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« Путешествие Деда Мороза и Бабы Яги по странам и 

континентам» 

 
Новогодний утренник для подготовительной группы. 

 

Под музыку дети входят в зал и встают полукругом. 

Реб. 

За окном ложится снег, Снег пушистый новогодний. 

С новым годом всех-всех –всех Поздравляем мы сегодня. 

Реб. 
Время мчится полным ходом Под морозный звон зимы. 

С Новым годом! С Новым годом Говорим друг другу мы. 

Реб. 

С новым счастьем! С Новым годом! Праздник радостный у всех 

Пусть звенят под каждым сводом Песни, музыка и смех. 

(Под окончание музыки дети встают вокруг ёлки.) 

 

ПЕСНЯ «В ночь под Новый год» (хоровод) 

Вед. 
Новый год – чудесный праздник, Но чтоб его начать, надо Дед Мороза и 

Снегурочку позвать. 

(Дети зовут Д.М.) 

 

Выходит Баба Яга, переодетая в Снегурочку под мелодию « Кабы не было 

зимы» 
 

Вед: Баба Яга мы тебя узнали, но мы тебя не звали. 

Вед: Б.Яга, все воспитанные люди в первую очередь здороваются. 

Баба Яга. Поздороваюсь я с вами. 

(Обращается к елке) Привет, елка, зеленая иголка! 

( к детям) Привет, малышата-дошколята. Ах, вы мои мышата!. 

(Б.Я. сбрасывает с себя свой маскировочный наряд) 

Б.Я. : Ладно, замаскироваться не получилось. Ну, что ж теперь? 

Вед: Б.Я., мы вообще-то звали Деда Мороза со Снегурочкой, а ты что 

дельного можешь нам предложить? 

Б.Я. : Ой, вы мои сиротинушки! Я знала, что сбежит Дед Мороз когда –

нибудь. (успокаивает) Но я, Баба Яга с вами! Сечас мы что-нибудь 

придумаем! 

(задумалась) Что бы придумать? - Придумала! Я буду прекрасной 

Снегурочкой! 

Посмотрите: что за носик, что за глазки, а какова фигурочка. Подтвердите-ка, 

ребятки, чем я не Снегурочка! 

Дети: Нет, ты не Снегурочка. 

Вед: Баба Яга, мы тебя сейчас проверим песней. 
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Дети (поют) : Расскажи, снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как 

дела? 

Б.Я. : Ступа поломалася к январю, На метле летала я. Ой, что я говорю (в 

сторону) 

Дети: Где живешь, Снегурочка, расскажи. Домик свой хрустальный ты 

покажи. 

Б.Я.: Домик мой хрустальный на двух ногах, Голос его звонкий кудах-тах- 

тах! 

Вед: Б.Я., не прошла ты проверку. Скажи, что ты еще умеешь делать? 

Б.Я.: Что я умею? Я могу с ветром по лесу в догонялки играть. Кричать, 

визжать. 

Да выбирайте вы меня Снегурочкой. Мы с вами будем на метлах летать 

целый день. 

(Б.Я задумываясь) А вы фигуры делать умеете? Давайте проверим! 

Игра «Фигуры»: 
Поднимите вверх обе руки, скрестите их, растопырьте пальцы, сделайте 

удивительные большие глаза. - Вот вам чем не новогодняя елка? 

Возьмитесь за оба уха, оттопырьте их, высуньте язык, высоко подпрыгните - 

Мартышки встречают новый год. 

Выставите вперед правую руку, поверните ладошку к верху, уткнитесь в нее 

носом, заведите левую руку за спину, повернулись друг за другом(влево или 

вправо), взяли левой рукой правую руку соседа. - Это называется « Слоны 

водят хоровод вокруг елки». 

Вед: Хватит, Баба Яга, мы тебе все фигуры показали. Но ты нам все равно на 

роль Снегурочки не подходишь. Мы хотим свою настоящую Снегурочку. 

Б.Я. (в гневе) Ну ладно, вы меня еще вспомните ( уходит). 

