
Сценарий праздника 
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 комбинированного вида
 Емец Светлана Вячеславовна.

Дети под музыку песни «И раз, два, три»  входят в зал и встают в четыре 
шеренги лицом к зрителям.

Мы начинаем детский бал,
Веселый, шумный карнавал!
На праздник мы зовем друзей:
Спешите к нам сюда скорей!

К нам в гости елочка пришла,
Засветится огнями,
Пускай друзья в веселый час
Встречают вместе с нами!

Под елкой спляшем и споем
Ведь Новый год сегодня!
Смотрите все, а мы начнем
Наш праздник Новогодний!



Исполняется песня «Новогодний карнавал» музыка О.Юдахиной 
Да здравствует, праздник
Весёлый и яркий!
Да здравствуют ёлки,
Балы и подарки!

Снегурочки, 
Деды Морозы румяные!
И зимних  каникул
Деньки долгожданные!

Дети исполняют Новогодний хоровод, после чего садятся на две стороны.

Ведущая: Ребята, а вы знаете, откуда берутся Дедушки Морозы? В одной из 
старых сказок говорится, что у них есть своя страна. Бабушка Зима рассыпает
крошки по снегу и каждую крошку накрывает шапкой. А к утру из каждой 
крошки вырастает Дед Морозик с шапкой на голове. Три дня бабушка Зима 
кормит их снежинками и ждет, когда они подрастут, а потом отправляет их 
учиться в школу, что бы они выучили географию и иностранные языки, 
чтобы знать все дороги на свете и понимать всех людей.       А перед самым 
Новым годом Деды Морозы складывают игрушки в мешки, садятся на оленей
или лошадей и едут в разные страны, кто на север, кто на юг…

Читают дети:

Живут на свете разные
Народы с давних пор.
Одним по нраву горы - 
Другим степной простор.



У каждого народа
Изысканный наряд
Один тунику носит
Другой надел халат.

Один на поле с рисом
Другой оленевод.
Один тофу готовит,
Другой варит компот.

Наш праздник Новогодний
С собой нас всех зовет.
Веселым будет день  сегодня
Веселым будет  Новый год!

   Звучит музыка, гул самолета, на этом фоне раздаётся голос диспетчера:
«Внимание пассажиров рейса № 2019 авиакомпании Детский сад «Вишенка».
Просим пройти на посадку. Наш рейс отправляется через 5 минут в сказочное
путешествие. Не опаздывайте! Благодарю за внимание!
В зал входит Баба-Яга с чемоданом.

Баба Яга: Двери шире открывайте и мадам Ягу встречайте! Я не опоздала? 
Ой, все наряды выбирала! Надеюсь, что  самолет еще не улетел? У меня  
горящая путевка  на курорт.
Лето, море, пляж, прибой.
Отдых - супер! Я зимой
Буду плавать, загорать
А не  Новый год встречать!
Ведущая: Здравствуйте Бабушка Яга!
Баба Яга: Какая я вам Бабушка? Мадам! Даже лучше мадмуазель!



Мне всего-то 300 лет, по нашему-  по сказочному, я вообще еще девочка!

Голос диспетчера: «Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс № 2019!
Ввиду нелетной погоды рейс задерживается. Просим вас пройти в зал 
ожидания! Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам! К 
сожалению, все рейсы пока  отменены!

Баба Яга: Как отменены? А как же моя путевка? Это что, Новый год здесь 
встречать? Ну уж нет! Вот так всегда! Только соберешься отдохнуть по-
человечески – и  вот вам – нелетная погода! Но ведь не зря говорят, что когда 
женщине подрезают крылья, приходится летать на метле! Где мой 
проверенный летательный аппарат? ( Выносит метлу украшенную мишурой) 
Кто со мной? Полетели!!!!

  Звучит музыка, Баба Яга облетает  вокруг елки, оглядывается. Музыка 
вьюги. Ежится от холода… 

Финляндия.
 Баба Яга: Ой, а где это я? Почему тут так холодно? А ? 

Звучит новогодняя финская песенка и в зале появляется финский Д. М. 
-Йоллупукки.
                    Баба Яга: Э… товарищ! А вы кто такой будете? 

