
Сценарий новогоднего утренника в средней группе 

«Новогодние картинки» 

                    Составитель: музыкальный руководитель Бочкарева С.Б.      

                               

Цель: создать праздничную атмосферу, воспитывать желание радовать 

друзей и близких песнями, стихами, танцами. 

Задачи: - Привлечь детей к участию в празднике. 

            -  Воспитывать желание делать добро. 

            -  Развивать коммуникативные качества, творческие, артистические    

               способности детей. 

 

Под музыку дети заходят в зал и встают в круг.  

Ведущий. Ярко елочка сверкает 

         Всеми блестками огней, 

         С  Новым Годом поздравляет 

         Всех ребяток и гостей! 

         Подойдем – ка все поближе 

         И посмотрим выше, ниже, 

         На ветвях висят игрушки: 

         Бусы, шарики, хлопушки! 

Ребенок. У новогодней ѐлочки 

         Зеленые иголочки. 

         И снизу до верхушки 

         Красивые игрушки. 

Ребенок. Висят на ветках шарики, 

        Волшебные фонарики, 

        И бусы, и снежинки, 

        И голубые льдинки. 

Ребенок. Елочка, елочка 

        Вот она какая, 



        Стройная, красивая, 

        Яркая, большая! 

 

Песня «Ёлочка, здравствуй!», муз. Михайленко 

 

Ведущий. Хороши иголочки у нарядной елочки? 

Дети. Да! 

Ведущий. Отвечайте от души, все игрушки хороши? 

Дети. Да! 

Ведущий. Наша елка всех зовет 

         В Новогодний хоровод! 

         Мы споем про Новый Год, 

         Мы споем, как снег идет! 

 

Песня «Снежок», муз. Беликовой 

 

Ведущий. Скажите мне, кто там в пути? 

                   Кто должен в гости к нам прийти? 

Дети. Дед Мороз и Снегурочка! 

Ведущий.   Верно, верно - Дед Мороз и его любимая внучка Снегурочка. Вы 

их любите? 

Дети. Любим! 

Ведущий. И они вас любят! Соскучились, даже новогоднюю телеграмму 

прислали. Вот что в ней написано: 

           Дорогие, дети! 

           Больше всех на свете 

           Мы хотим сегодня 

           Пригласить вас в лес! 

           Ведь в лесу сегодня 

           Праздник   новогодний! 



           Ведь в лесу сегодня 

           Тысяча чудес! 

Вы хотите попасть в сказочный лес? Хотите к Деду Морозу? 

Дети. Хотим! 

Ведущий. Поедем туда, где выросла наша  лесная красавица ѐлочка! Нас до 

сказочной полянки повезут сегодня санки! Поехали! 

 

Песня « Сама саночки бегут» , муз. Филиппенко. 

                                         (сели) 

Ведущий. Приехали! Ой, как тут белым-бело, 

        Сколько снека намело! 

        Где же, где же Дед Мороз? Давайте позовем его, ребята! Все вместе: а-у! 

Дети. А-У! 

           Входит Снеговик ( взрослый) 

Снеговик. А-У, А-У! Сейчас приду! 

                   Я, ребята,  Снеговик,  

                   К зимней стуже я привык, 

                   Дед Мороз мне дал указ 

                   На опушке встретить вас, 

                   Только как мне вас вести, 

                   Снегом замело пути? 

Подбегают Снеговички. 

1 Не  волнуйся, Снеговик 

Мы тебе поможем вмиг! 

2 Это мы,  Снеговички, 

     Мы в лесу не новички! 

3 Знайте все, что если нужно 

     Мы работать будем дружно! 

Все вместе.  

Снег мы метелками дружно метем, 



К Деду Морозу дорогу найдем! 

 

Танец Снеговика и Снеговичков 

Ведущий.      По дорожкам чистым-чистым 

              Друг за другом шагом быстрым 

              Мы идем, идем, идем, 

              А Мороза не найдем! 

              Давайте позовем еще раз! 

Дети.    Дед Мороз! 

        Слышится голос Снегурочки. 

Снегурочка. С Новым Годом вас, ребята, 

                        А Снегурочке вы рады? 

Дети. Да! 

Снегурочка. Я- Снегурка, внучка Деда Мороза. 

                        А со мной народ лесной, 

                        Белки шустрые со мной! 

Белки 2       1  Мы сейчас не девочки, 

                         А лесные белочки. 

                     2   Мы по ѐлочкам скакали, 

                          Шишки спелые искали! 

 

                    Танец Белок. 

Ведущий. Белочки, белочки, скачите вы по еловым лапам, все сверху видите. 

         А Деда Мороза вы не встречали, не видели? 

Белка 1. Встречали, видели, как он по лесу ходит, елочки снежком 

укутывает. 

Белка 2. Укутывает, чтобы не замерзли. 

Ведущий. Все ѐлочки в лесу укутал, а к нам не идет! 

Снеговик. Давайте мы его еще дружно позовем! Только дружно, все вместе! 

Все.   Дед Мороз!!! 



Дед Мороз. А-у! Иду! 

                     Здравствуйте, дети! 

                     С Новым Годом поздравляю, 

                      Счастья, радости желаю. 

                      Светлой жизни сто годов 

                      И здоровья сто пудов! 

                      Здесь все чисто, аккуратно, 

                      Кто трудился не понятно! 

                      Кто так елку нарядил? 

                      Мне Морозу угодил? 

Снегурочка( за елкой).  Ку – ку! 

Д.М.       Кто там? 

