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Цель: Создать у детей радостное праздничное настроение и доставить 

удовольствие от путешествия по ѐлкам Нижнего Новгорода.  

Задачи: 

1. Обогатить детей разнообразными художественными впечатлениями от 

путешествия по ѐлкам Нижнего Новгорода. 

2. Развивать умение ориентироваться по карте города, строить маршрут в 

соответствии с задачами новогоднего путешествия. 

3. Воспитывать любовь к своему родному городу и гордость за его 

богатую историю и достопримечательности. 

 

Предварительная работа: Знакомство с картой Нижнего Новгорода, беседа 

о новогодних ѐлках в городе. Беседа о традиции празднования Нового года в 

нашем городе, в т.ч. о «Горьковской ѐлке». 

 

Репертуар: 

1. Хоровод  на вход «Ёлочная считалочка» 

2. Танец  «Синий иней» 

3. Песня «Белые снежинки» с оркестром + солистка 

4. Песня « Кто сказал, что ДМ старичок» с  ДМ - солистом 

5. Хоровод «В лесу родилась ѐлочка» 

6. Игра «Вместе к ѐлочке пойдем» 

7. Танец-инсценировка «Раз морозною зимой» или оркестр «Дикие 

гитары» мальчики 

 

Атрибуты: 

1. Муз-шумовые инструменты для оркестра  

2. Для сюрпризного момента: Печь, мешок со снежками, 2 ведра 

 

Роли: 

1. Ведущая 

2. Дед Мороз 

3. Баба Яга 

4. Снеговик 

 



Дети входят в зал под «Новогоднюю считалочку», танцуют. 

Останавливаются врассыпную. 

Слайд 1 «С Новым годом!» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Вот и 

встретились мы с вами возле новогодней ѐлочки! 

Дети:  

1. В нашем зале шум и смех, 

Не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех – 

В этом нет сомнения. 

 

2. Здравствуй, елка дорогая, 

Снова ты у нас в гостях. 

Огоньки зажгутся скоро 

На твоих густых ветвях. 

 

3. Заблестит огнями елка 

Вся в серебряной пыли. 

Нам от Дедушки Мороза 

Эту елку принесли. 

 

4. Мы заводим хоровод. 

Хлопаем в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ты такой хороший! 

 

Ведущий: Много ѐлок в нашем городе нарядили к празднику. Но мне 

кажется, что в нашем детском саду ѐлочка самая красивая! А вы как думаете? 

(ответы детей) 

Слайд 2 «Ёлка» 

Полюбуйтесь на еѐ удивительные игрушки! Какие из них вам больше всего 

понравились?  

 

Дети рассматривают ѐлку, зал. 

Ведущий: Жаль только огоньки на ѐлочке не горят. Кто нам может помочь? 

Дети: Дед Мороз! 

Ведущий: В этот наступающий юбилейный для нашего города год Дед 

Мороз обязательно должен приехать к нам из Великого Устюга. Хотите 

помечтать, как бы мы его встретили? 

Дети:  

1. Мы бы с удовольствием показали бы ему наш любимый  город. 

2. Отправились бы в путешествие по нижегородским ѐлкам.  



Слайд 3 «Самолет» 

Ой, что это? (ответы детей) Точно, это самолеты заходят на посадку в 

аэропорту Стригино. Садитесь скорей на стульчики, посмотрим, кто 

прилетел. 

ГОЛОС авиадиспетчера: Внимание! Внимание! Новогодний рейс с Дедом 

Морозом на борту прибывает через несколько минут. Встречающих просим 

пройти в зал ожидания. 

Под музыку входит Баба Яга, наряженная как Снегурочка. 

Слайд «Стюардесса» 

Баба Яга: Прибывает, говорите Дед Мороз…  (потирает руки) Ну что ж, я 

его с удовольствием встречу. Меня-то, старую каргу никто не догадался на 

праздник пригласить. Так я Снегурочкой наряжусь и экскурсоводом  у 

Мороза поработаю. Тогда все подарочки нам с Кощеем достанутся! (достает 

табличку «Снегурочка»)  

- Баба Яга ищет глазами Деда Мороза, подпрыгивает, ждет  с 

нетерпением, поправляет наряд. 

Под музыку входит Дед Мороз с мешком.  

