
Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 
совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы.  

Общение с произведениями искусства отражает действительность во всей гамме ее проявления. 
Это не только способствует формированию органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, но и активизирует эстетическое сознание, то есть  позволяет человеку от 
психо - физического отношения к произведениям искусства перейти к аналитическому. 

Общение с искусством совершенствует эстетический вкус, позволяет 
корректировать свой эстетический идеал, соотноси ценностные ориентиры 
разных эпох и народов. 

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться  к постоянному 
развитию интеллектуального и чувственного  в человеке. 

Через приобщение к искусству в человеке активизирует  творческий потенциал, и 
чем раньше заложены основы этого потенциала, тем активнее будет его проявление 
в приобщении художественным  ценностям мировой культуры. 

Что является основополагающим в осознании ребёнком  ценности  
искусства: 

Во-первых, понимание искусства как целостного духовного мира,  дающего 
ребенку представление о действительности, о ее закономерностях, о нем самом. 
Искусство не только средство, с помощью которого осуществляется 
целенаправленное развитие личности ребёнка, но и духовный объект 
наслаждения, объект, в котором ребенок ищет и находит для себя соответствия 
и несоответствия, гармонию и дисгармонию, правду и правдоподобие. 

Во-вторых,  искусство, данное нам в системе видов искусства, специфически 
отображающих действительность через знаковые символы, составляющие их 
язык, являет собой единство этих видов, ибо единый материальный мир, в силу 
своей многогранности, может быть отражён только через единый духовный 
образ, каковым является искусство 

В-третьих, по своей природе искусство произошло от игры, от подражания. 
Следовательно, искусство близко ребенку как форма адаптации в жизни 
именно своей игровой природой, когда реальность  и ирреальность для 
ребенка весьма относительны, а вера в вымысел -защитная реакция  от 
агрессии окружающего мира. 
 
Новогодние праздники – самые долгожданные. Они полны сюрпризами , 
неудержимым весельем, разнообразными  праздничными представлениями. 
Праздник   должен  запомниться  ребёнком надолго. Насколько ярко и  
приподнято пройдёт он, зависит от изобретательности  и настроя всех , 
причастных  к утреннику организаторов.   
Музыкальный руководитель, воспитатели, родители- насколько согласованы 
будут их совместные усилия , такая и будет атмосфера на празднике. 
Как  никогда в 21  веке, важно раскрыть детям  всё многообразие мировой 
культуры. 
Оказывается, индийцы Новый год обливают друг друга водой, и угощают змей 
молоком.  
В Японии празднуют  в тихой домашней обстановке. 
В странах Латинской Америки  устраивают шумные, красочные карнавалы и 
украшают пальмы цветными фонариками. 
Идея провести тематический праздник, чтобы познакомить  детей с танцевально- 
игровой   культурой   разных стран созрела давно. 
Обращалась за помощью к хореографам  в постановке национальных танцев.  
( «Танец с веерами», « Сиртаки»,  «Латино») 
Велась  последовательная работа по адаптированию детей в мировом культурном 
пространстве. 



Рассказала , что каждый национальный танец имеет свою историческую 
обусловленность.  
Плавный и грациозный  у японцев , быстрый , зажигательный у аргентинцев, 
весёлый , заводной у греков. 
  Познакомила  детей с климатическими особенностями  каждой страны .(Японии, 
Финляндии, Африки, Латинской Америки) 
Большая работа проводилась с родителями по обсуждению эскизов будущих  
костюмов: греческой туники, японского кимоно, костюмы Морозиков,  
индийского факира. 
Утренник получился красочным , весёлым с юмором , подъемом. 
 Я думаю , что представленный сценарий будет интересен для постановки . 

 

ПО НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ МИРА 
 
Цель: «Сформировать  целостное восприятие  мирового пространства, 
через  музыкально-игровое творчество народов мира» 
 
Задачи: 1.  создание праздничной атмосферы; 
2. пробуждение познавательного интереса к традиции проведения Новогодних 
праздников в других странах; 
3. поддержание интереса детей к реализации исполнительских возможностей 
через танцевальное и игровое творчество; 
4. развитие навыков выразительной передачи  танцевальных движений; 
5. повышение коммуникативной культуры через совместное решение творческих 
задач; 
 
Предварительная работа: 

1. чтение художественной литературы  с описанием традиций проведения 
Новогодних праздников в других странах; 

2. просмотр иллюстриративного   материала  с фрагментами национальных 
костюмов и танцев; 

