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Сценарий новогоднего утренника в старшей группе  

«Приключения Фунтика» 
 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

Действующие лица:  

Взрослые:  Ведущая, Снегурочка, Фунтик, Белладонна, Дед Мороз. 

Дети:  Девочки – звѐздочки; мальчики – сыщики. 

 

Ход мероприятия. 

 

(Под красивую музыку дети заходят в музыкальный зал и выстраиваются полукругом) 

 

Ведущая: Что за гостья к нам пришла, 

Как нарядна и стройна. 

Наверху звезда горит, 

А на ветках снег лежит. 

Непростая елка в зале 

Стоит только ей сказать,  

И волшебным, чудным светом  

Будет вся она сверкать! 

Скажем дружно: раз, два, три  

Наша елочка гори!  (елка не зажигается) 

Что-то тихо говорите 

Ну-ка гости помогите. 

Раз-два-три-елочка гори! (елка зажигается.) 

1 ребѐнок: Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались. 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

2 ребѐнок: Игры, шутки, песни, пляски, 

Там и тут мелькают маски. 

Ты - медведь, а я - лиса 

Вот какие чудеса. 

3 ребѐнок: Нам праздник веселый 

Зима принесла. 

Зеленая елка,  

К нам в гости пришла! 

4 ребѐнок: Усыпаны ветки  

Пушистым снежком. 

Вокруг в хороводе  

Мы с песней идем. 

 

(Дети исполняют песню «Новогодний хоровод», после песни все садятся на стульчики.) 

 

Ведущая: Ой, ребята, что я слышу, 

Кажется, сюда идут, 

Ну-ка хлопнем веселее, 

Пусть скорее нас найдут!  (Дети хлопают в ладоши.) 

 

(Под музыку появляется Снегурочка и поет песню.) 
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Снегурочка: Ах, как много ребятишек,  

И девчонок и мальчишек, 

Здравствуйте, мои друзья. 

К вам из леса я пришла. 

Девочкой Снегурочкой все меня зовут, 

И на елке праздничной, 

С нетерпеньем ждут. 

Вот так елка, что за диво, 

Все игрушки хороши, 

Возле елочки нарядной  

Вы плясали малыши? 

Дети: Да. 

Ведущая: Снегурочка, а что у тебя в серебристой сумочке? 

Снегурочка: Это мои помощницы звѐздочки - они мне показывали дорогу к вашему садику, я сейчас 

их выпущу из сумочки, пусть они закружатся в танце. 

(Девочки исполняют танец звездочек.) 

 

Снегурочка: Ах, звѐздочки, 

Что за диво? 

Как танцуете красиво! 

А теперь друзья садитесь, отдохните, улыбнитесь. (дети садятся на места) 

 

(Из коридора слышится плач поросенка: Хрю, хрю, хрю….) 

 

Снегурочка: Ребята, я по-моему что-то слышу. А вы слышите? 

Это кто-то плачет. (Снегурочка ищет по залу кто плачет и находит поросенка Фунтика.) 

Ребята, да это маленький поросенок. Как тебя зовут? 

Фунтик: Фун-т-и-ик.(плачет) 

Снегурочка: Нет так дело не пойдет 

Ведь сегодня новый год. 

Ты не  плач, не реви 

Все нам толком расскажи. 

Фунтик: Не хочу! Не буду обманывать! 

Снегурочка: Да кто же тебя заставляет обманывать? 

Фунтик: Да это все госпожа Белладонна! Она очень жадная и заставляет меня обманывать 

маленьких детишек. Перед вами маленький поросенок, но очень большой обманщик. 

Снегурочка: Как же ты обманываешь детей? Не может этого быть. 

Фунтик: А я вам покажу. (Фунтик снимает шапочку с головы и просит милостыню.) 

Подайте на домик для бездомных поросят 

Снегурочка: Ну конечно, чем смогу поросятам помогу. 

Фунтик: Вот так я обманул 10 мальчиков, 5 девочек и одного доброго старичка. Я не хочу больше 

обманывать! Спрячьте меня, не отдавайте этой злюке Белладонне. 

Слышится голос Белладонны из коридора: Фунтик, Фунтичек, где мой золотой поросеночек? 

Фунтик: Ну, все я пропал!  (Фунтик прячется за Снегурочку.) 

 

(Белладонна входит в зал и оглядывает всех недовольным взглядом.) 

 

Белладонна: Что за сборище такое 

Почему веселье, смех 

Я  такого не позволю, 

Разгоню сейчас вас всех! 

