повесим шарики"(танец с ускорением) 

(Слышен звук подлетающего самолёта.) 

 

     Нехочуха:  
Дедушка Мороз, слышишь?. Самолёт прилетел! Я сейчас принесу мешок с подарками. 

(выбегает из зала, берет мешок и возвращается обратно) 

 

     Дед Мороз:  
Ну, вот и хорошо! Во – время доставили багаж в детский сад!  

 

(Д. М. развязывает мешок,  Нехочуха ему помогает) 

     Дед Мороз:  
 Вот это настоящие подарки! 

С Новым годом поздравляю! Всем подарки я вручаю!  

 

(Звучит "Новогодняя песня". Раздача ПОДАРКОВ) 

 

      Дед Мороз: 

 Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора,  

Чтобы вы росли  большими вам желаю, детвора.  

 Снегурочка:  
Я в Новом году вам желаю успеха, побольше веселого, звонкого смеха. И чтобы мороза 

вы не боялись, побольше на лыжах и санках катались!  

     Нехочуха:  
Я желаю вам, детишки, быть веселыми всегда,  

Слушайтесь вы маму, папу, не болейте никогда!  

     Дед Мороз: 

 Чтоб не знали вы забот, я вернусь к вам через год!  



(персонажи покидают зал) 

Дети и взрослые выходят из зала. 
 


