
Выполнила: Колчанова Т. А. воспитатель   

детского сада №1 «Ласточка» 

Сценарий новогоднего утренника для младшей группы 

 "Новый год у ворот" 

 

Дети вбегают в зал, останавливаются вокруг елки 

Вед. 

Вот пришла, ребята, елка 

К нам на праздник в детский сад, 
Огоньков, игрушек сколько, 
Как красив ее наряд. 
С новым годом поздравляем 

Пусть придет веселье к вам 

Счастья, радости желаем 

Всем ребятам и гостям! 

1 реб. 

Здравствуй елочка лесная 

серебристая, густая 

ты под солнышком росла 

и на праздник к нам пришла. 

2 реб. 

Елочку красавицу 

в гости пригласили 

елочку красавицу 

дети нарядили! 

3 реб. 

Не коли иголками 

попляши-ка с нами 

елочка красавица 

в зеленом сарафане 



 

 

Ребенок: Праздник мы встречаем, ёлку наряжаем, 
Вешаем игрушки, шарики, хлопушки. 
 

Ребенок: У зеленой ёлочки красивые иголочки. 
И сверху до верхушки красивые игрушки. 
 

Ребенок: Почему у нас в гостях ёлка в ярких огоньках? 

Потому что к нам идет зимний праздник Новый год! 
 

Ребенок: Дети водят хоровод, хлопают в ладоши. 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! Ты такой хороший! 
 

Ребенок: А ёлка всем вам рада, так весело кругом.  
Давайте мы, ребята, про ёлочку споём! 



 

Песня " «В гости к елки мы 
пришли

 

 Вед. Здравствуй праздничная елка !Здравствуй, !Здравствуй новый год! Возле елочки зеленой мы 
сейчас плясать пойдем. 



Танец «Полька»  

 

Вед.: Что за чудо теремок - он не низок, не высок. 

Весь сверкает и блестит, иней на крыльце лежит. 

Кто живёт в нём: птички, звери? 

Лучше постучимся в двери. 

(Ведущий стучит по сосульке, из домика раздается один звук, стучит по всем сосулькам - переборы на 
металлофоне) 

Тук-тук-тук! Теремок, ты скорей открой замок. 
На крылечке мы стоим, и войти в него хотим. 
Что-то никто нам не отвечает. Никто нас не встречает!? 

Выходит Снегурочка: Слышу кто-то у дверей 

Наводила я порядок в своем доме ледяном,: Здравствуйте, ребята! Узнали вы меня? 

Я – Снегурочка! Я к вам пришла из сказки зимней. 
Я вся из снега, серебра. Мои друзья – метель и вьюга, 
Я всех люблю, ко всем добра.  



 

 

 

Вот спасибо что позвали меня на праздник свой , очень я люблю веселиться. И играть .поиграете со 
мной ? 

Игра в снежки 

Снегурочка:Как же мне понравилось с вами играть 

А где же дедушка Мороз? 

На дороге снег и лед, 
Намело сугробов столько, 
Как он старенький дойдет? 

Должен он давно прийти, 
Да не может нас найти. 

А давайте сыграем веселую музыку, Дед Мороз услышит и найдет дорогу . 



Оркестр "Ах, вы сени" р.н.п. (Ложки и колокольчики)  

 

Входит Дед Мороз. 

Д.М. 

Ау, Ау. Иду, иду. 
Здравствуйте, детишки, 
Девчонки и мальчишки, 
Был у вас я год назад, 
снова видеть всех я рад. 

Какая у вас елочка красивая, а огоньки то не горят. 

Непорядок, сейчас возьму посох и зажгу елочку.(ищет) 

Где же мой посох? Ребята, вы не видели? 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты к нам без посоха пришел. 

Д.М.: 

Что я старый натворил... 
Посох я в лесу забыл. 

Ну, ничего, я сейчас быстро в лес сбегаю и скоро вернусь. Не скучайте! 

(Д.М. Уходит) 

В зал вбегает Лиса, в руках 
посох



. 

Лиса: Ах, какая чудесная елка. Сейчас я ее зажгу и огоньки в мешок спрячу. 

Вот мои детки - лисята рады будут. 

Пусть все звери видят, какая у лисы будет нарядная елочка. 

1,2,3 - елочка гори.(стучит посохом, елка загорается) 

А ну-ка огоньки, быстро в мешок! ( собирает огни , елка гаснет) 

1,2,3- елочка гори! (повтор еще раз) 

Ну кажется хватит, а то не донесу! 

Вед. Ой,Ой,ой лисонька ты зачем наши огоньки с елки забрала? 

И посох у Деда Мороза стащила. 

Лиса: А вот и не стащила, я нашла его в лесу. 

У деда Мороза и так всего много, а у меня, бедной лисоньки ничего нет. 

А вот посох так и быть возьмите, у меня от него все лапки замерзли. 

(уходит) 

Входит Дед Мороз. 

