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Сценарий новогоднего утренника “ Перепутанные сказки” для детей
подготовительной к школе группе.

Цель:вызвать интерес к предстоящему празднику.Создать праздничное новогоднее настроение.
Задачи:учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, стихотворные номера.
Развивать творческие способности, коммуникативные навыки.Совершенствовать умение играть
роли.
Оборудование:дерево дуб из картона, самовар, пистолет, кружка с конфети, метелки,сапоги,
мольберт,шкатулка с двойным дном,игрушка собачка, картинки :с предметами из сказок (муха -
цокотуха исамовар,елочка, шарики,Бармалей и пистолет,снеговик и метла)
Костюмы - взрослые: муха - цокотуха, Бармалей, Снегурочка,Карабас,Дед Мороз.
Костюмы - дети : Ученый кот, елки,кот в сапогах,Золушка,бармалейчики,снеговик,куклы,
Арлекино ,Буратино,Мальвина.

В зале полумрак, елка не горит, звучит завывание вьюги.В зал “ залетают” две девочки - снежинки
и разлетаются по разным углам.
1 снежинка:Ау!
2 снежинка: Ау!
1 снежинка: Ты здесь?
2 снежинка: Я здесь! Подбегают друг к другу, оглядываются по сторонам
1 снежинка: Ах,куда же мы попали?
2 снежинка :Мы в большом просторном зале.

Помнишь, мы с тобой летели-
Мимо сосен, мимо елей.
Это Дедушка Мороз
Нас с тобой сюда принес.

1 снежинка:Значит это детский сад?Только нет здесь ребят.
2 снежинка: Все готово, что ж мы ждем?

Мы сюда их позовем.
Скажем мы, что Дед Мороз
Елку в детский сад принес.

Обе снежинки: Громче музыка играй,
Елочка, гостей встречай!

Дети входят под музыку в музыкальный зал.Танец “ Новый год нас зовет”
После танца, дети присаживаются на свои места.
1.Здравствуй праздник новогодний, 4. Он подарит песни, сказки,
Праздник елки и зимы. Всех закружит в шумной пляске,
Всех своих друзей сегодня Улыбнется, подмигнет
Пригласили в гости мы! Этот праздник новый год!

2.Здравствуй елочка, наш друг 5.Шутки и песни, игры и пляски
Собрались, мы все вокруг! Дети в нарядных костюмах и масках.
Песни петь и танцевать. Шум не смолкает и смех без умолку
Дружно новый год встречать! Что здесь сегодня?Веселая елка.
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3.К нам пришел веселый праздник, 6.Этот день мы ждали долго
Фантазер, шутник, проказник, Очень долго,целый год.
В хоровод он нас зовет, Запевай,звучи у елки
В этот праздник новый год! Новогодний хоровод!

Песня “ Пришла на праздник елка”
Вед:Каждый раз, под Новый год

Сказка в гости к нам идет
По заснеженным тропинкам,
Ходит сказка - невидимкой.
Сказка , сказка, отзовись.
Сказка, сказка - появись.( звучит музыка).Появляется Ученый Кот
Вед: Ой, ребята, смотрите, какой гость к нам пожаловал!Кто вы?
Ученый кот: Я ученый кот, мяу!Хожу по дубу круглый год.Обязан сказки сочинять и песни

разные слагать!
Вед: Очень приятно! Будем знакомы!А что это, за коробочка у тебя в руках?
Уч.кот :Это волшебная шкатулка, что в нее положишь, то сразу и оживет!
Вед: Как интересно..Давай проверим?Вот игрушку положим, и посмотрим, что будет?(кладут

собачку в шатулку с двойным дном,собачка лает(фонограмма). Ой,вытащи ее скорей.Вдруг она
меня укусит!

Уч.кот:Не кусит.(вытаскивает)Возьмите свою собачку.(отдает)
Вед:Ученый Кот оставайся у нас на празднике.
Уч.кот:Я ни разу не был на праздниках.А что на празднике делают?
Вед:Веселятся, песни поют, пляшут, в игры играют.Вот, я например,приготовила детям очень

интересную игру.как раз про сказочных героев.Можешь и ты с ребятами в нее сыграть....Вот у
меня картинки со сказочными героями ( показывает, )а вот картинки с предметами из сказок.Надо
правильно разложить. Что кому подходит.

