
Новогодняя звездочка 
Сценарий театрализованного праздника для дошкольников 

Идея: Жан Луи Вер. Сказка «Рождество зверей» 

О.Б. Рябинина, музыкальный руководитель 
ГБДОУ №64 Выборгский район, Санкт-Петербург 

Дети входят в зал под музыку (песня « Наша елочка»); встают около ёлки.
Дети (читают стихи по очереди): 

– С Новым годом поздравляем! 
Счастья радости желаем! 
Пусть мечты сбываются! 
Праздник начинается! 
– Вот хозяюшка сама 
К нам идет – идет Зима. 
В ярких звездочках-сережках, 
Да серебряных сапожках! 
– Деревца принарядила, 
Зайцу шубку подарила. 
Побелила все дома... 
Ай да Зимушка-зима! 

Песня о зиме (по выбору).
Ребенок: В этот зимний звездный вечер 

Пусть уходит старый год. 
Новый год ему навстречу 
К нам с подарками идет. 

Хороводная песня по выбору музыкального руководителя. 
Ребенок: По волшебному пути 

В сказку можем мы войти. 
Только где волшебный путь? 
Как нам  в сказку заглянуть? 
Тише! Музыка звучит. 
Сказка в гости к нам спешит. 
Дети занимают места в зале. Звучит музыка. Часть света гаснет. Под музыку 

появляется Звезда. 
Звезда: Я – Новогодняя звезда! 

Сверкаю ярче, чем всегда! 
На землю шлю свои лучи. 
Украсят лес они в ночи! 
Летите,  искорки мои, 
Сверкайте, яркие огни! 

«Танец лучиков», музыка А. Вивальди, « Февраль» («Классика – детям»). 
Звезда: Сорока, сорока! Лети поскорей! 

На праздник сюда пригласи всех зверей! 
Мы друзей своих поздравим 
И подарки им подарим. 

Сорока, стрекоча, «облетает» ёлку, Звезда уходит. 
«Танец Рыбок», музыка К. Сен-Санса, «Аквариум». 



Сорока: Праздник! Праздник! Новый год! 
Всех Звезда у ёлки ждет! 

Рыбка: Вот спасибо! Я на праздник 
Обязательно приду. 
Друга своего поздравлю 
И подарок подарю! 

Сорока прячется за ёлку. 
Рыбка (задумывается): Мы, рыбки, ловко плаваем 

И в речке, и в пруду. 
Для зайчика в подарок 
Я червяка найду. 

Игра «Зайцы и лиса» с колокольчиком. Музыка Майкапара («Музыка и движение», старшая гр.) 
Сорока: Праздник! Праздник! Новый год! 

Всех Звезда у ёлки ждет! 
Зайчик: Вот спасибо! Я на праздник 

Обязательно приду. 
Друга своего поздравлю 
И подарок подарю! 

Сорока прячется за ёлку. 
Зайчик (задумывается): Попрыгаю, побегаю 

В заснеженном лесу, 
Красивый новый зонтик 
Я рыбке принесу. 

«Танец Козлят», музыка Д. Гершвина, «Конферансье». 
Сорока: Праздник! Праздник! Новый год! 

Всех Звезда у ёлки ждет! 
Козочка: Вот спасибо! Я на праздник 

Обязательно приду. 
Друга своего поздравлю 
И подарок подарю! 

Сорока прячется. 
Козочка (задумывается): Ах! Как приятно Козочке 

Под ёлкой танцевать. 
Несу я Мишке веточки 
Приятно их жевать. 

«Песня Крота», музыка В. Гаврилина. 
Сорока: Праздник! Праздник! Новый год! 

Всех Звезда у ёлки ждет! 
Крот: Вот спасибо! Я на праздник 

Обязательно приду. 
Друга своего поздравлю 
И подарок подарю! 

Сорока прячется. 
Крот (задумывается): Петушку-проказнику 

Тросточку несу, 
Подарю на празднике 
В сказочном лесу. 



Выходит Петушок, танцует (музыка по выбору). 
Сорока: Праздник! Праздник! Новый год! 

Всех Звезда у ёлки ждет! 
Петушок: Вот спасибо! Я на праздник 

Обязательно приду. 
Друга своего поздравлю 
И подарок подарю! 

Сорока прячется.
Петушок (задумывается): Для Кротика, для Кротика 

Нашел я колосок. 
В нем много вкусных зернышек, 
Пусть кушает дружок! 

Петушок уходит. 
Звезда (появляется): В этот день волшебный, 

Чудный, новогодний 
Все мои зверята 
Собрались сегодня. 
Пусть запляшут лапки, 
Пусть запляшут ушки, 
Пусть прольется радость 
На лесной опушке! 

Парный танец. 
Звезда: Ну, вот и настал этот радостный час. 

Друг другу подарки вручите сейчас! 
Пусть будут улыбки на лицах и смех, 
Глаза засверкают от счастья у всех! 

Под музыку с двух сторон выходит 1-я пара – Заяц с зонтом и Рыбка; встают боком к 
зрителям. 

Заяц: О, прекрасная Рыбка! Я вам подарю 
То, что я очень-очень люблю! (Отдает зонтик). 

Рыбка (принимает зонтик): Спасибо, Зайчик, в воде я живу, 
Мне зонтик не нужен, когда я плыву! 

Выходит 2-я пара: Медведь и Козочка. 
Медведь: Милая Козочка! Я вам дарю 

То, что я очень-очень люблю. 
Каждый знает и поймет, 
Как Мишутка любит мед! 

Козочка: Мед, наверно, тоже вкусно, 
Только я люблю капусту! 

Выходит 3-я пара: Крот с тростью и Петушок. 
Крот: Мой миленький дружок, 

Любезный Петушок! 
Тебе я подарю тросточку свою. 
На свету не вижу я. 
Чудо – тросточка моя! 



 Петушок (принимает тросточку): Кукареку! Ха-ха-ха! 
Тросточка для Петуха! 
Звезда (появляется): Что-то вы приуныли, друзья! 

Нынче же праздник! Грустить нам нельзя! 
Что же случилось? – шепчут нам ели. 
Все же доставить радость хотели! 
А случилось вот что: вы решили подарить другу то, что хотели бы получить сами. 
(Вглядывается вдаль, в направлении на зрителей): 
Сорока! Сорока! Слетай, погляди! 
Что это катится там, впереди? 

Сорока: Что-то круглое и блестящее! 
Да это чудо настоящее! 

Сорока «облетает» ёлку. Останавливается в середине лицом к зрителям.:
Сорока (машет крыльями): Вот чудеса! На глазах у всех 

Божья коровка катит орех! 
Из-за ёлки выбегает Божья Коровка под музыку. Она держит в руках большой 

золотистый орех, останавливается лицом к зрителям: 
Божья Коровка: Где Белка, где Белка? Этот орех для нее! 
Белка (вбегает): Спасибо, малышка! Вкусный орех! 

Тебя я на свете люблю больше всех! 
Принимает орех и убегает. Звезда выводит Божью Коровку на середину.

Звезда: Милая Божья коровка! Ты  оказалась такой сердечной и догадливой. 
Танец «Божья Коровка» (музыка по выбору). 
Звезда: А чтобы никто не грустил, давайте позовем Деда Мороза – и он исполнит все наши 

заветные желания. 
Дети зовут, выходит Дед Мороз. Песни. Игры. Подарки. 
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