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Новогодний утренник. 

Ведущий: Вот пришла ребята ёлка 

                   К нам на праздник в детский сад 

                   Огоньков, игрушек сколько, 

                   Как красив её наряд! 

                  С Новым годом поздравляем,  

                  Пусть придет веселье к вам! 

                  Счастье, радости желаю 

                  Всем ребятам и гостям. 

 

Ведущий: Как хороша, новогодняя ёлка  

                  Как нарядилась она погляди, 

                  Платье на ёлке- зеленого шелку 

                  Яркие бусы горят на груди 

  

 

Ведущий: Ребята, какая красивая,  нарядная елка, давайте с ней поздороваемся. 



                  Елочка, здравствуй! 

 
 

Ребенок 1. Вот как ёлка нарядилась, 

                    И пришла к нам в детский сад. 

                    А у елки, посмотрите. 

                    Сколько маленьких ребят! 

Ребенок 2. Возле елочке сегодня, 

                    Раздаются голоса. 

                    Здравствуй, праздник новогодний! 

                    Здравствуй, ёлочка краса! 

Ребенок 3. Нам очень, очень весело, 

                    На празднике своём. 

                    И песенку о ёлочке, 

                    Сейчас мы вам споём. 

 

Песня: «Нарядили елочку, мы в просторном зале.» 



 
 

Ведущий: Ребята, ёлочка очень красивая, нарядная, праздничная. Но что- то на ней не 

хватает. Как вы думаете , что должно быть на ёлке, чтобы она была еще красивее, 

наряднее, светлее? 

Дети: Огоньки. 

Ведущий: Давайте скажем громко, дружно 

                  Раз, два, три, наша елочка гори! 

                 

Ведущий: Новогодний хоровод 

                   Ждали дети круглый год 

                   Папы, мамы, малыши 

                   Рады ёлки от души 

                   Чтобы весело было елочке нашей, 

                   Давайте для неё споем и спляшем. 

Песня: «Здравствуй, ёлочка!» 



 
 

Снова к нам пришла, ёлочка красавица, 

Это чудо нам очень, очень нравится 

Припев: Ай-да, елочка хороша, хороша, 

              Мы плясать под ёлочкой рады до утра. 

В сказочную ночь все вокруг меняется 

И под елочкой сказка начинается 

 Припев: тот-же. 

 

Ведущий: Встречают песней новый год. 

                   Встречают пляской новый год. 

                   А кто стишок про елку знает, 

                   Надеюсь нам его прочтет. 

 

Ребенок 1.Здравствуй. ёлка! 

                   Как красиво ты огни свои зажгла! 

                   Сколько ты детей счастливых. 

                    В праздник в гости позвала! 

Ребенок 2. Вечно елка зелена  

                   Радость всем несет она. 

                   Каждый раз под Новый год 

                   В гости к нам она идет. 

Ребенок 3. Будем весело плясать, 

                    Будем песни распевать, 

                    Чтобы елка захотела 

                    В гости к нам прийти опять. 



 
 

Ребенок 4. Наша ёлка велика. 

                    Наша ёлка высока, 

                    Выше мамы, выше папы. 

                    Достает до потолка. 

Ребенок 5. Ёлочка пушистая 

                    На праздник к нам пришла. 

                    Игрушками оделась 

                    Огнями расцвела. 

Ребенок 6.Возле елочке мы пляшем, 

                  Хлопаем в ладоши. 

                  Нет нигде такой как наша, 

                  Ёлочке хорошей 

Посмотрите сколько 

снега намело. 

Белого пушистого 

Давайте слепим из снега-Снеговика 

"Лепим снеговика" 



 

 
 

Снеговик: Снеговика вы слепим на славу. 

                    На славу, на славу, себе на забаву. 

                    Я из леса появился, к вам на праздник постешил. 

                    И с ребятами сегодня веселиться я решил! 

Ведущая:   А как же ты будешь веселиться? 

                    Снеговик, снеговик, попляши-ка с детками! 



Снеговик: Поплесать я с вами рад 

                    Позабавлю я ребят! 

                    Выходите веселей. 

                    Становитесь  на места скорей! 

                    На дворе большой мороз! 

                    Отморозить можно нос! 

                    Будем с вами мы плясать. 

                    Ручки, ножки согревать! 

Танец "Снеговика" 

Снеговик: Весело у вас на празднике, интересно, но мне пора 

                    А то растаю, жарко здесь! 

                    С Новым годом, детвора! 

                    До свидания! 

Ведущий: Ребята, К нам кто-то стучится. 

 
 

Снегурочка. Я Снегурочка, 

                       Все дети дружат издавна со мной, 

                       Я люблю мороз и ветер, 

                       И метелицу зимой. 

                       Всех зверей в лесу я знаю, 

                       Дружбу с ними я вожу. 

                       Звонко песни распеваю, 

                       И легко скольжу по льду. 

Ведущий: Снегурочка, где же твои подружки- снежинки? 

Снегурочка: Снежинки все в поле, там ветер, метель, 

                        Веселую водят они карусель. 

Ведущий: У нас веселей, зови их скорей. 

Снегурочка: Снежинки-подружки. Ау-ау! 

