
Новогодний праздник для детей старшей группы 

«Инопланетный гость» 
Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности.  

Задачи: Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. Приобщать к 

исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. Воспитывать умение вести себя на 
празднике, радоваться самому и доставлять радость другим 

 
Взрослые: Ведущая, Дед Мороз, Баба Яга, Инопланетянин, Снегурочка 

Дети:, роботы, гномики, звездочки, бусинки,  

Атрибуты: фонарики для гномиков, фонарь для инопл, бусы, звёздочки, ,  

снежки, ракета, музыкальные инструменты. 

Под веселую музыку дети забегают в зал.  

Танец « Новогодние игрушки» 

ВЕД: С Новым годом, с Новым годом, 

поздравляем вас друзья! 

Праздник радостный, весёлый 

Начинать пришла пора! 

 

РЕБ: Пусть для всех людей хороших, 

 Не боящихся забот, 

РЕБ: Будет он не просто новый, 

 А счастливый Новый год! (все вместе) 

 

Хоровод «В просторном нашем зале» 

       (после хоровода все рассаживаются на стульчики) 

ВЕД: Дед Мороз!  Ау! Мы пришли, ты нас в гости приглашал. Что-то не 

слышит он нас. Давайте все вместе его позовём . (все вместе зовут ) 

(под музыку выходит Снегурочка. —  

СНЕГУР: Здравствуйте,  ребята! –  

Я к вам пришла из сказки зимней.  

Я вся из снега, серебра. 

Мои друзья – мороз и иней.  

Я очень рада вам друзья. 

Вед:  Снегурочка, мы получили письмо от Дедушки Мороза. Он пригласил 

нас к себе на праздник. Мы пришли, а его нет. Ты не знаешь, где он? 

Снегур: Должен был уже прийти, может, замело его в пути? Давайте все 

вместе позовем Дедушку Мороза. (Все вместе  зовут Д. М.) 

Снегурочка: Тсс-с-с! Я слышу шаги...    

 

Звучит фантастическая музыка. Влетает Инопланетянин. 

ВЕД:  Ой, ребята, кто это?  Разве Д. М? Да ведь это Инопланетный гость! 



Иноп.: (говорит голосом робота) Приём, приём. Здравствуйте земляне! Я 

прилетел с планеты Тирли - трям. . мой радар получил сигнал, что у вас 

праздник. Что за праздник, и куда я попал?  

Дети.(объясняют) В детский сад ! Праздник Новый год! 

Иноп: Очень хочется посмотреть на ваш  Новый год, Какая красивая ракета! 

(показывает на ёлку) 

Вед: Это не ракета. 

Иноплан: Как не ракета? А что же это? 

Дети. Ёлка! 

Иноплан:. Ёлка,? Странное название! (Дотрагивается).А какие странные на 

ней висят метеориты! Для чего они? 

Дети: это украшения новогодние. 

Снегурочка: Ребята, может пригласим нашего гостя на праздник?  

Вед: Оставайся потанцуй с нами и посмотри, как мы украшаем ёлку. 

                           ИГРА  «МЫ ПОВЕСИМ ШАРИКИ»    

Иноп: О! Я понял, в этот день у вас принято веселиться, петь, играть, и, 

конечно, танцевать. Здорово! 
                            Музыка меняется, «влетает» Баба-Яга. 

Баба-Яга: Ага! Веселитесь? Я вам праздничек сейчас испорчу ух, какая же я 

злая!  всех пригласили, даже чудо-юдо иноземное не позабыли А меня – 

красотуличку, забыли! 

Иноплан: Кто эта пожилая женщина. И почему она ругается? 

Баба-Яга: (возмущенно): Это я-то, пожилая женщина? (гордо) 

Я крутая, молодая супер звезда. 

Иноплан: (задумчиво): Много знаю звезд на небе есть, но о такой не слыхал. 

Баба-Яга: Эх ты, чудо-юдо,  щас я тебе спою. 

    Баба-Яга комично распевается, пытается петь, но у нее ничего не 

выходит. Инопланетянин смеется. 

Баба-Яга: Да, что-то я сегодня не в голосе.  

Баба-Яга: Вы чего все смеетесь надо мной?  Ну, так вот, веселье ваше сейчас 

закончится. Сейчас вы у меня попляшете. (сажает на метлу, по очереди 

катает)                                    Катание на метле 

(в конце игры Баба Яга уходит вместе со Снегурочкой, огоньки гаснут. 

Смеётся). 

