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СЦЕНАРИЙ  НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА ДЛЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

«НОВЫЙ ГОД В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ» 

 

Цель: поздравить детей с наступающим Новым годом. 

Задачи проведения: 

- вовлечение детей в интерактивную игровую программу; 

- формирование общей культуры личности детей; 

- сплочение детского коллектива через участие в праздничных конкурсах и 

играх; 

- опыт сценических выступлений;  

- приобщение к традиционной русской культуре новогодних праздников; 

- создание праздничного настроения. 

Атрибуты: бубенцы по 2 на ребенка, экран, чтобы закрыть елку, оформление 

экрана,2 кресла-трона для Нептуна и для Деда Мороза, султанчики для 

дельфинов и русалок, макет парохода, снежки, 2 больших обруча, 2 корзины, 

дуга для входа Деда Мороза, 6 длинных лент для игры с родителями, 2 елочных 

игрушки для морского ежа, бочонок с подарками, сверху – баночка с водой и 

баночка с искусственным снегом, коробочка с 3 бутылочками с водой на дне с 

краской (зеленой, синей, красной), подарки для детей. 

Роли исполняют: 

Взрослые: Дед Мороз, Нептун, ведущая 
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Дети: Рыбки, водоросли, русалочки, дельфины, капитан, матросы, ученый кот, 

морской еж, Снегурочка 

Оформление зала: 

Зал празднично украшен. Елка находится в глубине зала. Задник с панорамой 

морского царства. Кресло-трон для Нептуна. Занавес с украшениями в виде 

морских звезд, медуз. 

Ход мероприятия 

Поздравительное слово ведущей. 

Дети входят в зал и исполняют танцевальную композицию с предметами, 

встают полукругом перед елкой. 

Ведущая: Однажды день чудесный к нам приходит, 

И все с надеждой ждут его приход. 

И снова это чудо происходит, 

И это чудо- Новый год. 

Монтаж читают дети: 

1 ребенок. 

Любимый всеми праздник 

Его прихода равно ждет  

Тихоня и проказник 

2 ребенок. 

И пожилой, и молодой 

С ним повстречаться рады. 

Войдет зимой он к нам с тобой, 

Пройдя пурги преграды. 

3 ребенок 

Огни на елке он зажжет, 

Подарит нам подарки. 

Его дела, как хоровод,  

И веселы и ярки. 
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4 ребенок 

И сразу станет нам теплей, 

Хоть мир морозит вьюга. 

И будем мы еще сильней 

Любить, беречь друг друга. 

5 ребёнок: Время мчится полным ходом  

                     Под морозный звон зимы.                   

                    “С Новым годом!”, “С Новым годом!” -  

                     Говорим друг другу мы. 

6 ребёнок: С Новым счастьем! С Новым годом! 

                     Праздник радостный у всех. 

                     Пусть звенят под каждым сводом               

                     Песни, музыка и смех! 

Исполняется песня «Зима». 

Дети садятся на стулья 

Ведущая: На празднике мы от души потанцуем, 

                   Любимые песни споем. 

                   Конечно, чуть-чуть поколдуем 

                   И в сказку мы все попадём …. 

                   В некотором царстве,  

                   В подводном государстве 

                   Жил-был морской царь – Нептун. 

Занавес закрывается, свет немного гаснет, звучит волшебная музыка 

Ведущий: Ребята, смотрите, мы с вами оказались на морском дне, в подводном 

царстве!  

Появляется Нептун и, задумавшись, ходит вперед-назад 

Нептун: Скукотища! Даже заняться нечем. Дивидишник окончательно промок 

и сломался. Даже любимый мультфильм про меня и дочь мою, Русалочку, 

посмотреть не могу! Ой, скучно мне! Где мой мобильник? Надо срочно 
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русалочку на работу вызвать. Пусть она, моя красавица-умница придумает, чем 

меня развлечь. Так! У мобилы батарейка села! Непорядок в подводном царстве-

государстве! (усаживается на трон) Придется к волшебству обращаться. 

Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три! 

Главная русалочка ко мне приди! 

 

Под музыку входит Русалка 

Русалка: 

Вызывали, Ваше Мокрейшее величество? 

Нептун: Да, моя дорогая. Вся надежда на тебя. Ты же у меня умница, ты же у 

меня красавица! Ну, просто супермодель в моем подводном царстве! 

Русалка:  

Что же случилось, Ваше Мокрейшество? 

Нептун: Скучно мне-е-е! Душа веселья просит! 

Русалка 

(торжественно): Так это мы сейчас! Это мы мигом!  

Ну-ка , рыбки, выбегайте,  

С водорослями поиграйте, 

Царя морского поразвлекайте! 

Исполняется танец рыбок и водорослей 

Нептун: Ой, хорошо! Ой, красота! Но мало…Давай ещё чего-нибудь в том же 

духе. Дива, дива хочу-у-у! 

Русалка 

Ваше многоуважаемое Мокрейшество. (хитро) А давайте 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? 
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Нептун Ах ты, умница! Ах ты, красавица! Светлая головушка! Кораблик 

потопим – нас же еще и по телевизору покажут в передаче… Тащи трубу! 

Сейчас мы с тобой в “Морской бой” сыграем. (Смотрит.) Вижу кораблик 

небольшой. Морячков вижу! Эх, не повезло сегодня служивым! 

Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три! 

Звучит фонограмма шторма “Шторм” Ванесса Мэй. Появляются моряки 

на кораблике.  

Капитан: 

Ничего не понимаю! Море было тихим, спокойным. Возвращались мы из 

далекого плавания домой! А тут ветер, гроза, волны вот такие (показывает) 

Оглянуться не успели – оказались на дне морском. 

Нептун: Понимаете, морячки, это нам пришлось вас на дно морское доставить. 

Скучно мне и грустно! Тоска зеленая замучила. Развеселите меня, распотешьте, 

покажите, как у вас на земле люди веселятся, тогда отпущу с Богом! 

Моряк 1: 

Что ж, развеселить, это мы можем! Эх! Где наша удаль молодецкая!  

Исполняется танец «Морячка» 

Нептун: Отличная песня! Теперь вы мне ее каждый день петь будете! 

Моряк 2: 

Но, Ваше Мокрейшество… 

Нептун: И не спорьте с царем! Мои рыбки пусть теперь пляшут под неё! 

Решено, морячки, остаётесь у меня! 

Капитан: 

Ваше Мокрейшество! Мы бы рады у вас в подводном царстве остаться, да ведь 

Новый год на носу. А у тебя здесь ни елки нет, ни снега, ни Деда Мороза! 

Нептун (ошарашен): Снег…Елка… Дед Мороз…Что за дед такой? Ну-ка, 

морской ученый кот, расскажи, кто такой Дед Мороз?  
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Моряки садятся на стульчики 

Входит Морской ученый кот 

Ученый кот: Дед Мороз – это веселый старик. Он очень добрый волшебник. 

Всем людям на земле он приносит счастье, радость и веселье. 

Нептун: Радость! Счастье! Веселье! Волшебный старик! Это ведь именно то, 

что мне надо! Давай его сюда скорее, деда твоего! 

Ученый кот: 

Да как же я могу! Я ведь не волшебник. Это ты уж сам как-нибудь постарайся!  

Нептун: Ладно, так и быть!  

                Море волнуется – раз 

                Море волнуется – два 

                Море волнуется – три! 

                Ну-ка, слуги мои верные, 

                Дельфины резвые! 

                Привезите на дно морское Деда Мороза! 

Снегурочка уходит за дверь 

Выбегают дельфины и читают стихи, 

Мы веселые дельфины,  

Мы живем в морской пучине. 

Любим по волнам кататься.  

Любим мы в воде купаться. 

