
Канельская Галина Владимировна 

МАОУ ДОД «ЦДОД» г. Балаково, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

 

Сценарий 

 новогоднего праздника для старшей или подготовительной группы 

«Новогодний праздник с Дим Димычем и фиксиками» 

 

Дата проведения: 25.12.2014г. 

Время:16.00. 

Действующие лица: 

Волк 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Дим Димыч  

Нолик 

Симка 

Цель: формирование эстетического, эмоционально-чувственного и ценного 

сознания личности. 

Задачи: 

-воспитание эстетической восприимчивости, умения видеть и понимать 

прекрасное, испытывать радость от соприкосновения с ним; 

-воспитание нормы взаимоотношений с окружающими в коллективной, 

творческой деятельности; 

-развитие творческих способностей детей; 

- развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

-развитие речи детей, расширение словарного запаса. 

 

Оборудование: большая лампочка с гирлянды, волшебный холодильник, 



большой снежный ком, снежки для игры, посох Д. Мороза. 

                                              Ход праздника: 

(Звучит музыка, обучающиеся входят в зал и встают вокруг елочки) 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, родители, уважаемые гости! Сегодня 

мы собрались в этом праздничном, нарядном зале для встречи Нового года! 

С Новым годом поздравляем  

 И больших и всех ребят.  

 Счастья всем, добра желаем  

 И морозных ясных дней!  

 Пусть звучит сегодня в зале  

 Ваш веселый, звонкий смех.  

 С Новым годом поздравляем  

 С новым счастьем  

 Всех, всех, всех!!!  

Ребята, скажите, какая наша елочка?  

 

 Дети:  Пушистая, пушистая!  

 

 Ведущий:  А еще какая?  

 

 Ребенок 1:  Душистая, душистая!  

 Ребенок 2:  Нашу елку до макушки  

                      Наряжали все подряд.  

 Ребенок 3:  Вот игрушки и хлопушки,  

                      Вот шары на ней висят.  

 Ребенок 4:  Здравствуй, гостья дорогая!  

                      Ты нарядна и светла,  

Ребенок 5:   Целый год тебя мы ждали,  

                      Наконец-то, ты пришла!  



 Ребенок 6: Будем весело плясать,  

                     Будем песни распевать,  

 Ребенок 7: Чтобы елка захотела  

                     В гости к нам прийти опять.  

 Ведущий: Давайте ребята для нашей красавицы елочке споем песенку.  

(Песенка «Маленькой елочке») 

Ведущий: В праздник елки новогодней сказка не кончается,  

                   И под елочкой сегодня сказка начинается  

(Входит Снегурочка с телеграммой в руках) 

 Снегурочка: Здравствуйте, ребята, здравствуйте родители!  

                         Я - Снегурочка, все люди дружат издавна со мной.  

                         Я люблю мороз, и ветер, и метелицу зимой.  

                         С Новым годом поздравляю, много радости желаю.  

(Снегурочка показывает телеграмму) 

Снегурочка: Ребята, я получила телеграмму от Деда Мороза. Дед Мороз 

пишет, что очень занят приготовлениями к празднику и немного опаздывает. А 

Волк унес и спрятал волшебный посох. Дед Мороз просит нас ему помочь - 

связаться по телефону с мальчиком Дим Димычем и пригласить его к нам на 

праздник вместе с фиксиками. Вот в телеграмме номер телефона. 

Ведущий: Ребята, вспомните кто такой Дим Димыч? 

Дети: Мальчик, который учится в школе. 

Ведущий: А кто такие фиксики? 

(Звучит мелодия из мультфильма «Кто такие фиксики…» 

Дети: Фиксики, маленькие человечки, которые живут в разных приборах и их 

ремонтируют. 

Ведущий: А каких фиксиков будем приглашать к нам в гости? 

Дети: Нолика и Симку. 

(Ведущий набирает номер по телефону. Звук набора телефонного номера.) 

