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Сценарий Новогоднего праздника  

для детей подготовительной к школе группы 

«Новый год в аэропорту» 

 

Программное содержание: 

Цель: Вызвать интерес к предстоящему празднику. Создать праздничное новогоднее 

настроение. 

Задачи: 

Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, стихотворные номера на 

сцене. 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

 

Ход праздника 

Слышится гул самолёта, звучит музыка. В зал входят стюардессы. 

Голос: Добрый вечер, уважаемые пассажиры и гости нашего аэропорта «Ладушки». Мы 

поздравляем вас с  Новым годом, и желаем вам незабываемых праздников! Авиакомпания 

«ладушки»- самые безопасные перелёты в мире!... 

1я стюардесса: Попрошу уважаемых пассажиров пройти на посадку, на наш самолёт БОИНГ-

2022! 

 

2я стюардесса: Наш экипаж желает вам счастливого полёта! 

Звучит музыка, зал забегают дети и выполняют танцевальную композицию………….. 

1 реб. Снова вьюги и метели к нам сегодня прилетели, 

На березы и на ели шапки белые надели. 

2й реб. Много снега намели, не видать вокруг земли. 

Если дружно снег идет, значит скоро… 

Вместе: Новый год!  

Звучит музыка, гул самолета, на этом фоне голос: «Внимание! Пассажиры, взявшие билеты 

на рейс №2022!  Ввиду нелетной погоды рейс задерживается. Просим вас пройти в зал 

ожидания. Авиакомпания «Ладушки» - самые удобные залы ожидания в мире!.    

(дети…садятся) 

Стюардесса 1: Ну, что тут поделаешь, нелётная погода, так что придётся переждать Новый 

год здесь, в аэропорту! 

Стюардесса: Спокойствие, только спокойствие. 

(Выходит ребенок-продюсер) 

Продюсер: Минуточку! Я известный продюсер. Я везу  шоу-программу в столицу. Мы  

должны выступать в Новый год на телевидении. Нам срочно нужно улететь! 

Хореограф: Вот-вот, у нас тоже есть приглашение от очень известных людей! Нашу 

танцевальную группу не зря зовут «Северный рай»! Мы везем наши лучшие танцы на 

конкурс! 

Старший воспитатель (выкрикивает из зала): А нам нужно попасть на утренник, к своим 

детям! 

1 стюардесса:   Мы понимаем, но ничем не можем помочь!  

2 стюардесса :  Нужно подождать  улучшения  погоды. 

Телеведущая: Я – известная телеведущая.  Если я опоздаю на программу, то останусь без 

работы. 

Стюардесса: Почему без работы?  Уважаемые пассажиры, у меня возникла интересная 

мысль. Почему бы нам не организовать праздник прямо здесь, в аэропорту. Посмотрите, 

сколько людей вынуждены встречать Новый год в зале ожидания! Давайте встретим его 
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здесь все вместе, весело и интересно! Тем более, что у нас так много известных людей - 

звезд, музыкантов, артистов. Все согласны? (Ну, тогда, начинаем! 

Продюссер: Добрый вечер! 

Телеведущая: Добрый вечер! 

Вместе: Дорогие наши гости! 

Продюссер: Мы спешим поздравить всех 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть для вас, людей хороших 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый 

А счастливый Новый год! 

Телеведущая:  Время бежит все вперед и вперед 

Вот на пороге стоит Новый год 

Праздник пора начинать нам, друзья, 

Радость сегодня твоя и моя! 

1-й ребенок:               Пусть этот год будет добрым для всех 

Громче звени жизнерадостный смех 

Гости пришли к нам с открытой душой 

Все собрались на праздник большой. 

2-й ребенок:              Чудесный праздник – Новый год 

Волшебный, сказочный и яркий 

Он дарит много доброты 

И интересные подарки. 

3-й ребенок:              Ах, Новый год, удивительный бал, 

Сколько друзей ты хороших собрал. 

                         Пусть все смеются, танцуют, поют 

Всех чудеса интересные ждут! 

Стюардесса: К чему на креслах сидеть, предлагаем, всем вместе спеть 

Телеведущая: исполняется песня «______________________», поют все!  

«______________________________» (садятся) 

Стюардесса: Итак, мы продолжаем? Я думаю, у всех поднялось настроение. Предлагаю 

выступить артистам танцевальной группы «Северный рай».  

Танец «Северный танец» ( после садятся на стульчики) 

Голос:…. Администратор зала ожидания, для вас срочная информация. В зале ожидания 

находится африканская делегация. Наши африканские гости  не смогли улететь к себе на 

Родину  встречать Новый год, и очень нервничают. Пригласите их выступить….. 

Стюардесса: Конечно, конечно. Уважаемые гости нашего города, не расстраивайтесь. 

Африканцы: Большой спасибо. Мы право расстроенными быть и очень мёрзнуть. 

За Индийским океаном 

Есть земная сторона - 

Жарким солнышком румяна, 

Крокодилами грозна. 

