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Новогодний утренник.  

(2017г. ст.-подг.гр. Зол.рыбка, Непоседы)  

Дети нарядные входят в зал под музыку и встают вокруг ёлки. 

 

1р.:  Что за гостья к нам пришла, 

 Запах хвои принесла? 

 А на ней огни, гирлянды 

 До чего ж она нарядна! 

2-ой: Вместе с нею к нам идет 

 Зимний праздник. 

Все -  Новый год! 

3-ий:  Здравствуй ёлочка лесная, 

 Серебристая, густая! 

 Ты под солнышком росла 

 И на праздник к нам пришла! 

4-ый: Нарядилась ты на диво 

 Так нарядно, так красиво! 

 Вся в игрушках, фонарях, 

 Позолоте и огнях! 

5-ый: Ты пришла на радость детям, 

 Новый год с тобой мы встретим! 

 Дружно песню заведем, 

 Весело плясать пойдём! 

6-ый: Этот день мы ждали долго, 

 Не видались целый год, 

 Запевай, звени под ёлкой 

 Новогодний хоровод! 

Хоровод «Здравствуй, Новый год» Комарова. 

         (садятся на места) 

ВЕДУЩ. : Осыпает Новый год 

 Землю чудесами. 

 Вот и сказки у ворот 

 Ждут все встречи с вами. 

(Раздается стук в дверь, под музыку. Заходят Б. Яга и Леший) 

ЛЕШИЙ: Что метлой машешь? Чуть что, так драться. 

БАБА ЯГА: А я говорю, ничего ты не знаешь. Не знаешь! 



ЛЕШИЙ: Не знаешь, не знаешь! Я прекрасно  знаю все зимние месяцы: июнь, 

июль, август. 

БАБА ЯГА: Ух, насмешил. Это же летние месяцы! 

ЛЕШИЙ: Что? Да я как сейчас помню: у Кощея именины были, мы под елкой 

сидели. Елка- вот она! (показывает на елку). Она еще зеленая была … Ты 

сама, бабка древняя, ничего не помнишь. 

БАБА ЯГА: Ой, насмешил, ой, уморил! Елка- то круглый год зеленая! 

ЛЕШИЙ: (обиженно) Опять толкаешься. Ой, смотри, Баба Яга, дети! 

БАБА ЯГА: Здравствуйте, мои детишки! Утю-тю-тю. Ах, сколько вас тут 

симпатичненьких! 

ЛЕШИЙ: Пусть дети наш спор решат и скажут, какие месяцы зимние. (дети 

отвечают) 

БАБА ЯГА: Молодцы, детишки! Леший, надо тебе тоже в детский сад ходить 

– грамотным будешь. 

ЛЕШИЙ: Ага, конечно! Мне и в лесу неплохо живется. (детям) А зачем вы 

здесь собрались? 

ВЕДУЩ. : Мы сегодня Новый год встречаем. 

ЛЕШИЙ: А что такое Новый год? 

ВЕДУЩ. :  Сейчас поймешь! 

Стихотворение про Новый год.(реб.) 

БАБА ЯГА: Так это праздник что ли? Веселье? А где гости –  Д. Мороз, 

Снегурочка? 

ВЕДУЩ. : А мы сейчас их позовем! (Дети зовут Деда Мороза) 

ДЕД МОРОЗ: Ау! К вам добраться не могу! 

ВЕДУЩ.: Что случилось? Почему? 

ДЕД МОРОЗ: Увяз в снегу! 

ВЕДУЩ. : Сейчас мы тебе поможем, лови веревку! Мы будем тебя тащить. 

(Выбрасывает веревку за дверь, вытаскивает метлу). Ах ты, Баба Яга, это все 

твои проказы! 

БАБА ЯГА: А я что? Я ничего! 

ВЕДУЩ. : Дед Мороз, лови веревку еще раз, да покрепче держи ее. А вы Яга 

и Леший, помогайте мне (все вместе вытягивают веревку, в зал входит Дед 

Мороз со Снегурочкой) 

ДЕД МОРОЗ:   Здравствуйте, гости дорогие! 

