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Ход утренника: 

Танец стюардесс: 

1 стюардесса: Добрый день, уважаемые пассажиры и гости нашего 

                            аэропорта «Морозко»!     

2 стюардесса: Мы поздравляем вас с Новым годом, и желаем вам 

                            незабываемых праздников! 

Под весѐлую музыку в зал входят дети, образуют полукруг. 

1 реб.: С Новым годом! С новым годом! С новой радостью для всех! 

              Пусть звенят под этим сводом песни, музыка и смех! 

2 реб.: Пусть на всей нашей планете Новый год встречают дети! 

              Радостно и весело, с плясками и песнями! 

3 реб.: Всех гостей мы поздравляем, всем гостям мы пожелаем: 

4 реб: Чтоб хлопушки хло – па - ли (делает 3 хлопка), 

5 реб.: Чтобы ноги то – па –ли (3 раза топает), 

6 реб.: Чтоб огни светились! (руки от груди вверх и через стороны опустить) 

7 реб.: Гости веселились! (вытянуть руки вперѐд) 

8 реб.: Всѐ для праздника готово, плясок, шуток очень много! 

             Громче музыка звени в эти праздничные дни! 

(соединиться в круг) 

Хоровод «Наша елочка», дети садятся на свои места. 

Звучит гул самолѐта, на этом фоне голос: «Внимание! Пассажиры, взявшие 

билет на рейс № 2019…! Ввиду нелѐтной погоды рейс задерживается. 

Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения 

пассажирам и предлагает встретить Новый год в аэропорту. 

1 стюардесса: Ну что тут поделаешь, придѐтся праздновать Новый год здесь, 

                            в аэропорту! 

2 стюардесса: А мы не будем переживать, а начнѐм праздник встречать! 

Звучит музыка, вбегает возмущѐнный продюссер. 

Продюсер.: Как в аэропорту? Вы что? У меня съѐмки нового новогоднего шоу 

         «Бал снежинок» в Кремле! 

1 стюардесса: Спокойствие, только спокойствие! А вы кто? 
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продюсер.: Как кто? Я известный продюсер. Моя новая шоу – группа должна 

         выступать в Новый год в Кремле. Мне срочно нужно улететь с моими 

      снежинками. 

Входит Белоснежка – хореограф. 

Белоснежка: Минуточку! Я руководитель танцевального коллектива 

                          «Забавные гномы» и нас попросили выступить на новогоднем 

                          празднике на телевидении! Мы не можем ждать, мы с гномами 

                          должны выступать!   

2 стюардесса: Мы понимаем, но ничем не можем помочь! Нужно ждать 

                            улучшения погоды. 

Входит  дирижѐр с дирижѐрской палочкой. 

дирижѐр: А нам что скажете делать? Я дирижѐр знаменитого джаз – бенда 

                  «Весѐлые ребята» и нас пригласили на праздник к самому 

                  президенту! Нам срочно нужно улететь! 

1 стюардесса: К сожалению, уважаемые пассажиры, все рейсы 

                            задерживаются из-за плохой погоды! 

2 стюардесса: Уважаемые пассажиры! У меня возникла интересная мысль. 

                            Почему бы нам не организовать интересную программу здесь, 

                            в аэропорту? Давайте новый год встречать здесь! Тем более 

                            у нас так много артистов. Все согласны?.. Ну, тогда начинаем! 

1 стюардесса: Уважаемый продюсер! Может ваши снежинки 

                           покажут нам свои таланты?   

продюсер.: С удовольствием! Снежинок сюда я приглашу, станцевать 

        вам я их попрошу! (хлопает три раза) «Эй, снежинки, сюда спешите, чему я научил вас, 

покажите! » 

Танец «Снежинки», садятся. 

1 стюардесса: Спасибо вам, снежинки, за замечательный танец! 

