Сценарий новогоднего утренника «Новый год у ворот» для детей второй
младшей группы, с задействованием детей подготовительной к школе
группы.
Действующие лица:
Ведущий (взрослый)
Дед Мороз (взрослый)
Снегурочка (ребенок)
Снеговик (ребенок)
Заяц (ребенок)
Реквизит: Костюмы в соответствии с задействованными актерами, морковь,
снежки
Дети входят в зал под музыку, выстраиваются в хоровод
Ведущая: Ребята, посмотрите какой красивый зал! (Разглядывают зал) А это
что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна,
На верху звезда горит, а на ветках снег блестит.
И до самой до макушки вся в игрушках и хлопушках. Что же это?
Дети: Ёлка!
Ведущая: Здравствуй, праздничная ёлка!
Ждали мы тебя весь год.
Мы у ёлки новогодней
Дружно встанем в хоровод!
Давайте встанем в большой хоровод и споём песню про нашу ёлочку.
Исполняется песня «Ёлочка-ёлка»
(дети садятся на стульчики)
Дети рассказывают стихи о ёлке.
1 ребенок: Ёлочка красивая,
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!

После стихов в зал под музыку входит печальный Снеговик без носа –
морковки.
Снеговик: Здравствуйте, ребята, вы косого не видали? У меня он нос отнял и
из леса убежал.
Ведущая: Нет, к нам заяц не приходил. И морковь не приносил,
К нам мороз сейчас придёт, Новый нос тебе найдёт.
Он волшебник и шутник – Тебе носик смастерит.
Снеговик: (жалобно) Нет, новый нос я не хочу,
Свою морковку я ищу.
Ведущая: Снеговик, ты не грусти,
А на ёлку посмотри.
Снеговик: Вот это да – чудеса! Ребята, давайте вместе Новый год встречать?
Ведущая: Ребята, выходите, потанцуем со Снеговиком.
Танец «Зимняя пляска»
Дети садятся на места.
Ведущая: Снеговик, ты с нами поиграй!
Снеговик: (раскидывая снежки) Ну, тогда, детвора,
Начинается игра!
Я принёс с собой мешок
Полный маленьких снежков.
Вот он! Ой, опять рассыпал!
Помогите их собрать!
Ведущая: А давайте все снежочки мне в корзину собирать!
Игра «Собери снежки»
(Дети собирают снежки под музыку, после того, как все снежки собраны,
ведущая передает корзину Снеговику, тот опять роняет снежки, игра
повторяется)
После игры дети садятся на места.
Снеговик: Весело мы поиграли
И я радуюсь теперь,
Ведь сегодня появилось
Столько у меня друзей! (Показывает руками.)
В записи звучит бой часов, в зал входят Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, друзья!
Снегурочка: Здравствуйте, малыши! (Смотрит на ёлку)
Дедушка, посмотри какая ёлочка нарядная стоит, а огоньки на ней не горят.

Дед Мороз: Хорошо, но вы мне в этом помогите.
Мы в ладошки хлопнем,
Ножками притопнем.
Скажем дружно 1-2-3
Наша ёлочка гори!
На 3 раз свет гаснет, под музыку огоньки загораются.
Дед Мороз: Мы не зря старались с вами.
Елка вспыхнула огнями.
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!
Хоровод «Как у дедушки Мороза»
Ведущая: Дед Мороз, ты с нами попляши,
Свою удаль покажи.
Хоровод «Шел по лесу Дед Мороз»
(После песни дети садятся на места)
Дед Мороз: Мы из леса к вам спешили,
Чтоб успеть на карнавал,
И сюрпризы положили, (трясёт мешок)
Чтоб вручить сегодня Вам.
Снегурочка: Ну-ка, дедушка Мороз,
Загадай-ка им загадки,
Мы посмотрим- кто подрос.
Дед Мороз: Сейчас мы посмотрим. Загадка первая.
С неба падают зимою
И кружатся над землёю.
Лёгкие пушинки,
Белые. (Ответ: Снежинки)
Снегурочка: Эй, снежинки-озорницы,
Милые мои сестрицы,
Полетайте, покружите,
Всех ребят развеселите!
Танец Снежинок (вместе со Снегурочкой)
Дед Мороз: Загадка вторая.
Комочек пуха – длинное ухо,
Маленький трусишка – волка боится. (Ответ – Зайчик)
Танец Зайчиков (вместе со Снеговиком)

Дед Мороз: Молодцы, ребятки, отгадали мои загадки.
В зал под музыку вбегает зайчик с морковкой.
Заяц: Кто меня сюда позвал?
Я к вам в гости прибежал,
Снеговик: Держите его, ловите его!
Снеговик догоняет зайчика вокруг елки и ловит его.
Заяц: Всё сдаюсь - меня поймали,
Я не буду больше так!
Возвращаю Вам морковку, (даёт снеговику)
Ну подумаешь- пустяк.
Дед Мороз: Да не бойся ты, Косой,
Что ты пятишься от нас?
Я тебе на новый год
Вот подарочек принёс. (Даёт зайцу яблочко)
Заяц: Спасибо.
Ведущая: Дедушка Мороз, ты посиди отдохни, а наши ребята расскажут тебе
стихи, которые приготовили для тебя.
Стихи
…
6 ребёнок: Дед Мороз пришел к ребятам
Белоснежною зимой!
В красной шапке, в красной шубе,
И с седою бородой!
7 ребёнок: Не боимся мы тебя,
Дедушка Мороз!
Потому что ты для нас,
Сладости принёс!
8 ребёнок: Ты украсил нашу ёлку,
В яркий, праздничный наряд.
И принес для всех подарки,
Любит дедушка ребят!
Дед Мороз: Молодцы, ребята, порадовали!
Но нам домой идти пора,
Постойте, вот в мешке клубок, (достает из мешка клубок)
Куда же он меня ведет?
Дед Мороз идет за клубком и находит под елкой сундук.

Снеговик: Наверно там лежат снежки.
Дед Мороз: Здесь нет снежков,
Так здесь – (поднимает вверх)
Подарки для детей.
Раздача подарков
Ведущая: Ребята, давайте вместе скажем Деду Морозу «Спасибо».
Дед Мороз: Ну что, друзья, прощаться нужно
Всех поздравляю от души!
Снеговик: И взрослые, и малыши!
До свидания!
Ведущая и дети: До свидания!
Звучит музыка, Дед Мороз и гости-герои покидают зал, дети машут им на
прощание.

