
Сценарий праздника «Новогодний рейс»  

для старшего дошкольного возраста 

 

Под музыку выходят 4 девочки «Стюардессы»: 

1. Добрый вечер, уважаемые пассажиры, гости нашего аэропорта «Росинка»! 

2. Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем вам незабываемых праздников! 

3. А сейчас попрошу уважаемых пассажиров пройти на посадку в наш самолет компании 

«Лангепас – 2018». 

4. И желаем Вам счастливого и приятного полета! 

 

       Звучит музыка «Летят самолеты» вбегают все дети и исполняют  танец-флэшмоб. 

Дети садятся. 

Стюардесса - ведущая: Уважаемые пассажиры! Наш самолет готов к взлету. 

Пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. (Стюардессы-девочки разносят 

конфетки). Наш самолет оснащен двумя эвакуационными выходами. (Показывает). 

Слева и справа от выходов находятся средства пожаротушения. В целях комфортного 

полета просим вас отключить ваши телефоны. Командир корабля, летчик высшего класса, 

Мороз Иванович, приветствует вас на борту нашего самолета и желает приятного полета 

(Запись приветствия Деда Мороза, Шум самолёта звуковой эффект-1 мин.)  

 

Стюардесса - ведущая: Наш самолет набрал высоту. Вашему вниманию мы 

предоставляем новогодние подарки - планшеты. И вы с удовольствием можете 

наслаждаться праздничной новогодней программой. Включайтесь вместе с нами! 

 

          Выходят дети. 

Дети хором: Всех поздравляем с Новым годом! 

Дети исполняют песню «Новый год»  муз. А.Евтодьевой 

 

Стюардесса - ведущая: Ребята, посмотрите, наша елка огоньками не сверкает совсем. Как 

нам огоньки на елочке зажечь? Ведь обычно дед Мороз это делает. Но сегодня он очень 

занят сейчас, ведь он командир корабля. Он поручил эту работу нам. Вот ледяная красивая 

шкатулка. Открыть этот ледяной сундучок смогут те, кто умеет отгадывать загадки. 

     Загадаю вам, ребятки, очень трудные загадки. 

     Отгадаешь – не зевай, дружно хором отвечай. 

 

1.Все огни на елке светят, 

   Шумно пляшет хоровод, 

   Все мы рады очень встретить 

   Лучший праздник... (Новый год) 

 

2. Шапки белые надели 

    Нынче яблони и ели, 

    И машины, и дома – 

    Это к нам пришла... (зима) 

 

3. В воздухе летают, 

    На ладошке тают, 

    Легче, чем пушинки, 

    Звездочки -... (снежинки) 

 

 

4. Посмотрите-ка, ребята, 

    Все вокруг покрыла вата, 



    А в ответ раздался смех: 

   "Это выпал первый ... (снег)" 

 

5. Они обычно для шитья, 

    У ежа их видел я, 

    Бывают на сосне, на елке 

    И называются ...(иголки) 

 

Ведущая: Молодцы, ребята! Теперь я прочитаю заклинание. 

                  Сундучок, сундучок, позолоченный бочок, 

                  Расписная крышка, медная задвижка, 

                  Раз, два, три, четыре, пять – 

                  Можно елку зажигать! 

     Открывает сундучок и достает из него блестящую палочку, взмахивает ею и 

дотрагивается до елочки. 

                 Зажгись огнями жаркими, зеленая красавица, 

                 Ребятам радость подари, и всем, кто в зале вместе с нами,1-2-3- елочка, гори! 

      Елка зажигается, дети исполняют хоровод  «Ой, зима» муз. А. Евтодьевой 

 

Ведущий: Какую замечательную шкатулку подарил нам дед Мороз. Открою я еще раз. 

          Звучит музыка выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Я живу у Дедушки, Дедушки Мороза 

                        Личико румяное и щечки, словно розы.  

                        Мне косички белые вьюга заплетала, 

                        Красивые узоры на шубке рисовала. 

                        Тетушка Метелица связала рукавички 

                        Я девочка Снегурочка, самой зимы сестричка. 

Ведущий: Вот и Снегурочка с нами, кого же еще нам подарит шкатулка? 

          

        Звучит песня Красной Шапочки муз. А.Рыбникова. 

Ведущая: Ой, что это такое? Чья это песня звучит? 

Дети (хором): Песня Красной Шапочки. 

        Из-за ёлки появляется Красная Шапочка, поёт и танцует. К ней подходит Волк. 

Волк: Куда, ты идёшь, Красная Шапочка? 

Красная шапочка: Я иду к бабушке, несу ей пирожки к празднику и подарки, ведь скоро 

Новый год. 

Волк:  Все ждут праздника, радуются, дарят друг другу подарки, а меня все боятся, а я 

ведь никого не обижаю, хочу со всеми дружить. 

Красная шапочка:  Я не боюсь тебя, давай с тобой споем песенку. 

Ведущая: Наши ребята тоже споют с нашими героями. 

