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Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

Звучит музыка, гул самолёта, на этом фоне голос: 

 «Внимание! Пассажиры, взявшие билет на рейс №2016! Ввиду нелётной 

погоды рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. 

Авиакомпания «Морозко» приносит свои извинения пассажирам и 

предлагает встретить Новый год в аэропорту». 

(Повтор на английском языке) 

«Ladies and gentlemen! Attention please! Passengers of flight 2016! Over of non-

flying weather your flight is delayed. We ask you to pass in a waiting room please. 

Our company «Morozko» makes apologies to the passengers and suggests you to 

meet the New Year in the airport.» . 

Звучит новогодняя песня, выходят ведущий-администратор, режиссер-

ребёнок, начальник аэропорта 

Режиссёр. Как в аэропорту? Вы что, у меня съёмки нового новогоднего 

фильма. Я лечу в Голливуд! 

Ведущий. Спокойствие, только спокойствие. 

Продюсер. Минуточку! Я известный продюсер. Моя новая шоу-группа 

должна выступать в Новый год на телевидении. Мне срочно нужно улететь! 

Родитель (из зала). А нам нужно лететь на новогодний концерт к своим 

детям! 

Нач. аэропорта. К сожалению, уважаемые пассажиры, все рейсы 

задерживаются из-за нелётной погоды. 

Телеведущая. Я - известная телеведущая. Если я опоздаю на программу, то 

останусь без работы. 

Ведущий. Почему без работы? Уважаемые пассажиры, у меня возникла 

интересная мысль. Почему бы нам не организовать интересную программу 

здесь, в аэропорту. 

 Нач. аэропорта. Давайте Новый год встречать здесь! Тем более у нас так 

много артистов. Все согласны? Ну, тогда, начинаем! Открыть занавес! (ёлка с 

огнями). 

Песня   Супер - детский сад                                                 

Ведущий. Добрый вечер! 

Телеведущая. Добрый вечер! 



Вместе. Дорогие наши гости! 

Нач. аэропорта. 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! 

Ведущий: 

Время бежит все вперед и вперед 

Вот  на пороге стоит Новый год 

Праздник пора начинать нам, друзья, 

Радость сегодня твоя и моя! 

Песня «Зимние подарки» 

Нач. аэропорта. Оказывается, и в аэропорту мы можем прекрасно провести 

время. Здесь собрались все звёзды: режиссеры, продюсеры, телеведущие. И 

даже агенты прибыли! Встречайте! 

«Танец агентов» 

Ведущий. У нас в гостях знаменитый ансамбль ложкарей, только что 

прибывший с Евровидения! 

Ложки знает целый мир 

Ложки русский сувенир 

Золотые трели ложкарей 

Вызывают радость у людей! 

«Ложкари» 

(Слышен звук машины, торможение) 

(Входит Жмотя  с чемоданом) 

Жмотя. 

-Здрасьте! (отвешивает поклоны, осматривает кругом) 

Ой. А свету-то горит! 

Сколько денег набежит! 

А наряды-то, наряды – 

Прям артисты со эстрады: 

Все богатые, да роскошные… 

Ох, и тошно мне, ох тошно! 



(Входит Баба Яга.) 

Баба Яга.  

Двери шире открывайте  

И мадам Ягу встречайте! 

Я не опоздала? 

А что, самолет наш уже улетел? У нас путёвка, на Канарах будем Новый год 

встречать – солнце, тепло, пляж! 

Ведущий. Что за гости? Не понять! 

Вы приехали на экспрессе? 

Жмотя. Нет, спасибочко мерси, 

Мы приехали на такси. 

Ведущий.  Все очень просим мы, 

Скорее скажите, кто же Вы? 

Жмотя. Я – сеструха Бабки Ёжки 

Бабя Яга. Сёстры мы, сёстры 

В общем, мы сродни немножко. 

Жмотя. Я пришла в новых… нет, в старых ботах. 

