
 

 

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД! 2016-17 год. 

                     Утренник для детей средней группы 

 

 

Цели и задачи: 

Создать праздничную атмосферу встречи Нового года детьми, развить их 

художественный эстетический вкус, отработать начальные навыки участия в 

инсценировках. 

 

Дети под веселую музыку заходят в зал. Рассматривают елку, празднично 

украшенный зал. 

 

Вед. 

Снег ложится на дома, 

Речка льдом покрылась. 

Это зимушка-зима. 

В гости к нам явилась. 

Как нам зиму не любить? 

Выйдем на прогулку 

Бабу снежную лепить 

Будем в переулке. 

 

Инсценировка «Снежный Дед».  

 

1 реб. 

Мы скатали вечером 

Кособокий, снежный ком. 

А потом второй слепили 

 

И на первый посадили. 

Третий ком сел на второй, 

Стал он круглой головой. 

Вед. 

Снежный дед стоит готовый 

Всем ребятам напоказ. 

Вдруг спросил трехлетний Глеба: 

Почему же он без глаз? 

Закричала громко Ната: 

Надо дать ему лопату! 

И приделать красный нос, 

Чтоб он стал как Дед Мороз. 

Вслед за ней сказала Света: 

Даже рук у дедки нету!  



Как без рук, хочу я знать, 

Сможет он лопату взять? 

И помчались Глеб и Ната 

За морковкой и лопатой.  

А Светлана без числа  

Угольков нам принесла. 

-Выбирайте покрупней,  

Покрупней, да почерней. 

Бойко глянул дед глазастый, 

И кричим ему мы  

Дети: 

Здравствуй! 

Не беда, что ты кривой, 

Ты теперь совсем живой!  

Вед. 

Не оживает что-то дед. 

Может песню ему спеть?  

 

Песня «Хороводная» 

В конце песни Снеговик оживает и танцует под Камаринскую (фонограмма). 

Дети: 

Здравствуй, милый Снеговик, 

Как красив ты и велик! 

Рады мы, что ожил ты, 

Нам скорее помоги. 

Новый год уж настает, 

А Дед Мороз все не идет!  

За ним в путь ты собирайся, 

Потеплее одевайся.  

Тебе шарфик мы повяжем,  

Варежки большие свяжем.  

До свиданья, в добрый путь! 

Про подарки не забудь. 

 

Снеговик обходит вокруг елки. 

 

 

Снеговик 

Путь мне долгий в лес густой,  

Может, кто пойдет со мной?  

Эй, зайчишка, выходи!  

Путь к морозу покажи! 

 

Из-за елки выходит заяц. 

 



Снеговик 

А, зайчишка, вот ты где!  

Очень рады мы тебе.  

Помоги нам в деле этом,  

Помоги своим советом  

Дед Мороза как найти? 

Как не сбиться мне с пути? 

Заяц 

Бушевали тут метели, 

Спят дубы, березки, ели. 

Все уснуло... 

Тишина... 

Ночь вокруг темным темна. 

Снеговик 

Возвращаться мне негоже,  

Мы с тобою же не можем 

Без Мороза в сад прийти,  

Всех детишек подвести. 

Заяц   
Дед Мороза знаю дом, 

Сам не раз бывал я в нем,  

От лисы там прятал дед.  

Видишь - там мерцает свет? 

На него ты и иди, 

Верней не сыщешь ты пути! 

Ну а я боюсь лисицы, 

Вмиг может сюда явиться. (Дает Снеговику фонарик) 

Снеговик 

Вот фонарик нас привел 

К Дед Морозу прямо в дом! 

Постучим к нему в окно, 

Выходи, мы ждем давно!  

 

Выходит Снегурочка. 

Снегурочка 
Здравствуй, Снеговик, 

Здравствуйте, ребята. 

Знаю я, что ждут нас дети! 

Но беда случилась вдруг! 

Дед Мороза в свои сети 

Заковал страшный недуг! 

Дед Мороз наш простудился 

И в постели очутился. 

У него ужасный жар - 

Весь пылает, как пожар.  



Снеговик (к детям) 

Надо срочно, ребятишки, 

Доктора звать - это Мишка. 

Только доктор наш умелый 

Сможет дедушке помочь. 

Лишь ему под силу дело 

Отогнать простуду прочь. 

Ну, ребята, как нам быть? 

Надо Мишку разбудить!  

 

Песня «Раз морозною зимой».  

 

Медведь, просыпаясь, выходит из берлоги (перевернутый стул, накрытый 

простынкой).  

 

Медведь 

Разбудили вы Медведя. 

А зачем, скажите мне.  

Снеговик 

Вылечить нам надо деда, 

Он горит весь, как в огне. 

 

Медведь (надевает шапочку с крестом, берет стетоскоп) 

Да ему ж сосульку надо 

Мою волшебную лизнуть! 

Ах, сосулька, просто чудо! 

Лишь лизнешь - уйдет простуда. 

Поскорей ее возьмите, 

Дед Морозу отнесите. (Отдает сосульку) 

Снеговик 

Спасибо Мишка, извини. 

 Разбудили мы тебя.  

Ты уж дальше в берлоге спи. 

К Дед Морозу скорее, друзья!  

 

Отдает сосульку Снегурочке. 

 

Вот, Снегурочка, возьми. 

Поскорей его лечи!  

 

Снегурочка уходит в домик. Из домика вылетают валенки и рукавицы.  

 

Голос Деда Мороза: 

Ой, быстрее, быстрее, внученька! 

Ой, к детям опаздываем! 



Они, наверное там скучают, 

Праздник без нас не встречают! 

Где мои валенки? 

Где рукавицы?  

Снегурочка: 

Да вот же они, дедушка! 