Вед:( Поднимает картинку).Дети, это кто ( Муха Цокотуха).Ну - ка Вика,выбери,что мухе
подходит?(Вика выходит, выбирает самовар)

Далее:елочка и шарики, Бармалей и пистолет, Снеговик и метла.
Уч.кот:Да,ну,скучная игра какая то.Думать надо.Дайте мне ваши картинки(берет и кладет в

шкатулку).
Вед:Кот, что же ты наделал?Ты зачем все картинки со сказочными героями в шкатулку

положил?Они ведь оживут сейчас.
Уч.кот:Ну и что?
Вед: Ты же картинки перепутал.Ребята их правильно разложили, а ты все перемешал.Что

теперь будет?Вот слышишь,уже кто то ожил и идет к нам!
выходят елки

Елки: А вот и мы!! 2 Елка: Красивы будем мы всегда
Вед:Ой, вы кто? В своем наряде хвойном
Елка:Мы, новогодние елки! Зеленый он и в холода
1 Елка:Мы маленькие елочки И в дождь и летом знойным!

Поздравим всех детишек
Наряд наш весь в иголочках
Из веточек и шишек!
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3 Елка: Я модница такая, что всем на удивление
Люблю я бусы, блестки
Любые украшения
Но на мою поверте, великую беду
Наряд мне надевают, всего лишь раз в году.
Вед:Похожи,только какие то вы маленькие!
Елка:Вырастем еще!До нового года времени много!
Вед:А игрушек на вас нет! Огоньки не горят!И что это у вас - Метелки?
Елка:Конечно метелки!перед вами новая модель елки из коллекции “ Зима 2019”
Вед:(Коту) Вот,полюбуйся,что ты наделал?Беги в лес, ищи Снеговика.Пусть придет, метелки

у них свои заберет.А то они в таком виде, к детям на Новый год явятся.
Уч.кот:Понял.Бегу, бегу!(убегает)
Вед:Дорогие елочки, вам не нужны метелки, это они по ошибке к вам попали.Вы их не

берите.Идите к детям на праздник.Дети вас нарядят, украсят, песни вам споют, спляшут.
Елки:Мы и сами спляшем!

Танец елочек.
Под музыку, елки уносят метелки и садятся на места.

Выходит Кот в сапогах.
Кот в сапогах:Меня придумал Шарль Перро
Есть шпага, шляпа и усы
На шляпе у меня перо
Усы невиданной красы
Одет в роскошный я кафтан
Прошел я тысячи дорог
Да, я известный хитрован
И великана слопать смог
И в сказке мне неведом страх,
Кто же я?
Дети: Кот в сапогах!
Кот: а вот и не в сапогах, а в туфельках! И куда пропали мои любимые сапоги?(ищет сапоги

под стульчиками детей).
Входит Золушка

Золушка:хоть поверьте. Хоть проверьте, но сегодня я нашла,вместо туфелек хрустальных,
два каких то сапога.Подскажите мне друзья,чьи два этих сапога?

Игра “ Чей сапожок?”

Вед:Кого под новый год
Детвора всех больше ждет?
Вы ответьте на вопрос: Кто же это?
Дети: Дед Мороз!
Вед: Кто подарки принесет?
В хоровод всех позовет?
Кто же это?
Дети: Дед Мороз!
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Вед:Он веселит, смешит,играет
Песней, пляской забавляет.
Дайте ка ответ на мой вопрос
Кто же это?
Дети: Дед Мороз!

Вед:Ребята, нам нужно позвать Деда мОроза.Он должен навести порядок здесь.
Как споете песенку,так дед Мороз придет.Вас, мои хорошие, сразу он найдет!

Песня “ Дед Мороз!

Звучит музыка.Заходит Дед Мороз!
Дед Мороз: Говорите, дед вам нужен

Тот, что любит стужу?
И подарки раздает
Всем детишкам в Новый год?

Дети: Да!
Дед Мороз:Здравствуйте детишки, девченки и мальчишки!

Праздник радостный для вас, я принес в веселый час.
С Новым годом поздравляю,счастья, радости желаю.
И пускай для вас всегда, светит яркая звезда!
К славной елке новогодней
Я зову своих друзей.
Начинаем хоровод
Ведь сегодня Новый год!

Песня “Елка на опушке одинокая росла”

Вед:Дедушка Мороз,посмотри на елочку, на ней нет огоньков!
Дед Мороз: Это мы сейчас исправим.Огоньки на елке помогут зажечь ребятишки.
Дружно за мной повторяйте:Ну ка елка, раз, два, три - светом радостным гори!(дети

повторяют)
Голос елки(запись): Не буду! Каждый год одно и тоже!Да сколько можно!Хочу по другому!
Дед Мороз: Да, вот это чудеса!Лесная красавица просит нас, чтобы мы по другому огоньки

зажгли!Что ж , ребята выполним просьбу елочки красы! Попросим родителей оказать нам
помощь.

