
Интерактивное новогоднее представление у елки. 
Сценарий «Волшебные часы». Подготовительная группа. 

 
Звучат фанфары. Под веселую музыку «Карнавал» вбегают дети и 
становятся в шахматном порядке в 4 линии 
Ведущая. 
Кружится снег, замерзли лужи, мёрзнет нос от зимней стужи, 
И нахохлились дома, закружила всех зима, 
Очаровала красотой и серебряной косой. 
Ускоряя стрелок ход, вновь спешит к нам Новый Год. 
Веселый зал блестит сегодня, сверкает множеством огней, 
На шумный праздник новогодний зовет приветливо друзей! 
Исполняется  хоровод «Ах, как всем сегодня хорошо». 
Под саундтрек из м\ф «Маша и медведь» появляется Маша. 
Маша. О, ёлка! О, какие часики! Какие циферки! Сколько детишек! И чего это вы здесь 
делаете? 
Ведущая. Здравствуй, Маша. Мы собрались с ребятами встречать Новый год, а это 
волшебные часы, они и помогут нам попасть в Новый год. 
Маша. Ой, Новый год! Хочу! Хочу! Хочу! (подпрыгивает) 
Ведущая. Потерпи, до Нового года осталось несколько часов. 
Ребята, а для того, чтобы наступил Новый год и ,конечно, же пришел главный гость 
Дед Мороз, мы с вами будем петь, танцевать, играть и веселиться. 
Танец “Часики”.  
Маша.Сейчас хочу! (топает ногой подбегает к часам и пальцем тычет, на 
экране хаотично мелькают цифры и часы начинают обратный отсчет, 
ведущая в это время обращается к детям,) 
 Ой, кажется я что –то не того, ну, ни этого…. 
Ведущая Что же ты наделала, часы волшебные сломала! Дети, что нам делать, 
наверное электронные часы можно починить только с помощью компьютера. 
 
Маша (На экране изображение компьютера нажимает на кнопку на 
клавиатуре. Компьютер не включается!) Ребята, помогите мне включить 
компьютер, повторяйте за мной. 
Игра-повторялка с движениями (муз «Раз ладошка») 
За компьютер я сажусь, как на сцене я дрожу, 
Не легко смотреть в компьютер, ничего не разберу 
Мышка ходит не туда, мышка ходит не сюда 
Помогите разобраться, что тут делать? Вот беда! 
Раз компьютер, два компьютер. Кнопочки, кнопочки. 
За большой клавиатурой буквочки, звездочки. 
Раз дискетка, два дискетка, дисковод, дисковод. 
Мы следим за монитором Круглый год, круглый год 
Молодцы, ребята. Ну, теперь я думаю, наш компьютер включится. 
(Подходит к компьютеру, нажимает на кнопку. Звуковой сигнал windows). Ура! 
Ура! Сейчас узнаем, как попасть в Новый год. (Набирает текст, на экране 
появляется надпись: Как попасть в Новый год). 
Голос компьютера. Чтобы попасть в новый год заранее нужно набрать комбинацию 
цифр 31.12.2020. 
Маша набирает, звучит сирена, мерцает свет. 
Голос компьютера. Сбой программы! Сбой программы. Опасность. 
Маша. (остерегаясь) Я боюсь, что за вирус, он нас всех поглотит и наступит конец 
света? 
Звучит устрашающая музыка. Из компьютера появляется Бармалей. 



Бармалей. Ага, чего захотели, попасть в Новый год? Ничего у вас не выйдет! Не 
бывать этому никогда! 
Маша. Ты кто? Ты что здесь делаешь? 
Бармалей. Я злобный и коварный Бармалей. 
И от меня большущий минус, 
И если попаду в программу 
Я - уничтожу базу данных! 
Я - всемогущ! Я - знаменит! 
Никто меня не победит. 
У вас не получится попасть в Новый год, я остановлю эти волшебные часы. Никакого 
праздника у вас не будет! 
Бармалей поет песню на мелодию "Остров невезения" и останавливает 
часы. 
Весь покрытый файлами. 
Абсолютно весь, 
Бармалей компьютерный я, 
Появился здесь, 
Весь покрытый файлами, 
Абсолютно весь. 
Бармалей компьютерный я, 
Появился здесь 
Бармалей. Ха-ха-ха, часы остановлены. 
Ведущая. Ребята, нам надо остановить это безобразие, становитесь в две команды: 
одна команда называется «Нолики», вторая - «Симка».  
Игра «Атака фиксиков». Дети по команде бросают шары через линию. 
Маща. Молодцы, ребята. Отразили атаку! 
Бармалей. Зря радуетесь, у вас все равно не будет Нового года! 
Маша. Нужно вызвать нам врача, 
Где тут, кнопочка, друзья? 
Подходит к компьютеру, нажимает на кнопочку, звучит музыка, появляется 
доктор Айболит. 
Айболит. Что за грустные глаза? 
Не случилась ли беда? 
Время вдруг остановилось. 
Что такое?Что случилось? 
Ведущая. Здравствуй, доктор Айболит. 
Айболит. Здравствуйте, ребята! Что у вас случилось? 
Дети отвечают. 
Маша. Да, у нас тут Бармалей объявился и остановил волшебные часы. И его надо 
лечить! 
Айболит. Чтобы нам здоровыми быть, надо Бармалея победить. Становитесь по 
порядку на веселую зарядку. 
Давайте сделаем "Зимнюю зарядку". Станьте пошире друг от друга. 
Айболит проводит зарядку- “Лепим снежный ком” (с ускорением) 
Всё зарядочку кончаем, 
Улыбаться начинаем. Молодцы!!!!!! 
Бармалей. Ха - ха- ха. Волшебные часы все равно стоят! 
Айболит. Это уже совсем серьезно. Здесь уже зарядкой не поможешь, тут нужны 
витамины. Ребята, становитесь в две команды за Машей и за мной. Надо взять 
«витаминку», обежать вокруг корзины, вернуться к своей команде и отдать 
«витаминку» другому игроку. 
Проводится игра «Эстафета с витаминами». 
Бармалей пытается помешать детям, передавать «витамины». 
Айболит. Молодцы, ребята. 