Новые-то жалко-жуть! 

Ведь до вас не близок путь. 

Новые стоптала б все, 

А потом ходить босэ? 

(Разглядывают ёлку, подходят к ведущей) 

Жмотя. Ой, а ты - то кто такая? Разодетая какая?  

А платья то-то на деве! Купила в «Снежной королеве»?  

Ведущий. Тетя Жмотя, учудила, всех ребят ты насмешила.  

Жмотя. Сами чудики вы все - магазин такой в Москве.  

В телевизире недавно видела об нем рекламу.  

Вот годочек потерплю, себе такое же куплю!  

(Мечтает, смотрит на часы)  

Денег тратить неохота. Может, мне подарит кто-то?. 

Баба – Яга. А вы тут шикуете, 

Или озоруете? 



Тут огни, и там огни – 

Не нужны совсем они! 

Мы сейчас тут поколдуем, 

Вместе. Шурум-бурум да страсти-мордасти! 

Ну-ка, ёлка, гасни… гасни… 

(Огни на елке гаснут) 

Жмотя. Все, окончен бал, погасли свечи! 

Всем пора домой! Уж вечер! 

Ведущий. Что Вы, что Вы, 

Лучше вместе с нами пойте, 

Веселитесь и играйте, 

Жмотя. Хорошо так и быть сыграю с вами в игру «Греемся» (под музыку) 

Игра «Греемся» (под музыку) 

А на улице мороз - ну-ка все потерли нос!...(Трем носы) 

Ни к чему нам бить баклуши, быстро все взялись за уши!...(беремся за уши) 

Покрутили, повертели, вот и уши отлетели!...(вертим уши) 

У кого не отлетели, с нами дальше полетели!...(машем руками) 

Головою покачали!... (качаем головой) 

По коленкам постучали!…(стучим по коленкам) 

По плечам похлопали!...(хлопаем по плечам) 

А теперь потопали!...(топаем) 

Все танцуем непременно, лучший танец …(Макарена) 

Нач. аэропорта. К сожалению, аэропорт закрыт, и все рейсы отменены в 

связи с непогодой, чувствуете, как похолодало а, за окном метет вьюга? 

«Танец снежинок»  

Баба Яга. Как отменены? Как это закрыт? А как же солнце, пляж? 

Ведущий. Баба Яга! Не расстраивайся! У нас и здесь замечательный 

праздник. Тем более, какой же Новый год без наших Бабы Яги и Жмоти 

Нач. аэропорта. Мы встречаем Новый год, 

Скоро Дед Мороз придёт! 

Обязательно здесь будет 

И подарки не забудет! 



Баба Яга. Ах, подарки? А какие? 

Импортные? Дорогие? 

 

Ведущий. Сладкие, желанные, 

 Такие долгожданные! 

 

Жмотя. (потирает руки): Эхе-хе, Мороз прибудет 

 И подарки не забудет… 

 (деловито) А приедет он откуда? 

 Вон оттуда? Аль отсюда? 

Баба Яга. (вроде как про себя) Надо Деда нам догнать 

 И подарочки забрать, 

Наврем ему чего-нибудь… 

 Ой, пора, пора нам в путь! (идёт к двери, останавливается, пристально 

смотрит на люстры) 

Жмотя. Ишь, сидят в огнях все, - царские величества! 

 А где экономия электричества? 

 (выключает свет, уходят) 

Нач.аэропорта. Уважаемые пассажиры, извините за причиненные  

неудобства авиакомпании 

(подходит включает свет) 

 

Ведущий. Гости странные какие 

Да и жадные такие! 

Чтоб у елки не скучать, 

 Будем дружно танцевать. 

Танец «Ладушки» 

Ведущий. Замечательный у нас получается праздник в аэропорту. Только у 

меня такое ощущение, что чего-то не хватает, точнее кого-то. Ребята, как вы 

думаете, кого? 

