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Сценарий новогоднего утренника для старших дошкольников и 

родителей «Цирк зажигает огни» 

Цель: развитие творческих способностей воспитанников. 

Задачи:  

-создать радостное настроение у детей и родителей от взаимного общения;  

-воспитывать доброжелательность, умение действовать сообща;  

-способствовать развитию эмоциональной отзывчивости;  

-пробуждать устойчивый интерес к музыке, развивать исполнительские 

навыки;  

Зал украшен в стиле Цирка. 

Ведущие входят в зал, останавливаются. 

Воспитатель: Дорогие гости наши! 

Мы спешим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем, к вам удача и успех! 

Есть на свете такая страна, 

Где всегда чудеса совершаются. 

Называется цирком она, 

Вечно юной она называется. 

Где все добры, где слышен смех, 

Где нет людей с нахмуренными лицами! 

Разрешите пригласить вас на наше новогоднее представление «Цирк 

зажигает огни»! А в Новый год могут происходить разные чудеса. Добро 

пожаловать!  

Звучит марш «парад Алле!». В музыкальный зал заходят дети с шарами, 

лентами, султанчиками и другими атрибутами в цирковых костюмах.  

Воспитатель: На звёзды ребята в ставайте и песню новогоднюю исполняйте. 

Песня: «Супер - детский сад» 

Дети шепчутся друг с другом. 

Воспитатель:  что вы шепчетесь, ребята, что у вас там за секрет. 

Дети: мы хотим сюрприз устроить, удивительнее нет. 

Воспитатель: здесь сюрприз? Вот интересно! Что покажете вы нам? 

Дети: цирковое представленье мы покажем всем гостям! 

Дети рассказывают стихи: 

1. Добрый вечер! Добрый вечер 

Всем, кто любит Новый год! 

Как мы рады нашей встрече! 

Цирк сегодня нас зовет! 

2. Зовем на праздник мы друзей, 

Откроем шире двери. 

На наше представление 

Спешите поскорее! 

3. Сообщим, пока не поздно, 

Мы условие одно: 

Сегодня быть серьезным 

У нас запрещено! 



4. Артистов весело встречайте 

И хлопать им не забывайте! 

Сегодня в цирке - Новый год! 

Дети перестраиваются и встают вокруг ёлки. 

Общий танец по парам «Цирковые герои». Садятся на стулья. 

Воспитатель:  раз у нас сегодня цирк – разрешите нам быть у вас 

Конферансье? Итак, мы начинаем нашу Новогоднюю цирковую программу!  

Фанфары. Ёлка вспыхивает огоньками. Аплодисменты! 

Воспитатель:  (торжественно) Весь день сегодня на манеже знаменитые 

клоуны! Клёпа! 

Клёпа кланяется несколько раз. 

Воспитатель:  (торжественно)Клоун Клёпа и Клоунесса Фенечка! 

Никто не выходит. Клоун кланяется. 

Воспитатель:  (спрашивая у Клёпы) Клёпа! А ты что сегодня один будешь 

выступать? Где Фенечка? 

Выходит Фенечка. Клоуны сталкиваются у ёлки. рассматривают друг друга, 

жмут руки. 

Воспитатель:  Ну всё! Мы очень рады, что вы нашлись. Но вы забыли что-то 

сделать 

Оба: что? 

Воспитатель: вы забыли поздороваться с ребятами. 

Диалог клоунов: 

-Клепа, Не умеешь? Тогда я поздороваюсь, а ты учись. Смотри и 

слушай. Это очень просто. Здравствуйте, ребята! (кланяется во все стороны) 

-Фенечка,  хорошо, теперь я. (Маленькая пауза) Это очень просто. 

Здравствуйте, ребята! (Кланяется во все стороны) 

-Клепа, (Отводит его в сторону и вполголоса, но чтобы все слышали, 

говорит ему) «очень просто» не надо говорить. Скажи 

только: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» Ну иди! 

- Очень просто говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, 

ребята, здравствуйте!» 

-Клепа, (раздраженно) ты ничего не понимаешь. Не надо говорить 

ребятам «очень просто», скажи только «Здравствуйте, ребята!» Как же ты 

не понимаешь! Я же тебя учу! 

-Фенечка, А-А! (громко плачет) Ты плохо учишь, только меня 

ругаешь! (Уходит в сторону, Фенечка тянет его назад, в центр) 

-Ну хорошо, не сердись, давай вместе поздороваемся. Повторяй за 

мной:«Здравствуйте, ребята!» и кланяйся. 

Говорят вместе и кланяются. 

-Вот как хорошо получилось! 

