
                                               «Волшебная подкова»
Новогодний сценарий – средняя группа 

 
Действующие лица: ведущий,  дядюшка  Фокусник,  Фунтик,  Белладонна,  сыщики,  
Дед 
Мороз,  Снегурочка – взрослые; собачки,  клоуны,  восточные красавицы – дети. 
Ход  праздника 
Под музыку дети входят в зал. Образовав круг,  поют песню:  

 «В  лесу родилась  ёлочка» 
 
Ведущий:  Добрый день, ребята!  Добрый  день, уважаемые  взрослые! 
Поздравляю  вас с  новогодним  праздником! 
Мы  вас  здесь  повеселим 
И  подарки  раздадим, 
Споём,  поиграем,  попляшем 
И  новую  сказку  покажем! 
(музыка  цирка) 
Ведущая: Ребята, а вы любите цирк? 
И я думаю, что взрослые тоже его  любят,  потому что я его  очень, очень люблю,  
поэтому я 
предлагаю  туда  отправиться, чтобы  встретить  Новый  год. Ведь  именно  в  цирке  
происходят 
настоящие  чудеса 
Вот только  как  туда  попасть? 
(замечает  под  ёлкой  лежащую книгу) 
Ой, что  это? 
(подходит  к  ёлке, и  берёт   книгу, на обложке которой написано: «Волшебная книга») 
Да это же настоящая  волшебная  книга – она  поможет  нам  попасть в цирк. 
(находит нужную  страницу  и читает.) 
чтобы  очутиться  в  цирке,  нужно три раза  топнуть,  два  раза  хлопнуть,  улыбнуться,  
повернуться, сесть на стул,  закрыть  глаза. 
(Дети  выполняют все  задания.  В  зале  гаснет  свет , начинает  негромко  звучать  
музыка. 
За  ёлкой  сидит  Фунтик  и  тихо плачет.) 
Вот и в цирке вы,  друзья!  Посмотрите, как  вокруг  красиво,  как  чудесно  в  
новогоднем 
цирке!  А  кто  же  это  из  вас  плакать  надумал? 
Дети:  Никто! 
Ведущий:  Значит  мне  показалось.  
(снова  слышится  плач  Фунтика  погромче) 
А  сейчас  вы  слышали? 
Дети:  Да! 
(в  зал  входит  дядюшка  Фокусник) 
Дядюшка  Фокусник:  Добрый  вечер  уважаемая  публика!  Мы  рады  приветствовать  
вас  в 
Нашем  цирке. Сегодня,  один  раз  и только  у  нас – новогодняя  цирковая  программа! 
(Слышится  плач  Фунтика.   Дядюшка  Фокусник  обращается  к  ведущей.) 



