
 

 
Сценарий развлечения 

для детей  1 младшей 

группы "Новый год 

наоборот."  

 

Под музыку « Новогодняя», 

дети  и их родители входят и 

становятся вокруг ёлки 

Ведущая :                                                                                                                             

- Сегодня все празднуют 

праздник Старый Новый год.                                

И у нас тоже праздник. Он 

.называется  Старый Новый год или Новый год наоборот.                                        

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

И один из самых  добрых праздников – 

Старый Новый Год! 

Рады видеть вас, друзья,                                                                                                                                                  

Здесь ссориться, грустить нельзя,                                                                                                     

Предлагаем поиграть                                                                                                                                       

Старый Новый год встречать! 
 

Будем  петь, плясать, 

Будем елку зажигать. 

Дружно скажем: «Раз, два, три! 

Наша елочка, гори!» 

(Дети несколько раз повторяют слова, на елочке вспыхивают огоньки.)                                                  

Хорошо, когда ёлка горит! 

Хорошо, когда песня звучит! 

И танцует веселый народ. 

Это значит:                                                                                                                                       

Дети:                                                                                                                                                        

Пришёл Новый год! 

Хоровод взрослых и детей "Мы любим нашу ёлку" 



(все садятся) 

 (Звучит музыка и входит  печальный клоун)                                                             

Клёпа:                                                                                                                                                  

-  Ох, и горюшко мне горькое.  Вот и праздники настали.. 

Ведущая:                                                                                                                                                                                                     

Дети, да это же  наш старый знакомый - весёлый клоун  Клёпа, только он 

почему-то  сегодня грустный,  Почему?   Кажется я догадываюсь. Клёпа 

грустный потому что  сегодня Новый год наоборот и весёлый клоун стал 

грустным. 

- Проходи Клёпа, присаживайся, сейчас мы с ребятами что - нибудь 

придумаем. 

- Ребята, давайте его рассмешим! Кто сможет рассмешить его своими 

движениями, звуками, смешными рожицами                                                           

Игра: « Рассмеши клоуна».   

                                                                                                                                     

 

 

(По сигналу желающие выходят и пытаются рассмешить клоуна. Клоун  

сначала слегка улыбается а затем начинает смеяться.) 



Клёпа :                                                                                                                                                                                       

- Ой, ребята, вам, спасибо ,что меня вы рассмешили. 

Новый год наоборот в хоровод нас всех зовёт! 

Хоровод наш не простой - встанем к ёлочке спиной!                                                                   

(Дети и родители  исполняют новогоднюю песню "Блестят на ёлке бусы") 

 

Клёпа:                                                                                                                                                                

- Старый новый год настал, всех друзей к 

себе позвал, 

Будем Дед Мороза звать, чтобы праздник 

продолжать.                                                                   

(зовут Деда Мороза                                                                                                               

Вбегает поскоками  весёлый Д.М  )                                                                                                                         

Д.М.                                                                                                                                                                             

-  Вас ребята услыхал, что есть мочи 

побежал! 

Дети, ждали вы меня? 

Клёпа и дети:                                                                                                                                                            

- Конечно, ждали! Какой же Новый год без 

Деда Мороза? 



Д.М. :                                                                                                                                                                                                                   

И то правда. Новый год сегодня старый , значит , я дед молодой, 

ничего, что я седой                                                                                                                                             

Вокруг елочки пойдем, 

Песню про нее споем. 

Ребята, давайте встанем в хоровод и споем песню: «Маленькой ёлочке...» 

(дети садятся) 

Клёпа:                                                                                                                                                                        

-  Д.М. , а что ты нам принёс?  ( Д. М. показывает лошадок)                                             

Д. М.: 

У меня есть конь, 

Это конь-огонь! 

Я скачу на нем, 

На коне моем. 

Если только захочу, 

И ребят я прокачу. 

Игра «Кто быстрее обскачет  вокруг ёлки?» 

