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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 
«ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!» 

 Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие 
способности детей через различные виды деятельности. 
  Задачи: 
- Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. 
- Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. 
- Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость 
другим. 
 
Действующие лица: 
 Взрослые: Клоун Клёпа –  
Клоунесса Ириска –  
Дрессировщица  –  
Жонглёр – 
Маг – Чародей –  
Снегурочка –  
Дед Мороз –  
Дети: девочки – гимнастки, восточные красавицы, 
Мальчики – собачки, львы, тигры. 
Репертуар: 
хороводы: «Дед Мороз и валенки», «Дед Мороз», «Ёлочка гори» 
Танцы: «Мажоре тки», «Гимнасток»,  «Восточные красавицы», «Собачек», «Львы и 
тигры» 
Ход праздника: 
Входят Клоуны: Ириска и Клёпа. 
Клёпа: Сюда, сюда, скорее 
Здесь будет цирк у нас. 
Начнётся представление 
 весёлое сейчас! 
Ириска: Здесь будут гимнастки, восточные красавицы, 
 собачки, тигры, львы 
И взрослые и дети 
Увидеть их должны. 
Танец «Мажоре тки» - девочки группы «Василёк»  
Звучит  музыка «Цирк, цирк» О. Попов, выходят дети делают перестроение и садятся на 
стульчики. 
Клёпа: Дорогие зрители 
 Дети и родители! 
 С вашего разрешения 
 Начинаем представление. 
Ириска: В каждом цирке от души 
 Их встречают малыши. 

Чудеса они творят: 
То потешно говорят, 
То фонтаном слёзы льют. 
Кувыркаются поют. 
Лица размалёваны 
Выступают клоуны. 

Выступают «Клоуны» (гр. «Ягодка») 
Ириска: Если номер был хорошим 
 Громко хлопайте в ладоши. 



У Клёпы в руках бинокль, в который он смотрит. 
Ириска: А что это у тебя? 
Клёпа: Это волшебный бинокль, мне его Дедушка Мороз подарил. Если в него 
посмотреть, много интересного увидеть можно. 
Ириска: На меня посмотри! Что ты видишь интересного? 
Клёпа: (смотрит и смеётся) У тебя руки грязные!  
Ириска прячет руки. 
Ириска: Какой бинокль! Дай теперь мне посмотреть! (смотрит) 
 Клёпа, я тебя вижу! 
Клёпа поворачивается, красуясь: Замечательно! 
Ириска: А ещё я вижу, что ты утром уши не вымыл. 
Клёпа отворачивается: Ну, забыл! Ну, бывает!.. А давай теперь на взрослых посмотрим! 
(смотрит в бинокль) Какие они красивые! 
Ириска: Дай теперь я посмотрю! И совсем не красивые, но за то, какие сильные! 
Клёпа: Кто сильные, женщины? Да я их всех сильнее, сейчас я тебе это покажу. (Убегает 
и тащит с большим трудом за собой гирю) 
Ириска: Клёпа, что это? 
Клёпа: Сейчас проверим, кто здесь самый сильный (выбирает взрослого мужчину, 
предлагает поднять гирю) 
Проводится конкурс силачей. 
А давай теперь на ребят посмотрим! 
Разглядывают в бинокль детей. 
Ириска: У ребят очень глазки блестят, особенно у «Восточных красавиц». 
Клёпа: Я догадываюсь, они хотят выступать. 
Выступление «Восточных красавиц» 
Ириска: Ай да цирк на удивленье!  
 Но прервём мы представленье! 
Приближаются шаги… Не пойму я чьи они?... 
Звучит музыка входит Снегурочка. 
Снегурочка: Все меня на праздник ждут, 

Все Снегурочкой зовут. 
Здравствуйте, мои друзья! 

 В цирк на ёлку я спешила 
 И снежинок торопила, 
 Я вам фокус покажу- 
 В зале снега намету. 

Эй, вы, милые снежинки, 
Мои звёздочка – пушинки 
Закружитесь-ка метелью, 
Белой снежной каруселью.  

Клёпа: Давай теперь всех удивим. 
 Объявим всем на удивленье, 
Ириска: Что Дед Мороз прислал всем приглашение 
 На цирковое представленье. 
Снегурочка: Он непременно сам придёт 
И огни для всех зажжёт!  
Дружно за руки беритесь 
В хоровод все становитесь. 
Хоровод «Дед Мороз и валенки» 
Клёпа: Следующий номер нашей программы: хищники и их бесстрашная 
укротительница. 
Выходит Дрессировщица. 



