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Ведущая: 

Из всех праздников любимых  

Мы с нетерпением ждем его,  

Он радость в каждый дом приносит  

И дарит людям лишь добро!  

И все желания выполняет,  

Зовется праздник Новый год!  

Он настроение поднимает  

И к нам вот-вот уже придет! 

 

Добрый день дорогие мамы и папы, уважаемые гости нашего праздника. Мы 

рады приветствовать Вас в не совсем обычном месте для встречи Нового года. 

Мы решили встретить Новый 2019 год в самом Великом Устюге в резиденции 

Деда Мороза и для этого прибыли в аэропорт. 

 

Звучит сигнал перед объявлением в аэропорту. 
 

Информатор: Внимание, внимание! Авиакомпания Детский сад – аэро 

объявляет посадку пассажиров на рейс № 27 Чапаевск – Великий Устюг, 

просьба пройти на посадку, выход № 1. 

 

Звучит музыка «Дед Мороз домой летом не придет», дети забегают в зал и 

исполняют танец.  

 

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! 

Становитесь, становитесь в хоровод! 

Хорошо, что есть на свете Новый год! 
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Песня «Новый год к нам пришёл» 

6-й ребенок: 

Как красиво в нашем зале, 

И нарядно, и светло 

Будто в зимний лес попали 

Все вокруг белым – бело 

 

7-й ребенок: 

Будет весело сегодня 

Будет некогда скучать 

Здравствуй, праздник новогодний 

Все дети: Мы пришли тебя встречать! 

 

8-й ребенок 

В зал нарядный мы вбежали, 

Чудо елку увидали. 

Будем песни петь, плясать, 

Будем Новый год встречать. 

 

9 Ребенок: 

Здравствуй елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла. 

 

10-й ребенок: 

Ты пришла на радость детям 

Новый год с тобой мы встретим! 

Дружно песню заведем, 

Весело плясать пойдем! 

 

Песня «Как красива наша елка» 

 

Информатор: Внимание пассажиров рейса № 27 авиакомпании Детский сад 

аэро просим пройти на посадку. 

 Дети садятся на стульчики. 

 

1 стюардесса: Добрый день, уважаемые пассажиры и гости нашего аэропорта 

«Светлячок»! 

2 стюардесса: Мы поздравляем вас с Новым годом, и желаем вам 

незабываемых праздников! 
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3 стюардесса: А сейчас попрошу уважаемых пассажиров поудобнее устроиться 

в нашем самолёте «БОИНГ - 2019»! 

Вместе стюардессы: Мы желаем сам счастливого полёта! 

Танец «А я все летала» 

Стюардесса 1: Пусть для всех людей хороших 

Не боящихся невзгод 

Стюардесса 2: Будет он не просто новый 

А счастливый новый год! 

Информатор: (Слышится голос и гул самолёта) Уважаемые пассажиры! 

Авиакомпания «Светлячок» приносит вам свои извинения, рейс 27. Чапаевск-

Великий Устюг задерживается в связи нелётной погодой и предлагает вам 

встретить новый год в аэропорту! 

1 стюардесса: Ну что тут поделаешь, придётся праздновать Новый год здесь, 

в аэропорту! 

2 стюардесса: А мы не будем переживать, а начнём праздник встречать! 

 

Ведущий: Оказывается, и в аэропорту мы можем прекрасно провести время. 

Здесь собрались все звезды: режиссеры, продюсеры, телеведущие. И даже 

гости из Англии! Встречайте!  

Танец «Леди и джентельмены». 

Ведущий: Вот видите, уважаемые гости, как у нас весело….Чем бы ещё вас 

порадовать? 

Информатор: …Администратор зала ожидания, среди пассажиров находится 

группа «Стиляги». Может они порадуют гостей? 

Танец «Рок-н-ролл». 

(заходит тетя -Жмотя) 

 

Жмотя: Здрасьте! (отвешивает поклоны, осматривается 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! 

Ведущая: Что за гостья? Не понять! 

Вы приехали на экспрессе 

Жмотя: Нет, спасибочко, мерси, 

Я приехала на такси. 

А я тратить не люблю, 

Я всю жизнь коплю, коплю… 
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Ведущая: И всё же очень просим мы, 

Скорей скажите, кто же Вы? 

 

Жмотя: Я – сеструха Бабки Ёжки. 

В общем, мы сродни немножко. 

Меня кличут Тётя Жмотя, 

Я пришла к вам в новых… нет, в старых ботах. 

Новые-то жалко – жуть! 

Ведь до вас не близок путь. 

Новые стоптала б все, 

А потом ходить босэ? 

 

Разглядывает ёлку. 