Воспитатель: Ну-ка, снежинки подружки, 

                 Становитесь в круг скорей, 



                 Расправляйте свои платья, 

                 И танцуйте веселей! 

Танец «Снежинки» 

 
 

Ведущий: Спасибо снежинки, порадовали вы нас. 

Снегурочка: Но со мной пришли не только снежинки, но и зверюшки, 

Ведущий: Наши мишки выходите, и свой танец покажите. 

 

Танец «Медвежат». 

Ведущий: Спасибо медвежата, за ваш замечательный танец! 

Снегурочка: Солнце зимнее встает, вижу заинька идет, 

                        Ты куда идешь косой, по снежку идешь босой. 

                         На дворе теперь мороз, 

                         Отморозишь хвост и нос. 

 Заяц 1.Я мороза не боюсь, я на ёлку тороплюсь! 

 Заяц 2.Нас зайчишек не забыли! 

              Нас на ёлку пригласили! 

Лиса:   Я лисичка хвостик рыжий, 

             Встану к елочке поближе. 

             Вы меня не бойтесь дети, 

             Я сегодня так добра, 

             Никого из вас не трону, 

             Веселиться к вам пришла! 

Заяц 3. Будем вместе веселиться, 

             И под елочкой кружиться. 

Заяц 4. Эй зайчата, молодцы. 

              Выходите храбрецы. 

              И лисичку захватите 

              Вместе дружно спляшем мы. 

Заяц 5. А теперь лесной народ, 



             Дружно встанем в хоровод.  

Танец «Зайцев и лисы». 

 
 

Ведущий: Ребята, Снегурочка у нас в гостях.  А где же Дед Мороз? Что-то он к нам долго 

не идет. Давайте для него споем песенку, он услышит и придет. 

Песня «Шёл по лесу Дед Мороз.» 

 



 
 

      (Входит Дед Мороз) 

 Дед Мороз: Здравствуйте, здравствуйте! 

                      С новым годом поздравляю, 

                      Всем здоровья я желаю. 

                      А меня то вы узнали? Кто я? 

      (Ответы детей) 

                      Все такой же я, седой, 

                      А совсем как молодой. 

                      Я готов играть, хоть сейчас. 

Игра с дедом Морозом. 

 

 

Ведущий: Д.М. ты наверное устал. Сядь на стульчик, отдохни, дети тебе стихи почитают. 

Стихи для Деда Мороза. 



 
1.Елочка пушистая 

На праздник к нам пришла 

Игрушками оделась, 

Огнями расцвела. 

 

Ярко огоньки горят 

И звезда моргает. 

Водят дети хоровод 

Праздник отмечают 

 

По сугробах и ухабам 

 К нам идет веселым шагом 

Добрый Дедушка Мороз 

А подарки нам принес. 

 

Есть в лесу огромный дом 

Там живет волшебный гном. 

Он подарки собирает, 

Дед Морозу отправляет. 

Дед Мороз кладет в мешки: 

«Будут рады малыши.» 

 

Здравствуй, дедушка Мороз! 

Ты подарки нам принес? 

Я тебя так долго жду 

Никуда не выхожу. 

 

Выбрал папа ёлочку 

Самую пушистую 

Самую пушистую 



Самую душистую.. 

Ёлочка так пахнет, 

Мама сразу ахнет! 

 

Ёлку мы убрали сами 

Звездочки повесили. 

Мы придем, расскажем маме, 

Как нам было весело. 

 

Елка в праздник нарядилась 

Огоньками засветилась,  

Все они горят, сверкают 

Деток в гости приглашают. 

 

Дед мороз, 

Дед Мороз. 

Он подарки нам принес. 

Постучится в двери к нам. 

«Дети, здравствуйте я к вам!» 

 

Наша ёлка высока, 

Наша ёлка велика 

Выше мамы, выше папы, 

Достает до потолка. 

 

Наша ёлка высока, 

Достает до потолка! 

А на ней вися игрушки 

Шарики и хлопушки. 

 

Ёлка наряжается, 

 Праздник приближается 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет! 

 

Дед Мороз: Молодцы ребята, хорошие стихи. 

Снегурочка: Ребята давайте по танцуем с Дедом Морозом 

                        Хоровод с Дедом Морозом 

Ведущий: Дед Мороз, часы бегут 

                   Дети все подарки ждут. 

 

Дед мороз: Конечно, вот у меня есть волшебная рукавичка. Я скажу волшебные слова и 

появятся подарки. Ох, а где же она, неужели потерял? (Снегурочка помогает найти 

рукавичку.)  

Снегурочка: Дед Мороз, это не она? 

Дед Мороз: Да, конечно! (колдует над рукавицей) 

                     Вырастайте рукавички, 

                     Вырастайте невелички. 

                     Станьте вы большими, 

         Только не пустыми. 

          Раз, два, три, смотри! 



 
 

Снегурочка: Ну и Дед Мороз. 

                        Вот так чудо преподнес, 

                        В рукавичках этих ярких, 

                        Новогодние подарки. 

         (Вытаскивает большую рукавицу с подарками). Раздает подарки.     

 

 



 

 
 

 