Слайд «Дед Мороз» 

Баба Яга: Дедушка Мороз! Новогодний приветик! (пожимает руку ДМ)  

Рада встрече, я внучка твоя – Снегурка! Как долетел?   

ДМ: Здравствуй, Снегурочка! Что-то ты немного изменилась с прошлого 

Нового года… Не пойму в чем дело. 

БЯ: Да всѐ та же я, душечка – Снегурочка! Не сомневайся. Нам с тобой пора 

поторапливаться на новогодние праздники. Смотри, вот карта Нижнего 

Новгорода. Нам с тобой сначала сюда, потом можно вот сюда, а уж в 

конце…можно и вот на эту ѐлку попасть.  

Звук автомобильного клаксона 

Слышишь, уже такси сигналит! Давай мешок-то, я помогу! 

Уходят быстро. 

Ведущий: Ребята, кажется, Баба Яга утащила нашего Деда Мороза по ѐлкам 

Нижнего Новгорода. Где теперь его искать? Ума не приложу! А вы как 

думаете? 

- ответы детей (вспоминают про карту) 

Слайд «Карта Нижнего Новгорода с ѐлками» 



Ведущий: Точно, Баба Яга показывала Деду Морозу карту города с ѐлками. 

Но Нижний Новгород – большой город, и ѐлок в нем очень много. На какую 

же из них они отправились сначала? Подумаем вместе: самолет прилетел в 

аэропорт Стригино, так? (ответы) А где он расположен? Ответы:  в нашем 

Автозаводском районе. Значит и первая ѐлка  - …. Конечно, наша, в 

Автозаводском парке. Тогда в путь! На поиски Деда Мороза! 

Игра «Вместе к ѐлочке идем» 

В середине игры к ним присоединяется Снеговик. 

Слайд «Ёлка в Автозаводском парке» 

Ведущая: Вот кажется мы и в нашем любимом автозаводском парке! 

Здравствуй, Снеговик! 

Снеговик: Здравствуйте, друзья! Как я рад встрече с вами возле нашей 

автозаводской ѐлочки! Как вы здесь оказались все вместе? 

- ответы детей 

Ведущий с детьми: Мы с ребятами путешествуем по нижегородским ѐлкам в 

поисках Деда Мороза. Ты его не видел здесь? 

Снеговик: Конечно видел, и даже хороводы водил вместе с ним и ребятами. 

Вот только Снегурочка у него очень странная, всѐ торопилась куда-то. 

- дети объясняют, что это была Баба Яга, которая увела от них Деда 

Мороза. 

Ведущий: Значит, здесь они уже были… и, наверно, отправились на другую 

ѐлку. Дорогой Снеговичок, пожалуйста, вспомни, куда они могли дальше 

умчаться. 

Голос Бабы Яги: Не найти вам Деда Мороза и не старайтесь! Вот напущу на 

вас вьюгу и метель (звук метели) -  она все дорожки и тропинки засыпет-

занесет. Вы в снегу и застрянете! Ха-ха-ха! 

Снеговик: Ах, какая она вредная, эта Баба Яга! И что делать-то теперь? 

Ведущий: Не переживай, Снеговик! Ребята, разве мы снега и метели боимся? 

(ответы детей) Да нисколько! Вот послушай, какую замечательную 

снежную песню тебе ребята споют и даже сыграют на музыкальных 

инструментах. 

Слайд «Белые снежинки» 

Песня «Белые снежинки» (с солисткой) 

с музыкальными инструментами 



Снеговик: Какая чудесная песенка! А оркестр просто великолепный!  Ещѐ 

мне почему-то кажется, что белые снежинки обязательно помирят Маринку с 

еѐ другом! 

Ведущая: И все-таки, ребята, вернемся к карте города… Надо выручать Деда 

Мороза. 

Слайд «Карта Нижнего Новгорода с ѐлками» 

Снеговик: Я вспомнил, что Снегурочка, ой, Баба Яга, говорила про разных 

зверюшек у новогодней ѐлки. 

Ведущий: Спасибо тебе, Снеговик! Это важная подсказка! 

Снеговик: Удачи вам, друзья! Я верю, что вы обязательно найдете Дедушку 

Мороза! До свиданья!  

Снеговик уходит. 

Ведущий: Ребята, наше новогоднее путешествие продолжается, и нам нужно 

срочно вспоминать: где в нашем городе много зверей! 

- ответы детей: в зоопарке Лимпопо! 