3. расширение словарного состава воспитанников; 
4. разучивание танцевальных движений; 
5. показ готовых национальных костюмов; 
6. разучивание подвижных и музыкальных игр , связанных с тематикой 

утренника; 
 
Оборудование: 
Национальные костюмы к танцам 
фонари с подсветками, 
переносные  «воротики» 
корзина на колёсиках  для подарков, 
пальма, 
корзина с апельсинами, 
надувной бассейн, 
искусственные рыбки, 



Оформленные палки( для танца Дедов Морозиков) 
«змея», корзина, дудочка(танец факира) 
бубны, (т. «Сиртаки») 
веера  ( «Японский танец») 
атрибуты  Деда Мороза ( посох , мешок) 
Новогодняя ёлка, 
солнцезащитные очки, 
Две оформленные «путёвки» 
 

Сценарий новогоднего утренника  для группы старшего дошкольного возраста 
«По Новогодним елкам мира» 

(Ёлочка зажжена) 
Дети стоят  перед залом   держась за руки , образуя «цепочку». 
 Под Новогоднюю песню заходят в зал и образуют круг. Выполняют танцевальные 
движения под музыку. Разворачиваются к зрителям лицом. 
1 реб. Раз в году бывает праздник 
Возле ёлки – Новый год! 
Вот поэтому сегодня  
 Собрались мы в хоровод. 
 
2реб. Рада наша ёлочка  
встретиться с гостями 
Мишурой она блестит  
И яркими шарами. 
Ведущая:        Будем петь и танцевать 
                            Маски , смех вокруг 
                             За руки беритесь все  
                             Приглашаю в круг! 
Новогодний хоровод (по выбору муз. руководителя) 
( дети садятся) 
(Под африканскую музыку выходит Дед Жара. В руках у него корзина с 
апельсинами и бутафорская пальма) 
Дед Жара:      К-К-какой холод! К-К- куда это я попал? Зуб на зуб не попадает. 
Какая это страна? 
Ведущая:   На Дед Мороза не похож. ( разглядывает) Здравствуй дедушка ты 
попал на Дальний Восток , на Камчатку. Мы отмечаем Новогодний праздник.  
Дед Жара:      Здравствуйте , любезные. Так я тоже на новогодний праздник летел, 
только в Индию. Ведь я –Дед Жара облетаю южные широты, поздравляю всех 
жителей, разношу подарки.( разворачивает географ. карту)   О, как далеко от 
Индии.   Как же я мог так промахнуться?  Не рассчитал своё приземление . Что же 
мне теперь делать? 
Ведущая: Ребята, давайте попросим остаться такого необыкновенного, 
экзотического гостя. (дети просят) 
Мы ждём в гости Дед Мороза и Снегурочку , я думаю тебе Дед Жара приятно будет 
с ними познакомиться .  
Дед Жара:  Весьма  польщён. 



Ведущая: А что это у тебя в руках? 
 Дед Жара:  Везу детишкам в подарок пальму , ведь в южных широтах Новый год 
встречают под пальмой. А ещё апельсины , которые выполняют все желания. ( 
подходит к ёлке) 
А это . что за дерево?  Зачем вы её утыкали иголками, Ай, я укололся. 
А Дед Мороз – это что за фрукт? 
Ведущая: Дети , объясните Дедушке Жаре , как называется  это дерево. 
( ответы детей)   У нас на Руси   традиция- встречать Новый год под ёлкой. А про 
Деда Мороза я расскажу тебе целую историю. 
Есть особая сказочная страна- страна Дедов Морозов.  И живут там разные деды 
морозы, и старые и молодые , и совсем малюсенькие. 
И выводит Дедов Морозов, Бабушка Зима. Она рассыпает снежные крошки , и 
каждую крошку накрывает колпачком , вот так. 
( показывает) А к утру  из этой крошки вырастает Дед Морозик  с шапкой на 
голове.  Бабушка Зима кормит их чистейшими снежинками   и      самым вкусным 
мороженым,  и ждёт , когда у Морозиков вырастут борода и усы . А потом Деды 
Морозы учат географию  в специальной школе. А ещё они обучаются  
иностранным языкам, чтобы знать   все дороги и понимать всех людей в мире. Мы 
позвали Дедов Морозиков на праздник. 
Танец Дедов Морозиков  ( по выбору муз. руководителя) 
Дед Жара:  А хотите я расскажу,  как встречают Новый год в Индии?  
Жители Индии  обливают друг друга водой, ведь там всегда тепло и никто не 
простужается. (обливает детей из водяного пистолета) 
А что бы  получше промокнуть обливаются из ведра. (обсыпает детей конфетти из 
ведра)  Но никто не обижается , все пожимают друг другу руки  и обнимаются. 
Ведущая: Ребята, а давайте поздравим друг друга по- индийски. 
(дети пожимают руки и обнимаются)  А у нас не обливаются. 
Дед Жара:  А почему? 
( дети объясняют) 
Дед Жара:  А ещё на улицах танцуют девушки , и одаривают всех цветами. Я 
покажу вам одно волшебство.( достаёт апельсин и кладёт его под ёлку, шепчет 
заклинание) 
(Ёлк а гаснет, приглушается свет, и выходят «индийские красавицы») 
Индийский танец 
Дед Жара:  А ещё угощают змей молоко и просят исполнения желаний. 
А на площадях выступают факиры со змеями. 
Танец «Факир» 
Дед Жара:  Пока ваш Дед Мороз не прилетел , хотите отправиться в Африку? 
(ответы детей) 
Игра «Паровоз»  
(Дети держась друг за друга имитируют  езду на поезде, объезжают зал 
и садятся на стулья)  
Дед Жара:  В Африке  растут апельсины и грейпфруты, и любой прохожий может 
свободно  угоститься. Там фруктами играют в хоккей . 
Игра так и называется «Апельсиновый хоккей» 