Дети. Деда Мороза 

Ведущий. Слышите? Кто-то подъехал на машине. Наверно Дед Мороз 

В зал заходит ПОСОЛ с чемоданом в руке. 

Посол. О-Ля-ля! Я попаль куда? Это аэропорт? 

Дети. Да! 

Посол. А это что? Какой-то ёлька, разукрашен до иголька? 

 О-о-о! Дети! Вы пришли в буфьет? 

Дети. Нет! 



Посол. А, я поняль, ви наверно, 

 Были все на день рожденья- 

И объелись там конфьет? 

Дети. Нет. 

Посол. Ничего не понимай, 

 Я стою здесь и гадай! 

 Может, ви идёте на балет? 

Дети. Нет! 

 Посол. Ну, тогда мне объясните, 

 Чем ви здесь занимайте? 

 Зачем ёлька, хоровод? 

 Это АЭРОПОРТ? 

Нач.аэропорта. Из-за нелетной погоды аэропорт закрыт и все рейсы 

отменены 

 Поэтому, мы решили встретить Новый год здесь, в аэропорту. 

Посол.  Новый год! Вот это да! 

 Вот удача, господа! 

 Я давно мечталь, поверьте! 

 Новый год в Россия встретить! 

 Я такой счастливый есть, 

 Что готов на ёлька влезть! ( смотрит на елку) 

 Там семь раз прокьюкарекать, 

 И рассвет на ёлька встретить! 

Заходят Баба Яга и Жмотя (ворчат про свет) 

Баба Яга. Герр, посол, угомонись, 

И на стул пока садись! 

Посол. Я такой счастливый есть, 

 Что не могу на место сесть! 

Жмотя. Вызывает антирес 

 Новогодний ваш процесс 

 Праздник как у вас встречают 

 С хороводом али без? 

Посол. О-Уез! Уез! 

Баба-Яга. А нас в лесной глуши  любят танцевать 

Танец «Новогодние игрушки» 



Посол. Да-а-а! Удивили ви меня! Так хорошо плясать. Что немножечко 

усталь. 

Ведущий. Вы, Герр, немного посидите. На ребяток посмотрите. На 

празднике мы не скучаем. У ёлочки стихи читаем. 

Дети читают стихи  

Здравствуй, сказка! Здравствуй ,елка! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Не боюсь сегодня волка — 

Даже дергаю за хвост. 

 

Подозрительно незлая,                                                                                            

Нынче бабушка Яга, 

Мышка кошку обнимает, 

А лисица—колобка. 

 

Даже сам Кощей вреднючий, 

Звонко песенки поет, 

Потому что праздник лучший, 

Потому что Новый год! 

 

Все добрее стали сразу, 

Крепко за руки взялись, 

И улыбки из-под масок, 

Как фонарики, зажглись. 

Жмотя.  У меня ещё есть антирес. 

 Новый год у вас встречают с Дедом Морозом - али без? 

Посол. О – Уез! Уез Ви здесь? У нас Санта – клаусы. 

Ведущая.  

Вот в России Дед Мороз 

Что за щеки, что за нос! 

 В шубе, в валенках и в шапке 

 И приносит всем подарки! 

Посол. Я хотель его видать!  

Нач. аэропорта. Ну, так можно и позвать! 

Песня «Дед мороз» 



 (все зовут Деда Мороза) 

Звучит музыка, входит Дед Мороз 

Дед Мороз. Наконец-то я добрался, 

 Это где ж я оказался? (ответ детей) 

Дед Мороз. С новым годом вас, друзья, 

 С праздником богатым! 

 Счастья, радости желает 

 Дед Мороз ребятам. 

 Целый год мы не встречались. 

 Я соскучился без вас 

 Здравствуйте, мои хорошие 

 

Дети. Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Д.Мороз.                                                                                                                            

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад! 