Снегурочка ( выходит). 

                Это я! 

Д.М.   Внученька моя! 

            Молодец, спасибо внучка! 

            Вижу ты не белоручка. 

            Елка прямо загляденье, 

            Хороша на удивленье! 

            Ребята, а вам нравится  елочка? 

Дети. Да! 

Д.М.  Дружно за руки беритесь, 

           Вокруг елки становитесь 

             Дети встают в круг. 

Снеговик. Д.М, непорядок! У нас огоньки на елке не горят. Как их зажечь? 

Д.М.          Скажем дружно: раз, два, три, 

                   Наша елочка гори! 

                   Давайте все вместе! 

                   Зажигание елки. 

Д.М.          Заведем мы хоровод, 



                   Ведь сегодня Новый Год! 

 

       Песня «Дед Мороз», муз.Вихаревой 

 

Д.М. Как вы хорошо поете! Молодцы! А мороза не боитесь?  

                  Берегитесь, берегитесь! 

                  Как задую, засвищу, 

                  Вмиг мороза напущу! 

Вед: А наши дети мороза не боятся. Послушай Д.М, нашу песенку. 

          Песня « Ой, мороз. Мороз!» 

Д.М.  Ну-ка, ручки протяните, 

          А потом их уберите. 

          До кого дотронусь я, 

          Заморожу всех шутя! 

           Игра « Заморожу» 

Д.М. Ну, и молодцы, 

          Никого не заморозил, 

          Никого не застудил. 

          Ох, устал я, посижу 

          Да немного отдохну. 

Ведущий.  А мы тебя не выпустим! 

          Ну-ка, возьмемся, ребята, за руки 

          И не выпустим дедушку! 

         Игра « Не выпустим» 

Д.М. А вот я и вышел! 

          Встречают песней Новый Год, 

          Встречают пляской Новый Год, 

          А кто стихи про праздник знает? 

          Пускай сейчас их прочитает. 

          Индивидуальные стихи. 



Ведущий.  Д.М., посмотри, сколько у нас собралось зверят, и все они 

приоделись, шубки свои к Новогоднему празднику почистили! 

Д.М.  Вот пусть они нам с вами о своих шубках и расскажут. Подойдите 

сюда поближе! 

          

                      Выходят звери. 

Медведь. Я, Мишутка в шубке бурой 

                  Занимаюсь физкультурой, 

                  Иногда на шубку с елки 

                  Осыпаются иголки! ( отряхивается) 

Лиса.            Я  Лисичка в шубке рыжей, 

                      Наблюдаю я за Мишей. 

                      Я кричу ему дразня: 

                    « Шубка  ярче у меня!» 

Заяц.             В новой шубке я скачу, 

                      Кочерыжку съесть хочу. 

                      Кочерыжка хороша 

                      Для зайчонка малыша! 

Мышонок.  Я Мышонок, я знаком 

                      С каждым зайкой-русаком. 

                      Все мы были серые, а  

                      Теперь вот белые! 

Волк.           Я вот тоже как хотел 

                     Шубу серую надел. 

                     Не мышонок, не зайчонок 

                     Кто скажите я? 

Дети.           Волчонок! 

Ёж.              Что за шубку носит ѐж? 

                     Интересней не найдешь! 

                     Мы ежата, возле елок 



                     Ходим в шубках из иголок! 

Ведущий.    Там пушинки, тут иголки 

                     Где же песня вокруг елки? 

                     Шубы лучше не бывать 

                     Начинаем танцевать! 

                        Песня зверей 

Д.М. Ай да молодцы, звери! Снегурочка, внученька, что то жарко мне стало, 

зови своих подружек Снежиночек, пусть меня остудят. 

Снегурочка: Словно легкие пушинки 

             Кружат белые снежинки, 

             Потанцуем с ними вместе 

             И покружимся на месте! 

 

          Танец Снежинок и Снегурочки. 

Д М:     Не могу сидеть, стоять, 

              Так и тянет поиграть! 

               Вот волшебный мой снежок, 

                У кого снежок уснет, 

                Тот плясать со мной пойдет! 

            Игра со снежком 

Веущий.        Д.М., дети и танцевали с тобой, и играли, и пели, и стихи                    

рассказывали, а подарки ты принес? 

Д.М.        Ну, а как же!  

                 Эй, мешочек, покажись, 

                 С малышами подружись! 

                ( достает из кармана маленький мешочек) 

                  Мой мешочек, подрастай. 

                 ( ходит вокруг елки) 

                  Подрастает мой мешок, 

                  Закрывай глаза, дружок. 



                  Стало тихо-тихо в зале, 

                  Только огоньки блестят. 

                   Волшебство идет к нам в гости 

                   Удивит оно ребят! 

               ( достает большой мешок) 

Д.М.          Я мешок свой развяжу, 

                   Что лежит там покажу! 

                    Ой, подарочки ребятам: 

                    Мишкам, белкам и лисятам! 

                           Раздача подарков. 

Д.М.     Друзья мои, спасибо вам 

              За смех, стихи и пляски!! 

              Забыл я счет своим годам, 

              Попал не в сад, а в сказку! 

              И вот пора нам уходить, 

              Но через год,  ручаюсь, снова быть 

              Я обещаю снова быть, 

              На этом и прощаюсь! 

       ( Д.М. со Снегурочкой и Снеговиком уходят) 

Ведущий.      А мы еще раз поздравляем всех родителей и детей с Новым 

Годом! 

              Желаем счастья, радости и благополучия! 

 

                           Выход детей. 