Вед: Ребята, как же нам Деда Мороза и Снегурочку к нам на праздник 

доставить. 

А давайте пригласим вьюгу- пургу к нам. Пусть она закружит, заметет и Деда 

Мороза со Снегурочкой по снежной дорожке к нам приведет. 

( звучит фонограмма вьюги- пурги). Выходит Снегурочка и плачет. 

Вед: Снегурочка, миленькая, что с тобой произошло? Почему ты печальная? 

Снегурочка: 

Здравствуйте. Всем я шлю привет: девчонкам и мальчишкам. Дело в том, что 

Дед Мороз отправился в путешествие по странам, чтобы посмотреть, как 

идет подготовка к Новому году. 

Восп. Что же делать? А давайте отправимся с вами на поиски Деда Мороза. 

А на чем полетим? ( дети предлагают самолет) А где же мы его возьмем? 

Снегурочка. Я знаю, кто нам поможет Б.Яга. Надо ей позвонить. 

Восп. звонит. (за кадром) Алло! На проводе Бабусенька Ягусенька!. 

Восп. Б.Яга, ты самый главный сказочный герой. Помоги нам в разные 

страны попасть, чтобы мы смогли найти Д.Мороза. 

Б.Я. Вылетаю. Ждите. (прилетает на метле) 

Ну вот и я дождалась, когда вы ко мне обратитесь. Ладно помогу вам. 
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Ой, я тоже с вами полечу, надоело мне сидеть в моей избушке.. 

А полетим на моем самолете.  

(Дети встают, расправляют «крылья» и полетели.)  

Звучит музыка. 
Вед: Вот и приземлились мы в краю волшебном, экзотическом, 

Нереальном, фантастическом. 

 

Выходят девочки японки 

Японка 1:  

Япония — страна восходящего солнца. Есть у нас для солнца оконце: 

Утром посмотрим в это окно — И сразу увидим, как восходит оно!  

Японка 2: 

У нас - японцев еще встарь Принят лунный календарь, 

И поэтому народ С марта счет годам ведет.  

Японка3:  

Когда ночь и день равны, Ствол бамбука и сосны 

Возле дома выставляем, Значит, счастья всем желаем. 

Японка 4: 

Здесь все очень интересно, И очень необычен весь народ… 

Под утро к нам приходит Новый год . 

Танец японок. 

 

Снегурочка. 
Снегурочка: Милые девушки, у нас в России скоро наступит Новый Год. 

Очень красивый и добрый праздник. Мы приглашаем вас отправиться вместе 

с нами! Вот только сперва нужно найти Дедушку Мороза. 

Скажите, вы не видели моего дедушку. У него белая борода, щеки красные и 

он жары не любит. 

Реб1. Да гостил у нас такой дедушка несколько дней 

Реб 2. Мы его чаем угощали, и танцевали с ним. 

Реб.3. Он от нас в Испанию улетел. 

 

Б.Я. А полетели в Испанию. ( дети встают около стульчиков и «полетели». 

( Выходят испанцы.) 

1 испанец: :  Под небом Испании солнечным, ярким 

 Сады расцветают весною, 

2 испанец Пленяют  цветением нас ароматным 

 Пленяют своей красотою. 

3 испанец: А летом под солнцем Испании жарким 

 Зреет в садах вишнёвый гранат, 

 Плоды апельсин золотых и виноград, 

 В садах кругом цветов аромат 

4испанец: Испания, Испания, волшебная страна! 

Экзотика повсюду —заветна сторона. 
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Танец испанцев. 

Скажите, дорогие испанцы, вы не видели моего дедушку. У него белая 

борода, щеки красные и он жары не любит. 

Реб.2. Да, гостил такой дедушка несколько дней. Он вчера на Восток улетел. 

Б.Я. Испанцы! Полетели на Восток вместе с нами? 

Испанцы: Мы согласны! 

Встают и под музыку летят на Восток. 

 

Выходит Султан под восточную мелодию 

Султан:  

Я прощаю, я караю.  

Я даю и отбираю.  

На врагов хожу войной, чтоб склонились предо мной. 

