
НОВОГОДНИЙ  УТРЕННИК: «Здравствуй Новый год» 
Действующие лица:  Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Метель. 

Цели:  приобщить малышей к весѐлому, радостному мероприятию, подарить радость, хорошее 

настроение, 

Активизировать действие детей с помощью игровых 

И сюрпризных моментов праздника, учить правильно 

исполнять знакомые  песни, стихи, танцы. 

                            Ход праздника 

Дети заходят в зал под музыку и садятся на стулья. 

Ведущий: Дорогие и уважаемые гости! Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! 

Ведущий№2:Разноцветною гирляндой 

                         Наша  ѐлочка горит 

                         С новым годом, с новым годом 

                          Телевизор говорит. 

Ведущий: И наверно, самый лучший 

                   Этот праздник Новый Год, 

                    Здесь и ѐлка и подарки, 

                     Веселиться весь народ! 

Ведущий№2:С удовольствием читаю 

                           Поздравленье для гостей, 

                           С Новым годом поздравляю 

                            Всех, и взрослых и детей! 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какой красивый зал. 

Вот ѐлочка красавица нас встречает. Какой же сегодня у нас праздник? (новогодний) 

Ведущий: Ой, кто это? 

Дети: Это же Дед Мороз! 

Ведущий: А что он делает? 

Дети: Он спит. 

Ведущий: Вот так новость! У нас праздник, а Дед Мороз заснул прямо в зале! Как же нам его 

разбудить? 

Р-к: Праздник новогодний 

        Все мы очень ждѐм, 

        Для Деда Мороза 

        Песенку споѐм. 

ПЕСНЯ: «ДЕД МОРОЗ» 

В конце песни Дед Мороз просыпается. 

Дед Мороз: Что такое, я никак заснул? 

Ведущий: Да Д.М. мы пришли на праздник, а ты сидел на стуле и спал. Далѐк и нелѐгок был твой 

путь по заснеженным дорогам – вот ты устал и уснул. 

Дед Мороз: (встаѐт со стула) 

                       Всѐ готово, дети в сборе 

                       Ёлка в праздничном уборе, 

                       Хватит мне морозу спать, 

                       Надо праздник начинать! 

                       С новым годом поздравляю, 

                        Счастья радости желаю! 

Засиделась детвора, поиграть нам пора. 

ИГРА: »Кто быстрее» 

Дед Мороз: (смотрит на ѐлку)  Вот непорядок! Что-то ѐлочка не радуется вместе с нами. Надо еѐ 

попросить, чтобы она зажгла свои разноцветные огоньки. Давайте скажем все вместе: Хлопни раз и 

говори, 

               Ну-ка ѐлочка, гори! 

Ведущий№2:Заведѐм мы хоровод, 

                          Ведь сегодня Новый Год! 

ТАНЕЦ – ХОРОВОД» Что нам дедушка покажет, то и будем выполнять» 

Дед Мороз: Ох! Устал я! 

Ведущий№2: Дед Мороз, ты присядь на стульчик и отдохни, а ребята  тебе стихи прочитают. 



Р-к: Окна разукрасил Д. М. 

       И сугробы снега во дворе нанѐс, 

       Падают снежинки, началась метель 

        Дунул свежий ветер на большую ель. 

Р-к: Огнями разноцветными 

       Сверкает этот зал, 

        И приглашает всех друзей 

        На новогодний бал. 

 Р-к: Вечно ѐлка зеленеет, 

        Радость всем он несѐт 

        Каждый раз на Новый Год 

        В гости к нам она идѐт. 

Р-к: Наш праздник весѐлый  

       Зима принесла, 

       Зелѐная ѐлка  

       К нам в гости пришла.            

Р-к: Здравствуй наша ѐлочка 

        Здравствуй Новый Год, 

        Каждый пусть у ѐлочки 

         Песенку споѐт! 

Ведущий: Песня «Ёлочка» 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Как же хорошо! Ёлочка горит разноцветными огнями. Дети 

нарядные и весѐлые, вот только я что-то не вижу моей внученьки Снегурочки. 

Ведущий: Куда же она делась?  Вот беда! 

                     Под музыку появляется МЕТЕЛЬ. 

Метель: Я метель – метелица, 

                 По дорогам стелиться, 

                  Закручу,  заверчу, 

                   И дорожки все замету! 

ПЕСНЯ:    «Снежинки» 

Ведущий: Так вот почему Снегурочка задерживается! 

