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Программное содержание: 
Цель: Вызвать интерес к предстоящему празднику. Создать праздничное 

новогоднее настроение. 

Задачи: 

Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, 

стихотворные номера на сцене. 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Ход праздника 

Голос: Добрый вечер, уважаемые пассажиры и гости нашего аэропорта. 

Авиакомпания «Мороз тревел» поздравляет вас с Новым годом, и желает вам 

незабываемых праздников!  

……………………………………..…………………………………….. 

 

Голос: Уважаемые пассажиры! Объявляется посадка на рейс  Елка-2019! 

Просим вас пройти  в зону таможенного контроля  и зарегистрировать 

билеты. Желаем вам счастливого полёта!   

 

 (По звук взлетающего самолёта дети с сумками входят в зал,  

ставят их на лавку - эскалатор)  

Гаснет свет 

Голос: «Внимание! Уважаемые пассажиры, ввиду неблагоприятных 

 погодных условий вылет всех  рейсов задерживается на 2 часа. 

Авиакомпания приносит вам свои извинения за временное неудобство. 

 
Включается свет. Родители громко возмущают  

Выходит администратор. 
 

Администратор: Уважаемые пассажиры! К сожалению, Новый год вам 

придётся встретить в аэропорту. 
Продюсер: Минуточку! Я известный продюсер. Я везу в Америку шоу-

программу, мы  должны выступать в Новый год на телевидении Лос-

Анжелеса. Нам срочно нужно улететь! 
Администратор: К сожалению, уважаемые пассажиры, все рейсы 

задерживаются из-за нелетной погоды. 

Телеведущая: (в костюме снегурочки) Я – известная телеведущая.  Если я 

опоздаю на программу, то останусь без работы. 
Администратор: Почему без работы? Давайте Новый год встречать  в 

аэропорту! Все вместе организуем новогоднюю программу прямо здесь.  

Продюсер: Вы что, над нами смеетесь? Вы шутите? Какой Новый год, у нас 

и Деда Мороза со  Снегурочкой нет! 
Администратор: Дед Мороз услышит, что у нас праздник и сам прилетит, а 

Снегурочка…. вон она. (показывает на телеведущую) 
Телеведущая:  Я не Снегурочка, а телеведущая. 



Администратор: И что тебе мешает быть Снегурочкой, костюм-то на тебе 

уже есть! 
Телеведущая: Хорошо!...Только одна я отдуваться здесь не собираюсь, раз 

уж нет настоящего деда Мороза, пусть он (показывает на продюсера) мне 

поможет. 

Продюсер: А что?  

Зал украшен, елка есть, будет весело всем здесь! 

Все покажете таланты – и танцоры, и музыканты! 

Елку мы сейчас украсим, огоньки на ней зажжем, 

И начнем веселый праздник! Непогоду переждем! 

Администратор: Ну, так Вы согласны! (Да) 

Тогда давайте  встречать Новый год! 

Телеведущая:   

Пусть звонко музыка играет, 

Спешите к нам в нарядный зал 

Сюда, ребята, начинаем 

Наш новогодний карнавал! 

 

                                 Танец вокруг елки парами 

Дети выстраиваются вокруг елки, читают стихи 

1 Реб : 

Посмотрите, что за елка 

Появилась в нашем зале! 

Как блестят ее иголки, 

Мы ее так долго ждали! 

2 Реб :  

Какие шарики, снежинки, 

Какое множество огней, 

И бусы — беленькие льдинки, 

И блеск дождя среди ветвей. 

3 Реб :  
Хорошо у нас сегодня, 

Лучше места не найти! 

Возле ёлки новогодней 

Не проехать, не пройти! 

4 Реб :  
Будет весело сегодня, 

Будет некогда скучать, 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Мы пришли тебя встречать! 

5 Реб : 

Пусть мечты сегодня наши 

Сбудутся, сбываются. 

Пусть огни на елке нашей 

Ярко загораются! 



6 Реб : 

Слышите? На нашей ёлке 

Зазвенели вдруг иголки. 

Может быть, звенят они, 

Чтобы мы зажгли огни? 

Нашей ёлке новогодней 

Без огней нельзя сегодня! 

 

Телеведущая: 

Ну, тогда о чём же речь? 

