
 Сценарий новогоднего утренника. 

                                                                          
                                                                                                                                              

Зал разделен занавесом на две половины. Елка находится в глубине зала, за занавесом. 

Передний план оформлен как морское дно. Действие происходит в подводном царстве. 

Под музыку дети вбегают в зал и садятся на стульчики. Тихо звучит музыка в записи. 

 

Ведущий: Ребята, сегодня нас ожидают необыкновенные новогодние приключения! 

Посмотрите, мы с вами оказались на морском дне! 

Выходит Нептун. 

Нептун: Скукотища! Даже заняться нечем. Видик окончательно промок и сломался. Даже 

любимый мультик про меня, Нептуна, и дочь мою, Русалочку, посмотреть не могу! Ой, 

скучно мне! Где мой мобильник! Надо срочно секретаря моего, Жабаквака, на работу 

вызвать. Пусть думает, зеленый, чем меня развлечь. За что я ему зарплату плачу? Так! У 

мобилы батарейка села! Непорядок в подводном царстве! /усаживается на трон звонит в 

колокольчик/ 

Входит Жабаквак. 

 

Жабаквак: Вызывали, Мокрейшество? 

Нептун: Скучно мне Жабаквак, душа веселья просит! 

Жабаквак: Это мы сейчас, это мы мигом! /торжественно/ Шоу балет «Русалочка». 

Танец Русалочек. 
Нептун: Хорошо, хорошо, но мало! Давай еще что-нибудь в том же духе. 

Танец золотых рыбок. 
Жабаквак мечется по залу - активно думая. 

Жабаквак: Мокрейшество! А давай какое – нибудь суденышко потопим. Может, кого 

сетями выловим, развлекать тебя заставим! Свежий человек – свежие идеи. Глянь – ка в 

свою трубу подзорную, не видать ли кого на поверхности морской? 

Нептун: Светлая голова! Кораблик потопим – нас потом еще и по телевизору покажут! 

Тащи трубу! Сейчас мы в «морской бой» сыграем! 

Жабаквак подает Нептуну подзорную трубу. 

Нептун смотрит в нее во все стороны. 

Видит, приглядывается, подходит ближе. 

Нептун: Вижу рыбацкую лодку! Дед сети забрасывает. Небось, опять за золотой рыбкой 

явился! Эх, не повезло сегодня старику! 

Море волнуется раз! 

Море волнуется два! 

Море волнуется три! 

Фонограмма. Шторм. Входит старик из «Сказки о золотой рыбке». 

Старик: Ничего  не понимаю! Море было тихим, спокойным. Закинул невод в первый 

раз, но поймал только тину морскую. Закинул невод  во второй раз… А тут ветер, гроза, 

волны вот такие…Оглянуться не успел – оказался на дне морском! 

Нептун: Понимаешь, Старик, это нам пришлось тебя на дно морское доставить. Скучно 

мне и грустно! Тоска зеленая замучила. Развесели меня, распотешь, покажи, как у вас на 

земле веселятся люди, тогда отпущу я тебя с Богом! Вернешься к своей старухе, да еще и 

корыто новое тебе подарю!  

Старик: Что ж, развеселить, это мы могем! Только мне помощники нужны. 

Русская пляска. 
Нептун: Хорошая пляска веселая, теперь каждый день  плясать будешь с моим шоу – 

балетом. Решено, Старик, оставайся у меня! Тебе ж у меня лучше будет, чем у старухи 



твоей злющей. Ты только вспомни, как она тебе голову морочила: то корыто, то терем, то 

боярыней, то царицей морской! А я тебя главным Ди-джеем сделаю! 

Старик: Уважаемый Нептун, я бы рад у тебя остаться, да ведь Новый год на носу! Кто же 

внучатам елочку из леса принесет? Да и Старуха моя подарочек новогодний ждет. А у 

тебя здесь ни елки, ни снега, ни Снегурочки, ни Деда Мороза? 

Нептун ошарашен – столько новых слов: елка, снег, Дед Мороз. 

Нептун: Снег…Елка…Снегурочка, Дед Мороз…  Что за Снегурочка, Что за дед такой? 

Старик: Дед Мороз – это веселый старик. Он очень добрый волшебник. Всем людям на 

земле он приносит счастье, радость и веселье. А Снегурочка, внучка его! 