Пожалуйста,  успокойте  поскорее вашего  ребёнка – у нас  в  цирке  плакать  нельзя! 
Ведущая:  Это  не  наш  ребёнок  плачет,  это  кто  то у  вас  в  цирке  плачет. 
(плач  продолжается) 
Дядюшка  Фокусник. А  мы  сейчас  проверим. Ребята,  посмотрите  направо,  а  теперь  
налево,   
под  стульчики  не забудьте  заглянуть.  Никого  не  видите? Может  быть  за  ёлкой?  
Пойду,  посмотрю. 
(обходит  ёлку  и  находит  Фунтика) 
Я  нашёл,  ребята!  Это  же  маленький  поросёночек  Фунтик.  Ты почему  плачешь,  
Фунтик? 
Фунтик:  Я  бежал,  бежал, я  так  торопился  сюда,  а  потом  раз -  и  упал.  Как  больно 
–о-о-о! 
(держится  за  коленку  и потирает  её) 
Дядюшка  Фунтик: Успокойся,  Фунтик. Сейчас  мы  с  ребятами  подуем  на  твою  
коленку ,  и 
Она  сразу  болеть  перестанет. 
(все  дуют  на  коленку  Фунтика)  
Фунтик:  Мне  сразу  легче  стало,  спасибо  вам,  ребята!  Смотрите,  что  я  нашёл! 
(показывает  подкову) 
Правда,  красивая? 
Дядюшка  Фокусник.  Это, Фунтик,  подкова – она  приносит  счастье.  Я  думаю,  тебя  
ждут 
Приключения  и  большой  новогодний  сюрприз.  Только  смотри,  не  потеряй  свою  
подкову! 
Фунтик:  Вот здорово! У  меня  верёвочка  есть,  сейчас  я  подкову  на  шею  повешу. 
Дядюшка  Фокусник: А  теперь, Фунтик, нам  пора  открывать  новогоднее  
представление,  
а  то зрители  давно  уже  заждались. 
Фунтик: Подожди, дядюшка Фокусник, как  ты  сказал,  какое  представление? 
Дядюшка  Фокусник:  Как,  разве  ты  не  знаешь, что   у  нас  за  праздник?  Сегодня  
мы  собрались 
В  цирке,  чтобы  встретить  Новый  год,  поэтому  наше  представление  и  называется 
Новогодним.  
Фунтик: Я  не  знаю  ни-че –го!  Я  ведь  ещё  маленький и  никакого  праздника  никогда 
не  встречал.  А  он  большой? 
Д.Фокусник: Большой! 
Фокусник:  Как  Белладонна? 
Д. Фокусник:  Ешё  больше! 
Фокусник: Ой-ёй-ёй…     яй-яй-яй…  
(начинает  бегать,  как  маятник,  туда - сюда). 
Я  боюсь – куда  бы  мне  спрятаться? 
Д.Фокусник: (ловит  Фунтика) 
Ничего  не  бойся  и  успокойся.  Это  добрый  праздник. Это  такой  большой – большой 
(показывает руками) и  добрый – добрый  праздник. 
Ведущая:  Фунтик,  послушай  песню  про  Новый  год,  и  ты  сразу  всё  поймёшь. 
ПЕСНЯ  «Верим  в  детстве  мы календарю» 
Д.Фокусник: Теперь понял, Фунтик,  теперь  не  боишься? 



Фунтик: Я  всё  понял, я уже  не  боюсь. 
Д.Фокусник.  Тогда  начинаем  наше  представление 
(Фокусник  уходит) 
ЦИРКОВЫЕ  СОБАЧКИ 
Фунтик:  (ищет  Д. Фокусника)  Д. Фокусник,  Д .Фокусник! Где  же он?  Пора  
объявлять  следующий  номер!   (из – за  ёлки  выходит  Белладонна,  за  ней  идут  
сыщики) 
Белладонна:  (видит  Фунтика) Чей  это  голосочек  я  слышу?  Родной  мой,  золотой  
мой, 
розовенький   мой!  Иди  ко  мне  мой   малипусичек,  у –тю-тю… 
Фунтик: (испуганно) Ой-ёй-ёй…  Белладонна!!! 
Белладонна:  (сыщикам)  Чего  стоите,  хватайте  его!  Сейчас  мы  тебя  поймаем ,  
сейчас  мы   
тебя  в  мешок  посадим!  
(Белладонна  и  сыщики  бегают  за  Фунтиком,  ловят  его и сажают  в  мешок, но 
Фунтик  
вырывается и убегает, а сыщики  по  ошибке  в  мешок  сажают  Белладонну). 
1 сыщик: Вот  мы  тебя  и  поймали,  поросюшечка  ты  наш. Ах, ты  наш  кормилец,  ах  
ты 
Наш  поилец,  толстушечка  ты  наш  (гладит рукой  мешок)! 
2 сыщик: А  где  же  Белладонна? Кому  сдавать  нашу  поросюшечку 
(озирается  по  сторонам  в поисках  Белладонны)? 
Белладонна: (вырывается  из  мешка)  Я  вам  покажу  поросюшечка,  я  вам  покажу   
толстушечка!  (сыщики пятятся  назад от Белладонны) 
Опять   проворонили?  (отряхивается  и  видит  у  себя  на руке  подкову) 
А  это  что ещё  такое?  Похоже  на  подкову.  На  всякий  случай  возьму  её  
себе.(сыщикам) 
А  где  теперь  искать  нашего  поросюшечку?  Я  вас  спрашиваю! 
Сыщики: (вместе)  Там!  (показывают  рукой в направлении  друг  друга). 
Белладонна:  Тогда  вперёд!  (сыщики  бегут  навстречу  друг  другу  и  сталкиваются  
лбами).  
Белладонна   берёт  их  за  воротники  и  разворачивает  к  двери). 
Ничего   без  меня  сделать не  могут! 
(Белладонна с сыщиками   уходит,  а из других дверей  появляется  д.Фокусник) 
Д.Фокусник: Фунтик!  Опять  потерялся!  Ребята,  в  не  видели  Фунтика? 
Дети:  Видели.  Он  от  Белладонны  убежал – она  за  ним  гонится! 
Д.Фокусник: Ребята,  помогите  мне  найти  Фунтика. Давайте  позовём  его. 
Дети:  Фунтик,  Фунтик! 
Д.Фокусник: Не отзывается,  что  же  с ним  случилось? Пожалуйста,  продолжайте  
выступление, 
А я скоро  вернусь – только  посмотрю, нет ли Фунтика  во  дворе. (убегает) 
ТАНЕЦ  КЛОУНОВ 
Ведущая: Ребята,  что же  это   получается:  представление  остановлено,  ёлочка  не  
горит, 
Фунтик  потерялся,  волшебная  подкова  у Белладонны! 
Да… (задумывается)   Кажется я знаю,  кто  нам  поможет. 



