
Волшебные ключи 

Описание: 

Новогодний утренник для старшей и подготовительной логопедических групп. Праздник 
проходит в виде путешествия по сказочному лесу. Дети с помощью сказочных героев 
собирают ключи от сундука с подарками, который заперло Чудо-Юдо. 

Возрастная группа: 

Старшая и подготовительная логопедические группы 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Дети 
Василиса 
Иванушка 
Ёлочки 
Светлячки 
Лесовички 
Кошечки 
Снежинки 
Разбойники 
Иванушка-гонец 

Взрослые: 
Ведущий 
Ёлка 
Соловей Разбойник 
Избушка «На Курьих Ножках» 
Баба Яга 
Кот Учёный 
Снегурочка 
Дед Мороз 

Музыкальный материал: 

1. Песня «Под Новый Год» 
2. Песня «Кабы не было зимы» 
3. Танец Ёлочек 
4. Игра «Укрась елку» 
5. Танец Светлячков 
6. Танец Лесовичков 
7. Танец Разбойников 
8. Игра «Прыжки в мешках вокруг ёлки» 
9. Песня-монолог Деда Мороза 
10. Хоровод «Дед Мороз» 
11. Частушки Бабки Ёжки 



12. Хоровод «Мы идем» 
13. Песенка Кота Учёного 
14. Танец кошечек 
15. Хоровод «Снежки» 
16. Танец с Дедом Морозом 

Ход праздника: 

Ребенок (открывает праздник): 
Новый год — карнавал, 
Серпантин, яркий свет. 
Даже взрослым прислал 
Он из детства привет. 

Только вы и мечта, 
Больше нет ничего, 
И двенадцать ударов 
Творят волшебство. 

Ведущий отбивает на треугольнике 12 ударов 

Дети исполняют песню «Под Новый Год» 

1. Под Новый год, как в сказке, полным-полно чудес, 
Спешат на праздник елки покинуть зимний лес. 
Подмигивают звезды и водят хоровод. 
Под Новый год, под Новый год, 
Под Новый год. 

2. Снежинки как смешинки - летят, кружат, кружат, 
И песенки повсюду веселые звучат. 
Насвистывает ветер, метелица поет. 
Под Новый год, под Новый год, 
Под Новый год. 

3. Мы стали на год старше, взрослее и умней. 
Но также верим в сказку и ищем встречи с ней. 
Желанье загадаем, когда двенадцать бьет, 
Под Новый год, под Новый год, 
Под Новый год. 

После песни дети садятся на места 

Ёлка не горит. Посреди зала стоит сундук, опутанный паутиной. 
Рядом с сундуком сидят Василиса Пpемудpая и Иванушка, все печальны и 
встревожены. 

Василиса: 
Здравствуйте, ребята! Видите, какая беда нас посетила 



Иванушка: 
Приготовил вам Дед Мороз полный сундук подарков, хотел порадовать гостинцами. Да не 
уберегли мы его. 

Василиса: 
Злобное Чудо-Юдо закрыло сундук на 6 замков и оплело волшебной паутиной. Не хочет 
злой колдун, чтобы дети радовались. 

Иванушка: 
И не будет у нас с вами теперь праздника, раз подарков нет! Что за праздник без подарков. 

Василиса: 
Подожди, Иванушка! Не пугай ребят раньше времени. Надо испробовать все 
возможности, а потом уже духом падать. 

Иванушка: 
Вот не зря же тебя назвали Василиса Пpемудpая, так давай, помоги нам сундук 
расколдовать. 

Василиса: 
Я думаю, нет таких замков, к которым ключ найти нельзя. Где ж их искать? Поди, Чудо-
Юдо разбросало их по всему сказочному лесу, а то попрятало у своих приятелей - мало ли 
на земле нечистой силы? А я думаю, не причитать надо, а отправляться в путь - найти 
ключи! 

Иванушка: 
Что ж, Василиса, пожалуй ты права. Ждут нас сборы недолги, да путь-дорога неведомая. 
А вы, ребята, пойдёте с нами ключи от замков заколдованных искать? 

Дети: 
Да! 

Василиса: 
А не испугаетесь трудностей, не струсите перед нечистой силой? 

Дети:  
Нет! 