(Мальчикам) Вы видали, только год прошел со встречи,                                              

Что за руки, что за плечи? 

Просто – все богатыри! 

Возмужали, подросли! 

(Девочкам) А девчата? Глянешь – верно, 

Все кругом одни царевны! 

Молодцы! Ай, да, ребятня, 

Радуете вы меня! 

Дед Мороз. Ай да, елочка-душа! Как пушиста, хороша! 

 А почему на елке огоньки не горят! 

 

(Жмотя и Баба Яга спрятались за елку) 

 

Ведущий. Это у нас в гостях тетушка Жмотя с Бабой ягой были, 

рассердились на нас и огоньки погасили. 

 

Дед Мороз. Эти барышни мне знакомы, Но мы сейчас все это безобразия 

исправим. 

 Чтоб на елке загорелись разноцветные огни. 

 Чтобы елка краше стала, скажем 

 Елочка, свети! 

 А ну-ка, все вместе, громче! 

 «Ну-ка, елка, встрепенись! Ну-ка, елка, улыбнись! Ну-ка, елка, 1,2,3,Светом 

радости гори!» (Елка не зажигается) 



Видно каши мало ели, 

Может дети заболели?  

(трогает лоб у одного из детей) 

Что так тихо вы кричите?  

Иль помочь мне, не хотите? Давай-ка еще разок!  

Погромче! Ну-ка, елка, встрепенись! Ну-ка, елка, улыбнись! 

Ну-ка, елка, 1,2,3, 

Светом радости гори! (Елка загорается огнями) 

Порадуем нашу елочку веселой звонкой песней! 

 

Песня «Новый год»                                                                    » 

 Дед Мороз. 

 Праздник елки новогодней 

 Лучший праздник зимних дней 

 Пусть стихи звучат сегодня 

 Я послушаю детей. 

(Дети читают стихи, Д.М.засыпает возле елки). 

Нач. аэропорта. (Тихим голосом) 

 Смотрите, дедушка чуть-чуть задремал, устал.  

 

Голос за ширмой: 

-Уважаемые, пассажиры! Будьте осторожны! 

Камеры наблюдения номер 1-4-7 зафиксировали факт кражи в зале 

ожидания, группой подозрительных личностей по предварительному 

сговору. У пассажира  одетого в красную шубу с белой бородой похищены 

личные вещи и предмет обладающий волшебной силой. 

инсценировка-Подарок деду Морозу 

Выходят дети, оглядываясь на Деда Мороза, говорят: 

1. Я, ребята, так считаю:                                                                                                  

Дед Мороз нам не чужой! 

Для него готовим в тайне                                                                                                   

Мы подарок не большой. 

2.Пригодятся рукавицы,                                                                                               

Чтоб ему не простудиться.                                                                                           

Ведь уж старенький Мороз,                                                                                        

Будет греть свой красный нос, 

(осторожно кладет рукавицы на колени Деду Морозу) 

3. Деду нужен новый пояс,                                                                                       

Старый сильно полинял. 

(Ведущая  повязывает пояс спящему Деду Морозу) 

Шарф – беречь  для песен голос,                                                                                              



Чтобы громче распевал.  

(Ведущий повязывает шарф спящему д.м.) 

4. Шапка старая сгодится,                                                                                             

Но украсим мишурой. 

Как дедуля удивится  -                                                                                                  

Стала шапка со звездой! 

(вед накалывает звездочку из мишуры на шапку д.м.) 

5.Новый посох будет крепче,                                                                                     

Будет звездочкой светить. 

Станет дедушке полегче,                                                                                                 

По лесам, полям бродить, (ставит около стула новый посох) 

6.Что за валенки у деда?                                                                                   

Износились вот беда! 

Мы купили у соседа,                                                                                                     

Нынче вьюги, холода! 

(ведущая осторожно одевает д.м. валенки, дети садятся на места) 

(Дед мороз всхрапывает и просыпается)... 

