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Сценарий новогоднего утренника в подготовительной группе
«Приключения Ориончика и Плутончика на Земле».
Утренник начинается со входа детей под музыку. Делают один полный круг, затем по
середине разделяются на пары, потом расходятся в разные стороны, и снова
встречаясь встают полукругом.
Песня «Тик-Так», Песня «Дед Мороз всю ночь колдовал»
После песни дети идут к своим местам, звучит сказочная мелодия и входит Сказочник
с большой книгой в руках.
СКАЗОЧНИК: Как велик и огромен наш мир! Как много разных народов в нем
живут! И какие они разные и какие они все интересные! Здравствуйте, люди добрые,
здравствуйте, дети! Я – странствующий сказочник! Я написал все сказки мира, я
побывал во всех уголках мира, увидел все чудеса нашей планеты! И у меня есть одна
мечта! Чтобы все люди мира были как одна семья, чтобы над миром всегда светило
мирное небо! Ребята, это же ведь возможно?! Дети отвечают: «Даа!». Тем более,
сегодня, в новогоднюю ночь, я знаю, может случиться любое чудо! Вы верите в
чудеса, ребята? Дети отвечают: «Даа!». Ну, тогда начнем!
«Пусть уйдут печаль и грусть, волшебство свершится пусть! Каждый видеть будет рад
ёлки праздничный наряд. (Все дети вместе): «Вспыхнут пусть среди ветвей, вмиг
волшебных сто огней!» Ёлка зажигается. Вдруг начинает кружится зеркальный шар
начинается «звездопад».
СКАЗОЧНИК: Что такое? Почему вдруг начался звездопад?
Входят 2 инопланетянина под музыку «Спейс». Исполняют танец.
1 инопланетянин (Ориончик): Где это приземлился наш звездолет?
2 инопланетянин (Плутончик): Это третья планета галактики Земля!
СКАЗОЧНИК: Здравствуйте, гости неземные! Кто же вы такие?
1 инопланетянин (Ориончик): Меня зовут Ориончик!
2 инопланетянин (Плутончик): А меня зовут Плутончик!
СКАЗОЧНИК: А как вы попали к нам? Ведь к нам на Землю еще никто не прилетал.
1 инопланетянин (Ориончик): Мы прилетели с Альфа-планеты. В космосе далеком,
в космосе холодном мы живем без сказки, жизнь течет без краски. В космосе
бездонном, в космосе бескрайнем, детям не читают на ночь сказки…
2 инопланетянин (Плутончик): Нас отправила сюда, наша бабушка Луна. Надоело
ей самой в тишине сидеть одной. А сидит она у нас- ноги в тапках – облаках. Вяжет
круглый расписные облака.
1 инопланетянин (Ориончик): А послала нас она – наша бабушка Луна посмотреть
на планету вашу, на красивые места, необычные края.
СКАЗОЧНИК: Что ж, ваша бабушка очень правильно сделала! Я помогу вам увидеть
красоту нашей планеты!
СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ: Звучит тревожная музыка, входит Баба-Яга.
БАБА ЯГА: Кого я вижу! Странствующий Сказочник! Вот кого я хотела всегда
встретить на своем пути!
СКАЗОЧНИК: (дружелюбно) Ааа, моя старая знакомая, Бабушка – Яга! Здравствуй,
Баба Яга!
БАБА ЯГА: Нечего со мной сюсюкать, я не ребенок, которого можно обманывать
всякими сказочками! (Копирует голос Сказочника) «Я знаю все сказки мира! Я покажу
вам чудеса мира!» Ха, ха, ха! Вы что, думаете все так просто?! Все так красиво, все с
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друг другом дружат?! А вот и нет! В мире еще есть злодеи, плохие люди! А самая
главная из них, это я – Баба Яга! Во многих сказках я – самая сильная! Меня все
боятся! (обходит сидящих детей, грозит пальцем). А придумал, между прочим меня –
ты, Сказочник!
СКАЗОЧНИК: Но я придумывал тебя не только злой и страшной, но еще и доброй!
Ведь ты помогала богатырям, Ивану Царевичу и многим другим героям сказок!
БАБА ЯГА: Не заговаривай мой единственный зуб! (Вдруг обращает внимание на
инопланетян). Это что за чудища? (отталкивает Сказочника, обходит инопланетян со
всех сторон). Что за заморские чудища? Н голове то рога! Но на корову не похожи!
Кто такие?