Нептун: Радость! Счастье! Веселье! Волшебный старик! Это именно то, что мне надо! 

Давай его скорее сюда, и деда твоего и внучку его! 

Старик: Да как же я  смогу? Я ведь не волшебник! Это уж вы сами ваше Мокрейшество  

как – нибудь постарайтесь! Но сначала меня домой отпустите, а то колдовство не 

получится! 

Нептун: Ладно, так и быть, ступай себе с Богом! 

Старик уходит Нептун колдует. 

Нептун:  

Море волнуется раз! 

Море волнуется два! 

Море волнуется три! 

Из – за занавеса появляются  Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз читает громко с пафосом. 

Дед Мороз:                  С Новым годом! Счастьем новым! 

Всем желаю быть здоровым! 

Много лет  здоровья вам! 

Недоуменно осматривается и продолжает все тише: 

И большим и малышам… 

Ой, куда же я попал? 

Да, наверно, я пропал! 

И в каком же я краю? 

Ничего не узнаю! 

Дед Мороз удивлен и подавлен. Снегурочка в недоумении, осматривается. Нептун 

осматривает его с головы до ног, дотрагивается пальцем, отдергивает руку, будто 

обжегся. Пытается заглянуть под шубу. Дед Мороз, не двигаясь, наблюдает за 

Нептуном только глазами. 

Нептун: Ну, здорово Дед Мороз! / глядя на Снегурочку/ А ты ,наверное, Снегурочка? 

Дед Мороз: Здравствуй, Нептун! С какой – такой поры ты меня в гости зазывать стал? 

Нептун:  Да, ты не обижайся! Слух прошел, что ты веселый очень. Радость, счастье 

людям приносишь! Говорят, есть у тебя елка, снег, зима. Покажи, а? до седых волос 

дожил, а что это такое не знаю! Вот «Новый год», например. С чем его едят? 

Дед Мороз: Ну, что ж, Нептун,  хоть и спешу я очень, под Новый год, знаешь, дел 

сколько, но тебя мне жаль!  Как же так – без главного в году праздника столько лет 

прожить! Будет Нептун тебе праздник Новый год! И снег будет, и елка, а главное – гости! 

Стучит посохом, звучат фанфары, открывается занавес. 

Дед Мороз:                   Стрелка движется вперед –  

Скоро будет Новый год. 

У Нептуновских ворот 

Собирайся мой народ! 

Будем песни распевать, 

Будем весело плясать! 

Елка даже под водою, 

Засияет нам опять! 



Дети встают в круг у елки. Дед Мороз стучит посохом. 

 

 

Дед Мороз: Ну-ка, елка встрепенись! 

Снегурочка: Ну-ка, елка улыбнись! 

Дед Мороз:  Ну-ка, елка раз, два, три 

Светом радости гори! 

Загораются огни на елке. 

Дети: 

Посмотрите в нашем зале 

Снова елка расцвела, 

Вся в наряде золотистом 

И на маковке - звезда. 

 

Елка наша -  просто диво: 

Зелена, стройна, красива, 

Вся увешана шарами, 

Разноцветными огнями! 

 

Здесь и бусы и хлопушки, 

И гирлянды и игрушки, 

Разноцветный серпантин 

Весь наряд ее обвил. 

 

Мы все на елочку любуемся сегодня, 

Она нам дарит нежный аромат. 

И самый лучший праздник новогодний 

Приходит вместе с нею в детский сад. 

Песня о елке. 
Дед Мороз: Ну, вот, Нептунушка, с елкой разобрались. Теперь слушай про Новый год. 

 

Дети: 
Что такое Новый год? 

Время радостных забот, 

Время добрых новостей, 

Время сказочных гостей! 

 

В эту пору в волшебство 

Верят все до одного. 

В исполнения мечты 

Верят все: и я, и ты. 

 

Верят в елку до небес, 

Ждут невиданных чудес. 

И еще, наверняка, 

Ждут с подарками мешка. 

Песня о Новом годе. 
Дед Мороз: А теперь, детвора, поиграть пришла пора! 