Дед Мороз.  (Оглядывает себя). - То ли сплю я, то ли чудо? 

В новых валенках стою!                                                                                  

Новый шарф, обновки всюду.... 

Ох, держите, упаду!                                                                                                  

Посох светится чудесно!                                                                                               

Кто же чудо сотворил? 

Как, ребята, интересно!                                                                                                

Что волшебник приходил?                                                                                       

Мне никак не догадаться!                                                                                      

Может, видел кто из вас? 

1стюардесса.  Дед Мороз, должны сознаться... 

Все подарочки от нас! 

Дед Мороз. Вот спасибо так спасибо!                                                                               

Я обновки так люблю 

Добрым и красивым детям я подарки подарю! 

 

Дед Мороз. А куда же делись мои вещи? (дети отвечают) 

Д.М.: Ах, они проказники, ах они безобразники, праздник решили испортить, 

Ну, я им сейчас устрою, проучу как следует. 

(Д.М. берет посох) 



Ну-ка посох мой дружок…. 

(звучит музыка Б.Я.,Жмотя и Посол мечутся) 

(звучит музыка волшебная они подбегают к посоху и прилипают к нему) 

Дед Мороз. А ну-ка, выходите сюда и пляшите  

(Пляшут) 

Б.Я: Ух уморил ты нас Д.мороз. Прости нас  

Дед Мороз.  

 А сейчас я праздник продолжаю, 

 Всех ребят играть я приглашаю! 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА « А я ноги в руки» 

Муз. игра «Догадайся , Дед Мороз» 

Нач. аэропорта.  Уважаемые пассажиры, вы почему-то перестали 

обращаться с просьбой о том, чтобы возобновили рейсы нашей 

авиакомпании. Это даже замечательно, значит, здесь вам нравится. 

 (ответ детей) 

Ведущий. 

Дед мороз, попляши, 

Свою удаль покажи, 

Топай ножками сильней,  

Бей в ладоши веселей! 

Дед Мороз.  

 

Что же,  пляски я люблю 

Но у вас узнать хочу: 

Вы-то любите плясать? 

Ну тогда, бабулечки тоже выходите 

И со мной, Морозом, попляшите 

 

(Общая пляска.) 

 

Баба Яга. Ох, как весело у вас, и мы что-то лететь передумали. Везде 

хорошо, а Новый год лучше отмечать дома. 

Ай-да мой горемычный в лесную избушку новый год справлять. 

Посол.  Вызывает антерес. 

 А как мы будем добираться до вашей избушка. 

Жмотя. Айда, у Хоттабыча ковер стащим и полетим. 



Посол. А что такой стащим. 

Жмотя. Айда, дорогой все объясню (прощаются). 

Дед Мороз. Хорошо вы все плясали, очень я доволен вами! Я вижу, вы очень 

любите играть, давайте поиграем в игру «Кутерьма» 

игра "Кутерьма" 

 

(ДЕТИ ДВИГАЮТСЯ 

ПО ЗАЛУ ВРАССЫПНУЮ ПОДСКОКАМИ И ПОЮТ) 

Снег, лед, кутерьма!  

Здравствуй, зимушка- 

зима! (повторить 2 раза)  

Дед Мороз 

(СТУЧИТ ПОСОХОМ) 

В пары вставайте, коленками примерзайте!  

(ЗВУЧИТ ТА ЖЕ МУЗЫКА, НО БЕЗ СЛОВ, ДЕТИ НАХОДЯТ ПАРУ И 

ПРИМЕРЗАЮТ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ ТЕЛА ПО ВЫБОРУ Д. М.) 

Дед Мороз ходит между детьми, пытается разъединить играющих и  

приговаривает:  

Ух ты, как примерзли хорошо! Никак не могу разделить!... 