       Задержались мы немножко,  

                           Так трудна была дорожка, 

       С Новым годом поздравляю, 



       Счастья, радости желаю! 

СНЕГУРОЧКА: Девочкой Снегурочкой 

             Все меня зовут 

             И на елке праздничной 

             С нетерпеньем ждут! 

БАБА ЯГА: Здравствуйте, здравствуйте, мы уж вас заждались! 

ЛЕШИЙ: Да! А подарки будут? 

ДЕД МОРОЗ: Конечно, будут! Мы их с собой принесли. 

БАБА ЯГА: Ой, давайте же их поскорей! 

СНЕГУРОЧКА: Их надо сначала заработать. 

ЛЕШИЙ: Да? А как? 

СНЕГУРОЧКА: Сначала елочку надо зажечь. Да, Дед Мороз? 

ДЕД МОРОЗ: Да. Скажем дружно: «Раз, два, три – наша елочка гори!» (Все 

произносят эти слова, елка зажигается). 

 Ну, вот, елочка зажглась. А теперь: 

 Становитесь-ка ребята, 

 Возле елки в хоровод! 

 Песней, пляской и весельем 

 Дружно встретим Новый год!» 

Хоровод «Дед Мороз – гость наш новогодний». Караваевой  

         (дети садятся) 

ДЕД МОРОЗ:   А теперь я посижу 

       И на деток погляжу. 

ВЕДУЩ.: Да, садись у елочки, Дед Мороз, и послушай, как наши ребята стихи 

рассказывают. 

БАБА ЯГА: А подарки? 

ДЕД МОРОЗ: Да подождите, пока не время! (Баба Яга и Леший нервничают) 

Дети читают стихи. 

 

 

 

ЛЕШИЙ: Ну все, давайте подарки! 

БАБА ЯГА: Да поскорей! 

СНЕГУРОЧКА: Какие вы нетерпеливые: праздник еще не закончился, подарки 

будут потом. 

БАБА ЯГА: Ах, так! Не хочу ждать! Леший, хватай мешок. 

СНЕГУРОЧКА: (загораживает) Как же так? Не отдадим! 



ДЕД МОРОЗ: Снегу намету, вьюгу позову! Дети помогайте мне, давайте 

подуем вместе!  

(звучит фонограмма, дети дуют).  

БАБА ЯГА: Ах, так! Тогда не видать вам праздника! 

 (Звучит тревожная музыка, гаснет свет, Дед Мороз уходит за елку, на 

Снегурку набрасывают платок)  

ЛЕШИЙ: Превратим Снегурку в царевну Несмеяну: пусть она не смеется, а 

плачет!  

(Б.Яга и Леший колдуют, елка гаснет и они уходят из зала. Включается свет, 

выходит Дед Мороз) 

СНЕГУРОЧКА:  (плачет) 

ДЕД МОРОЗ: Снегурочка, внученька, что случилось? Аль беда какая 

приключилась? 

СНЕГУРОЧКА (плачет) Не-е-е-е-т! 

ДЕД МОРОЗ: Не могу понять!  (спрашивает у детей) Что произошло? (дети 

рассказывают). Ну, что ж, надо Снегурочку из беды выручать! Я знаю, где ее 

можно развеселить! В ЦИРКЕ! Вы любите, ребята, цирк? Нам поможет мой 

волшебный посох: 

Посох мой волшебный, 

Ярко посвети! 

И скорее в Цирк 

Всех нас перенеси! 

(звучит музыка, Дед Мороз обходит елку, опускается вывеска «ЦИРК») 

ДЕД МОРОЗ: Вот мы и в цирке! Начинаем представленье 

Всем гостям на удивленье! 

В представлении принимают участие самые известные и знаменитые 

артисты! 

Первым номером нашей программы…выступление смелых и отважных 

ребят. Эй, джигиты, выходите и Снегурку развеселите.  