 

Жмотя: А вы тут шикуете 

Или озоруете? 

Тут огни, и там огни – 

Не нужны совсем они! 

Я сейчас тут поколдую, 

На ёлке огоньки задую: 

Шурум-бурум да страсти-мордасти! 

Ну-ка, ёлка, гасни… гасни… 

 

Огоньки гаснут. 

 

Жмотя: Всё, окончен бал, погасли свечи! 

Всем пора домой! Уж вечер! 

 

Ведущая: Что Вы, что Вы, Тётя Жмотя! 

Лучше вместе с нами пойте, 

Веселитесь и играйте, 

 

Жмотя: Хорошо так и быть сыграю с вами в игру «Елочки-пенечки» 

ИГРА «Елочки – пенечки» 

 

Ведущий 

Мы встречаем Новый год, 

Скоро Дед Мороз придёт! 

Обязательно здесь будет 

И подарки не забудет! 
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Жмотя: 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? 

(вроде как про себя) Надо Деда мне догнать 

И подарочки забрать, 

Навру ему чего-нибудь… 

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

смотрит на люстры) 

Ишь, сидят в огнях все, - царские величества! 

А где экономия электричества? 

(выключает свет, уходит) 

 

Ведущий: Гостья странная какая, 

Да и жадная такая! 

Чтоб у елки не скучать, 

Будем дружно танцевать. 

 

Игра «Мы повесим шарики» 

 

Входит Баба-Яга 

 

Баба Яга: Двери шире открывайте 

И мадам Ягу встречайте! 

Я не опоздала? 

Ой, все наряды выбирала! 

А что, самолет мой уже улетел? У меня путевка – на Канарах буду Новый год 

встречать – солнце, тепло, пляж! 

 

Ведущий: Баба Яга, а зачем тебе самолет? У тебя же метла есть. 

 

Баба Яга: Моя метла на ремонте. И я решила воспользоваться 

авиакомпанией «Морозко». 

Ведущий: К сожалению, аэропорт закрыт и все рейсы отменены. 

Баба Яга: Как отменены? Как это закрыт? А как же солнце, пляж? 
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Ведущий: Баба Яга! Не расстраивайся! У нас и здесь замечательный 

праздник. Тем более, какой же Новый год без нашей умной, красивой и 

веселой Бабы Яги. Правда, ребята? (ответ детей). Ты лучше поздоровайся с 

ребятами. 

Баба Яга: А ваши дети любят играть? 

Ведущий: Конечно ! 

ИГРА «Мы сейчас пойдем» 

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? 
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Ведущий: 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! 

 

Баба Яга: Герр, посол, угомонись, 

И на стул пока садись! 

 

Посол: Я такой счастливый есть, 

Что не могу на место сесть! 

Баба Яга: 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 , танцуют от души 

 

Танец « Арам –Зам -Зам» 

 

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. 

 

11-ребенок 

Мы любим, зимушку тебя 

Твой иней и ледок. 

И снег пушистый на ветвях, 

И санки и каток 

Ты ёлку из лесу несешь 

Ребятам в Новый год. 

Ты превращаешься в сказку все. 

Когда твой снег идет! 
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12-ребенок 

Здравствуй елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла. 

 

13- ребенок: 

Нарядилась ты на диво 

Так нарядно, так красиво! 

Вся в игрушках, фонарях, 

Позолоте и огнях. 

 

14-ребенок 

Ах, Новый год, удивительный бал, 

Сколько друзей ты хороших собрал. 

Пусть все смеются, танцуют, поют 

Всех чудеса интересные ждут! 

 

Посол: Хорошо ви стихи читаль. 

 

Баба Яга: У меня есть антирес. 

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

 

Посол: О – Уез! Уез! Санта – Клаусы! Ви здесь? 

 

Танец « САНТА – КЛАУСОВ» 

 

Баба Яга: Это, что ли, Дед Мороз? 

Не похожи! Несерьезны! 

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! 

 

Баба Яга: Ну так можно и позвать! 

(все зовут Деда Мороза) 
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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! 

 

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

А почему на елке огоньки не горят! 

 

Ведуший: Это у нас в гостях тетушка Жмотя была, рассердилась на нас и 

огоньки погасила. 

 

Дед Мороз: Эта барышня мне знакома, Но мы сейчас все это безобразия 

исправим. Что на елке загорелись разноцветные огни. 

Чтобы елка краше стала, скажем 

Елочка, свети! 

А ну-ка, все вместе, громче! 

(дети повторяют на елке вспыхивают огоньки) 

Мы не зря старались с вами, 

Елка вспыхнула огнями. 

Дед мороз вас всех зовет 

В новогодний хоровод! 