Бармалей Глупые детишки! (забирает у детей витамины), Разве этим меня 
возьмешь?!.... Ха – ха - ха. 
Айболит. Тяжёлый случай! Он совсем не поддается лечению. 
Маша. Это же компьютерный Бармалей! 
Айболит. Такого Бармалея я не умею лечить! Но я знаю, кто его может вылечить! 
Пойду за подмогой. 
Айболит уходит. 
Маша. Ну вот, какой-то неправильный докторишка! Ничем не смог нам помочь и 
сбежал! 
Бармалей. Зря стараетесь. Вам никто не сможет помочь. Я возвращаюсь в сеть и 
остановлю все часы в мире.! 
Бармалей убегает. 
Ведущая. Что же нам делать? 
Сразу после слов ведущей шум, свист, световая иллюминация. В зале 
появляется избушка с Бабой Ягой. 
Баба Яга. Поберегись, касатики! Моя избушка идёт!!  
Голос избушки. Маршрут окончен. Вы прибыли на место. 
Баба Яга. Уф! Кажись все! Никого не задела? Картина Репина – «Не ждали»! 
Маша. Ты откуда здесь, Яга, ты на помощь к нам пришла? 
Баба Яга. Я – фольклорный алемент, У меня есть документ. (Показывает на 
табличку) 
На избушке прикреплена табличка «Турагентство Бабы Яги». 
Баба Яга. Скоро зимние каникулы – время путешествий. По этому случаю я, Баба 
Яга, открываю свое туристическое агентство, отдых от Ядвиги! Чартер на метле, аль 
в ступе ну ешо в ентом тазу можно, выбирайте! Самые смелые могут воспользоваться 
его услугами.  
 
Маша. Баба Яга, помоги нам. Компьютерный Бармалей объявился , электронные 
часы остановил. Говорят его только интеллектом можно победить! 
Баба яга. Интеллектом говоришь, так это легко.  меня с интеллектом всё в порядке, а 
вот проверочка для ребятишек. Отгадаете эти трудные загадки, победите Бармалея. 
Слушайте. Избушка, помогай, загадки доставай. ( достаёт из окошка) 
1.Нет, она – не пианино, 
Только клавиш в ней – не счесть! 
Алфавита там картина, 
Знаки, цифры тоже есть. 
Очень тонкая натура. 
Имя ей ...(Клавиатура). 
2.Не зверушка, не летаешь, 
А по коврику скользишь 
И курсором управляешь. 
Ты – компьютерная...(Мышь). 
3.На столе он перед нами, 
На него направлен взор, 
Подчиняется программе, 
Носит имя...(Монитор). 
4.Сетевая паутина 
Оплела весь белый свет, 
Не пройти детишкам мимо. 
Что же это? (Интернет). 
 
(Многозначительно показывает пальцем). 
Баба Яга. Отгадали, отгадали, интеллект свой показали.  
Раздаётся бой часов. Маша хлопает. прыгает от радости. 



Маша. Молодцы, ребята. Снова часы волшебные идут, значит праздник будет тут. 
Можно праздник продолжать,а мне пора в лес к Мишке бежать.  
 
