
Сценарий новогоднего утренника «Волшебный кипятильник» 

Действующие лица: 
1. Собачка Тошка. 

2. Мышка. 

3. Цаца болотная. 

4. Лохудра лесная. 

5. Дед Мороз. 

7. Сорока – голос за кадром. 

 

 

Зал ярко украшен. На елочке горят огоньки. 

Дети стоят перед входом в зал.  

 

Тошка: Здравствуйте ребята! Как мы рады видеть вас! 

Мышка: Сегодня мы не случайно вместе встречаем вас. 

Мы старый год Тоши  провожаем! 

Тошка: И новый год Мышки встречаем!  

Мышка: Наш яркий зал блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней. 

На шумный праздник новогодний 

Зовет он взрослых и детей! 

 

Звучит музыка, дети и родители проходят в зал. Дети становятся в круг. Взрослые присажи-

ваются. 

Тошка: Этот день мы ждали долго – 

Не видались целый год. 

Запевай, звени под ёлкой, 

Новогодний хоровод. 

Исполняется новогодний хоровод. 

 

Мышка: Лесом чистым, полем вьюжным, 

Зимний праздник к нам идет! 

Тошка: Так давайте скажем дружно: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Мышка: А елку дома нарядили? (Дети отвечают.) Отлично, сейчас проверим вас, как вы наря-

жали елку.  

Тошка: Проведем для вас соревнование «Елка-2019». 

  

Что необходимо для соревнования: 

Нам понадобятся 2 елки (2 человека) и 2 команды.  (Если детей мало поделить на две команды. 

Если наоборот детей много лучше всего сыграть два раза). Елки надевают длинный сарафан и ма-

кушку с липучками для игрушек и звезды. Игрушки (тканевые разноцветные шары) и звезды (тоже 

тканевые) на липучке.  Звучит музыка.  Участники команды берут по одной игрушке и бегут к елке 

прилепляя ее туда куда хочется. Последним бежит игрок со звездой. Побеждает та команда, которая 

быстрее нарядит свою елку.  

 

После соревнования звучит джингл радио «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание, говорит ди-джей Сорока-Белобока. Приветствую вас на 

волнах радио «Сорока плюс». Срочное сообщение, грузовик с Дедом Морозом застрял где-то на М-53 

трассе, требуется помощь! SOS, SOS! Тошка и Фрося, на помощь! 

Звучит джингл «Сорока плюс» радио отключается. 

Тошка: Ребята, нам нужно срочно бежать, выручать Деда Мороза, с ним что-то случилось. 

Мышка: Не скучайте, мы быстро! 

Убегают. На сцену под таинственную музыку выходят две лесные нечести. 

Цаца: Я же тебе говорила, слушайся меня Лохудра и лесное радио, меня, умненькую, меня, спо-

собненькую. 



Лохудра: Это ты здорово придумала- на дороге положить доску с гвоздями. Теперь, пока Дед 

Мороз сюда доберется, мы с тобой тут все дела передлеам! 

Цаца: Тихо, смотри, сколько шпиончиков. (Показывает на ребят.) Ну, здравствуйте, ребятишки - 

девчонки и мальчишки. Давайте знакомиться, у вас в гостях Цаца болотная и Лохудра лесная! 

Лохудра: Ну, чего молчите, вас что, здороваться не учили? А давайте поздороваемся, по-моему, 

по-лохудровски. 

Игра «Погрози соседу справа» 
Итак, приготовились: 

Погрози соседу справа. 

Погрози соседу слева. 

Ущипни соседа справа. 

Ущипни соседа слева. 

Укуси соседа справа… 

Укуси соседа слева… 

Цаца: (перебивает).Все, все, хватит. А то разбегутся все.  Вот и поздоровались, теперь действо-

вать пора. 

Лохудра: А как действовать? 

Цаца: Мы, Лохудрочка, с тобой злые? 

Лохудра: Да! 

Цаца: Мы с тобой очень злые? 

Лохудра: Да, да! 

Цаца: Мы с тобой две наморозки? 

Лухудра: Да, да, да! Подожди, какие еще наморозки? 

Цаца: Ну, раз мы нападаем на Деда Мороза, значит мы с тобой - наморозки! 

Лохудра: Ага, а если мы удираем от Деда Мороза, значит мы отморозки, что ли? 

Цаца: Ладно, не умничай, тут надо что-нибудь такое придумать, чтобы Нового года вообще не 

было. 

