
Сценарий новогоднего утренника в ДОУ «Новогоднее 

путешествие» для детей 5 - 8 лет 

Автор: Симакова Мария Васильевна, воспитатель высшей квалификационной 
категории. 
Место работы: ОДОД ГБОУ СОШ № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
Новый год – самый любимый и яркий праздник не только в нашей стране, но и во всех 
странах мира, но все отмечают его по – разному. В рамках данной работы я 
предлагаю, познакомить детей, в игровой форме, с традициями празднования Нового 
года в разных странах. Сценарий «Новогоднее путешествие» подойдет для утренника 
в детском саду, школе или для театрального кружка. Этот сценарий можно 
использовать для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Цель: Создать условия для знакомства детей с празднованием Нового года в разных 
странах. 
Задачи: 
1. Развивать интерес к культуре разных стран; 
2. Воспитывать толерантность, чувство патриотизма, чувство уважения, дружбы с 
другими народами. 
3. Создать праздничное настроение. 
 
Задачи с интеграцией образовательных областей: 
«Познавательное развитие» - развивать у детей любознательность, интерес к 
традициям разных стран. 
«Социально - коммуникативное развитие» - развивать общение и взаимодействие 
детей. 
«Речевое развитие» - активизировать и развивать чёткую интонационно-
выразительную речь, обогащать словарный запас; 
«Художественно - эстетическое развитие» - развивать предпосылки смыслового 
восприятия и понимания традиций разных народов; 
«Физическое развитие» - создать условия для развития правильной осанки и 
двигательной активности детей. 
 
Действующие лица: 
1. Стюардесса 1 
2. Стюардесса 2 
3. Итальянцы 
4. Эскимосы 
5. Англичане 
6. Ковбои 
7. Японцы 
8. Папуасы 

* * * 

Звуки аэропорта 

Объявление диспетчера (говорит муз. рук.): «Уважаемые пассажиры, взявшие 

билет на рейс 2020, который вылетает на новогоднюю елку в детский сад, просьба 

занять свои места». 

Выход детей под музыку. Дети садятся на свои места. Выходят стюардессы. 

Стюардесса 1: Пожалуйста, прошу, скорей все по местам! 

Прекрасного полета желаем вам! 

Стюардессы проходит по залу и смотрит у всех пристегнуты ремни. 

Стюардесса 2: Посадка заканчивается, начинается полет, 

Скорее торопитесь в наш чудо – самолет! 



Стюардесса 1: Уважаемые пассажиры! 

Мы рады приветствовать вас, 

Самолет наш высший класс! 

Новогодний наш полет 

Вокруг света отвезет. 

Просьба пристегнуть веселья, 

И набрать хорошего настроения. 

Стюардесса 2: Температура за бортом - музыкальная, 

Давление воздуха – танцевальное! 

Давайте споем веселую песню 

Чтоб наш полет стал интересней?! 

Дети выходят и поют песню. Новогоднее попурри («В лесу родилась елочка», 

«Елочка – елка лесной аромат», «Когда приходит год молодой», «Три белых 

коня», «Расскажи, снегурочка где была?», «Кабы не было зимы»). 

После песни дети садятся на свои места. Звучат звуки самолета. Выходят 

стюардессы. 

Стюардесса 1: Эй, ребята, не устали? 

Вместе дружно танцевали? 

Песню тоже дружно пели? 

Прилетели? Прилетели! 

Стюардесса 2: Нас принимает итальянский аэропорт. 

Стюардесса уходит. Выходят дети - итальянцы с бубнами в руках. 

Итальянец 1: Мандолина зазвенела, 

Громко бубен зазвучал, 

Бойкий танец тарантелла 

Всех зовёт на карнавал. 

Итальянец 2: Танцевать для вас мы рады, 

Позабыв покой и сон, 

А в награду нам лишь надо 

Аплодисментов слышать звон. 

Дети - итальянцы танцую танец. Танец «Тарантелла» 

Итальянец 3: В Италии под самый Новый год 

Не ходи под окнами ты, разинув рот. 