Иванушка: 
Вот и молодцы! Пошли все вместе! 

Василиса: 
Не спеши Иванушка, нам в дорогу хорошая песня нужна, чтобы не так труден путь был. 
Ребята, вы знаете такую песню? 

Дети: 
Да! 

Василиса: 
Тогда пошли! 

Песня «Новый год у ворот» 



Дети поют первый куплет песни за тем садятся на места 

1. Новый год - (Новый год!) 
У ворот - (У ворот!) 
Мы идём - (Мы идём!) 
В хоровод - (В хоровод!) 
Мы идём - (Мы идём!) 
И поём (И поём!) 
Спать зиме - (Спать зиме!) 
Не даём - (Не даём!) 

2. За окном - (За окном!) 
Белый снег - (Белый снег!) 
Во дворе - (Во дворе!) 
Детский смех - (Детский смех!) 
Детский смех - (Детский смех!) 
Это мы - (Это мы!) 
Мы в гостях - (Мы в гостях!) 
У зимы - (У зимы!) 

3. Дед Мороз - (Дед Мороз!) 
Красный нос - (Красный нос!) 
Ёлку нам - (Ёлку нам!) 
Он принёс - (Он принёс!) 
А вокруг - (А вокруг!) 
Огоньки - (Огоньки!) 
Скрип саней - (Скрип саней!) 
И снежки - (И снежки!) 

Василиса: 
Вот мы и пришли 

Звучит сказочная хрустальная мелодия, ёлка оживает, топает каблучками, выходит 
в зал. Вместе с маленькими елочками 

Ёлка: 
Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я! 

Ребенок: 
Здравствуй, ёлочка родная! 
На пороге новых дней 
Что же шепчешь ты, качая 
Темной зеленью ветвей? 

Ёлочки: 
Поздравляем с Новым годом, 
Настоящим волшебством! 

Ты его не замечаешь, 
Потому что засыпаешь. 



Ровно в полночь — Дин-Дон! — 
Раздается тихий звон. 

Это сказка в дом приходит, 
Хороводы тихо водит, 

Если только ты не спишь, 
Все заметишь, подглядишь. 

Танец Ёлочек 

Ребенок: 
Мы подарим вам снежинок 
И прозрачных звонких льдинок. 
Веселых хлопушек, 
Забавных петрушек. 
В Новый год вы главные 
И должны стоят нарядные. 

Ведущий: 
Дети, вот 2 елочки стоят грустные, совсем не украшенные. Давайте вместе украсим их 
новогодними игрушками. 

Игра «Укрась ёлку» 

Ведущий (во время игры): 
Сейчас на ваших глазах происходит настоящее чудо. И неказистые, унылые елочки 
руками ваших детей превращаются в волшебные новогодние елки. И в этот момент 
каждый ребенок становится маленьким волшебником. 

Ребенок: 
Теперь елочка стоит 
И совсем уж не грустит 
На Новый год она главная 
И должна стоять нарядная. 

Ёлка: 
Спасибо вам. А что вы по лесу-то ходите? 

Василиса: 
Мы ищем ключи от заколдованного сундука. Без них не можем мы начать 
Новогодний праздник. 

Ёлка: 
Не могу я не помочь таким детям. Берите ключ, он висит на моей веточке. 

Василиса: 
До свидания, Ёлочки. Спасибо! 

Ёлка с маленькими ёлочками уходит под музыку 



Иванушка: 
Все вокруг вдруг закружилось, 
Замело — мы заблудились. 
И тропинки не видать, 
Как дорожку нам отыскать? 

Садится, плачет. 

Ведущий: 
Не горюй, Иванушка, я знаю кто нам может помочь: 
Месяц яркий, повернись 
Лес дремучий расступись! 
И в чудесном превращенье 
Свет волшебный засветись. 

Танец Светлячков 

Светлячок: 
Я фонарик-огонек, 
Маленький, лучистый, 
И горит, как светлячок, 
На ветвях пушистых. 

Иванушка: 
Светлячок, мне помоги. 
Путь-дорожку освети! 

Светлячок: 
Возьми, Иванушка, фонарик. 
Пусть он тебе поможет в пути. 