Ведущий: Алло, здравствуй, это Дим Димыч?  

Дим Димыч: Да, это я, здравствуйте! (звучит запись голоса) 
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Ведущий: Дим Димыч, мы ребята их студии «Кроха» хотим пригласить тебя и 

твоих друзей Фиксиков на Новогодний праздник. 

Дим Димыч: Большое спасибо, я обязательно приду. А вот с фиксиками 

проблема. Они всегда заняты. Приходят только тогда, когда зовут их на 

помощь. (звучит запись голоса) 

Ведущий: Приходи Дим Димыч, а фиксиков мы обязательно позовем. А для 

тебя дорогая Снегурочка, дети расскажут стихи о зиме и елочке! 

(Дети присаживаются и рассказывают со сцены стихи) 

1-й ребенок:    За окошком снег идет,                            

                          Значит скоро Новый год. 

                          Дед Мороз уже в пути, 

                         Долго к нам ему идти: 

                         По заснеженным полям, по сугробам, по лесам. 

                         Принесет он Елочку в серебряных иголочках.  

                         С Новым годом нас поздравит, 

                         И подарки нам оставит. 

2-й ребенок:  Наша елка высока, 

                        Наша елка велика, 

                        Выше мамы, выше папы, 

                        Достает до потолка. 

3-й ребенок:  Новогодние деньки,  

                        Снег морозный, колкий 
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                        Загорелись огоньки 

                        На пушистой ёлке. 

                        Шар качнулся расписной, 

                       Бусы зазвенели. 

                       Пахнет свежестью лесной 

 

4-й ребенок: Закружился хоровод,                         

                      Льются песни звонко. 

                      Это значит Новый год, 

                      Это значит елка!  

5-й ребенок: На свете так бывает,                           

                       Что только раз в году 

                       На ёлке зажигают 

                      Прекрасную звезду. 

                      Звезда горит, не тает, 

                      Блестит прекрасный лёд. 

                      И сразу наступает 

                      Счастливый Новый год! 

Снегурочка:  Спасибо вам за  стихи ! 

                         А сейчас я вам, ребята, 

                         Загадать хочу загадки! 

                         Вы, смотрите, не зевайте, 

                         Хором, дружно отвечайте! 

 

Ведущий: Ребята, слышите, кто-то в дверь стучится! Заходи к нам гость, 

дорогой! 

(Появляется Волк в костюме Деда Мороза) 

Волк:            Здравствуйте, детишки 

                       Девчонки и мальчишки. 

                       Я самый главный, 
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                      Дед Мороз, 

                      Я подарки вам принес! 

                      Сейчас, как стукну посохом, и все подарки будут мои! 

Ведущий:   Волк,  мы тебя узнали, отдай, пожалуйста, посох Снегурочке! 

Хорошо отдам, если выполните мое условие, скажите волшебные слова, чтобы 

подарки получить!(Задевает посохом  елку). 

Снегурочка:  Не будет тебе никаких волшебных слов и подарка на Новый год! 

У злых, не бывает праздника! И не трогай елку, а то огоньки не загорятся. 

Волк:  Прости меня Снегурочка и ребята простите! Я больше не буду! Я хочу 

на празднике остаться, с вами играть и веселиться!(Отдает посох Снегурочке). 

Ведущий: Ребята, Снегурочка, разрешим Волку остаться, с нами веселиться? 

Дети: Да. 

Ведущий: А мы наш праздник продолжаем.( Стук в дверь) Снова кто-то в 

дверь стучит. 

(Звучит веселая музыка из мультфильма о фиксиках и появляется  

Дим Димыч) 

Дим Димыч: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Дим Димыч.  

Ведущий: Здравствуй, Дим Димыч мы тебя ждем! 

Дим Димыч: Я хочу помочь Снегурочке и загадать вам сложные и умные: 

 1.Он шумит, пугая кошку, 

               Ездит в доме с грохотом. 