Надо ёлочку зажечь! (Ко всем) 

Чуть подальше отойдите, 

Дружно хором все скажите: 

«Ёлка, ёлочка, проснись 

И огнями загорись!»  (елка зажигается)  Песня «Приходи к нам елочка»  

7 Реб :  
Ай-да, елочка – краса! 

Вся зажглась огнями, 

Наша елочка – краса, 

Рада встрече с нами! 

8 Реб : 

Золотится мишурой 

Елочка ветвистая, 

На верхушке горит 

Звездочка лучистая 

9 Реб :  Снега прилетели и землю укрыли, 

Пурга и холодные ветры завыли, 

Но пусть непогода бушует и злится, 

На празднике будем мы веселиться. 
 

Телеведущая: К чему лениво у елки стоять, предлагаю, всем вместе нам 

станцевать. 

Танец «Новогодняя считалочка» 

……………………………………..…………………………………….. 
 

Голос: Администратор зала ожидания, для вас срочная информация. В авиа - 

комнате находится китайская делегация. Наши китайские гости  не смогли 

улететь к себе на Родину  встречать Новый год, и очень нервничают. 

Администратор: Конечно, конечно. Уважаемые гости нашего города, не 

расстраивайтесь, мы приглашаем вас к нам в зал ожидания. 

Китаец: Большой спасиб. Мы право расстроенными быть и очень мёрзнуть. 
Администратор: Может быть, вы, наши уважаемые гости, чтобы совсем не 

замёрзнуть исполните свой национальный танец. 
Китаец: Ок, из гуд. 

«Китайский танец с веерами» 



 
Китаец: Очень у вас в России холядно. Вы, наверное, не любить когда зима? 
Администратор: Нет, мы любим зиму. Зимой  красиво. Все кругом белое, 

снежное. На окнах расписные узоры! 
10 Реб :  
Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

11 Реб : . 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

12 Реб :  
Мы любим, зимушка тебя 
Твой иней и ледок. 
И снег пушистый на ветвях, 
И санки, и каток. 

13 Реб :  

Ты елку из лесу несешь 
Ребятам в Новый год, 
Ты превращаешь в сказку все, 
Когда твой снег идет! 

 

Телеведущая:  А какая же зима без игры в снежки! 
 

Игра веселый снежок 
 

 
Новогодняя песня 

Телеведущая: Замечательный у нас получается праздник. Вы довольны, 

гости из Китая? 
Китаец: Очень хорошо, мы нет жаловаться. 

 
Свет выключается и снова загорается, у ёлки стоит БАБА ЯГА. 

 

Администратор: Как-то вы неожиданно появились, бабушка, вы паспортный 

контроль прошли? 
Б.Яга: да Вы знаете, кого не пускаете? Да я превращу вас в песок 

пустынный! Прикажу ветру, и он развеет вас по всему свету!  

Телеведущая:   Ой, господа! Вы узнали, кто это? 
Все: Нет 
Администратор: Да ведь это Б.Яга! Ее фотографии расклеены по всему 

аэропорту. Это великая  мошенница! Какие, вы небдительные, граждане! 



Б.Яга: Ой, неправда! Имя вы моё узнали. Но вы очень сильно ошибаетесь и 

обидели уважаемого человека. Я, великая Бабулишна-красатулишна, но не 

мошенница!  

Администратор: А как вы сюда попали? Вы, наверное, хотели покинуть 

страну? 

Б.Яга: Ой, нет! Мне Кощеюшка сообщил что этим рейсом улетают из страны 

Бурановские бабушки. А я так давно мечтала спеть с ними. 

Продюсер: Встречаем Бурановские бабушки! 

 

Песня Бурановских бабушек. 
 

Продюсер: Славный праздник у нас получился! (смотрит в окно), и погода 

налаживается. 

Танец « Бурановские бабушки» 

 

Телеведущая: Сегодня чудесный вечер. Всё же, мы неплохо проводим 

время, но чего-то не хватает. 23 часа, 30 минут - А у нас нет Деда Мороза…. 

Голос: Внимание! Из-за непогоды погасли сигнальные огни на взлетной 

полосе и самолет Деда Мороза не может совершить экстренную посадку в 

нашем аэропорту! Срочно вызвать бригаду ремонтников – фиксиков! Иначе 

случится авиакатастрофа! 