(подходит к  ёлочке, берёт  книгу,  открывает и  читает её) Если  случилась  беда,  
отгадайте 
Загадку,  отгадаете – придёт  к  вам  помощь. 
ЗАГАДКА: Мы  весной  его  не  встретим, 
Он и летом  не придёт,  
Но  зимою  к  нашим  детям 
Он приходит  каждый  год. 
У  него  румянец  яркий, 
Борода, как  белый  снег, 
Интересные  подарки 
Приготовил  он  для  всех. 
С  Новым  годом  поздравляя, 
Ёлку  пышную  зажжёт, 
Ребятишек  забавляя, 
Встанет  с  нам  в  хоровод. 
Дружно  мы  его  встречаем, 
Мы  большие  с  ним  друзья, 
Но  поить  горячим  чаем 
Гостя  этого  нельзя! 
Дети:  Дед  Мороз! 
Ведущая: Молодцы - отгадали!  Слышите? 
(начинает  звучать  музыка – сначала  тихо, затем громче и громче.  В  зал  входят  д. 
Мороз 
и  Снегурочка.  Д.  Мороз   взмахом  посоха  зажигает  ёлку) 
ИГРЫ, 
Д.Мороз: (рассматривает костюмы  детей) 
Скажите  мне,  пожалуйста,  почему  на  нашем  празднике  так  много  собачек, клоунов, 
красавиц?  
Ведущая:  А  потому,  что сегодня   новогодний  праздник  проходит  в  цирке. 
Снегурочка: Мы  с  дедушкой  Морозом  везде  бывали,  а вот  в  цирк  нас  ещё ни  разу 
Не  приглашали. 
Д.Мороз: Что  же  это  такое – цирк? 
Ведущая: Цирк – это  настоящий  праздник! В  нём  выступают  не  только люди – 
клоуны, фокусники, акробаты, - но и звери. Да вы оставайтесь у нас и сами всё увидите! 
Пока  д.Фокусник  ищет  Фунтика, объявляю следующий  номер. 
На  арене  цирка  выступают  ВОСТОЧНЫЕ  КРАСАВИЦЫ. 
Д.Фокусник:  Наконец – то  я нашёл Фунтика! Представляете, ребята, сидел в углу и 
плакал. 
Фунтик:  Да,  плакал:  меня  чуть  Белладонна  к  себе не  забрала.  Я  не хочу  снова 
попрошайничать  (начинает  хныкать). 
Д.Фокусник: Ну,  успокойся, успокойся, Фунтик – мы тебя  в  обиду  не  дадим! (детям) 
Ребята,  не  дадим  Фунтика  в  обиду?  (ответы  детей) 
Ведущая:  Фунтик, д.Фокусник,  посмотрите,  кто  к  вам  в цирк пришёл  на  новогоднее 
Представление – Дедушка  Мороз и  Снегурочка! 
Д.Фокусник и Фунтик:  Здравствуйте  Дедушка  Мороз и Снегурочка! 
Д.М. и Снегурочка: Здравствуйте! 
Фунтик:  Дядюшка Фокусник , у  меня  Белладонна  подкову  забрала. 