               И ковровую дорожку 

              Чистит длинным хоботом. (Пылесос) 

Снегурочка:   2.  Крутит-вертит барабан 

               Мамина помощница. 

               В ней простынка, сарафан 

              Чисто прополощутся. (Стиральная машина) 

Дим Димыч: 3.Он покажет все программы, 

             Ты кино с ним посмотри. 
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             А еще давно реклама 

            У него живет внутри. (Телевизор) 

    Снегурочка:  4.У меня который год 

                     ежик в комнате живет. 

                     Если пол намазан воском, 

                     Он натрет его до лоска.(Полотер) 

        Дим Димыч: 5.Этот глаз - особый глаз. 

                    Быстро взглянет он на вас, 

                    И появится на свет 

                   Самый точный ваш портрет.(Фотоаппарат) 

     Снегурочка 6.Едет вниз - дорогу ломает, едет вверх – строит.                

(Собачка на молнии на  куртке) 

    Дим Димыч:  7.Гладит все, чего касается, 

                    А дотронешься - кусается.(Утюг) 

     Снегурочка 8 .Четыре синих солнца. 

                 У бабушки на кухне, 

                  Четыре синих солнца. 

                  Горели и потухли. 

                 Поспели щи, шипят блины. 

                 До завтра солнца не нужны.(Газовая плита) 

      Дим Димыч:  9.В Москве говорят, а у нас слышно.(Радио) 

     Снегурочка 10.Через поле и лесок подается голосок. 

                    Он бежит по проводам - 

                    Скажешь здесь, а слышно там.(Телефон) 

 Вот здорово! Все загадки отгадали! Молодцы! 



Снегурочка: Спасибо ребята! И тебе Дим Димыч, спасибо! 

Пора  ребята, Дедушку Мороза позвать. 

Дед Мороз! Ау! Ау-у-у! 

Слышишь? Я тебя зову-у! 

Ведущий 

Помогите дети, Снегурочке 

Давайте, дружно все, ребята, 

Крикнем: "Дедушка Мороз!" 

Дети (хором). 

Дедушка Мороз!(з раза) 

Звучит музыка, выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз. 

Ау! Ау-у! Иду! Иду-у-у! 

Я — веселый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

И дорогие родители! 

С Новым годом! 

Ай, да елка, просто диво! 

Так нарядна и красива! 

На разных праздниках бывал — 

Лучше елки не видал! 

Становитесь-ка, ребята, 

Поскорее в хоровод! 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год!
3
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Исполняется песня "Пляшет маленький народ» 

Ведущий. 

Наша елка так красива, 

Так нарядна и стройна! 

Дедушка  Мороз, только 

огоньки на ней не горят! 

 

Дед Мороз. 

Эту мы беду исправим, 

Все огни гореть заставим! 

Скажем дружно: "Раз! Два! Три! 

Наша елочка, свети!" 

(Дети повторяют слова еще раз, но огоньки не зажигаются). 

Ведущий:  Дети, видно тихо вы кричали!!! 

Снегурочка: Это Волк гирлянду задел посохом! 

Дим Димыч: Уважаемая, ведущая, Дедушка Мороз, я знаю, кто может нам 

помочь! 

Дед Мороз:А, узнаю, здравствуй, Дим Димыч! Ты хочешь позвать Фиксиков! 

Дим Димыч: Давайте ребята, позовем три раза: Нолик! Симка! 

(Дети хором 3 РАЗА). 

Дети: Нолик! Симка! 

(Под музыку «Кто такие фиксики» появляются Нолик и Симка) 

Нолик: Дим Димыч, ты нас звал? Ой, как много людей! 

Симка: Здравствуй, Дим Димыч! Но ты же знаешь, что нас не должны видеть 

люди! 

Дим Димыч: Нолик, Симка, Дедушка Мороз устал, помогите гирлянду 

починить! 

