
Сценарий новогоднего утренника в младшей группе 

Под музыку дети входят в зал и встают вокруг елки. 

 

Вед. Вот пришла сегодня елка 

        К нам на праздник в детский сад 

        Мишуры, игрушек сколько 

        Как красив ее наряд! 

        С новым годом поздравляю 

        Пусть придет веселье к нам 

        Счастья, радости желаю 

        Всем ребятам и гостям. 

 

Дети рассказывают стихи 

 
1. У Новогодней ѐлки 

    Зеленые иголки. 

    И снизу до верхушки 

    Красивые игрушки. 
 

2. Ёлочка, ѐлочка, 

Вот она какая. 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 

 

3.  Нам очень, очень весело 

На празднике своем. 

И песенку о ѐлочке 

Сейчас мы вам споем. 

 

 
4. Все мы радостно живем, 

    Весело играем, 

    И танцуем и поем 

    Новый год встречаем! 

 

5.  Ай - да, ѐлка, так красива, 

     И игрушек не сочтѐшь. 

     И нарядная, на диво - 

    Лучше ѐлки не найдѐшь! 

 

6.  Мы веселым хороводом,  

     Возле елочки пойдем. 

     И зеленой нашей елке,  

     Дружно песенку споем. 



 

Исполняется песня "Ай да елочка" 

 

7. Здравствуй, ѐлка дорогая! 

Снова ты у нас в гостях 

Огоньки зажгутся скоро 

На твоих ветвях. 

 

8. Нынче праздник новогодний 

Веселиться весь народ 

Потому, что наступает 

 Все.  Наступает Новый год 

 

9. Бусинки качаются, 

    Шарики блестят. 

    А ребятам весело,  

     все плясать хотят. 

 

Звучит волшебная музыка. 

Вед. Как красива наша елочка, какие чудесные на ней игрушки! Ой, а что это 

под елочкой лежит? Какой красивый сундучок! Да здесь и письмо есть! 

 
Ведущий(читает письмо): 

С Новым годом поздравляю! 

Сундучок вам отправляю. 

Сундучок вы открывайте 

И подарки принимайте. 

А подарки не простые, 

Все они для вас живые. 

Вы немножко поколдуйте, 

На подарочки подуйте…. 

Пойте, смейтесь все до слез 

Скоро буду…. Дед Мороз! 

Ребята, так сундучок  для нас! Откроем скорее его и посмотрим, что нам 

Дедушка Мороз прислал? 

 

Открывает сундучок, звучит волшебная музыка, из сундучка ведущая  

достает игрушечную Снегурочку. 
 

Вед. Ой, смотрите, Снегурочка! Только она не живая! Попробуем ее 

оживить? 

Мы сейчас здесь поколдуем, 

На Снегурочку подуем! 

Вместе дуем, раз, два, три,  

Ты, Снегурка, оживи! (дети дуют на игрушку) 



Что-то не получается. Наверное, не все дуют. Ну-ка, папочки и мамочки, 

помогите нам! 

Вместе дуем, раз, два, три,  

Ты, Снегурка, оживи! 

 

Под музыку в зал входит Снегурочка. 

 

Снегурочка:  Здравствуйте, мои друзья, 

                         Всех вас рада видеть я. 

                         С Новым годом поздравляю 

                         Счастья всем, добра желаю. 

                         А давайте-ка ребята, 

                         Встанем в дружный хоровод  

                         Песней, пляской и весельем 

                         Встретим с вами Новый год. 

 

Исполняется песня-танец « Елочка ,заблести огнями» 
 Дети садятся на стульчики  

 

Снегурочка: Будем праздник продолжать? 

                        Будем дальше колдовать? 

                        Ну - ка, что еще принес 

                        В сундучке нам Дед Мороз? (достает из сундучка Снеговичка) 

                        Ой, какой снеговичок! 

                        Глазки – черный уголек. 

                        Мы сейчас здесь поколдуем, 

                        На Снеговичка подуем! 

                        Вместе дуем, раз, два, три,  

                        Снеговик наш, оживи! 

 

Под музыку в зал входит Снеговик. 

 

Снеговик: Я, дружок ваш белоснежный 

                    Я похож на шарик снежный. 

                    Вместо носа очень ловко 

                    Ношу сладкую морковку. 

                    И скучать я не привык 

                    Я - веселый Снеговик! 

                    У меня с собой всегда 

                    Снега белого гора. 

 

Снегурочка: Доставай скорей снежок, 

                        Поиграем с ним, дружок! 

 

Снеговик: Что ж, ребята, давайте поиграем в игру "Собери снежки" 



 

Проводится игра "Собери снежки" 

 

 

Снеговик: Ой, ребята, посмотрите 

                    Нет огней на елочке 

                    Все игрушки потускнели, 

                    Темные иголочки… 

                    Давайте снова  поколдуем, 

                    На елочку теперь подуем! 

                    Вместе дуем, раз, два, три,  

                    Елочка, огни зажги! (дуют, звучит волшебная музыка) 

                    Ничего не получается! Давайте еще раз попробуем! 

                    Вместе дунем, раз, два, три,  

                    Елочка, огни зажги! 