1 инопланетянин (Ориончик): Я- Ориончик, а это – Плутончик!
2 инопланетянин (Плутончик): МЫ прилетели с планеты Альфа.
БАБА ЯГА: Тююююю, «Прынцы» чтоли?
1 инопланетянин (Ориончик): Мы прилетели, чтобы увидеть вашу планету.
2 инопланетянин (Плутончик): И посмотреть красивые места мира!
БАБА ЯГА: ыыыыыыыыы! И вы решили, что у нас есть красивые места? Самое
красивое что есть на Земле – это Я
СКАЗОЧНИК: Бабушка! Кажется у тебя в избушке на курьих ножках зелье убежало!
БАБА ЯГА: Батюшки, у меня же зелье волшебное варится в котле! Вот старая,
забыла!!! (убегает)
1 инопланетянин (Ориончик): Какая смешная бабушка! Ха-ха-ха!
2 инопланетянин (Плутончик): Очень похожа на нашу Бабушку Луну!
СКАЗОЧНИК: Ребята, Ориончик и Плутончик, давайте же мы начнем наше
путешествие! Я волшебную книгу открываю, заколдованные страницы листаю.
(В это время звучит музыка превращений и сразу музыка из вестерн-фильмов). Друзья,
есть на западе планеты удивительная страна. Называется она Америка. Давным давно
покоряли ее отважные ковбои! А вот и они сами! Встречайте!
«Танец ковбоев». После танца ковбои встают в линию и читают стихи:
Ребенок:На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!
Ребенок: За окошком снег идет,
Значит скоро Новый год.
Дед Мороз уже в пути,
Долго к нам ему идти:
По заснеженным полям, по сугробам, по лесам.
Принесет он елочку в серебряных иголочках.
С Новым годом нас поздравит,
И подарки нам оставит.
Ребенок: Новогодние деньки,
Снег морозный, колкий.
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Загорелись огоньки
На пушистой елке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели.
Пахнет свежестью лесной
От пушистой ели.
Ребенок: Красивые снежинки
Спускаются с небес.
И лес, как на картинке,
Исполненный чудес.
По лесу новогоднему,
За ворот пряча нос,
Везет подарки сладкие
Мне Дедушка Мороз.
Ребенок: Снова пахнет свежей смолкой,
Мы у ёлки собрались.
Наряди
лась наша ёлка
Огоньки на ей зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски!
Там и тут мелькают маски.
Вместе встанем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй Новый год!
Ребенок: Угадает все желанья
Добрый Дедушка Мороз!
Он заглянет к нам в окошко,
Не забудет даже кошку!
И поможет вам под ёлкой
Свой подарок отыскать!
Потом все обнимаются за плечи и все вместе громко произносят: ДРУЖБА
НАРОДОВ МИРА И БРАТСТВО - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО!
СКАЗОЧНИК: Спасибо ковбои!
1 инопланетянин (Ориончик): Плутончик, а ты знаешь, что такое Новый год?
2 инопланетянин (Плутончик): Нет, не знаю. Думаю, это похоже на то, как на небе
появляется новая луна.
СКАЗОЧНИК: Друзья мои, мы ошибаетесь! Новый год-это самый прекрасный
праздник во всем мире! Это начало всего нового! Хотите больше узнать о нем?
Инопланетяне: да!
СКАЗОЧНИК: Тогда послушайте песенку про «Новый год». Песня «Под Новый
год»
1 инопланетянин (Ориончик): (поднимает палец и очень серьезно): Я понял! Новый
год-это цикл изменений сезонов на Земле, который называется год!
2 инопланетянин (Плутончик): Да нет же Ориончик! Новый год-это самый
влшебный праздник на Земле!
СКАЗОЧНИК: Друзья, вы конечно правы оба! Я волшебную книгу открываю,
заколдованные страницы листаю. (В это время звучит музыка превращений и сразу
звучат Африканские барабаны и крики папуасов)
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Слышите, друзья! Мы с вами попали на новую Гвинею, где живут папуасы! Вот они
идут, посмотрим.
«Танец папуасов» После танца папуасы встают в линию и читают стихи:
Ребенок: Дедушке Морозу
Я письмо пишу.
Грузовик с прицепами
Нужен малышу!
Черненькие шины,
И прицепа три…
Длинную машину
Ты мне подари!
Ребенок: Обожаю шоколадки,
И люблю конфетки я,
Дома все меня считают
Сладкоежкой редкою.
Знаю, знаю, что принес
Добрый Дедушка Мороз!