Песня “ В лесу родилась елочка”(родители водят хоровод и поют песню.)

Зажигаются огоньки на елке.
Голос елки: Спасибо вам большое, вот вам мои огонечки!

Загадайте желание скорей
Новый год стоит уж у дверей.
К моим веточкам вы близко подойдите
И свои желания им шепните! (все загадывают желания)

Вед:ДедушкаМороз, а у нас тут такое случилось!
Дед Мороз: Да, знаю я, что у вас случилось! Я в лесу кота ученого встретил, он мне все

рассказал.
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Вед:Ты нам поможешь в сказках порядок навести?
Дед Мороз: Конечно помогу.В Новогодние дни, чудеса случаютс, сказки новогодние, хорошо

кончаются.Так, что не переживайте, все будет хорошо.

Под вальс входит Бармалей с самоваром в руках.
Бармалей: здравствуйте ребятишки, девченки и мальчишки.Я Бармалейчик, бывший

злодейчик!
Дед Мороз: Вот это да! Что это с ним?
Вед: Кот картинки перемешал, и ему вместо пистолета, мухин самовар достался.
Дед Мороз: Уважаемый Бармалей,тебе не кажется, что это не твой самовар?Может ты мне

его отдашь?
Бармалей:Еще чего?Мне он очень нравится.Такой красивый самоварчик.Хотите я вас чаем

угощу?
Дед Мороз: Спасибо.Я горячительных напитков не пью.
Бармалей: Ну, как хочешь, а я выпью.( берет кружку, наливает ( типа) воду.Подходит к

гостям).Ой, какой горячий чаек, подуть надо.( Дует, из кружки на гостей летит конфетти).Что
испугались? Это шутка такая!

Вед: Бармалей, так нельзя.В сказке, ты конечно не очень добрый герой,но менять сказку
нельзя, иначе она исчезнет!Я хочу чтоб ты вспомнил,что ты кровожадный, беспощадный, злой
разбойник Бармалей!

Дед Мороз:Я знаю, как помочь ему вспомнить какой он был! Попросим мальчиков и они нам
настоящих Бармалейчиков покажут.он посмотрит и вспомнит.

Вед: так и сделаем.Эй.Бармалей, иди сюда.Мы тебе что то показать хотим.Хочешь наши
мальчики для тебя станцуют?

Бармалей:Для меня?Конечно хочу!
Бармалейчик: Коль не хочешь быть убитым,
То к нему не подходи ты.
Ему милей мешка конфет
Сабля, нож и пистолет.
Он по Африке гуляет
И во все подрят стреляет.
Всех людей на свете злей
Злой разбойник - Бармалей!

Танец Бармалейчиков.
Дед Мороз:Ну, что вспомнил, каким ты был?
Бармалей: Еще как вспомнил! Еще как! Это что ж, со мною было? Заберите этот

самовар( отдает) Где мой пистолет?
Вбегает муха цокотуха с пистолетом

Муха: Руки вверх! (целится).
Дед Мороз: А это еще кто?
Вед:Муха цокотуха! Ей по ошибке, пистолет Бармалея достался!
Бармалей: Вот, где мой пистолет!
Вед: Дорогая мушка! ( пытается шагнуть к мухе)
Муха: Стоять, боятся!
Вед: Ой, мамочки!
Бармалей: Отдай пистолет, это мой!
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Муха: Нет , мой.Не отдам!
Бармалей:Ах, ты насекомое! Сейчас, как возьму мухобойку!Дай сюда!(отбирает пистолет)
Вед: Ну, не ругайся, Бармалейчик!Лучше оставайся у нас на празднике.
Муха: (садится на пол и плачет)
Вед:(подходит к мухе, поднимает ее, гладит по голове).Мушенька, не расстраивайся, не плач.
Муха: пистолет отобрали!
Вед: Да он тебе и не нужен! Ты сейчас поедешь на базар и купишь самовар!
Муха: Зачем мне самовар?
Вед: гостей встречать, чаем угощать.Муха - Цокотуха, позолоченное брюхо, шла по полю не

спеша..
Муха: Ах, погода хороша!Новый год пора встречать, надо в дом гостей позвать.....но хочу я

танцевать!!
Песня - Танец “ Хорошо, что каждый год, к нам приходит Новый год”

Входит Снегурочка со Снеговичком.

