
Приложение №11  

Сценарий новогоднего утренника 
 
Цель: Создать сказочную атмосферу новогоднего праздника, доставить 

радость детям, вызвать положительные эмоции.  

Задачи: 

обучающие 

 формировать умения взаимодействовать друг с другом в процессе 

проведения конкурсов 

 формировать умения создавать поделки к художественной выставке 

совместно с родителями 

 воспитывать эстетическое мировоззрение 

развивающие 

 развитие мелкой моторики рук, координации движений 

 развивать интерес к работе с нетрадиционными материалами 

воспитательные  

 способствовать сплочению детско-родительских отношений 

посредством проведение праздничного мероприятия с родителями 

 воспитывать доброжелательные отношения между членами семьи и 

другими участниками 

 
 

Действующие лица:  

-Ведущий 

-Дед Мороз 

-Снеговик 

-Заяц. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Вот опять сегодня елка собрала нас 

всех в уютном зале. От всего сердца поздравляем  вас с самым чудесным 

праздником – наступающим  Новым годом. Мы желаем, чтобы он принес в 

вашу жизнь больше радости! Пусть в любую погоду в вашем доме царствуют 

тепло и уют, а сердце «болит» только от избытка счастья. И каждый день для 

Вас будет в радость, каждый час – интересен  и  каждая минута - легкой и 

приятной. И пригласить  на наш праздник елки! 

 

Ведущий:  Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна, 



Наверху звезда горит, а на ветках снег блестит. 

И до самой до макушки вся в игрушках и хлопушках.     

                    Что же это? 

 

Дети: Ёлка! 

 

Ведущий:     Здравствуй,  праздничная  ёлка! 

  Ждали  мы  тебя  весь  год. 

  Мы  у  ёлки  новогодней 

  Дружно  встанем  в  хоровод! 

 

Давайте встанем в большой хоровод и споём песню про нашу ёлочку. 

 

(Исполняется песня «Маленькой елочке холодно зимой » 

(дети садятся на стульчики)) 

 

в зал входит печальный Снеговик без носа – морковки. 

 

Снеговик: Здравствуйте, ребята, вы косого невидали? У меня он нос отнял и 

из леса убежал. 

 

Ведущий: Нет, к нам заяц не приходил         

                   И морковь не приносил, 

 К нам мороз сейчас придёт,         

 Новый нос тебе найдёт 

 Он волшебник и шутник –           

 Тебе носик смастерит. 

 

Снеговик: (жалобно)   Нет, новый нос я не хочу, 

                                         Свою морковку я ищу. 

 

Ведущий: Снеговик, ты не грусти, 

                   А на ёлку посмотри. 

 

Снеговик: Вот это да – чудеса! Ребята, а вы знаете песню  про елочку? 

 

Песня «В лесу родилась ёлочка…» 

 

Ведущий:   Снеговик, ты не скучай, 

                    Лучше с нами поиграй! 

 

Снеговик: (раскидывая снежки)    Я люблю играть в снежками, 

Ведь холодные они. 

Игра «Снежки»: 



 

(Дети под весёлую музыку кидают друг в друга снежки) 

 

Снеговик: Весело мы поиграли 

И я радуюсь теперь: 

Ведь сегодня появилось 

Столько у меня друзей! ( показывает руками. ) 

         

В записи звучит бой часов, в зал входят Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, друзья! 

 

Снегурочка: Здравствуйте, малыши! ( смотрит на ёлку ) 

Ах, какие огоньки на ёлочке сегодня, 

Только не горят они. 

 

Дед Мороз:   Чтобы она зажглась надо с ней поиграть 

 

(Дети  встают) 

 

Игра с ёлкой. 
« Хлопай, хлопай говори 

Ну – ка ёлочка гори!» (дети хлопают) 

А притопнут каблучки 

И погаснут огоньки ( дети топают ) 

« Раз, два, три – ёлочка гори!!! 

(Посадить детей) 

 

Дед Мороз: Мы из леса к вам спешили, 

Чтоб успеть на карнавал, 

И сюрпризы положили,   ( трясёт мешок ) 

                      Чтоб вручить сегодня Вам. 

 

Снегурочка: Ну-ка, дедушка Мороз, 

Загадай-ка им загадки, 

Мы посмотрим- кто подрос. 

 

Дед Мороз: Сейчас мы посмотрим. ( Вытаскивает из мешка  загадки, 

читает.)  

 

Снег ложится на деревья, 

Тротуары и дома. 

Всех от холода укроет 

Белоснежная … (Зима) 



 

Он – пушистый, серебристый, 

Прямо с неба взял разбег. 