 Хоровод «Заплетает кружева» муз. А. Евтодьевой 

 

Ведущий: Новый год полон сюрпризов и чудес, даже Волк совсем не злой, а добрый. Вот 

как весело он танцевал с вами. Вот мы в сказке побывали. Открою шкатулку я еще раз.  

                Звучит волшебная музыка, входит Звездочет. 

Ведущий (или ребенок): В своем домишке древнем, в домишке на бочок, 

                                            Жил в сказочное время веселый Звездочет. 

                                            И был он, между прочим, не очень-то богат. 

                                            Носил зимой и летом - единственный халат. 

                                            Но диво не в богатстве, не тем он дорожил, 

                                            В одном прекрасном царстве он звезды сторожил. 

 

 



Звездочет: Я звезды знаю все наперечет, 

                    Я самый лучший в мире Звездочет! 

                    По звездам многое могу я рассказать, 

                   Счастливый Новый год вам предсказать! 

           Игра «Предсказание» (дарит звезды родителям, на них пожелания-предсказания). 

Ведущая: Чем же, ребята, Звездочета удивить?   

Снегурочка: А давайте потанцуем с моими подружками - красивыми звездами 

(снежинками). 

   Исполняют «Танец снежинок» под песню «Снежное покрывало» муз. А. Евтодьевой 

                 Звездочет прощается, уходит. 

 

Ведущая: Я таких чудес еще не видела. Сундучок точно волшебный. Сейчас еще раз 

попробую. 

           Звучит музыка. Из-за ёлки появляется Золушка. Поверх нарядного платья на ней 

рваная накидка. Золушка танцует, садится (стул) и грустно вздыхает. 

Ведущая: О чём грустишь, милая Золушка? 

Золушка: Как же мне не грустить? У всех праздник, Новый год, а мне грустно, потому 

что я не могу пойти на праздник, у меня нет красивого платья. 

Снегурочка: Не грусти, Золушка, мы твои друзья, дружба помогает делать нам 

настоящие чудеса. 

                   

       Снегурочка дотрагивается до Золушки палочкой. Золушка кружится, сбрасывает с 

себя накидку и оказывается в нарядном платье. 

Золушка: Какое счастье! Я могу попасть на праздник, петь и танцевать со всеми. 

Ведущая: Да, милая Золушка, мы сейчас с тобой оказались на настоящем празднике. 

Посмотри, как много здесь нарядных детей. Ребята! Выходите играть вместе с Золушкой. 

«Игра с золушкой» (на мотив «Добрый жук») 
Мы под елкой встали в круг, 

Встали в круг, встали в круг. Идут по кругу 

Повернулись разом вдруг, поворачиваются вокруг себя 

Повернулись в круг.  Золушка в это время закрывает глаза 

Ребенок (по очереди): Золушка, Золушка, Золушка! 

Все дети: (разводят руки в стороны, немного наклоняясь, спрашивают) 

                 Кто же это произнес? Кто же произнес? 

        

       Золушка угадывает: ты Снежинка, ты, Зайчик и. т.д., пока не угадает. 

Ведущий: Оставайся у нас на празднике. 

Ведущий: обращается к родителям. Уважаемые пассажиры нашего авиалайнера. Наш 

полет проходит на высоте 11 тысяч метров. Посмотрите, пожалуйста, в иллюминаторы 

вниз, мы пролетаем над Гималайскими горами, которые известны тем, что там находится 

самая высокая Джомолунгма, а еще там живут гималайские медведи. Они тоже, как и мы 

любят веселиться.  

Танец «Медвежат»  

Ведущий: Вот как порадовали нас добрые медвежата. Уважаемые пассажиры! Если вы 

еще раз посмотрите в иллюминаторы, то вдали увидите красивый спутник нашей Земли, 

Луну, а может быть вам посчастливиться увидеть инопланетянина. И сейчас я еще раз 

воспользуюсь шкатулкой. Снегурочка, помоги мне. 

           Звучит волшебная музыка, гаснет свет, входит инопланетянин: 

Инопланетянин: Здравствуйте! Куда я попал. Почему здесь так много света и маленьких 

веселых роботов?  

Ведущий: Уважаемый инопланетянин! Ты на планете Земля, это детский сад, и это не 

роботы, а наши ребята, они празднуют Новый год.  

Инопланетянин: А что такое Новый год? 



Ведущий: Это такой зимний праздник. О нем расскажут тебе ребята.  

            Дети читают новогодние стихи. 

Инопланетянин: А что такое зима? А Дед Мороз - это тоже человек? 

Ведущий: Конечно, это добрый волшебник и он всем дарит подарки, конфеты. 

Инопланетянин: Подарок? Я тоже хочу подарок, хочу конфету. 

Ведущий: Давайте подарим самую большую конфету. 

            Дети выносят конфету и дарят гостю.  