Ребенок: Дед Мороз спешит с подарками –
Наступает Новый год.
А когда огни погашены,
И пора ложиться спать,
Будет елочка смолистая
Сказку-сон оберегать.
Ребенок: Нити светлые сыпятся,
Словно дождь золотой…
Поиграть, позабавиться
Собрались все дети тут,
все звенит, разрастается
Голосов детских хор,
И, сверкая, качается
Елки пышный убор.
Ребенок: Какого цвета Новый год?
Веселого, как рыжий кот.
Он серебристый, как снежок,
И разноцветный, как мешок.
С подарками прекрасными –
Машиной, куклой, красками…
Он солнечного цвета,
Как будущее лето!
Ребенок:.Откуда приходит новый год?
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
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Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт...
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
Потом все обнимаются за плечи и все вместе громко произносят: НА ДРУЖБЕ
НАРОДОВ ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ!
1 инопланетянин (Ориончик): Какие дружные ребята!
2 инопланетянин (Плутончик): Какие разные люди оказывается есть на Земле!
СКАЗОЧНИК: Я волшебную книгу открываю, заколдованные страницы листаю. (В
это время звучит музыка превращений и слышится индийская музыка). Друзья, мы с
вами попали в красочную, яркую страну – Индию! Давайте посмотрим!
«ТАНЕЦ ИНДИАНОК». После танца индианки встают в линию и читают стихи:
Ребенок: Снег, снег, снег, снег
Осыпает ветки.
На березе, на сосне
Снежные конфетки.
А на елочке у нас
Снег не настоящий,
Но такой же, как в лесу,Белый и хрустящий.
Ребенок: Машет веткою мохнатой
Нам веселый Новый год.
Знают, знают все ребята:
Славный праздник у ворот!
Скоро вместе с нами будет
Наш любимый Дед Мороз,
Ребенок:Никого он не забудет,
Привезет игрушек воз.
Со Снегурочкою вместе
Заведем мы хоровод.
Слушай, елка, наши песни!
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ребенок: Елка новогодняя в комнате стоит,
И, блестя игрушками, с нами говорит.
Вспоминает елка с грустью зимний лес,
Полный звонких песен, сказок и чудес.
Елка новогодняя, не грусти ты зря:
Мы твои веселые, верные друзья.
Ребенок: Всюду снег, в снегу дома.
Привезла его зима.
К нам спешила поскорей,
Привезла нам снегирей.
От зари и до зари
Славят зиму снегири.
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Дед Мороз, как маленький,
Пляшет у завалинки.
А я тоже могу
Так плясать на снегу.
Ребенок: Я принес из леса елку –
Наглядеться не могу!
От подставки до макушки –
Сто четырнадцать огней.
На ветвях висят хлопушки
И звезда горит на ней.
Разноцветные флажки,
Золотые петушки.
Ребенок:
Горит огнями елочка,
Под нею тени синие.
Колючие иголочки
Блестят, сверкают инеем.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли ребята к елочке.
1 инопланетянин (Ориончик): какие красивые девочки!
2 инопланетянин (Плутончик): Они красивы как звездочки на небе!
СКАЗОЧНИК: Ориончику и Плутончику понравились девочки индианки! Я
волшебную книгу открываю, заколдованные страницы листаю. (В это время звучит
музыка превращений и звучит музыка боевых искусств). Ориончик, Плутончик,
посмотрите куда мы попали! Это страна восходящего солнца – Япония! Она находится
в Азии. Здесь я хочу вам показать самых смелых, отважных воинов – ниндзя!
«Танец ниндзя». После танца ниндзя встают в линию и читают стихи:
Ребенок. Минувший год
Был годом славным,
И время торопливое
Не ждет,
Листок последний
Сорван календарный,
На встречу к нам
Шагает Новый год.
Ребенок: Горит огнями елочка,
Под нею тени синие.
Колючие иголочки
Блестят, сверкают инеем.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
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И с песнями веселыми
Пришли ребята к елочке.
Ребенок: Игрушки разноцветные
Она для них развесила,
И все глядят на елочку,
И всем ребятам весело.
Сегодня елки светлые
Повсюду зажигаются,
Во всех домах, по всей стране
Ребята улыбаются.
Ребенок:
Кладет Дед Мороз всем зайчатам под елку
По мягкой игрушке – пушистому волку.
Пусть каждый трусишка играет в того,
Кто ужас наводит в лесу на него.
