
Сценарий новогоднего утренника для младшей группы 

«Новогодние чудеса». 

Действующие лица: 

1. Ведущая. 

2. Заяц и Лиса (куклы би-ба-бо на ширме или дети подготовительной группы) 

Оборудование: 

1. Ширма. 

2. Заяц и Лиса (куклы би-ба-бо или элементы костюмов для детей) 

3. Коробка с двойным дном + легкий платок. 

4. Снежинки по количеству детей. 

5. Фонарики по количеству детей. 

6. Подарки по количеству детей. 

Репертуар: 

1. «Ай-да, елочка» (песня - хоровод) 

2. Пляска у елочки. 

3. «Снег – снежок» (песня) 

4. «Танец со снежинками» 

5. «Танец с фонариками» 

6. «Дед Мороз» (песня) 

Ведущая: 

С вьюгой, ветром и морозом 

Зимний праздник к нам идет. 

И, конечно, Дед Мороз нам 

Всем подарки принесет! 

Подскажите мне, ребята, 

Что за праздник всех нас ждет? 

Отвечайте дружно, звонко, 

Мы встречаем 

Дети: Новый год! 

Ведущая: 

На нашей елке шарики, красивые фонарики. 

Но что-то они не горят, не радуют милых ребят. 



Давайте зажжем на елке огоньки? 

Хлопай-хлопай говори, 

Наша елочка гори! (Повторить. Елка зажигается!) 

Ведущая: 

Ребята, давайте расскажем нашей елочке стихотворения. 

(Стихи детей по выбору педагога. Последнее четверостишие обязательно). 

  

1-й ребенок: 

 Нам праздник весѐлый 

Зима принесла, 

Зелѐная ѐлка к нам 

В гости пришла. 

2-й ребенок: 

Елочка сверкает, светится огнями, 

Рады мы, что Новый год ты встречаешь с нами. 

3-й ребенок: 

Мы любуемся тобой, елочка лесная, 

Пышная, высокая, стройная такая. 

4-й ребенок: 

Елочка всем нравится, 

С ней всегда нам весело. 

Свои ветки, украшая, мишуру развесила! 

5-й ребенок: 

Ты в лесу скучала, скромною была, 

А теперь в нарядах ярких в зале расцвела. 

6-й ребенок: 

Встретишь праздник новогодний, 



В лес уйдешь ты снова. 

Но, поверь, что целый год 

Ждать тебя готовы! 

7-й ребенок: 

Снова встретим мы тебя в праздник новогодний, 

Чтобы вместе веселиться так же, как сегодня! 

8-й ребенок: 

 Сегодня на ѐлке 

Блестящий наряд, 

Огни золотые, 

Как звѐзды горят. 

3-й ребенок: 

Мы тебя, нарядную, 

В свой кружок возьмѐм, 

Про тебя весѐлую 

Песенку споѐм. 

Ведущая: 

Дружно за руки беритесь, 

В хоровод все становитесь! 

Музыкальный номер: «Ай-да, елочка.» 

Ведущая: 

Рада елочка-красавица 

Хоровод ей очень нравиться! 

Мы с елочкой поиграем 

Огоньки позажигаем 

Как подуем – так погаснут 



Как похлопаем – горят 

Огоньки на елочке радуют ребят! 

(Игра с елочкой 2-3 раза) 

Ведущая: 

Наша елочка красива,  

Наша елочка стройна. 

Фонарики мерцают 

Танцевать вас приглашают! 

Покажите елочке ваши ножки (ногу на пятку) 

Покажите елочке свои ладошки. (ладони вперед) 

Покажите елочке свои наряды (покрутиться вокруг себя) 

Дети елочке рады? (ДА! Поднять руки вверх). 

Музыкальный номер: «Плясовая у елки». (После танца дети убегают на 
стульчики) 

Ведущая: 

Кто-то спешит на елку к нам 

С полной сумкой телеграмм? 

(На ширме появляется заяц с письмом) 

3аяц. 

Здравствуйте, я — почтальон, навещаю каждый дом. 

Новогодние приветы разношу я всему свету. 

Дед Мороз и к вам прислал, поздравленье передал. 

(отдает письмо) 

Надо дальше мне бежать, с Новым годом поздравлять! 

До свиданья! До свиданья! Поцелуй вам на прощанье!  

(Посылает детям воздушный поцелуй и уходит.) 



Ведущая: 

Что нам Заинька принес? 

Что нам пишет Дед Мороз? (Читает.) 

«Здравствуйте, малышки, 

Курносые детишки! 

С Новым годом поздравляю, 

К вам придти я обещаю. 

Но до моего прихода 

Напустите холода. 

Ведь жару я не люблю. 

Ведь в жару я таю. 

Таю, и чихаю». 

Ребята, у меня есть волшебная коробка.  

(Достает из-под елки новогоднюю коробку с двойным дном, снимает легкий платок. 

Показывает, что в коробке пусто). 

Давайте дружно споем песенку и тогда коробочка подарит нам снежинки.  

Со снежинками дедушка Мороз не растает. (Накрывает коробку платком). 

Музыкальный номер: «Снег - снежок» (песня на стульчиках). 

(После песни ведущая снимает платок, открывает коробку и раздает детям снежинки на 

веревочках). 

Ведущая: 

Спели песню вы на диво,  

Очень нежно и красиво 

А вот и снежинки. Тихонько берите 

Снежинки по залу летите, летите! 

Музыкальный номер: «Танец со снежинками».(После танца дети кладут 
снежинки под елочку. Садятся на стульчики.) 



(На ширме появляется Лиса). 

Ведущая: 

Ой, ребята, посмотрите, да это же Лиса к нам пожаловала. 

Лиса: 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я - лисичка, хвостик рыжий. 

Встану к елочке поближе. 

Я проведать вас решила, 

Собиралась целый час. 

Так старалась, так спешила. 

Наконец-то я у вас! 

И, наверно, мне, лисе, 

Вы, ребята, рады все? 

Ведущий. Конечно, рады, лисонька! 

Лиса. 

Зайцем пахнет... Вот так раз! 

Был ли зайчик здесь, у вас? 

Ведущая: 

Да, Лисичка, зайчик был. 

Он письмо нам приносил. 

Ждем мы дедушку Мороза. 

Не встречала ли его? 

Ждем его уже давно. 

Лиса. 

Очень жаль, что зайца нету. 



Я скажу вам по секрету. 

Сбился дед Мороз с пути. 

Ему дороги не найти. 

Вы фонарики возьмите  

Да по ярче посветите. 

Ну а мне пора бежать, зайца я хочу догнать! 

До свиданья, до свиданья! Поцелуй вам на прощанье! 

Ведущая: 

Фонарики, ребята, берите, 

Повыше их поднимите. 

И дедушка Мороз в тот час 

Найдет по огонькам всех нас. 

Музыкальный номер: «Танец с фонариками» (после танца дети оставляют 

фонарики под елочкой и садятся на стульчики) 

Ведущая: 

Ребята, дедушка Мороз увидел фонарики, нашел дорогу и уже спешит к нам на праздник. 

Давайте его встречать. 

(Под музыку входит дед Мороз и Снегурочка. Дети исполняют песню «Дед Мороз». В 

блоке: игры с дедом Мороз, чтение стихов по желанию, вручение подарков.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


