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                                                       «ЩЕЛКУНЧИК» 

Новогодний праздник для старшей группы 

 

Голос: 

Дорогие ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Вы спешите дружно в зал 

Возле елки новогодней 

Состоится карнавал! 

(дети вбегают на носочках под песню Новый год гр.»Барбарики и встают в 

шахматном ») 

Ведущий: 

Открывает Новый год 

Сказочные двери, 

Пусть заходит в этот зал 

Тот, кто в сказку верит. 

Ребенок: 

Пусть заходит в этот дом 

Тот, кто дружит с песней. 

Начинаем зимний праздник, 

Нет его чудесней! 

Ребенок: 

Красивый зал блестит сегодня, 

Сверкает множеством огней. 

И хоровод наш новогодний 

Зовет приветливо детей. 

Ребенок: 

Ах, карнавал, удивительный бал. 

Сколько друзей ты на праздник собрал! 

Пусть все смеются, танцуют, поют. 

Всех чудеса впереди еще ждут. 

Ребенок: 

Пришла ты к нам ѐлка ветвистая, 

Зелѐная, чуть серебристая, 

Пришла, вся мерцая снежинками, 

Прозрачными, тонкими льдинками. 

Ребенок: 

Ёлочка-ѐлка, красавица наша, 

Год как не виделись мы! 

Кажется, ты ещѐ ярче и краше 

Стала с прошедшей зимы! 

Ребенок: 

Так сияй же радугой,   Праздничной для нас! 
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Будь счастливой, ѐлочка, Как и мы сейчас! 

Ребенок: 

Ярче, ярче пусть мигает 

Ёлка множеством огней! 

С новым годом! С новым Счастьем! 

 

Все: Поздравляем всех гостей!!! 

 
 

Песня «Новогодний хоровод» муз. и сл. Т Хижинской ( М/р№7-2009) 

Ребенок: 

Всѐ сверкает, всѐ искрится 

Будто в сказке, будто снится! 

Каждый пляшет и поѐт – 

Ведь на то и Новый год! 

Ребенок: 

С Новым годом! С Новым годом! 

Сколько радости у всех, 

Пусть звучат сегодня всюду 

Песни, музыка и смех. 

Ребенок: 

Музыка, танцы, шутки и смех, 

Праздник собрал в этом зале нас всех. 

Ноги на месте не могут стоять, 

Давайте  же  будем сейчас танцевать! 

Ребенок: 

Парами, ребята, становитесь, 

К танцу музыка зовет. 

Крепче за руки беритесь, 

Начинаем хоровод. 
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Танец  «Бубенцы» 

 

 
 

 
Ребенок: 

У ѐлочки на веточках 

Мигают огоньки, 

Наверное нас в сказку 

Спешат позвать они! 

Ведущий.: 

Знаю я один секрет, рассказать вам или нет? (ответы детей) 

Ведущий: Рассказать? ! Тогда садитесь на стулья и слушайте… 

(дети садятся на стулья) 

Дружно  в ладоши, повторяйте хором счет, 

И одна из старых сказок в этом зале оживет! 
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Дружно скажем: «Раз, два, три – сказка в гости к нам приди!» 

              Все дети повторяют. 

Звучит музыка «Фея Драже» из балета «Щелкунчик». Входит Фея 

Фея: Идет Новый год – Он близок уже. 

Пришла к вам из сказки, Я – Фея Драже! 

В час Новогодний вас ждут чудеса 

Слышите? Здесь оживают 

Доброй сказки голоса. 

Фея под музыку уходит за елку. 

Вед: Все это началось в чудесный Новогодний вечер, когда во всех домах 

города шли веселые праздничные приготовления. Уже совсем стемнело, и 

опустели улицы, 

(под елкой лежат 2 коробки – с Щелкунчиком и оловянными солдатиками) 

Вед: В одном из домов маленьким Мари и Францу подарили новогодние 

подарки. (Под музыку Анданте из балета «Щелкунчик» Мари и Франц 

выходят и садятся под елку) 

Франц: Солдатик оловянный в коробочке лежит, 

Солдатик оловянный на меня глядит. 

Солдатик оловянный с войны пришел домой 

Солдатик оловянный – прославленный герой! 

Мари: 

Много игрушек нам подарили, 

а эту коробку еще не открыли. 

(Мари открывает коробку) 

 
Кто-то в коробке   под елкой  лежит, 

У него очень добрый, приветливый вид. 

Я узнала, это Щелкунчик! 

Франц: (берет у Мари игрушку, разглядывает) 

Он очень некрасивый! 
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Мари: (Щелкунчику, качая его на руках) 

О, милый Щелкунчик, ты брата прости. 

Он добрый, хороший, его не вини. 

( свет гаснет Франц уходит на стульчик, Мари качает Щелкунчика, поет 

колыбельную. Бой часов. Выходит Фея) 

Фея: Бьют часы двенадцать раз, 

Оживет все в тот же час. 