 

ДЖИГИТЫ:   Вам покажем джигитовку 

Смелость, ловкость и сноровку. 

Всадники лихие, 

Парни удалые. 

Конь во весь опор бежит, 

На коне сидит джигит, 

Пролезает под конем,  



Кувыркается на нем 

Весело и ловко…. 

Ай да джигитовка! 

Танец «Джигиты» 

ДЕД МОРОЗ: Вот так смелость, вот так удаль!  

Чтоб поднять всем настроенье 

И продолжить представленье, 

Приглашу-ка я сюда….(рассматривает костюмы, оббегая детей, делает 

вид, что заметил клоунов) Весёлых клоунов!   

Встречайте, на арене цирка - весёлые клоуны!!! 

КЛОУНЫ:     Раз, два, три, четыре, пять! 

Любим всех мы забавлять 

Любим прыгать, кувыркаться, 

Любим весело смеяться! 

Танец клоунов 

 

ДЕД МОРОЗ: Какие милые клоуны! Поиграйте со Снегурочкой и нашими 

ребятами! 

Игра 

 

ДЕД МОРОЗ: Следующий  номер весьма необычный. 

Можно назвать его «экзотичный». 

На нашем  представлении, всем на удивление – попугайчики со своей 

дрессировщицей!    Встречайте!!! 

ДРЕССИРОВЩИЦА: Могу я птиц дрессировать, 

Учу заданья выполнять: 

Умеют птицы говорить, 

И даже в танце закружить! 

ПОПУГАИ: Там, где лес подобен раю, 

Там, где круглый год цветы, 

Проживают попугаи - 

Птицы дивной красоты. 

Блещут всем созвездьем красок, 

Каждым пёрышком цветут. 

Сколько знают птицы сказок! 

Сколько песен берегут! 

Танец попугайчиков 



ДЕД МОРОЗ: Мы продолжаем наше цирковое представление. 

Открывайте шире двери- 

Выступают в цирке звери. 

СОБАЧКИ: Мы попробуем развеселить Снегурочку, Дед Мороз! 

Мы - забавные собачки 

Любим в цирке выступать, 

Звонко лаять и резвиться, 

Все команды выполнять! 

Хотим вас здесь повеселить, 

На самокатах прокатить! 

Упражнение на самокатах (собачки) 

ВЕДУЩ.: Ребята, давайте поиграем в игру: «Кто быстрее прокатиться на 

самокате вокруг елки». Условие: кто проиграет, тот пляшет (последний раз 

играют с Дедом Морозом) 

Дед Мороз проигрывает 

ВЕДУЩ.: Что ж, Дед Мороз, проиграл, пляши! 

Пляска Деда Мороза (с ковриком) 

ДЕД МОРОЗ: Продолжим представление. 

Сейчас вам выступление 

Покажет интересное 

Гимнастка всем известная. 

Она объехала весь свет, 

По мастерству ей равных нет! 

(Входит гимнастка) 

ГИМНАСТКА:    Я у всех на виду, 

Смело, без запинки 

По канату пройду 

Будто по тропинке! 

И у вас так, друзья, 

Может получиться! 

Только нужно как я 

Немного подучиться! 

 

 

Танец гимнастки 

ДЕД МОРОЗ: Волшебный танец! Снегурочка, тебе понравилось? Вижу, 

внучка, ты становишься всё веселее и веселее. 



СНЕГУРОЧКА:  Да, танец очень красивый. 

ДЕД МОРОЗ: Я знаю, кто нам поможет! Звездочки волшебные! Они нам 

снова елку зажгут и снегурочку расколдуют, она станет как прежде веселая!  

Звездочки ясные,  

Светлые, прекрасные.  

Спускайтесь к елке поскорей  

 И танцуйте веселей! 

ЗВЕЗДОЧКИ: С неба звездочки спуститесь 

На верхушку елки, 

Засверкали, заискрились 

Серебром иголки 

Хлопья снега превратились 

В шарики цветные, 

А сосульки вмиг отлились 

В свечи золотые. 

