
Сценарий новогоднего утренника в ср.гр. 

«Цирк! Цирк! Цирк! или Как Джинн желания исполнял» 

 

Герои: взрослые 

Дед Мороз, Джинн, Карабас, Мешок. 

Герои: дети 

Куклы, Наездники, Клоуны, Силачи, Гимнастки, Кошечки 

 

Под праздничную музыку дети заходят в зал и встают вокруг елки в хоровод 

Дети читают стихи 

В каждом доме много света 

Наступает Новый год! 

Белоснежная карета 

Дед Мороза привезет. 

 

Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды звезд. 

Не приходит без подарков 

В этот праздник Дед Мороз! 

 

Соберется возле елки 

Развеселый хоровод: 

Все смеются, веселятся 

Все встречают Новый год! 

 

Песня «ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД» 

Дети читают стихи 

Снова пахнет свежей смолкой,  

Мы у елки собрались,  

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

 

Возле елки в Новый год 

Дружно водим хоровод. 

Елочка – красавица!  

Всем нам очень нравится! 

 

Песня «ЕЛОЧКА-КРАСАВИЦА» 

после песни дети садятся  

Ведущая: (замечает под елкой сосуд). Ой, ребята, посмотрите! Что это такое, 

интересно? (берет сосуд в руки, протирает). Какой странный и 

подозрительный  предмет…Да такой пыльный, старый. Надо его убрать 

подальше. Неизвестно, что находится внутри, еще елка вдруг загорится. 

(обходит вокруг елки, и отбрасывает в сторону) 

 



 

Внезапно гаснет свет, звучит аудиозапись «Вылет Джина из бутылки» 

 

Джинн: (кружась под музыку) 

Ой, что такое, ничего не пойму? Ой-ой-ой! (останавливается посередине 

зала) 

Ведущая: Вы кто? 

Джинн: Уважаемая, ты меня не знаешь? Кто я такой? Ребятки, кто я такой? 

(Дети отвечают) 

Джинн: Я – Джинн! Джина вызывали? 

Ведущая: Не-е-т!  

Джинн: Как нет? Ты что, уважаемая! 

Ведущий: Мы  Деда Мороза ждали! 

Джинн: Ну, как не вызывали? Бутылку находили? 

Ведущая: Находили? 

Джинн: Находили (повторяет за Ведущей). В руки брали? 

Ведущий: Брали! 

Джинн: (повторяет) Брали! Рукой терли? (показывает) 

Ведущий: Погладила! (показывает) 

Джинн: Ну, так вот! Я тут! 

Ведущая: А-а-а, я поняла! Джинн из бутылки! Из такой маленькой бутылки 

вот такой большой Джинн? 

Джинн: А как же? Я ж волшебник! Сейчас вот возьму как тебя превращу в 

лягушку, будешь квакать! 

Ведущая: (пятясь назад) Не надо в лягушку. Я же не хотела. Я боялась 

пожара. Боялась, что елка загорится.  

Джинн: Ладно! На первый раз прощаю! Но раз меня освободили, я должен 

три желания исполнить. Говорите скорее, какие.  

Ведущая: О-о-о! Как здорово! Целых три желания, представляете, ребята! 

Дорогой Джинн! У нас праздник с ребятами. Новый год. Праздник сказочный 

и волшебный.  

Джинн: А что это такое – праздник! А какой праздник? А куда я попал 

вообще (оглядывается, осматривается, прицокивает языком, видя елку, 

восхищается) 

Ведущая: (приглашает детей на чтение стихов) 

Стихи про Новый год 

Дети читают стихи 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это смех ребят веселых 

Возле всех нарядных елок.  

   

 



Что такое Новый год?  

 Всем известно наперед;  

 Это дудочки и скрипки,  

 Шутки, песни и улыбки. 

 

Тот, кто хочет, чтоб веселым 

Был бы этот Новый год, 

Пусть сегодня вместе с нами 

Песню звонкую поет! 

 

Ведущая: Ребята, вставайте в хоровод, споем Джину песню. Пусть 

послушает. 

Песня «Зимние забавы» 

 

Джинн: Как весело у вас! Вот, оказывается, какой праздник! Ну, так что с 

желаниями? 

Ведущий: Дорогой Джинн. Новый год – праздник сказочный и волшебный. 