Д.Мороз: Какую  подкову? Уж не  ту  ли,  которую  я  под  ёлкой  спрятал? 
Фунтик: Да, я  тут  нашёл  подкову. Она  такая  красивая,  золотая! 
Д.Мороз: Это   моя   подкова. Она  не  только  золотая, она – волшебная.  С  помощью 
Этой  подковы  открывается  волшебный  сундук,  а нём – подарки  для  ребят 
Снегурочка:  Дедушка,  неужели  ребята  останутся  без  подарков? Это  ведь  не  
простые 
Подарки,  а  новогодние – они  бывают  только  один  раз  в  году. 
Д.Мороз:  (задумывается) Есть,  внученька,  один  выход.  У  моего  брата  Синего  
Мороза –  
тоже  есть  волшебная  подкова,  придётся  ехать  к  нему. Только  нам  поторопиться  
надо , 
ведь  до  Нового  года  совсем  немного  времени  осталось.  
Ведущая:  Пока Дедушка  Мороз  со Снегурочкой  в  пути,  мы  с  ребятами  поиграем. 
ИГРЫ: 
Д.Фокусник:  Фунтик, мы  тоже  должны  что – то  придумать,  что –то сделать,  
 чтобы  Белладонна  вернула  подкову. 
(в  зал  входит  Белладонна,  она  идёт спиной  вперёд  и ругается) 
Белладонна: Я  вам  покажу,  не  знаете – я вас  быстро  научу, да я вас,  да я вам… 
(подходит ближе  и  видит Фунтика,  который  выбегает из – за  ёлки) 
Кого  я  вижу – это же Фунтик! Ах, ты  мой  проказник, ах  ты  мой  шалунишка!   Иди  
скорее 
К  своей  мамочке,  она  так  по  тебе  соскучилась! 
Фунтик:  И  вовсе  я  не  твой  сыночек. 
Д.Фокусник:  Ты зачем, Белладонна,  отняла  подкову  у Фунтика? Нехорошо  это,  её  
надо 
Вернуть! 
Белладонна:  Я  вам  подкову,  а вы  мне  что? 
Фунтик:  А  мы  тебя  пригласим  на  веселый  новогодний  хоровод. 
ХОРОВОД:  Зимняя  песенка 
Белладонна:  Ну,  я  не  знаю… Подкова  такая  красивая! Я тебе, Фунтик, и  ребята  
загадки  зимние  загадаю.  Отгадаете  все -  так и  быть,  отдам  подкову. 
ЗАГАДКИ: 
Их  треплют,  таскают, 
А зимой  таскают.  (валенки) 
 
Две  сестрички,  две  плетёнки 
Из  овечьей  шерсти  тонкой. 
Как  гулять – так  надевать, 
Чтоб  не  мёрзли  пять  да  пять.  (рукавички) 
 
Без  рук,  без  топорища 
Построен  мостище. (лёд  на реке) 
 
Бегут  полозки, подкову –  
Задрав  носки. (лыжи) 
В  новой  стенке, 
В  круглом  окне, 



Днём  стекло  разбито, 
А к утру  опять  цело. (прорубь) 
 
