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Цели: объяснить значение праздника; воспитывать желание радовать друзей и близких 

песнями, стихами, танцами. 

Задачи: прививать желание активно участвовать в празднике, закреплять навыки 

эмоционального исполнения, воспитывать отзывчивость на происходящее. 

Планируемые результаты: владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями; проявляет чуткость к художественному слову, эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству; чувствует ритм 

и мелодику поэтического текста; игровое взаимодействие сопровождает речыо, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; способен принять 

задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение; у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Новогодний утренник 
 

Вход детей «Новогодняя считалочка». 

Вед: Золотым огнем сверкает 

Наш уютный, светлый зал. 

Елка в круг нас приглашает, 

Час для праздника настал! 

Наша елочка нарядна, 

Время праздника пришло. 

Веселиться будем с вами, 

Станет всем нам хорошо! 

1 реб: К нам пришел сегодня праздник 

Фантазер, шутник, проказник 

В хоровод он нас зовет 

Это праздник – Новый год! 

2 реб: Он подарит песни, сказки 

Всех закружит в шумной пляске 

Улыбнется, подмигнет 

Это праздник – Новый год! 

3 реб: С Новым годом поздравляем 

Всех пришедших в этот зал 

Начинаем, начинаем…. 

(хором… Новогодний карнавал! 

Дети садятся на стульчики. 

Вед: Вот  часы  на  Спасской  башне   

           Снова  бьют  двенадцать  раз. 

           До  свиданья,  день  вчерашний, 

           С  Новым  годом,  в  добрый  час!                                                                                           

         В  этот  день,  волшебный,  добрый, 

           Зло  забудем  поскорей, 

           В  хоровод  наш  новогодний 

            Приглашаем  всех  друзей. 

 

Песня-хоровод «Песенка по небу летит…» 

1реб: Пусть  в  окно  метель  стучится, 

              Вьюга  воет  и  метёт. 



              Снег  на  улице  искрится, 

              К  нам  шагает  Новый  год 

2реб:  Ждём  мы  праздник  с  нетерпеньем 

               Наряжаем  ёлку,  зал, 

               Мишура,  шары,  хлопушки, 

               Так  искрятся  и  блестят 

3реб:  Что за гостья к нам пришла 

Будто с ней зима вошла 

Леса нет, а пахнет лесом 

Снега нет, а пахнет снегом 

Кто она такая? 

Все: Елочка лесная! 

4 реб: Мы не можем наглядеться 

На красавицу лесную 

Разукрашена на диво 

Где ещё найдешь такую? 

5 реб: День чудесный настает 

К нам приходит Новый Год 

Праздник смеха и затей, 

Праздник счастья для детей. 

 

6 реб: Ёлочку  приветствуем, 

                Ёлочку  встречаем, 

                Ёлочке  весёлую,   

                Песню  посвящаем 

Песня «Ёлочка нарядная в праздничных огнях». 

 

 

Ведущий. 

Наступает Новый год — время радостных забот, 

Время добрых новостей, время сказочных гостей. 

Тихо музыка звучит, первый гость сюда спешит. 

                                                          В зал вбегает Гном. 

Гном. 

Я — смешной, веселый Гном, 

Я живу в лесу густом. 

Мой красивый колпачок 

Лихо сдвинут на бочок! 

Я люблю шутить, смеяться, 

Бегать, прыгать, кувыркаться, 

К вам спешил на праздник я. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Я пришел сюда не просто, я пришел сюда, не зря, 

С Новым годом вас поздравить очень хочется, друзья! 

Ничего нет интересней, чем в такой вот день чудесный, 

Зимней, праздничной порой повстречаться с детворой. 

Еще раз всех поздравляю и на танец приглашаю! 

                                                     Танец «Елки, шарики, хлопушки». 

Гном. 

А сейчас я вам, ребятки, 

Загадать хочу загадку. 



Вы, смотрите, не зевайте, 

Хором, дружно отвечайте. 

Ей не страшен зимний ветер, 

Без метели жить нельзя. 

Внучка дедушки Мороза... 

Как зовут ее, друзья? 

Дети. 

Снегурочка! 

                                 Звучит спокойная музыка, в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я, 

И больших, и маленьких, 

Шустрых и удаленьких. 

Вижу я вы не ленились и на славу потрудились, 

Хорошо украсили елочку душистую. 

Вот она какая — стройная, пушистая. 

И нарядная на диво, все игрушки хороши! 

Возле елки новогодней вы плясали, малыши? 

(Ответы детей). 

Ведущий. 

Гости все пришли на праздник, 

Елка здесь. Но вот вопрос: 

Где же бродит наш веселый, 

Разудалый Дед Мороз? 

Снегурочка. 

Передать просил он вам, 

Что прибудет скоро сам. 

Грузит он подарков воз, 

Добрый Дедушка Мороз. 