Йоллупукки:  Давайте знакомится, меня зовут Йоллупукки и живу я в 
Финляндии. Каждый год я поздравляю детей с праздником и дарю им 
подарки. 

Баба Яга: Это как наш Дед Мороз что ли?

Йоллупукки. Да! Я с ним знаком!



Ведущая. Ребята, как же нам повезло – мы попали в Финляндию?!? 
Уважаемый Йоллупукки, расскажите, как в далёкой Финляндии отмечают 
Новый год?

     Йоллупукки. Я  и мои помощники – гномы, живем в необычной деревне,  
которая по форме напоминает большое заячье ухо. С помощью этого уха  я и 
узнаю обо всех желаниях детей. Мои милые гномы, изготавливают подарки 
для послушных детей в специальной мастерской. А когда дети засыпают, они 
раскладывают подарки в приготовленные для этого с вечера чулочки-
носочки! Все жители  веселятся, играют, поют, танцуют. Именно с весёлыми 
танцами мы вступает в Новый год! Гномики, где вы? Выходите и  танец нам 
свой покажите!

Исполняется танец Гномов под финскую народную музыку.

Баба Яга: Все конечно замечательно, но… я вообще-то лечу на курорт! 
Поэтому спасибо за  прием, но… бонжур, мерси!( машет ручкой)

 Йоллупукки. Ну что же,  До свидания, желаю вам счастливого пути!
Ведущая: До свидания! Было приятно познакомиться!
И под  новогоднюю финскую песенку  Йоллупукки  уходит из зала.



Звучит музыка, и Баба Яга снова  облетает елку. Оглядывается.

Италия.
Раздаются звуки итальянской музыки. Выбегают девочки. 

1-я Синьорина: Бон джорно, синьоры!
2-я Синьорина: Бон джорно, синьорины!
3-я Синьорина:  Бон джорно, бамбини!
Вместе:  С наступающим Новым годом!
Баба Яга: Ого! Это они на каком-таком языке сейчас говорили?
Ведущая: А  вот попробуй-догадайся! 
1-я Синьорина : На карте мира есть страна,
                              Найти её легко и просто.
                              Похожа на сапог она
                              И рядом с нею остров.
2-я Синьорина: А наши добрые синьоры
                             Всех любят в гости приглашать.
                             В гостях приветливо вас встретят,
                             И будут пиццей угощать.
3-я Синьорина: И приготовят макароны,
                             Их словом «паста» назовут,
                             А напоследок те сеньоры
                             Еще вам весело  споют.
4-я Синьорина : А уж какие там танцоры…
                            Таких нигде не отыскать.
                            И мы научим очень скоро - 
                            Вас тарантеллу танцевать.

В зал входит фея Бефана , чумазая, тащит за собой чулок с игрушками.

Бефана:  Ну, что правда, то правда! И петь, и танцевать мы мастера!
Баба Яга: Так кто это мы?



Бефана поворачиваясь к зрителям: Неужели еще не догадались?..   
                                                             Итальянцы!

 
Фея Бефана: Всё, что ношено до дыр,
                        Вилки, ложки и стаканы,
                        Стулья, тумбочки, диваны
                        И так далее, и так далее.
                        Вниз на вас летит….( В Италии)

Баба Яга: Безобразие какое – тумбочками, стульями  бросаются! Лучше бы 
мне отдали – глядишь  -  и  в хозяйстве  пригодились! А вы вообще кто такая?
И почему  чумазая такая! Бесстыдница!Фея Бефана ( улыбаясь):  Простите 
синьора. Я не бесстыдница, я- Фея Бе-фа-ни-я! И я ужасно устала. Всю ночь 
по печным трубам летала, детям подарки раздавала. Вот и перемазалась. 
Столько работы, столько работы… 

Ведущая: Ребята, знакомьтесь – это фея Бефана, она  еще ходит  по улицам и 
раздает встреченным детям сласти. Хороших детей она угощает сахаром и 
конфетами, а озорников и шалунов – угольками. 