Дрессировщица: Внимание! Внимание! 
 Смертельный номер! Во время исполнения номера просьба с мест не вставать и 
резких движений не делать. 
Ириска: Открывайте шире двери – 
 Выступают в цирке звери! 
Исполняется танец «Львов и тигров» 
Клоуны выносят канат. 
Ириска: Я у всех на виду, 
Смело, без заминки, 
По канату пройду 
Словно по тропинке! 
Клёпа: А у вас так друзья может получиться? 
Вызываются несколько детей, которые идут по канату. (канат лежит на полу) 
Ириска: Что, устали вы сидеть на стуле? Смотрите-ка, смотрите-ка, а там совсем уснули 
(смеётся) 
Клёпа: Продолжаем представленье 
Всем на удивленье. 
А теперь замрите 
 Дыханье затаите. 
Ириска: В нашем цирке есть Маг – Чародей 
 Он удивит сейчас всех гостей! 
Выход фокусника. 
Фокусник: Я Маг и чародей 
 Двести лет чалме моей. 
 А сейчас дорогие зрители, 
 Фокусов любители. 
Я спешу для вас  
Фокус показать сейчас. 
Фокусник показывает фокусы. 
Клёпа: А теперь, ребятки, загадаю вам загадку. 
 Удивляются вокруг: 
 Как ему хватает рук? 
 Всем известный гастролёр, 
 Ловкий, смелый, он … 
Дети: Жонглёр! 
Выходит Жонглёр. 
Жонглёр: В моих руках волшебный мяч, 
 От меня не убежит он вскачь. 
 Вот подброшу вверх, к себе прижму, 
 Я – Жонглёр и я с мячом дружу. 
 Становись скорее в круг, 
 Поиграй со мною друг. (дети становятся в круг) 
Мяч по кругу передайте, 
Побыстрей, не отставайте. 
Ты катись весёлый мяч, 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого весёлый мячик –  
Тот сейчас станцует нам! 
Проводится игра с мячом. 
Снегурочка: А теперь, ребята, тише… 
 Звон бубенчиков я слышу. 
В тёплой шубе меховой 



 Едет к нам Мороз седой! 
Клёпа: К нам на праздник долгожданный, 
 Новогодний, в блеске звёзд, 
Прибывает гость желанный, 
Добрый Дедушка Мороз!  
Ириска: А сейчас давайте вместе  
Дед Мороза позовём. 
Скажем дружно, скажем вместе: 
Дед Мороз! Иди скорей! В цирке будет веселей! (говорят 2 раза) 
Звучит музыка входит Дед Мороз. 
Дед Мороз: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 
Дети: Здравствуй Дедушка Мороз! 
Дед Мороз: Здравствуйте дорогие взрослые: высокие и низкие! 
Родители: Здравствуй Дед Мороз! 
Дед Мороз: Шёл сквозь бури и метели, 
 Чтоб своей добиться цели. 
 А задумал я одно: 
 В цирк попасть мечтал давно. 
Очень рад, что в этом зале, 
Дедушку Мороза ждали, 
Позвать на праздник не забыли 
И чудо – Ёлку нарядили. 
Поздравляю с весёлым вас праздником! 
Низкий поклон всем вам … проказникам! 
Снегурочка: Дедушка! Какие проказники? 
Дед Мороз: Вы считаете, что среди этих ребят нет проказников? 
Снегурочка: Ни единого! 
Дед Мороз: Да? Ну – ка спросим у них самих. Ребята, есть среди вас проказники? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: А безобразники? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: А озорники? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: А шалунишки? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: А хорошие детишки? 
Дети: Нет! 
Дед Мороз: Вот видите, хороших ребятишек среди них тоже нет. 
Снегурочка: Ох, Дедушка Мороз, ох и шутник. 
Дед Мороз: А что ж на празднике с такими весёлыми ребятишками не пошутить. Встанем 
все мы в хоровод, дружно встретим Новый год! 
Хоровод «Дед Мороз» 
Клёпа: Дедушка Мороз, сегодня цирк на Ёлке здесь, 
 Пора и Ёлочку зажечь! 
Ириска: Главный фокус покажи- 
 Ёлочку огнями нам освети! 
Дед Мороз: Что ж внимательней смотрите: 
 Громко вместе говорите: 
 Раз, два, три, Ёлочка свети! 
Дед Мороз: Кто кричит так еле-еле, что вы каши мало ели? 
Может кто-то промолчал? 
Скажет пусть по громче зал! 