  

Тут мальчишки и девчонки, 

Да чего там - весь народ 

Отмечает праздник звонкий - 

Африканский Новый год! 

  

Только в Африке, ребята, 

Ёлки что-то не растут. 

Развесёлые пираты 
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Наряжают пальмы тут. 

  

Ананасы и бананы, 

Киви, манго, бергамот... 

Вместо шариков стеклянных 

Пальма фруктами цветёт! 

  

Чернокожие детишки 

Дружно встали в хоровод. 

В шкуре тигра и с мартышкой 

Дед Мороз придёт вот-вот! 

  

Он добра всем пожелает, 

У него подарков - воз!.. 

Что же он в жару не тает? 

Интересненький вопрос! 

 

Эй, ребята – папуасы, вот и наш настал черед, 

Показать сегодня танец и порадовать народ! 

 «Африканский танец» 

Африканцы: Очень у вас в России холядно. Вы, наверное, не любить когда зима? 

Стюардесса: Нет, совсем напротив, мы любим зиму. Зимой свежо и красиво. Все кругом 

белое, снежное.     На окнах расписные узоры! 

Ребенок: Мы любим, зимушка тебя 

                        Твой иней и ледок. 

                        И снег пушистый на ветвях, 

                        И санки, и каток. 

               Ты елку из лесу несешь 

                        Ребятам в Новый год, 

                        Ты превращаешь в сказку все, 

                         Когда твой снег идет!  

Песня «_____________________» 

Ведущий: Большое спасибо вам за ваше выступление!  Занимайте свои места  в зале 

ожидания. Вы довольны, гости из Африки? 

Африканцы: Очень хорошо, мы нет жаловаться. 

1 стюардесса:    Славный праздник  у нас в Аэропорту получается ! 

 (смотрит в окно) Слышатся шум метели. 

2 стюардесса: Погода не улучшается. Посмотрите, метель разыгралась. Гаснет свет. 

 

Свет загорается, у ёлки стоит старик Хаттабыч в восточном наряде. 

Хоттабыч: Да будет мир этому дому! Здравствуйте, воспитаннейшие из воспитанных и 

прелестнейшие из прелестнейших!  

Стюардесса: Как-то вы неожиданно появились, дедушка, вы паспортный контроль прошли? 

Хоттабыч: О! Так, тибидах! Вы знаете, кого не пускаете? Да я превращу вас в песок 

пустынный! Прикажу ветру, и он развеет вас по всему свету!  

Стюардесса: Ой, господа! Вы узнали, кто это?  

Все: Нет 

Стюардесса: Да ведь это старик Хаттабыч! Гассан Абдурахман Хадтаб! Его фотографии 

расклеены по всему аэропорту. Это великий маг, волшебник и мошенник! Какие, вы 

небдительные, граждане! 

Голос:.... Авиакомпания «Ладушки» - самые безопасные перелёты в мире!... 
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Хоттабыч: ой, неправа, ты, о мудрая из мудрейших.  Ты очень сильно ошиблась и обидела 

уважаемого человека. Я, великий маг, но не мошенник. Куда же я попал? Чей это такой 

красивый дом, где так много гостей?  

Стюардесса: Это не дом, уважаемый Хаттабыч. Это – аэропорт., а вы, как будто не знали? 

Вы наверное хотели покинуть страну? 

Хоттабыч: Ой, неправа, ты, о красивейшая из женщин! Ой, неправа! К чему мне аэропорт, я 

мог бы улететь на частном ковре самолёте. Но, я в своё волшебное зеркало увидел, что в 

этом здании скучают такие уважаемые люди и тут же примчался на помощь. 

Продюсер: Ой, Хаттаб, ты просто так никого не развлекаешь, говори, что задумал. 

Хоттабыч: О, самый крутой из всех продюсеров, как ты не прав. Я готов сейчас совершенно 

бескорыстно продемонстрировать вам своё искусство. 

Продюсер: Давай! 

Хоттабыч: Ооооо, получилось!!!! Смотрите, смотрите! 

Продюсер: Ой, это очень просто, Хатабыч ! Мои артисты готовы продемонстрировать для 

тебя своё искусство   

                                                          «Испанский танец» 
Продюсер: Вот это фокус, я их за две недели танцевать научил. А у тебя что, тут. 

Хоттабыч: О крутой, из крутейших, я ещё показать могу. Колдует. Ёлка тухнет. 

Продюсер: опять простой фокус, теряешь квалификацию. 

Стюрдесса: Что же ты наделал, Хаттабыч, ты нам ёлочку новогоднюю сломал. 

Хоттабыч: О несравненные гости этого дома, вынужден откланяется, мне пора, меня ждут 

благодарные зрители. 

Стюардесса: Постой, Хаттабыч, зажги ёлку! 

Хоттабыч: Зачем же жечь, такой красивый дерево? Вах, вах. Вах! 

Стюардесса: Зажги гирлянды на ней. 

Хоттабыч: Это я мигом! (Колдует , не получается) 

Голос: …Администратор зала, проводите вы уже этого шарлатана, пока он и правда что 

ни будь не сжёг!... 

