
                                 «С Новым годом!»  

                       Сценарий утренника для 1 мл. гр. 2018 год. 

 

 

При входе в зал детей встречает Снегурочка. 

 

Снегурочка. 

Я – зимы дочурка, 

Я – Мороза внучка. 

Звать меня Снегурочка, 

Снеговые ручки. 

Дед Мороз меня просил 

Вас на ёлку пригласить! 

Дети со Снегурочкой входят в зал под фонограмму песни «В лесу родилась 

ёлочка». 

Ходят возле ёлки, рассматривают её наряд. 

 

Снегурочка. 

Подойдёмте к ёлке ближе, 

Посмотрите выше, ниже. 

Сколько здесь на ней игрушек, 

Ярких шариков, хлопушек! 

Пусть огоньки на ёлочке зажгутся поскорей, 

И будет нам на празднике  

Светлей и веселей! 

(Дети играют возле ёлки.) 

Хлопай, хлопай, говори – 

Ну – ка, ёлочка, гори! 

(Дети хлопают, огоньки на ёлке загораются.) 

А притопнут каблучки – 

И погаснут огоньки! 

(Дети топают, огоньки на ёлке гаснут.) 

Наша ёлочка – красавица! 

Всем ребятам она нравится. 

Праздник наш, друзья, начнём, 

Песню ёлочке споём! 

 

Песня «Ёлочка» 

 

Снегурочка. 

Отгадайте, попрошу, 

Что в корзиночке ношу? 



Здесь лежат кружочки – 

Снежные комочки. 

Дети (отвечают). 

Снежинка. 

В руки мы снежки возьмём, 

С ними поплясать пойдём. 

Танец у ёлки «Краковяк» 

Снегурочка. 

Праздник наш уже идёт, а Дед Мороза нет как нет. А где же Дедушка Мороз? 

Давайте мы его дружно позовём на наш праздник, только зовите громко, а то 

дедушка мой может и не услышать! 

 

Дети зовут. Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз. 

Вот и Дедушка Мороз – 

Гость ваш  Новогодний. 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня. 

Борода моя седа, 

И в снегу ресницы, 

Я сегодня вместе с вами 

Буду веселиться! 

Становитесь – ка, ребятки, 

Поскорее в хоровод. 

Новой пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

 

Песня «Дед Мороз» 

 

Снегурочка. 

Давно ребята наши знают, 

Что любит Дедушка Мороз, 

Когда ему стихи читают 

Про снег, метели и мороз. 

Дети читают стихи. 

Снегурочка. 

Дедушка Мороз, а что это у тебя в мешке? 

Дед Мороз (развязывает мешок, достаёт игрушку зайца): 

Это мой дружок – зайчишка, 

Очень смелый – не трусишка. 

Эй, Зверята, выходите, 

С нашим зайкой попляшите! 

 

Пляска « Мальчиков – Зайчиков». 



 

 

Снегурочка. 

Сегодня к нам в просторный зал 

На наш весёлый карнавал 

От Бабушки Метели 

Снежинки прилетели. 

 

Танец «Снежинок» 

 

Дед Мороз. 

Ну, пора мне собираться, 

В путь – дорогу отправляться. 

С вами жалко расставаться! 

Снегурочка. 

Дед Мороз, а где подарки? 

Дед Мороз. 

Разве я их не дарил? 

Как же я про них забыл? 

Где же мой мешок? Не видно… 

Снегурочка. 

Что же делать? Как обидно! 

Без подарков нам нельзя. 

Дед Мороз. 

Их пойдём искать, друзья! 

От меня не отставайте, 

Бойко ножками шагайте. 

(Дети идут за Дедом Морозом.) 

Где мешок мой? Вот секрет. 

Справа нет и слева нет. 

А на ёлке нет? 

(Здесь и далее дети отвечают: «Нет!») 

А под ёлкой нет? 

На окошке нет? 

А на стуле нет? 

Снегурочка (поднимает мешок). 

Дед Мороз, погоди! 

Что нашла я, погляди! 

Дед Мороз. 

Да, мешок и правда мой! 

На нём узел не простой! 

(Пытается развязать узел на мешке.) 

Ой – ой – ой! Угу – гу! 

Развязать я не могу! 

Ну – ка, дунем посильней! 



(Дети дуют.) 

Узел, развяжись скорей! 

Снегурочка. 

Хорошо мы постарались, 

Все подарки нам достались! 

Дед Мороз. 

Угощайтесь, ребятишки, 

И девчонки, и мальчишки! 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 

Снегурочка. 

Пусть удача и везенье 

К каждому из вас придёт, 

А мы с Дедушкой Морозом 

К вам вернёмся через год! 

 

Под музыку дети и гости выходят из зала. 


