
Сценарий интерактивного представления «В поисках 

новогоднего праздника» 

Участники 

Взрослые: Большой Гном, Гном Анике, Гном Ленике, Госпожа Шарлотта 

(музыкальный руководитель), Страхолюдина, Сказочник. Дети. 

Цель 

Организовать новогодний праздник. 

Задачи 

Приобщить детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям 

разных народов; сформировать представления о смене времен: прошлого, 

настоящего, будущего; развивать инициативность, стимулировать творческую 

активность; создать игровую ситуацию для снятия эмоциональных 

зажимов; организовать эффективное взаимодействие детей и взрослых в процессе 

игровой деятельности; создать атмосферу праздника, ожидания чуда. 

Оборудование 

Деревянная флейта; большая книга со сказками; колпачки гномов; банка с мукой; 

костюмы действующих лиц; детские музыкальные инструменты; аудиоаппаратура. 

Примерное время 

1 час. 

Для детей старших, подготовительных и разновозрастных групп. 

Новогодний праздник еще не начался, а в группе уже слезы: все дети хотят в нем 

участвовать. Как выйти из ситуации, чтобы никого не обидеть? Можно дать каждому 

воспитаннику маленькую роль и устроить бесконечный прогон репетиций. Но лучше 

организуйте интерактивный праздник, в ходе которого дошкольники и взрослые 

отправятся в путешествие по детскому саду. Такой формат мероприятия не имеет 

ограничений по количеству участников.  

Используйте исландские традиции в процессе подготовки и проведения новогоднего 

утренника, и праздник станет ярким, познавательным, запоминающимся. 

Предварительная работа: 

 рассказать детям о гномах, традициях верований в них в скандинавских странах, 

обрядах (в том числе новогодних), связанных с гномами; 



 включить тему «Гномы» в режимные моменты и содержание музыкальных занятий 

(в течение месяца): дети могут разговаривать, ходить, смеяться как гномы, 

подражать их повадкам и т. д.; 

 прочитать сказки и стихи о гномах; 

 подобрать репертуар по теме праздника для музыкального сопровождения, 

пальчиковых, музыкальных и театральных игр; 

 провести занятия по конструированию из различного материала «Домики для 

гномов», рисованию, лепке «Еда для гномов» и т. д.; 

 сшить колпачки гномиков, изготовить сапожки для подарков (в процессе 

совместной деятельности детей, воспитателей и родителей). 

 

 Праздник начинается и заканчивается в музыкальном зале. По ходу представления дети 

переходят в другие помещения детского сада: 

 празднично украшенный холл 1-го этажа, где стоит фортепиано; 

 спортивный зал, где находятся кресло, телевизор, разные сундуки, коробки, 

корзинки, много кактусов. 

Музыкальный зал разделен на три зоны: 



 главная, где происходит основное действие с участием детей; 

 «дом гномов», отделенный от главной части занавесом (стол, зеленый фонарь, 

большое кресло); 

 новогодняя елка, скрытая за вторым занавесом. 

Пролог 

2 минуты 

Под музыку А. Климова «В декабре» (из сб. «Снежная тропинка») дети входят в 

музыкальный зал. Их встречает Сказочник. 

Сказочник 

Это случилось совсем-совсем недавно. То есть не так давно, что можно было бы сказать 

давным-давно. То есть не давно, но не так уж и недавно. А случилось это почти перед 

самым-самым Новым годом. А может быть, это было Рождество… Впрочем, это неважно. 

1 

За занавесом звучит мелодия флейты «Песня гномов» (муз. М. Кепеллера). 

Сказочник 

Слышите? Кто-то играет на деревянной флейте. Там царство гномов. В нем живут король 

и королева, пастухи и пастушки, танцоры и певцы, повара, ткачи… А еще – маленькие 

гномики. Больше всего они любят слушать Большого Гнома – очень старого и доброго. 

Каждый вечер он рассказывает им сказки про далекие загадочные страны. Но сегодня он 

расскажет про особую страну... За окошком уже темно. Фонарик горит зеленоватым 

светом. Все гномики собрались вокруг большого мягкого кресла дедушки. Давайте и мы с 

вами послушаем, что рассказывает Большой Гном. 

Открывается занавес, за которым находится «дом гномов». 

2 

Картина 1 

10 минут 



На заднем плане в большом кресле сидит Большой Гном – в колпаке, с седой бородой и 

очками. Он листает большую книгу. На переднем плане играют два гнома: кружатся, 

бегают друг за другом, веселятся и шумят. 

