
Сценарий новогоднего праздника в 

подготовительной группе 

« Олимпийский Новый год» . 

Зал празднично украшен, в углу 

стоит ѐлка, гирлянда на ней горит. 

Часть  1 

Заходите, заходите! 

Нашу ѐлку поглядите 

Будет радостно и ярко, 

Будут пляски, хоровод 

Будут к празднику подарки 

Словом, будет Новый год! 

 Дети вбегают в зал, становятся 

полукругом и поют песню « 

Заходите в хоровод», на припев 

собираются в круг, идут по кругу, 

на запев - полукруг. 

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идѐт 

Так  давайте встретим дружно 

Все: Олимпийский Новый год! 

Собрала друзей, подруг 

Замечательная ѐлка. 

Как блестит еѐ наряд, 

 Снег искрится на иголках. 

Тот, кто хочет, чтоб весѐлый 

И с друзьями  мы сегодня 

 Станем дружно в хоровод 

Слушай ѐлка наши песни 

Здравствуй , здравствуй Новый год! 

Дети перестраиваются на 

Новогоднюю польку 

Скоро праздник, лучший праздник! 

Скоро будет Новый год! 

Говорят, что я проказник только 

всѐ наоборот.  

Просто ждать я не умею, не могу я 

долго ждать! 

 Ночью я ползу под елью свой 

подарок поискать 

Папа сердится напрасно, караулю я 

не зря. 

Ведь под ѐлкой в этот праздник 

Ждут подарки нас, друзья! 

Дети перестраиваются на песню 

« Когда придѐт Новый год», 

солисты. 

Гаснет свет. Появляются 

девочки, танцующие танец с 

лентами , они исполняют 

композицию « Детских снов 

волшебная страна». В конце 

танца свет зажигают .Девочки 

уходят переодеваться в 

праздничные платья. 

Звучит гимн Олимпиады 



Выходят  3 мальчика 

1.Олимпийский год к нам пришѐл 

Город Сочи объятия откроет 

Каждый трудный сюда путь 

прошѐл 

Все таланты свои он раскроет. 

2.Инженеры, архитекторы и 

строители. 

Постарались на славу для нас. 

Ледовые дворцы, олимпийские 

парки 

И очень много лыжных трасс! 

3.Впервые Зимняя Олимпиада 

У нас в России будет проходить 

С надеждой ждѐм мы зимнего 

парада 

Спортсменам мы желаем победить! 

Все вместе 

Слушайте все! Слушайте все! 

Спорт, ты мир и дружба на земле! 

Уходят, декорация меняется на 

Грецию. Выходят греки, 

танцуют композицию « 

Сиртаки», становятся в шеренгу. 

. Зевс 

О славные граждане детской 

страны поднебесной! 

Зная о вашем желании стать 

совершенней. 

Боги Олимпа спустились на 

праздник. 

И объявляют начало Олимпийских 

игр. 

И факел зажжѐм мы от солнца, 

дающего свет! 

1.Пусть будет мягкая погода,  

У сильных, ловких будет спор 

Вас всех приветствует природа 

И блеск вершин Кавказских гор! 

2. 

Коньки и санки, лыжи и винтовки 

14 всего лишь дисциплин 

Спортсмены, вам не занимать 

сноровки 

Мы все хотим , чтоб каждый 

победил. 

3. 

В дни Олимпийских состязаний 

Мы запрещаем войны на земле 

Пусть процветает мир, 

взаимопонимание. 

И счастье в каждой семье! 

4. 

Для спорта вовсе нет преграды 

Из лавр сплетѐм большой венец 

Для Сочи лучше нет награды 

Чем символ стран - все 5 колец. 



 

5. 

Накал страстей, проводят грани 

Здесь место для больших друзей 

Престиж - победа всей Кубани 

И радость для России всей. 

Все вместе 

Всемирные игры - преданье веков 

Вселенское братство и мудрость 

Заветный зажгли мы Олимпа огонь. 

 

Я вам спортсмены 

Огонь вручаю 

С началом Олимпиады 

поздравляю! 

(греки уходят) 

Факелоносец 1 

Вся Россия рада 

У нас Олимпиада 

Праздник спорта мировой 

Ожидает нас зимой 

Факелоносец2 

Мы радушны, хлебосольны 

Ждем гостей и все довольны! 

Приезжайте , выступайте 

И конечно побеждайте! 

 

Часть 3 

Звучит гимн Олимпиады, 

 на роликах с российским флагом 

выезжает мальчик 

 и хоккеисты. Попурри из 

спортивных песен. Факелоносцы 

стоят сбоку. После исполнения 

номера все уходят 

Звучит тревожная музыка в зал 

входит Королева ночи 

 

Королева ночи 

Я крадусь к вам по дорожке, 

У меня повадки кошки 

Шаг упругий тихий, тихий 

Разговоры, шум и крики 

Увлекаю вас в болото 

Выхожу я на охоту 

Напою вас сонным зельем 

Заморожу на мгновенье 

Тише, тише, тише 

Мѐдом ночь стекает с крыши 

Я черна, я в каждом доме 

День стихает, гаснет, тонет 

Сладкий сон слипает очи 

Торжествует царство ночи! 



Ведущий 

Нам ночь не нужна 

У нас новый год. 

Нам счастье и радость 

Нам свет он несѐт. 

Королева ночи 

А мне свет не нужен 

Я царствую во мгле 

Ваш факел не должен 

Светить на земле. 

Я факел у вас заберу 

И в царство ночи унесу. 

(забирает факел и уходит) 

Ведущий. 