Снегурочка: Тише, тише не кричите, 

Здесь ведь праздник, помолчите! 



3 

 

Белладонна: Праздник, что вы говорите. 

И что ж здесь празднует народ? Что за праздник? 

Дети: Новый год. 

Белладонна: Какой, какой праздник? 

Дети: Новый Год! 

Белладонна: Не знаю я такого праздника. 

Снегурочка: А ребята тебе сейчас расскажут. 

5 ребѐнок: Что такое Новый Год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут. 

Дождик тоже не простой, 

В Новый Год он золотой! 

6 ребѐнок: Всем нам очень хорошо, 

Весело сегодня 

Потому, что к нам пришел 

Праздник новогодний. 

7 ребѐнок: Дед Мороз придет сегодня 

К нам на праздник новогодний. 

Будет с нами петь, плясать, 

Все подарки раздавать! 

Снегурочка: Вот видишь как всем сегодня хорошо, а ты кричишь, детей пугаешь. 

Белладонна: У меня такое горе 

Фунтик от меня сбежал 

Где то здесь в лесу пропал 

А ведь он не просто свинка 

У него ведь редкий дар! 

Ну ничего я Фунтика найду 

И с собою заберу. (Ищет Фунтика по залу, заглядывает кродителям и приговаривает): 

Ишь ты, праздник отмечают 

А меня не приглашают. 

Снегурочка: Фунтика у нас нет, 

Но зато вот есть наши весѐлые ребята! 

Любят играть, весѐлиться, песни петь! 

Ребята, вставайте в хоровод, покажем Белладонне какие мы с вами дружные ребята. 

 

(Дети исполняют новогодний хоровод.) 

 

Белладонна: Какие милые… но мой Фунтик лучше. Где же он прячется, Фунтик! Хрюкни хоть 

разочек! Ну, что не скажешь мне, где Фунтик прячется? 

Снегурочка: Нет не скажу, я друзей в беде не бросаю. 

Белладонна: Ну и не надо мне сейчас ребятки все расскажут. (Обращается к детям) Где Фунтик? 

А? Что не скажите? Какие гадкие дети! Ну и не говорите, а я сейчас тогда позову на помощь 

сыщиков, они то мне и найдут моего поросеночка. 

 

(Мальчики исполняют танец сыщиков,  

после танца Белладонна обходит ѐлку и тут находит Фунтика.) 

 

Белладонна: Ага, попался! Ну-ка иди к мамочке! 

(Фунтик убегает от Белладонны, а она его догоняет. Они бегают вокруг елки и убегают из зала.) 

Снегурочка: Что же делать вот беда 

Я помочь ему должна! 

Только мне одной не справиться! 
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Кто же сможет нам помочь, ребята? 

Ну конечно Дед мороз! 

Давайте громко позовем: «Дед Мороз тебя мы ждем» (Дети зовут Д.Мороза.) 

(Звучит музыка и появляется Дед Мороз) 

 

Дед Мороз: Дед Мороз я настоящий 

Из глухой дремучей чащи. 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны и метели, 

Где леса дремучие. 

Да снега колючие! 

Желаю успехов, здоровья и сил, 

Очень ребята сюда я спешил. 

Дети, в дороге в овраг провалился, 

Но, кажется, вовремя в гости явился. 

Становитесь-ка ребята 

Вы скорее в хоровод. 

Песней, танцем и весельем 

Встретит вместе новый год! 

 

(Песня-хоровод про Деда Мороза.) 

 

Дед Мороз: А я  вас всех сейчас заморожу. 

(Игра «Заморожу») 

Снегурочка: Ну и наморозил ты ребят, Дедушка, 

Давай погреемся немножко! 

 

(Танец-игра с Дедом Морозом, после игры все садятся на стульчики) 

Дед Мороз: Ай, да детки просто диво 

И пот все так красиво. 

Снегурочка-внучка 

Елочка-красавица ярко так горит 

А  почему же у тебя такой печальный вид? 

Снегурочка: Дед Мороз, у нас беда, Фунтик прибегал сюда 

Бедный маленький ребенок 

Розовенький поросенок. 

Он хотел, чтобы мы помогли 

От Белладонны его сберегли. 

Но она сюда явилась 

И за ним в погоню пустилась. 

Дед Мороз: Да, вот дела….. 

Снегурочка: Вот он сам бежит сюда.  

(доносятся звуки погони и в зал вбегают Фунтик и Белладонна) 

Белладонна: Стой! От меня не уйдешь! Стой я тебе говорю! 