Фея Бефана: Да, кстати, у вас случайно нет старых и ненужных вещей? 
(подходит к Бабе Яге и поглядывает на ее метлу) Вот это что за метла?
Баба Яга: Это нужное! И совсем не старое! Подумаешь, всего-то лет 200…
Фея Бефана: Ну как хотите, у нас так говорят – чем больше выкинешь, тем 
больше в Новом году приобретешь! Давайте и мы с вами сейчас выбросим 
все наши ненужные привычки. Пусть каждый из вас про себя скажет свой 
недостаток и выбросит его в окно. Раз, два, три….ой, подождите –а как же 
родители – давайте вместе :  раз, два, три – ух…( кидают в окно) Молодцы!
 Ну а теперь  - Бомбини,   давайте сейчас исполним нашу, итальянскую…
Дети исполняют на музыкальных инструментах «Санта Лючия»



А потом Фея Бефания исполняет  песню на итальянском языке.
 Раскланивается.

Ведущая: Фея Бефана, а говорят, что итальянцы еще замечательно танцуют.

Фея Бефана: Можете не сомневаться! Правда, ребята?

Дети исполняют  итальянский танец.



Фея Бефана: Ладно, ладно детвора. Мне уже пора, пора. Чао, бабини!

Баба Яга:  Ой, что-то они меня совсем отвлекли со своими песнями и 
танцами. Я же на курорт опаздываю! Раз, два, три – лети!

Приземляется. Звучит национальная  японская музыка.

Япония.

Исполняется танец самураев.

Баба Яга: А это мы, извините, где?
Самурай 1:  Япония! Япония!
                      Красивая страна!



                      Но Новый год тоже 
                      Празднует она!

Самурай 2:   Пусть елку и не украшают,
                       Но праздник все равно все отмечают!

Самурай 3:  Японцы очень добрые люди,
                      Уважение к ним у нас всегда будет!
                      Настроение у них словно солнце!

Самурай 4: И как увидишь  японца.
                     Он всегда улыбается, смеется.
                     Недаром эта страна
                     Страной восходящего солнца зовется!
Ведущая:  
Для японцев Новый год – это общий день рождения «ХАЦУМОДЕ». 
В Японии на Новый год обязательно дарят амулеты грабли КУМАДЕ. 
Каждый японец считает, что их необходимо иметь, чтобы было чем на Новый
год загребать счастье. 
Праздник, когда все подводят итоги, оценивают результаты и отдают долги.
Новый год для японцев не семейный праздник, как для нас, а праздник 
добрых дел. Они навещают тяжело больных в госпиталях, а также помогают 
едой и одеждой бездомным. Есть у них свой Дед Мороз.

 Его зовут СЕГАЦУ-САН, что в переводе обозначает -  Господин Новый год.

у СЕГАЦУ-САН есть свой личный блок, предназначенный для общения с 
детьми и их родителями.

Включается на экране изображение СЕГАЦУ-САН , который передает 
поздравление детям.
Баба Яга: Ой. ну совсем вы меня запутали… я уже и не помню куда летела-
то…Раз, два, три – метла лети!

Англия
Звучит мелодия Jingle bells

 Баба Яга: Куда же это мы приехали?
Ведущий: Мы ребята, приземлились в Англии.  Санта Клаус живет в далекой 
сказочной стране Лапландии, а на Рождество приходит к послушным детям, 
чтобы подарить им долгожданные подарки. Путь Санты очень долгий и 



непростой. Он едет на санках, которые запряжены оленями, их девять и у 
одного из них, Рудольфа, Красный нос. Как вы думаете, почему? 

Ответы детей.
Ведущий: В одной семье северных оленей жил олень с большим сияющим 
красным носом. Все над ним смеялись и не хотели с ним дружить. Но однажды о 
нем узнал Санта Клаус, который взял его в свою упряжку, потому что большой, 
красный нос Рудольфа помогал освещать дорогу в густом тумане и сильной 
метели. Теперь Рудольф – любимый олень Санты. Санта оставляет свои подарки 
в чулочках или сапожках, которые дети вещают на камины и печи. А дети 
благодарят его чудесной песенкой, которую и мы с вами сейчас споем. 

На экране появляется изображение Санта Клауса.