Вместе: Ну, что же, давайте знакомиться! 

-Я Фенечка! 

- А я Клёпа! 

-А как вас зовут, вы скажите все хором! 

-Свое имя назовите! 1, 2, 3, кричите! 



-Все понятно! Всех мальчишек сегодня зовут – Бу, Бу, Бу! 

-А всех девчонок - Сю, Сю, Сю! 

Воспитатель:  ну наконец-то поздоровались! Ребята, нам такие клоуны 

нужны? 

Дети: да! 

Воспитатель: Клоуны, вы готовы выступать? 

Оба: конечно, готовы! 

Воспитатель:  (торжественно) Кольца взлетают всё выше и выше, обручи, 

кегли, мячи! Это жонглёры к зрителям вышли, самые ловкие в мире они! 

Музыкально-ритмическая композиция «Мячик».  

Игра «Жонглёры». Дети садятся.  

Клёпа выходит из зала, переодевается. 

Фенечка: Представленье продолжаем! 

В Цирке нет свободных мест, но средь нас кого-то нет. Дети, дайте мне ответ. 

Кто весёлый и большой с длинной белой бородой? 

Дети. Дед Мороз! 

Фенечка: Что же теперь делать? Давайте все вместе позовём Деда Мороза. 

Раздается звон бубенцов, голос Дед Мороза: «АУ!» и в зал под 

торжественную музыку входит Клепа и бородой и посохом: 

С Новым годом всех гостей! 

С новым годом всех детей. 

Подросли, большими стали, 

А меня-то вы узнали? 

Дети: Ты – клоун Клепа, а не Дед Мороз! 

Клепа: Да, быстро меня вы разоблачили. Ничего, Дед Мороз уже в пути, он 

скоро здесь будет. Давайте скажем волшебные слова, и дедушка их 

обязательно услышит. 

Дед Мороз, скорей приди 

И цирка огни в этом зале зажги! 

(детям): Повторяйте за мной. 

Хлопайте, встречайте Деда мороза! 

Звучит музыка, входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Сколько лиц кругом знакомых, 

Сколько здесь друзей моих. 

Хорошо мне здесь, как дома, 

Возле деточек своих. 

Все друзья мои собрались 

В новогодний светлый час 

Целый год мы не встречались 

Я соскучился без вас! 

С Новым годом поздравляю 

Счастья, радости желаю 

Светлой жизни – сто годов 

И здоровья сто пудов. 

Всех бы обнял вас сегодня, 



Да не хватит рук моих 

К славной ёлке новогодней 

Я зову друзей своих! 

Шёл сквозь бури и метели, 

Чтоб добиться своей цели. 

А задумал я одно: 

В цирк мечтал попасть давно. 

Что же елка не горит? Непорядок… скажем вместе 1.2, 3 

Наша елочка – гори! 

Дети повторяют. На елке зажигаются огни. 

Дед Мороз: Хорошо у вас, друзья. 

Да уж видно, старый я. 

Ох, устали мои ноги 

Отдохну-ка, я с дороги! 

Усаживается на стул. 

Воспитатель:  Дедушка Мороз! У нас сегодня не обычный новогодний 

праздник, а цирковое представление! Хочешь посмотреть? 

Дед Мороз:  Конечно, хочу! Я и сам цирковой артист! Такие фокусы вам 

покажу! Но это после… а сейчас… 

Дед Мороз  садится отдохнуть на стул. 

Оркестр «Веселые клоунята» 

В зал вбегает Клёпа, у него во всех карманах по музыкальному инструменту. 

Он бегает и стучит на деревянных ложках. 

Фенечка: Постой, Клёпа, здесь шуметь нельзя! (отбирает ложки). 

Клепа достает запасные шумовые музыкальные инструменты из карманов, 

носков, рукава. Дразнит Фенечку, играя еще громче. Та бегает за ним, 

ругается, отбирает инструменты и уносит за кулисы. 

Клёпа: Инструменты закончились, зато у меня есть гантели! 

Фенечка: А как ты собираешься на них шуметь? 

Клёпа: Шуметь я больше не буду, потому что у нас по программе новое 

выступление! 

Сейчас я познакомлю 

Вас с Акопом - силачом 

Он с гирей трехпудовой 

Играет, как с мячом. 

Выступление силача 

Делают упражнения под музыку «Богатырская наша сила». 

Дед Мороз: Мы все немножко засиделись, 

На цирковых артистов загляделись. 

Встанем дружно в хоровод, 

Ведь сегодня Новый год! 

Хоровод «Дед Мороз» 

Клепа: Посиди дед Мороз! Посмотри наше цирковое представление. 

