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Сценарий праздника «Новый год в аэропорту» 

                                             подготовительная к школе группа 

 

подготовила музыкальный руководитель  

А.В. Щербакова 

Фон. Звучит музыка, гул самолёта. 

Входят под Минусовку «Стюардесса по имени Жанна» две стюардессы-

ведущие  

Первая Стюардесса: Добрый вечер, уважаемые пассажиры и гости нашего 

аэропорта «Морозко» 

Вторая Стюардесса: Мы поздравляем вас с Новым годом, и желаем вам 

незабываемых праздников! 

Первая Стюардесса: просим пройти в зал аэропорта всех стюардесс. 

 

 выходят под музыкальное сопровождение девочки – стюардессы 

                                                   
1. Находимся всегда в полете 

    В белоснежном самолете! 

 2. Пассажирам помогаем: 

    Прессу, кофе предлагаем! 

3. Мы воздушные принцессы 

    И зовут нас – стюардессы! 

4. Все стюардессы аэропорта « Морозко» 

    поздравляют вас 

Все девочки: С наступающим Новым годом! 

                                              «исполняют танец» 
                                              после звучит запись: 

Внимание! внимание! Всем пассажирам, вылетавшим в новый 2019 год 

просим,  пройти на регистрацию 

 

      Дети – артисты входят в зал с чемоданами, обыгрываем весь выход 

  

                                         после звучит запись: 

Внимание! Внимание! Говорит диспетчер аэропорта «Морозко»! 

Пассажиры,  взявшие билет в новый 2019 год не могут вылететь в 

назначенные пути. Ввиду нелетной погоды рейс задерживается. Просим 

вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения 

пассажирам и предлагает встретить Новый год в аэропорту. 

Продюсер:   Как это в аэропорту? 

  У меня съемки новогоднего шоу «Гламурные кошечки» в Голливуде! 

Стюардесса1: Спокойствие, только спокойствие! 

                      А вы кто? 
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Продюсер: я продюсер! Мое шоу «Гламурные кошечки» должны выступать в 

Голливуде! 

Белоснежка: Минуточку! Я руководитель танцевального коллектива 

«Забавные гномы» и нас попросили выступить на новогоднем празднике на 

телевидении! Мы не можем ждать, мы с гномами должны выступать! 

Стюардесса2: И у меня возникла отличная мысль. Почему бы нам не 

организовать интересную программу здесь, в аэропорту. Тем более у нас так 

много артистов. 

Ребенок: А как же наши чемоданы? 

              Куда их деть? иль положить? 

              Костюмы, атрибуты – надо сохранить! 

Стюардесса3: Сдадим их в камеру храненья, пусть там немного полежат.  

                       А мы здесь будем веселиться, сюрпризы ждут уже ребят. 

 

Ответственные стюардессы собирают чемоданы в камеру хранения 

дети становятся в рассыпную 

Ребенок: Смотрите, нас праздник собрал в этом зале 

              Наш праздник, которого очень все ждали 

Ребенок: Вот папы и мамы, вот елка, вот дети 

               Счастливее нет нас сегодня на свете. 

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. 

4-й ребенок: 

Пусть все смеются, танцуют, поют 

Всех чудеса интересные ждут! 

Ребенок: Мы в новом году соберем все портфели 
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               И школа приветливо откроем нам двери 

Ребенок: И станем мы старше, и станем взрослее 

Все дети: 19 год приходи к нам скорее! 

Стюардесса: Ну, что начинаем? 

Все дети: Конечно, пора! 

Стюардесса: И Новому году мы крикнем 

Все дети:  «УРА!» 

                                исполняем новогоднюю песню 

Первая – Стюардесса: (взрослый): 

Уважаемый продюсер! А может ваши кошечки покажут нам свое 

представление…. 

Продюсер: Модельных кошечек сюда я приглашу!! 

                    И станцевать сейчас их попрошу! 

                    Эй, кошечки сюда идите 

                    Чему вас научал – всем покажите! 

                                      Выходят девочки – кошечки 

Кошечка1: Наш продюсер – высший класс! 

                 Комплементы нам припас! 

                 Нас жалеет и голубит 

                 Потому что очень любит! 

Кошечка2: Про кошечек известно людям 

                 Что они гуляют всюду! 

                 Белые, пушистые! 

                 Белые – искристые! 

Кошечка3: Мы любим на шоу выступать –  

                 Себя людям показать! 

Кошечка4: Песню любим распевать –  

                  Но больше любим  - ТАНЦЕВАТЬ! 

                                       Танец «Гламурные Кошечки» 

Вторая Стюардесса(взрослые): А сейчас приглашаем руководителя 

танцевального коллектива Степ –данс–Белоснежка! 

                   Будьте добры, покажите свой номер. 

                                       выходит Белоснежка 

Белоснежка: Мы покажем мастер - класс, 

                      потанцуем мы  для вас. 

                     «Тодес» пусть отдыхает,  

                       потому что группа «Забавные гномы» выступает! 

                                        (выходят Гномы) 

1-ый гном: Здравствуй праздник Новогодний, праздник радости зимы! 

2-ой: С Новым годом всех сегодня вас поздравим дружно мы! 
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3-ий: Веселье мы заведем, свой танец танцевать начнём. 

 

                                          ТАНЕЦ «Забавные ГНОМЫ» 
Вторая Стюардесса(взрослый):Спасибо вам, замечательная Белоснежка, за 

ваших воспитанников! 