Вот вам куклы заводные, 

Все заморские, чудные! 

Куклам этим не сидится, 

Хотят они повеселиться! 

(дотрагивается палочкой до кукол, солдатиков? 

Танец кукол 

 
(Мари садится под елку, берет в руки Щелкунчика, качает, любуется) 

(после танца куклы не садятся, встают возле елки) 

Мари: Мой милый Щелкунчик! 

Кукла 1: Какой некрасивый! 

Мари: Зато самый смелый, зато самый сильный! 

Кукла2: 

Надо же, какой урод! У него огромный рот! 

Мари: Ну и пусть огромный рот, бросьте все насмешки! 

Но зато он без забот щелкает орешки! 

Кукла3. И что она в нем нашла? 

Мари: 

Ах, так Щелкунчик принцем был когда – то! 

И  в этом  мыши   виноваты! 

Щелкунчик, что с ним будет, боже! 

И кто теперь ему поможет? 
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Ведущий: 

Чтоб снова прежним принцем стать, 

Он должен непременно одержать 

Победу над  Мышильдой злой. 

Мари: 

Я буду за Щелкунчика бороться! 

Ведущий: 

Что ж пожелать удачи остается. 

Мари: 

Не дам я его никому обижать, 

Под елочкой нашей он будет стоять. (Ставит Щелкунчика под Елку Сама 

садится на стул.)Под музыку выходит Фея, машет палочкой) 

Фея: Сегодня чудо здесь произойдет, 

Мне палочка моя поможет, (взмахивает палочкой) 

Взмахну ей, и Щелкунчик оживет! 

 
(под музыку Фея обходит кружась вокруг елки с Щелкунчиком- игрушкой  

и он превращается в Щелкунчика-мальчика,  они выходят ) 

Мари: Вот чудеса! Щелкунчик мой живой! 

Щелкунчик:(подходит к Мари) 

Добрым сердцем отогрела, 

Колыбельную мне спела, 

Ожил я, теперь повсюду 

Защищать тебя я буду!(достает саблю, взмахивает) 

Солдаты мои, выходите скорей! 

Разгоним по норам противных мышей! 

Куклы, и вы не зевайте, 

Все на врага наступайте! 

Их место должно быть в подвале сыром! 

За мной, неприятеля мы разобьем! 

(выходят солдаты) 

1.Солдат: К бою мы всегда готовы 

Все подтянуты, здоровы! 
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2.Солдат:Все причесаны, помыты, 

Все надушены, завиты! 

3.Солдат: Нарисованы усы удивительной красы! 

Танец солдат 

(раздается треск, шуршание) 

 

Ведущий: 

Вы слышите? 

Там в темноте  скребутся   мыши. 

И часов старинных бой 

Созывает всех на бой... (уходят за  ѐлку, выходят Мышильда и мыши, 

танцуют) 

Мышильда: 

Ждала я долго это время, 

Наконец настал мой час. 

Надо  с  елки снять все украшенья, 

Сыр развесить по углам. 

Окна черным занавесить, 

Все в нору здесь превратить, 

Праздник испорчу тебе я, Мари, 

Я поломаю игрушки твои! 

Ну, а Щелкунчик мне по зубам, 

Я разгрызу его вмиг пополам! 

Мышка 1: Будет он и день и ночь 

Все орехи нам толочь. 

Мышка 2: Если будет непослушен 

То его мы бросим в печь. 

 
Все мышки шепотом: Бросим в печь! 
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Мышильда: 

Мышиное войско, вперед, победим! 

Весь замок займем, все подарки съедим! 

Щелкунчик: Не бойся, Мари, я с тобой! 

А ну-ка, солдатики, в бой! 

 

4.Солдат: 

Король мышиный,  прочь с дороги, 

Уноси скорее ноги! 

Битва Солдатиков и мышей 

 

(под конец битвы Мари кидает свою туфельку  в Мышильду, мыши 

разбегаются, Щелкунчик выбегает за ширму, прогоняя мышей ) 

Фея: 

Мыши  сбежали, возврата им нет! 

И мы всем откроем большой наш секрет: 

(выходит Щелкунчик без маски с короной на голове) 

 
Щелкунчик: 

Развеялись чары  маски моей, 

И снова я принц Королевства сластей! 

Тебя приглашаю на танец, Мари. 

С тобой танцевать я готов до зари! 
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Танец Мари и Принца(Вальс Цветов П.И. Чайковский) 

 

 

 
 

Ведущий: 

Вот и произошло новогоднее чудо, 

Щелкунчик превратился в прекрасного принца 

Дело доброе свершилось 

Наша сказка завершилась 

Наступает Новый год, Дед Мороз сюда идет! 

Ведущая: Ребята, давайте все вместе позовем дедушку мороза! 