Гном. 

Но не будем мы скучать, 

Будем праздник продолжать. 

Где друзья мои лесные? 

Где вы, гномики смешные? 

Выбегайте все сюда! 

(К Гному подбегают дети в костюмах гномиков). 

Танцевать мы будем? Да. 

Дети-гномики. 

Да! С Новым годом всех поздравим, 

Нашим танцем позабавим! 

                                               «Танец лесных гномов». 

Ведущий. 

Ай, да гномики лесные, 

Вот танцоры удалые, 

Славно нас повеселили, 

Своим танцем удивили. 

Гном. 

Очень здорово играли, 

И немного поплясали. 

Но обидно мне до слез — 



Где же Дедушка Мороз? 

Ведущий. 

Задержался он в пути, 

Должен уж давно прийти... 

Гном. 

Дед Мороз, ау, ау-у! Слышишь, я тебя зову! 

Предлагает детям всем вместе позвать Деда Мороза, дети принимают предложение. 

Слышится голос Бабы Яги. 

Баба Яга. 

Что за шум и тарарам? Прилечу сейчас я к вам! 

Звучит тревожная музыка, в зал верхом на метле «влетает» Баба Яга. 

Баба Яга. 

Ух, ух! Ух, ух! Слышу я ребячий дух! 

Что за сборище такое? Почему веселый смех"'' 

Я вам праздничек устрою... 

Разгоню сейчас же всех! 

Я — Баба Яга, костяная нога, 

Реактивная метла меня быстро донесла. 

Я вас всех перепугаю. 

Ух! Какая же я злая! 

(Старается испугать детей, но у нее ничего не получается). 

Что смеетесь? Не боитесь? 

Хо-ро-шо... Тогда держитесь! 

Баба Яга грозит детям. 

Ведущий. 

Бабушка Яга, не злись, 

Не ругайся, не сердись. 

Снегурочка. 

Ты попала в детский сад. 

Посмотри-ка на ребят — 

Как одеты все красиво! 

Согласись, ну просто диво. 

Баба Яга. 

Кто красивый? 

Снегурочка. 

Ребятишки! 

И девчонки, и мальчишки. 

Баба Яга. 

Что ж, и, правда, 

Хороши ребятишки-малыши. 

Почему так нарядились 

И зачем сюда явились? 

Гном. 

Все поют и веселятся, 

Водят шумный хоровод, 

Потому что нынче праздник! 

Баба Яга. 

Что за праздник? 

Дети. 

Новый год! 

Баба Яга. 



Я веселье отменяю, всех отсюда выгоняю! 

Снегурочка: Не пойдем мы никуда. 

Я права, ребята? 

Дети. 

Да! 

Гном. 

Ничто не может помешать 

Нам дружно Новый год встречать! 

Ведущий. 

Дед Мороз придет сегодня 

К нам на праздник новогодний, 

Будет с нами петь, плясать, 

Всем подарки раздавать. 

Баба Яга. 

Вы не ждите Дед Мороза, 

Он сегодня не придет, 

И подарочки, конечно, 

Ни за что не принесет! 

Гном. 

Почему же не придет? Почему не принесет? 

Снегурочка. 

Точно знают все вокруг: 

Дедушка Мороз — наш друг. 

Баба Яга. 

Я же у него валенки украла  

Не может же он к вам на праздник в тапочках приехать!  

Но, если будете хорошо танцевать, может валенки и отдам. 

Ведущий: А ты сама-то умеешь танцевать? 

Яга: О, я самая лучшая танцовщица и певица на свете. 

Танец Бабы Яги. 

Баба Яга зевает. 

Баба Яга. 

Ох, устала я. 

Ох, меня не держат ноги. 

Я у елки посижу, 

На ребяток погляжу. 

Ведущий. 

Что же делать? Как же быть? 

Снегурочка. 

Надо бабку у-сы-пить. 

Я ей, баюшки-баю, 

Колыбельную спою. 

Вы мне помогайте, 

Тихонько подпевайте. 

Исполняют колыбельную песню «Спи моя радость усни». 

Гном. 

Все. Бабуля крепко спит, 

Возле елочки храпит. 

Снегурочка. 

К ней тихонько подойдем, 

Валенки мы заберем. 



Подходит к Бабе Яге, осторожно снимает валенки. 

Снегурочка. 

Осторожно... Раз... Раз... Раз. 

Вот и все! Валенки у нас? 

Гномик, поспеши в лесок, 

Дедушку,  к нам на проводи. 

Гном. 

Побегу скорее я. До встречи, друзья! 

                            Звучит легкая музыка, Гном убегает из зала. 

Ведущий:  Пока гномик побежал за дедом Морозом, мы вами вспомним, что мы знаем о 

дедушке Морозе. Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте «Так» или «Не так»! 