 
Д.М.                                                                                                                                                                                            

- В новый год наоборот принимай, честной народ, 

Не конфеты, не варенье- озорные превращенья. 



Фокусы Деда Мороза 

Волшебная вода 

(Чтобы выполнить этот фокус потребуются три баночки с плотно 

закрывающимися крышками. На внутреннюю сторону крышки гуашью 

заранее наносится небольшое пятно, размером с монетку. Краска высыхает и 

в банки наливается вода, крышки закручиваются. 

Далее Дед Мороз расставляет баночки по столу и спрашивает детей, в какой 

цвет окрасить воду. После того, как цвет выбран, банка накрывается платком 

или кусочком ткани и встряхивается несколько раз. Под воздействием воды 

гуашь растворяется и закрашивает воду. Платок снимается и 

демонстрируется баночка уже с цветной водой. 

 1.Ты вода, водичка светлая, как иней, 

Стань ты не прозрачной, стань водичка синей 

2.Ты вода, водичка друг ты мой прекрасный,  

Стань ты не прозрачной стань водичка красной! 

3.Ты вода, водичка друг ты мой студеный,  

Стань ты не прозрачной стань вода зеленой! 

Фокус с воздушным шариком 

(Возьмите воздушный шарик и наклейте на его противоположные стороны 

по кусочку скотча. Подготовьте длинную остро заточенную спицу без единой 

зазубрины. Задача: проткнуть шарик, попадая остриём в наклеенные кусочки 

скотча, чтобы он не лопнул.) 

Клёпа:                                                                                                                                                                               

-  Я тоже хочу сегодня пошутить.                                                                                                                                                                                           

 Глазки закрывайте, шутку ожидайте! ( раздаёт мальчикам звёздочки)                                                                          

Звёздочки зажигаются, мальчики в снежинок превращаются                                    

(звучит музыка мальчики танцуют танец снежинок)    

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/6165-tsveta-dlja-detej-kak-nauchit-razlichat-tsveta-rebenka.html
http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/6165-tsveta-dlja-detej-kak-nauchit-razlichat-tsveta-rebenka.html


                                                                                                                                         
Ведущая:                                                                                                                                                                              

Ай да мальчики – снежиночки, нас повеселили! 

Д.М.                                                                                                                                                                                    

- Ах, какой же день чудесный, всё так славно, интересно. 

В новый год наоборот становитесь в хоровод! 

На меня вы  все глядите и движенья повторите! 

Танец "Мы повесим шарики"                                               

Д.М.                                                                                                                                                                      

Превращения свои, дети, продолжаю, и украсить нашу ёлку я вас 

приглашаю. 

Клёпа:                                                                                                                                                                                               

Ребята, давайте украсим ёлку нашими снежинками, пусть она станет ещё 

красивее, ведь у ёлки тоже праздник.                                                                                            



Игра - эстафета "Чья команда быстрее украсит ёлочку."         

                                      
( участвуют родители вместе с детьми, пока дети соревнуются Д.М. исчезает) 

Ведущая:                                                                                                                                             

- А где же Дед Мороз? Ещё одно превращение старого нового года… 

Дед Мороз исчез!                                                                                                                                                         

Клёпа:                                                                                                                                                

- Печалиться не будем, тем более что он что - то нам оставил.. (поднимает 

под ёлкой  мешок,  в котором мыльные пузыри и сувениры.)    Д. М. как 

всегда с сюрпризами. Быстро все бегите и пузыри ловите.    

                                                                                                                                                                   
Игра с мыльными пузырями.                                                                                                                             

Клёпа                                                                                                                                                                             

Всем дружным, хорошим, веселым ребятам, 



Забавным, задорным, смешным дошколятам, 

Что в школу не ходят, сидят в детсаду. 

Мы счастья желаем в Новом году!                                                                                                                                

Ведущая:                                                                                                                                         

- Приглашаю Вас всех в хоровод, споем песню «Новый год» 

Дети и родители  идут вокруг елочки прощальным хороводом. 

 
 