Они пробегают несколько раз вокруг елки и Фунтик прячется за Деда Мороза. 

Дед Мороз: Это, что здесь происходит? 

Фунтик: Она меня заставляет детей обманывать, А я не хочу! Я хочу быть честным поросенком. 

Белладонна: Да кто тебя просит обманывать? 

Так, приврать немножко. Это же совсем не страшно. 

Дед Мороз: А, да это моя старая знакомая Белладонна. Опять ты за свое! И как же тебе не стыдно 

маленьких обижать? Всяким пакостям учить? 

Белладонна :Каким таким пакостям, разве обманывать плохо? 

Дед Мороз: Да это даже дети знают, ребята скажите Белладонне 
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Плохо обманывать? 

Дети: Да. 

 

Дед Мороз: Ну, вот видишь. 

Белладонна: Вам- то всем хорошо 

Дед Мороз к вам пришел 

Говорят, что каждый год  

Он подарки вам дает. 

А мне никто подарков не дает (плачет) 

И на праздник меня не зовет. 

И приходится мне самой 

Добывать подарок свой.  

Дед Мороз: Ну не плачь ведь у меня  

Подарок есть и для тебя. 

Ведь сегодня новый год 

Веселится весь народ. 

Белладонна: Мне….подарок? Ну, давай же, ну давай, скорей его мне отдавай!  (жадно протягивает 

руки вперед) 

Дед Мороз: Не, подожди, не торопись 

Подарок нужно заслужить, 

А потом уж получить. 

Белладонна: Как? 

Дед Мороз: Ты со мною поиграй! 

Коль обгонишь ты меня 

Подарю подарок я. 

 

(Игра «Кто ловкий». 

 Д.Мороз и Беладонна бегают вокруг елки, ктопервым сядет на стул тот и победил. 

 Затем играют дети.) 

 

Дед Мороз: Ладно, ладно посмешила 

И подарок заслужила. 

(Дед Мороз отдает подарок Белладонне) 

Фунтик, где ты, ну не бойся! (Фунтик робко подходит к Белладонне) 

И тебе подарок есть 

А в нем сладостей не счесть! (Дед Мороз отдает подарок Фунтику) 

Белладонна: Буду, буду я добрей 

Полюбила я детей. 

Я  и Фунтика не буду обижать 

Буду я его любить и крепко обнимать.(обнимает Фунтика) 

Фунтик: Спасибо Дедушка Мороз 

Ну мы домой пойдем. 

Теперь мы счастливо и дружно  

Вместе заживем. 

Дед Мороз: Счастливого пути.  Вот и славно,  

А мы праздник будем продолжать. 

Вы и пели и плясали 

А стишков мне не читали. 

Кто сейчас прочтет стихи? 

Кто тут смелый выходи. 

 

Дети читают Деду Морозу стихи 
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Дед Мороз: Что ж, милые друзья, для вас 

Я чудо главное припас. 

Подарки что готовил вам, 

Сейчас, ребятки, вам отдам. (ищет мешок) 

Где мешок мой? Вот секрет… 

Справа нет.. И слева нет… 

А на елке нет? 

И под елкой нет? 

Снегурочка:  Дедушка Мороз, быть может, 

Музыка тебе поможет? 

Если громко зазвучит - 

Рядом твой мешок лежит! 

Дед Мороз:  Что ж, попробуем поискать с музыкой. 

(Начинает тихо звучать музыка. Дед Мороз и дети двигаются дальше по залу.) 

Д.М. На окошке нет? 

А на стуле нет? 

(Подхоит к родителям, Дед Мороз спрашивает у кого-либо из мам, затем у пап.) 

А у мамы нет? 

А у папы нет? 

(В это время Белладонна незаметно вытаскивает из-за дверей мешок с подарками. Музыка 

начинает звучать громче.) 

Белладонна: Дедушка Мороз! Ура! 

Твой мешочек у меня! 

Громко музыка звучит, 

Рядом твой мешок лежит! (Убегает из зала.) 

(Д.М. вместе с детьми подходит к мешку. Хочет развязать мешок, но у него ничего не получается.) 

Д.М. Вот так узел… Угу-гу! 

Развязать я не могу! 

Снегурочка: Ну-ка држно все мы хлопнем! 

Бойко ножками притопнем! 

Дед Мороз (дергает за бантик): 

Узелки все развязались 

И подарки нам достались 

Поскорее по местам 

Всем подарки я раздам 

(Звучит веселая музыка. Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки.) 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю детвора! 

Все вместе. До свиданья!  

 

 