Белой шалью накрывает, 

Согревая землю… (Снег) 

 

Возле ёлки змейкой вьётся 

Разноцветный хоровод – 

Наступает праздник звонкий, 

Он зовётся … (Новый Год) 

 

Кто под ёлочку положит 

И планшет, и паровоз? 

Кто желанья исполняет? 

Добрый дедушка... (Мороз) 

 

Дед Мороз из дома вышел, 

Обогнул пенёк и кустик 

И сказал родному краю: 

- Я вернусь, Великий… (Устюг) 

 

Дед Мороз спешит на ёлку 

Не с Танюшей и не с Шурочкой, 

Не с обычной милой девочкой, 

А со сказочной… (Снегурочкой) 

 

Подарю ему я шляпу. 

Подмигнёт мне в тот же миг 

Добродушный, круглолицый 

Снежный друг мой … (Снеговик) 

 

Мы повесили игрушки 

На зелёные иголки, 

Их гирляндой окружили, 

И танцуем возле… (Ёлки) 

 

Не пугайтесь вы напрасно– 

В Новый Год гремят не пушки. 



А взрываются повсюду 

Добродушные … (Хлопушки) 

 

Сверху вниз летят кружочки, 

Осыпая по пути 

Всех, кто любит веселиться. 

Звать кружочки … (Конфетти) 

 

Прилетела мне в ладошку 

Белоснежная пушинка – 

Засверкала, заискрилась… 

Жаль, растаяла… (Снежинка) 

 

Дед Мороз: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. 

 

(В зал вбегает зайчик с морковкой) 

 

Заяц:  Кто меня сюда позвал? 

            Я к вам в гости прибежал! 

 

Снеговик:  Держите его, ловите его! 

 

Снеговик ловит зайца   

 

Заяц:    Всё сдаюсь - меня поймали, 

              Я не буду больше так! 

              Возвращаю Вам морковку,  (даёт снеговику) 

              Ну подумаешь - пустяк. 

 

Дед Мороз:  Да не бойся ты, Косой, 

Что ты пятишься от нас? 

Я тебе на новый год 

Вот подарочек принёс.     (даёт зайцу яблочко) 

 

Заяц: Спасибо. 

 

Ведущий: Дедушка Мороз, ты посиди отдохни, а наши ребята расскажут 

тебе стихи, которые приготовили для тебя. 

 

Дети рассказывают стихи 

 

ДЕД МОРОЗ    Ай да детки, ай да детки – 



                            Развеселый вы народ! 

                            Каждый кружится у елки, 

                            Песни звонкие поет. 

                            Поиграть со мной хотите? 

                            Старика развеселите? 

 

Дед Мороз проводит игру «Заморожу» 

Что хочет «морозить» сразу не говорит, дети должны сами по рифме 

догадаться, что надо закрывать  

1. Как под ёлкой две лягушки, берегите свои … ушки.  

Бежит по кругу, стараясь кого-нибудь пощипать за уши, дети дразнят 

Д.М., открыв свои уши, но с приближением Д.М. тут же их закрывают. 

Далее, в том же духе. 

  

2. А на ёлке бегемотик, берегите свой … животик. 

3. Ну-ка быстро без науки, берегите свои … руки. 

4. А на ёлке пылесос, укушу я всех за … нос 

5. Где-то были носороги, берегите ваши ноги. 

6. Ну и шустрые ребятки, покусаю вас за … пятки 

7. Я люблю поесть свининки, берегите свои … спинки. 

8. А теперь себя хвалите, и друг друга щекочите. 

Дед Мороз: 

Ну и шустрый же народ в этом центре живёт! 

Будем снова мы играть, самых ловких замечать! 

 

Дед Мороз: Развеселили вы меня, 

                     Но нам домой идти пора, 

                     Постойте, вот в мешке клубок,(достает из мешка клубок) 

                     Куда же нас он приведет?         

 

(Все идут за Дедом Морозом и находят под елкой сундук с надписью «Клад») 

 

Снеговик: Наверно там лежат снежки. 

 

Дед Мороз:  Здесь нет снежков, 

                       Так здесь – (поднимает вверх) 

                        Подарки для детей. 

 

Ведущий: Ребята, давайте вместе скажем Деду Морозу «Спасибо» 



 

Дед Мороз: Ну что, друзья, прощаться нужно 

                     Всех поздравляю от души! 

                      Пусть Новый Год встречают дружно 

 

Снеговик:  И взрослые, и малыши! 

                        До свидания! 

 

(Звучит музыка, Дед Мороз и гости-герои покидают зал, дети машут им на 

прощание) 

 

Ведущий:     Вот пришел к нам Новый год, 

Мы водили хоровод, 

Пели и плясали 

И чуть-чуть устали 

И пора проститься нам. 

Дед Мороз через год 

Снова в гости к нам придет! 

До свиданья! 

 

 