( выставляются «воротики», детям раздают клюшки и делят их на 2 команды, 
играют как в обычный хоккей, кто больше «забьёт» фруктов  в ворота 
противника) 
                Игра «Апельсиновый хоккей» 
(дети садятся) 
Дед Жара: А как прекрасен Новый год в Греции.    Знакомые и незнакомые люди 
держаться  за  руки , и танцуют огненную  «Сиртаки» 
А зрители подыгрывают им на бубнах и барабанах. 
                Танец «Сиртаки» 
Дед  Жара: ( шепчет над апельсином) О, прекрасные дети я наколдовал вам 
морское путешествие. Посмотрите, вокруг плещется Средиземное море, вот там , 
смотрите, проплыла акула. Поднимайтесь скорее на борт нашего лайнера, и 
ничего не бойтесь.  
( дети сгибают ленту пополам , делая форму   «корабля» , придерживаются за 
ленту и двигаются по залу.) Мы плывём   через тихий океан к берегам Америки. 
Не пора ли нам подкрепиться, друзья? (вынести надувной бассейн) 
У нас нет никаких рыбацких снастей . но зато  имеются ложки. Хватит ли у вас 
ловкости поймать рыбку ложкой. Мы сварим отличную уху на ужин. 
Аттракцион «Поймай рыбку» 
(в «бассейн  кладут небольших искусственных рыб, нескольким детям раздают 
ложки. Нужно  ложкой «поймать» рыбу) 
Дед  Жара: Друзья, мы причалили к берегам  Латинской Америки,  и попали на  
бразильский карнавал. 
Латино- американский  танец 
или «Ламбада»(участвуют все дети) 
Ведущая: Хорошо с тобой Дед Жара. А только где же наш Дед Мороз  со 
Снегурочкой? 
Дед Жара: Как , вам хочется мороза? Вы хотите замёрзнуть? 
Я отдал вам всё тепло души. Я вам не нравлюсь? 
Ведущая: Что ты Дед  Жара , ты нам очень нравишься , правда ребят?  
( ответы детей) только мы привыкли встречать новый год со своим Дед Морозом. 
Дед Жара: Тогда мне остаётся только уйти. ( берёт пальму и делает вид . что 
уходит , ведущая останавливает его) 
(Слышна песня  Дед Мороза. Заходит  Дед Мороз и Снегурочка) 
Дед Мороз: Здравствуй , Здравствуй ,ребятня, 
Вы дождались ?  Это –я! 
С Новым годом поздравляю всех детей и всех гостей. 
Счастья , радости желаю , И морозных светлых дней. 
Снегурочка:   Вместе с дедушкой Морозом , 
Мы на праздник к вам пришли. 
И веселье . и улыбки. 
Ребятишкам принесли. 
(Снегурочка обращает внимание на Деда Жару) 
Снегурочка: Кто вы дедушка? 
Дед Жара: Я – Дед заморский! 
Дед Мороз: Это что за загадки? Кто вы почтенный? 