Большой Гном 

Тише, тише! Садитесь! Ну, уселись, что ли? 

1 

Анике 

Да, дедушка. 

2 

Ленике 

А что ты нам сегодня рассказывать будешь? 

3 

Анике 

Расскажи про морского царя! 

4 

Большой Гном 

Я о нем уже рассказывал. 

5 

Ленике 

Нет, не рассказывал. Это тебе кажется. 

6 

Большой Гном 

Не ври деду. Уж не такой я старый, еще чего-то помню. 

7 

Анике 

Ну расскажи, нам так понравилось. 



8 

Ленике 

Про русалок, про рыб говорящих... 

9 

Большой Гном 

Нет, у меня правило: раз рассказал, больше нельзя. 

10 

Анике 

А про какую страну ты сегодня расскажешь? 

11 

Большой Гном 

О! Это далекая страна. Туда не добраться. 

12 

Ленике 

Неужели так далеко? 

13 

Анике 

Дальше солнца? 

14 

Ленике 

Глупый ты, солнце же близко. Его вон видно даже. 

15 

Большой Гном 

Не ссорьтесь! Это далеко. И никто не знает насколько. 

16 

Анике 



Никто-никто? 

17 

Большой Гном 

Сказано, никто – значит, никто! Страна эта очень далеко. А живут там большие-большие 

гномы. 

18 

Ленике 

Больше старого тростника у дороги? 

19 

Большой Гном 

Больше. 

20 

Анике 

И даже больше двух тростников вместе? 

21 

Большой Гном 

Больше. Не мешай, а то забуду. Нам, гномам, следует их побаиваться, потому что они в 

нас не верят. 

22 

Ленике 

Неужели они такие плохие? 

23 

Большой Гном 

Не знаю, не встречал. Знаю только, что у них есть один главный праздник... 

24 

Анике перебивает. 



Анике 

Праздник? А как это? 

25 

Большой Гном 

Праздник – это время, когда вся семья собирается за столом. А рядом стоит колючее 

дерево с горящими глазками. 

26 

Анике 

Хоть бы одним глазком взглянуть. 

27 

Ленике 

А как туда попасть? 

28 

Большой Гном 

Заклинание надо знать. 

29 

Анике 

Дед, скажи нам заклинание. Ты же все знаешь! 

30 

Большой Гном зевая и потихоньку засыпая. 

Большой Гном 

Сейчас, дай бог памяти… Енте преди крата, ям ту манэ рата... рата... тара... Тьфу ты, 

забыл! 

31 

Анике шепотом. 



Анике 

Енте преди крата, ям ту манэ рата... 

32 

Ленике 

Тихо, дедушка засыпает. 

33 

Анике 

Но интересно же, что там дальше. 

34 

Ленике 

Теперь его до утра не разбудишь. 

35 

Анике 

А что делать? Я еще не хочу спать. 

36 

Ленике 

Я тоже. 

37 

Анике 

Давай полетим в страну больших гномов. 

38 

Ленике 

Дедушка будет ругаться. 

39 

Анике 



Он не узнает. Мы вернемся, когда он спать еще будет. 

40 

Ленике 

А как мы туда попадем? Мы дорогу не знаем. Дед сказал, что это далеко. 

41 

Анике 

Надо заклинание произнести. 

42 

Ленике 

Я не помню слова, да и дедушка нам его полностью не сказал. Как быть? 

43 

Анике 

Дед все записывает, чтобы не забыть. И заклинание тоже, наверное, записал. 

44 

Ленике 

Точно! Вот только где? 

45 

Анике 

Я знаю! 

46 

Берет из рук Большого Гнома книгу, листает. 

Анике 

Вот оно! 

47 

Читает. 



Ленике 

Надо встать в круг, зажмурить глаза и сказать: «Енте преди крата! Ям ту манэ рата! Кыва-

кыва! Ду-ду-ду! В страну другую я лечу». 

Под музыку А. Климова «Зимняя сказка» (из сб. «Снежная тропинка») гномы, кружась, 

выбегают на основную часть зала и падают в разные стороны. Занавес закрывается. 

48 

Картина 2 

10 минут 

Ленике 

Вот это да! Куда это мы попали? 

1 

Анике 

Домой хочу! 

2 

Ленике 

Не хнычь! Мы зачем сюда прилетели? 

3 

Анике 

Зачем? 

4 

Ленике 

Чтобы посмотреть на праздник. 

5 

Анике 

А может, домой вернемся? 