Ведущий: 
Зимний лес спокойно спит 
Лишь костер в лесу горит 
У костра Лесовички 

Танец Лесовичков 

Лесовички: 
Мы живем в лесу дремучем 
Есть у нас красивый дом, 

Никогда мы не скучаем 
Иногда озорничаем 

Любим песни, любим пляски 
И конечно любим сказки. 

Иванушка: 
Ищем мы ключи от заколдованных замков. Не поможете ли нам? 
 



Лесовички: 
Поможем вам, отдадим ключ 

Василиса: 
Спасибо, Лесовички. Подскажите, где Чудо-Юдо спрятало остальные ключи от своих 
замков? 

Лесовички: 
Ох, не знаем. Мы и так вам ключи отдали. Если Чудо-Юдо узнает, не сдобpовать нам 
тогда. До свидания! 

Лесовички уходят 

Василиса: 
Пора опять в дорогу 

Песня «Новый год у ворот» 

Дети поют второй куплет песни за тем садятся на места 

Раздается свист 

Иванушка: 
Ой, что это? 

Влетает Соловей Разбойник 

Соловей Разбойник 
Что, попались? У-тю-тю… Я вас за ужином скушаю. 

Василиса: 
Зачем нас есть, Соловей-разбойник, мы ведь тебе пригодиться сможем. 

Соловей Разбойник: 
Как это вы мне пригодитесь? Я с Чудо-Юдом воюю, а вы маленькие да глупенькие, чем 
это вы мне поможете? 

Ведущий: 
Мы хоть и не велики, но совсем не глупенькие. Правда, ребята? 

Соловей Разбойник: 
Зачем же вы мне можете пригодиться? 

Ведущий: 
Мы знаем, что тебе в лесу скучно одному, а мы могли бы тебя повеселить! Ребята с 
удовольствием с тобой станцуют. Эй разбойнички, выходите, Соловья Разбойника 
повеселите! 

Танец Разбойников 



Соловей Разбойник: 
Ну, братцы, порадовали вы меня, хорошая смена растет. А теперь я хочу проверить вашу 
ловкость. 

Игра «Прыжки в мешках вокруг елки» 

Соловей Разбойник: 
Молодцы, не подвели меня. А зачем пожаловали-то? 

Василиса: 
Ищем мы ключи от заколдованного сундука. Без них не можем начать Новогодний 
праздник. 

Соловей Разбойник: 
Есть у меня такой ключ, вот держите. Удачи вам, но про меня не забывайте. 

Соловей Разбойник отдает ключ 

Ведущий: 
Ты, Соловей только свистни нам и мы придем. До свиданья. 

Соловей Разбойник уходит 

Ведущий: 
Ну, ребята, не устали еще? Тогда в путь 
У что же делать, как нам быть, 
Где ключи нам раздобыть? 

Василиса: 
А не позвать ли на на выручку Гениальных сыщиков? 
Сыщики скорей идите 
Ключик  нам вы разыщите  

Танец сыщиков 

Сыщики вручают ключ 

Василиса: 
Спасибо вам за ключ. Но как же нам найти оставшиеся ключи? 

Иванушка: 
Я знаю, нам поможет Дед Мороз 

Василиса: 
Правильно, Нужно Дедушку позвать 
С ним и путь наш продолжать. 

Все зовут Деда Мороза. 

Песня-монолог Деда Мороза 



Дед Мороз: 
С Новым годом вас, друзья! 
В хоровод зову вас я. 
Дружно за руки беритесь, 
Возле елки становитесь! 

Хоровод «Дед Мороз» 

1. Кто к нам в новый год идет 
Дед Мороз 
Кто подарки нам несет 
Дед Мороз 
Любит кто веселье, смех 
Дед Мороз 
Кто поздравит нынче всех 
Дед Мороз 

Припев: 
Он добрый дедушка всегда 
С пушистой бородою 
Не даст замерзнуть никогда 
Холодною порою 

2. Вместе мы сейчас споем 
Дед Мороз 
Очень в гости тебя ждем 
Дед Мороз 
Мы уже в ладоши бьем 
Дед Мороз 
Вместе мы тебя зовем 
Дед Мороз 

Дед Мороз: 
Ну, что-то у вас, ребятки, не весело 
Что вы свои головушки повесили? 