Дед Мороз снежком укутал зимний лес. Так? 

А потом вдруг на сосну большую влез. Так? 

Он живёт там, словно белочка в дупле. Так? 

Он родной племянник бабушке Яге. Так? 

У него в мешке подарки для детей. Так? 

Два ведра тяжёлых кирпичей. Так? 

У него в мешке для всех игрушки. Так? 

Он похож на вредную старушку. Так? 

Выход Деда Мороза. 

Дед Мороз:        Вот  я  и  пришёл,  ребята, 

                                Красноносый,  бородатый, 

                                Задержался  я  немного 

                                Так  трудна  была  дорога. 

                                Ах,  какая  ёлка! 

                                Сколько  здесь  огня! 

                                Здравствуйте,  ребята!  Ждали  вы  меня? 

Дети:                  Да! 

Дед Мороз:    Ох,  как  вы  повырастали! 

                            Вот  так  Коли,  вот  так  Ани! 

                            Ну  и  маленький  народ! 

Снегурочка: Дед,  совсем  наоборот! 

                           Там  родители  сидят 

                            Не  заметил  ты  ребят. 

Дед  Мороз:   Ой,  забрось  в  меня  подушку. 

                           Я -  то  думал,  вы – игрушки. 

                           Все  нарядные,  блестят. 

                           Лучше  нет  нигде  ребят. 

                           А  красиво  то,  как  в  зале 

                           Вы  меня - то  хоть  узнали? 

                           Узнаёте  красный  нос? 

                           Кто  я,  дети? 

Дети:              Дед  Мороз! 

Дед  Мороз: 
                               Ну-ка,  дети,  круг  устройте, 

                               Дед  Морозу  песню  спойте! 

                               Песня «Замела метелица, город …» 

Баба Яга. 

Это кто же тут гуляет? Это кто мне спать мешает? (Замечает пропажу валенка, кричит) 

Обманули! Обхитрили! 

Вы когда же валенки стащили? 



Дед Мороз. 

Меньше надо спать, Яга. 

Баба Яга (удивленно, чуть испуганно). 

Дед Мороз? Ты тут? 

Дед Мороз. 

Ага! (Говорит сердито, стуча посохом). 

Заморожу вмиг тебя! 

Баба-Яга. 

Дедушка, прости меня. 

Больше вредничать не буду, 

Все плохое позабуду. 

Я исправлюсь, я смогу. 

Дед Мороз. 

Что, друзья, простим Ягу? 

Ответы детей. 

Можешь с нами оставаться, 

Танцевать, играть, смеяться! 

Д.М: Ох! А ёлка-то не горит! Непорядок! Надо ёлочку зажечь! 

(дотрагивается посохом до макушки, огни на ёлке не загораются) 

Что за чудеса? Неужели мне посох мой кто-то подменил, пока я 

ребятам подарочки готовил. Что же делать? 

Снегурочка: Не печалься, дедушка. Помнишь, как Баба Яга посох твой подменила и 

ты не мог ёлочку зажечь? 

Д.М: Ох, не помню, внученька, давно это было, сто лет прошло. 

Снегурочка: Нас тогда твой волшебный чудо-снежок выручил. 

Д.М: Ох, умница, спасибо! 

(достаёт снежок ) Всегда он со мной. сколько раз меня выручал! 

В круг, ребята, становитесь, 

Со снежком вы подружитесь! 

Игра со снежком (По типу «Гори ясно». Дети встают в круг перед ёлкой и вытягивают 

ладошки вперёд. Снежок прыгает по ладошкам детей.) 

Д.М: Скок-скок-скок-скок! Ты катись, катись, снежок. 

Не по пням, не по дорожкам, а по нашим по ладошкам. 

Все ладошки сосчитай, все улыбки собирай, 

Чтобы ёлка огоньками рассмеялась вместе с нами. 

(держит снежок между двумя детьми, они становятся спиной друг к другу) 

Раз, два, три, беги! (дети бегут по кругу, стараются взять снежок первым.) 

(Ёлка не загорается.) 

Д.М: Снежок-дружок, не подведи, нам сегодня помоги! 

(кладёт его на ветку ёлки) 

Ну-ка, ёлка, встрепенись, 

Ну-ка, ёлка улыбнись! 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три, 

Светом радости гори! 

(ёлка не загорается). 

Д.М: Видно, каши мало ели. Может, дети заболели? (трогает рукой лоб у детей) 

Что так тихо вы кричите? Иль помочь мне не хотите? 

Вместе: Ну-ка, ёлка, встрепенись, 

Ну-ка, ёлка улыбнись! 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три, 

Светом радости гори! 



(огни на ёлке загораются) 

Вед: Спасибо тебе, Д.Мороз за твой волшебный снежок. 

 Дед  Мороз:      Мне  уже  немало  лет, 

                                Но  открою  вам  секрет. 