Скажем дружно, раз, два, три – Дед Мороз к нам  заходи! 

(под музыку входит Дед Мороз со Снегурочкой, здороваются) 

Дед Мороз: 

Я летел на крыльях ветра много тысяч километров. 

Над замерзшими морями, над лесами и полями. 

Я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям. 

Снегурочка: 
С Новым годом! С Новым годом! 
С песней, елкой, хороводом, 

С бусами, хлопушками, с новыми игрушками. 

Всех на свете поздравляю, 

Всем я от души желаю: 

Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги топали, 

Чтобы дети улыбались, веселились и смеялись. 

Дед Мороз: 

Минувший год был годом славным, но время торопливое не ждет. 

Листок последний сорван календарный, навстречу нам шагает Новый год! 

Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 
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Песня «Новый год» (елка, шарики, хлопушки) 

 

 

Дед Мороз: 

С вами радостно мне петь и танцевать; 

А сейчас хотите поиграть? 

(ответы детей) 

Ведущий: Дед Мороз, что за игра? 

Дед Мороз: Все просто, вы меня будете спрашивать: где я был и куда я ходил, а я 

отвечать. 

Игра Дед Мороз со Снегурочкой инсценируют песню - игру «Ой, что за 

Мороз?» 

Ведущий или Снегурочка: 

Расскажи нам Дедушка, где ты был? 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил? 

ДМ: Я к ребятам в гости приходил 

И подарки детям приносил. 

(во время паузы говорит) 

А вчера я был у Антошки, заморозил ему ножки (морозит ноги) 

 

Дети: Расскажи нам, Дедушка, где ты был? 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил? 

ДМ: Я к ребятам в гости приходил 

И подарки детям приносил. 

(во время паузы говорит) 

А вчера я был у Ильюшки, заморозил ему ушки (морозит ушки) 

 

Дети: Расскажи нам, Дедушка, где ты был? 

Расскажи Мороз ты куда ходил? 
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ДМ: Я к ребятам в гости приходил 

И подарки детям приносил. 

(во время паузы говорит) 

А вчера я был у Леночки, заморозил ей коленочки (морозит коленки) 

Дети: Расскажи нам, Дедушка, где ты был? 

Расскажи, Мороз, ты куда ходил? 

ДМ: Я к ребятам в гости приходил 

И подарки детям приносил. 

(во время паузы говорит) 

А вчера я был у Аллочки, с ней играл я в догонялочки (догоняет детей) 

             Ведущий: 

Дедушка Мороз, мы узнали где ты был, кому подарки разносил, а теперь отгадай 

наши загадки. Ты любишь загадки? (ответ Д.М.) 

Что мы делаем не скажем, 

Что мы делаем покажем! 

             Игра «Ах, ты добрый, Дед Мороз!» 

(дети поют слова) 

«Ах, ты добрый, Дед Мороз, посмотри – кА, ты на нас, 

Отгадай-ка, Дед Мороз, что мы делаем сейчас? 

( дети показывают жестами : 

1. Игру на дудочке- Д.М. отвечает, что дети пьют молоко 

2.Игру на рояле – //перебирают горох 

3. Игру на скрипке – //чешут бороду 

4.Игру на барабане - //играют на барабане 

            Ведущий: 

Что- то гости наши заскучали! 

На нашем празднике скучать нельзя, 

Встанем с места все друзья! 

Поиграем вместе ты и я! 

Веселая музыкальная игра «Елочки – пенечки» 

(участвуют и родители) 
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Дед   Мороз : 

Хорошо вы все играли, 

Очень я доволен вами! 

А теперь, мои друзья, 

Раздаю подарки я! 

Ну-ка, где волшебный мой мешок? 

(Берѐт мешок. Дед Мороз открывает мешок, а там мышь  сидит конфеты 

ест) 

Дед Мороз (удивленно): А где подарки? 

Мышь  (икая и показывая на живот): Здесь! 

Дед Мороз: Ну-ка кыш отсюда, а то кошку позову! 

Мышь (испуганно): Не надо, не надо! (И вперевалочку уходит, унося с собой 

мешок). 

Дед Мороз: Ай-ай-ай! Вот напасть! Эти вредные мыши! 

Дед Мороз: 

Что же делать? 

Придумал!!!!! 

В камин подброшу я дровишек 

 
Добавлю сахар, соль и ведро воды, 

Немного снега, мишуры. 

Добавлю снеженику я. 

Скажу Волшебные слова: 

«Снег, снег, снег! Лѐд, лѐд, лѐд! 

Чудеса под Новый год! 

Снеженика, помоги! 

Всѐ в подарки преврати!» 
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Раздача подарков. 

С Новым годом, друзья, с Новым годом! 

Будьте счастливы в Новом году! 

Будет лето, каникулы, осень, 

А зимой я опять к вам приду! 
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