Иванушка: 
Приготовил нам Дед Мороз полный сундук подарков, хотел порадовать гостинцами. 
Злобное Чудо-Юдо закрыло сундук на 6 замков и оплело волшебной паутиной. Теперь мы 
должны отыскать эти ключи. 

Дед Мороз: 
Не волнуйтесь, вы ребятки 
Ни к чему переполох 
Мы гонца сейчас найдем 
И за ключом его пошлем. 

Выходит Иванушка-гонец 
 
Иванушка-гонец: 
Я – гонец, всегда спешу 
И ключи вам отыщу. 



Бежит вокруг «коврика» по «дорожке», на встречу ему Избушка «На Курьих Ножках» 

Иванушка-гонец: 
Ой! Избушка! Да какая, сразу видно не простая, 
И стоит на курьих ножках, уж не здесь ли Баба Яга? 
Эй! Избушка повернись ко мне передом, к лесу задом (поворачивается) 

Баба Яга: 
Нет! К лесу передом – к Ваньке задом (поворачивается) 

Все повторяется 2 раза. Из домика выходит Баба Яга. 

Баба Яга: 
Ты чего это Иван, 
Меня вертишь, хулиган? 
Что пристал к моей избушке 
Съем я вас вдвоем с подружкой. 

Дед Мороз: 
Ты, Иванушка, не трусь, 
Я помочь тебе берусь 
Вот гармошка - запевай-ка, 
На гармошке заиграй-ка, 
И Яга не зная толку, 
Петь вам будет без умолку. 

Иванушка берет гармошку, играет, Баба Яга поет частушки, в конце забирает у 
Иванушки гармошку 

Частушки Бабки Ёжки 

Баба Яга: 
Допустила я промашку, 
Уморил меня Ивашка 
Чего по свету рыщите, 
от работы ли бегаете 
или работу ищите? 

Иванушка: 
Ищем мы ключи от заколдованных замков. Не поможешь ли нам? 

Баба Яга: 
Так вы расколдовать хотите? Ну, не лёгкая это работа. А хватит ли у вас ума - разума? 

Василиса: 
А ты, бабушка, проверь нас а мы уж постараемся. Как, ребята, постараемся? 

Дети: 
Да! 



Баба Яга: 
Хочу я вас испытать. Есть у меня загадочки, у-ух какие! 
Слушайте! 

Загадки Бабы Яги 

1. Снег на улице – ура! На дворе стоит…(мороз) 
2. И свисает низко-низко с крыши круглая…(сосулька) 
3. Мир окрашен белым цветом, так бывает только…(зимой) 

Баба Яга: 
А это загадка для больших девочек и мальчиков (обращается к родителям) 

1. В этот праздник нас ждёт веселье 
Дружный праздник…(Новый Год) 

2. Вот подарки, не зевай, 
Раздает вам Дед…(Мороз) 

Василиса: 
Отгадали мы, бабушка, твои загадки. 

Баба Яга: 
Вижу, что дети вы сообразительные. Не могу я не помочь таким детям. Берите ключ. 

Иванушка: 
Спасибо, Бабушка-Яга. Подскажи, где Чудо-Юдо спрятало остальные ключи от своих 
замков? 

Баба Яга: 
Ох, не знаю, не знаю. Я и так вам ключ отдала. Если Чудо-Юдо узнает, не сдобpовать мне 
тогда. Сходите к излучине сказочного моря, к Лукоморью, то есть. Там Кот Баюн живёт. 
Если он вас не усыпит, то может и поможет. 

Дети: 
Дед Мороз, Нам очень нужно попасть к Лукоморью, помоги нам! 

Дед Мороз: 
Да, да я знаю, конечно помогу. Собираемся в путь, поехали! 

Песня «Новый год у ворот» 

Дети поют третий куплет песни затем садятся на места 

Из-за елки выглядывает Кот Ученый. 

Кот Ученый (на мелодию «Ах, вы сени»): 
Мяу-мяу, я ученый,  
Я ученый, ловкий кот 
Мяу-мяу, без больших, 
без больших то я забот 
Здесь под дубом я живу, 



Всех вас в гости я зову. 
Я вам рыбки наловлю 
рыбкой всех вас угощу. 
Я вам песенку спою, 
Спать под дубом уложу 
На ночь сказку расскажу 
(речитативом) 
Всех вас в гости я зову 

Кот садится под елкой с удочкой, «ловит рыбу». Из-за елки с разных сторон 
выглядывают кошечки, потом они окружают Кота и поют, продолжая «Песенку 
кота». 

