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Праздник – это всегда событие, которое эмоционально значимо для 

ребенка и в котором он главный участник. 

Новый год – один из самых любимых праздников  детей, он наполнен 

волшебством, положительными эмоциями, сюрпризами. 

Подготовка и проведение праздника – объединяются общими заботами, 

приятными ожиданиями, праздничной атмосферой. 

Трудно представить себе праздник без сюрпризных моментов, именно 

они вносят в праздничный сюжет элементы неожиданности и загадочности. 

Завершением любого новогоднего праздника является, конечно же, 

получение детьми подарков. Для того чтобы создать праздничную атмосферу, 

новогоднее настроение, ожидание чудес и необычное получение новогодних 

подарков, взрослым необходимо подумать о том, как интереснее обыграть этот 

момент. Возник вопрос: «Как сделать этот момент именно таким?». Идея 

возникла в результате наблюдения за детьми: в играх ребята часто используют  

пластиковые карты, жетоны, деньги, монеты и игрушечный терминал. Так и 

возник «Сеньор Подаркин». 

 При изготовлении «Сеньор Подаркина» были использованы 

следующие материалы: коробки из плотного картона,  обои, различная бумага, 

световые эффекты добавлены с помощью безопасной гирлянды на батарейках 

(имеющей сертификат). 

Само ожидание праздника также ценно: накануне праздника в группу к 

детям пришел Снеговик и принес приглашение от Деда Мороза на новогодний 

утренник. В этом письме Дед Мороз написал, что на новогодний утренник 

необходимо взять с собой хорошее настроение, надеть новогодние костюмы, но 

предупредил, что вход в зал будет по необычным жетонам с изображением 

«зимних чудес», которые необходимо изготовить. При совместной работе 

воспитателя с детьми, а также родителей, были сделаны оригинальные жетоны с 

изображениями «зимних чудес». 

 

 

 

 



Сценарий (завершающего этапа) новогоднего утренника. 

Дед Мороз: Дорогие ребята, мне очень понравилось у вас на 

празднике. Вы знаете столько песен, стихов, танцев. Но мне нужно с вами 

прощаться, меня ждут другие ребята. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты про подарки не забыл? 

Дед Мороз: Ой, а где же мой мешок? Неужели забыл? (достает 

телефон) 

Дед Мороз: (звонит) Але, кто у телефона? Лиса? Зови сюда моего 

помощника Сеньора Подаркина  в детский сад, я забыл подарки для ребят. 

(звучит музыка, появляется аппарат) 

Сеньор Подаркин: Да иду уже иду… 

Дед Мороз: Как быстро ты явился, мигом в зале очутился. 

Сеньор Подаркин: Забыл подарки ты в мешок сложить, пришлось мне 

очень к вам спешить. Какой забывчивый ты дед. 

Дед Мороз: Что ж ты милый хочешь от меня мне столько лет! Ну да 

ладно времени не будем тратить зря, ждут подарочки друзья! Ну-ка, внученька, 

давай-ка мне жетон, будем подарки добывать. Смотрите ребятки, мы туда жетон 

бросаем и подарок получаем! (выбрасывает капусту) 

Дед Мороз: Что такое? Что за безобразие! 

Дед Мороз: (стучит по аппарату) ЭЭй? 

Сеньор Подаркин: ХА-Ха-Ха 

Дед Мороз: Ты со мной так не шути. 

Сеньор Подаркин: Видно я замерз в пути. Или села батарейка, ты 

меня погладь, согрейка… 

Дед Мороз: Ладно, ладно не серчай, сейчас погладим мы с ребятами 

тебя, согреем (гладят аппарат, греют) 

- Заряжаем (звучит музыка) 

- Подключаем (загорается гирлянда на аппарате) и подарки получаем! 

Дед Мороз: Ну-ка Маша (Вера, Лиза, Леша) подходи будем пробовать 

подарок получить: жетон кидай и подарок получай. 



Смотрите работает!!! 

Снегурочка: Ребята, какой отличный помощник у Деда Мороза, 

давайте пригласим его к нам на следующий праздник? 