продюсер.: Вам очень посчастливилось, что вы посмотрели наше шоу! А теперь мне нужно 

посмотреть расписание, когда будем взлетать. Чао! (уходит) 

2 стюардесса: А мы хотим пригласить руководителя танцевального 

                           коллектива «Забавные гномы», хореографа Белоснежку. 
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Белоснежка: Мы покажем мастер – класс, потанцуем мы для вас! 

                          «Тодес» пусть поотдыхает, потому что группа «Забавные 

                          гномы» выступает! 

1 гном: Поздравляем с Новым годом! С зимней снежною погодой! 

               С ясными деньками, с лыжами, коньками! 

2 гном: С белою метелью, с новогодней елью! 

               Поздравляем ребятишек – всех девчонок и мальчишек! 

3 гном: С Новым годом, мамы, с Новым годом, папы! 

               С праздником поздравить мы вас очень рады! 

4 гном: Зима укроет белым снегом дома, деревья и кусты, 

               А там приходит праздник следом – об этом знаем я и ты! 

5 гном: Зовѐтся праздник Новым годом, его чудесней в мире нет, 

               Он с детства всем нам очень дорог он дарит людям счастья свет! 

6 гном: На свете так бывает, что только раз в году 

               На ѐлке зажигают красивую звезду. 

7 гном: Звезда горит, сияет, блестит на речках лѐд, 

               И значит наступает… 

Все гномы: Счастливый Новый год! 

Танец гномов. 

2 стюардесса: Спасибо вам, Белоснежка, за ваших воспитанников! 

                            Проходите, будьте добры, в зал ожидания. А мы попросим 

                            наших следующих артистов выступить  со своим номером. 

Дирижѐр: Мой джаз – бенд готов выступать, мастер – класс 

                                         всем показать. 

1 : Мы –  музыканты, инструменты мы возьмѐм, 

                      веселить вас всех начнѐм!   

2 : С Новым годом вас мы поздравляем, 

                      Выступление своѐ дружно начинаем! 

(дирижѐр стучит дирижѐрской палочкой, настраивает своих музыкантов.) 

Оркестр. 

2 стюардесса: Большое спасибо вам за ваше выступление! Вы 
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                            непревзойдѐнные музыканты! Проходите, будьте 

                            добры, в зал ожидания. 

Звучит музыка «Кабриолет», входит стильная Баба – Яга, с путѐвкой в руке, 

солнцезащитных очках и шляпе. 

Баба – Яга: Двери шире открывайте и мадам Ягу встречайте! 

                      Я не опоздала?.. Ой, всѐ наряды выбирала! 

                      А что, самолѐт мой уже улетел? У меня путѐвка – на Канарах 

                      буду Новый год встречать – солнце, тепло, пляж! 

1 стюардесса: Здравствуй, Баба – Яга! К сожалению, аэропорт закрыт и все рейсы 

отменены. 

Баба – Яга: Как отменены? Как это закрыт? А как же солнце, пляж? 

2 стюардесса: Баба – Яга! Не расстраивайся! У нас здесь замечательный 

                           Праздник! Можно и здесь отдохнуть.  

Баба Яга: Да? Я сейчас попробую. (Под музыку расстилает пляжное полотенце, ложится, 

надевает очки от солнца). Ах, как же хорошо, солнце, море, пляж… 

1 стюардесса: Баба Яга, ты чего загорать здесь собралась? 

Баба Яга: Так, вы же сами сказали можно и здесь отдохнуть, вот я и отдыхаю. 

2 стюардесса: Нет, Баба Яга. Отдохнуть, это поиграть и повеселиться вместе с нашими 

ребятами. 

Баба – Яга: Честно говоря, я и не знаю, как тут можно играть и веселиться… 

1 стюардесса:А ты присоединяйся к нам. 

Игра «Баба - Яга» 

(Дети стоят в кругу, Баба – Яга в центре). 

Дети: Здравствуй, бабушка Яга! 

Баба – Яга: Здравствуйте, ребятки. 

Дети: Костяная ты нога! – топают ногой 

Баба – Яга: Ух вы, дошколята! Заморожу я вас! 

Дети:  А мы не боимся! - грозят 

Баба – Яга: Заколдую я вас! 

