
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

              « ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД МОРОЗ!» 

Цель: Создание праздничной, сказочной атмосферы на празднике. 

Задачи: - развивать у детей радостные эмоции; 

- побуждать детей к совместным действиям; 

- воспитывать добрые, положительные чувства к персонажам. 

Предварительная работа: разучивание песен и хороводов, чтение стихов и 

сказок о зиме, ёлочке, Снегурочке. 

Персонажи 

Взрослые –Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка. 

Дети – Зайцы, Мишки, Лисички, Ёлочки. 

 Атрибуты: Домик с сосульками,  Мешок со снежками (по одному на 

каждого ребёнка),  3 снежинки с загадками,  Ложки (по 2 на каждого ребёнк, 

Колодец, 2 ведра, золотая рыбка, Стул для деда Мороза. 

 

 

Перед началом праздника Д.М. приходит в группу и приглашает детей на 

праздник. Уходя, говорит, что будет ждать их в зале. 

Дети под музыку заходят в зал.  

Ведущий: Ребята, посмотрите, какой нарядный и красивый зал. Вот и ёлочка 

–красавица нас встречает. Посмотрите, на ней висят шары, хлопушки, 

новогодние игрушки. 

           Дед Мороз сидит на стуле и спит. 

Вед: Ой, а это кто, ребята? 

Дети: Дед Мороз! 

Вед: А что же он делает? 

Дети: Спит! 

Вед: Вот так новость! У нас праздник, а дедушка Мороз заснул  прямо в зале. 

Как же нам его разбудить? А давайте ему песенку споём! 

 

               Исполняется хоровод «Ёлочка-ёлка».    (К №27)  

                                                                                                                       

Вед: Не просыпается! А давайте Деду Морозу громко стихи прочтём. 

1реб: Ёлочка красивая, 

Ёлочка густая, 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают.  

2реб: Будет ёлочка гореть  

Огоньками ярко, 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Принесёт подарки! 

3реб: Новый год, новый год 

В двери постучится, 

Будет праздник у нас, 

Будем веселиться! 



 

                               Дед Мороз просыпается. 

 

Д.М: Что такое? Я, никак, заснул?                     

Здравствуйте, мои дорогие! 

И маленькие и большие. 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Посмотрите, ёлка – диво! 

И кругом всё так красиво! 

Пора нам на ёлке огоньки зажигать, а внучки моей, Снегурочки, всё нет. 

Надо её позвать.  

(Д.М. идёт к домику, касается посохом сосульки, сосулька начинает 

звенеть.) 

 

Д.М: Давайте все вместе позовём Снегурочку. 

Дети: Снегурочка! 

 

                                  Выходит Снегурочка. 

 

                     Исполняется песня Снегурочки. 

 

Снегурочка: Как детишек много в зале! 

Славный праздник видно тут. 

Значит,  правду мне сказали, 

Что меня ребята ждут. 

Д.М: Здравствуй, внученька. 

Снегур: Здравствуй, дедушка! Здравствуйте, ребята! Поздравляю всех с 

праздником! Дедушка, а почему у вас ёлка не сияет огоньками? 

Д.М: Ёлку мы не зажигали, 

Мы тебя, Снегурка,  ждали!         (к ёлке поворачивается) 

Ну-ка, ёлочка, проснись! 

Огоньками засветись! 

Снегур: Что-то не зажигается ёлочка. Наверное, не слышит. А ну-ка, ребята, 

давайте поможем  дедушке. 

Вместе: Ну-ка, ёлочка, проснись, 

Огоньками засветись!  

                                   На ёлке зажигаются огоньки. 

Д.М: Я готов пуститься в пляс 

Вместе с вами хоть сейчас. 

        Исполняется хоровод « Новогодний»    (садятся) 

Д.М: Не устали, детвора? 

Начинается игра! 

Я принёс с собой мешок, 

Полный маленьких снежков. 



Вот он! Ой, опять рассыпал! 

