
 

 1 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 комбинированного вида   «Рябинка» 

                         
 

 

 

                           «УМКА НА ПРАЗДНИКЕ У РЕБЯТ» 
     

          Новогоднее представление  для детей    

                         старшей группы. 
        

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                     

 

                                                        Воспитатель: Сычева Ирина Николаевна 

 



 

 2 

Цель: Создать атмосферу радости, творчества. Развивать 
интерес к театрализации, к подготовке и участию в празднике, 
интерес к исполнительской  деятельности 
Под музыку  дети входят в зал. Проходят вокруг елки и 

останавливаются. 

Ведущий: Здравствуй, елка дорогая! 

Снова ты у нас в гостях. 

Огоньки зажгутся скоро 

На раскидистых ветвях. 

Ждали праздника мы долго 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Здравствуй, праздник, здравствуй, елка! 

С Новым годом, детвора! 

Исполняется песня.  «Новогодняя» 

 Звучит фонограмма песни «Где-то на белом свете». 

Ведущий: Слышите, какая песенка о белых медведях, о морозе, о 

снежинках. 

Чувствую, что это сказка начинается… 

 
 

  (Подходит к берлоге) Ночь. Северный полюс. Мама Медведица и ее 

любимый сыночек Умка тихо спят в своей берлоге. Им тепло и 

уютно. 

Медведица: (вылезает из берлоги) Выходи, сыночек, что-то дымом 

пахнет. Где-то люди недалеко в своих домах печки топят, пироги 

пекут. Скоро Новый год - веселый праздник! 

Умка: Мама, а что такое Новый год, кто такие люди? 

Медведица: Ох, маленький ты у меня, многого не знаешь! Люди-это такие 

большие медведи, которые ходят на задних лапах. Каждый год они 

приносят в дом елку, украшают ее игрушками. Возле нее весело 

пляшут и поют песенки. 

Умка: Мама! Так разве бывает? Это не фантастика? 
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Медведица: Нет, сынок, это не фантастика, это как в сказке… А ведь ты 

еще не умылся! Зарядку не сделал! Пойду- ка я к проруби и 

принесу водицы (берет ведро и уходит). 

Умка: Вот бы мне попасть туда, к людям на елку! Они мне, наверно, 

обрадуются, и мы будем дружить. Побегу поскорее (убегает). 

Медведица  возвращается медведица с ведром. 

Медведица: Ну вот, видишь, сколько водицы принесла, хватит тебе и мне. 

Ах! Умка! Сынок! Куда же ты подевался? Ах, проказник! 

                      Наверное, за этим сугробом спрятался. Умка! Умка! 

Медведица: Ай-ай-ай! Убежал так далеко! Пойду искать сыночка своего! 

Умка! Умка! (берет ведро и уходит) 

                    Появляется Умка. 

Умка: Я иду, иду на елку. Никого я не боюсь. 

Там друзей своих увижу, вокруг елки закружусь. 

Исполняется «Песенка Умки». 

( испуганно) 

Ни дорожки, ни тропинки не видать. Куда это я забрел? Только 

снег да лед кругом. Мама, где ты? Я боюсь! (прячется за сугроб) 

Ведущий: В это время, как по волшебству, замерцало, заискрилось в небе. 

Как  будто тысячи льдинок засверкали, переливаясь разными цветами.  

          Такого медвежонок еще не видел! 

                        (Выключить свет, включить шар) 

Звучит вступление к танцу, перед елкой выстраиваются девочки. 

            Исполняется танец. «Северное сияние». 

           После танца девочки стоят некоторое время, замер 

           Умка ходит вокруг, любуется: 

Вот это красота! Вот это чудеса!  

(Пингвины уходят за елку) 

Побегу теперь я дальше, может, маму я найду. 

Это кто же за сугробом там шагает, посмотрю? 
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Звучит мелодия песенки Пингвинов. Появляются Пингвины.  

Умка: (подбегает к ним) здравствуйте, Пингвины. Хватит вам шагать! 