Все дорожки и тропинки метель запорошила снегом. Что же делать? Как  же быть! Нужно 

выручать Снегурочку! А  кто же нам поможет! 

Р-к: С неба падают  зимой  

         И кружатся над землѐй, 

          Лѐгкие пушинки- 

           Белые снежинки. 

Метель: Снежиночки -  пушиночки, 

                 Зовѐт метель всех вас, 

                  У ѐлки начинаем  

                   Свой весѐлый перепляс! 

ТАНЕЦ: »Снежинок» 

Ведущий:  Посмотрите,  какой большой сугроб намели снежинки!  Вот так чудеса.  А  сугроб – то 

шевелится. Давайте посмотрим,  кто там? (Снегурочка) 

Дед Мороз: ВНУЧЕНЬКА МОЯ!  Да как ты сюда попала, как в этом сугробе оказалась? 

Снегурочка:  Шла  я  в  детский сад,   и  вдруг  поднялась  такая метель.  Снежинки закружились 

и меня спрятали под снегом. Спасибо вам, что меня нашли и раскопали. А за это с вами поиграю,  

заодно согреюсь и вас повеселю. 

ИГРА:  «Снежки « 

Снегурочка:  Со мной пришли лесные жители, они очень хотят поздравить всех вас с Новым 

Годом! 

Входят лесные звери, читают стихи. 

Р-к:  По дорогам по снегам, 

         По лесным лужайкам, 

         Прискакал на праздник к вам  

          Длинноухий зайка. 

Р-к:  А за ним смотрите – я, 



          Рыжая лисичка 

           Захотелось и мне  

            С вами веселиться! 

Р-к:  Вперевалочку  иду, 

          Я - косолапый мишка, 

           Я в подарок мѐд принѐс  

             И большую шишку. 

Дед Мороз: Лесные зверюшки,  давайте посмотрим , вы умеете быстро бегать ? 

   ИГРА ВОКРУГ ЁЛКИ. Детей догоняет Д. М. 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы! Умеете вы ловко и быстро бегать. А вот Д. М. старенький,  поэтому он 

бегает медленно. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, а вот мишка у нас какой- то грустный, давайте его порадуем танцем. 

ТАНЕЦ: «МИШКА» (вокруг ѐлки) 

ВЕДУЩИЙ: А как красивы стихи про зиму,  давайте их послушаем! 

Р-К:  Как блестит еѐ наряд, 

          Как фонарики горят, 

           Наша ѐлка с Новым Годом  

            Поздравляет всех ребят 

Р-к: Игрушки разноцветные 

        Для нас на ней повесили, 

        И мы глядим на ѐлочку, 

        И нам сегодня весело! 

Р-к: Вместе со Снегурочкой 

        Будем мы играть, 

        Хоровод водить, 

        Песни распевать. 

Р-к: Что такое Новый Год? 

         Это дружный хоровод, 

         Это смех ребят весѐлых 

         Возле всех нарядных ѐлок. 

Р-к: Перед праздником зима 

         Для зелѐной ѐлки, 

         Платье белое сама 

          Сшила без иголки. 

Ведущая: Песня « Зимушка – Зима» 

Р-к: Сегодня на ѐлке 

        Блестящий наряд, 

         Огни золотые как звѐзды горят! 

Р-к: Ёлка наряжается, 

         Праздник приближается, 

          Новый Год у ворот 

           Ребятишек ѐлка ждѐт! 

Р-к: Засиделась детвора, 

         Станцевать нам пора. 

ТАНЕЦ  « Вот как мы попляшем» 

Дед Мороз: Вы меня порадовали и стихами, и песнями, и танцами, мою внучку помогли 

отыскать. 

А теперь пришла моя очередь и вас порадовать подарками. 

Ведущая: А где же они, неужели все в этот маленький мешок поместились? 

Снегурочка: А подарки в волшебном сундучке. Чтобы они появились, нужно произнести 

заклинание всем вместе: « Ты волшебный сундучок, 

                   Не закройся на крючок 

                   Крышка открывайся, 

                    Подарки появляйтесь» 

РАЗДАЧА  ПОДАРКОВ. 

Ведущая: За подарки скажем: Спасибо! 

На этой замечательной ноте, наш Новогодний праздник подошѐл к концу. 



У нарядной ѐлочке пела детвора, 

Но заканчивать праздник 

Нам пришла пора, 

Взрослые и дети 

Весѐлых вам потех, 

Поздравляем, поздравляем 

С Новым Годом всех. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


