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Сценарий новогоднего праздника для детей средней группы 

 «Лунтик в гостях у ребят» 

 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

Действующие лица:  
Взрослые: Ведущая, Лунтик, Дед Мороз, Вупсень, Пупсень. 

Дети: Девочки – снежинки, мальчики – костюмы по желанию. 

 

Ход мероприятия. 
 

(Звучит весѐлая новогодняя музыка, дети заходят в зал.) 

 

Ведущая: Вот пришла, ребята, елка, 

К нам на праздник в детский сад! 

Огоньков, игрушек сколько! 

Как красив ее наряд! 

С Новым Годом поздравляю! 

Пусть придет веселье к нам! 

Счастья радости желаю 

Всем ребятам и гостям! 

1 ребѐнок: С Новым годом, С Новым годом,  

С песней, ѐлкой, хороводом! 

С бусами, хлопушками,  

Новыми игрушками! 

2 ребѐнок: Как красиво в нашем зале,  

Мы гостей сюда позвали. 

Веселится весь народ –  

Мы встречаем новый год! 

 

(Дети исполняют песню про новый год по выбору музыкального руководителя.) 

 

Ведущая: Ой, ребята, а что же на нашей ѐлочке огоньки не горят? Давайте все вместе дружно 

скажем: «Раз, два, три, ѐлочка, гори!» (Дети повторяют несколько раз, на третий раз огоньки на 

ѐлочки загораются). 

Ведущая: (обращаясь к детям) А вот и огоньки на ѐлочке зажглись. Тише, тише, не шумите. В гости 

сказку дети ждите. 

 

(Звучит аудиозапись: «Гул ракеты».) 

 

Ведущая: Посмотрите, что же это? 

Прилетела к нам ракета!  

Интересно, кто же в ней? 

Подождите, тише, тише, 

Голос, кажется, я слышу. 

Прилетел от дальних звѐзд, 

К нам, ребята… 

Дети хором: Дед Мороз! 

 

(Звучит музыка в зал заходит Дедушка Мороз.) 

 

http://50ds.ru/metodist/9124-stsenariy-novogodnego-prazdnika-gde-zhivet-ded-moroz-.html
http://50ds.ru/music/8188-razvlechenie-na-vode-s-novym-godom--dlya-detey-starshego-vozrasta.html
http://50ds.ru/music/8188-razvlechenie-na-vode-s-novym-godom--dlya-detey-starshego-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/1990-igra-i-igrovaya-terapiya-kak-sredstvo-reabilitatsii-detey-s-narusheniem-rechi.html
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Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Я конечно, очень рад, что попал к вам в детский сад. Побывать 

мне довелось на другой планете. Ох, устал сидеть в ракете. Может быть, попляшем дети? 

Дети хором: Да! 

Дед Мороз: Тогда, становитесь в хоровод. 

(Дети исполняют хоровод  «Здравствуй, Дед Мороз!», музыка В. Семѐнова, слова Л. Дымовой. После 

хоровода все ребята садятся на стульчики.  

Из-за двери раздается стук, все прислушиваются, из коридора слышится «Апчхи».) 

 

Дед Мороз: Что же я наделал, дети! Гостя я забыл в ракете. 

Угадайте, кто чихает? 

Этот сказочный герой придѐт вечернею порой. 

Он сиреневый такой и немного озорной. 

Он не ѐжик и не Фунтик, добрый ваш знакомый… 

Дети: Лунтик! 

 

(В зал заходит Лунтик, снова чихает и оттряхивает с себя «лунную пыль».) 

 

Лунтик: Здравствуйте, привет, а вот и я! На Луне большой родился, к вам я очень торопился. Ну и 

Дедушка Мороз! Сам на ѐлку пригласил и в ракете позабыл. 

Дед Мороз: Ладно, Лунтик, не сердись,  

Лучше детям улыбнись. 

Глянь, как много здесь ребят,  

Звѐзды огоньки горят. (Дед Мороз что-то озабоченно ищет.) 