Лохудра: Смотри что у меня есть! (показывает сенсорный телефон)  

Цаца: Оооо!!! Как раз то что надо! А ну-ка дай!  

Лохудра: А что если мы с тобой закажем такую штуку которая сможет зиму в лето превратить! 

Цаца: А давай! Сейчас задем на этот..как его..дешевый сайт.. 

Лохудра: Алеэкспресс! 

Цаца: дада! Сейчас… так… найти… волшебная штука… в корзину.. оплатить.. звучит звук ба-

ланс 900.. 

Лохудра: ого, как быстро оплачено! 

Цаца: Все! Готово! Ждем! 

Неожиданно звучит  джингл «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание, говорит радио «Сорока плюс». Информация для Цацы и 

Лохудры. На ваше имя получена посылка, просьба с документами подойти на почту. 

Звучит джингл «Сорока плюс» радио отключается. 

Цаца: Вот оно - свершилось! Теперь уж точно наша возьмет, за мной, мой верный друг! 

Убегают. Звучит веселая музыка, появляются Фрося и Тошка. 

Мышка: Вот ведь незадача, ребята, не нашли мы Деда Мороза. 

Тошка: Что же делать нам друзья, 

Без Мороза нам нельзя! 

Мышка: Только не надо отчаиваться. Надо сделать так чтобы он услышал, как мы с вами тут 

веселимся! Я слышала, что Дедушка Мороз очень любит танцевать.  Давайте станцуем танец «Танец  

Gangnam Style (Это Дед Мороз!)». Этот танец такой веселый он быстро разлетится эхом по лесу, и 

Дед Мороз точно нас услышит и придет к нам на праздник.  

Исполняется танец Gangnam Style (Это Дед Мороз!) 
 

Неожиданно звучит джингл «Сорока плюс». 

Голос Сороки: Внимание, внимание, Дед Мороз был замечен в районе Кедрового леса, притан-

цовывая раздает подарки лесным зверятам. 

Звучит джингл «Сорока плюс» радио выключается. 

Тошка: Давай быстрее, Фрося, бежим в Кедровый лес. Ребята, мы обязательно найдем Деда 

Мороза! 

https://yandex.ru/video/search?filmId=12327458350432455823&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/search?filmId=12327458350432455823&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Убегают. Звучит таинственная музыка. На сцену выходят Цаца и Лохудра, несут посылку. 

Цаца: Ну все-дело в шляпе! Вот, смотрите. (Достает из посылки большой китайский кипятиль-

ник.) Производитель Китай. 

Лохудра: Скорее включай. 

Включают кипятильник, кладут его в чан, звучит бульканье. Раздается гром, грохот. Свет 

моргает. Огоньки на елочке гаснут. 

Цаца: Ура! Теперь через какие-нибудь тридцать минут все растает и настанет лето! 

Лохудра: Вещь! 

Цаца: А то! Скоро весь снег растает, а какой Новый год без снега? Нету снега - нету и Нового 

года. 

Лохудра: Жарко как! А, припекает! То-то, скоро журавли прилетят, жабы заквакают. 

Звучит веселая музыка, выбегают Фрося и Тошка. 

Тошка: Ребята, у нас для вас хорошая новость, мы нашли Дедушку Мороза! 

Мышка: Он сейчас раздаст подарки белочкам и сразу к нам придет. Ой, а почему у вас тут так 

жарко? 

Цаца: Привет, Хрюшка! В общем, не будет у вас Нового года вообще! 

Тошка: Это еще почему? 

Лохудра: Да потому, что у нас есть супер-мега китайский кипятильник! И ровно через двадцать 

минут будет лето! Птички будут квакать, жабы летать! 

Тошка: Да я, да я… вас за это укушу (Гавкает.) 

Цаца: Но-но поосторожней, дворняжка, я сама кого угодно цапнуть могу.  

Мышка: Отдавайте сейчас же кипятильник! 

Цаца: Ничего себе отдавайте! А вот давайте лучше соревноваться, кто выиграет, тому кипя-

тильник и достанется. 

Лохудра: Ты чего? 

Цаца: (Лохудре).Да тихо ты. Нам главное время протянуть. (Ребятам.) Так вот, если докажете, 

что вы ловкие, умелые, на все способные, так уж и быть: отдадим вам кипятильник. 

