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Сценарий Новогоднего развлечения  

для подготовительной группы компенсирующей направленности 

«Мышиный Король» 

1-й скоморох. 
Внимание, внимание! 

Всех затаить прошу дыхание. 

На радость всем и удивление 

Мы открываем представление! 

2-й скоморох. 

Начинаем, начинаем новогодний карнавал. 

Приглашаем, приглашаем всех гостей сегодня в зал. 

1-й скоморох. 
Мы начинаем детский бал, 

Веселый, шумный карнавал! 

2-й скоморох. 

На праздник мы зовем друзей: 

Спешите к нам сюда скорей 

Дети уходят. 

1.Звучит песня «Ледяные ладошки» дети подскоком забегают в зал и 

исполняют танец. 

Ведущий 1:  

Зовется праздник Новым годом, его чудесней в мире нет, 

Он с детства всем нам очень дорог, он дарит людям счастья свет! 

Ведущий 2:  

Пусть счастье в будущем году вам будет чудным даром, 

А скуку, слезы и беду в году оставьте старом. 

Ведущий 1:  

В день хороший, новогодний 

Пусть звенит веселый смех. 

Ведущие вместе:  

С Новым годом! С Новым годом! 

Мы спешим поздравить всех! 

1реб: Что за гостья к нам пришла, запах хвои принесла? 

А на ней огни, гирлянды, до чего ж она нарядна! 

Вместе с нею к нам идет зимний праздник … 

Все: Новый год! 

2реб:Здравствуй, елочка лесная, серебристая, густая! 

 Ты под солнышком росла и на праздник к нам пришла! 

3 реб:Нарядилась ты на диво так нарядно, так красиво! 

Вся в игрушках, фонарях, позолоте и огнях! 

4 реб.:Ты пришла на радость к детям! Новый год с тобой мы встретим! 

Дружно песню заведем, весело плясать пойдем! 

5 реб.:Этот день мы ждали долго, не видались целый год. 

Запевай, звени под елкой новогодний хоровод. 
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Ведущий1: Вы слышите? Кто-то идѐт по лестнице… Кто же это? 

Это же Новый год! С Дедом Морозом и Снегурочкой! 

2.Песня: «Слышишь, кто-то идѐт» 

Дети садятся. 
Ведущий 2:Знаю я один секрет, рассказать вам или нет? 

Дети:Да! 

Ведущий 2: Дружно хлопайте в ладоши, повторяйте хором счет, 

И одна из старых сказок в этом зале оживет! 

Дружно скажем: «Раз, два, три – сказка в гости приходи!» 

3.Звучит музыка, раздаётся чихание, появляется Оле-Лукойе, в руках у 

него два зонтика: 

Оле-Лукойе:Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Я  Оле-Лукойе. Сидя в 

камине я что-то услышал про сказки….Но ведьникто не знает столько сказок, 

сколько их знаю я,  Оле-Лукойе! 

У меня есть два зонтика.  Один черный, другой цветной.   Зонтики эти не 

простые, а волшебные. Черный зонтик я  раскрываю  над капризными и 

непослушными детьми  и они не видят никаких чудес.  Здесь есть такие 

ребята?   А над умными и послушными детьми  я   раскрываю  цветной 

зонтик и они в самых простых вещах видят чудо! 

Вращает цветным зонтиком: 

 Открываю зонт цветной, и вращаю над собой. 

В эту Новогоднюю ночь вы увидите и услышите самую невероятную и 

чудесную историю, происходящую с девочкой Машей. 

 Посмотри хорошенько, мой маленький друг, 

 Сколько разных чудес ты увидишь вокруг! 

 Для того, кто внимательно смотрит, поверь! 

Чудеса открывают волшебную дверь! 

Крибле, крабле,бумс  бурре, пурре, базилюрре!!! 

4.Дети исполняют «Снежный вальс» и садятся на стульчики. 

5.Появляется девочка Маша с игрушками, усаживает их под ѐлочкой. 
Машенька: Весь день я трудилась, кроила и шила. 

 Игрушки на елку я сделать решила. 

 Как хочется, чтобы игрушки ожили 

 И в танце волшебном со мной закружили. 

Маша кружится с игрушкой. 

 Кто же мне сейчас поможет? 

 Оживить игрушки сможет? 

 Кто же ѐлочку зажжет, и на бал нас позовѐт? 

5.Под музыку появляется Фея, в руках волшебная палочка. 

Фея: Я – Фея, вся из серебра. 

 Я всех люблю, ко всем добра. 

 Тебе, конечно, помогу 

 На ѐлке огоньки зажгу. 

Машенька: Хочу! хочу, чтоб елочка зажглась! 
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Фея: Как по лесенке по ѐлке, 

 От иголочки к иголке 

 огоньки сбегают вниз. 