Честным - милость, подлым – плаха.  

Государь восточный прав! Вот таков восточный нрав!. 

 

Под музыку восточные девушки выбегают и встают позади Султана. 

 

1.На востоке, на востоке, 

В теплой, сказочной стране, 

Необычной и далекой, 

Побывать хотелось мне. 

2.Там пустыни необъятны, 

Можно утонуть в песке, 

Говорят на непонятном, 

Но красивом языке. 

3.Люди там гостеприимны- 

Всех накормят, напоят. 

Им неведом холод зимний, 

Там хурма и виноград… 

4.По пустыне там верблюдов 

Бродит важный караван. 

А на головы всем людям 

Полагается тюрбан..  

5.Уважаемый султан, хотите мы исполним интересный танец? Мы новые 

движения разучили. 

Султан: Да, порадуйте танцем гостей. 

 

Восточный танец. 
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Снегурочка: Скажите, дорогие девушки, вы не видели моего дедушку. У 

него белая борода, щеки красные и он жары не любит. 

 

Реб1. Да гостил у нас такой дедушка несколько дней, мы для него танец 

исполняли и чаем угощали. Он в Африку полетел. 

Снегурочка: В Африку? 

Б.Я. Ну, что полетели в Африку. 

Снегурочка: Уважаемые девушки и Султан, мы вас приглашаем полететь 

вместе с нами.  

(Под музыку дети летят) 

 

Выходят папуасы. 

1.Что за Африка-страна, 

Где лишь лето и весна, 

2.Где кругом стоит жара – 

Все узнать о ней пора. 

3.Что за звери там живут, 

Что за птицы там поют, 

4.Сплошь загадками полна, 

Что за Африка-страна? 

1.А в Африке, а в Африке 

Нет снега и пурги. 

2.А в Африке, а в Африке 

Не носят сапоги. 

3.А в Африке, а в Африке 

Лишь солнце и жара 

4.И не несётся в Африке 

На санках детвора. 

Танец папуасов. 
Ведущий: 

Из далёкой России прилетели к вам сюда. Там у нас сейчас повсюду 

белоснежные снега. Дети наряжают ёлки, водят дружный хоровод, И под 

громкий бой курантов Новый год в страну придёт!  

Снегурочка: Дорогие, папуасы полетели вместе с нами в Россию на 

праздник? 

Папуасы: Мы согласны. 

Снегурочка. Скажите, а вы не видели моего дедушку. У него такая белая 

борода, щеки красные и он жары не любит. 

Реб. Дед Мороз Вчера тут был, Всех на праздник пригласил, 

Потом поехал в детский сад, чтоб порадовать ребят. 

Б.я: Ребята, нам пора! Садимся в самолеты, полетим домой, в Россию. 

Вед.: Вот мы и дома! Но где же наш любимый Дедушка Мороз? Давайте 

дружно позовем его. 

Дети зовут Д.М. (3 раза) 
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Звучит музыка. Появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз. Здравствуйте, мои друзья! Здравствуй, моя внученька! 

Да, под Новый год многое случается, Но такое в первый раз со мною 

приключается. 

Полетал и повидал я много стран, но понял, что наша страна Россия – лучше 

всех. Много разных танцев я повидал и всяких песен услыхал, но соскучился 

я по нашим русским народным песням. 

Вед. Ну что ж Дедушка Мороз, мы так и думали и поэтому для тебя мы 

приготовили подарок.  

 

Выходят все дети: 

1.Зимушку холодную 

Нынче обещают. 

И валенки повсюду 

Сразу раскупают. 

2.Пусть летят столетья 

Пусть летят года 

Валенки из моды 

Не выйдут никогда. 

3.А в России валенки 

Издавна носили. 

И про них задорную 

Песню сочинили. 

Песня «Валенки» 

Дед Мороз: Какие молодцы! Пели, танцевали от души! 

Вед. Дедушка, посмотри на нашу елочку, огоньки на ней не горят. 

Дед Мороз: Будем это исправлять. А ребята будут мне помогать. Скажем 

дружно 1,2,3 - елочка, гори! 