Покажи сказку. Уж очень любят наши дети сказки.  

Джинн: (с поклоном низким). Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа! 

 

Звучит музыка, Джинн выдирает волосок из бороды, колдует, звучит 

музыка неудавшегося колдовства. 

 

Джинн: Ой, совсем старый стал. Все забыл. (снова колдует, бормочет что-

то под нос).  

 

Звучит музыка, Джинн прячется за елку. То загорается, то гаснет свет, 

выходит Карабас-Барабас, в одной руке держит плетку, в другой – пустой 

мешок. (Джинн видит Карабаса, прячется за елку и тихонько подглядывает 

за ним) 

Ведущая: Ребята, это кто? (Варианты ответов детей) 

Карабас: Детки! Мамы, папы, дядьки, тетки есть у вас у всех!  

Только нет их у сиротки под названьем Карабас (плачет) 

Мои куклы все куда-то подевались! 

После представленья разбежались! (стучит своей плеткой об пол) Где-то 

здесь попрятались! (проходит вдоль рядов). А-а-а, вот они! (видит девочек в 

костюмах кукол).  

 

Ну-ка, куклы, выходите! 

Ну-ка, быстро все за мной!  

Покажите танец свой! 

 

ТАНЕЦ КУКОЛ 



Карабас: (после танца пытается поймать кукол) Ой-ой-ой! Куда побежали? 

А ну-ка, быстро ко мне в мешок садитесь! (расправляет свой мешок). Унесу 

вас к себе, будете у меня жить! 

Ведущий: Никуда они не пойдут, Карабас-Барабас! Они останутся с нами, на 

празднике. Не боимся мы тебя! Уходи! Ну-ка, мальчишки, девчонки, давайте 

закидаем Карабаса снежками.  

ИГРА СО СНЕЖКАМИ 

Карабас убегает  

Ведущая: Да-а-а! Устроил ты нам, Джинн. Чуть наших кукол Карабас-

Барабас не забрал к себе.  

Джинн: Простите, многоуважаемая! Подзабыл все! Столько лет просиди 

взаперти! Но я исправлюсь. Сейчас вот только еще потренируюсь и, думаю, 

все получится. (Снова начинает колдовать). 

Ведущая: Дорогой Джинн. А может быть,  ты нам Дед Мороза позовешь? А 

то на носу Новый год, все ждут праздника, а какой же праздник без Деда 

Мороза? 

Джинн: На носу Новый год? На каком носу? На твоем, что ли? (подходит, 

присматривается). Нет никого на носу. А может, у ребят? (подходит к 

детям, присматривается) 

Ведущая: Нет, Джинн, ты не понял. Когда говорят на носу какое-либо 

событие – это означает, что вот- вот оно должно произойти. Вот и Новый год. 

Когда говорят, что на носу Новый год, это значит, что скоро наступит 

праздник и осталось совсем немного. Поэтому мы и просим, чтобы ты нам 

позвал Деда Мороза на праздник. Все только его и ждут. Без него и праздник 

не начнется. Он – самый главный гость, правда, ребята? (Дети отвечают) 

Джинн: Это проще простого, о, уважаемая! Это и мигом. 

Джинн колдует. Внезапно гаснут огоньки на елке. Аудиозапись неудавшегося 

волшебства.  

Ведущая: Ой, на елке огоньки погасли…Джинн снова что-то напутал… 

Джинн: Ай-ай-яй! Что наделал, старый?(качает головой).Что же теперь 

делать? 

Ведущий: Дорогой Джинн, ну постарайся, миленький. Позови нам Деда 

Мороза. Теперь только он сможет елку вновь зажечь. А помогут тебе наши 

смелые ребята-наездники. 

Джинн: Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа… 

 

ТАНЕЦ НАЕЗДНИКОВ 

(во время танца Джинн тоже пританцовывает) 

Гаснет свет. Звучит новогодняя волшебная песня Деда Мороза. В зал, 

кружась, входит Дед Мороз. 



Дед Мороз: (оглядывается)  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Представляете, шел я к вам на 

праздник, шел, ориентируясь на огоньки елочки. И вдруг – темнота! Не 

видно не зги! Смотрю,  вдалеке наездники скачут, дорогу указывают. А тут 

еще какая-то неведомая сила прямо подхватила меня и привела прямо к вам 

на праздник. Чудеса, да и только! 