Кошечки (на мелодию «Ах, вы сени»): 
Мяу-мяу, он ученый ,он ученый ловкий Кот, 
Мяу-мяу, без больших, без больших то он забот 
Здесь под дубом он живет, 
Всех нас в гости он зовет. 
А потом ученый кот 
Еще песню нам споет. 

Танец кошечек 

Кошечки: 
Здравствуй, Кот Ученый! 

Кот Ученый: 
Тише вы! Всю рыбу распугали! 

1-я Кошечка: 
Вот чудеса! Наш дуб пропал, 
На этом месте он стоял! 

Кот Ученый: 
Не знаю, что вам и сказать! 
Быть может, он ушел гулять. 
Простите, было столько дел, 
То сказки сказывал, то пел. 

2-я Кошечка: 
Наш Котик любит помудрить, 
Не хочет правду говорить. 

Кот Ученый (обращает внимание на детей):  
а что вы по лесу-то ходите? 

Василиса: 
Мы ищем ключи от заколдованного сундука. Без них не можем мы начать Новогодний 
праздник. 

Кот Баюн: 
Эх, ведь знал я, где ключи волшебные лежат. Эх, знал! Забыл... Не вспомню. 



Василиса, Иванушка и дети: 
Ну вспомни! Пожалуйста. 

Кот Ученый: 
Не могу... Ой, нет, кажется вспомнил. (Отдаёт ключ) 

Кота благодарят, прощаются. Кот Ученый уходит. 

Дети: 
Дед Мороз, придумал бы игру, позабавил детвору! 

Ведущий: 
А ты, дедушка, загадки нам про себя  загадай, а мы попробуем отгадать. 

Дед Мороз: 
Вы на мои вопросы отвечайте: да или нет. 
Д/М старик веселый? (Да) 
Любит шутки и приколы? (Да) 
Знает песни и загадки? (Да) 
Съест все ваши шоколадки? (Нет) 
Он зажжет ребятам елку? (Да) 
Носит шорты и футболку? (Нет) 
Он душою не стареет? (Да) 
Нас на улице согреет? (Нет) 
Санта Клаус – брат Мороза? (Да) 
Хороша у нас береза? (Нет) 
Дед Мороз несет подарки? (Да) 
Ездит он на иномарке? (Нет) 
Носит тросточку и шляпу? (Нет) 
Иногда похож на папу?. (Да) 
Молодцы, все про меня знаете. А теперь я предлагаю поиграть. 

  

Дед Мороз: 
А теперь я предлагаю поиграть. Мне надо 6 человек. Я приготовили вот такие снежки 
(теннисные шарики) Ваша задача с помощью воздуха перекатить с одного конца зала в 
другой. 

Игра «Снежки» 

Танец с Дедом Морозом «Ледяные ладошки» 

Василиса: 
Дед Мороз! Мы забыли, что не все замки на сундуке мы открыть смогли. 

Иванушка: 
Нет у нас ключа от последнего замка! 

Василиса: 
Да и волшебную паутину надо ещё распутать. Неужели дети так и останутся без 
новогодних подарков? 



Дед Мороз: 
Не печальтесь! Я вам открою тайну. Если открыть под Новый год все волшебные замки, 
то Чудо-Юдо исчезнет. Пять ключей вы нашли, а последний замок с секретом. Он 
откроется, если всем вместе дружно сказать: 
«С Новым годом, люди, звери, 
Открывайтесь быстро двери!» 
Год мышки наступает 
И она нам помогает 
волшебная паутина исчезает. 

Все вместе повторяют слова Деда Мороза. Сундук открывается. 

Дед Мороз: 
Я подарки вам вручаю, 
И наказ я вам даю, 
Чтоб вы были все здоровы, 
Хорошели с каждым днём! 
Чтобы в вашей жизни было 
И веселье и смех. 
С Новым годом, с Новым годом! 
Поздравляем всех! Всех! Всех! 

Раздача подарков 

Дед Мороз: 
До встречи в следующем году! 
Меня вы ждите, я приду! 