 

Друг за другом мчится стая, 

Волны телом разрезая, 

То хвосты, то снова спины, 

Кто вперёд, плывут дельфины 

 

Я – дельфин, живу на море. 

Никогда ни с кем не спорю. 
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Просто по волнам лечу,   

С кем хочу и как хочу. 

Дельфины убегают за Дедом Морозом 

Появляется Дед Мороз со Снегурочкой с упряжкой дельфинов. 

Дед Мороз: С Новым годом!  

                      С счастьем новым! 

                      Всем желаю быть здоровым! 

                      Много лет, здоровья вам! 

                      (Недоуменно оглядывается и продолжает.) 

                      И большим, и малышам. 

                      Ой, куда же мы попали 

                      Да, наверно, мы пропали! 

                      И в каком же мы краю? 

                      Ничего не узнаю! 

Снегурочка: Интересно, куда же заманили нас эти красавцы дельфины. Как 

было весело с ними играть! 

Дед Мороз удивлен, подавлен. Нептун рассматривает Деда Мороза снизу 

доверху. Дотрагивается пальцем, резко отдергивает руку. Дед Мороз не 

двигается с места, следит за Нептуном одним глазом. 

Нептун: Ну, здорово Дед Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуй Нептун! С какой такой поры ты меня в гости зазывать 

стал? 

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

счастье людям приносишь! Говорят, есть у тебя елка, зима, снег. Покажи, а? До 

седых волос дожил, а что это такое не знаю! Вот “Новый Год”, например, с чем 

его едят? 

Дед Мороз: Ну, что же, Нептун, хоть и спешу я очень, под Новый Год, знаешь, 

дел сколько, но и тебя мне жаль! Как же так – без главного в году праздника 
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столько лет прожить! Будет, Нептун, тебе праздник Новый Год! И снег будет, и 

елка, а главное – гости и веселье. 

Много пожил я на свете, 

Много всякого видал,  

Только вот на дно морское, 

Право, первый раз попал! 

Будем праздник начинать, 

Будем елку зажигать! 

(Поворачивается, хочет ёлку зажечь, видит, что ёлки нет) 

Что такое, где же ёлка,  

Где колючие иголки? 

Нептун: Колючие иголки, да сколько угодно! 

Выходит морской еж 

Морской еж: У ежей морских иголки 

Тело всюду окружают.  

Еж морской собою колкий  

В море все об этом знают. 

Иглы ежика – длинющи,  

Без числа зазубрин в них, 

Враг любой отпор получит, 

Еж морской - лишь с виду тих. 

Дед Мороз: Да на твоей елке даже игрушек нет! 

Нептун: Это дело поправимое! (вешает на ежа игрушки) 

Стучит посохом, звучит музыка, Дед Мороз и Нептун убирают экран. 

Включается общий свет. 

Дед Мороз: Стрелка движется вперед – 

Скоро будет Новый Год. 

У Нептуновских ворот 

Собирайся, мой народ! 
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Будем песни, распевать, 

Будем весело плясать! 

Елка даже под водою 

Засияет нам опять. 

Стучит посохом, елка загорается, дети встают в круг 

7 ребёнок: Наша елка в целом мире 

                    Всех пышней и всех красивей! 

                    Посмотрите, сколько звёздочек на ней!          

                    Что б елке стало веселей, 

                    Смелее в хоровод! 

Дети встают в круг 

Дед Мороз: Веселой звонкой песней 

Встречаем новый год! 

8 ребёнок: Что такое Новый год? 

                     Время радостных забот, 

                     Время добрых новостей,               

                     Время сказочных гостей! 

9 ребёнок: В эту пору в волшебство 

                      Верят все до одного.               

                      В исполнение мечты 

                      Верят все: и я, и ты! 

10 ребёнок: Верят в елку до небес, 

                      Ждут невиданных чудес,           

                      И еще, наверняка, 

                      Ждут с подарками мешка! 

Все дети: И конечно звонкой песней 

Мы встречаем новый год! 