Ведущая: Дедушка, скажи на милость, что с тобою приключилось? 

Дед Мороз: Ой, стряслась со мной беда, вот не думал, не гадал… 

Память стала слабовата: вѐз гостинцы я ребятам, 

Всем хватило бы вполне, но оставил на Луне… 

Лунтик: Дедушка Мороз, как же так? 

Дед Мороз: Возвращаюсь на Луну. 

Ведущая: Дедушка Мороз, мы тебя так долго ждали, а ты уходишь, нам будет скучно без тебя. 

Дед Мороз: Оставайся с ребятами Лунтик. Пусть они концерт покажут. Я обратно прилечу и 

гостинцы им вручу. 

 

(Дед Мороз уходит из зала, слышится гул ракеты.) 

 

Лунтик: Только вот беда, друзья: 

Ну, совсем не знаю я – 

Что такое Новый год 

И зачем он к нам идѐт? 

Ведущая: Не печалься, Лунтик, смотри, сколько ребят, какие на них карнавальные костюмы 

красивые. Они тебе расскажут всѐ про Новый год! 

3 ребѐнок: Что такое Hовый год?  

Это - дружный хоровод,  

Это - дудочки и скрипки,  

Шутки,песни и улыбки -  

Вот, что значит,  

Вот, что значит Hовый год!  

4 ребѐнок: Что такое Hовый год?  

Hовый год - мороз и лед!  

И в танцующих снежинках  

Hезаметные пружинки -  

Вот, что значит,  
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Вот, что значит Hовый год! 

Лунтик: Интересно то как! Ребята, это будет мой самый лучший Новый Год в жизни! 

Ведущая: Лунтик, а ты любишь танцевать? 

Лунтик: А как это? Вот так? (Шутливо подпрыгивает.) 

Ведущая: Сейчас ребята тебе покажу. Они исполнят танец Полька. 

(Дети исполняют танец «Полька». После танца все ребята садятся на стульчики. Раздаѐтся 

музыка, слышно бормотанье, злобное хихиканье и неприятные голоса. Появляются Вупсень и 

Пупсень.) 

 

Вупсень: (Подходит к ѐлке, показывает на игрушку.) Ого, давай игрушку разобьѐм, ну, а эту – 

украдѐм! 

Пупсень: И мишура нам пригодится. Всех детей поймаем, мишурой обмотаем! К себе утащим, а 

после… 

Ведущая и Лунтик (испуганно): Ч-ч-что после? 

Вупсень: Защекочем! Вот с вас первых и начнѐм! (Начинают щекотать ведущую и Лунтика.) 

Лунтик: П-послушайте, п-пожалуйста, как вас там зовут? 

Вупсень: Так кто же этого не знает? 

Пупсень: Я – Пупсень! 

Вупсень: А я – Вупсень! Ха-ха-ха! 

Ведущая: А зачем вы детей пугаете? 

Пупсень: Работа у нас такая! Нам нужно всех пугать, а вредных детишек похищать, и в таких же, 

как мы, превращать! (Корчат гримасы) 

Ведущая: Скоро Дед Мороз вернѐтся, и тогда вам попадет! 

Вупсень: Ой-ей-ей! Не испугали! Мы и не таких видали. 

Пупсень: Новый год ваш отменяю, всех вредных детишек забираю! Ёлку наземь повалю! Все 

игрушки раздавлю! 

Вупсень: Эту вашу ѐлку-палку оттащу сейчас на свалку! Дед Мороз к вам не придет, Дед Мороз вас 

не найдет! 

Лунтик: Этого не может быть, как не стыдно так шутить! 

Ведущая: Тише, тише, кажется, летит… 

 

(Слышится гул ракеты) 

 

Лунтик: Возвратился Дед Мороз, что-то вкусное привѐз. 

 

(Входит Дед Мороз.) 

 

Пупсень и Вупсень: (Подбегают к Деду Морозу) Что ты вкусного привѐз? 