Люблю по льдинам я скакать. Мы можем в прятки поиграть? 

Пингвин: Не хотим играть мы в прятки! 

Лучше песенку споем! 

Исполняется песня Пингвинов. 

Пингвин: Очень, очень мы хотим всех на танец пригласить! 

                 По льдинкам вместе с нами поскользить, поскользить! 

Исполняется танец (общий). 

Пингвин: Холодные снежинки летят на землю с неба, 

 Как будто кто-то вытряхнул большие хлопья снега. 

Пингвин: И летит, летит снежок, крутится и вертится. 

 Посмотри, а вот сама Госпожа Метелица! 

Ведущий: Слышите, ребята, Метелица летит, споем ей песню. 

Исполняется песня. «Метелица» 

                      (Снеговики уходят за елку) 

Умка: Прошу, Метелица, скажи, и мне дорожку укажи: 

К детям в детский сад хочу, чтоб увидеть елку. 

Где ж дорогу отыскать? Бегаю без толку! 

Голос 

Метелица: Я летаю, день за днем, устали не зная, 

И пушистым белым снегом землю укрываю. 

К сожалению, дорогу в детски сад не знаю.  

(Умка уходит, плача) 

 Ведущий: Посмотрите, сколько снега принесла Метелица! Снег скатался в 

большие снежки и появились снеговики. 

Слышится музыка, появляются Снеговики, танцуют танец. 

 
Появляется Умка, плачет. 

Снеговики:  
1.Ай-ай-ай!  Вот беда! 

Ты как, дружок, попал сюда? 
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Умка: Я на елку побежал, даже маме не сказал. 

Один снег да лед кругом, не найти теперь мне дом! 

Снеговики:  

2.Да, до дома далеко, но помочь тебе легко. 

К детям в гости мы идем 

И тебя с собой возьмем! 

Снеговики  уводят Умку(обходят вокруг елки, появляясь снова в зале). 

  

Снеговики:  Ох, устали мы, устали. Наконец-то к вам попали. 

Медвежонок, оставайся! Да смотри, не потеряйся! 

(уходят на стульчики) 

Умка: Здравствуйте, ребята! (здороваются дети). 

                  Очень я хотел успеть на чудо-елку посмотреть! 

Пришел я к вам на праздник  плясать и песни петь! 

Ведущий: Ну, вот и хорошо. Проходи к ребятам. 

           У ёлки новогодней нам не хочется скучать! 

           Пора нам вместе дружно Деда Мороза позвать! 

Зовут Деда Мороза (3 раза выкрикивают: Дед Мороз). 

Ведущая просит дружнее позвать Деда Мороза(дети кричат ещё 3 раза: 

Дед Мороз). 

Появляется Дед Мороз (под звуки фонограммы). 

Дед Мороз : С Новым годом! С Новым годом! 

 Здравствуйте, все ребятишки: и девчонки и мальчишки! 

К вам приехать в детский сад очень я, ребята рад. 

Хороша ваша елка зеленая, вот игрушки и бусы на ней. 

Только нет огоньков разноцветных, нет на ней новогодних огней. 

Ведущий: Здравствуй, Дедушка Мороз! А ты сможешь зажечь огоньки на 

нашей ёлке? 

Дед Мороз:  Конечно, смогу, ещё бы я - Дед Мороз, да не смог бы зажечь 

ёлочкины огоньки! 

Ведущий: А ребята наши хотят тебе помочь. Они выучили стихотворение для 

ёлочки. Пусть ёлочка услышит и ей захочется стать ещё красивее, с огоньками. 

Дед Мороз :Я с большим удовольствием  приму такую помощь! Выходите, 

маленькие волшебники. 

Дети читают стихотворение про ёлочку. 

Хорошее стихотворение, что ж, попробую, может  и сразу огоньки зажгутся 

 Дед Мороз: 

(стучит посохом и приговаривает) 

Зажгись, наша елка-красавица, на праздник мы всех соберем. 

До самых, до верхних иголочек, сверкай разноцветным огнем! 