 

                                                    звучит запись 

зала ожидания, для вас срочная информация. В авио - комнате находится 

китайская делегация. Наши китайские гости  не смогли улететь к себе на 

Родину  встречать Новый год, и очень нервничают. Пригласите их в зал 

ожидания, у вас там весело. Назревает международный конфликт….. 

Вторая Стюардесса (взрослый):  Конечно, конечно. Уважаемые гости нашего 

города, не расстраивайтесь, мы приглашаем вас к нам в зал ожидания, мы здесь 

не скучаем. 

Выбегают 6 девочки в китайской одежде. 

 

1. Китай - волшебная страна, 

Загадок древних полон он. 

Стоит Великая Стена, 

Над ней летит большой дракон. 

 

2. Китайцев столько там живёт, 

Что в жизни их не перечесть. 

Они - покладистый народ, 

Привыкли палочками есть. 

 

3. Ползёт по ветке шёлкопряд, 

Большая панда ест бамбук. 

Так было тыщу лет назад 

И будет так всегда, мой друг. 

 

Китайский танец с веерами. 

 

звучит запись… 

 Внимание! Зашел на посадку  Дед Мороз…… Просьба, встречающих Деда 

Мороза приготовить ладошки и встречать главного гостя….. 

                  Под торжественную музыку входит Дед Мороз 

                                      говорит торжественные слова 

 

                                          подводит под хоровод: 

Веселье не кончается 

ведь нынче Новый год 

И праздник продолжается 

Вставайте в хоровод. 
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                                       хоровод с Дедом Морозом 

Дед Мороз: Люди ездят на машинах 

                    На красивых лимузинах 

                    Кто летает в самолете 

                    А у меня Дракон в почете… 

                   Чтоб попасть мне к детворе 

                    На нем летаю я везде. 

                    Пригласить его хотите 

                    Тогда громко позовите. 

                    Ты скорее отзовись 

                     И скорее появись. 

                                Выходит Дракон (взрослый) 

Дракон: Вы откуда здесь взялись? 

               И чего тут собрались? 

               Ну-ка живо марш отсюда 

               А не то вам будет худо 

Дед Мороз: Ты Дракон не кипятись 

                      И получше осмотрись 

                      И прикинь куда попал 

                      В аэропорт! а это – зал! 

                       Мы здесь новый год встречаем 

                        И тебя мы приглашаем 

Дракон: Новый год – вот это да!!! 

               Вот удача ребятня!  

               Я давно мечтал, поверьте 

               Новый год у ёлки встретить 

               Хочу сейчас я удивить 

               Друзей дракошек пригласить!!! 

 

                                          Танец дракошек (6 мальчиков) 

 

Дракон: Вот дракоши просто диво 

              Танцевали вы красиво… 

Дед Мороз: Ты дракон иди отдыхай 

                      И без дела не летай. 

                       Силы ты береги 

                        Пригодятся нам они… 

                                                Дракон уходит 

Дед Мороз: А сейчас для вас ребятки приготовил я загадку: 

                             Розовые ушки, стройные копытца,  

                                  Как в такую даму можно не влюбиться?  

                                      Пятачок изящный ей дала природа.  

                                   Вот он, настоящий, классный символ года! 
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Дети: Свинья 

                                    Свинья – символ года выходит  

                             под музыкальное       сопровождение 

 

    Символ года: Новогодняя Свинья – 

                       Лучший символ это я. 

                          12 лет друзья дремала 

                          Моя очередь настала. 

                         Надоело долго спать - 

                         Надо ножки мне размять. 

                                  (под веселую музыку прыгает) 

Вот собачки год стихает, 

Теперь мой год наступает. 

С Новым годом! С новым годом! 

Я хочу поздравить всех! 

Пусть сегодня в нашем зале 

Будут песни, пляски, смех! 

Посидели? Ну, вставайте – 

За мной танец повторяйте. 

                                              Танец  общий  с Символом года 

                    после танца свинья помогает деду морозу проводить игры 

 

Дед Мороз: Как на елку прихожу, сразу игры завожу 

                    Игр немало есть на свете, поиграть хотите дети? 

Дети: ответ 

 

 

                                            Проводит 2  игры  

 

Дед Мороз: Сейчас я сяду отдохну, сяду дух переведу 

А вы просто не сидите, мне стихи сейчас прочтите. 

 

Стихи деду (До 5 штук) 

Дед Мороз: Так не будем отдыхать, 

А продолжим мы играть 

Проводит 1 игру 

Слова под подарки: Светит наша елка, светит ярко, ярко 

                                  Значит, время подошло, раздавать подарки 

 

Сюрпризный момент!!!!!!  

Дед Мороз: Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

                      И немного серпантина, и орешков золотых. 
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                     Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

                     Звезды новогодние, снежиночки холодные. 

                     И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил, где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно положить снежки. Ну-ка,  (Ведущей), помоги мне, пожалуйста, 

принеси снежки, а я буду их варить. 

Ведущая: Сейчас, сейчас Дедушка. (Несет снежки и высыпает в котел). 

Дед Мороз: Варитесь, варитесь, подарочки! 

                      Эники, беники, пряники, веники, 

                          Унди, фунди, чунды – эй! 

                    Вари нам, горшок, подарки скорей! 

                                 (Дед Мороз достает из казана подарки) 

                                        Раздача подарков. 

                                   Прощальные слова 

  

   

   

 

 

 

 

 

 