6 

Ленике 

Сказано тебе, не хнычь! Мы не зря тут оказались. Может, такой шанс раз в жизни 

выпадает. А ты: «Домой, домой!..» Надо поискать праздник... Вот только где? Может, 

спросить у кого-нибудь? 

7 

Анике 

Легко сказать. Мы же здесь никого не знаем. 

8 

Ленике 

Надо познакомиться и спросить. 

9 

Анике 

Чур, не я. 

10 

Обращается к Сказочнику 

Ленике  

Тогда я! Здравствуйте, господин... 

11 

Сказочник 

Я господин Сказочник. Но можно просто – Сказочник. А вы кто такие? 

12 

Ленике 

Мы гномы из страны гномов. 

13 

Сказочник 



Потерялись, крошки? 

14 

Ленике 

Нет, мы праздник ищем. 

15 

Сказочник 

Какой праздник? 

16 

Ленике 

Красивый! С колючим деревом, конфетами и горящими глазками! 

17 

Сказочник 

Глазками?.. А, понимаю, о чем вы! Этот праздник с давних времен называется у нас 

Новый год. Он вот-вот наступит. Только надо чуть-чуть подождать. 

18 

Анике 

А как мы узнаем, что он наступил? 

19 

Сказочник 

Вы сами все поймете, когда он придет... 

20 

Анике 

А он придет с конфетами? 

21 

Сказочник 

Он просто придет, когда будет время. 



22 

Анике 

Мы хотим посмотреть, как он приходит. Где мы можем это увидеть? 

23 

Сказочник 

Ну уж точно не здесь. Вам надо туда, где елка, огоньки, музыка, веселье… 

Задумывается. 

24 

Сказочник 

Вам надо к госпоже Шарлотте! Она – музыкант. Шарлотта умеет играть на разных 

музыкальных инструментах, поэтому ее приглашают на праздники. Дети очень любят 

госпожу Шарлотту, ведь она создает праздник, иногда просто так, без всякого повода! И 

никто не знает, как она это делает. А вчера мне шепнули, что она на самом деле... 

волшебница... Идите к ней, она вам все расскажет про праздник. 

25 

Ленике 

Спасибо, Сказочник. 

26 

Анике 

Ой, а мы не знаем, куда идти. 

27 

Ленике 

Господин Сказочник, вы не могли бы нас проводить? 

28 

Сказочник 

Я не могу, я ребятам рассказываю сказку про гномов, то есть… про вас, получается! 

29 



Ленике 

Здорово! Вот и отправимся все вместе искать праздник! Ребята, хотите? 

30 

Дети 

Да! 

31 

Сказочник 

Слушайте меня внимательно! Сначала надо надеть волшебные колпачки. 

Под музыку А. Климова «Свет далекой звезды» (из сб. «Снежная тропинка») дети 

надевают колпачки гномов. 

32 

Сказочник 

Слушайте самое главное правило: если вы не будете ему следовать, никогда не попадете в 

сказочную страну. Вы – гости, а гости должны себя хорошо вести: не шуметь, ничего не 

ломать, не ссориться. Запомнили? 

33 

Дети 

Да! 

34 

Сказочник 

Теперь встаньте, зажмурьте глаза и повторяйте за мной заклинание: «Енте преди крата! 

Ям ту манэ рата! Кыва-кыва! Ду-ду-ду! К гномам в гости я иду». 

35 

Анике 

Идем, а то вдруг не успеем. И он без нас придет, а мы его не увидим, пропустим, и он 

уйдет... 

36 



Ленике 

Не хнычь! Мы ничего не пропустим! 

Дети вместе с гномами и Сказочником выходят из музыкального зала и спускаются в холл 

1-го этажа, где стоит фортепиано. 

37 

Картина 3 

10 минут 

  

Госпожа Шарлотта играет на фортепиано «Вальс» А. Дворжака. 

Сказочник 

Только не забудьте поздороваться! 

1 

Дети и гномы 

Добрый вечер, госпожа Шарлотта! 

2 

Шарлотта 

Здравствуйте, мои хорошие! А я вас тут жду не дождусь… 

3 

Сказочник 

Как ваше настроение? 

4 

Шарлотта 

Спасибо, хорошо. А вы уже готовитесь к празднику? 

5 



Ленике 

Мы его как раз ищем! 

6 

Анике 

С елкой! 

7 

Шарлотта 

Да, я его видела, он проходил мимо меня в прошлом году. 

8 

Ленике 

А теперь? 