Д.М. Не нашел. И огоньки теперь не зажечь на елке. 

Снегурка: Не горюй дедушка, вот твой посох. Лисонька проказница его в лесу нашла, да и с собой 
прихватила. А затем твоим посохом воспользовалась и все огоньки с елочки в мешок попрятала. Вот 
детки видели. 

Д.М. Ну это дело поправимое. Я их верну елочке, а лису проучу. Подайте -ка мне посох. 

Чтоб зажечь огни на елке, 
Я подую на иголки, 
Громко крикну: 1,2,3- 

Наша елочка гори. А вы мне дети помогайте 



(дотрагивается до елки, она загорается) 

А теперь, веселый мой народ, 
приглашаю Поиграть со мной друзья 

Игра "Заморожу" (Я иду, иду, иду , носик маленький ищу. 

Кто не спрятал теплый носик - заморожу, застужу.) 

Ведущий: Дед Мороз наши ребята  песню про тебя знают и  хотят ее спеть 

  «ПЕСНЯ Ой Мороз». 

Д.М.: 

Ай да хитрецы - молодцы! 
Что-то жарко стало в зале, 
Ой, боюсь совсем растаю! 
Ну-ка, внученька, мой друг, 
Позови своих подруг! 

Снегурочка: Снежинки мои, несите прохладу!  
Снежинки-подружки, летите скорей, 
Покружимся вместе у ёлки своей! 
Вы летите и мороза охладите! 
Вы, снежинки, прилетайте,  
В хоровод со мной вставайте!. 

1. 

 

Снежинка:Мы веселые снежинки, 
Золотистые пушинки, 
Мы летим, летим, летим, 
Мы сверкаем и блестим. 

2. 



Снежинка:Мы снежинки - холодинки, 
Мы на праздник к вам спешим. 
Прилетели, закружились, 
Танцевать мы вальс хотим! 

Танец Снегурочки и снежинок "Серебристые снежинки" 

Д.М : Встречают песней Новый год, встречают пляской Новый год, 

А кто стихи про зиму знает, надеюсь нам сейчас прочтет?  

 

Ребенок: Возле ёлочки нарядной под веселый звонкий смех 

Дед мороз раздаст подарки и детей поздравит всех! 
 

Ребенок: Ёлочка большая в гости к нам пришла. 
Много нам гостинцев ёлка принесла 

 

Ребенок: Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз!  
Елку нам на праздник из лесу принес.  
 

Огоньки сверкают: красный, голубой. 
Хорошо нам, ёлка, весело с тобой! 
 

Ребенок: Сегодня на ёлке блестящий наряд. 
Огни золотые, как звезды горят! 
 

Ребенок: Нам праздник веселый зима принесла. 
Зеленая ёлка к нам в гости пришла. 

 



Д.М.: 

За стихи я вас хвалю, 
песни тоже я люблю 

спойте песню о зиме, 
душеньку потешьте мне. 

Песня "Вот зима, кругом бело" 

Д.М.: Снегурочка, а лесные гости к нам на елку сегодня придут? 

Снегурочка: Конечно, дедушка, пойду поищу их.(идет вокруг елки) 

Рядом с елочкой пойду белку рыжую найду 

Белка хочет поиграть, 
Белка хочет поплясать, 
Вы похлопайте в ладоши 

Белки будут танцевать! 

ТАНЕЦ БЕЛОЧЕК 

 

Снегурочка: 

Вокруг елочки пойду 

Мишку я в лесу найду. 
Мишка спрятался проказник, 
Ну иди же к нам на праздник. 
Мишка хочет поиграть  

Игра «Эй ты мишка лежебока» 

Входит Лиса. 

Лиса: Ну вот наконец достану огоньки из мешка, и полюбуюсь ими. 

(вытряхивает из мешка снежки). Ничего не понимаю, замерзли что ли мои огоньки ( кусает их, 
бросает). Ой,ой,ой все зубы заморозила, фу противные, холодные, в лед превратились. 

Д.М.: То-то лисонька. Это я огоньки превратил в снежки. Нехорошо елочку обижать под новый год. 
Как не стыдно. 



Лиса: Стыдно, стыдно. Я больше не буду. 

Д.М.: Так и быть простим тебя, но так больше не балуй. Лучше с нами поиграй, 
ребятишек развлекай 

Игра "Лиса и зайцы" 

 Лиса. Я слышала что дети знают про тебя веселую песенку правда ребята? 

Песня «Шел веселый Д.М» 

Вед.  Ведущая: Дети, Дед Мороз с нами играл?  

- Играл. 
- Возле ёлочки плясал? 

- Плясал! 
- Песни пел, детей смешил? 

- Смешил. 
- Что еще он позабыл? 

- Подарки! 

Д.М. Не забыл вам Дед Мороз принести подарков воз. 

Заглядывает в мешок а он пустой 

Раздача подарков из волшебной  
коробки



 

Дед Мороз, Снегурочка и Лиса прощаются, уходят. 

 