Игра «Затейники» 

 

 



Дед Мороз: 

 Ровным кругом, друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе разом сделаем вот так! /показывает фигуру/ 

Нептун: Ах, как здорово! Ах, как мне весело! Но я так и не понял, что такое: зима, снег, 

мороз. 

Дед Мороз: Садись Нептун рядышком, и вы ребята садитесь, да по одному растолкуем 

Нептуну, что такое снег, зима, мороз. 

Все садятся на стульчики. 

Стихи. 
Дед Мороз: А сейчас  ребята тебе еще песенку споют про зимушку, чтоб тебе совсем 

понятно стало. 

Песня о зиме. 
Дед Мороз:  

Вот плавно и тихо спускается снег, 

Снежинки кружатся как в сказочном сне. 

Нептун: Мне кажется Дед Мороз, что снежинки уж очень на жемчуг похожи, вот 

полюбуйся. 

Танец жемчуга. 

 
Дед Мороз: И  впрямь, похожи на снежную крупу, правда Снегурочка? 

Нептун:  /Ежится/  Снег, зима… У меня возник вопрос: отчего я так замерз? 

Дед Мороз: Давайте поиграем, погреемся! И ты, Нептун с ребятами поиграй, тебе еще и 

жарко станет! 

Игры 

1.На мячах. 

2.Бег в валенках 

3.Возьми рукавичку. 
Снегурочка: А хочешь, посмотреть, как в снежки играют? 

Нептун: Зачем спрашиваешь? Конечно, хочу! 

 

Игра в снежки. 
Дед Мороз: Послушай, Нептун, я вот тебе здесь все рассказываю, показываю, а ведь я и 

сам всего не знаю, и внучка  моя тоже не знает. 

Нептун:  И чего же это вы, Дед Мороз, не знаете? 

Дед Мороз:  /выводит осьминожку/.  Скажи мне, Нептун как зовутся эти веселые 

обитатели дна морского? 

Нептун: Да это же осьминожки, покажите, на что вы годитесь, повеселите, гостя моего 

дорогого. 

Танец осьминожек. 
Снегурочка: Дедушка, ты ничего не забыл? 

Дед Мороз: А теперь самое главное! 

Нептун: Главное? Так это еще не все? 

Дед Мороз: Развяжу-ка свой мешок. 

                     Всем подарки приберег! 

Дед Мороз недоуменно оглядывается, ищет свой мешок. 

                      



 А где же мой мешок? Это ты меня слишком неожиданно сюда перенес, Нептун! Мешок с 

подарками дома остался! Что же теперь делать? 

Ходит, думает . Нептун звонит в колокольчик вызывает  секретаря, тот прибегает 

с блокнотом. 

Жабаквак: Чего желает ваше Мокрейшее величество? 

Нептун: Скажи-ка, милейший, что там у нас с подарками? 

Жабаквак: Драгоценностей в нашем подводном царстве не счесть - есть кораллы, 

жемчуга, каменья разные. 

Дед Мороз: Ты, Нептун не обижайся, но все это не годится. 

Снегурочка: Ведь в подарок дети ждут сладости, ты лучше скажи чего у тебя в 

подводном царстве больше всего? 

Нептун: Воды, конечно же! 

Дед Мороз: Вот из нее мы и будем делать подарки, ведь не зря меня зовут волшебником. 

Выносят бочонок с подарками, колдует, Снегурочка помогает. 

Вода, вода холодная, 

Вода водопроводная, 

Вода из моря синего, 

Стань, вода, ты инеем, 

Еще больше остудись- 

В снег холодный превратись. 

А теперь, водица, 

Пора в подарки превратиться! 

Раздача подарков. 
Нептун:                     До свиданья, до свиданья, 

Друг мой милый Дед Мороз. 

Ты исполнил обещанья , 

Счастье радость мне принес! 

До свиданья детвора! 

Дед мороз:                 Ну, и нам домой пора! 

                                     К вам я в следующем году, обязательно приду! 

 

 

Снегурочка:             Пусть елка нарядно огнями сверкает! 

                                     

                                    Пусть песни и смех ваш звучат, не смолкая! 

 

                                    И пусть будет радостным весь этот год! 

                                     

Все :                            Уж очень вы все симпатичный народ! 

Ведущий приглашает всех сфотографироваться у нарядной елки. 