Дети: А мы разбежимся! 

(Звучит таинственная музыка – Баба – Яга колдует, дети бегают врассыпную по залу). 
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Баба – Яга: Стоп! (стучит метлой). 

(Дети замирают в разных позах, Баба – Яга ходит между детьми, ищет, кто пошевелится и 

выводит детей со словами – «Это на завтрак», «Это на обед»). 

Ух, как вы меня уморили. Теперь я вас уморю! Вставайте в круг. 

Игра с метлой: дети образуют круг, под быструю музыку передают метлу друг другу, по 

окончании музыки танцует ребѐнок, у которого оказалась метла.(дети проходят на места) 

Баба – Яга: А что – то в этом секторе пассажиры приуныли. Вижу, вы тоже   

                     хотите играть, а то что – то засиделись, заскучали. Самолѐта 

                     ждѐте?.. Ничего, скоро все полетим. Я сейчас выберу несколько 

                     мам и пап, они будут ѐлочками, а дети будут их наряжать. 

Игра «Наряди Ёлочку» - дети надевают  - конус со звездой, шарики на прищепках, ѐлочные 

игрушки (аппликативные на резиночках – на руки), 

накидку), кто быстрее. 

Баба – Яга: Ой, как весело у вас! Я что – то на Канары лететь передумала. 

                 И вообще Новый год лучше встречать дома. (смотрит на часы) 

                 Ой! У меня остался ровно час, чтобы я долетела до леса, надо 

                 торопиться. До свидания!!! (Баба – Яга «Улетает» под музыку 

                 «Кабриолет») 

1 стюардесса: Какой же хороший праздник у нас в аэропорту! 

Под весѐлую музыку входят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Снегурочка: Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

Дед Мороз: Все друзья мои собрались в Новогодний светлый час. 

                        Целый год мы не встречались, я соскучился без вас! 

                        С новым годом поздравляю, быть здоровыми желаю! 

                        Весело и дружно жить, песни петь и не тужить. 

Снегурочка: Ребята, а что -  то ѐлочка у нас не горит? Это непорядок! 

Дед Мороз: А для этого нам нужно, чтобы весело и дружно 

                        Мы сказали: «Раз – два – три! Чудо – ѐлочка, гори!» 

Снегурочка, дети: Раз, два, три – наша ѐлочка, гори! 

Голос ѐлки: «Не буду, замучили! Каждый год одно и тоже!» 
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Снегурочка: Давайте попробуем по – другому! 

                        Ёлка, ѐлочка, проснись, ѐлка, ѐлочка, светись! 

Дети: (повторяют): Ёлка, ѐлочка, проснись, ѐлка, ѐлочка, светись! 

Голос ѐлки: «Да сколько можно, хочу по – другому!» 

Снегурочка: Тянем ушки дружно вниз, ѐлка, ѐлочка, светись! 

Дети: (тянут ушки вниз и повторяют): тянем ушки дружно вниз, 

            ѐлка, ѐлочка, светись! 

Голос ѐлки: «Ой, насмешили!» (смех ѐлки) 

Ёлка зажигается. 

Снегурочка: Вот и чудо совершилось! Ёлка наша оживилась! 

                        Сразу тысячи огней вспыхнули на ней!  

Дед Мороз: Ёлочка у вас такая нарядная! Красота! А вот чем вы еѐ 

                         украшали? Расскажите! 

Игра «Мы повесим шарики» 

1 реб.: Чудо – чудо – чудеса! В зале ѐлочка – краса! 

              В блѐстках вся и вся в игрушках, со звездою на макушке! 

2 реб.: Снеговик и Буратино, Чебурашка, Гном, Мальвина – 

             Пляшет сказочный народ. Что такое? Новый год! 

3 реб.: Запах хвои, запах леса, много игр и много песен, 

              И гостинцев целый воз дарит Дедушка Мороз. 

4 реб.: Вон с лисицею ежиха как отплясывает лихо! 

             Пляшет полечку медведь – любо – дорого смотреть! 