Голос диспетчера: Внимание! Внимание! В связи с улучшением погодных 
условий объявляется посадка на рейс № 2019. Просим пассажиров занять 
свои места. Командир корабля и экипаж приветствуют вас! Во время полёта 
запрещается грустить, скучать, зевать. Прошу отключить сотовые телефоны и
пристегнуть ремни безопасности. Мы рады сообщить вам, что наш полёт 
новогодний, сказочный!  Мы завершаем незабываемое, 
увлекательное путешествие в разные уголки на шей планеты и 
возвращаемся в Россию. Приятного полёта! 
Баба Яга: Родненькие мои! Меня не забудьте! Домой хочу,  к своему родному
Деду Морозу! Гул самолёта.



Ведущая: Наконец то мы в России!
                  Все бело кругом
                  Это ночью мчалась вьюга
                  Сыпала снежком.

И на улице так чисто
Солнышко горит,
Под ногами снег искристый
Весело скрипит.

Ах, какая красота!
Вот уж настоящая
Русская Зима!
Звучит звук боя часов.
Ведущая: На часах двенадцать бьет? Значит скоро Новый год!
                 А у нас на празднике нет  ни Деда Мороза, ни Снегурочки!
Звучит музыка приезда саней. 
Ведущая: Встречай-встречай честной народ! К нам в зал сам Дед Мороз 
идет!!! Все встают и хлопают, зал под музыку входит Дед Мороз и 
Снегурочка.
Дед Мороз:   Здравствуйте детишки – девчонки и мальчишки!
                       Был у вас я год назад – снова видеть всех вас рад!
                       Подросли, большими стали – а меня-то вы узнали?
                       Вместе с вами я ребята, встретить праздник захотел,
                       Чтоб увидеться нам снова я всю землю облетел.



  Баба Яга: Ну наконец –то! Мы тут тоже полетали. Совсем мой навигатор на
метле сбился, где мы только не были. Правда, ребята?
Дед Мороз: А …здравствуй Баба Яга. Что ты тут опять выдумала, а, 
рассказывай!
Баба Яга: Ой, дед Мороз, Снегурочка, как же я рада вас увидеть. Да ничего я 
не выдумывала, на курорт только хотела слетать, да видно нельзя нарушать 
традиции. Новый год нужно встречать  дома! Только мне вот что – 
переодеться нужно – праздник  как никак,  а я не при кудрях…Вы тут без 
меня особо не шалите, и подарочки мои не берите! Без меня вы все равно их 
не найдете! И вообще без меня вы пропадете! ( уходит из зала)

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом! 
                        Поздравляю всех гостей!
                        Поздравляю всех детей!
                        Сколько здесь моих друзей!
                        Я пришёл из доброй сказки.
                        Начинайте игры, пляски,
                        Становитесь в хоровод!
                        Дружно встретим славный праздник
                        Долгожданный Новый год!
Снегурочка: 
Дед Мороз, погоди!
Ты на елку погляди,
Елка грустная стоит,
Почему-то не блестит.
Дед Мороз: Эту мы беду исправим,
Все огни гореть заставим.
Крикнем дружно:
"Елочка, красавица, улыбнись,
Огоньками яркими ты скорей зажгись".
Дети говорят, елка загорается.
Снегурочка: Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями.
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод.
Дети исполняют хоровод "Новогодний"



Дед Мороз: Я сегодня весел
И с ребятами дружу.
Никого не заморожу,
Никого не простужу.
Дети берутся за руки.
Ой, а как же мне из круга выйти?
Игра "Не выпустим"
Ведущая. Дед Мороз! А ты поиграй с нами, тогда мы тебя круга выпустим.
Дед Мороз. Эх, проказники! Ну что с вами поделаешь?
Будем праздник продолжать,
Будем весело играть!
Игра Мы сперва пойдем направо  - раз, два, три»
Снегурочка. Притомился Дед, устал,
Как он весело плясал.
Пусть у елки отдохнет.
Кто ему стихи прочтет?

 Шел по лесу Дед Мороз

Мимо кленов и берез,
Мимо просек, мимо пней,
Шел по лесу много дней.
Он по бору проходил,
Елки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год
Он ребятам их несет.

