
Новогодний цирк 

Описание: 

Сценарий новогоднего праздника для детей средней группы детского сада. Праздник 
строится в виде циркового представления с участием собачек, дрессировщика со зверями, 
балерины на канате, клоунов, силачей, цыганки с медведем и факира с восточными 
красавицами. 

Возрастная группа: 

Средняя группа 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Взрослые: 
Ведущий 
Дед мороз 
Финти 
Флюшка 

Дети: 
Собачки 
Дрессировщик 
Звери (львы, тигры) 
Балерина на канате 
Клоуны 
Цыганка 
Медведь 
Восточные красавицы 
Силачи 
Факир 

Музыкальный материал: 

1. Вход детей в зал («Новогодняя песня», гр. Блестящие) 
2. Хоровод «Новогодний хоровод». Музыка А. Островского, слова Ю. Леденева 
3. Марш Парад-Алле 
4. Танец «Собачек» 
5. Номер силачей 
6. Игра хлопков 
7. Номер цыганки с медведем 
8. Игра «Хлоп-хлоп, топ-топ» 
9. Песня «Дед Мороз». Музыка Н. Лукониной, слова Л. Чадовой 
10. Игра « Рукавичка» 
11. Пляска Деда Мороза 
12. Дрессированные хищники 
13. Танец на канате 
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14. Клоунада 
15. Игра в снежки 
16. Игра «Саночки» 
17. Танец Восточных красавиц 

Ход праздника: 

Вход детей в зал («Новогодняя песня», гр. Блестящие) 

После танца, становятся в полукруг 

Ведущий: 
Здравствуй, праздник новогодний – 
Праздник елки и зимы. 
Всех друзей своих сегодня 
Позовем на елку мы. 

Ребенок: 
Мы ждали это праздник, 
Мы знали, он придет, 
Наш славный, наш любимый, 
Веселый Новый год! 

Ребенок: 
Снова смех звенит веселый 
Наша елка высока, 
Разукрашена на диво, 
Достает до потолка. 

Ребенок: 
Здравствуй, гостья дорогая, 
Ты нарядна и светла, 
Целый год тебя мы ждали, 
Наконец-то ты пришла! 

Ребенок: 
Будем весело плясать, 
Будем песни распевать, 
Чтобы ёлка захотела 
В гости к нам прийти опять. 

Хоровод «Новогодний хоровод». Музыка А. Островского, слова Ю. Леденева 

Все садятся 

Ведущий: 
Все сегодня необычно – 
Веселимся мы отлично. 
Для гостей и для ребят 
Цирк приехал в детский сад! 
Слушайте. Смотрите все – 
Начинаем наш парад алле! 
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Марш Парад-Алле 

Все останавливаются в каре 

Ребенок: 
Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! 
В цирке очень хорошо! 
Всюду празднично, светло! 
Здесь звенит веселый смех! 

Ребенок: 
Акробаты и жонглеры, 
Дрессировщики, танцоры – 
Приглашают в гости всех!!! 
(С. Михалков) 

Все хором: 
Добро пожаловать! Наш цирк зажигает огни! 

Загорается гирлянда на елке и на центральной стене. 

Дети садятся. 

Ведущий: 
Нашу новогоднюю цирковую программу поведут известные клоуны: Финти и Флюшка! 
Прошу их поприветствовать! 

Выбегают с разных сторон Клоуны. 

Финти (радостно): 
Финти! 

Флюшка (удивленно): 
Флюшка! 

Финти: 
Как я рад тебя видеть! 

Флюшка: 
А я еще больше рад! 

Финти: 
Здравствуй, Флюшка! 

Флюшка: 
Здравствуй, Финти! 

Долго трясут друг другу руки, повторяя: «Здравствуй!» 

Финти: 
Флюшка, мы с тобой что-то забыли сделать. 



Флюшка: 
Я ничего не забыл. 

Финти: 
Мы забыли поздороваться с ребятами. 