Дед Мороз: Здравствуйте! А кто эти невоспитанные гости? И вообще я не понимаю, что произошло 

в моѐ отсутствие. Лунтик, может быть, ты всѐ объяснишь? 

Лунтик: Дедушка Мороз, мы песни пели, танцевали, веселились, и вдруг, откуда ни возьмись, они 

появились. Начали всех детей пугать и праздник портить. Сказали, что игрушки раздавят, а потом 

ѐлочку сломают. 

Дед Мороз: Кто же вы такие? (Обращается к Вупсеню и Пупсеню.) 

Пупсень: Я – Пупсень! 

Вупсень: А я – Вупсень! 

Пупсень: Почему это мы не воспитанные? Очень даже воспитанные. 

Дед Мороз: Сначала нужно было поздороваться, затем представиться, сказать кто вы. 

Вупсень: А нас никто не научил здороваться. 

Ведущая: Дедушка Мороз, а где же подарки для ребят? 

Дед Мороз: Ребята, беда у меня случилась. Все подарки я оставил на Луне, а когда вернулся за ними, 

то их там уже не было, всѐ обыскал, нигде нет. (Грустным голосом.) 

(В это время гусеницы стают в сторонке и громко смеются.) 
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Дед Мороз: Ах, это вы невоспитанные подарки спрятали? Да я сейчас вас посохом заморожу! (Дед 

Мороз гонится за гусеницами, оббегают круг вокруг ѐлки.) 

Пупсень: Ну мы же тоже праздника хотим, подарков, конфет. 

Вупсень: Да, да, а нас никогда на праздники не приглашают. 

Ведущая: Вупсень, Пупсень, верните подарки для ребят, а мы вам разрешим остаться на нашем 

празднике. Даже, ребята?(Дети отвечают) 

Пупсень: Ну и хитренькие же вы, нас на празднике значит оставят, а сами все конфеты слопают. 

Вупсень:  Да, да, так дело не пойдѐт. 

Пупсень: Выполните наши испытания, и мы вернем вам ваши подарки. Согласны? (Дети 

отвечают.) Ха-ха-ха, да у вас все равно ничего не получится. 

Вупсень: Для начала я хочу проверить ваши знания и загадать вам загадки.  

«Что такое ноги у машины?» (Колеса) 

«Что такое лампочка на небе?» (Солнце) 

«Что такое жужжалка с крылышками?» (Муха) 

«Чирикалка с крылышками?» (Птичка) 

«Длинный коврик из асфальта?» (Дорога, по которой вы едете) 

«Поющая коробочка?» (Радио) 

«Шляпа у домика?» (Крыша) 

«Перчатки для ножек?» (Носочки) 

Пупсень: Ну посмотри-ка на них, со всеми загадками справились. 

Вупсень: Пупсень, не переживай, я сейчас их всех запутаю. (Проводится игра: голова, плечи, колени) 

Так, все вставайте, уже засиделись совсем. Вы хоть помните, где у вас голова. (Дети отвечают). 

Тогда положите руки на голову. (Дети кладут руки на голову). Так, замечательно! Теперь на плечи. 

(Кладут руки на плечи). Отлично. (Пупсень и Вупсень выполняют все команды с детьми). И — 

колени. (Кладут руки на колени). Молодцы! А сейчас будьте внимательны: говорить буду одно, а 

показывать совсем другое. Попробуйте не сбиться! Вупсень берется руками за голову и говорит при 

этом: «Колени!» и т. д. 

Пупсень: (Дает Вупсеню подзатыльник) Ты что, ты же сказал, что ты их запутаешь! А сейчас что, 

подарки им возвращать?! 

Вупсень:  (Задумчиво) Сейчас, думай, Вупсень, думай! 

Пупсень: (Толкает Вупсеня) Уйди, никакой пользы от тебя. Сейчас я испытание буду проводить.  

 

(Пупсень проводит игру: «Кто быстрее оббежит вокруг елки, Пупсень или ребенок. Пупсень 

поддается, дети выигрывают.) 

