
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 

"КТО РУКАВИЧКУ ПОТЕРЯЛ" для детей 1 младшей группы. 

 

Дети под музыку стайкой стоят перед елкой. 

 

Вед: 

Нам праздник чудесный зима принесла, 

Зелёная ёлка к ребятам пришла. 

Давайте, ребята рассмотрим игрушки –  

Висят они всюду до самой макушки! 

 

(дети рассматривают ёлочку). 

 

Ёлка наша и пушиста, 

И стройна, и зелена, 

Только что-то огоньками 

Не горит у нас она! 

Давайте скажем громко: «Раз, два, три –  

Ну – ка, ёлочка, гори!» 

 

Говорят. (огоньки не зажигаются). 

Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются! 

А давайте мы все похлопаем (хлопают). 

И ногами все потопаем (топают). 

Раз, два, три –  

Ну – ка, ёлочка, гори! (огоньки зажигаются). 

Получилось, получилось: 

Наша ёлка засветилась! 

Вокруг ёлочки пойдём, 

Ёлке песенку споём. 

 

Песня «МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ» 
Дети садятся. 

 

Вед: 

Ой, смотрите – ка, ребята, 

Что под ёлочкой лежит! 

Рукавичка! Вот другая…(поднимает с пола рукавички). 

А всего под ёлкой три! 

Ну – ка, детки, посмотрите, 

Может, ваша? Так берите! 

Кто ж у ёлочки плясал –  

Рукавичку потерял? 



Наверно, зайка здесь плясал, 

Рукавичку потерял! 

 

Из-за ёлки выпрыгивает зайчик (примеряет ему рукавичку) 

 

Ой, правда, это рукавичка зайки! 

Рукавичку получай, 

Её больше не теряй! 

А давайте мы все превратимся в зайчиков и поиграем! 

 

Игра «ЗАЙЧИКИ И ЛИСИЧКА» 

 

Вед. (Показывает вторую рукавичку). 

Интересно, а чья вот эта рукавичка? 

Кто ещё здесь плясал, 

Рукавичку потерял? 

 

Из-за ёлки выходит медвежонок 

 

Это мишка здесь плясал, 

Рукавичку потерял. 

Рукавичку получай, 

Её больше не теряй! 

Мишка, не уходи спать! 

Мы хотим с тобой плясать! 

 

Танец «МИШКИ И БЕЛОЧКИ» 

 

Показывает третью рукавичку. 

 

Вед: Смотрите, ребятки, какая красивая рукавичка! 

Чья же эта? 

 

Под музыку входит Снегурочка 

Снегурочка: 

Здравствуйте, ребятки! 

Я - Снегурочка, все дети 

Дружат издавна со мной, 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой! 

Какие все вы сегодня нарядные, красивые! 

Вед: Конечно, красивые! Ведь у нас сегодня праздник елки! 

Снегурочка: Да, елочка такая чудесная, пушистая! 

Сама елку наряжала, 

Рукавичку потеряла! 



Вед: (показывает) 

Не эту ли? 

Снегурочка (радостно): 

Эту! Нашлась моя рукавичка! 

Вед: Рукавичку чтоб забрать, 

Ты должна для нас сплясать! 

Снегурочка: Попляшу я от души 

Вместе с вами, малыши! 

Ну-ка, «русскую» давайте, 

Веселее заиграйте! 

 

РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ (с погремушками) 

Вед: Снегурочка, неужели ты уже собираешься уходить? 

Снегурочка: Не волнуйтесь, малыши! 

Я еще никуда не ухожу. 

Я очень люблю плясать, 

А еще люблю играть! 

Особенно в прятки! 

Вед: А наши ребятки тоже любят играть в прятки! 

Тогда отворачивайся, Снегурочка, а малыши будут прятаться от тебя! 

Снегурочка: Раз, два, три, четыре, пять- 

Я иду ребят искать! 

Ходит вокруг елки 

Я хожу, хожу, хожу, 

А ребят не нахожу! 

Подходит к детям. 

Ах вот они! (повторяется игра) 

Снегурочка: Беда…А куда же они спрятались? 

Дети: Мы здесь! 

Снегурочка: Ах вы, шалунишки, пошутили надо мной! Я сейчас вас… 

Убегают на стульчики. 

 

Вед: Снегурочка, а наши ребятки еще любят играть в снежки! 

 

Игра «Снежки» 

 

Снегурочка: Мы играли, песни пели, 

Только где же Дед Мороз, 

Что так долго не идет? 

 

Слышно: Иду! Иду! 

 

Входит Дед Мороз. 

 

Здравствуйте, ребятишки! 



Девчонки и мальчишки! 

Очень долго шел я к вам, 

К моим милым малышам! 

Снегурочка: А давайте споем про него песенку! 

 

Песня «ДЕД МОРОЗ» 

 

А еще с тобой мы спляшем 

Возле елочки нашей! 

 

Танец «ПОПЛЯШИ ВЕСЕЛЕЙ» 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, 

Ты подарочки принес? 

 

Дед Мороз (шепчет Снегурочке на ухо): 

 

Ах вот оно что… 

Дед Мороз с вами плясал, 

Да мешок свой потерял! 

Давайте поможем его найти! 

Ходят все вокруг елки, находят мешок , а в нем подарки. 

 