Слайд «Ёлка в Лимпопо» 

Ведущая: Ай-да умники! Как быстро догадались! Дед Мороз с Бабой Ягой 

вероятно сейчас в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Интересно, заснул 

ли Мишка косолапый этой зимой или опять гуляет по тропинкам. Ох, не 

доведут до добра его неуклюжие прогулки. 

Слайд «Раз морозною зимой» 

Танец - инсценировка «Раз морозною зимой» 

Или  

Оркестр мальчиков «Дикие гитары» ??? 

Ведущий: Итак, косолапого медведя мы видели, лису с пушистым хвостом 

тоже, даже веселого дятла заметили! Но где же всѐ-таки Дед Мороз?  

Под музыку появляется Баба Яга. 

Слайд «Баба Яга» 

Баба Яга: Ах, вы какие шустрые да быстрые! Ну и молодежь пошла нынче! 

 (к Заведующему) Всѐ разведали, разгадали.. В таком большом городе чуть не 

сыскали Деда Мороза! Не бывать такому безобразию! Где это видано – без 

Бабы Яги Новый год встречать!  



Вон сколько ѐлочек-то осталось на карте вашего любимого города. А на 

какой из них окажется Дед Мороз - не отгадаете! 

Слайд «Карта Нижнего Новгорода с ѐлками» 

Ведущий : А ты, Бабусенька Ягусенька, не сердись. Мы тебя обидеть совсем 

не хотели, забыв пригласить на праздник. Лучше загадай свою загадку, а мы 

с ребятами попробуем еѐ разгадать. 

БЯ: Вот хитрецы! Подружиться со мной мечтаете? Пригласили бы хоть 

потанцевать на новогодней дискотеке. Тогда я вам может и подсказала, где 

Дед Мороз. 

Ведущий: Потанцуем с Бабой Ягой, ребята? 

Баба Яга: Помню, когда молодая была, был такой модный танец «Синий 

иней» … 

Слайд «Синий иней» 

Танец «Синий иней» 

Свет гаснет, цветной шар включается 

БЯ: Ох, порадовали детишки! Наплясалась до упаду! 

Однако, вот вам подсказка про последнюю ѐлочку:  

Эта ѐлка – не простая, 

Она самая крутая! 

Все на ѐлку ту спешат: 

«Супер ѐлка!», говорят. 

Рядом Кремль и берег Волги, 

Так куда ведѐт дорога? 

Ведущий с детьми: Супер ѐлка, рядом Кремль и берег Волги? Где же эта 

ѐлка находится, ребята? 

- ответы детей: площадь Минина – Кремлевская ѐлка 

Баба Яга: Я и говорю: смышленая нынче молодежь подрастает! Все загадки 

вмиг как орешки щелкает! 

Слайд «Ёлка на пл. Минина» 

Ведущий: Ребята, мы с вами добрались до главной ѐлки Нижнего Новгорода 

– Кремлевской! И дедушка Мороз где-то совсем рядом. Может попробуем 

громко позвать его? 



- дети зовут ДМ 

Под музыку входит ДМ. 

Слайд «Дед Мороз» 

ДМ: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Ведущий с детьми: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Добрый день вам, с Новым годом 

Поздравляю всех ребят! 

Пусть дружней с его приходом Ваши песни зазвучат. 

Над заснеженной страною 

Время быстрое идѐт. 

Мы со всей Землѐй большою 

Скажем: «Здравствуй, Новый год!» 

ДМ: Как же я рад нашей встрече! Вы смогли преодолеть все препятствия, 

разгадать все загадки и с помощью карты совершить настоящее новогоднее 

путешествие по ѐлкам вашего прекрасного города! Сколько лет исполнится 

Нижнему Новгороду в новом году? (дети: 800) 

А где же моя внученька Снегурочка, с которой мы так веселились у разных 

ѐлок? 

Ведущий с детьми: Да это вовсе не Снегурочка, ДМ, а Баба Яга! 

ДМ: Ах вот как! Значит она нарочно пути-дороги запутала , чтобы мы не 

встретились с ребятами на Новый год! А ну выходи, плутовка! Вот я тебя 

заморожу! (стучит посохом) Чуть не оставила без подарков таких 

замечательных ребятишек! 

- Баба Яга пытается спрятаться от ДМ. 