 

Песня «Дед Мороз, эй Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: 

Праздник елки новогодней 

Лучший праздник зимних дней 

Пусть стихи звучат сегодня 

Я послушаю детей. 

(Дети читают стихи) 
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15-ребенок 

То полями, то лесами, 

Меж стволов берёз 

К нам на тройке с бубенцами 

Едет Дед Мороз. 

Едет рысью и галопом, 

Зная, что идёт 

Прямиком по тайным тропам 

К людям Новый год. 

Снег окутал мягкой ватой 

Веточки берёз... 

Краснощёкий, бородатый 

Едет Дед Мороз. 

 

16-ребенок 

Посмотрите-ка, ребята, 

Все вокруг покрыла вата! 

А в ответ раздался смех: 

- Это выпал первый снег. 

Не согласна только Люба: 

- Это вовсе не снежок - 

Дед Мороз почистил зубы 

И рассыпал порошок. 

 

17ребенок 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты, наверное, замёрз: 

День ходил по городу, 

Отморозил бороду… 

Нос клади на батарею. 

Я сейчас тебя погрею! 

 

Дед Мороз: 

Молодцы, хорошо стихи читаете. 

А сейчас я праздник продолжаю, 

Всех ребят играть я приглашаю! 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА « А я ноги в руки » 

 

Ведущий: Уважаемые пассажиры, вы почему-то перестали обращаться с 

просьбой о том, чтобы возобновили рейсы нашей авиакомпании. Это даже 

Замечательно, значит, здесь вам нравится. 
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(ответ детей) 

 

Баба Яга: Ох, как весело у вас, и я что-то лететь передумала. Везде хорошо а 

Новый год лучше отмечать дома. 

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

Посол: Вызывает интерес. 

А как мы будем добираться до вашей избушка. 

 

Баба Яга: айда у Хотабыча ковер сташим и полетим. 

 

Посол: А что такой сташим. 

 

Баба Яга: айда дорогой все объясню. (прощаются) 

 

Дед Мороз 

Хорошо вы все плясали, очень я доволен вами! 

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

авиакомпании «Светлячок» 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) 

 

Дед Мороз 

Столько создала ты нам проблем! - 

Меня на вокзале обманула, 

На ёлке огоньки задула, 

С подарками перехитрить хотела… 

Да как же ты посмела? 

 

Тётя Жмотя: За что мне такие поклёпы? 

Ведь вы все сами растрёпы! – 

Мешок на вокзале оставили, 

Его багажом чуть в лес не отправили. 
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А я подарки ваши себе забрала, 

А вам свои –(лучше ваших!) – сюда принесла. 

Вот, пожалуйста, нате вам, 

Сказать что я жадина – просто срам! 

 

(Достаёт из мешка старые вещи) 

 

Ничего не жаль, даже платьица, - 

В нём когда-то была раскрасавицей! 

 

А вот скатерть моя самобраночка. 

Ну и что, что дыра, как в бараночке? 

 

Сковородку свою 

Тоже вам подарю. 

Мне не жаль! От души! 

Честно вам говорю! 

Как начистите её, так завсветится! 

Вам и будет она вместо зеркальца! 

 

Дед Мороз: Ай-яй-яй, безобразница! 

Ай-яй-яй, ну проказница! 

То-то я гляжу, что мешок не мой! 

Невоспитанная! Я вот займусь тобой! 

Уж на сей-то раз ты нас не проведёшь. 

За подарками сама ты на вокзал пойдёшь! 

(наступает на Т.Ж., грозя посохом) 

Или… 

 

Тётя Жмотя: Всё, иду! Я извиняюсь! 

И уже я исправляюсь! 

Все подарки принесу: 

Газеты, спички, колбасу… 

 

Дед Мороз: Что-о-о? 

 

Тётя Жмотя: Нет-нет, я поняла! 

Принесу сейчас сюда 

Все конфеты, шоколадки, 

Мандарины, мармеладки… (убегает) 
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В ЗАЛ ВХОДИТ Тётя Жмотя, везёт на сумке – коляске мешок с подарками. 

 

Тётя Жмотя: Притащила еле – еле! 

Прав Дедуся, в самом деле – и подарочков же здесь! 

Вот бы парочку мне съесть! 

Или три… Или пять… 

 

Дед Мороз: Тётя Жмотя, не бол-тать! 

Лучше ты мне помогай 

И подарки раздавай! 

 

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! 

 

Информатор….Администратор зала ожидания, организуйте для наших 

пассажиров фото сессию с Д.М. Авиакомпания «Светлячок»- мы заботимся о 

своих клиентах. 

 

 

 

 