                                Очень  я  люблю  играть, 

                                Ребятишек  забавлять. 

                                Приглашаю  детвору 

                                На  весёлую  игру: 

 

Игра «Холодно замерзли руки». 

                                

  Дед  Мороз:   Славно,  славно  поиграли, 

                             Только  вижу,  что  устали, 

                              Да  и  я  бы  посидел, 

                              На  детишек  поглядел, 

                               Знаю,  что  стихи  учили – 

                               Вот  меня  бы  удивили. 

    

Ведущий:       (Имя  ребёнка)   будет  начинать 

                            Для  гостей  стихи  читать! 

Д.М: Хорошо стихи читали, дружно песни распевали, 

А теперь пришла пора поплясать нам, детвора. 

Хоровод «Новый год придет». 

Дед Мороз. 

Вот спасибо вам, друзья, позабавили меня. 

Баба Яга. 

Дед Мороз, Дед Мороз, у меня к тебе вопрос: 

Очень хочется узнать, ты умеешь колдовать? 

Дед Мороз. 

Конечно! 

Баба Яга. 

Но тогда, 

Уди честной народ. 

Дед Мороз. 

Удивлю! Удивлю! Бусы с елки оживлю! 

(Стучит посохом). 

Оживайте, бусинки, поскорей, 

Да танцуйте, бусинки, веселей! 

Звучит легкая музыка, к елке выбегают девочки в костюмах бусинок. 

Танец «Бусинок». 

Баба Яга. 

Дед Мороз, можно я эти бусинки себе заберу? У меня есть чудо-иголка и волшебная 

нить. (Показывает «волшебные» предметы). Я себе из этих бусинок ожерелье сделаю. 

Дед Мороз. 

Баба Яга, эти бусинки не простые, а волшебные! Их сперва поймать надо. 

Баба Яга. 

Ой! Да я это мигом сделаю! Вот только нитку в иголку вставлю. 

Дед Мороз. 

А ну-ка, бусинки, разбегайтесь скорей! 

Стучит посохом. 

Баба Яга. 



Стойте! Стойте! Куда вы! 

Бусинки убегают на места. 

Баба Яга. 

Ну вот! Все бусинки рассыпались. Ни одной мне не досталось. Придется без нового 

ожерелья обойтись. 

Снегурочка. 

Ничего, Баба Яга, у тебя и так бус много! 

Дед  Мороз:     А  теперь  прошу  всех  встать, 

                              Сейчас  будем  танцевать 

                              Общий  танец  «Туки-туки», 

                              Поворачиваться  в  круге! 

                              Все  смотрите  на  меня 

                              И  все  делайте  как  я! 

 

Танец-песня  «Туки-туки». 

Снегурочка:     Хватит,  Дед  Мороз,  плясать 

                               Пора  подарки  раздавать! 

Дед  Мороз:      Конечно пора. 

Снегурочка:        Дедушка,  а где твой мешок с подарками? 

Дед  Мороз:    Мешок с подарками? Куда он делся? Ребята вы не видели мешок? 

Сейчас я скажу заклинание. Льдинки, снежинки, сосульки, снежок, выйди ко мне мой 

мешок. 

Под музыку «выходит» мешок. 

Дед  Мороз:  Ты, где это запропастился. 

Мешок: Путешествовать пустился. 

 Дед  Мороз:  Должен ты стоять на месте. 

Иль ходить со мною вместе. 

 Мешок: А сегодня Новый год. 

Будет все наоборот! 

Мешок убегает. Дед Мороз и Снегурочка бегут за ним. 

Приносят мешок с подарками. 

Дед  Мороз:  Догнали мешок. 

 Снегурочка. Давай будем ребят поздравлять. 

Ай да Дедушка Мороз! 

Тут подарков — целый воз! 

Дед Мороз. 

Хватит их для всех детишек. 

Баба Яга. 

И девчонок! И мальчишек! 

                                             Под веселую музыку подарки раздают детям. 

Снегурочка. 

Мы в Новом году вам желаем успеха, 

Побольше веселого, звонкого смеха! 

Баба Яга. 

Побольше задорных друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг! 

Дед Мороз. 

И чтобы мороза вы все не боялись, 

Побольше на лыжах и санках катались. 

И пусть будет радостным весь этот год. 

Уж очень вы все симпатичный народ! 



Ведущий. 

День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа. 

Мы веселый праздник этот... 

Дети. 

Не забудем никогда! 

Баба Яга: 
Быстро лето пролетело, 

Поменялась мода, 

По- другому заплясали 

Мы со всем народом. 

Поворачивайся дедуля спиной 

Зажжем по- нашему. 

 

Под веселую музыку дед Мороз и баба Яга  танцуют. Затем все выходят  на общий 

танец. 

Фото на память. 

 
 

 

 

 

 

 