Исполняется песня «Новогодняя» 
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Нептун: Теперь понял, что такое елка и Новый год. Но никак не пойму, что 

такое “зима”, “снег”, “мороз”? 

Ведущая: А об этом тебе наши ребята расскажут в веселой зимней игре 

Снегурочка: 

Дед придумал бы игру, 

Позабавил детвору. 

Дед Мороз: Игр немало есть на свете, 

Поиграть хотите, дети? 

Проводится игра «Чья команда быстрее уберет двор от снега» 

Нептун: Здорово! А теперь, давайте в мою морскую игру поиграем. 

Проводится игра “Море волнуется” 

Снегурочка:  

Встретить праздник новогодний собрались сегодня 

Пусть сверкают огоньки елки новогодней.  

Мы в ладоши хлопнем бойко 

Потанцуем вместе польку!  

Исполняется общая полька 

Нептун Ну, потешили на славу,  

              Вот, что значит Новый год! 

              Что на дне морской державы 

              Водят люди хоровод! 

Но и мы на дне морском тоже не скучаем 

              И танцуем и поем, весело играем 

Встречайте мою танцевальную группу «Пестрый плавничок» 

Исполняется танец русалок с дельфинами 

Дед Мороз проводит игру с родителями «Косы для Снегурочки» 

 

Нептун: Как же весело с вами! Но я в долгу не останусь, покажу вам свое 

волшебство. 



 
 

Всероссийский методический фестиваль  

"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

Осень, 2016 г. 

Фокус с цветной водой  

Ты вода-водица, светлая как иней, 

Стань вода-водица не простой, а синей. 

Ты вода-водица, друг ты мой студёный, 

Стань вода-водица не синей, а зелёной. 

Ты вода-водица, друг ты мой прекрасный, 

Стань вода-водица не простой, а красной 

Дед Мороз: Ну, что, Нептун, всё тебе понятно и ясно про зиму, снег, Новый 

год? А, самое главное! 

Нептун: Главное? Так это еще не всё?! 

Дед Мороз: Развяжу-ка свой мешок! Всем подарки приберег (недоуменно 

оглядывается, ищет мешок). А где же мой мешок? Нептун, это всё ты, 

неожиданно перенёс меня сюда, а мешок с подарками я дома оставил! Что же 

нам теперь делать? 

Нептун: 

Дед Мороз, у нас в подводном царстве драгоценностей не счесть – есть 

кораллы, жемчуга, каменья разные. Давай их детям подарим. 

Дед Мороз: 

Нет, это совсем не то. Дети сладостей ждут! Чего у вас тут много? Так! Больше 

всего у вас воды. Вот из воды мы сейчас подарки то и делаем! 

Дед Мороз выносит бочонок с подарками, сверху –баночка с водой и баночка с 

искусственным снегом. 

Дед Мороз: Вода, вода холодная, 

Вода водопроводная, 

Вода из моря синего, 

Стань, вода, ты инеем, 

Еще больше остудись –  

В снег холодный превратись. 

А теперь, водица, 
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Пора в подарки превратиться! 

Дед Мороз опускает пальцы в баночку с водой, брызгает на елку, детей, гостей, 

затем разбрасывает искусственный снег, показывая, что вода замёрзла и 

превратилась в снег. И, наконец, достает из бочонка несколько подарков, 

остальные подарки под елкой. 

Нептун: До свидания, до свидания, 

Друг мой милый, Дед Мороз! 

Ты исполнил обещанье –  

Счастье, радость мне принес! 

До, свидания, друзья! 

Дед Мороз: Да и мне пора прощаться. А на прощание, есть у нас вам 

пожелания: 

Снегурочка: Пусть елка нарядно огнями сверкает, 

Пусть песни и смех, ваш, звучат не смолкая! 

Дед Мороз: И пусть будет радостным весь этот год, 

Уж очень, вы все, симпатичный народ!  

Оба: До свидания, до встречи в следующем году. 

 