   Дед Мороз.  Друзья, я к вам пришел не с пустыми руками. Для всех 

пассажиров авиакомпании «Морозко» я приготовил сюрприз. Из моей 

резиденции, из самого Великого Устюга доставили вам подарки. Встречайте 

их бурными аплодисментами (все хлопают, а подарков нет) 

 (оглядывается) Где мой с подарками мешок? Это проделки Тети Жмоти. 

 Придётся поколдовать. 

 А вы мне помогайте, а то моя волшебная сила на сегодня уже кончается. 

Какие вы знаете заклинания? (дети предлагают варианты, Дед Мороз 

проверяет – ничего не получается) Нет, нужно что- то посовременнее… 

Колдуй баба, колдуй дед – выхожу я в интернет!!! 

 (кружится) Вот нашёл я колдовство, давайте повторим его! 

(повторяют, звучит барабанная дробь, в зал входит Тётя Жмотя с мешком в 

мешке б.я. ест конфеты « ням-ням» выбрасывает фантики) 

Жмотя. Притащила еле-еле! 

Прав дедуля в самом деле - и подарочков же здесь! 

Вот бы парочку мне съесть! 

Или три… Или пять… 

Дед Мороз. Тетя жмотя не бол-тать! 



Лучше ты мне помогай 

И подарки раздавай! 

Дед Мороз. 

Что это? Кто там в мешке с подарками? 

(Развязывает мешок оттуда появл. б.я.) 

Дед Мороз. 

Где подарки?  

(обращается к послу) 

-Ну,ка открывай свой кейс (открывает посол там одни фантики) 

Дед Мороз. 

 Так вы, что жадные, все подарки съели? 

Баба Яга. Как это съели? Всем подарочков хватит! 

( открывает чемодан, достает подарки (бутафорские)) 

Тут и Вани, тут и Тани всем хватит! 

Ведущий. Так тут не хватит всем. 

Баба Яга. Как это не хватит? (достает пустые коробки из под конфет) 

Ведущий. (Открывает пустые коробки). 

Дедушка Мороз, что они натворили? Детей без подарков оставили. 

 Дед Мороз. 

Столько создали вы нам проблем! – 

Меня на вокзале обманули, 

 На ёлке огоньки задули, 

 С подарками перехитрить хотели… 

 Да как же вы посмела? 

Баба Яга. Простите нас 

Жмотя. Всё! Мы извиняемся! 

 И уже  исправляемся! 

  

Дед Мороз. Дед мороз я или нет? 

Сам подарки вам сварю 



Я решил, хоть мне и жарко,- 

Прямо здесь сварю подарки? 

Я волшебник или нет? 

Мне уже пять тысяч лет! 

Несите мне большой котел, 

Поставьте вот сюда! 

Много снега, мишуры, на стол 

Насыплем сахар, нальем воды, немного снега, мишуры, 

Добавлю серпантина я одну минуточку, друзья, (думает) 

В котле все надо нам смешать 

Волшебные слова сказать: 

Снег, снег, снег! Лед, лед, лед! (мешает половником) 

Чудеса под новый год! 

Посох, посох, все мешай 

В подарки это превращай!(закрывает крышкой) 

Д.М., Т.Ж. раздают подарки 

Дед Мороз. Я вас, дети, поздравляю 

 Счастья вам, добра желаю! 

 Чтоб росли вы и умнели, 

 Веселились, песни пели… 

Тётя Жмотя. Чтоб не жадничали, не проказничали! 

Дед Мороз. Будьте все здоровы! 

 Пусть вас счастье ждёт! 

 Пусть весёлый, радостный 

 Будет Новый год! 

Нач. аэропота. 

Уважаемые пассажиры авиакомпания «Морозко» еще  раз приносит свои 

извинения! И меняет авиа - билеты на конфеты! 

(Раздают конфеты с самолетиками) 

Голос   Администратор зала ожидания, организуйте для наших пассажиров 

фото сессию с Д.М. Авиакомпания «Морозко»- мы заботимся о своих 

клиентах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