Иноплан: Какая же загадочная ваша планета Земля! (замечает, что нет 

Снегурочки) А где Снегурочка, и огоньки погасли на вашей ёлочке? Ой,ой,ой 

ВЕД: Ну, Баба-Яга. Что же делать? А Дедушки Мороза все нет. А ведь нам 

может помочь только он. 



Иноплан: Не расстраивайтесь, земные жители. Я вам помогу. Отгадайте мою 

загадку. 

Из небесной из реки  Разлетелись пузырьки  

И на небе на ночном Засверкали серебром.   

Это ночью поздно   Появились …(ЗВЁЗДЫ) . 

Звёздочки мои космические летите, Дедушке Морозу  дорогу осветите. 

(прячется) 

Танец девочек «Звёздочек» 

ВЕД: Давайте все дружно его позовем! (зовут) 

Дед.Мороз: Ау! Ау! Слышу, слышу, я иду,    

под музыку выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! 

                     Девчонки и мальчишки! 

                          Долго шел я в детский сад. 

                     С Новым годом, с новым счастьем 

                    Я поздравить всех вас рад! 

Д, М. А ну, развесёлый народ, Становись в хоровод. 

ХОРОВОД «Дед Мороз ». 

Дед Мороз: Вашу песенку чудесную слушать было интересно мне, 

А теперь хочу узнать: любите ли вы играть? 

Дети:Да! 

Дед Мороз: Ну, тогда кружок по шире, начинаем: три, четыре. (дети 

образуют круг)  Вы мороза не боитесь? Берегитесь, берегитесь 

  

                    Игра музыкальная «Заморожу».. (садятся на стульчики)  

Д. Мороз: Ох, устал я посижу, да на ребяток погляжу.... 

Вед: Будем праздник продолжать, будем мы стихи читать. 

Стихи 

(дети читают стихи став в волшебный круг Д.М) 
Дед Мороз: А где же моя внученька, Снегурочка?  

ВЕД: Внучку твою, похитили. И огоньки на елочке потушили. 

Дед Мороз: Кто же это сделал? 

Дети: Баба-Яга  

Дед Мороз: Ох, старый я стал, старый, опоздал, не уберег внучку, где же нам 

Снегурочку искать? 

ВЕД: Слышите, кажется, сюда кто-то идет. 

Иноплан: Может это Снегурочка, друзья? 

Дед Мороз: Ребята, скорее выручайте, звонче музыку играйте! 

 

ОРКЕСТР 

Выходит переодетая в Снегурочку Баба-Яга. 



Баба-Яга. Дедулька-красотулька, а ты мне подарочек принес?  

Дед Мороз. Ой, ребята, что-то я не узнаю свою Снегурочку. Внученька, что с 

тобой, какая-то ты странная, ой, какой у тебя большой нос, а зубы? 

Баба-Яга. Ну. вот заладил, странная! Чем тебе не нравятся мои зубы. Просто 

я их чистила пастой «Блендамед», вот они и подросли. Ах, дедушка, если бы 

ты знал, какое у меня большое сердце, я тебя так люблю. 

Вытаскивает игрушечное, мягкое сердце и обнимает Деда Мороза. 

 

Дед Мороз:Ребята, а давайте проверим, моя ли это внучка?  А ну дружок 

становись ко мне в кружок. 

ИГРА ХОРОВОД со снежком 

 (в конце игры Баба Яга проказничает) 

Дед Мороз: Ну теперь нам всё понятно, кто это ребята? 

Дети: Баба Яга 

Дед Мороз: Хватит тут хозяйничать, хватит безобразничать. Возвращай 

Снегурочку! 

Баба Яга: Как же, как же, испугалась, возвратила, разбежалась. 

Ишь, наивные какие, как - бы не так, и не подумаю. У вас своя елка, а у меня 

- своя. пока подарки мне все не отдашь. 

Дед Мороз: Никаких тебе подарков, ребята, помогите мне заморозить Бабу-

Ягу. (Стучит посохом). Ножками потопаем, ручками захлопаем. Баба-яга 

совсем замерзнет. 

Баба-Яга(замёрзшим голосом) Лл-ладно,лл- ладно, так и быть, ой как 

холодно. Обещаю возвратить. Только вот беда, я её на луну отправила. На 

ракете  чуда-юда инопланетного) А как вернуть не знаю. 

Дед Мороз: Вот так задача? Что же делать? Я на луну не летал, не знаю, как 

там. А вы ребята? (дети: нет )Кто же нам сможет помочь, кто из вас был на 

луне? 

Дети: отвечают 

Иноплан: (выходит) Я знаю, как там на луне и могу вам помочь.  