5 реб.:  Белки, волки и зайчатки – со Снегурочкой вприсядку! 

               Ёлка, игры, хоровод – вот какой он, Новый год! 

Дед Мороз: Что ж, давайте же плясать, праздник весело встречать. 

                        Дружно встанем в хоровод, славно встретим Новый год!  

Хоровод «Белые снежинки» 

 Дед Мороз засыпает на стуле возле пианино. Стюардессы подходят к нему. 

1 стюардесса: (тихим голосом) Смотрите, дедушка чуть – чуть задремал, 

 2 стюардесса:устал, а ребята что – то задумали… 

Инсценировка «Подарок Деду Морозу». 
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Выходят дети, оглядывая Деда Мороза, говорят: 

1 реб.: Я, ребята, так считаю: Дед Мороз нам не чужой! 

             Для него готовим втайне мы подарок небольшой! 

2 реб.: Пригодятся рукавицы, чтоб ему не простудиться. 

              Ведь уж старенький Мороз, будет греть свой красный нос! 

(осторожно кладѐт рукавицы на колени Деду Морозу) 

3 реб.:  Деду нужен новый пояс, старый сильно полинял. 

(1 стюардесса повязывает пояс спящему Деду Морозу) 

              Шарф – беречь для песен голос, чтобы громче распевал. 

(2 стюардесса повязывает шарф спящему Деду Морозу) 

4 реб.: Шапка старая сгодится, но украсим мишурой. 

              Как дедуля удивится – стала шапка со звездой! 

(1 стюардесса накалывает звѐздочку из мишуры на шапку) 

5 реб.: Новый посох будет крепче, будет звѐздочкой светить. 

              Станет дедушке полегче по лесам, полям бродить! 

(Ставит посох возле Деда Мороза). 

6 реб.: Что за валенки у Деда? Износились, вот беда! 

              Мы купили у соседа – нынче вьюги, холода! 

(ставит валенки).  

Дети садятся на места, Дед Мороз всхрапывает и просыпается. 

Дед Мороз: (оглядывает себя). 

                       То ли сплю я, то ли чудо? В новых валенках стою! 

                       Новый шарф, обновки всюду… Ой, держите, упаду! 

                       Посох светится чудесно! Кто же чудо сотворил? 

                       Как ребята, интересно! Что, волшебник приходил? 

                       Мне никак не догадаться! Может, видел кто из вас? 

2 стюардесса: Дед Мороз, должны сознаться… 

Дети: (хором) Все подарочки от нас! 

Дед Мороз: Вот спасибо так спасибо! Я обновки так люблю! 

                        Добрым и красивым детям я подарки подарю! 

                        Я пришѐл к вам не с пустыми руками. Для всех пассажиров 
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                        авиакомпании «Морозко» я приготовил сюрприз. Из моей 

                        резиденции, из самого Великого Устюга доставили вам подарки. 

                        Встречайте их бурными аплодисментами. (тишина…подарков 

                        нет). Ой, я опять всѐ испортил! Новогодний мешок с подарками 

                        в своей резиденции оставил, в Великом Устюге… Но я всѐ 

                        исправлю! ...Та-а-ак… что же мне делать…Мы же в аэропорту! Здесь должен 

быть волшебный аппарат! Вот же он! У меня и волшебные монеты есть.(опускает монету в 

подаркомет, получает валенок). Что-то не работает… может его погладить надо? (гладит и 

приговаривает). Хороший мой! (Аппарат хихикает). Ну ка, Снегурочка, теперь попробуй! 

(Снегурочка опускает монетку и получает подарок). Работает!!! Вот это настоящие подарки, 

Вставайте в очередь! (Все ребята получают подарки)  

 Снегурочка: Мы скажем «До свидания» друг другу 

                         И вновь расстанемся на год. 

                         А через год опять завоет вьюга, 

                         И Дедушка Мороз с зимой придѐт. 

(Дед мороз и Снегурочка не уходят сразу, остаются фотографироваться) 

 

 

 