Танец звездочек. 

(елка загорается, Снегурочка улыбается) 

СНЕГУРОЧКА: Спасибо вам, милые Звездочки! Мне снова стало радостно и 

весело! Теперь я такая же, как и прежде. 

ДЕД МОРОЗ: Да, действительно, ЦИРК творит чудеса. Нам всем стало 

радостно и весело. Даже колдовство Бабы Яги и Лешего потеряло свою силу. 

Настоящее волшебство! Внученька моя, Снегурочка, я так рад, что ты снова 

стала веселой.  

СНЕГУРОЧКА: Давайте праздник продолжать и у елки танцевать! 

Новогодний танец (все) 

ДЕД МОРОЗ: Как здорово, как весело, 

Как радостно у вас! 

Мы праздник дружно встретили 

У елочки сейчас! 

А теперь, детвора, для вас веселая игра! 

Игра с Дедом Морозом 

ДЕД МОРОЗ: Вот наш праздник подходит к концу. Мы веселились и играли, 

Пели песни и плясали! 

А теперь мне, детвора, 

Уходить уже пора! 

СНЕГУРОЧКА: Дед Мороз, а ты ничего не забыл?  



ДЕД МОРОЗ: Да, конечно, помню!  

СНЕГУРОЧКА:А что ты помнишь? 

ДЕД МОРОЗ: Как мы на праздник шли. 

СНЕГУРОЧКА:А что несли? 

ДЕД МОРОЗ: Мешок несли. 

СНЕГУРОЧКА:А где мешок? 

ДЕД МОРОЗ: Какой мешок? 

СНЕГУРОЧКА:Мы на праздник шли? 

ДЕД МОРОЗ: Шли! 

СНЕГУРОЧКА:Мешок несли? 

ДЕД МОРОЗ: Несли! 

СНЕГУРОЧКА:А  где мешок? 

ДЕД МОРОЗ: Какой мешок? 

СНЕГУРОЧКА:Ну что ты Дедушка опять все забыл? 

ДЕД МОРОЗ: Да , нет помню! Вот мой мешок под елочкой лежит. А что в 

моем мешке лежит ,это загадка. 

СНЕГУРОЧКА: Это мы с ребятами быстро угадаем. Правда ребята? 

Игра «Что лежит в мешке?» 

СНЕГУРОЧКА: 

Дед Мороз идет, идет. 

И большой мешок несет. 

Что же в том мешке лежит?… 

Что в нем дедушка хранит? 

Может, там лягушек двести? 

Ну, а может, бегемот? 

ДЕД МОРОЗ:  

Если правду я скажу, 

Вы в ладоши хлопайте. 

Ну, а если ошибусь – 

Ножками потопайте! 

 

У меня в мешке ковер? (Дети топают ножками.) 

Может, там лежит бобер? (Дети топают ножками.) 

У меня там шоколадки! (Дети хлопают в ладоши.) 

Карамельки, мармеладки! (Дети хлопают в ладоши.) 

В том мешке лежит крапива? (Дети топают ножками.) 

Настоящая машина? (Дети топают ножками.) 



Там мандарины для ребят! (Дети хлопают в ладоши.) 

В том мешке пиратский клад? (Дети топают ножками.) 

Может, там сидит олень? (Дети топают ножками.) 

Там лежит трухлявый пень! (Дети топают ножками.) 

В том мешке лежат игрушки! (Дети хлопают в ладоши.) 

Одеяла и подушки? (Дети топают ножками.) 

Там Снегурочка сидит! (Дети топают ножками.) 

Может, доктор Айболит!?(Дети топают ножками.) 

СНЕГУРОЧКА: 

А сейчас все дружно, хором. 

Мне ответьте на вопрос. 

Что же в праздник Новогодний. 

вам приносит Дед Мороз? 

 

ДЕТИ: подарки 

 

Дед Мороз раздает подарки под музыку, поздравляет с наступающим Новым 

годом, прощается и уходит. 