Флюшка: 
Это правда. Ой, как нехорошо! Это ты, Финти, виноват. 

Финти: 
Все равно, Флюшка, кто виноват, надо поздороваться. Начинай ты. 

Флюшка: 
А я не умею. 

Финти: 
Не умеешь? Тогда я сначала поздороваюсь, а ты учись. Смотри и слушай. Это очень 
просто. Здравствуйте, ребята! 

Кланяется во все стороны 

Флюшка: 
Хорошо, теперь я (маленькая пауза). Это очень просто. Здравствуйте, ребята, 
здравствуйте! (кланяется во все стороны). 

Финти (подходит к Флюшке, отводит его немного назад и вполголоса, но чтобы все 
слышали, говорит ему): 
«Очень просто» — не надо говорить. Скажи только: «Здравствуйте, ребята, 
здравствуйте!» Ну, иди! 

Флюшка: 
Очень просто говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» 

Финти (раздраженно): 
Ты, Флюшка, ничего не понимаешь. Не надо говорить ребятам: «Очень просто», скажи 
только: «Здравствуйте, ребята!» Как же ты не понимаешь, я же учу тебя! Даже маленькие 
умеют здороваться, а ты ведь не маленький. 

Флюшка: 
А-а! (громко плачет) Ты плохо учишь, только меня ругаешь. 

Уходит в сторону. Финти подбегает к нему и тянет его назад, в центр. 

Финти: 
Ну, хорошо, не сердись, давай вместе поздороваемся. Повторяй за мной: «Здравствуйте, 
ребята!» — и кланяйся. (Говорят вместе и кланяются). 

Дети отвечают. 

Финти: 
Первый номер нашей программы – не нуждается в рекламе. 



Флюшка: 
Вот они собачки, 
Ловкие и быстрые. 
Азбуку всю знают, 
До пяти считают! 

Танец «Собачек» 

Флюшка: 
Внимание! Внимание! 
На арене силачи, 
Лучшие в мире циркачи! 
Так подбрасывают гири, 
Словно детские мячи. 

Финти: 
Нет, с ними не сравнятся Шварцнегер и Ван Дамм. 
И здесь сейчас сразятся они на радость нам! 

1 силач: 
Мы, ребята, силачи, 
Гнем железо в калачи. 

2 силач: 
Вверх подбрасываем гири, 
Нет нас сильнее в мире. 

Номер силачей 

Финти: 
Молодцы – силачи. 
Давайте все похлопаем. 

Игра хлопков  

Финти хлопает, дети повторяют. 

Флюшка: 
А сейчас на арене нашей 
Выступает цыганка Маша 
С дрессированным медведем Яшей 

Цыганка: 
Ну-ка Яша повернись 
Всем ребятам поклонись 
Потанцуй в присядку 
Получишь шоколадку 

Номер цыганки с медведем 

Флюшка: 
А теперь, ребята, тише... 



Звон бубенчиков я слышу. 
В теплой шубе меховой 
Едет к вам Мороз седой. 

Раздается звон бубенцов, голос Деда Мороза — Ау-ау!, и в зал под торжественную 
музыку входит Финти с бородой и посохом. 

Финти (пародируя Деда Мороза): 
С Новым годом всех детей, 
С Новом годом всех гостей! 
Песни пели? Танцевали? 
А меня-то вы узнали? 

Дети: 
Да! Ты — клоун Финти, а не Дед Мороз. 

Флюшка: 
Да, Финти, дети тебя быстро разоблачили. Ничего, Дед Мороз уже в пути, он скоро здесь 
будет, это я точно знаю. 

Финти: 
А пока его мы ждем, проведем веселую игру. 
Как скажу я «хлоп-хлоп» - вы ногами «топ-топ», 
А скажу я «топ-топ» - вы руками «хлоп-хлоп» 

Игра «Хлоп-хлоп, топ-топ» (с убыстрением темпа) 

Без музыки, незаметно для всех в зал входит Дед Мороз 

Дед Мороз: 
А что же это меня никто не встречает? Я тороплюсь к вам на праздник, кричу «Ау, Ау!», а 
меня никто не слышит! Получил я приглашенье в детский сад на праздник елки. Ой!... А 
куда же я попал? Осматривается. В цирк? Нет-нет, мне надо в детский сад! 