Дед Мороз:  Ты кто такой ? 

Иноплан: Я тоже волшебник как и ты, Дедушка Мороз. 

Дед Мороз: Тогда покажи, что ты умеешь.  

Иноплан: Отправляю Бабу Ягу в космос за Снегурочкой. (светит на неё 

фонариком, она кружась, смешно улетает) 

Дед Мороз:  теперь моя очередь…Дед Мороз роется в карманах, достает 

маленькую конфетку, показывает. 

Дед Мороз: Вот! Нашел! 

Посохом я  постучу, 

Волшебные слова скажу 



И эту – крошечку-конфетку, 

Я в великана превращу! 

А вы, ребята мне помогайте и за мною повторяйте! 

Д.М. 1, 2, 3– конфетка – расти! 

Заклинанье произносится 3 раза,   тканью накрывается маленькая конфета, 

в ткани спрятана большая. Дед Мороз  снимает ткань, берёт  большую 

конфету, показывает, раскрывает её, а внутри много маленьких. Раздаёт 

детям .Все хлопают 

Иноплан: «Мешок, мешок, Возьми снежок, 

Сделай его гладким, Оранжевым и сладким» 

Достаёт из мешка апельсины . 

Ну а теперь положу один апельсин, а достану много снежков. 

Снегурочка: (берёт у инопланетянина снежки.) Спасибо, эти снежки нам 

очень пригодятся. 

Иноплан Луч волшебный наведу. (светит фонарём)  Дедушка, теперь 

вместе с тобой. 

Дед Мороз: (стучит посохом) Гномики, скорее к нам идите и фонарики 

волшебные свои несите (дети –гномики выходят к деду морозу в волшебный 

круг и читают стих) 

1 гномик:  

Мы сказочные гномики 

В густом лесу живем 

Среди берёз и ёлок находится наш дом. 

2 гномик: 

Мы хозяева лесные, 

Забот у нас не перечесть 

В руках у нас фонарики 

Красивенькие есть! 

3 гномик: 

Мы же гномы не угрюмы, 

Носим яркие костюмы, 

Очень гномы веселы, 

Симпатичны и милы. 

4 гномик: 
Гномик — очень маленький, 

Но зато — удаленький! 

Улыбаюсь я игриво; 

Умный, добрый и красивый! 

5 гномик: 

 Шапка красная на мне — 

Светит ночью, при луне. 

Весь такой забавный, — 

Маленький и славный! 

6 гномик: 



Яркий свет от фонаря 

     Освещает путь не зря: 

Свои фонарики зажжем! 

Все что нужно мы найдем! 

Танец мальчиков ГНОМИКОВ 

Слышится гул ракеты, гаснет свет, появляется – ракета. В ней Снегурочка 

 Дед Мороз: Посмотрите, что же это?  Прилетела к нам ракета! 

 Интересно, кто же в ней? Хоть бы вышел поскорей! (стучит по ракете) Нет, 

никто не отвечает! 

ВЕД: Может быть она пустая? 

Иноплан: Подождите, тише, тише голос, кажется, я слышу! 

Снегур: (голос из ракеты) у вас есть волшебные бусины? 

Дед Мороз: Есть у нас бусинки? (дети отвечают) 

Снегур: (голос из ракеты ) Бусинки волшебные, на елку бегите, 

Огоньки красивые на ёлке зажгите! И меня освободите. 

Дед Мороз: Вот так чудеса, это же Снегурочкин голос!?. 

 (дети читают стихи став в волшебный круг  Д.М) 

Реб 1Наша елка — бусы в ряд! 

И фонарики горят! 

Наша елка с Новым годом 

Поздравляет всех ребят! 

Реб 2: Оживают все, игрушки, 

фонарики, зверюшки, 

Бусы разноцветные, 

Красивы, приметные! 

Реб 3: Ёлочка красивая, 

Ёлочка густая, 

     На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

Реб 4: Чтоб веселье не умолкло 

Чтоб ребятам не скучать 

Нашу праздничную елку 

Бусы будут украшать. 

Реб 5: Мы висим на тонкой нити, 

Но её вы не тяните 

Стоит нитку оборвать – 

Трудно будет нас собрать. 

Реб 6: Мы сейчас вас удивим, 

Эти бусы оживим! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будут бусы танцевать! 

 

ТАНЕЦ девочек - БУСИНОК. 