БЯ: Прости меня, ДМ, и вы, ребята! Уж очень я люблю новогодний праздник 

и веселье возле ѐлочки. Поэтому и обманула  ДМ. Больше ни за что не буду 

вредничать. А ведь скажи честно, ДМ, хорошая из меня получилась 

Снегурочка?  

ДМ: Ну что с ней делать? Простим еѐ, ребята?  

- ответы детей 

БЯ: Вот спасибо! Значит и на празднике оставаться можно? (ответы детей)  

Ведущий: Дедушка Мороз, выручай, ведь ты же волшебник: ѐлочка в нашем 

детском саду огоньками не горит! 

ДМ: Не волнуйтесь, ребята! Вместе с вами мы обязательно зажжем огоньки! 

Только нужно дружно и громко повторять со мной волшебные слова: 



Ну- ка, ѐлка, 123, светом радости гори! 

- дети повторяют 2 раза + посох ДМ 

Слайд «Ёлка горит!» 

ЁЛКА ЗАГОРАЕТСЯ!  Все хлопают. 

Хоровод «В лесу родилась ѐлочка» 

ДМ: Ох, давно так не плясал. Признаюсь, я чуть устал… 

Ведущая предлагает ДМ присесть и послушать стихи. 

Слайд «Новый год» 

Стихи 

Песня «Кто сказал, что ДМ старичок» 

ДМ хвалит детей: необычная, современная песня, звонкие голоса у детей, 

настоящие артисты 

Ведущая: ДМ, а про подарки для таких замечательных ребят ты не забыл?  

ДМ: Праздник удался на славу: 

Были песни и забавы! 

Огоньки сверкают ярко – 

Время мне вручать подарки! 

Баба Яга, помощница моя новогодняя, неси скорей мешок с подарками.  

БЯ: Так я же его тебе отдала, ДМ! Перепутал старый!  

ДМ: Опять твои вредные проделки! Быстро возвращай  мешок, нето… 

заморожу и в сосульку превращу! (стучит посохом) 

БЯ: Уж и пошутить нельзя! Вот мешочек, целый и невредимый! Ни одного 

подарочка не пропало, всѐ как в аптеке! (возвращает мешок) 

Слайд «Мешок» 

ДМ: То-то! Ну-ка помогай мешок развязывать.  

ЗВУК  РАЗОЧАРОВАНИЯ 

Ведущая: Что случилось, Дедушка Мороз? 

ДМ (растерянно достает из мешка снежки, БЯ  другие): Подарки в моем 

мешке замерзли и в снежки превратились… 



Ведущая: Что же делать, как же быть? 

Как подарки растопить? 

ДМ: Попробуем положить в ведерко (коробку) подарки 

 и подуем на них очень жарко! 

БЯ выкладывает снежки в ведерко и проходит возле детей, давая подуть 

на снежки. Ничего не происходит. 

ДМ: Что ж, скажу я вам, ребята:  

Жару как-то маловато… 

Слайд «Печка» 

БЯ: Но и это не беда. Чудо - печь, скорей сюда! 

Въезжает под музыку печь (открывается от занавески) 

ДМ: Чудо-печка, помоги: 

Ты подарки растопи! 

Ставит ведерко со снежками в печку, раздаѐтся бульканье. Печка 

«варит». Потом ДМ достаѐт ведерко с водой. 

Что ж ты, Печка, натворила? 

Подарки в воду превратила! 

БЯ проносит ведерко перед детьми, чтобы они убедились в том, что 

снежки превратились в воду. 

Ведущая: Что же делать, как же быть? 

ДМ: Подарки будем мы …варить! 

Добавим в воду мишуры… 

И смех веселой детворы… ( дети смеются)  

Поставим в Печь, закроем глазки…. 

Пусть всѐ произойдет, как в сказке! 

Свет выключается, вкл. зеркальный и цветной шары, звучит сказочная 

музыка. 

Посмотрим, что же получилось…(достаѐт из печки подарок) 

Ну вот, подарочки сварились! 



ПОДАРКИ 

Дети благодарят ДМ. 

ДМ:  

До свидания, детвора! 

На прощанье пожелаю 

Вам расти и не скучать. 

И родителей любимых 

Никогда не огорчать! 

БЯ: Закаляться вам желаю и умнеть, 

Быть здоровыми, веселыми, ни разу не болеть! 

С Новым годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