Там под шутки, смех и гам 

Из окошек разный хлам 

Все на улицу бросают 

И друг друга поздравляют 

С новым годом. Новый год 

В дом все новое несет. (Автор Усвяцов Р.) 

Итальянец 4: А еще фея Бифана - седая старушка, 

Всем итальянским детишкам подружка. 

Ну-ка, представь Новый год, карнавал, 

Ты веселился и очень устал. 

Вечером в теплой кроватке уснул, 

Только ботинки поставил под стул. (Автор Усвяцов Р.) 

Итальянец 5: Ночью Бифана тебя не тревожит - 

Тихо подарок в ботинок положит 

И обойдет все мальчишек, девчонок. 

Знает Бифану каждый ребенок. 

Утром в Италии у малышей 

Будет от радости рот до ушей. (Автор Усвяцов Р.) 



Итальянцы уходят. Звучат звуки самолета. Выходят стюардессы. 

Стюардесса 1: Приглашаем всех на борт! 

Продолжаем наш полет. 

Звуки воющего ветра, Стюардессы ежатся и дрожат, выходят эскимосы. 

Стюардесса 2: Прибыли мы на Аляску, 

Чтоб взглянуть на сиянье, снега. 

На суровые зимние краски, 

На огромные льдин берега. 

Стюардессы уходят. Эскимосы танцуют танец. Танец эскимосов. 

Эскимос 1: На Аляске эскимосы 

Отмечают Новый год, 

Когда в снежные торосы 

По весне тюлень плывет. (Автор Усвяцов Р.) 

Эскимос 2: Эскимос тюленя бьет, 

Значит, праздник - Новый год. (Автор Усвяцов Р.) 

Эскимосы уходя. Выходят стюардессы. 

Стюардесса 1: Уважаемые пассажиры! 

Наш самолет продолжает маршрут 

Новые страны нас давно ждут. 

Вот самолет приземлился уже 

В самой таинственной в мире стране. 

Стюардесса 2: Нас приветствует английский аэропорт. 

Выходят англичане, стюардессы уходя. 

Англичанин 1: Где север Западной Европы, 

Лежит прекрасная страна, 

Со всей земли ведут к ней тропы, 

Зовется Великобритания она! 

Англичанин 2: Страна безмерно интересна, 

Туристов манит, как магнит, 

К гостям - приветлива, любезна, 

Она любого удивит! 

Дети выходят и поют песни на английском языке. We wish you a Merry Christmas, 

Jingle Bells. После песни дети садятся на свои места, выходят англичане. 

Англичанин 3: Англичане у камина 

Новый год встречают чинно. 

Под торжественные речи 

В сумраке пылают свечи. (Автор Усвяцов Р.) 

Англичанин 4: Санта Клаус в дом войдет, 

Спич к столу произнесет. 

Всех одарит от души 

И за море поспешит, 

Где на два материка 

Разлеглась Америка. (Автор Усвяцов Р.) 

Англичане уходят. Выходят стюардессы. 

Стюардесса 2: Мы продолжаем наш полет 

Всем скорее в самолет. 

Звучат звуки самолета. Стюардессы уходят. Выходят ковбои. 

Ковбой 1: Одна из богатейших стран, 

Всем путь сюда открыт. 

Своей природой, чистотой 

Она вас удивит. 



Ковбой 2: Американцы гордо держат флаг своей страны. 

Здесь все жители, увидите, 

В край родимый влюблены. 

А значит, правильно живется, 

Нам в Америке родной, 

Раз все жители гордятся, 

И собою и страной. 

Ковбои танцуют танец. Танец ковбоев. 

Ковбой 3: Здесь мы - американцы 

Под музыку и танцы 

Новый год встречаем, 

Друг друга поздравляем.(Автор Усвяцов Р.) 

Ковбой 4: Все в костюмах карнавальных, 

Не увидишь лиц печальных. (Автор Усвяцов Р.) 