9 

Шарлотта 

А теперь еще не видела. 

10 

Анике 

Вы не знаете, когда он опять придет? 

11 

Шарлотта 

Конечно, знаю. Он придет тогда, когда я начну играть рождественскую песню. Но перед 

этим надо сыграть новогоднюю песенку, танец фарфоровых куколок и мелодию снега. 

12 

Анике 

Долго это... А хотите, мы вас научим нашей песенке? 

13 

Шарлотта 



Песенке гномов? Хочу. 

Дети исполняют песню-танец «Пестрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой). 

14 

Сказочник 

Нам надо спешить. Времени осталось мало, а сделать нужно много! 

Шарлотта собирает вокруг себя детей. Выбегает Страхолюдина, держа в руках банку с 

мукой. 

15 

Страхолюдина 

Так, так, так... я им сейчас устрою веселье... будут они смеяться... Я им покажу... они у 

меня увидят, все увидят! Вот возьму и заколдую Шарлотту, запру ее смех на замок! Как 

она тогда смеяться будет, а? Будет грустная сидеть, а праздник-то и уйдет, уйдет и не 

посмотрит даже на нее, на грустную. Ха-ха-ха, какой я умный-разумный… А смех мы 

спрячем подальше. Куда ж она без смеха. Никуда. А, глупые, думали, я просто так сидеть 

буду, сложа руки? Наивные! Вы меня еще узнаете... Раз, два, три – Шарлотта, на месте 

замри. 

Страхолюдина дует в банку. Шарлотту окутывает белое облако, и она застывает на месте. 

16 

Страхолюдина 

Вот какой я – Страхолюдина! 

Страхолюдина убегает. Ленике тормошит Шарлотту. 

17 

Ленике 

Он и правда ее заколдовал. 

18 

Сказочник 

Ой, дело серьезное! 



19 

Ленике 

Так странно! Разве так бывает? 

20 

Сказочник 

Все бывает, это же сказка! 

21 

Ленике 

Надо что-то предпринять, а то праздник не придет. Ребята, что же делать? 

Дети предлагают варианты спасения Шарлотты. 

22 

Сказочник 

Я думаю, что надо пойти и забрать у него смех. 

23 

Ленике 

Где злодей живет? 

24 

Сказочник 

Я покажу вам, если не боитесь! Вы точно не боитесь Страхолюдины? 

25 

Дети 

Нет! 

Сказочник, гномы и дети отправляются на поиски Страхолюдины. 

26 

Картина 4 



10 минут 

Сказочник, гномы и дети останавливаются перед входом в спортивный зал. 

Сказочник 

Я подскажу вам, что надо сделать. Надо рассмешить его! Тогда он станет добрым и отдаст 

смех. 

1 

Ленике 

И тогда придет праздник! Только как же мы рассмешим такого злодея? 

2 

Сказочник 

А вы с ним поиграйте! Ведь он злой оттого, что с ним никто никогда не играл. 

Сказочник, гномы и дети заходят в спортивный зал. Страхолюдина сидит в кресле, держит 

на коленках кактус и смотрит телевизор. 

3 

Ленике 

Отдавай нам смех! 

4 

Страхолюдина 

А-а-а… Это вы! 

5 

Ленике 

Да, мы пришли забрать смех Шарлотты! 

6 

Страхолюдина 

А с чего вы взяли, что я вам его отдам? Ха-ха-ха! Не отдам! И не будет у вас праздника! 



7 

Сказочник 

Ребята, вы помните, что надо нам сделать? 

8 

Дети 

Страхолюдина, давай поиграем! 

9 

Страхолюдина 

Вы хотите поиграть со мной? 

10 

Дети 

Да! 

11 

Радостно. 

Страхолюдина 

Давайте! 

Под музыку Б. Можжевелова «Веселые скачки» дети принимают различные смешные 

фигуры. Страхолюдина начинает потихоньку смеяться, затем громко хохотать. 

12 

Страхолюдина 

Ну, рассмешили! Я даже и не догадывался, что это так здорово! А вы зачем ко мне 

пришли? 

13 

Ленике 

Ты у Шарлотты смех украл! Поэтому и пришли! 



14 

Страхолюдина 

Я? Как я мог? Надо все срочно исправить! Сейчас я все верну. Сейчас, сейчас… 

Страхолюдина роется в коробках, корзинках, сундуках, разбросанных по залу, пытается 

найти банку с мукой. 

15 

Страхолюдина 

Куда он запропастился? Помогите мне найти волшебный порошок. 