Телеведущая: Вы готовы помогать ребята, из беды нас выручать?(да) 

Дружно все вставайте и движенья повторяйте! 

 

Веселый танец «Помогаторы» 

В зале включается свет, слышится гул самолета, заходящего на посадку. 

Голос: Уважаемые встречающие! Только что прибыл самолёт Деда Мороза! 

Звучит музыка, входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, мои хорошие, 

Здравствуйте, мои пригожие! 

С новым годом поздравляю, 

Всем здоровья вам желаю. 

Веселиться к вам пришел, лучше места не нашел. 

Заждались? Ну что ж, за дело, чудеса продолжим смело! 

Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 

 

Песня «Здравствуй, Дед Мороз» 

1.Хрустальные деревья цветут под Новый год, 

Веселые метели, сплетаясь в хоровод, 



Для Дедушки Мороза станцуют и споют 

О том, как дети этот праздник ждут! 

Припев: 

Здравствуй, Дедушка Мороз, 

Борода и красный нос 

Мы тебя так долго ждали, ждали, ждали 

Добрый Дедушка Мороз 

Мы тебя так долго ждали, ждали, ждали 

Добрый Дедушка Мороз 

2. И оживут игрушки на ёлках у ребят, 

Захлопают хлопушки, встречая маскарад, 

Стучится снова праздник в нарядные дома 

И радуется зимушка-зима 

Припев. 

3. Январь придёт под вечер на смену декабрю, 

Последний день отмечу, конец календарю, 

Пробьют часы двенадцать, гирлянды свет зажгут, 

Снежинки вьюге хором подпоют 

Припев. 

 

Дед Мороз: Вижу, вы попали в неловкую ситуацию, аэропорт закрыт.  

Есть у вас в запасе ещё артисты? 

Б.Яга: Что то заскучали 

В зале ожидания.  
Вот тут ёлочка стоит,  

А на ней игрушки.  

Мы сейчас для всех споём  

Веселые частушки. 

 

 

Родители исполняют частушки 

 

Скоро-скоро Новый Год 

На санях примчится. 

Вот уже, наверно, он 

К нам в окно стучится. 

Из снежинок чистых, новых 

Я снегурочку леплю. 

И весной ее не брошу – 

В морозильник поселю! 

Тройка мчится, тройка скачет, 

А на ней подарков воз. 

Бубенцы звенят — а значит, 

Едет дедушка Мороз! 



Дети водят хоровод, 

 Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй.  

Дед Мороз! Ты такой хороший! 

Лапки ёлочки-красы 

Крепко держат свечи. 

Их зажжёт нам Дед Мороз 

В Новогодний вечер! 

За окном снежинок стая,  

Тоже водит хоровод.  

Попрощавшись с годом старым,  

Мы встречаем Новый год. 

Дед Мороз наш с бородой, 

С пышными усами, 

Но, как парень молодой, 

Пляшет вместе с нами. 

Я плясала да плясала 

И, плясавши, сбилась. 

Дед Мороз такой хороший, 

Я в него влюбилась! 

Дед Мороз, возьми мешок, 

Развяжи веревочки. 

И достань для нас скорей 

Модные обновочки! 

Маску делаю себе, Надо постараться – 

Я хочу Снегурке-Славе В ней в любви признаться! 

С Новым годом поздравляем, Новогодний шлём привет! 

 Всем гостям мы пожелаем,  Чтобы жили до ста лет! 
 
 

 

Дед. Мороз: Вот порадовали. А где моя внученька, где моя Снегурочка? 

Дед. Мороз:  Раз, два, три! 

 
Выходит переодетая, Снегурочка  

 
Снегурочка: А вот и я! Здравствуйте мои друзья! 
Дед Мороз: Ну вот, теперь все в сборе! 

 

Ноги ходят ходуном, не стоят на месте, 

А ну, все, выходите, потанцуем вместе. 

 

Танец «В лесу родилась елочка». 

 



Снегурочка: На празднике мы не скучаем. Давайте ребята у елочки стихи 

почитаем. 

Дед Мороз: 

Праздник елки новогодней 

Лучший праздник зимних дней 

Пусть стихи звучат сегодня 

Я послушаю гостей. 

14 Реб :  То полями, то лесами, 

Меж стволов берёз, 

К нам на тройке с бубенцами 

Едет Дед Мороз. 