Хаттаб: О, великий Джин, если я помогу вам зажечь это прекрасное дерево, то я останусь 

праздновать с вами! Надо всем вместе спеть волшебную песню. 

Стюардесса:  А давайте попробуем. 

Телеведущая: Песня «___________________________________!» исполняют все! 

Песня про Ёлочку  ( огни зажглись) 

1 Стюардесса: Вот видите, уважаемые гости, вот и произошло волшебство… 

2 Стюардесса: а мы продолжаем праздник. 

Телеведущая: Выступление чтецов. «Здравствуй, Новый Год» стихи... 

 

На руках снежинки тают. 

Новый год стучится в дом. 

Все друг друга поздравляют 

С этим добрым, светлым днем. 

Пусть исполнятся желанья, 

Воплотятся в жизнь мечты! 

В этот праздник непременно 

В чудеса поверишь ты! 

*** 

Жду я очень Новый Год, 

Ведь волшебник к нам придет, 

Он подарит мне мечту, 

Тот подарок, что так жду. 

Может, стих ему прочту, 

Или даже я спляшу, 
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Целый год тебя так ждал, 

Много кушал, мирно спал, 

Слушал старших, не шалил. 

Вот и праздник наступил. 

Хорошо себя я вел, 

Дед Мороз ко мне пришел! 

*** 

Дед Мороз на санках мчится, 

Всем подарки он везет. 

Праздник в дом уже стучится 

Самый лучший — Новый год! 

Вокруг елочки нарядной 

Мы закружим хоровод. 

Бусы, шарики, гирлянды... 

Ждем тебя мы, Новый год! 

 

Пока дети читают стихи, стюардесса переодевается в снегурочку. 

 Голос: Уважаемые встречающие! Только что прибыл самолёт Деда Мороза! 

В зал заходит ДЕД МОРОЗ.  

Дед Мороз: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Ждали встречи? Вот и я! 

С Новым годом поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех вас рад! 

Стюардесса 2: Здравствуй, Дедушка Мороз. Мы рады, что погода наладилась и ты, наконец, 

смог добраться к нам. У нас сегодня необычный Новый Год - мы отмечаем наш праздник в 

аэропорту, потому что из-за нелётной погоды наши пассажиры не смогли вовремя вылететь. 

Дед Мороз: Знаю, знаю…Снегурочка мне уже позвонила на мобильный телефон. 

Вот я своим волшебным посохом и утихомирил немного метель. 

 Заходит снегурочка. 

Дед Мороз: удивила меня ,внученька, везде успеваешь, и поработать и на праздник к 

ребятам придти! 

Снегурочка: Заждались? Ну что ж, за дело, 

                        Чудеса продолжим смело! 

                        Становитесь-ка, ребята, 

                          Поскорее в хоровод. 

                         Песней, пляской и весельем 

                         Встретим с вами Новый год!  

Песня «____________________________» (хоровод) 

Дед Мороз: молодцы, весело Новый год встречаете! 

Ребёнок: Старый год уходит, помахав рукой, 

               И спешит к нам новый, праздничный такой. 

               Мы к нему готовы, ждем его давно. 

               Елку нарядили и глядим в окно. 

Д.М.:  Есть у вас в запасе ещё артисты? 

2 Стюардесса: Мы приглашаем наших следующих артистов - веселых оркестрантов - 

музыкантов. 

Продюссер: 

Мы озорные музыканты, 

Самородные таланты. 
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Оркестр готов наш выступать 

Мастер-класс всем показать! 

Музыкант 1й: Продюсер – он у нас один,  Важный, словно господин, 

Музыкант 2й: Одевает черный фрак -  Он носить его мастак! 

Музыкант 3й: Белоснежная манишка  Не считается излишком! 

Музыкант 4й: С Новым годом поздравляем 

                         Выступление своё начинаем! 

                         Мы друзей к нам в оркестр приглашаем, 

                         И для вас все вместе сыграем! 

                             ……Шумовой оркестр 

Д.М.: Вот порадовали.        

                                                        

Д.М   Ну вот и закончилось представление, всем пора по домам. И мне пора на самолёт, 

лететь дальше … 

СНЕГУРОЧКА : Д.М., может, ты нас порадуешь подарками? 

Дед Мороз: Эх, какой ты сообразительный, я уже позаботился и упаковал подарки в ваш 

багаж. Можете проверить. (вывозят тележки с чемоданами, в них подарки) или в каждый 

рюкзачок. 

(Дети подходят к сумкам, там подарки)  

 

Голос:Уважаемые пассажиры просьба занять свои места в зале ожидания перед посадкой 

в самолет. 

Д.М. : Чтобы в вашей жизни было   И веселье, и смех.  

С Новым годом, с Новым годом!    Поздравляем всех, всех, всех!  

До встречи в будущем году!   Меня вы ждите, я приду!  

   Голос: .Администратор зала ожидания, организуйте для наших пассажиров фото сессию 

с Д.М.  Авиакомпания «Ладушки»- мы заботимся о своих клиентах. 

 

 

 

 