4
Нолик: (достает из-под елки большую лампочку )Гирлянда состоит из 

большого количества лампочек, стоит одной перегореть и гирлянда работать не 
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будет. Мы будем гирлянду чинить, найдем неисправную лампочку, а вы пока в 

игру поиграйте. 

Дим Димыч: Волк, давай, с ребятами поиграем в игру «Да/НЕТ». 

Волк: Вот, здорово, я знаю эту игру! 

Ведущий: Ребята, если считаете вопрос правильным¸ то говорите -Да! 

 Если так не бывает – говорите - Нет! 

 

(Игра «Елочные украшения») 

Дим Димыч: Дед Мороз старик веселый? (Да!) 

 Волк: Любит шутки и приколы? (Да!) 

 Дим Димыч: Знает песни и загадки? (Да!) 

 Волк: Съест все ваши шоколадки? (Нет!) 

Дим Димыч:  Он зажжет ребятам елку? (Да!) 

 Волк: Носит шорты и футболку? (Нет!) 

 Дим Димыч: Он душою не стареет? (Да!) 

 Волк: Нас на улице согреет? (Нет!) 

 Дим Димыч: Санта Клаус - брат Мороза? (Да!) 

 Волк: Хороша у нас береза? (Нет!) 

Дим Димыч:  Новый год идет все ближе? (Да!) 

Волк:  Есть Снегурочка в Париже? (Нет!) 

Дим Димыч:  Дед Мороз несет подарки? (Да!) 

 Волк: Ездит он на иномарке? (Нет!) 

 Дим Димыч: Носит тросточку и шляпу? (Нет!) 

 Волк: Иногда похож на папу? (Да!)  

             Все отгадали, ребята! Молодцы! 

Ведущий: Спасибо вам, Дим Димыч и Волк за игру! А вот и фиксики 

вернулись. 

Симка: Все Дим Димыч, готово! 

Дед Мороз:  Вот спасибо фиксикам, надо елочку украсить огоньками! 

                       Стукну посохом волшедным, 



                      Дети скажем дружно: раз, два, три, 

                       Наша ёлочка гори! 

(Гирлянды на елке загораются) 

Ведущий: А елка всем вам рада  

                  Так весело кругом 

                  Давайте мы ребята  

                  Про елочку споем песню «В лесу родилась елочка»  

(Песня «В лесу родилась елочка»)  

Ведущий: Молодцы! Дружно пели! Ребята давайте поиграем с нашей елочкой. 

Все: Наша елочка стоит. 

        Огоньками вся горит! 

        А притопнут каблучки 

        И погасли огоньки.  

 

Ведущий: Ой, смотрите, елочка испугалась нас, и огоньки на ней погасли. 

 Давайте поможем её. Скажем волшебные слова  

 Хлопай, хлопай - говори! 

 Наша елочка гори!  

 (Игра с елочкой- 3 раза) 

 

Д. Мороз: Замечательно играли! 

 А теперь я всех, друзья, 

 Приглашаю в хоровод. 

 Чтобы весело и дружно 

 Встретить праздник Новый год!  

Поиграйте ребятишки со мною! 

                                         (Песня «Динь-дон, стучат часы») 

Ведущий: Спасибо, вам фиксики, спасибо Дедушка Мороз за то, что елочку 

зажгли! А сейчас посиди под елочкой, отдохни! 



 А ребята тебе стихи почитают. 
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(Дети читают стихи) 

Ребенок 1.                            

 Дед Мороз прислал нам елку, 

 Огоньки на ней зажег. 

 И блестят на ней иголки, 

 А на веточках - снежок                           

Ребенок 2.                           

Ёлочка, ёлочка                        

 Яркие огни! 

 Бусами, бусами 

 Ёлочка звени! 

Ребенок 3.                          

Елочка не колись. 

 Стоит ли сердится. 

 Мы на праздник собрались, 

 Чтобы веселиться.  

Ребенок 4.                           

Золотыми огоньками 

 Светит елочка для нас 

 Мы притопнем каблучками  

 Вот так весело у нас.  

