
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Коцорак Мария Вячеславовна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 

г. Белгород, Белгородская область 
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Аннотация: в статье представлен сценарий новогоднего утренника для 
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Ход праздника 

Под музыку дети входят в зал, держась за руки, делают круг вокруг елки. 

Ведущий: 

Нам праздник веселый зима принесла. 

Зеленая елка к нам в гости пришла, 

Ее нарядили, игрушки повесили, 

Станет у елочки очень нам весело! 

Давайте, ребята, рассмотрим игрушки, 

Висят они всюду до самой макушки. 

Дети рассматривают елку. 

Здравствуй наша елочка, в наряде золотом. 

Для тебя мы, елочка, песенку споем! 

Хоровод «Блестят на елке бусы». 

Ведущий: А теперь давайте прочтем стихи, которые мы приготовили для 

нашей елочки. 

Чтение стихов. 

1 ребенок: 

Ёлочка красивая, 
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Ёлочка густая, 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

2 ребенок: 

Будет ёлочка гореть 

Огоньками ярко, 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Принесёт подарки! 

3 ребенок: 

Новый год, новый год, 

В двери постучится, 

Будет праздник у нас, 

Будем веселиться! 

Ведущий: 

Ребятки, 

Слышите, снежок хрустит, 

Кто-то в гости к нам спешит! 

Звучит музыка, входит Снеговик с ведёрком снежков. 

Снеговик: 

Я не мал и не велик, 

Снежно белый снеговик! 

У меня морковка – нос, 

Очень я люблю мороз. 

В стужу – я не замерзаю. 

А весна придёт – растаю. 

Будем петь мы и плясать, 

Возле ёлки танцевать. 

Гости хлопайте дружней - 

Пляска будет веселей! 

Пляска «Каблучками топнем» (садятся на стулья). 
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Снеговик: 

Снеговик я не простой, 

Я веселый, озорной. 

Очень я люблю играть, 

Песни петь и танцевать. 

У меня с собой снежки! 

Поиграем, малыши? 

Вы снежочки разбирайте, 

С ними весело играйте!  

(Разбрасывает снежки из ведёрка). 

Игра в снежки. 

Снеговик: 

Ох, как жарко стало в зале! 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Ведущий: 

Ребятишки, помогите, 

На снеговика вы помашите (дети машут) 

Давайте ножками потопаем 

Ручками похлопаем (топают ножками, ручками хлопают). 

Ведущий: Ты садись, Снеговичок, сейчас ребята тебе еще стихи расскажут. 

Чтение стихов. 

Ведущий: Ну что, тебе лучше? 

Снеговик: Да лучше спасибо вам а то чуть не растаял. 

Ребята, я чуть не забыл, у меня есть еще письмо для вас. (Читает письмо.) 

К вам торопится на праздник, 

Весельчак он и проказник, 

У него в мешке подарки, 

А на шубе – пояс яркий. 

Он зажёг огни на ёлке, 

Он зайчат катает с горки. 
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Он на праздник к нам привёз 

Новых сказок целый воз! 

Кто же это? 

Ведущий и дети: Дед Мороз! 

Снеговик: (отдает письмо ведущему) 

Побегу его встречать! 

Вам желаю не скучать! 

А, чтобы было веселей, позовём ещё гостей! 

До свидания! 

Под музыку Снеговик уходит. 

Ведущий: 

Ой, ребята, что я слышу? 

Кажется, сюда идут! 

Похлопаем веселее, 

Пусть скорее нас найдут! (Дети хлопают) 

Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я: 

И больших, и маленьких, 

Шустрых и удаленьких. 

Я – Снегурочка, все дети 

Дружат издавна со мной, 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой. 

Снежинки серебристые, 

Слетайтесь в хоровод! 

А ёлочка пушистая 

Огнями расцветет. 
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Дети выходят в центр зала и вместе со Снегурочкой исполняют «Танец со 

снежками». 

Снегурочка: А давайте еще для нашей елочки хоровод покажем (все дети 

становятся в хоровод). 

Хоровод «Малыши-карандаши (садятся на стулья). 

Звенят колокольчики. 

Ведущий: Ребятки, кажется, сюда еще кто-то идет как колокольчики звенят 

слышите? 

И все громче и громче… Наверное, Дедушка Мороз к нам идет. 

(В зал входит Дед Мороз, к посоху привязаны колокольчики.) 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, мамы и папы! Шел я ми-

мо вашего садика и увидел, как дети весело танцуют и водят хороводы – это вы 

меня звали на праздник? 

Ведущий и дети: Да! 

Дед Мороз: 

А я услышал и пришел к вам. 

Как народу много в зале! 

Славный праздник будет тут. 

Верно зайцы мне сказали, 

Что меня ребята ждут. 

Ведущий: Дедушка Мороз мы тебя очень ждали и ребята приготовили для 

тебя песню послушаешь нас? 

Песня «Дед Мороз». 

Дед Мороз: 

Ой какие молодцы ребятки! Как хорошо пели ну что ж 

Становитесь-ка, ребята 

Поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

Хоровод «Дед мороз розовые щечки». 
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Дед Мороз: 

Очень мне понравилась ваша песенка. Посмотрите, елочка мигает огонь-

ками. Ей тоже понравилась песенка. Ну-ка, скажите-ка мне, вы мороза не бои-

тесь? А вот я сейчас и проверю 

Игра «Заморожу!» 

Дед Мороз: 

Вы, детишки, не зевайте, 

Щёчки быстро закрывайте! 

(замораживает щёки) 

А теперь держитесь пуще, 

Заморожу ваши ушки! 

(замораживает уши) 

Берегите ваши плечи, 

Заморожу – не заметишь! 

(хватает за плечи) 

Ох, и шустрый же народ, 

В этом садике живёт! 

Дед Мороз: 

Ох, и ловкие же вы, ребятки! Никого я не заморозил. 

Снегурочка: Дед Мороз, ты зачем детей пугаешь? За уши, нос хватаешь? 

Мы мороза не боимся и сейчас покажем, как умеем греться. 

Песня-игра «Согревалочка» 

Дед Мороз: 

Славно с вами поиграли! 

Только вижу, что устали, 

Да и я бы посидел, 

На детишек поглядел, 

Знаю, что стихи учили - 

Вот меня бы удивили. 

я сейчас на вас подую, а вы бегите на стулья. 
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Чтение стихов. 

Снегурочка: 

Светит наша елочка, 

Светит очень ярко, 

Значит время подошло 

Раздавать подарки! 

Дед Мороз: 

Да! Сейчас, сейчас! 

Я их нёс, припоминаю… 

Куда дел мешок, не знаю! 

Иль под ёлку положил? 

Нет, не помню, позабыл… 

Ведущий: Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут! 

Дед Мороз: 

Есть у меня волшебный ком, 

И большая сила в нём. 

Где подарки – он укажет 

И дорогу к ним покажет. 

Вот он, мой волшебный комочек! 

Снегурочка, помоги … 

За комочком ты иди 

И подарочки найди! 

(Снегурочка катит ком мимо детей, вокруг ёлки, подкатывает к елке, где 

лежат подарки.) 

Снегурочка: 

Нашла, нашла, вот они, подарки! 

Звучит музыка, Дед Мороз раздаёт подарки. 

Дед Мороз: 

Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 
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Много радости сегодня вам желаю, детвора! 

Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год. До сви-

дания! 
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