Белладонна: Надо же,  справились! А подкову  всё  равно отдавать  не  хочется! 
Сейчас  погадаю  (загибает  пальцы):  отдам -  не  отдам, отдам – не  отдам…. 
(слышится  музыка, которая  звучит  всё  громче  и громче. В  зал на  тройке  въезжают 
Д.М. и Снегурочка. Они  делают  круг  вокруг ёлки и останавливаются) 
Д.Мороз: Ребята, если бы не эти  резвые  лошадки, то мы  со Снегурочкой непременно  
бы 
Опоздали. Мой  братец Синий Мороз дал  нам  подкову – вот она (показывает подкову) 
Снегурочка: Эта  подкова очень  похожа на ту, которую потерял Фунтик,  только  она  
не золотая, 
А  серебряная. 
Д.Мороз:  Я, Белладонна, старый  дед, 
Мне  много,  много  лет! 
В  январе  и  феврале  я  гуляю  по  земле. 
Только  встану  я  с  постели  - поднимаются   метели, 
Как  встряхну  я  рукавом – всё  покроется  снежком, 
Никого не  заморожу,  никого  не  застужу. 
А  вот  внученька  моя – Снегурочка.  Рассказали  мне  ребята с Фунтиком  о  твоих  
делах 
нехороших. 
 
Белладонна:  Ну  что вы,  что вы!  Всё  было  даже  очень  честно. 
Д.Мороз:  И  не стыдно  тебе  обманывать  таких  маленьких  детишек  и доверчивых  
поросяток, 
Праздник  им  новогодний  портить? 
Белладонна: Я  больше  не  буду,  честное – пречестное слово! (отдаёт  подкову) 
Д.Мороз: Давайте, ребята  простим  белладонну. И  подарим  ей на  память о нашем  
празднике 
Другую  подкову – серебряную. 
Белладонна: Ой,  даже  плакать  от счастья  хочется – какие  вы  все  добрые!  Спасибо  
Дед   
Мороз,  спасибо  Снегурочка,  спасибо вам,  ребята!  А  можно  мне  на  новогоднем  
вечере 
остаться? 
Д.Мороз:   У  ребят  спрашивай, Белладонна. 
Дети: Оставайся. 
Ведущая: Д.Мороз со Снегурочкой  долгий  путь  проделали и хотят  немного  
отдохнуть. 
А  дети  прочитают  им  стихи и поиграют. 
СТИХИ 
Д.Мороз:  А теперь  пришло  время  новогодних  подарков.  Где  же  мой  сундук? 
Снегурочка:  Дедушка,  мы  так  спешили,  что  его  дома  оставили! 
Д.Мороз:  Ой,  да ка же  это  могло  случиться?  Внученька, что же  теперь делать? 
Д.Фокусник:  Не  волнуйся , Дед Мороз, мы с Фунтиком  тебе  поможем. 
Белладонна:  А  обо  мне  забыли? Посмотрите,  у  меня  есть  серебряная  подкова, 



И я уверена, что она  волшебная. Давайте  все  вместе  возьмёмся  за  руки. 
(все идут  вокруг  ёлки, Белладонна  держит  подкову и  произносит  волшебное  
заклинание) 
Раз,  два,  три,  четыре,  пять –  
Начинаем  колдовать. 
В  доме  деда  есть  сундук, 
В  нём  лежат  подарки. 
Мы  хотим,  чтоб в  тот  же  час 
Тот  сундук  стоял  у  нас! 
(слышится  грохот, шум, свист, звук  падения  тяжёлого  предмета. Свет  зажигается,  
сундука  нигде  нет.) 
Д.Мороз:  Сундука  нигде  нет! 
Белладонна:  Не  может  быть,  поискать  надо  получше! 
Фунтик: Пойду  вокруг  ёлки  обойду, посмотрю, может там сундук. Да  вот же  он! 
Д.Мороз. Фунтик, давай  сюда  свою  подкову, будем  открывать  сундук. 
(Фунтик снимает с  шеи  покову, прикладывает  её  к  замку. Стреляет  хлопушка, 
крышка открывается). 




