
Новогодний утренник для средней группы 

 

 
Дети под музыку заходят в зал и становятся вокруг елки. 

 

Вед: Навестила елка всех детей сегодня 

И проводит с нами праздник новогодний 

Хочется ребятам разглядеть игрушки, 

разглядеть всю елку - снизу до макушки. (дети разглядывают елку, стоя в 

кругу) 

1- Нам праздник веселый зима принесла 

Зеленая елка к нам в гости пришла. 

2- Усыпаны ветки пушистым снежком, 

Вокруг нашей елки мы песню споем. 

 

Хоровод «Зимние подарки» 

 

3- Елка, наша елочка, зеленая иголочка, 

Пришла к нам в детский сад порадовать ребят. 

4- пускай сады и парки снегом замело, 

От елки нашей яркой светло нам и тепло. 

5- На ветках балеринки и шарики блестят, 

Конфетки, мандаринки и пряники висят. 

6- А елка тоже рада: так весело кругом! 

Давайте все, ребята, про елочку споем! 

 

«Новогодний хоровод» 

 

Вед: А теперь, мои друзья, предлагаю сесть вам я. 

 

(Дети рассаживаются на стульчики, в это время воспитатели ставят 

декорации: деревья в инее, домик, около него на скамейке сидит Гномик.) 

 

Вед: В новогоднюю ночь была метель, завывала вьюга- Гномик спрятался в 

теплом домике и начал мечтать о лете, цветах, бабочках. А когда уснул, ему 

приснился удивительный сон о Мотыльке. (в записи звучит пьеса С. Майкапара 

«Мотылек». Девочка в костюме Мотылька появляется из-за елки, кружась) 

 

Где-то по лесу летит Мотылек, 

В ночной тишине он совсем одинок. 

В зимнем лесу заблудился, продрог. 



Холодно...Дальше лететь он не мог! 

Увидев Мотылька в зимнем лесу, Гномик захотел помочь ему. Зная, что в 

новогоднюю ночь всегда происходят чудеса, взял он фонарик и ушел в лес. 

 

Гномик выходит из дома с фонарем и «идет по лесу» 

 

Гномик: Надо скорей мотылька нам найти. 

Фонарик волшебный, поярче свети! 

Вед: Фонарика луч упал на пенек- 

Там одиноко сидел Мотылек. 

 

Гномик светит фонариком на Мотылька. 

 

Мотылек: Живу я, как в сказке волшебной сегодня, 

Сказка волшебная - ночь новогодняя! 

 

Гномик гладит Мотылька, греет его, тот расправляет крылышки. 

 

Вед: Встрече был рад этот маленький Гном! 

Пели они и плясали вдвоем. 

Елки притихли, ветвями не машут,  

А Гном с Мотыльком под луною все пляшут. 

 

Пляска «Гнома и Мотыльков» 

 

Вед: А это что за мотыльки? Вспорхнули, полетели... 

Да это снег у нас пошел, он сильный, как метели! 

 

(выбегают Снежинки) 

 

1- Разлетимся мы, снежинки по полям и по лесам. 

2- Чтоб засыпать все тропинки, покружиться надо нам! 

 

Танец «Снежинок» 

 

Вед: Сколько снега намело! Не пройдет теперь никто! 

Дед Мороз должен прийти, где теперь ему пройти? 

Гномики, бегите, метелочки берите, дорогу разметите! 

 

Танец «Гномов» («Пестрый колпачок») 

 

Гном: Ой, как ловко, ой, как быстро 



Мы убрали снег пушистый! 

Вед: Раз дорога чиста, Деду Морозу появиться пора! 

 

(звучит мелодия «В лесу родилась елочка», в зал входит Д.М.) 

 

Д.М: Здравствуйте, ребятки, здравствуйте, мои хорошие! 

Долго, долго я к вам шел, наконец сюда пришел! 

Ах, какие чудеса, вот так елка хороша! 

Только странный тут секрет-огоньков на елке нет. 

Дружно скажем: раз, два, три-наша елочка гори! 

 

(дети повторяют 3 раза, елка загорается) 

 

Д.М: Молодцы, ребята, ребята-дошколята! 

А теперь все в круг вставайте, дружно песню запевайте! 

 

Хоровод «Дед Мороз пустился в пляс» 

 

Д.М: Хорошо вы веселитесь, а мороза не боитесь? 

Дети: Нет! 

Д.М: Не боитесь, ну тогда крепче за руки беритесь - начинается игра. 

 

Игра «Заморожу» 

 

Д.М: Хорошо вы от мороза прячетесь, а теперь садитесь, отдохните. 

Все: Мы не сядем, не устали, мы б с тобою поиграли! 

Д.М.: Поиграли? Хорошо! Вот я выйду... 

Все: Ни за что! 

 

Игра «Не выпустим» 

 

Вед: Д.М, спляши, тогда выпустим тебя из круга! 

 

Д. М. пляшет 

 

Д.М: А теперь, мои друзья, предлагаю сесть вам я. 

Вед: Как хорошо у нас сегодня у славной елки новогодней! 

Улыбки весело сияют, Снегурки только не хватает. 

Д.М: А что, она не появлялась? К вам в гости тоже собиралась. 

Заблудилась видно она и сидит в лесу одна! 

Что же делать? Горе мне! 

Что же делать, кто поможет мне найти Снегурочку? 



Появляются Лесовички, танцуют. 

 

Лесовички: 

1- Добрый день, явился я и со мной мои друзья! 