 Помогите их собрать- 

Игру можно начинать ! 

                       Проводится игра « Собери снежки». 

                      Исполняется танец «Мы снежочки в руки взяли». 

 

Снегур: Пляшите и играете вы хорошо. А вот вам загадки новогодние с 

ёлочки. 

             (Снимает снежинки по очереди и загадывает загадки) 

1загадка: Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге. 

Догадайся и ответь, 

Кто это?...  (медведь) 

Д.М: А ну-ка, мишки, выходите, 

И гостей повеселите. 

                       Исполняется танец « Ну-ка, мишка». (М\р № 8- 2010) 

Снегур: 2 загадка: Хитрая плутовка, 

Рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса! 

Кто это?...   (лиса) 

Д.М: Ну, лисички, выходите, 

И гостей повеселите! 

            Исполняется песня «Рыжие красавицы». (М\р № 8- 2010) 

Снегур:  3 загадка: Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. 

Ну-ка, отгадай-ка, кто это?...     (зайка) 

Д.М: ну-ка, зайки, выбегайте, 

И свой танец начинайте. 

.                        Исполняется танец зайчиков. (М\п №6-2011) 

Снегур: Видишь, дедушка, какие весёлые зверюшки пришли к нам на 

праздник. А вот и ёлочкины подружки! 

Это ёлки не простые,  

Это ёлочки живые. 

Нарядились и стоят, 

Веселиться хотят. 

  

                         Исполняется танец ёлочек.   ( М\п № 6-2008) 

 

Ведущ: Дедушка, а наши ребята для тебя стихи приготовили. Посиди и 

послушай. 

4реб: Закружился хоровод, 

Льются песни звонко. 

Это значит - Новый год, 

Это значит - елка! 

 



5реб: Здравствуй, праздник новогодний,  

Праздник ёлки и зимы!  

Всех друзей своих сегодня  

Позовём на ёлку мы. 

6реб: Выбрал папа елочку 

Самую пушистую. 

Елочка так пахнет – 

Мама сразу ахнет. 

7реб: Дед Мороз идёт на праздник 

В красной шубе, в валенках, 

Он несёт с собой подарки 

Для детишек маленьких! 

 

Д.М: Вот спасибо, ребятишки. Порадовали вы меня, хорошие стихи знаете. 

Д.М: Много, много лет подряд 

Ёлка радует ребят. 

Приглашаю возле ёлки 

Дружно нам потанцевать! 

. 

                 Исполняется  танец « Весёлые ложки». 

 

Дед Мороз: Ух, и весёлые у вас ребятишки! А я устал уже, притомился, 

напиться бы мне водицы! 

Ведущий:  Дедушка, посмотри, вот здесь есть колодец! 

Дед Мороз идет к колодцу  выпить воды, рядом стоит ведерко и точно 

такое же в колодце.Первый раз Дед Мороз пьет, потом демонстративно 

вытирает усы, а ведро переворачивает – пустое. 

Дед Мороз: Хороша колодезная водица! Ещё наберу. Зачерпывает еще раз, 

незаметно меняет ведро, а в нем золотая рыбка.  

Дед Мороз: Вот это фокус! Рыбку золотую поймал!Рыбка: (голос)Отпусти 

меня, Дедуля,Я серьезно говорю.Все, что хочешь, пожелаешь, Быть по- 

твоему велю! 

Дед Мороз: Что же нам попросить у рыбки? 

Дети: Подарки! 

Дед Мороз: Я хочу, чтобы водица Превратилась бы в гостинцы! Рыбка 

"кивает" в ответ, Дед Мороз ее отпускает. Звучит музыка превращения, 

вместо воды в ведре - подарки. 

Дед Мороз: Мы подарки вам вручаем  

И наказ мы вам даём:  

Чтоб вы были все здоровы,  

Хорошели с каждым днём!  

                                             Раздача подарков.  

Снегурочка: До свидания, до встречи! 


