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Сценарий праздника двора «Новогодний карнавал»  

г.о.Самара 

педагог-организатор Мамышева А.А. 

Цель: Создать праздничное новогоднее настроение, 

атмосферу приближения новогоднего чуда. 

Задачи: Создать условия для участия в музыкальной и 

игровой деятельности. Развивать эмоциональную 

отзывчивость в пении, плясках, играх. Воспитывать интерес к 

разнообразным видам музыкальной деятельности, 

коммуникативные навыки. 

Тигр   фоном звучит музыка 1 

 Все сюда скорей спешите! 

Собирайтесь все сюда, 

Если видеть вы хотите 

Новогодний карнавал! 

помощник Деда Мороза 

Будут маски, будут пляски, 

Собирайтесь поскорей! 

Карнавал мы начинаем 

Чтоб порадовать детей! 

Запитецкая  

Новогодний карнавал 

Всех друзей сюда собрал. 

Пляшут маски там и тут, 

Все смеются и поют. 

Тигр 

    Я -тигр символ года 

Пришёл я в гости к вам 

Очень сильно мне хотелось посмотреть на всех ребят 

Пожелать здоровья ,счастья 

И веселья на весь год 

Поиграть с ребятами  

Встретить новый год! 



2 
 

Ребята ,вы знаете когда приходит Новый год ? 

Алина 

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 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло… 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло 

Но всегда бывает чудо 

На часах двенадцать бьёт 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год 

Тигр 

Спасибо за стих 

Снегурочка: 

 Здравствуйте, друзья! 

Всех вас рада видеть я! 

И больших и маленьких, 

Шустреньких, удаленьких! 

Дед Мороз 

Я  весёлый  Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час. 

Я и не заметил. 
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Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети! 

Подросли, большие стали. 

А меня-то хоть узнали? 

Все такой же я, седой, 

Но совсем как молодой, 

И готов пуститься в пляс 

Вместе с вами хоть сейчас                                   

2)    Музыка 2 танец «Ты пришёл к нам в гости Дед 

Мороз» 

Ребята скажите,без чего не может быть Нового года? 

ИГРА «Чего на елке не бывает?» 

Шарики цветные? + 

Бусы расписные? + 

Мишура колючая? + 

Крапива очень жгучая? - 

Звонкий колокольчик? + 

Ароматный пончик? – 

Разноцветные хлопушки? + 

Одеяла и подушки? - 

Ботинки рваные? - 

Пироги румяные? – 

Шишки золотистые? + 

Звездочки лучистые? + 

Дождик серебристый? + 

Снежок искристый? + 

Стих про ёлку (Ольга Ухалина « Новогодняя сказка») 

Струсила елка в гостиной сначала, 

Долго стояла она и молчала. 

В страхе вперед выставляла иголки, 

Глядя на стены, картины и полки. 

В угол прижалась, всю ночь не спала, 

Только к утру ожила от тепла. 

Вскинула ветви, расправила ствол, 



4 
 

Бойко встряхнула у платья подол, 

И, распушив свой колючий наряд, 

Хвойный вокруг разнесла аромат. 

Тут будто вихрь налетел мальчуган, 

Было уже не унять балаган. 

Радостно поднял ручонки он ввысь: 

И закричал: «Мы  тебя заждались!» 

Скоро же бал, Дед Мороз и подарки, 

В полночь салют, ослепительно яркий, 

Свечи, гирлянды, шары, конфетти, 

В гости детей к нам должны привести. 

Все будут петь, танцевать, веселиться. 

Целую ночь этот праздник продлится. 

Будет богатый конфет урожай... 

Елка шепнула в ответ: «Наряжай!» 

 

 

Тигр 

Что-то ёлка не горит и огнями не блестит 

Чтобы ёлка встрепенулась , поглядела веселей 

Всем ребятам улыбнулась , огоньки зажжём на ней 

Дружно вместе с вами скажем 

Ёлочка зажгись огнями! 

Тигр 

Что-то ёлка не горит 

Видно очень крепко спит! 