 

Вупсень: Ну вот, кричал я, я всех умнее, сильнее, быстрее, а сам, проиграл им… 

Дед Мороз: Ну что проказники, ребята справились со всеми вашими испытаниями, отдавайте 

подарки! 

Пупсень: Вупсень, тащи мешок с подарками. (Вупсень выносит из коридора мешок с подарками.) 

Дед Мороз: А вас оставим без подарков, будите знать, как подарки воровать. (Дед Мороз открывает 

мешок, в нѐм находятся снежки, Дед Мороз достает снежки из мешка). Да что же с вами делать, 

проказники. Ребята, вставайте скорее, закидаем этих проказников снежками. 

 

(Проводится игра в снежки, после игры гусеницы убегают из зала) 

 

Дед Мороз: Ох, как славно веселитесь, а вы Мороза не боитесь? (Дети отвечают) Это мы сейчас 

проверим. Мой посох не простой, а волшебный. Будет музыка играть, будут дети танцевать, буду 

посохом стучать, а вам нужно замирать! 

 

(Игра «Мы Мороза не боимся») 

 

Дед Мороз: Ох, что-то мне у вас жарко стало, я, наверно таю. (Ведущая и Лунтик садят Деда 

Мороза на стул) 
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Лунтик: Ребята, скорее дуйте на дед Мороза! (Дети дуют.) 

Дед Мороз: Спасибо, сразу легче стало. 

Лунтик: Дедушка, давай позовѐм сюда снежинок. 

Они здесь потанцуют, холодом подуют. 

(Девочки исполняют танец снежинок.) 

 

Дед Мороз: Молодцы снежинки, как красиво танцевали, мне сразу легче стало. 

Ведущая: Дедушка Мороз, а наши ребята приготовили для тебя стихи. 

Дед Мороз: Конечно послушаю, я очень стихи люблю. 

5 ребѐнок: С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты из леса мимоходом елку нам уже принес! 

На верхушке, выше веток, 

Загорелась, как всегда, 

Самым ярким красным цветом 

Пятикратная звезда! 

6 ребѐнок: Дедушке Морозу 

Я письмо пишу. 

Грузовик с прицепами 

Нужен малышу! 

Чѐрненькие шины, 

И прицепа три... 

Длинную машину 

Ты мне подари! 

7 ребѐнок: Дед Мороз прислал нам елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 

Дед Мороз: Ребята, какие молодцы! Очень мне стихи ваши понравились. 

Лунтик: Дедушка Мороз, а где же подарки? Что мы будем делать?  

Дед Мороз: Будем колдовать, друзья! Я же волшебник. 

Поможете мне? (Дети соглашаются. Дед Мороз подзывает их к себе, просит повернуться лицом к 

елочке.) 

Помашем мы на елочку, зеленую иголочку, 

(Дети выполняют движение.) 

А сейчас всем чуть-чуть 

Нужно на снежок подуть... 

Ручками похлопаем, ножками потопаем! 

(Все движения сопровождаются музыкой.) 

(Пока дети "колдуют" вместе с Дедом Морозом, ведущая заносит мешок с подарками из коридора.) 

А сейчас все улыбнитесь... 

И скорее оглянитесь! 

Ждут подарки вас, детишки, 

И девчонки, и мальчишки! 

 

(Звучит веселая музыка, детям раздают подарки.) 

Дед Мороз: Все подарки получили? 

Никого не позабыли? 

Лунтик: Спасибо, Дедушка Мороз, что взял меня с собой. Теперь я буду знать, что такое Новый год. 

Спасибо ребятам за хорошие песни, стихи, танцы. 

Дед Мороз: У нарядной елки пела детвора! 

Лунтик:  Но прощаться с вами нам пришла пора. 

Дед Мороз: До свиданья, дети, веселых вам потех! 
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Лунтик: До свиданья, мамы, папы... 

Все вместе: С Новым годом всех! 

 

(Звучит музыка, дети и взрослые фотографируются с героями) 
 