Ведущая. Ребята давайте споем песню про Д.М. он ее услышит и придет. 
Хоровод « По тропинкам через сёла » 
По окончании песни под музыку появляется Дед Мороз и Снегурочка.  
Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! 
Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я, 
И больших, и маленьких, шустрых и удаленьких! 
Дед Мороз. Вижу я – вы не ленились и на славу потрудились, 
Хорошо украсили елочку душистую, вот она какая – нарядная, пушистая! 
Мы пришли из доброй сказки, сегодня будут игры, пляски! 
Заводите хоровод, дружно встретим Новый год! 
Хоровод у новогодней елки. 
Снегурочка. Дедушка Мороз, а ёлка наша хоть и нарядная и пушистая, но огоньки не 
горят! 
Дед Мороз. Закружили меня в хороводе, что совсем я забыл про нашу красавицу-
елку! 
Снегурочка.Дедушка Мороз, а я хочу попробовать огоньки на ёлочке зажечь по 
хлопку. 
Дед Мороз. Я таким методом не пользовался. Покажи своё умение. 
Снегурочка хлопает в ладоши, елка не загорается 
Дед Мороз. Что-то у тебя Снегурочка  ничего не получается! 
Снегурочка. А вы мне помогайте! Давайте все вместе попробуем. 
Снегурочка хлопает в ладоши, дети повторяют. На 3 раз елка загорается. 
Снегурочка. (Подпрыгивает и хлопает в ладоши) Ура! Ура! Огонечки горят! 
Огоньки на елке гаснут. 
Снегурочка. Нет, это не надежный способ. 
Ну вот, без тебя Дедушка ничего не получается, только ты можешь зажечь елочку 
волшебным посохом. 
Дед Мороз. 
Чтоб елка вспыхнула огнями, 
Воспользуемся мы словами: 
«Красотой нас удиви, 
Елка, зажигай огни!» 
Дети повторяют слова 3 раза, и на елке загораются огни. 
Дед Мороз. Елка светится огнями! 
Наряжали все мы, с вами! 
Скоро, скоро, Новый год! 
Всем подарки принесет! 
Но подарки эти надо заслужить! 
Мы с Снегурочкой приготовили для вас разные задания. 
Первое задание - порадуйте  меня стихами. 
Ведущая. Наши дети выучили стихи. Ты, дедушка, присядь , отдохни, а дети тебе 
стихи прочтут. 
Свободные стихи. 
Снегурочка. Второе задание- соберите льдинки как на картинке. 
(4 команды- надо собрать из разрезанных картинок целую) 
Дед мороз. А сейчас устроим Карнавальное шествие. Вы по кругу все пройдите, свои 
костюмы покажите. 
Дед Мороз. Порадовали вы меня, ребятишки, заслужили подарки. осталось найти 
электронный ключ от подарков и ввести его на компьютере. Вызываю самых смелых. 
 Проводится игра «Найди электронный ключ». (в надувных шариках спрятан 
бутафорский чип, шарики нужно лопнуть) Дети находят электронный ключ и отдают 
Деду Морозу. 



Дед Мороз. Компьютер включаем, страницы листаем, 
Копируем быстро, чтоб было все чисто (прикрепляет чип с электронным ключом 
на экран компьютера). Потом все читаем. Ответ подтверждаем. 01.01.2021. 
Раздаются фанфары. 
Дед Мороз: 
Вот и время пробежало, 
Бой часов уж прозвучал. 
Время раздавать подарки 
Час торжественный настал. 
Достает маленький мешочек, в нем лежат конфетти. 
Вот мешочек яркий, 
Ну а в нем подарки! 
Снегурочка Дедушка, а почему мешочек такой маленький? 
Неужели в него подарки поместились? 
Дед Мороз: Да старый я стал просто. Тяжело таскать на себе большой мешок с 
подарками, вот я и сделал его поменьше. А подарки превратил в блестки 
разноцветные. И чтобы нам его обратно большим сделать и блестки в подарки 
превратить, нужно волшебные слова произнести. А помогут мне сейчас в этом 
ребята. (пока все это говорит, каждому из детей насыпает в руки конфетти, 
может в этом помочь ведущая и Снегурочка) 
Д. М. - Давайте, сначала потренируемся. Надо громко сказать: 
«Станьте блестки подарками с елки». Дети повторяют слова несколько раз. 
Обыграть: каши мало ели, так тихо говорите и т.д. 
Как только заклинание произнесем, по моей команде все должны бросить блестки на 
мешок. 
Ну что, готовы? 
Дети: Да! 
Дед Мороз: Нужна в зале тишина, 
Нужна в зале темнота (выключается свет, воспитатели незаметно, вносят 
мешок и ставят его за елкой) 
Ну-ка дружно (говорит медленно) Раз Два. Три. 
Заклинание волшебное звучи! 
Дети громко говорят заклинание «Станьте блестки подарками с елки» 
Дети бросают конфетти на мешок. (Включается свет, Д.М идет за елку и 
вытаскивает большой мешок с подарками, раздает со Снегурочкой подарки) 
Дед Мороз. 
Ну, вот и все 
Окончен бал, 
Веселый шумный карнавал! 
Здоровы будьте! 
Я приду к вам в гости 
В будущем году! 
Мы желаем вам ребята 
И веселье и успех 
С Новым годом поздравляем 
Всех, всех, всех! 
Снегурочка. 
Сказка показана, 
Песни пропеты, 
Сайт закрывать нам пора. 
Долго сидели мы в Интернете – 
Давайте прощаться, друзья. 
Вместе. До свидания! До встречи в Новом году! 



 




