
 

 

Сценарий новогоднего утренника в группе раннего 

возраста 

«К деткам ёлочка пришла» 

  
                                                                                                     Воспитатель: Колчанова Т.А. 

Действующие лица: дети старшей группы: Медвежонок, Зайка, Волчок, взрослый:  Дед 

Мороз. 

Ход праздника: 

  

Под весёлую новогоднюю музыку дети стайкой вместе с воспитателем заходят в 

музыкальный зал, рассматривают ёлку, игрушки, затем встают перед ёлочкой. 

 
  

Ведущая:     Что за гостья к нам пришла? 

               Так нарядна и стройна, 

               Как блестят на ней игрушки... 

               А на самой на макушке - 

               Пятикрылая звезда! 

               Это наша елочка, 

               Колкая иголочка! 



               

      

               Будет очень весело 

                На празднике у нас. 

                И песенку о елочке 

                Мы споем сейчас! 

Песня "Ай да елочка " 

Ведущая:     Подойдите к ёлке ближе, 

                      Посмотрите выше, ниже.  

                      Сколько здесь на ней игрушек, 

                      Ярких шариков, хлопушек.  

                      Мы попросим елку нашу 

                      Огоньками засверкать.  

                      Будем топать, будем хлопать, 

                      Нашу елку зажигать. 

Игра с ёлочкой 

 

                                 Хлопай, хлопай, говори: «Наша ёлочка, гори!» 

(дети хлопают в ладоши - огоньки на ёлке загораются) 

                  А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. 

(дети топают ногами – огоньки на елке гаснут) 

Ведущая:  А теперь все малыши 

                     В саночки садимся.  

                     И под звонкий колокольчик 

                     В зимний лес помчимся. 

(дети друг за другом под музыку двигаются вокруг ёлки) 

                         Все мы едем в зимний лес, 

                      Где полным-полно чудес!  

                      Только холодно зимой, 

                      Дует ветер озорной.   

                       Малыши- крепыши, 

                       На полянку, выходи.  

                       На полянку выходи, 

                       И погрейся, попляши. 

Пляска: « Мы погреемся немножко» 

              1.     Мы погреемся немножко, 

         Мы похлопаем в ладошки. 

         Хлоп,хлоп,хлоп… (хлопают в ладоши) 

2.      Ножки тоже мы погреем, 

         Мы потопаем скорее. 

         Топ, топ, топ… (Топают ногами)  

3.      Рукавички мы надели, 

         Не боимся мы метели.   

         Да, да, да… («фонарики») 

4.      Мы с морозом подружились, 

         Как снежинки закружились. 

         Ля, ля, ля… (кружатся) 

Входит Мишка. 



Ведущая:  Посмотрите, малыши,  Мишка в гости к нам спешит. 

Мишка:    Здравствуйте, малыши, 

                   Рад вас видеть, крепыши!  

                   Я вам ложки принёс, (показывает корзинку с ложками) 

                   Их прислал вам Дед Мороз. 

 

Ведущая:  Не сидится Мишке, не лежится,  

                    И в берлоге у мамы не спится.  

                    Будем ложками стучать, 

                    Как мишутка танцевать. 

«Пляска с ложками» 

 
(Мишка показывает движения, дети повторяют) 

Мишка:  Ай, детишки, молодцы, здорово плясали.  

Ведущая:  Мишка, посмотри сколько у тебя друзей появилось на нашем празднике, 

вместе будем Новый год встречать и с друзьями танцевать.  

                                       «Танец с Мишкой» 



 
(звучит быстрая музыка, появляется Зайка) 

Ведущая:  Зайка к деткам спешит 

                    И попрыгать всем велит.  

Зайка:     Привет, детишки, девчонки и мальчишки.  

                 С Новым годом поздравляю, 

                 Расти  здоровыми желаю!  

Я мимо пробегал и услышал 

 как у вас тут весело давайте  

вы и со мной потанцуете 
                                       Танец «Заинька поклонись» 

 Ну спасибо молодцы весело плясали Ну, а мне домой пора,  до свидания, пока!  

 

Ведущая:  А вот бежит  Волчок, серенький бочок. 

(под музыку появляется Волчок) 

Волчок:          Я  волчок, серенький бочок . 
                     Никого из вас не трону, 

                     Я снежки вам всем принес.   
                     Будем мы в снежки играть 

                     Вместе Новый год встречать! 

 

 

 

                                                Игра в снежки 



 
 

Ведущая:  Спасибо тебе Волчок за снежки. А где же сам Дедушка Мороз?  

Волк:  Дедушка Мороз очень старенький, наверно дорогу к вам никак не найдёт. 

Ведущий: Так давайте мы позовём Деда Мороза громко, он нас и услышит. 

(Все зовут Деда Мороза. Дед Мороз под музыку проходит по улице под окнами, машет 

рукой всем ребятам и входит в зал) 

Дед Мороз.    Здравствуйте, малыши, 

                        Здравствуйте, крепыши!  

                        С Новым годом! С Новым годом! 

                        Поздравляю всех детей!  

                        С Новым годом! С Новым годом! 

                       Поздравляю всех гостей!  

                      Это я вам, Дед Мороз, 

                      Ёлку из лесу принес.  

 

Ведущая: Спасибо тебе Дедушка Мороз за такую красивую ёлочку. Вставай с нами в 
хоровод, давайте все вместе нашей ёлочке мы песенку споём. 

Песня : « Елка» 

Дед Мороз:  Ох, устал я не могу, 

                      Сяду, немного отдохну. 

               Ну а вы, малыши 

               Почитайте-ка стихи 

               Про нашу гостью-елочку, 

               Чудесную иголочку! 

Дети читают стихи 

 Песня «Дед Мороз» 

Ведущая:   Все сегодня серебрится, 

             И сверкает, и искрится! 



             В Новый год, в Новый год... 

            Детвора подарки ждет! 

Дед Мороз:  Шел по лесу Дед Мороз, 

                Вам, друзья, подарки нес. 

                       Была вьюга, снег кружил. 

                Я подарки уронил. 

Ведущая:   Ну и ну! Вот так раз! 

             Что же делать нам сейчас? 

Дед Мороз. Вокруг елки обойдем, 

               Может быть, их там найдем! 

Звучит таинственная музыка, все идут вокруг елки за Дедом Морозом. 

Ведущая: Где подарки? Их не видно! 

Мишка: Что же делать? Как обидно! 

Дед Мороз.   Мы немного поколдуем, 

                И на ёлочку подуем! 

                Снег под елкой разгребем... 

                        И подарки там найдем! 

(Дед Мороз достаёт подарки из под ёлки, раздаёт их детям) 

 
Дед Мороз. Ну что ж, друзья, прощаться нужно 

               Всех поздравляю от души! 

               Пусть Новый год встречают дружно 

               И взрослые, и малыши! 

               До свидания! 

Звучит музыка, Дед Мороз и гости-герои покидают зал. 

Ведущий.  Что ж, пришла пора и нам 

             Расходиться по домам. 

             Дед Мороз через год 



             Снова в гости к нам придет! 
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