Мышка: Ну что, ребята, докажем? (Дети отвечают.) А то все растает и дедушка растает и  оста-

немся мы без Нового года. Мы согласны! 

Цаца: Тогда начнем!  

 

 

Как вариант Игра «Пишем телом». В игре могут участвовать все, при этом всем нужно взять друг 

друга за талию – носом пишем «поздравляем» 

- поворачиваемся друг за другом кладем руки на плечи и левым плечом пишем «с новым»  

- затем поворачиваемся в круг спиной и попкой пишем слово –годом. 

 

Лохудра: А сейчас я хочу посмотреть, как вы умеете танцевать. А сама специально говорит… 

Ох.. как жарко.. ох хорошо!!!!  

Тошка: Я знаю один веселый танец, называется он «Зверобика». Ребята не зевайте и движения 

за мной повторяйте.  

Цаца: Давайте, давайте скачите пусть еще жарче здесь станет!  

Танец «Зверобика» - звучит музыка Тошка показывает движения разных животных дети по-

вторяют. 

 

Цаца: А мы тоже умеем танцевать! Давайте-ка устроим танцевальный батл! 

Звучит музыка-нарезка «Танцевальный батл» 

 

Тошка: Ну все, вы проиграли отдавайте нам кипятильник! 

Лохудра: Поздно уже! Через 5 минут настанет лето! Жара!!!  

Неожиданно слышится Голос Деда Мороза: Эге-гей!!!! Иду!!! Иду!!! 

Мышка: Это же Дедушка Мороз. Давайте дружно его позовем. 

Ребята зовут Деда Мороза. Звучит торжественная музыка, на сцену выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте! Здравствуйте!  С Новым годом, с Новым годом 

Поздравляю всех ребят! 

Поздравляю всех гостей! 

Сколько лиц кругом знакомых, 



Сколько здесь моих друзей.  

…А почему у вас так жарко?  Как то мне не хорошо.. 

Мышка:  Дедушка Мороз, это все Цаца болотная и Лохудра лесная, они волшебный кипятиль-

ник включили, нам праздник испортить хотят. 

Цаца: Привет, Морозыч! Щас ты у нас разморозишься, как холодильник! (Смеется.) 

Дед Мороз: Ой, таю! Из варежки капает водичка… 

Лохудра: (радостно кричит). Смотрите, смотрите, Дед Мороз подтаял! 

Мышка: Надо Дедушке помочь!ребята давайте все вместе подуем на дедушку Мороза. Звучит 

грустная музыка, Деду Морозу жарко….дети дуют на него.. 

Цаца: Настал мой звездный час, до наступления лета осталась одна минута! 

Тошка: Дед Мороз, ты же волшебник сделай что-нибудь, одна минута осталась! 

Дед Мороз: Ну что ж, попробую.  Становитесь все скорее в один большой круг возьмитесь за 

руки, чтобы нечисть не смогла выбраться. Не хоят по хоршему. Ладно!  

 Звучит волшебная музыка, вой вьюги, метели.. на фоне говорит слова 

Дед Мороз: Ветры буйные летите, лесную нечисть подхватите, завьюжите, закружите прочь от-

сюда унесите! Ударяет посохом три раза. 

звучит звук метели, вьюги..нечисть трясется от холода и убегают прочь! 

Дед Мороз:  Как-то легче стало, морознее что-ли.. 

В разноцветном, новогоднем 

Свете праздничных огней 

Поздравляем мы сегодня 

Всех собравшихся друзей. 

С новым годом! С новым счастьем! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под этой елкой песни, музыка и смех! 

Исполняется хоровод. 

 

Мышка: Дедушка Мороз, непорядок! 

Дед Мороз: Что случилось, Фрося? 

Мышка: Огоньки на нашей елочке не горят! 

Тошка: Это нечисть все вырубили.. был бац..тыдыщ!   Дедушка, помоги! 

Дед Мороз: Ничего, и это дело поправимое, повторяйте все дружно за мной: 

Елка, елка, елочка. (Дети повторяют.) 

Зелена иголочка. 

Зажгись огнями красными, 

Зелеными и ясными. 

Сияй в честь года бывшего 

И года наступившего. 

Раз, два, три – елочка, гори! 

Не зажигаются. 

Тошка: Ничего не получается! Огоньки не зажигаются!  

Дед Мороз: Чтобы елка засверкала яркими огнями, споем ей волшебную песенку и  все увидите 

сами! 