Зажигается гирлянда на елке, звучит чудесная музыка.  

Звучит мелодия песни «В лесу родилась елочка» (идут вокруг елки 

хороводом, и садятся на стульчики) 

Умка от удивления выбегает на середину зала, восхищаясь 

свершившимся чудом. 
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Умка: Какая красота! Какие чудеса! 

 Дед Мороз:  Медвежонок Умка! Вот это да! Такой маленький, а так далеко один 

путешествуешь! Не годится! Вот что, дружок, оставайся у нас на празднике, 

только не убегай. Мама тебя обязательно найдет. 

Дед Мороз: Слышал я, что народец весёлый здесь живет! 

           А песню про меня, про Деда Мороза кто-нибудь споет? 

Ведущий: Ребята, споём шуточную песню «Дед Мороз». 

Исполняется песня 

Дед Мороз : Ох, и хорошо же вы поете, да хороводы водите! 

           А теперь окажите уважение, почитайте стихотворения! 

Дети читают стихи. 

Е. Тараховская  

Он к бровям моим прирос,  

Он залез мне в валенки.  

Говорят, он – Дед Мороз,  

А шалит, как маленький.  

Он испортил кран с водой  

В нашем умывальнике.  

Говорят, он с бородой,  

А шалит, как маленький.  

Он рисует на стекле  

Пальмы, звезды, ялики.  

Говорят – ему сто лет,  

А шалит как маленький! 

Дед Мороз: Вот спасибо, порадовали вы меня! Что же это внучка 

моя опаздывает? Где-то с подружками-снежинками заигралась. 

Давайте ее позовем! 

Дети зовут Снегурочку. 

Звучит музыка «Валенки», появляется «Снегурочка»  (переодетая Баба Яга).                         
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Баба Яга: Иду! Иду! Здравствуйте, касатики мои. Чуть не опоздала 

я к вам на праздник. Ну и елочка у вас, просто загляденье. А вот и 

Дедушка Морозушко. 

Что-то смотришь так неприветливо? Али не узнал-то внучку свою  красавицу? 

Увлекает Д.М. в пляску, после чего тяжело дышит, не может 

отдышаться. 

Дед Мороз:  Постой, постой. Что-то не похожа ты на мою внучку! 

Не Снегурочка ты! 

Баба Яга : Как это не Снегурочка? А ты посмотри повнимательнее: 

 шапка Снегурочки? Варежки Снегурочки? Шубка Снегурочки? 

 Родную внучку не узнал! (плачет). 

 (смотрит на ноги и видит лапти). 

Дед Мороз:  А это что? Лапти? Ах, ты, обманщица! Не пущу тебя к нам на 

праздник. Где Снегурочка? 

Баба Яга: Ох, ох, какие мы сердитые! Сразу пугают, прогоняют. Ухожу, 

ухожу. 

Дед Мороз: Уходи, уходи, обманщица, хулиганка! (Б.Я. уходит). 

Ребята, давайте еще раз Снегурочку позовем. 

  Дети зовут Снегурочку. 

                  Входит Снегурочка под фонограмму  «Песни Снегурочки». 

Снегурочка: Здравствуй, дедушка! Здравствуйте, ребята! Поздравляю всех с 

праздником! 

(Здороваются) 

Дед Мороз: Вот это моя настоящая внучка, правда, ребята? 

(обнимает Снегурочку). 

Дети отвечают. 

Ведущий:  Ребята, подарим Снегурочке красивую, чудесную песню? 

Исполняется песня. 

Снегурочка: Очень красивая песня. Спасибо, ребята.  

Ведущий: Послушай стихи, Снегурочка. 

Дети читают стихи. 

Снегурочка: И стихи очень хороши. Спасибо.  Дед Мороз, ты ведь целый год 

собирал подарки для детей. Где же твой мешок? 

Дед Мороз:  Здесь, здесь. Вот он под елочкой. Сейчас развяжу и покажу. 

Развязывает мешок, а оттуда вылезает Пингвин. 