Нет, не получается! Кончилось волшебство! Что же делать? 

 

Снегурочка:  Есть ответ на твой вопрос 

                         Нам поможет Дед… 

 
Дети: Мороз! 

 
Снеговик: Мысль прекрасная, не спорю, 

                    Только где его нам взять? 

 

Снегурочка:  Снеговик, все очень просто: 

                         Сундук  надо открывать! 

 

Снеговик радостно открывает сундук и достает игрушечного Деда 

Мороза. 

 

Снеговик: Вот он, Дедушка Мороз!  

                    Только очень маленький. 

                    Маленький и рот, и нос, 

                    Маленькие валенки! 

 

Снегурочка:  А мы снова поколдуем, 

                        На игрушку все подуем! 

                        Дуем дружно: раз, два, три 

                        Дед Мороз наш, оживи! 

 

Под музыку в зал входит Дед Мороз. 

 

Д.М.              Я — веселый Дед Мороз, 

                      Гость ваш новогодний! 



                      От меня не прячьте нос — 

                      Добрый я сегодня! 

                      Помню, ровно год назад 

                      Видел этих я ребят! 

                      Год промчался, словно час, 

                     Даже  не заметил... 

                     Вот я снова среди вас, 

                     Дорогие дети! 

                     Здравствуйте, ребятишки, 

                     Девчонки и мальчишки! 

                     Ну-ка, дедушку встречайте, 

                     Песню громче запевайте! 

 

Исполняется песня-танец "Дед Мороз - розовые щечки" 

 

Д.М. Здорово вы танцевали! 

          А скажите, не устали? 

          Ну, тогда начнем играть: 

          Рукавичку догонять! 

          Рукавичка ледяная, 

          Ух, холодная какая! 

 

Проводится игра «Поймай рукавичку»  

дети убегают на стульчики 

 

Снеговик: Дед Мороз, нам помоги 

Зажечь на елочке огни. 

Два часа мы здесь колдуем, 

Два часа на елку дуем, 

А она качается, 

Но не зажигается. 

 

Дед Мороз: Я таким чудесным детям  

                     Непременно помогу! 

                     Но сначала, дорогие, 

                     Ваши танцы посмотрю! 

                     Эти погремушки  

                     Дам сейчас петрушкам. 

                     Ну, петрушки,  выходите, 

                     Да меня повеселите! 

 

Исполняется танец Петрушек. 
 

Д.М: Ах, Петрушки, молодцы! 

           Рассмешили, удальцы! 



           

         Д.М. :  Ну ка, зайчики, скачите, 

                   Свою удаль покажите! 

 

Исполняется танец зайчиков. 

 

Д.М. Эх, молодцы зайки, 

         Наши зайки - попрыгайки! 

         Ну, а где мои подружки, 

          Где снежинки - хохотушки? 

 

Исполняется танец снежинок со Снегурочкой. 
\ 

Снеговик: Милый Дедушка Мороз, 

                    Когда ты огоньки зажжешь 

                    На нашей милой елочке 

                    С зеленою иголочкой? 

 
Д.М. А мы снова поколдуем! 

          Мы на елочку подуем, 

          Скажем дружно: раз, два, три, 

          Пусть зажгутся огоньки! 

 

Звучит музыка, на елке зажигаются огоньки. 

Игра с елкой "Капризная елка" 

            

            Хлопай, хлопай  говори – наша ѐлочка гори! 

          (хлопают и огоньки зажигаются) 

          А притопнут каблучки и погаснут огоньки! 

         (топают и огоньки гаснут) 

                 Играют 2-3 раза. 

 

Снегурочка: Дед Мороз, выходи 

                        И с ребятками попляши! 

 

Дед Мороз:  Ну, плясать-то я люблю, 

                      Ножки вам не оттопчу? 

                      А вы ручек  не жалейте, 

                      Посильней в ладоши бейте! 

 

Исполняется пляска «Шел веселый Дед Мороз» 

 
Снегурочка:  Мы и пели, и плясали 

                         Так, что ноженьки устали. 

                         Слушай, Дедушка Мороз, 



                         А ты подарки нам принес? 

 

Дед Мороз: 

Ну конечно же принес!  

У нас же есть волшебный сундучок!  

(кладет подарок в сундучок). 

Ну-ка, дружно все подуем 

И немного поколдуем 

Скажем дружно: раз, два, три –  

Нам  подарки подари! 

 

Открывают сундук, а там подарки. 
 

Снегурочка: Ай да Дедушка Мороз, 

                        Сколько ты всего принес! 

Снеговик: 
Раздавай, Мороз, подарки 

Пока здесь не стало жарко! 

 

Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. 
 

Д.М. Все подарки получили? 

          Никого мы не забыли? 

          Ну, пора и мне домой, 

          В лес заснеженный, густой! 

          С Новым годом, детвора, 

          Не болейте никогда! 

 

Снегурочка: До свидания, детишки, 

                        Озорные ребятишки! 

 

Снеговик: 
Через год придем опять, 

Чтобы с вами поиграть! 

 

Под музыку герои уходят. 
 
 