Дед Мороз: Здравстуй внученька! Где ж ты его нашла?
Снегурочка: Здравствуй дедушка!Здравствуйте гости.В лесу я его нашла.звери в лесу вокруг

него хороводы водили.
Снеговичок:Здравстуйте дорогие дети и их родители!Елку новогоднюю украсить не хотите

ли?Дедушка Мороз, как я тебе рад!Ты же волшебник, чудеса всякие делать умеешь, правда?
Дед Мороз: Конечно умею,а в чем дело?
Снеговичок:Как в чем, ты что не видишь,на кого я похож?Я на елку новогоднюю похож..Эта

звезда приклеилась навечно....я ее снять не могу.помоги, дед Мороз !
Дед Мороз:Это просто.Поиграй с детьми в веселую игру и станешь опять снеговиком.

Игра “ Морозята - снегурята”(игра кричалка: девочки кричат хи хи, мальчики ха-ха)

Снегурочка: Нашумелись, насмеялись.Все вы право от души.И девченки и мальчишки были
очень хороши.

Дед Мороз:Ну, попробуй звезду отклеить?
Снеговичок: Ура, ура! Отклеилась!Я снова стал обычным снеговиком!

Выбегают Арлекин и куклы.
Арлекин:Караул! Спасите! Ловят! Помогите!

Ой, догонит, Ой,ой, ой.Я едва, едва живой!
Вед:Вы откуда,что вам надо?
Арлекин:Мы, артисты из театра!
Вед: А преследует кто вас?
Арлекин: Наш директор, Карабас!

Он нас обижает, совсем не уважает!
Вед:Мы вас, в обиду не дадис, под нашей елкой приютим.Быстро прячтесь меж детей, ну

скорее же скорей!
Входит Карабас - Барабас.(ищет кукол)

Карабас:Все равно я их найду, непременно накажу.Отдавайте сейчас же моих кукол!
Из за елки выбегает Буратино!
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Буратино:Я живой! Я говорящий!
Словно мальчик настоящий.
Ведь обычное полено, так не вышло бы на сцену!
Хочешь верь, хочешь не верь.
Знаю я секрет про дверь.
У меня от двери той, есть свой ключик золотой
Я проказник с носом длинным
Непоседа Буратино!
Эй, послушай Карабас
Не обидишь больше насс
Я друзьями дорожу
Их в обиду не даю!(Карабас бежит за Буратино,по кругу, пытаясь его поймать)

Бегают по кругу,Карабас падает.
Карабас:Ой,ой,ой
Двинуть не могу ногой
Здесь так жарко.Душно.Тесно.
С вами мне неинтересно.
Кукол вы мне не отдали.
И спектакль мне сорвали!
На вас я сильно обижаюсь
И уходя я не прощаюсь! (уходит из зала)

Куклы выходят из за елки.
Мальвина: Доктор кукольных наук, причинил нам много мук

От него мы убежали, я и пес мой верный друг.
Карабас бежал в погоне, так боялись, что догонит.
Но вы друзья нам помогли, от беды нас всех спасли.

Вед: раз вы в детский сад пришли, то станцуйте от души!
Танец Кукол

Вед:Были игры, были пляски, побывали все мы в сказке.Можно нам задать вопрос, где
подарки, Дед Мороз?

Дед Мороз: А подарочек то тут, на елке висит!
Снегурочка:Да, что это за подарочек, в него три конфетки не поместится...и детей много, а

подарок один..
Дед Мороз:Погоди внученька, у вас же волшебная шкатулка есть, принесика мне ее.(дает

шкатулку).Теперь говорим волшебные слова: Раз, два,три,наш подарок подрасти!(раздают
подарки).

Вед: Дедушка Мороз,пожелай и нашим родителям, что нибудь на Новый год.
Дед Мороз:А вот есть у меня,для них волшебный мешочек, сейчас каждому достанутся от

нас со Снегурочкой пожелания.(родители достают из мешочка по очереди конфеты с
пожеланиями).

Вед:Мы в новом году вам желаем успеха.Побольше веселого, звонкого смеха!
Снегурочка:Побольше задорных друзей и подруг,чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!
Дед Мороз: И чтобы мороза вы не боялись, побольше на санках и лыжах катайтесь.И пусть

будет радостныммм, весь этот год.Уж очень вы все симпатичный народ!
Новогодняя фотосессия.
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