 На полянке тишина,

Светит желтая луна,
Все деревья в серебре,



Зайцы пляшут на горе.
На пруду сверкает лед.
Наступает Новый год.

 Дед Мороз на окна дышит,

На стекле картины пишет.
Стрелы, башни и цветы
Небывалой красоты.
Дед Мороз устал немножко.
Тихо смотрит к нам в окошко.
Посмотрите, Дед Мороз
Бородой к стеклу прирос!
 Стихотворение о зиме.
Песня « У леса на опушке»
Снегурочка: Да, Дедушка Мороз,  а давай проверим какие они смекалистые. 

Игра «Да или нет!»
Дед Мороз старик веселый? (Да!) 
Любит шутки и приколы? (Да!) 
Знает песни и загадки? (Да!) 
Съест все ваши шоколадки? (Нет!) 
Он зажжет ребятам ёлку? (Да!) 
Носит шорты и футболку? (Нет!) 
Он душою не стареет? (Да!) 
Нас на улице согреет? (Нет!) 
Санта Клаус - брат Мороза? (Да!)
 Хороша у нас берёза? (Нет!) 
Новый год идет все ближе? (Да!)
 Есть Снегурочка в Париже? (Нет!) 
Дед Мороз несет подарки? (Да!) 
Ездит он на иномарке? (Нет!) 
Носит тросточку и шляпу? (Нет!) 
Иногда похож на папу? (Да!
Дед Мороз: А теперь вприсядку с вами я пойду.
Эй, народ, посторонись,
Круг пошире развернись!
И Снегурка не робей,
Пляши с Дедом веселей!
(Пляшут).
Ноги ходят ходуном,
Не стоят на месте.



Эй, давайте-ка, друзья,
Потанцуем вместе!
Дети исполняют танец «Валенки»

Д.М: Друзья  мои, спасибо вам
          За смех, стихи и пляски,
          Забыл я счет своим годам
          Попал не в сад, а в сказку!
          Но, вот пора нам уходить…
Снегурочка: Дедушка, а мы, что, так и уйдем?       
Дед Мороз: А что-то еще нужно сделать? 
Снегурочка: А как же подарки.? 
Дед Мороз: Вот запамятовал я что-то куда же это я их положил…  ( ищет)
В зал входит Баба Яга нарядная, в кудрях) 



Ну вот, ничего-то вы без меня сделать  и не можете! Дело в том, что я 
заказала на сайте такой приборчик – называется «Подаркоискатель» сейчас и 
опробуем!
Дед Мороз: Ну давай, попробуем!
Достает прибор и пытается найти подарки. Ходит вокруг елки. Не находит.

Дед Мороз: Ладно Баба Яга, поэкспериментировали и хватит.
 Раз, два, три четыре пять, будут чудеса опять! 
Ты немного подожди. Сейчас мне моя внученька помогать будет.
Держи крепче волшебный мешок.
Дед Мороз проходит около детей.
От славных и добрых ребят я улыбку возьму!
Дед Мороз подходит к елке
От елочки нашей в мешок красоту я кладу.
Дед Мороз протягивает руки к родителям
От взрослых возьму я немного любви и заботы!
А остальное уже это Деда Мороза работа.
Сейчас я буду говорить волшебные слова, а вы все дружно за мной их 
повторяйте.
А вы, Баба Яга бери мешок и пробегись вокруг елки, только не 
останавливайся, а то волшебство не произойдет
1, 2, 3, 4, 5 - начинаю колдовать.
Ты мешочек помоги,
Нам подарки принеси.
Дети повторяют слова. Баба Яга под музыку бегает вокруг елки,
с каждым кругом мешок становится все тяжелее и тяжелее.
В конце Дед Мороз развязывает мешок и вынимает подарки.



Вручают детям. 
Дед Мороз  и Снегурочка говорят: 
До свиданья детвора! Уходить уж нам пора! 
Дед Мороз: И знайте, в будущем году
Я в школу к вам с подарками приду! 
Снегурочка: До свидания! До новых встреч!( уходят из зала)

Ведущая: Ну вот и праздник наш окончен,
                   Хотим и вам мы пожелать 
                   Хорошего всем настроенья 
                   И никогда не унывать!