Ведущий: Это не чудеса, Дед Мороз! Это Джинн помог нам встретиться и 

нащи ребята-наездники.  Злой Гном решил праздник испортить, огоньки нам 

потушил на елке.  

Дед Мороз: И вправду, елка не горит!  

Все это время Джинн ходит вокруг Деда Мороза, осторожно его 

оглядывает со всех сторон. Щупает бороду. 

 

Дед Мороз: А это, вероятно, и есть этот добрый Джинн? 

Ведущая: Да, это он. 

Джинн низко кланяется. 

 

Джинн: Надо же, настоящий! Ура! У меня получилось (радуется). Тогда, 

уважаемая (обращается к ведущей), я должен исполнить еще два ваших 

желания, я же их не выполнил. 

Ведущая: Спасибо тебе, Джинн, большое. Но лучше не надо больше 

колдовать. Самое главное желание ты сегодня исполнил, это позвал на 

праздник Деда Мороза!  

 

Джинн: Ну, тогда, ребята, мне пора домой. Загостился я у вас тут. Теперь 

знаю, что есть такой замечательный праздник – Новый год.  

 

Ведущий: Ребята, давайте попрощаемся с Джинном и скажем: «До 

Свидания» (Дети прощаются)  

 

Звучит восточная музыка, гаснет свет, Джинн, кружась, выходит из 

зала. 

Ведущая: Дедушка Мороз, так что же с елкой. Как мы будем праздновать 

Новый год? Елочка нас не радует своими огоньками.  

 

Дед Мороз: Это мы сейчас быстро исправим. 

Ну-ка, елка, соберись,  

Ну-ка, елка, встрепенись.  

Ну-ка, елка, улыбнись. 

Огоньками вся зажгись. 

Елка не загорается 



Дед Мороз: Ничего не пойму…Наверное, понадобится помощь ребят. Ребята, 

поможете? (Дети отвечают) 

 

Повторяют слова за Дедом Мороз. Затем Дед Мороз предлагает дружно 

похлопать, потопать, потом вместе похлопать и потопать. Елка 

загорается. 

Дед Мороз:  

Ребята, ну, а я вас приглашаю в праздничный хоровод. Давайте праздновать 

Новый год! 

Крепче за руки беритесь,  

В круг широкий становитесь! 

Будем петь и танцевать,  

Будем Новый год встречать! 

Хоровод с Дедом Морозом 

Дети садятся 

 

Ведущая: Дедушка Мороз. А ты правда можешь выполнить любое желание? 

Дед Мороз: Конечно, а вы сомневаетесь? 

Ведущая: Нет, что ты, дедушка! Просто наши ребята давно хотели побывать 

в цирке. Как ты думаешь, это возможно? 

Дед Мороз: Ну, конечно! У меня в руках посох. Он не простой, он – 

волшебный. Сейчас он мне поможет. 

Гаснет свет, фоном звучит волшебная музыка, Дед Мороз несколько раз 

оббегает вокруг елки, при этом приговаривая 

Вьюга-вьюга, замети, 

Посох мой, не подведи, 

Сделай чудо ты для нас, 

Цирк зажжет огни  сейчас! 

Свет зажигается, звучит цирковая музыка 

Дед Мороз: Всем гостям, сидящим в зале, 

  На радость и на удивление 

  Мы дарим… 

           Цирковое  представление! 

                    И, как принято везде 

                    Начинается парад-алле! 

 

 Приглашаются родители. Они встают в пары, образуя «воротики». Дети с 

ведущей и Дедом Морозом змейкой проходят в эти «воротики». 

Звучит песня «Цирк» (муз. В.Шаинского) 

 

 



Дед Мороз: 

А сейчас внимание! 

Встречайте бурными овациями –  

Новогодняя сенсация!  

Клоуны! Клоуны! Клоуны!  

 

Ребенок:  

Мы клоуны смешные. 

Любим шутки, любим смех! 

И сегодня с новым годом 

Мы хотим поздравить всех. 

 

ТАНЕЦ КЛОУНОВ 

 

Дед Мороз: 

Внимание гости! Смотрите, дети! 