 Чудо первое начнись! Зажигается елка. 

Машенька: Что за елка, что за диво! Как нарядна, как красива! 

 Вся в гирляндах и шарах, в позолоте и огнях. 

Фея: А твое следующее желание, я уже знаю, 

 И сейчас его выполняю. (звенит колокольчиком) 

 Слышите, волшебный звон, 

 Приглашает в чудо он. 

Звучит музыка, появляется Кукла. 

Кукла: Я - кукла непростая, я – кукла заводная! 

 Куклы глазки открывают, 

 Головой они качают. 

 Платья поправляют, 

 На танец приглашают. 

6.Танец «Новогодние игрушки». 

7.После танца появляется Мышиный король. 

Под музыку танцует.Выходят остальные мыши. 

Мыш. Король: Я – повелитель всех мышей, 

 Я – злой волшебник-чародей! 

 Живу за плинтусом в углу, 

 Испортить праздник вам могу. 

Мышь Тихоня. Ну, зачем же так кричать, 

 Нам бы лучше помолчать, 

 Говорить, как можно тише. 

 Ведь не кошки мы, а мыши. 

 Надо помнить всем мышам, 

 Что опасность тут и там.                         

Мышь Забияка. Будет тут большая драка, 

Ведь зовусь я Забияка. 

И пускай, неважен вид: 

Хвост откушен, нос разбит… 

Зато все меня боятся, 

Ведь люблю я задираться. 

Мышь Обжора. Вкусен сыр, вкусна картошка, 

Не нужна мне вилка, ложка. 

Коль у мыши зубы есть, 

Всех и все могу я съесть. 

8.Танец мышей. 

Мыши убегают, ёлка гаснет. Выходит Маша. 

Машенька: Что же вдруг произошло, 

 Почему вокруг темно? 

 Может, кто-то пошутил, 
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 Нашу ѐлку потушил? 

Выходит 1Солдат. 
1 Солдат: Машенька, не бойся! Это всѐ Король мышей 

 Он не любит малышей. 

(Подходит к барабану под елкой, барабанит). 

 Барабанить буду громко, 

 Позову скорей солдат. 

 Чтоб они под нашей елкой 

 Свой построили отряд! 

Выходят солдатики  
1 солдат: Эй, солдаты, марш вперед, 

 Барабан нас в бой зовѐт! 

2 солдат: В битву за тобой спешим 

 И врага мы сокрушим. 

3 солдат: Берегись, противник, злой 

 Поквитаемся с тобой! 

4 солдат: Оловянные солдаты – 

  Очень храбрые ребята. 

  Марширует дружно в ряд 

  Оловянный наш отряд. 

9.Танец-марш «Оловянные солдатики» 

Солдаты уходят. 
Ребёнок: Легка, изящна и воздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Кружится в танце балерина — 
Она нас всех собой пленила. 
Ребёнок: Солдатик оловянный с ней 
Влюблен в нее он всех сильней 
Оловянный солдатик: Ах, новый год, удивительный бал! 
Сколько друзей ты на праздник собрал! 
Пусть все смеются, танцуют, поют, 
Всех чудеса впереди еще ждут. 
Балерина: И сегодня этот зал 
Видит новогодний бал 
Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт… 

И неведомо откуда. 
К нам приходит Новый год! 

Все уходят. 

Ведущий1:Ну, что ребята все разбежались кто куда. А мы давайте поиграем. 

Игра называется «Что мы знаем о Дедушке Морозе». 

10.Проводится игра с детьмипод музыку. 
Ведущий1:Вот и повеселились и размялись. Кто-то к нам сюда идёт. 

Входит Маша и Фея. 
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Машенька: Ах, как мыши надоели, 

 все погрызли, все поели! 

Фея: Знаю я, последнее средство, 

 как отвести это бедствие. 

 Чтобы Мышь прогнать, друзья, 

Позовѐм сюда Кота! 

11.Выходит Кот Матвей танцует. 

Фея: Уважаемый Кот! Помогите нашей беде! 

 У нас мышиный король завѐлся в норе! 

Кот: Извините, но я не ем Королей! 

Машенька: Ах, милый Кот! 

 Он обычных кровей! 

 Про таких говорят – 

 Хозяин полей. 

Кот: Так это всего лишь мышь? 

 Я – охотник мышелов, и всегда помочь готов. Мяу! 

Кот охотится за Королем, «съедает» его за ѐлкой, выходит с короной в 

руках. 
Фея: Взмахну волшебной палочкой, я последний раз 

и гости новогодние появятся сейчас. 

 Раз, два, три – Новогодний гость входи! 

12.Входит Снегурочка. 
Снегурочка: Ах, как много ребятишек – и девчонок и мальчишек! 