Ребенок 5.                          

 Елка, елка, что за диво! 

 Как украшена красиво. 

 Много шишек, фонарей. 

 Дед Мороз сидит под ней. 

Ребенок 6.                                

Много радости сегодня, 
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 Новый год нам всем принес. 

 Пляшет в праздник новогодний 

 Снами вместе Дед Мороз 

Ребенок 7.                                

Елка, елочка, 

 Вот она какая  

 Стройная, красивая, 

 Яркая, большая.  

Ребенок 8.                                      

Елка зажигается - 

 Праздник приближается. 

 Новый год у ворот, 

 Ребятишек елка ждет. 

 

Д. Мороз: Вот спасибо, дети. Понравились мне ваши стихи,  

 Но что-то мне стало жарко у вас! 

 Мне бы сейчас холодного воздуха и ветерка. 

 Подуйте все на меня.  

 

Снегурочка: Снежинки, подружки,  

 Летите скорей  

 Покружимся вместе  

 У елки своей. 

 Вы … летите! 

 И Мороза охладите.  

(Танец снежинок)  

Д. Мороз: Ну, спасибо, вам снежинки охладили вы меня. Только все равно мне 

жарко! Ох, дед старый! А где же для ребят подарки? 

Дим Димыч: И здесь, дедушка Мороз, нам помогут фиксики. 



 Симка, Нолик, у нас есть волшебный холодильник, только он не работает. 

Помогите его починить! 

Нолик: Холодильник устроен таким образом, что он не охлаждает воздух в 

камере, а забирает из него тепло и отдает его в окружающую среду. Наверное в 

вашем холодильнике компрессор, что гоняет хладагент испортился. 

(Нолик и Симка заходят изготовленный холодильник(макет) и закрывают 

за собой дверь) 

Снегурочка: Ребята, а вы знаете зимние игры и забавы? 

 

Дети: Игра в снежки, катание с горки на санках, лыжах, игра в хоккей. 

Давайте поиграем в снежки!                                     

(Игра «Снежки») 

Снегурочка: Молодцы, спасибо за игру! А теперь подарки! 

(Нолик и Симка выходят из холодильника(макет) и закрывают за собой 

дверь) 

Д. Мороз: Спасибо вам, фиксики! 

Фиксики: Зовите, когда нужна помощь! 

 Д. Мороз: А сейчас и проверим, как работает наш волшебный холодильник! 

Снегурочка, а нет ли по близости снежного кома? 

Снегурочка: Дедушка, а большой снежный ком, всего один?  

 

Д. Мороз: Но снежный ком не простой, а волшебный. Положим его в 

холодильник.  Как скажу: Раз, два, три,  

                         Превратись снежный ком в подарки с елки. 

(Показывает детям - раздача подарков) 

Д. Мороз: Жаль друзья, прощаться надо, 

 Нам домой уже пора. 

 Только нас не забывайте. 

 Д. Мороз и Снегурочка, Снеговик, Дим Димыч, Нолик, Симка: До 

свидания, детвора.  



 

(Д. Мороз и Снегурочка, Дим Димыч, Нолик, Симка уходят) 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу.  Счастливого вам нового года!  

Использование информации с сайтов интернета 

 

1.
1
 Сайт развлекательно-познавательного детского журнала «Солнышко» 

http://www.solnet.ee/sol/001/s_ng006.html  

2.
2
 Сайт «Кладовая развлечений» http://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/zagadki-pro-

kvartiru.htmlзагадки 

3.
3
 Сайт- stishki na novyy god.dok 

4.
4
 Сайт - Berezka160.caduk.RY/DSWMedia/  

5.
5
Сайт –novogodniyu trehnik/mailyis.ru-srednie.dok 

                                                         

http://www.solnet.ee/sol/001/s_ng006.html
http://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/zagadki-pro-kvartiru.htmlзагадки
http://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/zagadki-pro-kvartiru.htmlзагадки