Раздается звонок телефона. 

Дед Мороз: Снегурочка, ты слышишь, телефон звонит? 

Снегурочка:  Слышу, слышу, не пойму, откуда раздается звонок? 

          Дед Мороз     Дети подсказывают, что из мешка. 

Из мешка? Странно! Удивительный мешок! (развязывает мешок, оттуда 

появляется Баба Яга). 

Баба Яга : Дед Мороз, тебя к телефону! 

Дед  Мороз:  Кто же это может быть? Слушаю. Здравствуйте, дорогая 

Медведица! Да, это я - Дед Мороз! Да не волнуйтесь, он у нас на празднике, в 
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детском саду. Приходите к нам на праздник! Что? Дорогу не знаете? Сейчас мы 

попросим уважаемую Бабу Ягу вам помочь, она все тропинки знает! 

Баба Яга: (вылезает из мешка). Ой, это я мигом, домчу, и глазом моргнуть не 

успеете. Доброе дело всегда приятно делать! Где тут моя метла-метелочка? Эх, 

полетели, милая…(улетает). 

Дед Мороз : На этот раз без хитростей, надеюсь, обойдется! 

Появляются Б.Я. и Медведица. 

Дед Мороз : Ох, уже тут как тут! 

Баба  Яга: Во! Видали, какая я добрая, хорошая, быстро к вам Медведицу 

привела, а вы все ругаете, прогоняете…(плачет). 

Дед Мороз . Ладно, ладно! Молодец, оставайся на празднике! 

Медведица: А где же мой сыночек? Умка? 

Медведица обнимает подбежавшего к ней Умку. 

            Ведро она отдает Снегурочке, сама усаживается с Умкой ближе к 

           детям. 

Дед Мороз: А не скучно ли вам, девчонки и мальчишки. 

           Хочу чуток  вас поморозить, озорные ребятишки. 

Ведущий: Попробуй-ка, Дед Мороз, кто не успеет спрятать нос? 

 (дети идут  вокруг Деда Мороза) 

На дворе метет пурга, ветер завывает. 

Дети: Все равно пойдем гулять, нас не испугаешь! 

Дед Мороз: Я вам руки заморожу! 

Дети: А мы будем  хлопать! 

Дед Мороз: Я вам ноги застужу! 

Дети: А мы будем топать! 

Дед Мороз: Вот залезу в шубки к вам, будете дрожать. 

Дети: А мы быстро побежим, попробуй нас догнать! 

Снегурочка: Пока мама Умку искала, вода уже снежками  стала. 

Мы с ними сейчас поиграем, чья команда больше снежков  за снежную 

дорожку перекидает, узнаем! 

Игра со снежками. 

Снегурочка: Дед Мороз, где же твои подарки? Ребята уже 

заждались! Где же твое волшебство? 

Дед Мороз: Все в порядке, внученька. Волшебство в моем посохе. Помогите-ка 

мне, соберите снежки в мешок, да накройте платочком, а ты, бабуля Ягуля, 

бери мешок, да обойди с ним вокруг елочки, да не заглядывай в него! 

  Звучит мелодия «Валенки». 

          Баба Яга  обходит елочку, меняет мешок на такой же, но с подарками. 

Дед Мороз: (стучит посохом) 

Под Новый год, как в сказке, все чудеса сбываются, 

И снежки-снежинки в подарки превращаются. 

Баба Яга: Ха-ха-ха! Как был мешок, так и остался! 

Дед Мороз: А ну-ка, Снегурочка, посмотри, так ли это? 

Снегурочка достает подарки, звучит музыка «Сюрприз»,  

           детям раздают подарки, дети благодарят. 
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Дед Мороз: Что ж, друзья, проститься нужно. Веселились от души! 

Пожелаю, чтоб и дальше все вы были хороши! 

Подрастайте, ребятишки, вам желаю - не хворать. 

И, конечно, обязательно, маму с папой уважать! 

 

Герои прощаются, уходят. Дети и гости расходятся. Праздник окончен. 
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