Ну-ка дружно, ну-ка вместе: 
Раз, два, три, Ёлочка свети! 
Дети повторяют слова, ёлочка загорается. 
Дед Мороз: Ёлка светится, искрится, 
 Будем дети веселиться! 
 Ну-ка цирковой народ 
 Становитесь в хоровод! 
 Будем петь и плясать 
 В цирке новый год встречать! 
Хоровод «Ёлочка гори» 
Клёпа: Дед Мороз, а мы тебя из круга не выпустим. Правда, ребята? 
Дед Мороз: Это как?   
Ириска: А вот так! Попался к нам в кружок, тут и оставайся. Не уйти тебе Мороз, как не 
вырывайся! 
Проводится игра «Не выпустим»  
Дед Мороз: Ай да, молодцы, Деда Мороза повеселили!  
Клёпа: Представление окончено, 
 Пора прощаться нам. 
 Зрители похлопайте 
 Весёлым циркачам! 
Все взрослые выходят (фокусник, дрессировщица, жонглёр) 
Ириска: Цирк удался наш на славу, 
 Вы ребята, молодцы, 
 Настоящие артисты, 
 Циркачи и храбрецы! 
Дед Мороз: Замечательное представление показали – это для меня лучший подарок. 
Спасибо вам ребята. Что ж пришла пора прощаться, хоть и весело у вас. 
Снегурочка: Как прощаться? Дед Мороз! А подарки ты принёс? 
Дед Мороз: Ах, беда! Я так спешил! 
 И мешок я свой забыл 
 Там под ёлкою в снегу 
 И найти - то не могу. 
Снегурочка: Чем ребят мы угостим? 
 Без подарков грустно им. 
Клёпа: Дедушка, а вон там не твой мешок? 
У двери лежит мешок. 
Дед Мороз: Точно, мой. Совсем забывчивый стал. 
Клоуны тащат мешок на середину зала. Открывают, а там «Петушок». 
Петушок: Ку-ка-ре-ку! 
Дед Мороз: Вот так сюрприз, ребята, кто это такой.  
Дети: Петушок. 
Дед Мороз: А как вы думаете, зачем он к нам пришел. 
Петушок: Ку-ка-ре-ку!   
Дети: Это символ нового года 
Ириска: Петушок, а где же подарки? 
Петушок: Я их съел… 
 Как же я люблю конфеты, 
 Расскажу вам по секрету. 
 Круглый год, зимой и летом 
 Я всё думаю об этом! 
 Ну зачем же есть котлеты, 
 Кашу с маслом, винегреты, 



 Если знаете при этом, 
 То, что в доме есть конфеты! 
 Если в доме нет конфеты- 
Это точно – конец света!   
Я конфеты так люблю, 
Их не ем лишь, …когда сплю! 
Клёпа: Какой же ты сладкоежка! 
Ириска: А как же ребята? Без подарков останутся? 
Петушок: Простите меня, мне очень стыдно…. 
Снегурочка: Дедушка Мороз, ты умеешь делать чудеса – верни подарки. 
Дед Мороз: Посмотрите, сколько снега под вашей ёлочкой. 
 Мы немножко поколдуем, 
 Дружно на снежок подуем… 
 Пусть сверкает снег, искрится. 
 Пусть в подарки превратиться! 
Стучит посохом:  
 Снег под ёлкой разгребём 
 И подарки там найдём! 
Взрослые убирают покрывало, дети видят подарки. 
Раздача подарков. 
Дед Мороз: Всем подарки подарил, 
 Никого не позабыл? 
Дети отвечают: спасибо! 
Петушок: Я обещаю вам, друзья, 
 Что в следующем году, 
 Лишь только радость и любовь 
 С собою приведу! 
Дед Мороз: Будьте все здоровы, 
 Пусть вас счастье ждёт, 
Пусть весёлый, радостный 
 Будет Новый год! 
Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернёмся через год. 
  
  
 

 

 