 Здравствуйте, мои друзья! 

 Не страшны зимы угрозы, я метели не боюсь! 

 Внучкой Дедушки Мороза, я - Снегурочкой зовусь! 

 Дед Мороз все не идет, а ведь скоро Новый год! 

 Уж пора ему прийти, задержался он в пути. 

 Дед Мороз! Ау, ау! Слышишь, я тебя зову! 

13.Входит Дед Мороз. 
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. 

 Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. 

 Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 

14.Хоровод с Д.М. «Празднику радуйся» 
Ведущий1.Притомился Дед, устал, очень весело плясал 

Сядь дедуля отдохни и послушай про себя стихи. 

Дети читают стихи: 

1.Здравствуй, Дедушка Мороз! 

У тебя холодный нос. 

Ты прекрасный и большой. 

Мы подружимся с тобой! 
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Мы споём с тобою песни 

И стихи тебе прочтем, 

Чтобы Новый год чудесный 

К нам вошел неспешно в дом! 

2. Милый Дедушка Мороз, 

Хоть устал ты бегать, 

Я прошу тебя всерьёз — 

Подари нам снега! 

Чтобы был на Новый год 

Праздник настоящий, 

Чтоб сугробы у ворот 

И снежок блестящий. 

3.Дед Мороз он очень сильный, 

Он на севере живет. 

Каждый год мешок подарков 

К нам на санях он везет! 

И с упряжкою оленей, 

Со Снегурочкой своей 

Мчит он тыщу километров, 

Не жалея сил и дней! 

4.Новый год стучится в двери, 

На пороге Дед Мороз, 

Я глазам своим не верю: 

Он подарки мне привез! 

Он — волшебник самый главный, 

Новогоднею порой, 

Самый добрый он и славный. 

Ведущий 2.Что-то наши гости засиделись.Ну ка, ребята приглашайте своих 

мам и пап поиграть с нами. 

15.Игра с родителями:«Мы пойдем налево, а потом направо» 

Ведущий 2.Ну-ка, елочка, сильней заблести огнями, 
Добрый Дедушка Мороз, потанцуй-ка с нами! 
Ну-ка, дети, круг пошире, 

 Начинаем, три-четыре! 

Становись на «Летку-еньку» 

16.Дед Мороз вместе с детьми исполняет «Летку-еньку». 
Ведущий 1: Милый дедушка Мороз! 

 А подарки ты принѐс? 

Дед Мороз: (Смотрит по сторонам) 

 Ну, конечно! Это здесь! 

 И мешок отдельный есть! 

 Есть, конечно! (ищет) 

 Вот и он! (развязывает) 

 Эх, сейчас, сейчас, ребятки, 
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 Получат Новогодние подарки! 

Дед Мороз развязывает мешок, а оттуда выскакивает мышь(ребѐнок из 

др.гр,) 

Мышь:Пи-пи-пи! Не ждали вы меня? 

 От души желаю я: много смеха и добра 

 С Новым Годом всех, друзья! 

Дед Мороз: Ура! Вот мы с вами в Новом году! 

Дед Мороз:Мышка, а где же подарки? 

Мышка:Я забегал в детский сад и видел под лестницей подарки, пойдём 

покажу. 

Дед Мороз:Ну пошли. 

Звучит музыка, Дед Мороз выходит из зала. 

Песня: «Новый год» 

Дед Мороз находит подарки. 
Дед Мороз: Ну и ну! Вот чудеса! Нашёл подарки ваши я. 

Дед Мороз раздаѐт подарки 
Дед Мороз:Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь, 

Говорим вам «до свиданья!», 

До счастливых новых встреч! 

Снегур. 
Пусть в каждой сказке победит добро,  

Пусть будут всюду радостные лица.  

А если загрустите, волшебство, 

К вам с новой сказкой в двери постучится.  

Дед Мороз со Снегурочкой уходят.(Снегурка возвращается) 

1-й скоморох. 

Внимание, внимание! 

Всех затаить прошу дыхание. 

На огорченье всем и сожаление 

Мы закрываем представление! 

2-й скоморох. 
Закрываем, закрываем новогодний карнавал. 

ДО свиданья, до свиданья 

Говорим сегодня вам! 

Ведущий 1.Уважаемые родители поздравляем Вас с наступающим Новым 

годом. Желаем чтобы все ваши мечты осуществились. 

Ведущий 2.И хотим вручить Благодарностиродителямкоторые принимали 

активное участие в жизни группы. 

Это: Ефремова Анна Сергеевна 

Ведущий 1.Целовальникова Марина Владимировна 

 Ведущий 2.Чернова Елена Сергеевна 

Ведущий 1.Харченко Элина Автандиловна 
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