Инопланетянин: Спасибо, всем расскажу на своей планете об этом празднике, будем 

тоже праздновать. Прилетайте к нам в гости.  Благодарит и уходит. 

Ведущий. Наш полет подходит к завершению. Время идет, и Новый год уже на пороге. И 

об этом нам напоминают наши дети. 

Танец «Часики». Фиксики 

Ведущий: Уважаемые пассажиры, просим пристегнуть ремни безопасности, отключить 

мобильные устройства. Мы приземляемся в аэропорту «Лесная поляна». До города 

Лангепаса вас сможет доставить Новогоднее супер-такси «Ягуша-транзит». 

            Звучит звук пассажирского самолета. 

Ведущий: Давайте поприветствуем командира нашего корабля Мороза Ивановича. 

           Все хлопают. Залетает Баба Яга на метле в шапке и шубе Деда Мороза.  

Баба-Яга: Ну, здравствуйте! Дед Мороз к вам пришел! 

Ведущий: Здравствуй, Дед Мороз! Что-то ты стал неузнаваем? Или тебя инопланетянин 

напугал? 

Баба Яга: Никто меня не пугал, я сам кого хочешь напугаю. Вы хотели видеть меня, вот 

он я! Хлопайте! 

Ведущий: Ну, если ты командир нашего авиалайнера, тогда ответь, на какой высоте 

проходил наш полет? 

Баба Яга: На высоте? Да я летаю на такой высоте! Целых 3 метра и 5 сантиметров. 

Верхушки деревьев задеваю. 

Ведущий: Странно. Тогда скажи, как называется рулевое управление у самолета? 

Баба Яга: Ага, знаю, вот такая ручка, как у метлы. 

Ведущий: Вот мы тебя и узнали, снимай свою декорацию, Баба Яга! Это просто 

новогодний костюм.  

Баба Яга: Новый год, в новый год всё идёт - наоборот. Я, к примеру, Баба-Яга, вы все 

любите меня? 

Дети: Нет. 

Баба Яга: Ну хорошо. Тогда разрешите хотя бы вас на своем такси прокатить? Фирма 

«Ягуша-транзит» готова доставить вас в любую точку города!  

Ведущий: Договорились.  

      Игра «Такси на метле» 

Баба Яга: У меня новый заказ, пора к самолету в город Сургут, не прощаюсь на долго. 

Встретимся у елки на площади. Подарок мне не подарили! Тааак! Подходит к елке и 

говорит: «Ну-ка елка 1-2-3 огоньки свои гаси» Баба Яга убегает. 

Ведущий: Ну не может Баба Яга даже в праздник не проказничать. Давайте скорее 

приглашать нашего командира корабля, дружно все его позовем: Дед Мороз!  

 

Дед Мороз: (входит под песню «Вот так) 

                      Здравствуйте, мои друзья! Понравился ли вам наш полет? 

                      С новым годом поздравляю, счастья, радости желаю!  

                      К вам пришел на Новый год, все скорее в хоровод. 

                      Будем петь, и веселиться, возле ёлочки кружиться. 

                      Папы, мамы подпевайте и от нас не отставайте! 

                      Что же ёлка не горит и печальная на вид? 

                      Мы грустить ей не дадим и её развеселим. 

                      Ну-ка, ёлка раз, два, три - ярким светом озари!  



           Елка зажигается. 

Музыкальная игра под песню «Туки-туки», игра «Кутерьма» А.Чугайкина 

 

Стюардесса-ведущая: Уважаемый, Мороз Иванович, распишитесь в квитанции о 

получении багажа. Дед Мороз расписывается в квитанции. Ведущая отдаёт сумку-

чемодан, там мешок с подарками.  

Дед Мороз: Приготовил Дед Мороз вам подарков целый воз. У меня на сумке код, только 

я его забыл? Может, вы подскажете волшебные слова? (обращается к детям). 

Первая версия детей: Раз, два, три - подарки подари! 

 Дед Мороз: Нет, не открывается. 

Вторая версия детей: Шишки, лес, страна - чудес! 

Дед Мороз: Жаль. Не получилось!  

Снегурочка: Дедушка я вспомнила, давайте скажем все вместе:  

                      «Дети, ёлка, снег идёт, потому что Новый год!» Ура! Получилось! 

             (Дед Мороз раздаёт угощения из мешка) 

Дед Мороз: Вот и закончился наш рейс полный игр и чудес.  

                      Нас со Снегурочкой не забывайте, в гости чаще приглашайте.  

                      Ну, а в следующем году, снова в гости к вам приду.  

                      Принесу подарков воз, лучший Дедушка - Иван Мороз.  

Снегурочка: (обращается к родителям, детям) 

                      Улыбок и смеха, задора, любви, 

                      Мы с дедушкой вам принесли! До свидания!  

 

Стюардесса - ведущая: Уважаемые пассажиры, наш рейс « Новогодний» завершился,  

Всех пассажиров прошу на выход. 

              Дети под новогоднюю музыку идут в группу. 

 

 

 