Нигде таких нет на свете 

Гимнасток красивых, пластичных 

И очень, очень симпатичных! 

ТАНЕЦ ГИМНАСТОК 

Дед Мороз:  

                    Вы морозов не пугаетесь? 

  С горок ледяных катаетесь? 

  Санки любите? Коньки? 

  А ещѐ игру в снежки? 

  Ай, да молодцы! 

 

ИГРА «ПРОНЕСИ СНЕЖКИ В ВЕДРЕ» 

Ребята делятся на две команды. В двух обручах лежат снежки. Задача 

детей: пронести в ведре по одному снежку в свою корзину. Выигрывает та 

команда, чья первая перенесет все снежки из обруча.  

 

Дед Мороз: Сейчас мы познакомим вас 

  С известными силачами, 

  Они играют гирями 

  Как легкими мячами. 

Мальчики-силачи: 

            Мы – ребята силачи, 

  Гнем железо в калачи, 

           Вверх подбрасываем гири, 

  Нету нас сильнее в мире. 

 



ТАНЕЦ СИЛАЧЕЙ 

 

Дед Мороз: Внимание гости! Смотрите, ребята, 

  На арене цирка дрессированные котята! 

 

ТАНЕЦ КОШЕЧЕК 

Дед Мороз: 

Ну, вот, кажется и все. В цирке гаснут огни, а наше цирковое представление 

подходит к концу. И на арену приглашаются все звезды сегодняшнего 

вечера.  

ТАНЕЦ «МЫ МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

 

Дед Мороз: С Новым годом, друзья! С праздником!   

Ну, а мне пора прощаться.  

Да на север возвращаться. 

До свидания, ребята, дорогие зрители.  

Ведущий: Дед Мороз, а ты ничего не забыл? 

Дед Мороз: Дети, с вами я играл? 

  Возле ѐлочки плясал? 

  Песни пел и всех смешил, 

 В цирк ребят я всех сводил? 

  Что ещѐ я позабыл? 

Дети: Подарки! 

Дед Мороз: Точно, я же самое главное забыл. Ох, голова моя бедовая. Ну, а 

где же мешок? Куда он подевался? 

   

Дед Мороз: Думай, Дед Мороз! Без подарков мы тебя не отпустим. Думай, ты 

же волшебник! 

 

Дед Мороз: Я их нес, припоминаю… 

Где упал мешок, не знаю? 

Была вьюга, снег кружил… 

Где ж подарки уронил? 

Может, кто-то утащил? 

Лес велик, пойду искать… 

Вам придется подождать! 

Голос: Дед Мороз! Дед Мороз! 

Дед Мороз: Это кто меня зовет? Пусть скорее подойдет. 

Вбегает мешок 

Дед Мороз: Вот он, вот он, мой мешок! 

Я нашел тебя, дружок! 



Ты куда запропастился? 

 

Голос из мешка: Прогуляться я решился! 

 

Дед Мороз: Должен ты стоять на месте. 

Иль ходить со мною вместе! 

 

Мешок: Нет, сегодня в Новый год 

Будет все наоборот!(убегая, кричит) 

Я сегодня не простой,  

Я волшебный, вот какой! 

 

Дед Мороз:  

Ну, мешок, тогда попрыгай! – (мешок прыгает) 

А теперь руками двигай! -  (двигает руками) 

Вправо-влево покружись!- (кружится) 

И ребятам поклонись! – (кланяется) 

А теперь ты мне скажи…- (мешок убегает за дверь)   

Стой же, стой же, не спеши! 

 

Дед Мороз убегает за дверь и приносит такой же мешок с подарками 

 

Дед Мороз: Вот! Поймал!  

Теперь развяжем! 

И ребятам всем покажем! 

Что же, что же здесь внутри? 

Здесь подарки, посмотри! 

Раздача подарков 

Дед Мороз: Все подарки получили? (Дети отвечают) 

  Никого не позабыли? 

Дед Мороз: А я желаю вам расти и не скучать, 

  Воспитателей не очень огорчать. 

  И всегда просить прощения 

  За любые огорчения. 

  А я в следующем году обязательно приду и приготовлю еще 

много-много чудес! 

  До свидания! 

Все вместе: С Новым годом! До свидания! 

Фоном звучит праздничная музыка. Конец праздника. 

 

 

 

 