Дети помогают Страхолюдине и находят банку с мукой. Страхолюдина дует в нее, 

поднимая белое облако. 

16 

Сказочник 

Теперь мы можем вернуться к госпоже Шарлотте. Она уже расколдована и ждет нас, 

чтобы встретить праздник Новый год. 

17 

Обращается к Страхолюдине. 

Сказочник 

А Вас мы приглашаем пойти с нами. 

18 

Страхолюдина 

Да? Можно? Я очень, очень хочу! Я никогда не видел праздник! Но только не называйте 

меня больше Страхолюдиной, зовите меня просто – Сосед. 

19 

Сказочник 

Хорошо! Ребята, праздник уже совсем-совсем близко! Давайте поспешим, если не хотим 

его пропустить. 



Все участники представления переходят в музыкальный зал. 

20 

Картина 5 

10 минут 

На пороге музыкального зала детей встречает «расколдованная» Шарлотта, благодарит их. 

Шарлотта 

Ребята, праздник уже скоро наступит, надо поторопиться. 

1 

Сказочник 

Чтобы наступил праздник, госпожа Шарлотта должна сыграть сначала новогоднюю 

песню… 

В музыкальном зале гаснет свет, включается зеркальный шар. Занавес открывается. На 

елке загораются разноцветные огоньки. 

2 

Шарлотта 

Милые гномы, давайте споем новогоднюю песню. 

Участники представления исполняют песню про Новый год (по выбору музыкального 

руководителя). 

3 

Анике 

А что надо делать дальше? Я не помню… Совсем не помню! Значит, праздника не 

случится? 

4 

Шарлотта 

Не надо волноваться, уважаемые гномы! Присядьте, пожалуйста, в сторонке, откройте 

пошире глазки, внимательно смотрите и слушайте! Сейчас случится чудо… 



Под муз. П.И. Чайковского «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» воспитанницы 

группы исполняют танец (движения на усмотрение музыкального руководителя). 

5 

Анике 

Вот это чудо! А еще? 

6 

Шарлотта 

Вы хотите еще волшебства и чуда? 

7 

Все (хором) 

Хотим, хотим! 

8 

Сказочник 

Мне кажется, сейчас самое время для музыки падающего снега… 

9 

Шарлотта 

Чтобы она прозвучала, мне нужна ваша помощь! Разбирайте музыкальные инструменты. 

Свет гаснет. Включается зеркальный шар. Участники исполняют на музыкальных 

инструментах знакомую мелодию (по выбору музыкального руководителя). 

10 

Хватается за грудь. 

Анике  

Ой! Что это со мной? 

11 

Сказочник 



А это и есть праздник! 

12 

Анике 

Праздник? 

13 

Сказочник 

Да, самый настоящий праздник! 

14 

Анике 

Так он внутри? 

15 

Сказочник 

Ну а где же еще? 

16 

Анике 

Это мы так долго бежали, чтобы найти его внутри? 

17 

Сказочник 

Да! 

18 

Ленике 

И чтобы елку увидеть! 

19 

Сказочник 

Поздравляю вас с праздником! 



20 

Гномики 

С праздником! С Новым годом! 

21 

Шарлотта 

А теперь время для рождественской песни. Возьмите за руку того, с кем бы вам хотелось 

разделить этот праздник. 

Под музыку «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука) участники 

представления исполняют общий новогодний танец. 

22 

Сказочник 

А теперь, дорогие гномы, пора домой! 

23 

Анике 

Ты прав! Нас ждет дедушка. 

24 

Сказочник 

Три шага по солнцу, три по луне, в сторону три и вокруг круга три… 

Сказочник дует на гномов «волшебным порохом». Под музыку А. Климова «Зимняя 

сказка» (из сб. «Снежная тропинка») гномы кружатся на месте. 

25 

Открывается занавес, за ним – «дом гномов». Горит зеленый фонарик. В кресле спит 

Большой Гном. 

Ленике 

Как здорово все у нас получилось! 

26 



Анике 

Ой, что это? 

Показывает на окно. 

27 

Анике 

Смотри, в небе... 

28 

Ленике 

Плохо видно. 

29 

Анике 

Олени в упряжке, сани... Вижу-вижу: дед какой-то с мешком, да? Это же Дедушка Мороз 

на санях! Может, крикнем ему: «С Новым годом!»? 

30 

Ленике 

Нет, он не услышит, очень далеко. 

Дети возвращаются в группу, где каждый находит подарок от Деда Мороза. 

31 
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