Ушла, я знаю, 

ребята как нам поступить.  

Есть тот ,кто поможет беду 

пережить. 

Есть добрый волшебник, 

В лесу он живѐт, его позовѐм. 

Он на помощь придѐт. 

Давайте дружно позовѐм Дедушку 

Мороза! ( дети зовут) 

Приходит Дед Мороз. 

 С новым годом! С новым годом! 

Поздравляю всех детей, 

Поздравляю всех гостей 

Рад я встретиться с друзьями, 

Веселиться будем с вами 

Все друзья мои собрались 

В новогодний светлый час 

Целый год мы не встречались 

Я соскучился без вас 

С новым годом поздравляю 

Счастья, радости желаю 

Светлой жизни – 100 годов, 

А здоровья – 100 пудов. 

Становитесь в хоровод, 

Славно встретим Новый год!  

(дети становятся в хоровод и поют 

песню « Ты нам носик не морозь») 

Д.М. 

Что- то жарко стало мне 

Я растаю здесь в тепле 

Эй,снежинки-фигуристки, 

вылетайте! 

Дедушку мороза от жары спасайте! 

(выходят Снежинки) 

Снежинка1 

В небе робко порхают снежинки 

Словно бабочки радуют глаз 

Превратились в красавиц 



Капли - дождинки 

И танцуют свой первый вальс. 

Снежинка 2 

Я - Льдинка хрустальная, чистая, 

Работать умею красиво и быстро я, 

Рукою взмахну я назад и вперед, 

Все реки покроет искрящийся лед. 

 

Снежинка 3 

А я - принцесса Стужа, 

Со мной мороз и холод дружен, 

Я кружева плету сама, 

Как учит матушка – Зима. 

Снежинка 4 

Я – легкая пушинка, 

И каждую тропинку 

Укрою снегом чистым, 

Как облаком пушистым. 

Снежинка 5 

Я – легкая метелица 

Лишь палочкой взмахну, 

Весь белый свет оденется, 

В густую пелену. 

Танец снежинок 

Д.М. 

Порадовали дедушку, а скажите, 

почему вы такие грустные и ѐлочка 

у вас не горит? 

Ведущий 

Королева ночи  факел олимпийский 

унесла, забрала у детей праздник. 

Д.М. 

Так у вас олимпиада? Давайте 

позовѐм олимпийских талисманов, 

они нам помогут и факел вернут. 

Согласны? 

Звучит Гимн Олимпиады 

Выходят Талисманы. Становятся 

в шеренгу 

Зайка 

Я, Зайка из зимнего леса пришла 

Со спортом серьѐзно дружу я 

всегда 

Он мне помогает выносливой быть 

Везде успевать и добро всем дарить 

В лесной академии учусь я на 5 

И мамочке милой люблю помогать 

И в играх спортивных участвую я 

Активности этой дивятся друзья 

Секрета здесь нет. Вот такой мой 

ответ 

Полюбите спорт, проживѐте 100 

лет! 

 



Леопард 

Я горный спасатель. Я -леопард 

Наслышаны все про весѐлый мой 

нрав 

В заснеженных скалах 

Я как альпинист 

Прыжки совершаю наверх, потом 

вниз 

Лавины в горах укрощать я могу 

 Попавшим в беду я на помощь иду. 

В Кавказских горах сноуборд мой 

конѐк 

Я рад, что нам спорт подружиться 

помог. 

Мишка 

К вам с Севера приехал я 

Там много снега, много льда 

Я – белый Мишка, я- спортсмен 

Я в спорте лыжном преуспел 

Люблю кататься на коньках 

Играю в кѐрлинг я во льдах 

Я саночник и бобслеист 

«Дружить со спортом!» мой девиз 

Побед спортивных мне не счесть 

И вот, друзья, я с вами здесь! 

Тюлени, котики, моржи 

Вам шлют привет от всей души! 

Снежинка 

Я с ледяной планеты  

Спустилась к вам, кружась 

Там где снега и вьюги 

Снежинка родилась 

Но здесь так много  

Света, тепла и доброты 

И с лучиком сегодня 

 с горы катались мы 

За приглашенье ваше 

Спасибо всем, друзья 

Победа будет общей 

Твоя, моя, ничья! 

Лучик 

Я лучик.  

Проделал огромный я путь 

Вселенную всю мне пришлось 

обогнуть 

Принѐс вам частицу тепла, 

 яркий свет 

И вашей любовью 

Теперь я согрет 

Мы вместе на лыжах 

 скользим по горам 

И биатлон тоже  

Нравится нам 



Рекорды, я верю, 

У нас впереди 

Мой свет пусть 

Поможет 

Спортсменам в пути! 

Все 

В лес волшебный мы пойдѐм 

Олимпийский факел обратно 

принесѐм! (уходят) 

( проводятся соревнования с 

клюшкой и шайбой)? 

Д.М. ( смотрит на часы) 

Ждать осталось совсем немного 

Там за ѐлками прямая дорога 

Вот, смотрите они идут 

И факел Олимпийский несут! 

Талисманы заходят в зал, дети 

становятся полукругом, звучит 

песня 

« С новым годом». Талисманы по 

очереди передают факел детям, 

последний ребѐнок передаѐт 

факел Д.М. От факела он 

зажигает ѐлку. Все садятся на 

места. 

Ребёнок 

Добрый дедушка Мороз! 

Ты подарки нам привѐз? 

Д.М 

Конечно! 

 Мои дорогие талисманы! 

Помогите мне раздать подарки ! 

Дед Мороз раздаѐт подарки. 

Праздник заканчивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