А что же припас Дед Мороз медвежонку?
Корзинку малины? Медку из бочонка?
Оставлен под елью огромной лесной
Будильник, что мишку разбудит весной.
Ребенок: Шел по лесу Дед Мороз
Мимо кленов и берез,
Мимо просек, мимо пней,
Шел по лесу восемь дней.
Он по бору проходил – елку в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год
Он ребятам принесет.
СКАЗОЧНИК: Ну, как вам, Ориончик и Плутончик, нравится у нас? Я волшебную
книгу открываю, заколдованные страницы листаю. (В это время звучит музыка
превращений и звучит музыка ветра). Мы с вами находимся в самом холодном месте
нашей планеты на Антарктиде!
1 инопланетянин (Ориончик)(дрожит и потирает себя за плечи). Сказочник, у меня
понижение температуры на 100 градусов!
2 инопланетянин (Плутончик) (тоже дрожит). У меня все датчики сейчас от холода
выйдут из строя!
СКАЗОЧНИК: (В это время звучит зовут снежной бури и входят пингвины друг за
другом под «хруст снега» и два из них завязывают инопланетянам шарфики).
СКАЗОЧНИК: Спасибо вам, милые пингвины! Скорей, станцуйте нам, а мы
потанцуем с вами, согреемся.
«Танец пингвинов».
Ребенок: Дед Мороз садится в сани.
Поздравлять детей он станет —
Всем подарки развезет,
Ведь приходит Новый год.
Как он всюду успевает?
Этого никто не знает.
Как он помнит адреса?
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Это просто чудеса.
Но я знаю, в Новый год
Обязательно найдет
Дед Мороз и наши двери.
Просто в чудо надо верить!
Ребенок: За окном кружат снежинки,
Прочный лед на речке стал.
Значит праздник на пороге,
Значит Новый год настал.
Ребенок: Снег кружится на дворе,
Несет радость детворе.
К нам стучится Новый год!
С ним все лучшее придет!
Будет елка светить ярко,
А под ней — лежать подарки.
Будет праздник, будет сказка,
Ждем его мы не напрасно!
Ребенок:
Белки, зайцы и снежинки,
Новый Год зашел к нам в сад!
Гномы, волки, эльфы, льдинки,
Ну, и кто же здесь пират?!
Мамы, папы с настроением
Издали на нас глядят.
Ждем подарков с нетерпением,
Дед Мороз спешит к нам в сад!
Ребенок: Добрый Дедушка Мороз,
Ты подарки нам принёс?
Где мешок твой, не забыл
Когда по лесу бродил?
Доставай скорей подарки,
Посмотри, как стало жарко,
А то всё в мешке растает,
Да и время — истекает...
Ребенок: За что люблю я Новый год?
За веселый хоровод,
За зайчика и волка,
Что скачут возле елки.
За снег и за подарки,
За праздник самый яркий,
Люблю за то, что Дед Мороз
Нам чудо-елочку принес.
1 инопланетянин (Ориончик): Мне снова стало тепло и уютно!
2 инопланетянин (Плутончик): От веселого танца все вокруг теплей!
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СКАЗОЧНИК: Друзья! Вы слышите? Где то далеко звенит колокольчик! Кто бы это
мог быть? Дети кричат «Дед Мороз!»
Ориончик и Плутончик вместе: Слышим, слышим! А кого вы все время ждете? Кто
такой Дед Мороз?
СКАЗОЧНИК: Дед Мороз – это символ нового года! Это самый добрый дедушка в
мире! Он приносит подарки всем всем!
Ориончик и Плутончик вместе: И нам тоже принесет?
СКАЗОЧНИК: Конечно!
Тем временем звук колокольчика растет и вбегают оленеведы с оленями. Делают
один большой круг и останавливаются.
«Танец Оленей и оленеводов»
СКАЗОЧНИК: Здравствуйте, красивые олени и отважные оленеводы! (Дети
здороваются) Мы думали, вы привезли к нам Деда Мороза и Снегурочку!
Оленеводы: Мы привезли вам песню: «Российский Дед Мороз» и письмо.
СКАЗОЧНИК после песни читает письмо: « Дорогие ребята! Я хочу вам сделать
большой сюрприз! Я очень хочу вам показать свое царство. Пожалуйста, приезжайте
ко мне в гости!
Воспитатели: Борисова Мария Яковлевна, воспитатель высшей категории.,
Николаева Марианна Егоровна, воспитатель высшей категории.
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