
Сценарий новогоднего праздника для детей старшего дошкольного 

возраста «Новогодний карнавал» 

Предлагаю вашему вниманию сценарий новогоднего праздника для детей 6-8 

лет. Этот материал будет полезен музыкальным руководителям и 

воспитателям детских садов. А так же можно использовать как материал для 

внеклассного мероприятия в начальной школе. 

 

Действующие лица: Мушкетёры, Разбойники, Цыганочки и Цыган, Русская 

хозяюшка, Американка (девочка), Бразильянка (девочка). 

 

Атрибуты: Большие часы, карнавальные маски, костюмы героев 

Музыка бой курантов  

Ход праздника 
Перед ёлкой висят большие часы, за ёлкой сундучок с костюмами. 

Звучит музыка, (иллюстрация волшебства)  

Воспитатели: 
1-я: Попали мы сюда из сказки 

2-я: Мы ожившие карнавальные маски! 

1-я: Сегодня будет карнавал 

2-я: Сегодня новогодний бал! 

1-я: Сегодня ждёт вас волшебство 

2-я: Сегодня всё как в сказке! 

1-я: Вы поудобнее садитесь! 

2-я: И в сказку эту окунитесь! 

Вместе: Мы начинаем торжество, 

Где случится волшебство!  

Дети заходят в зал ,каждый  исполняет выход под музыку.Становятся 

полукругом. 

Ребёнок: Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет повториться. 

Ребёнок: Пусть будет щедрым новый год, 

Пусть он на счастье не скупится, 

Пусть зажигает звезды в срок, 

Чтоб всем желаньям сбыться. 

Ребенок: Пусть мороз веселее играет, 

Пусть морозит он щеки твои. 

С Новым годом вас поздравляем, 

С годом радости, счастья, любви! 

Ребенок: Идут часы, проходят дни — 

Таков закон природы. 

И мы сегодня вас хотим 

Поздравить с Новым годом!  



 

Ребенок: Будем мы петь, танцевать, веселиться, 

И в хороводе у елки пойдем, 

Пусть наша елка огнями искрится, 

Все огоньки до макушки зажжем. 

Ведущая: Дружно скажем: 1, 2, 3 – 

Наша елочка - гори! (зажигается елочка) 

 

Ребёнок: 
Новый год- волшебный праздник, 

Столько смеха, столько шума! 

Он одел всех нас, проказник, 

В карнавальные костюмы. 

Королева: Ах, сегодня Карнавал 

Самый самый главный бал! 

Самый главный бал в году! 

Все его так долго ждут! 

Всё ли во дворце готово? 

Как украшен бальный зал? 

Ах, сегодня карнавал! 

Сшиты ли платья? 

Готовы костюмы? 

Маски? Оркестр? 

Конфеты? Печенье? 

Хватит ли нам угощенья? 

Ах, карнавал- удивительный бал! 

Всё сегодня без исключенья, 

Должно быть сказочно и волшебно! 

 

Выбегают разбойники(танец) 

 

Разбойник1: Я слышал, что сегодня бал 

Настоящий карнавал! 

Разбойник: Да, ведь сегодня новый год 

И веселится весь народ 

Разбойник: Сегодня и простой наш лес 

Полон различных чудес 

Посмотрите, такого мы не видали- 

Ёлка светится огнями! 

Разбойник: Смотрите, какие большие часы 

 

Наверняка из золота они! 

Разбойник1: Давайте их мы украдём  

А потом и на праздник пойдём! 



Забирают часы, уходят. Звучит звуковой эффект «бой стекла». Звучит 

музыка, перед ёлкой выходят мушкетёры(танец) 

Мушкетёр: Странно-пустой зал- сегодня же бал 

А где же все принцессы? 

Они, нас же приглашали 

И куда же все пропали? 

Мушкетёр: Что же что же здесь случилось? 

Во дворце что приключилось?  

Вот в чём дело -колдовство! 

Это злое волшебство! 

Королева: Мушкетёры дорогие вы поймите, 

Мушкетёры дорогие помогите! 

Приключилась страшная беда- 

Украли время! 

Мушкетёр: Вот так дела… 

Королева: Волшебные часы пропали 

Наверняка разбойники украли! 

Воспитатель: Эти часы непростые, 

Не просто они золотые 

Без них новый год не наступит 

Без них новый год не придёт! 

Воспитатель: Если эти часы к злодею попадут 

То время всё они перевернут!  

Мушкетёры в путь собирайтесь 

На поиски наших часов отправляйтесь! 

Мушкетёры обходят ёлку.  

Мушкетёр: Что же делать? Как же быть? 

В какую сторону идти? 