(дети повторяют за Д.Морозом) 

- Видно, все-таки негромко - не проснулась наша елка. (второй раз говорят : 

1,2,3, - елочка , гори) может, кто- то не кричал, может, кто-то промолчал 

(третий раз говорят: 1,2,3, елочка, гори) 

Елка зажигается. 

Вед: Теперь все в хоровод вставайте и песню запевайте. 

Исполняется песня в хороводе "Ты пришел к нам в гости Дед Мороз!" 

Дед Мороз:  
Праздник елки новогодней – 
Лучший праздник зимних дней! 
Но какой же зимний праздник 
Без веселых игр-затей? 
Дед Мороз: Я как раз придумал новую игру, называется «Ледянки». 

Игра «Веселые ледянки» 

Дед Мороз: Молодцы, ребята, победила дружба! 

Мы немного поиграли и ничуть вы не устали.  
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Чтобы новую игру начать надо нам загадки отгадать! 

Загадки: Много-много-много лет 

Дарит нам подарки Дед, 

Дарит елку, поздравленья, 

Этот праздник — … День рожденья? 

(Новый год) 
Вот она, красавица, 

Вся переливается! 

Принесли ее с мороза, 

Это дерево — … береза? 

(Елка) 
К нам приехал Дед Мороз, 

Внучку юную привез. 

Дети ждут ее подарка – 

Эта девочка — … Русалка? 

(Снегурочка) 
Кто он, с белой бородой, 

Сам румяный и седой, 

Он всех лучше и добрей! 

Догадались? — …Бармалей? 

(Дед Мороз) 
Дед Мороз: Ну-ка, скажите-ка мне, вы мороза не боитесь? А вот я сейчас и 

проверю. Дружно встаем в хоровод. 

Знают все, мороз шутник, 

Он хитрец и озорник! 

Берегите уши, нос, 

Если рядом Дед Мороз. 

Игра "Заморожу!" 

Дед Мороз: 
Вы, детишки, не зевайте, 

Щёчки быстро закрывайте! 

(замораживает щёки) 

 

А теперь держитесь пуще, 

Заморожу ваши ушки! 

(замораживает уши) 

 

Берегите ваши плечи, 

Заморожу – не заметишь! 

(хватает за плечи) 

 

Ох, и шустрый же народ, 

В этом садике живёт! 

Дед Мороз:  
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Встречают песней Новый Год, 

Встречают пляской Новый Год, 

А кто стихи про праздник знает? 

Пускай сейчас мне прочитает! 

Дети читают стихи.(6 шт) 
Дед Мороз: Замечательные стихи - порадовали Дедушку!  

Дед Мороз: Теперь пришла пора для сюрпризов детвора. 

Есть у меня волшебный ком, 

И большая сила в нём. 

Где подарки – он укажет 

И дорогу к ним покажет. 

Вот он, мой волшебный комочек! 

Подходит к Бабе Яге и отдает ей ком. 

За комочком ты иди 

И подарочки найди! 

 

(Баба Яга катит ком мимо детей, вокруг ёлки, подкатывает к снежному 

сугробу, где стоит сундук). 

Дед Мороз:  

Нашла, мои подарки? 

Баба Яга: 

Дед Мороз, здесь какой- то сундук, а в нем пусто! 

Дед Мороз удивляется: Как пусто!? 

(Дед Мороз бежит за елку и выносит сундук вместе с Бабой Ягой на 

середину. Хватается за голову.) 

Дед Мороз: И правда пусто! 

Значит надо колдовать! 

Глазки дружно все закроем! 

Ручками похлопаем, ножками потопаем! 

1.2.3.4.5- можно глазки открывать! 

 

Открывает сундук и достает подарки. 

Д. Мороз и Баба Яга вместе с воспитателем раздают подарки детям. 
Дед Мороз: Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

В Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 

Побольше веселых друзей и подруг, 

Чтоб все вместе смеялись вокруг! 

Ведущий: Просим Снегурочку и Деда Мороза с нами сфотографироваться. 
 

 