Дед мороз садится возле елки. 

Фенечка: Я объявляю следующий номер программы! 



Дед Мороз:  Фенечка, принеси мне, пожалуйста, воды! Я так переживал, что 

в горле пересохло. 

Фенечка: А я не слышу – у меня ушки-неслушки! 

Дед Мороз: Принеси мне, пожалуйста, программку! 

Фенечка: А я не слышу – у меня ушки-неслушки! 

Дед Мороз:  Жаль, что ты не слышишь, я хотел тебя спросить, что тебе 

подарить на праздник: 

Фенечка: (вскакивая). Куколку!  

Дед Мороз: (разводит руками). Не слышу! Ничего не слышу! А у 

нас…АНТРАКТ. Во время антракта артисты отдыхают, дорогие родители, 

давайте мы с вами поиграем. 

ИГРА «Жонглеры» (Дед Мороз  кидает мяч в зал, родители должны 

поймать и вернуть точно ему в руки) 

Дед Мороз: Внимание! Внимание! Начинаем второе отделение праздничного 

циркового представления! Следующим номером нашей программы Снежные 

красавицы. 

Танец «Снежные красавицы» 

Дед Мороз: Браво! Ай, да девочки, ай, да умницы! Фенечка, а что у нас 

дальше по программе? 

Фенечка: Не что, а кто! Уважаемая публика! Я представляю Вашему 

вниманию настоящего волшебника! Встречайте! 

Воспитатель:  (торжественно) Ещё один номер запомнится вам. 

Выступает маг, волшебник, чародей, восхищает взрослых и детей 

Вот мастер фокусных наук и сегодня на арене он покажет волшебство своих 

рук. 

Фокусник показывает фокусы. 

Воспитатель: замечательные фокусы. Это самые настоящие чудеса! 

Клёпа: подумаешь, чудеса. Вот мой фокус –настоящее извержение вулкана! 

Звучит барабанная дробь 

Воспитатель: (торжественно) Внимание, внимание! На арене цирка великий 

маг и чародей Клёпа! 

Фокус Лава.  

Клёпа: У ребят так очень глазки блестят. 

Дед Мороз: Я догадываюсь. Они ждут подарков! Подарки я, помню 

привозил, но я забыл, куда их спрятал.  

Здесь мешок мой где-то был! 

Тут под елкой, иль в сугробе, 

Или в цирке, в гардеробе? 

Наверное, подарочки-то я в санях оставил. 

Клоуны: не расстраивайся, Дедушка Мороз. Мы сейчас поищем. (выбегают и 

забегают в зал).  Дедушка, дедушка, мы нашли! 

Дед Мороз: Спасибо, мои дорогие помощники, вы меня старого очень 

выручили. Где же они были? 

(диалог Фенечки и Клёпы)  

-Мы с тобой шли? 



-Шли 

- Мешок нашли? 

- Нашли! 

- Я тебе его дала? 

- Дала 

- Ты его взял? 

-Взял 

- А где же он? 

- Что? 

- Мешок… 

- Какой? 

- Да такой! Мы с тобой шли? 

- Шли 

- Мешок нашли? 

- Нашли! 

- Я тебе его дала? 

- Дала 

- Ты его взял? 

- Потерял! А-а-а…Плачет 

Дед Мороз: теперь видно и мой черёд пришёл выступить в цирке. Фокусы 

показывать 

Фенечка: Итак, последним номером нашей цирковой программы, наш 

великий волшебник, чародей Дедушка Мороз. Он тоже умеет творить чудеса 

и показывать фокусы. 

Клёпа и Фенечка выносят коробку с двойным дном, в которой спрятан 

подарок. 

Дед Мороз. Мы откроем вам секрет — 

Ничего пока здесь нет. 

Открывает коробку. 

Отвечайте, дети, дружно: 

Что найти в коробке нужно? 

Дети. Подарки! 

Дед Мороз. Мы коробок наш повернем 

И секрет тотчас найдем. 

Короб наш, повернись! 

Что хотим, то появись! 

Дед Мороз открывает коробку с другой стороны и достает подарок. Затем 

раздает подарки детям. 

Дед Мороз: Пусть Новый Год стучится к Вам, 

И счастьем дом наполнится. 

И всё, о чём мечтали Вы, 

Пусть в этот год исполнится! 

Воспитатель:  Вот и закончилось наше новогоднее цирковое представленье. 

Давайте ещё раз подарим всем цирковым артистам аплодисменты. 



 
 

 
 

                       
 

 



 

 
 

 
 

 