15 Реб :  Едет рысью и галопом, 

Зная, что идёт 

Прямиком по тайным тропам 

К людям Новый год. 

16 Реб :  

Снег окутал мягкой ватой 

Веточки берёз... 

Краснощёкий, бородатый 

Едет Дед Мороз. 

17 Реб :        
Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты, наверное, замёрз: 

День ходил по городу, 

Отморозил бороду… 

Нос клади на батарею. 

Я сейчас тебя погрею! 

18 Реб :        
Посмотри на детвору – 

Веселы и бойки! 

Мчится, мчится по двору 

Дед Мороз на тройке! 

19 Реб :    

На санях лихой полёт 

Сквозь резные арки! 

Ребятишкам в Новый год 

Он везёт подарки! 

20 Реб :        
За окном сугробы, стужа, 

Толстый лёд застыл на лужах. 

Злится вьюга, снег метёт… 

Скоро праздник – Новый год! 

21 Реб :   
Дед Мороз под Новый год 

Все, что хочешь, принесет. 



Загадай желанья ты – 

И исполнятся мечты. 

22 Реб :        
Я не просто загадал – 

На листах нарисовал, 

Их под елку положил, 

Ватой бережно прикрыл, 

Папе с мамой не сказал, 

Что себе я пожелал. 

Так и вышло. Дед Мороз, 

Все, что я хотел, принес. 

Жаль, в году всего лишь раз 

Он заботится о нас. 

23 Реб :   
Бедный Дедушка Мороз! 

Жалко мне тебя до слез! 

У тебя под Новый год 

Дел совсем невпроворот: 

24 Реб :      
 В каждый дом доставить ёлку, 

Всем подарки подарить, 

Белоснежным снежным шелком 

Все дорожки застелить! 

25 Реб :   
Занят ты с утра до ночи, 

Устаешь, должно быть, очень! 

Жду тебя я у окошка. 

Отдохнешь у нас немножко. 

Вот горячий сладкий чай – 

Пей, да только не растай! 
 

Дед Мороз:  

Молодцы, хорошо стихи читаете, 

А сейчас я праздник продолжаю, 

Всех гостей играть я приглашаю. 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, знаем, любишь ты морозить народ, а 

разморозить сможешь ли? 

Дед Мороз: Конечно! У меня же посох волшебный, он мне поможет не 

только заморозить, но и разморозить. 

Снегурочка: А вот мы сейчас и проверим! 

 

Игра «Снег, лед, кутерьма» 
 



Администратор: Славно как повеселились, поплясали, порезвились мы у 

нашей ёлки яркой. 

Продюсер: А скажи-ка Дед Мороз, ты принёс подарки? 

Дед Мороз: я уже позаботился и упаковал подарки в ваш багаж.  

Снегурочка: Дорогие друзья, вот и наступает Новый год, у нас остается 

совсем мало времени. 

Дед Мороз: Нам пора, очень жаль с вами расставаться. Все-таки, несмотря 

ни на что, мы здорово повеселились, да? Я надеюсь, что мы с вами 

обязательно встретимся в следующем году. 

Все артисты исполняет Песню «Новый год» 

1. 

Новогоднее сегодня настроение.  

Нам зима читает вслух стихотворение. 

Народился Новый год 

Запустился стрелок ход. 

Мы живём с тобой в веках и мгновениях. 

Припев:  

Новый год, Новый год  

По сугробам идёт.  

Песню старых часов  

Он по свету несёт.  

Пусть удача найдёт  

Всех кто верит и ждёт 

 Вот так чудо чудес - Новый год. 

2. 

А секунды тают лёгкими снежинками  

И смеётся время детскими ужимками.  

Ну попробуй догони 

Впереди он, впереди.  

Ты поймай его хоть раз  

На мгновение.  

 

Снегурочка:  

С Новым годом поздравляем 
И, конечно, пожелаем 
Осуществить свои мечты. 
Чтоб были счастливы все вы. 

Дед Мороз:  
Не скучайте, веселитесь, 
На погоду не сердитесь. 
Очень скоро вы, друзья, 
Улетите кто куда. 
ВСЕ: С Новым годом!!! 

Администратор. А теперь приглашаем всех сфотографироваться!. 