Собирается уходить 

Финти: 
Ах, Дедушка Мороз, это мы тебя пригласили, здесь у нас новогоднее цирковое 
представление, и так много шуму, что мы тебя не услышали. Не сердись на нас, мы тебя 
все любим и очень-очень тебе рады. Правда, ребята? 

Дети: 
Да! 

Дед Мороз: 
Ну, раз так, выходите ко мне, 
Будем петь и плясать, 
Новый год встречать! 

Песня «Дед Мороз». Музыка Н. Лукониной, слова Л. Чадовой 
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Дед Мороз: 
Ой, а где же моя рукавичка? Вы, ее не видели? 

Флюшка (крутит рукавичкой, лукаво говорит): 
Видели-видели, только так не отдадим, поиграть хотим! Дедушка, догони свою рукавицу! 
Дети передают рукавицу, Дед Мороз хочет поймать. 

Игра « Рукавичка» 

В конце игры Дед Мороз догоняет рукавичку, радуется, стоит в середине круга. 

Финти: 
Дедушка, а мы тебя еще не выпустим! 
Ребята, держитесь за руки крепко! 

Дети крепко держатся за руки. Дедушка пытается выйти из круга. Выйти не 
может. 

Дед Мороз: 
Да как это – не выпустите? Я сам сейчас выйду. 

Финти: 
Нет, не выйдешь. Д.Мороз пытается несколько раз вырваться из круга. 

Дед Мороз: 
А если спляшу, выпустите? 

Дети: 
Да. 

Дед Мороз: 
Ну-ка, детки, круг пошире… 
Начинаю… .Три, четыре! 

Все дети стоят в кругу, держатся за руки. 

Пляска Деда Мороза 

Дед Мороз: 
Ох, как жарко стало в зале, 
Как мы славно поиграли. 
Не привык я жить в тепле. 
Остудиться нужно мне. 

Вынимает платок, промокнуть лоб, прикладывает ко лбу, удивляется, тащит 
связанные платочки, как веревку. 

Финти: 
Мы знаем, что ты, Дедушка, большой фокусник, но это после. 
Садись, Дедушка, дети тебе приготовили стихи. 

Дед Мороз садится на стул у елки. Дети читают ему стихи. 



Флюшка: 
Цирковое представление продолжается. 
Открывайте шире двери – выступают в цирке дрессированные хищники. 

Дробь барабана 

Дрессировщик (выходит на середину): 
Алле-ап! 
Выходят Лев и Тигры 

Дрессированные хищники 

Финти: 
На канате балеринка, 
Словно легкая пушинка, 
И танцует, и кружится, 
И при этом не боится! 

Клоуны раскладывают канат на полу, концы которой привязаны к обручам. 

Танец на канате 

Финти: 
Подумаешь, бегает себе по канату... Каждый так может. Финти имитирует танец на 
канате, теряет равновесие и падает. 

Флюшка (хохочет): 
Эх ты, расхвастался! Смотри, как надо! 

Флюшка также начинает танцевать, используя другие движения, но все равно на 
середине начинается качаться на одной ноге и падает. Финти помогает Флюшке 
встать. Оба потирают коленки, затылок... 

Оба: 
Да-да-да... Всему учиться надо! 

Дед Мороз: 
А сейчас я вам покажу танец на канате. 

Дед Мороз танцует на канате, держа в руках посох для равновесия. После 
танца Флюшка уносит канат 

Финти: 
Веселье продолжается! 
На пляску приглашаются Клоуны-озорники, шутники-весельчаки. 

1 клоун: 
Клоун – это замечательно! Клоун – это восхитительно! 