Ковбои уходят. Раздаются звуки самолета, выходят стюардессы. 

Стюардесса 1: Наш пилот гудит всё громче, 

Набирая высоту. 

Все в окошко посмотрите 

Представляю красоту… 

Стюардесса 2: Край волшебный, экзотический, 

Нереальный, фантастический. 

Стюардессы уходят. Выходят японцы 

Японец 1: Япония — Страна восходящего солнца. 

Есть у нас для солнца оконца: 

Утром посмотрим в это окно — 

И сразу увидит, как всходит оно! (Автор Усачев А.) 

Дети – японцы танцуют танец. Танец японский. 

Японец 2: У нас - японцев еще встарь 

Принят лунный календарь, 

И поэтому народ 

С марта счет годам ведет. (Автор Усвяцов Р.) 

Японец 3: Когда ночь и день равны, 

Ствол бамбука и сосны 

Возле дома выставляем, 

Значит, счастья всем желаем. (Автор Усвяцов Р.) 

Стюардесса 1: Мы вас тоже развлечем 

Дружно песенку споем. 

Дети выходят и поют песню. Песня «Откуда приходит Новый Год». После песни 

все дети садятся на свои места, звучат звуки самолета. Выходят стюардессы. 

Стюардесса 2: Судя по тому, 

Что нет снежинок на нашем борту 

Попугай на хвосте самолета сидит, 

Африка следующий наш материк. 

Стюардесса 1: Вижу пальмы и лианы, 

Всюду скачут обезьяны. 

Выходят папуасы. 

Папуас 1: Слышишь, тамтамы стучат вдалеке. 

Длинные лодки плывут по реке. 

Прыгает в воду, кричит детвора. 

И африканская всюду жара. 

Папуас 2: И если посмотрим вдаль мы, 



Везде вместо ёлок - пальмы 

И вместо шаров стеклянных 

Мартышки висят на лианах. 

Папуасы танцуют танец. Танец папуасов. 

Стюардесса 1: Из далёкой России прилетели к вам сюда. 

Там у нас сейчас повсюду белоснежные снега. 

Дети наряжают ёлки, водят дружный хоровод, 

И под громкий бой курантов 

Новый год в страну придёт! 

Папуас 3: Ёлки новогодней ни разу не видали. 

Бой курантов в Новый год мы тоже не слыхали. 

Кто такой Дед Мороз, мы, увы не знаем, 

А увидеть белый снег мы давно мечтаем! 

Стюардесса 2: А мы вас с собой возьмём. 

В путешествие свое! 

Папуасы уходят. Звуки самолета. 

Стюардесса 1: Мы в разных странах побывали: 

На карнавале танцевали, 

И в Африке мы в пляс пустились, 

И вот в Россию возвратились! 

Стюардесса 2: А здесь зима, метель, морозы, 

Родные ёлки и берёзы. 

Новогодние огни загораются 

Возле елочки друзья собираются. 

Дети выходят и поют песню. Непоседы — «Новый год с новой строчки.» 

Ребенок 1: Праздник серебряный в нашей стране, 

Елка нарядная - в каждом окне. 

Все в ожидании: сейчас он войдёт, 

Новый с иголочки будущий год. 

Стюардесса 1: Вся планета нарядилась! 

Светиться огнями! 

Нынче каждая страна 

Веселиться с нами! 

Новый год! Новый год! 

Над планетою идет! 

Ребёнок 2: Дед Мороз встречает 

С нами Новый год, 

Водит возле елочки 

Дружный хоровод! 

Ребёнок 3: Дед Мороз такой проказник, 

Подарил нам этот праздник. 

С нами он под Новый год 

И играет, и поет! 

Стюардесса 2: Пусть несет всем свет и радость 

Гость наш милый – Новый год! 

В хоровод скорей вставайте песню дружно начинайте. 

Все дети выходят. Исполняется песня «Вальс снежинок» (Снежинки 

спускаются с неба - И. Ямщикова), в конце песни входит Дед Мороз. 