 

Снеговик подает рукавицы, Снегурочка одевает валенки. 

 

Дед Мороз: 

Ух, оделся. 

Надо проверить, как я голос свой вылечил... (Поет) 

Разыграйтесь-ка метели, 

Гнитесь ниже сосны, ели, 

Все, что есть в моем лесу, 

Все засыплю, занесу! 

Берегите руки, ноги, 

Закрывайте уши, нос. 

Ой, торопится на праздник  

Нынче Дедушка Мороз! 

Снегурочка: 

Путь неблизкий нам с тобой,  

Надо сани взять с собой! 

Дед Мороз: 

Запрягу я тройку в них 

Тройку быстрых вороных!  

 

Хлопает в ладоши, появляются тройки лошадей. Танец «Лошадки». 

 

Дед Мороз едет как кучер, с ним Снегурочка и Снеговик. 

 

Дед Мороз 

С Новым годом поздравляю, 

Всем здоровья я желаю, 

Вот я к вам пришел опять, 

Будем песни петь, плясать, 

Встанем дружно в хоровод, 

Славно встретим Новый Год! 

 

Песня «Ёлка» 
 

Снегурочка: 

А что- то у нас елочка наша не горит!  

Дед Мороз: 

Скажем дружно все слова: " Раз, два, три, елочка, гори!"  



 

Повторяют два раза, на третий елка загорается. 

 

Песня «В Новый год» 

 

Дед Мороз: 

Сундучок я свой привез, 

Там игрушек - целый воз 

И его откроем мы 

И игрушки оживим.  

 

Снегурочка и Снеговик приносят под музыку волшебный сундучок. 

 

Дед Мороз: 

Вот - бусы разноцветные,  

На елочке приметные, 

Умеют они резвиться и в танце веселиться! Дзинь. Дзинь. Дзинь!  

( достает бусы) 

 

Девочки танцуют танец «Бусинки». 

 

Снегурочка: 

Он с фонариком в руке,  

В ярко- красном колпаке, 

Малышей он развлекает, 

Много песен, сказок знает,  

Вот пожаловал к нам в дом 

Маленький волшебник - гном! 

 

Танец «Гномов» 

 

Дед мороз: 

Вот красивые игрушки, 

Разноцветные хлопушки, 

Пусть на утреннике нашем 

Они  нам споют частушки!  

 

«Частушки Хлопушек» 

 

Снегурочка: 

И Петрушки пусть для нас 

Тоже пустятся тут в пляс!  

 

Песня с движениями «Петушки» 

 



 

Дед Мороз: 

Ай, да волшебный у меня сундучок! 

Я вижу дети меня совсем не боятся!  

Дети: 

Нет. Не боимся! 

Дед Мороз: 

Это мы сейчас поглядим! 

 

Игра Деда Мороза с детьми «Заморожу». 

 

Игры. 

 

Снегурочка: 

А ребята еще и стихов о зиме много знают!  

Дед Мороз: 

Ох, я устал, сяду, послушаю! 

 

Стихи детей  

 

Дед Мороз(после стихов детей): 

Ой! Звенит она, звенит, 

Всех игрою веселит! 

И всего - то три струны, 

Ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Это наша балалайка!  

Снеговик: 

Станцуй-ка, Дедушка нам танец, разомнись!  

Дед Мороз: 

Пусть мне ребята помогут! 

Чок. Чок. Каблучок! 

Лихо спляшем " Казачок"  

 

Танец- импровизация с детьми.  
 

Снегурочка: 

Дед Мороз! 

А где же подарки? Их ребята очень ждут!  

Дед Мороз: 

За ними лететь надо, внученька!  

Снегурочка: 
А на чем полетите?  

Дед Мороз: 

Сейчас увидите! 



Эй, ковер, повернись! 

Эй, ковер. Развернись!  

 

Снеговик и Снегурочка вносят большую дорожку или ковер. Дети встают на 

нее. 

Гаснет свет, включается луч, вертится зеркальный шар.Звучит фонограмма.  

 

Дед Мороз (на фоне музыки) 

Пусть нам звезды засияют, 

И дорогу озарят! 

Полетели! 

Ты. Ковер лети. Лети! 

Нас по небу прокати, 

Выше. Выше поднимайся! 

Тише. Тише. Не качайся! 

Не пугай моих ребят, 

Хорошо они стоят! 

Хорошо они стоят 

В небо звездное глядят! 

В небе буря разыгралась, 

Стоп, ковер. Лети назад! 

В наш любимый детский сад! 

Ниже. Ниже опускайся, 

Тише. Тише не качайся! 

Возвратились мы обратно 

Вот и елка, как приятно 

Вот он. Вот он, детский сад! 

Принимай своих ребят!  

 

Свет включается. Во время полета заносятся подарки. 

 

Дед Мороз: 

Поздравляю, малыши! 

С Новым Годом от души! 

С Новым Годом, счастьем новым, 

Всем желаю быть здоровым! 

Веселиться, не лениться, 

Уму- разуму учиться!  

 

Снегурочка: 

Я желаю вам расти и не скучать, 

Мам и бабушек не очень огорчать! 

И всегда просить прощенья 

За любые огорченья! 

Снеговик: 



Закаляться вам желаю и умнеть! 

И за целый год ни разу не болеть! 

Никогда не зазнаваться, 

И от лени избавляться!  

Дед Мороз: 

Ну, а в следующем году 

Я проверить вас приду! 

 

Происходит раздача подарков 

 

Дед Мороз и Снегурочка прощаются с детьми и уходят. 

 

Снеговик: 

Старый год окончен, 

Здравствуй, Новый год! 

Много дней счастливых 

Вас, Ребята, Ждет!  

 

Дети уходят под музыку из зала. 

 