(звучит Храп)                                 музыка 3 

Как же ёлку разбудить? Может быть потопаем? 

(Звучит храп)                                     музыка 3 

 

Может быть похлопаем? 

(Звучит храп)                                      музыка 3 

Может станцуем для нашей ёлочки? Согреем нашу 

ёлочку! 
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3)Самовар                                      музыка 4 

Снегурочка 

Раз, два, три. Чудо-ёлочка гори!»           музыка 5 

Ёлка под музыку зажигается 

Тигр 

Дед Мороз ,а что у тебя в мешке. Подарки? 

Дед Мороз 

Вместо подарков достаёт снежки! 

Опять Баба Яга пошутила,но ничего мы сейчас разделимся на 

две команды и поиграем. 

Конкурс «Самый меткий»    (Проводит Зима)                                                                                                   

                                                                                      Музыка 6 

Конкурс «Самый ловкий»    (Снегурочка)         Музыка 7                                                                                                        

Провести линию-верёвку . Перекидывать снежки на 

территорию соперника, Все снежки должны оказаться на 

территории противника. 

Снежки                                                Музыка 8 

Показываю предметы . Складываю в мешок .Поочередно  

опускают руку в мешок   и называют игрушку. 

Волшебный посох Деда Мороза                       Музыка 9 

Под весёлую музыку,поочерёдно команды проходят под 

посохом.С каждым разом всё ниже и ниже. 

Собери Ёлочку.                                                                        

Музыка  10 

 Выполняет капитан команды 

Из 9 стаканчиков собрать пирамиду ёлочку. 

Отдохнул Дедушка Мороз? Давай, ребят покатаем на 

новогодних каруселях. 

Игра «Заморожу» Новогодние карусели.                                 

Музыка 11 

Все: герои и дети держатся за парашют и идут под музыку. 

Музыка остановилась, дети прячутся под него. 

 «Передай снежный шар»  ( играет Дед Мороз)                     

Музыка12  
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Сделать общий круг, Дед Мороз в центре. 

Под музыку передают снежок. Музыка остановилась , у кого 

снежок-тот читает стих или поёт, танцует. 

 «Паровоз Деда Мороза»                          Музыка  13         

Теперь отправимся в путешествие 

Музыкальная игра 

Тигр 

Тот, кто хочет, чтоб весёлым 

Получился новый год, 

Пусть сегодня вместе с нами 

Песню звонкую поёт!                                         Музыка 14 

«Потолок ледяной..»(раздать слова)  

Тигр 

В гостях у ребят побывали  

А теперь пора прощаться 

и с гостями расставаться! 

Дед Мороз 

Спасибо вам, ребятушки, за сюрприз! И в гостях мне у вас 

понравилось, весело было! 

(Встает) Ну, а теперь, Снегурочка, пора нам и домой в 

Великий Устюг отправляться. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, ты кажется чего-то забыл… 

Дед Мороз: : Внученька, а что же я забыл? Детей веселил, 

стихи дети читали,танцевали. Все в порядке! 

Снегурочка: А где же подарки для ребят? 

Дед Мороз: : Ах, да-да-да! Подарки! Кажется, 

припоминаю…. 

Так…. Я приготовил снежное лакомство и  сложил в мешок 

красивый, 

На санках вез неторопливо. 

И мешок оставил….. Точно – под елкой. 

Поди-ка, внученька, посмотри!  
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                                                                        Музыка 15         
Снегурочка открывает мешок и раздают пожелания. 

Дед Мороз: : Дорогие ребятишки: и девчонки, и мальчишки!   

Музыка 16                                                       
Пришла пора сказать – до новой встречи! 

Окончен новогодний карнавал! 

В гостях мы были у друзей сердечных, 

В чудесной сказке каждый побывал! 

СНЕГУРОЧКА: До свидания, ребята! 

Зима 
Тигр: Дорогие гости! 

Мы хотим вам на прощанье всем здоровья пожелать! 

С Новым годом! До свиданья! Приходите к нам опять! 

Звучит музыка, праздник заканчивается. 
 

 

 

 

 