Мушкетёр: Смотрите, какой-то странный предмет! (берёт глобус) 

Он нам покажет дорогу! 

Звучит музыка. Крутят глобус. Выходят цыганки. Исполняется цыганский 

танец.  

Цыганка: Эй, вы как сюда попали? 

Как дорогу разыскали? 

Ручку нам позолотите, 

Или прочь вы уходите! 

Мушкетёр: Вы Цыганочка не злитесь! 

Вы нам лучше помогите!  

Вот держите золотой! 

И ответ нам дайте свой:  

Пропали волшебные часы 

Не видали ли их вы! 



Цыганка: Нет, часов мы не видали! 

Ничего нигде не крали! 

У разбойников спросите, 

Их в лесу найти легко! 

Мушкетёры, поспешите! 

Скоро станет совсем темно! 

Крутят глобус. Выходят разбойники! Исполняют танец. 

Разбойник: В лес вы к нам зачем пришли? 

Ничего вам не найти! 

Мушкетёр:Вы разбойнички не злитесь! 

Вы нам лучше помогите!  

Вот держите золотой! 

И ответ нам дайте свой:  

Пропали волшебные часы 

Не видали ли их вы! 

Разбойники: Мы часов не воровали 

Мы их временно забрали! 

Поделили поравну 

И пустили по миру! 

 

Мушкетёр: Вы разбойники лихие 

Вы такое натворили! 

Время всё переменилось 

Всё вокруг перевернулось!  

Где часы, нам отвечайте! 

Нам часы вы возврвщайте! 

Разбойник: Мушкетёры, вы не злитесь, 

С нами в танце покружитесь! 

Все садятся на стульчики, мушкетеры под музыку крутят глобус. 

Исполняется танец «Самбарита» (бразильский) 

Бразильянка1: Вы в Бразилию попали! 

Мушкетёр: Вот совсем не ожидали! 

Бразильянка: К нам не случайно вы попали? 

Вы видно что-то потеряли! 

Мушкетёр: Были похищены часы 

Не попадались вам они? 

Бразильянка: Нет, часов мы не видали! 

Но на днях прислали почтой 

Стрелки от часов! Да, точно! 

Видно стрелки не простые,  

Они из золота литые! 

Посмотрите вы на них, 



Может, ищете вы их? 

Берут стрелки. 

 

Мушкетёры: Стрелки эти мы возьмём 

И остальное искать пойдём! 

Крутят глобус. 

 

Мушкетёр: Здесь безумно интересно 

Что это за чудесное место? 

Американка: Хэллоу, френдс! 

Чего стоите, будто спите!  

А ну-ка быстро выходите! 

Давайте с нами танцевать! 

 

Исполняется танец рок-н-ролл  

 

Американка: Сюда вы прибыли случайно?  

Или визит официальный?  

Мушкетёр: Мы не просто так явились 

К вам за помощью пришли! 

Вам на глаза не попадались 

Волшебные старинные часы? 

Американка: Часов таких мы не видали! 

У нас таких здесь точно нет! 

Но есть у нас один секрет! 

На днях один известный пират  

Подарил нам циферблат! 

Циферблат там не простой, 

Он из золота литой! 

Мушкетёр: Циферблат похож на наш! 

Благодарим! И в путь скорее, мы спешим! 

Крутят глобус.  

 

 

Звучит русская мелодия. Исполняется русский танец. 

Русская красавица: Дорогие гости заходите в дом! 

Мы вас угостим чаем да медком! 

Каравай сегодня утром испекли 

Так что вовремя вы подошли! 



Мушкетёр: За приглашение спасибо, 

Но вынуждены отказать 

Мы торопимся,  

Часы нам надо в срок собрать! 

Русская красавица:Тогда постойте, не спешите! 

Я вам вот что расскажу! 

К нам на днях гости заморские 

Привезли необычную штуку! 

Она вся блестит, как из золота! 

А к чему применить и не знаем мы! 

Мушкетёр: Это похоже на часть циферблата! 

Русская красавица: Он весь сияет богатством и златом 

Мушкетёр: Благодарим за угощенье 

В путь пора, ждут приключенья! 

Крутят глобус. 

Мушкетёр: Весь мир почти мы обошли! 

И полностью часы мы так и не нашли 

Что ж нам делать? Как же быть?  

 Без часов не состоится бал! 

Как же начать нам карнавал? 

Мушкетёр: Как же наступит Новый год 

Кто же нам время теперь вернёт? 

 Нам не стоит руки опускать 

Часы нам надо по частям собрать! 

Собирают часы. Бой курантов. Заходит Дед Мороз. Игровая программа (по 

выбору музыкального руководителя и воспитателей). 