2 клоун: 
Он смешит людей старательно и смеётся сам пронзительно 



Флюшка: 
Ну, братишки-Финтифлюшки, не робейте, не зевайте, 
Клоунаду начинайте. 

Клоунада 

Финти: 
Всем нам очень хорошо, 
Весело сегодня, оттого, что 
К нам пришел, 
Праздник новогодний. 
Финти предлагает почитать стихи 

Дети читают стихи 

Финти: 
Зимой снег идет, снежинки всю землю покрыли, Дедушка, дети хотят покататься на 
саночках. 

Флюшка: 
Нет, дети хотят поиграть в снежки. 

Спорят 

Дед Мороз успокаивает, предлагает поднять одну руку тем детям, которые хотят 
кататься на саночках, а те, кто хочет играть в снежки – две руки вместе. 

Флюшка: 
Обращается к Финти Ты считай, кто хочет кататься на саночках, а я буду считать, кто 
хочет играть в снежки. 

Один идет с одной стороны считает, другой - с другой. Финти считает все 
поднятые руки подряд. 

Флюшка: 
Что ты делаешь? Ты должен считать головы, а не руки! 

Финти: 
Зачем мне считать головы, они же поднимали руки. 

Считает опять 

Флюшка: 
Так не правильно! Ссорятся 

Дед Мороз: 
Ну, хватит вам ссориться. Мы и в снежки поиграем, и на саночках покатаемся все вместе. 
Снег да метели, 
Смех да веселье, 
Лыжи да коньки, 
Пожалуйте играть в снежки. 



Дед Мороз в середине круга, дети берут снежки, становятся в круг. 

«Игра в снежки» 

Дед Мороз приглашает всех покататься на саночках 

Игра «Саночки» 

Дети садятся 

Дед Мороз: 
Ай, да молодцы! 

Флюшка: 
Дедушка, а теперь твоя очередь показать номер, фокусы ребятам. 
В этом номере программы 
Выступает перед вами, 
Знаменитый маг-факир, 
Удивляет он целый мир! 

Дед Мороз: 
Ну, что ж, я фокусник известный. 
Чудесами вас «угощу» 
Светлую, чистую воду, 
В цветную превращу. 

Просит помочь Финти и Флюшку принести волшебные баночки. 

Дед Мороз (берет баночки, встряхивает и читает): 
Ты, вода-водица, 
Друг мой студеный, 
Стань, вода водица, 
Не простой – зеленой. 

Ты, вода-водица, 
Светлая, как иней, 
Стань, вода-водица, 
Не простой, а синей. 

Ты, вода-водица, 
Друг ты мой прекрасный, 
Стань, вода-водица. 
Не простой, а красной. 

Финти: 
Дедушка, ты настоящий фокусник! 

Дед Мороз: 
А я еще и не то могу! 
Подарки чтоб появились - хочу! 

Гаснет свет, появляется Факир с кувшином. 



Факир: 
Я великий заклинатель змей, 
Заклинаю музыкой своей. 
Не пугайтесь, милые друзья, 
Здесь в кувшине - дрессированная змея... 

Играет на дудочке. Звучит таинственная волшебная музыка. Из кувшина появляется 
девочка в восточном костюме. 
Исполняет танец в кувшине под игру факира. 

Танец Восточных красавиц 

Дед Мороз: 
Факир, а повеселее ты можешь сыграть? 

Факир играет веселую музыку. Дед Мороз за леску вытаскивает из кувшина подарки. 

Дед Мороз: 
Вот, ребята, угощенье. 
За ваш цирк, за выступленья! 

Дед Мороз раздает детям подарки. 

Дед Мороз: 
Всем спасибо за веселье. 
До свиданья, жонглеры, звери. 
Циркачам я шлю привет! 
Всем желаю долгих лет! 

Финти: 
Будьте все здоровы, пусть счастье вас ждет, 
Пусть весёлый, радостный будет Новый год! 

Флюшка: 
Скажем на прощанье – до свиданья! 

Дети: 
До свиданья! 

 