Звучит песенка «Елочка гори!» 

После песенки Огоньки на елочке зажигаются. 

Мышка: Загорелась елочка яркими огнями, 

Пойте и пляшите, веселитесь с нами. 

Дед-Мороз: 

Молодцы, ребята! 

Значит, я не зря старался, 

К вам так долго собирался. 

Приглашаю в хоровод — 

Вместе встретим Новый год! 

 

Исполнение песни «В лесу родилась елочка» 

Тошка: Дедушка Мороз ты у елочки присядь, отдохни, а ребята прочтут для тебя стихи. 

Дети читают стихи. 



 

Дед Мороз: Хороши ваши стихи!  

Дед Мороз: Настал веселья час! 

Я целый год скучал без вас!  

И по такому случаю придумал для вас веселую игру «Где-то на белом свете» Поиграем? 

Дети: Да! 

 

Вспоминаем слова песни и запоминаем движения, все просто, Тошка и Фрося, нечисть 

присоеденяйтесь танцевать!  

- «Где-то на белом свете» - разведенные руки вверх, как бы не знаете, где точно; 

- «Там, где всегда мороз» - обнимаем себя, потираем руками – пытаемся согреть: 

- «Трутся об ось медведи» - пусть для каждого, сосед справа станет надежной «земной осью», 

повернитесь друг к другу спинами и потритесь выступающей частью тела, не будем уточнять какой; 

- «Крутится земля» - руки поднимаем высоко вверх и делаем круговые движения обеими руками над 

головой; 

- «Мимо плывут столетья»  - волновые движения руками; 

- «Спят подо льдом моря»  - ладошки вместе и к правому уху. 

Будьте внимательны!  

Звучит музыка. Дети повторяют движения под музыку. Игра на ускорение. 

 

Дед Мороз: Ну вот забава удалась на славу! Ребят развеселил и сам позабавился, ребятки, а 

вам праздник понравился? Ответы..Ну и хорошо!  Пора и праздник завершать. Пора нам уходить! 

 

Мышка: Как? Дедушка, а про подарки ты забыл? Всем лесным жителям раздал, а про ребяти-

шек забыл? 

Дед Мороз: Эх, я дурень старой-голова с дырой. в мешке-то подарков не осталось совсем. 

Таак…не переживайте, я сейчас все исправлю! 

 А ну лесные подружки тащите сюда ваш чан и кипятильник!  

Дед Мороз и герои поднимаются на сцену. 

 
Д.М.: Чтоб подарки получить, 

Нужно в чане их сварить. 

(на сценестоит большой чан, украшенный мишурой. В нем лежит подарок, и установлена емкость 

для воды.) Свет приглушить, горит только елка. Дети стоят  полукругом перед сценой, но не близко. 

Звучит фоном  музыка, Дед Мороз читает волшебные слова и кладет в чан ингридиенты. 

 

Д.М.: Положу я апельсины, а за ними мандарины.  

И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, сосулечки холодные. 

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил, 

Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

 

Мышка, подай мне кувшин с волшебными снежинками.  

. 

Фрося подает красивый кувшин, в нем нарезаная мелко мешура, Дед Мороз засыпает их  в  чан.  Тош-

ка кладет в чан кипятильник. 

- Так все отходите! Дальше я сам!  

Эники, беники, пряники, веники, 

Унди, фунди, чунды – гей, 

Вари нам, чан, 

Подарки скорей! 

 
Звук волшебства. . Включается яркий свет, может и появиться бутафорский дым,  -  музыка меня-

ется на  торжественную, Дед Мороз достает подарки. Очень важно создать таинственную 

атмосферу и чтобы Дед Мороз не торопился. 



 

 

Дед Мороз. Да, под Новый год всякое случается, 

Но такое первый раз со мною приключается. 

Даже зимние снежки 

В подарки превращаются!  

 

Сказочные герои радуются! 

МЫшка: Ну, что ж, друзья, проститься нужно, 

Всех поздравляем от души. 

Тошка: Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

     Дед Мороз: Что ж, пришла пора прощаться, 

В путь-дорогу собираться. 

Вам желаю не скучать, 

Веселиться и плясать, 

Чтоб звенел ваш звонкий смех, 

С Новым годом всех, всех, всех! 

 

Звучит торжественная музыка раздаются подарки. Затем Дед Мороз и герои уходят. 

 