 



Дед Мороз: А теперь …Скажем дружно: «Раз! Два! Три! Наша ёлочка, 

свети!»,(раза 2) 

Ёлка загорается разноцветными огоньками. Снегурочка выходит из 

ракеты 

Д. М :Вот и наша Снегурочка вернулась, всем ребятам улыбнулась. 

Снегурочка: как я рада видеть вас. Праздник продолжается у нас. Спасибо 

вам! 

Иноплан: Дед Мороз, ты и правда, волшебники!  

Но мне нужно возвращаться, что бы успеть рассказать нашему   

         народу о таком веселом празднике! Помогите мне улететь. 

ДМ: Конечно же поможем, правда, ребята?  

Друзья роботы идите. Другу нашему скорее помогите. 

    (стучит волшебным посохом) 

Выходят Роботы 

.(становятся в волшебный круг Д.М читают стихи) 

Робот 1. Другу мы всегда поможем! 

Починить ракету сможем. 

Робот 2Мы возьмёмся дружно вместе, 

Нам не устоять на месте 

Робот 3. Мы поломку устраним – 

Вас смекалкой удивим. 

Робот 4. Звонче музыка играй 

Эй, ребята – не зевай! 

Робот 5. Я скажу ребята строго 

Здесь работы очень много 

Робот 6. Всё смогли мы починить, 

         Все поломки устранить. 
 

ТАНЕЦ «РОБОТОВ» 

 

Инопл: Спасибо, вам, жители планеты Земля, с вами очень весело.  

  А подарите мне пожалуйста Чудо-елку!? 

  Чтобы  о вашем праздник узнал и мой космический народ. 
 

Д.М.: Ну что, ребята, подарим инопланетным жителям елочку! (Да!) 

Снегурочка выносит маленькую елочку, отдает инопланетянину. 

Инопл: Спасибо!  До свидания! С Новым годом! 

Инопланетянин садится в ракету.  И  улетает. 
 

Дед Мороз: Веселились вы прекрасно, позабавили меня, но и нам уже пора 

Снегурочка: Ты что это, Дед Мороз, прощаешься с ребятами? А про 

подарки ты, случайно, не забыл? 

Дед Мороз: Ох, стряслась со мной беда! 

И не думал никогда! 

Память стала слабовата… 



Вёз гостинцы я ребятам. 

Всем хватило бы вполне. 

Где ж подарки ? 

Голос Бабы Яги…… на Луне хи-хи-хи! 

Дед Мороз: чей это голос?  

Дети: Бабы Яги!  

Дед Мороз: Это опят Яга проказничает? 

Снегурочка: Что же делать, Дедушка, времени мало, некогда нам на луну 

лететь за подарками. 

Д.М. Ничего, мы сейчас что-нибудь придумаем. Я  же волшебник.  

Дед Мороз: Вот взмахну сейчас рукой - снег посыплется густой! 

(разбрасывает блёстки)Все хлопают. 

 Д.М Выходит на середину зала и начинает колдовать. 

Д.М: Из сказочной страны, 

Из космического края 

Явись передо мною, РАКЕТА ледяная!    (Стучит посохом) 

                            Под музыку в зал входит Лунный аппарат 

Смотрите ребятки, мы туда снежок бросаем и подарок получаем! 

(выбрасывают сапог) 

Д. М:  Что такое? Это наверно внученька тебе... 

Снегурочка: Да нет дедушка размер не мой (стучит по аппарату) наверное 

ракете замерзла? 

Д.М:  Давайте Саши, Даши, Сережи и Наташи, 

Будем дружно дуть! 

От вашего дыханья растает быстро лед, 

И каждый на прощанье подарок унесет! 

Дети дуют на  Аппарат, раздается треск льда,  

Д. М: -ЗАРЯЖАЕМ (звучит музыка) 
-ПОДКЛЮЧАЕМ (загорается гирлянда на аппарате) 

- И ПОДАРКИ ПОЛУЧАЕМ! 

Д. М.: Ну- ка ( обращается к ребёнку) иди пробовать первая подарок 

получить… 
Смотрите работает!    

РАЗДАЮТ ПОДАРКИ. 

Дети: Спасибо! 

Снегурочка: Ребята, сейчас мы прощаемся с вами 

                      Пусть елка нарядно сверкает огнями! 

                       И пусть будет радостным весь этот год – 

                    Уж очень вы все симпатичный народ! 

Дед Мороз: Теперь пришла пора прощаться 

                      И в путь дорожку собираться! 

                     В следующем году мы встретимся, обещаем 



                       А сейчас фото сделать приглашаем! С НОВЫМ ГОДОМ! 

   

 

 

 

 