Дед Жара: Я то? Я –Дед –Жара, новогодний южный дед. 
Я летел  поздравлять детей в южных широтах , да немного промахнулся, попал не 
в ту часть света.  
Дед Мороз: Подарю тебе шубу Дед Жара , чтобы ты у нас на Севере в своих 
шортиках не замёрз.  ( дарит шубу) 
А сейчас ты увидишь главное волшебство , мы с детьми будем зажигать ёлочку. 
Дед Жара : Ай, какое хулиганство. Пожар хотят устроить. Вот так праздник. 
Дед Мороз:  Дети . покажем , как мы умеем ёлочку зажигать. 
( дети строятся возле ёлки) 
Ну-ка ёлка загорись, 
Засверкай огнями. 
Кто же ёлочку зажжет? 
Мы ребята с вами. 
Раз , два. Три,  Ну-ка ёлочка, гори. 
Дед Мороз: А сейчас Дед Жара , я приглашаю тебя в Финляндию. 
Там очень холодно , и чтобы согреться . все танцуют зажигательную полечку. 
«Финская полька» 
Дед Жара: Фу, даже жарко стало. 
Дед Мороз : Финляндия- страна снегов , высоких гор  и глубоких озёр. 
Зимой они застывают и превращаются в катки. Все жители этой страны – 
великолепные конькобежцы. 
Музыкальная игра «Конькобежцы» 
( дети берутся перекрёстно за руки  парами и  скользящим шагом двигаются по  
кругу) 
(дети садятся) 
Дед  Жара:   Дед Мороз , ты жадный. 
Дед Мороз:   Это ещё почему? 
Дед Жара :   Я своим детям пальму несу , апельсины, а ты с пустыми руками 
пришёл. 
Снегурочка: Неправда, Дед Мороз расскажет, с чем он пришёл. 
Игра «Что принёс вам Дед Мороз» 
(дети садятся) 
Снегурочка: Как же помирить Дед Морозов? Я знаю страну , которая находиться 
на островах. Одни острова на юге , другие на севере. На южных , никогда не 
бывает зимы ,а на севере – настоящие зимы с пургами и метелями. Если  дедушки 
поселятся на разных островах они смогут летать друг другу в гости. Ребята,  вы 
знаете эту страну?  
( ответы  детей) 
             «Японский танец с веерами» 
Дед Мороз : 
Говорят под  Новый год , 
 Что не пожелается , 
 Всё всегда произойдёт . 
  Всё всегда сбывается. 

Могут даже у ребят  
Сбыться все желания  
Нужно только говорят, 
Приложить старания. 

Давайте тихонечко посидим и загадаем желания , а я постараюсь их все 
выполнить. (приглушается свет) 



Песня «Новогодние мечты» 
Дед Жара: Спасибо дед Мороз . шубу мне подарил.(одевается) А я тебе дарю 
футболку , солнцезащитные очки и крем для загара . будешь в южных широтах , 
заходи. 
( Дед Мороз и Дед Жара  разговаривая , уходят) 
Снегурочка: Ушли. А про  главное колдовство дедушка забыл. 
Ведущая: Ребята , про что забыл Дед мороз? ( ответы детей) 
 Снегурочка: Что же  делать? Ведь я  немного волшебница . Нужно найти какой-
нибудь дедушкин предмет , что бы я смогла вернуть его обратно. (обходит  ёлку , 
находит рукавичку, очки)  
Вы- волшебные очки  
И  от солнца вы нужны. 
Пусть же Дедушка Жара  
Прилетит опять сюда. 
Рукавичка не мала , 
Выпала из рукава. 
Ждёт подарки ребятня , 
 Дед Мороз , иди сюда. 
 (Появляются Дед Мороз и дед Жара, в руках у Деда Мороза чемодан и две 
путёвки) 
Собирайся, внученька, прощайся с детками , нам пора , улетаем   на Гавайи.  
Дед Жара : Поторапливайтесь , самолёт , ждёт. 
Снегурочка : Дедушки, вы ничего не позабыли , посмотрите . какие у ребят 
грустные лица. Они вкусны , нарядны . ярки ,- Новогодние подарки. 
Дед Мороз: Ждёт подарков детвора? Отвечайте громко … 
Дети:        ДА! 
(«Голос за кадром») 
Голос: Граждане пассажиры , кто оставил свой багаж, заберите . 
(Дед Мороз и дед Жара «спохватываются», уходят) 
( Заносят подарки )                      
РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 
 (Дед Жара раздаёт  апельсины.) 
 
 
Песня « Спасибо Дед мороз» 
Дети делают круг по  залу и уходят. 
 
 
 
 
 