2-Мы лесные мужички, старички -лесовички. 

Мы в лесу давно живем, все здесь зорко стережем. 

3-Помогаем зайкам, белкам, совам, сойкам и стрижам. 

Все от мала до велика рады здесь Лесовичкам. 

Вед: Лесовички, помогите нам Снегурочку найти. 

4- Найти Снегурочку поможет вам только бабушка-Кикимора! 

Вед: Так зовите ее смелей, пусть поможет нам быстрей. 

Лесовички уходят.выходит Кикимора, пляшет. 

Д.М: Кикимора, помоги нам найти Снегурочку в лесу. 

Кикимора: Я на свете все видала и про всех и все слыхала. 

Вам Снегурку не найти-заблудилася в пути. 

Я сегодня нарядилась, к вам на праздник заявилась. 

И пляшу, и хохочу-я Снегуркой быть хочу! 

Д.М: Ну, нет, Кикимора, у меня есть внучка Снегурочка. 

А ты должна нам помочь в эту сказочную ночь. 

Мы Снегурочку найдем и на праздник приведем! 

К: Я на праздник торопилась, да с дороги чуть не сбилась, 

За подарками бежала, и так сильно я устала, 

Давай под елкой посидим, отдохнем, поговорим... 

Д.М: некогда нам с тобой разговаривать, Кикимора! 

Нам в лесу Снегурочку надо найти! 

Вед: Раз не хочешь нам помочь-оставайся возле елки, 

Сами по лесу пойдем, ведь с тебя-то нету толка! 

К: Хочу! Хочу помочь! Но пока я в лесу сидела, 

Сны волшебные смотрела, у меня замерзли ноги. 

Как пойду я по дороге? 

Вед: Мы сейчас их разогреем - прыгайте в мешках скорее. 

 

Аттракцион «бег в мешках» 

 

К: Ой, разогрела ноги, сами побегут по дороге. 

Д.М: Так пойдем тогда скорей Снегурочку искать. 

К: Ноги-то нагрелись, а руки нет! 

Потеряла рукавички, рукавички - невилички. 

Чтоб за Снегурочкой идти-мне надо варежки найти. 

Д.М: У меня в мешке есть для тебя варежки, 

Вот только две одинаковые не могу найти. 

Вед: Дедушка Мороз, наши ребята помогите найти Кикиморе одинаковые 



варежки. 

 

Аттракцион «Найди пару» (играет 3-4 ребенка) 

 

(Кикимора примеряет парные варежки) 

 

Д.М: Вот и руки ты согрела, в путь пойдем теперь скорее. 

Нам Снегурочку теперь нужно побыстрее. 

К: Ой, напасть! Ой, беда! Не пойду я никуда! 

В лесу страшно и темно, все дороги замело! 

Д.М: Ох и хитрая ты, Кикимора! Ни получишь от меня подарок! 

К: Д. Мороз, да я пошутила, Снегурочка заблудилась, а я ее нашла и обогрела, 

она сидит у меня и греется, сейчас я ее приведу...(убегает за елку) 

Из-за елки Снегурочка кидается снежками в Деда Мороза. Затем Д.М 

предлагает детям игру «Кто скорей соберет снежки» (выходит Снегурочка) 

Снегур: Дед Мороз, меня прости, заблудилась я в пути. 

Я с зайчатами играла и тебя вдруг потеряла. 

Наконец-то я вернулась к вам на праздник, в детский сад. 

С Новым годом, с новым счастьем поздравляю всех ребят! 

Д.М: Ну что, ребята, Снегурочку нашли, теперь и у елки можно поплясать. 

Снегур: А теперь, мои друзья, в хоровод зову всех я. 

Будем праздник продолжать, будем весело плясать! 

 

Хоровод «Маленькой ёлочке» 

 

(появляется Кикимора) 

 

К: Ну что, дождались свою Снегурку? Фи...подумаешь, красавица.... 

Мне она совсем не нравится! Ну раз я вам не нужна, 

Я тогда к себе пошла...(убегает с мешком) 

Вед: Д.М, Кикимора мешок с подарками украла! 

Д.М: Где украла? Как украла? Себе мешок с подарками забрала? 

Это горюшко-не горе. Это горе не беда. Я же волшебник! 

Вот только водицы попью вначале. Снегурочка, подай мне мое ведро с водицей! 

Хочу немного остудиться! 

 

Снегурочка выносит из-за елки ведро, останавливается перед елкой. 

 

Д.М: Ты, Снегурка ни зевай, кружку дедушке давай! (Снегурочка подает 

кружку Д.М «зачерпывает» воду, как будто пьет) 

Д.М: Хороша водица, надо и гостям остудиться! (брызгает из кружки на 

зрителей-в кружке конфети) 



Ну что, вкусная водица! (ведро убирают в сторону) 

Эй, ведро, а ты куда? Хватит бегать от меня! Заморожу я тебя! (колдует) 

Снег, снег, лед, лед, чудеса под Новый год! (достает из ведра подарок) 

Вед: Ребята, посмотрите, Дед Мороз воду в подарки превратил! 

 

Д. М. со Снегурочкой раздают подарки детям, прощаются и уходят. 

 

Вед: С волшебным Новым годом! С пушистым белым снегом! 

Пусть праздник новогодний заполнен будет смехом! 

Пусть унесет заботы снежинок хоровод! 

И пусть волшебным будет весь предстоящий год! 


